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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2015
КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ЛЕТНИЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ ЦЕНА ДАТЫ
ЗАЕЗДОВ

FR�SO
стр.12

ж/д
15 дней

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ И ПРОВАНС
Мюнхен-Гарда-Лигурия-Ницца-Антиб-Канны-Вилла Эфрусси-
Монте Карло-Прованские Альпы-Экс-ан-Прованс-деревни
Прованса-Анси-Берн-Баден-Баден
Отдых во Франции: Лазурный берег

от 730€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

27.06, 25.07, 08.08,
05.09

FR�SOA
стр.12

авиа
13 дней

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ И ПРОВАНС АВИА
Прага-Мюнхен-Гарда-Лигурия-Ницца-Антиб-Канны-Вилла
Эфрусси-Монте Карло-Прованские Альпы-Экс-ан-Прованс-дерев-
ни Прованса-Анси-Берн-Баден-Баден-Прага
Отдых во Франции: Лазурный берег

от 730€+авиа 280€
виза+страховка 85€

28.06, 26.07, 09.08,
06.09

E-SO
стр.13

ж/д
16 дней

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ОТДЫХ В ИСПАНИИ
Берлин-Амстердам-Брюссель-Париж-Замки Луары-Андорра-
Монако-Ницца-Монте Карло-Милан-Мюнхен-Прага
Отдых в Испании: Барселона-Монсеррат

от 700€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

07.06, 05.07, 26.07,
16.08, 13.09

E-SOA
стр.13

авиа
13 дней

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ОТДЫХ В ИСПАНИИ АВИА
Берлин-Амстердам-Брюссель-Париж-Замки Луары-Андорра-
Монако-Ницца-Монте Карло-Милан-Мюнхен
Отдых в Испании: Барселона-Монсеррат

от 700€+авиа 270€
виза+страховка 85€

08.06, 06.07, 27.07,
17.08, 14.09

IT-PO
стр.14

ж/д
16 дней

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ И ОТДЫХ В АПУЛИИ 
Грац-Флоренция-Рим-Бари-Матера-Альберобелло-Лечче-Отранто-
Асколи-Пичено-Триест-Каринтия
Отдых на море в Апулии

от 810€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

18.07, 15.08, 05.09

IT-VO
стр.15

ж/д
16 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ+ОТДЫХ НА ТИРРЕНСКОМ МОРЕ
Вена-Венеция-Флоренция-Рим-Ватикан-Неаполь-Помпеи-Капри-
Везувий-Амальфи-Вилла д’Эсте-Урбино-Сан Марино-Мюнхен-
Прага
Отдых на Тирренском побережье Италии

от 800€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

27.06, 11.07, 25.07,
15.08, 05.09 

SW�NO
стр.16

ж/д
16 дней

ШВЕЙЦАРИЯ И ОТДЫХ В ЛИГУРИИ 
Мюнхен�Штайн ам Рейн�Рейнфалл�Цюрих�Люцерн�Берн�Монтре�
Женева�Аннеси-Турин-Лугано-Зальцкаммергут�Прага 
Отдых на море в Лигурии: Ницца-Монте Карло-Генуя-Портофино

от 800€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

04.07, 18.07, 01.08,
15.08, 05.09

SW�NOA
стр.16

авиа
13 дней

ШВЕЙЦАРИЯ И ОТДЫХ В ЛИГУРИИ АВИА
Прага-Мюнхен�Штайн ам Рейн�Рейнфалл�Цюрих�Люцерн�Берн�
Монтре�Женева�Аннеси-Турин-Лугано-Зальцкаммергут�Прага 
Отдых на море в Лигурии: Ницца-Монте Карло-Генуя-Портофино

от 800€+авиа 280€
виза+страховка 85€

05.07, 19.07, 02.08,
16.08, 06.09

I-FO
стр.17

ж/д
15 дней

НАСЛЕДИЕ САВОЙСКИХ+ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА ЕВРОПЫ
Нюрнберг-Шварцвальд-Эвиан-Ивуар-Анси-Шамбери-Суза-Турин-
Загородные дворцы Турина-Варалло-Стреза-Аскона-Мюнхен.
Отдых на озерах: Озеро Титизее-Женевское озеро-озеро Анси-
озеро Ле Бурже-Озеро Маджоре 

от 700€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

08.04, 29.04, 20.05,
10.06, 24.06, 22.07,
12.08, 02.09

I-FOA
стр.17

авиа
13 дней

НАСЛЕДИЕ САВОЙСКИХ+ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА ЕВРОПЫ АВИА
Прага-Нюрнберг-Шварцвальд-Эвиан-Ивуар-Анси-Шамбери-Суза-
Турин-Загородные дворцы Турина-Варалло-Стреза-Аскона-
Мюнхен-Прага. Отдых на озерах: Озеро Титизее-Женевское озеро-
озеро Анси-озеро Ле Бурже-Озеро Маджоре 

от 700€+авиа 280€
виза+страховка 85€

09.04, 30.04, 21.05,
11.06, 25.06, 23.07,
13.08, 03.09

G-RO
стр.18

ж/д
16 дней

ДЫХАНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ + ОТДЫХ НА МОРЕ
Будапешт-Фрушкогорские монастыри-Белград-Ниш-Македония-
Охрид-Метеоры-Афины-Олимпия-Нафплион-Эпидавр-Микены-
Дельфы-Салоники-Сремски Карловцы-Нови Сад
Отдых на море в Лутраки 5*

от 760€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

26.06, 17.07, 14.08,
04.09, 18.09

G-ROA
стр.18

авиа
12 дней

ДЫХАНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ + ОТДЫХ НА МОРЕ АВИА
Будапешт-Фрушкогорские монастыри-Белград-Ниш-Македония-
Охрид-Метеоры-Афины-Олимпия-Нафплион-Эпидавр-Микены-
Дельфы-Салоники
Отдых на море в Лутраки 5*

от 760€+авиа 320€
виза+страховка 85€

27.06, 18.07, 15.08,
05.09, 19.09

E�PO
стр.19

ж/д
16 дней

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ + ОТДЫХ
Берлинский Зоопарк-Фантазияленд-Диснейленд+Астерикс-
Сказочные замки Луары-Европа парк-Монтелимар-Отерив
+Мюнхен,Прага и Париж,Барселона
Отдых на море в Испании

от 740€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

12.07, 09.08
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Все туры проходят без ночных переездов в автобусе, кроме обозначенных (1 н.п.), (2 н.п.)

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ЛЕТНИЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

E�POA
стр.19

авиа 
12 дней

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ АВИА
Берлинский Зоопарк-Фантазияленд-Диснейленд+Астерикс-
Сказочные замки Луары-Европа парк-Монтелимар-Отерив
+Берлин, Париж, Барселона, Мюнхен 
Отдых на море в Испании

от 740€+авиа 270€
виза+страховка 85€

14.07, 11.08

AI-TO
стр.20

ж/д
16 дней

ВСЯ АВСТРИЯ И ОТДЫХ В ИТАЛИИ
Вена-Шенбрунн-Долина Вахау-Мельк-Зальцкаммергут-
Зальцбург-Инсбрук-Альпийские панорамные дороги-Долина
Гаштайн-Каринтия-Грац 
Отдых на Венецианском побережье

от 820€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

05.07, 16.08

AI-TOА
стр.20

авиа
13 дней

ВСЯ АВСТРИЯ И ОТДЫХ В ИТАЛИИ АВИА
Вена-Шенбрунн-Долина Вахау-Мельк-Зальцкаммергут-
Зальцбург-Инсбрук-Альпийские панорамные дороги-Долина
Гаштайн-Каринтия-Грац-Вена 
Отдых на Венецианском побережье

от 820€+ авиа 250€
+виза+страховка 85€

06.07, 17.08

FR-O
стр.21

ж/д
14 дней

КУРОРТЫ СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ
Гослар-Антверпен-Брюгге-Дьепп-Вель-ле-Роз-Этрета-Амьен-
Кведлинбург-Вернигероде 
Отдых во Франции

от 830€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

11.07, 08.08

FR-OА
стр.21

авиа
10 дней

КУРОРТЫ СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ АВИА
Дюссельдорф-Антверпен-Брюгге-Дьепп-Вель-ле-Роз-Этрета-
Амьен-Дюссельдорф
Отдых во Франции

от 830€+авиа 270€
виза+страховка 85€

13.07, 10.08

H-RO
стр.22

ж/д
16 дней

ХОРВАТИЯ�ВЕНГРИЯ + ОТДЫХ В ХОРВАТИИ 
Мишкольц�Токай-Будапешт�Балатон�Вараждин�Загреб�
Плитвицкие Озера�Трогир�Шибеник�Сплит�Дубровник�Опатия�
Истрия�Постойна�Любляна�Эгер 
Отдых в Хорватии 4*

от 770€+ ж/д от 120€
+2 визы и страховка
120€

11.07, 01.08, 05.09

HR-MO
стр.23

ж/д
13 дней

АВСТРО-ВЕНГРИЯ + ОТДЫХ В ХОРВАТИИ 
Краков-Братислава-Шопрон-Дворцы Эстерхази-Айзенштадт-
Любляна-Опатия-Истрия-Плитвицкие озера-Венеция-Вена
6 ночей на море в Хорватии

от 630€+ ж/д от 120€
+2 визы и страховка
120€

11.07, 08.08, 05.09

MG-O
стр.24

ж/д
15 дней

СЕРБИЯ И ОТДЫХ В ЧЕРНОГОРИИ
Cербия: Сремски Карловцы-Белград-Златибор-Парк Кустурицы
Студеница-Нови Сад. Венгрия: Эгер-Мишкольц-Тапольца.
Отдых в Черногории:  Котор-Цетинье-Дубровник-Парк Дурмитор

от 640€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

07.06, 05.07,09.08, 06.09

TR-O
стр.25

ж/д
17 дней

АНТИЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ
Турция:Стамбул-Бурса-Эфес-Иераполис-Памуккале-Измир-
Пергам-Троя-Эдирне
Будапешт-монастыри Сербии-Сремски Карловцы-Ниш-София-
Бухарест-Синая-замок Пелеш-Бран. Отдых в Турции (Кушадасы)

от 730€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

12.06, 10.07, 07.08,
04.09

TR-OА
стр.25

авиа
15 дней

АНТИЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ АВИА
Турция:Стамбул-Бурса-Эфес-Иераполис-Памуккале-Измир-
Пергам-Троя-Эдирне. Отдых в Турции (Кушадасы)
Будапешт-монастыри Сербии-Сремски Карловцы-Ниш-София-
Бухарест-Синая-замок Пелеш-Бран-Будапешт

от 730€+ авиа 270€
+виза+страховка 85€

13.06, 11.07, 08.08,
05.09

SP�NO
стр.26

ж/д
16 дней

ПОХОД К ИСПАНСКИМ БЕРЕГАМ
Ротенбург-на-Таубере�Страсбург�Кольмар�Бургундия�Авиньон�
Каркассон�Ницца�Монако-Венеция�Вена. 
Отдых в Испании: Барселона�Жерона�Фигерес-Монсеррат

от 730€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

11.06, 03.07, 31.07,
04.09

SP�MO
стр.27

ж/д
17 дней

ВСЯ ИСПАНИЯ+ОТДЫХ
Ротенбург-на-Таубере-Кольмар-Клермон-Биарриц-Мадрид (2
дня)-Толедо-Сарагоса-Барселона-Ницца-Монако-Милан-Вена
Отдых: 5 ночей на море Коста Брава + пляжи Биаррица и Ниццы

от 770€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

11.06, 03.07, 28.08

SP�MOA
стр.27

авиа
15 дней

ВСЯ ИСПАНИЯ+ОТДЫХ АВИА
Прага-Ротенбург-на-Таубере-Кольмар-Клермон-Биарриц-Мадрид
(2 дня)-Толедо-Сарагоса-Барселона-Ницца-Монако-Милан-Вена-
Прага
Отдых: 5 ночей на море Коста Брава + пляжи Биаррица и Ниццы

от 770€+авиа 280€
виза+страховка 85€

12.06, 04.07, 29.08
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КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ ВО ФРАНЦИЮ И БЕНИЛЮКС ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

E-VS
стр.30

ж/д
12 дней

ВСЯ ЕВРОПА
Дрезден-Кельн�Замки Рейна�Люксембург�Париж�Замки Луары�
Брюгге�Брюссель�Амстердам-Берлин

от 500€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

02.01, 07.04, 28.04,
12.05, 16.06, 30.06,
14.07, 28.07, 11.08,
01.09, 15.09, 06.10

E-A
стр.31

авиа
8 дней

ВСЯ ЕВРОПА АВИА
Дюссельдорф-Кельн�Замки Рейна�Люксембург�Париж�Замки
Луары�Брюгге� Брюссель�Амстердам-Берлин

от 650€
с авиаперелетом
виза+страховка 85€

09.04, 30.04, 14.05,
18.06, 02.07, 16.07,
30.07, 13.08, 03.09,
17.09, 08.10

E-VS2
стр.32

ж/д
13 дней

ВСЯ ЕВРОПА�2 
Мюнхен-Баден-Баден-Страсбург-Париж(4 дня)-Нормандия-
Бретань-Брюгге-Брюссель-Амстердам-Берлин

от 550€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

20.05, 08.07, 05.08

E-VS2А
стр.32

авиа
10 дней

ВСЯ ЕВРОПА�2 АВИА
Берлин-Баден-Баден-Страсбург-Париж(4 дня)-Нормандия-
Бретань-Брюгге-Брюссель-Амстердам-Мюнхен

от 550€+авиа 270€
виза+страховка 85€

21.05, 09.07, 06.08

E-M
стр.33

ж/д
9 дней

ЗНАКОМСТВО С ЕВРОПОЙ (2 н.п.)
Варшава-Берлин-Амстердам-Париж-Брюсель-Прага

от 279€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

02.05, 16.05, 13.06,
11.07, 08.08, 29.08

FR-S
стр.34

ж/д
12 дней

ЮГ ФРАНЦИИ� ГЕРМАНИЯ� ШВЕЙЦАРИЯ 
Мюнхен�Замки Линдерхоф и Нойшванштайн�Обераммергау�
Лугано�Беллинцона�Комо�Мо на ко�Мон те Кар ло�вилла Эфрусси�
Ниц ца�Канны�Прованские Альпы�Марсель�Экс�ан�Прованс�
Аннеси�Женевское озеро�Берн�Баден�Баден

от 540€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€

02.01, 14.04, 26.04,
12.05, 26.05, 09.06,
23.06, 07.07, 21.07,
04.08, 18.08, 01.09,
15.09, 13.10, 27.10

FR-SА
стр.34

авиа
11 дней

ЮГ ФРАНЦИИ� ГЕРМАНИЯ� ШВЕЙЦАРИЯ АВИА
Прага-Мюнхен�Замки Линдерхоф и
Нойшванштайн�Обераммергау� Лугано�Беллинцона�Комо�Мо на -
ко�Мон те Кар ло� вилла Эфрусси�Ниц ца�Канны�Прованские
Альпы�Марсель� Экс�ан�Прованс�Аннеси�Женевское
озеро�Берн�Баден�Баден-Прага

от 540€+авиа 280€
виза+страховка 85€

15.04, 27.04, 13.05,
27.05, 10.06, 24.06,
08.07, 22.07, 05.08,
19.08, 02.09, 16.09,
14.10, 28.10

BN-L
стр.35

ж/д
12 дней

ВСЯ БЕЛЬГИЯ И ГОЛЛАНДИЯ+СКАЗОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ
Целле-Неймеген-Сады Аппельтерна-Утрехт-Амстердам-
Волендам-Заансе Сханс-Кейкенхоф-Гаага-Дельфт-Антверпен-
Брюссель-Мехелен-Брюгге-Гент-Маастрихт-Кведлинбург-
Вернигероде

от 495€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

07.04, 28.04, 16.06,
14.07, 11.08, 01.09

BN-LА
стр.35

авиа
8 дней

ВСЯ БЕЛЬГИЯ И ГОЛЛАНДИЯ+ГЕРМАНИЯ АВИА
Дюссельдорф-Неймеген-Сады Аппельтерна-Утрехт-Амстердам-
Волендам-Заансе Сханс-Кейкенхоф-Гаага-Дельфт-Антверпен-
Брюссель-Мехелен-Брюгге-Гент-Маастрихт-Кведлинбург-
Вернигероде-Берлин

от 495€+авиа 270€
виза+страховка 85€

09.04, 30.04, 18.06,
16.07, 13.08, 03.09

FR-TА
стр.36

авиа
12 дней

СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ: Пикардия, Нормандия, Бретань
Дюссельдорф-Ахен-Аррас-Вель-ле-Роз- Этрета-Онфлер-Мон
Сен Мишель-Сен Мало - Динан- Сен-Тегоннек-Кемпер-Конкрано-
Понт-Авен-Ванн-Фужер -Руан-Живерни -Париж-Амьен-
Антверпен-Дюссельдорф

от 950€
с авиаперелетом
виза+страховка 85€

11.07

FR-BT
стр.37

ж/д
17 дней

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦИЯ
Метц�Реймс-Труа-Нант-Анже-Вилландри-Юссе-Ла Рошель-
Бордо-Биариц-Сарла-сады Перигора-Лион-Бон-Дижон-
Кольмар-Страсбург-деревни Эльзаса-Долина Рейна-Кельн

от 850€+ ж/д от 120€
+виза+страховка 85€от 

21.06, 09.08, 13.09

FR-BTА
стр.37

авиа
13 дней

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦИЯ АВИА
Дюссельдорф-Метц�Реймс-Труа-Нант-Анже-Вилландри-Юссе-
Ла Рошель-Бордо-Биариц-Сарла-сады Перигора-Лион-Бон-
Дижон-Кольмар-Страсбург-деревни Эльзаса-Долина Рейна-
Кельн-Дюссельдорф

от 850€+авиа 280€
виза+страховка 85€

23.06, 11.08, 15.09

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В ИТАЛИЮ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

IT-TN
стр.39

ж/д
14 дней

КУЛЬТУРА ФЛОРЕНЦИИ И ОЧАРОВАНИЕ ТОСКАНЫ
Флоренция�Лукка�Виллы Медичи-Кьянти-Сан Джиминьяно-
Вольтерра-Пиенца-Монтепульчано-Ареццо-Сиена-
Пиза+Пистойя-Тренто-Любляна-Триест-Регенсбург-Прага.

от 630€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

25.06, 16.07, 13.08,
10.09

IT-TNА
стр.39

авиа
8 дней

КУЛЬТУРА ФЛОРЕНЦИИ И ОЧАРОВАНИЕ ТОСКАНЫ АВИА
Пиза-Флоренция�Лукка�Виллы Медичи-Кьянти-Сан Джиминьяно-
Вольтерра-Пиенца-Монтепульчано-Ареццо-Сиена-Пиза.

от 630€+авиа 320€
виза+страховка 85€

28.06, 19.07, 16.08,
13.09

Все туры проходят без ночных переездов в автобусе, кроме обозначенных (1 н.п.), (2 н.п.)
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IT-KL
стр.40

ж/д
13 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ
Вена�Венеция�Монтекатини-Флоренция�Пиза�Рим�Ватикан�
Неаполь�Помпеи�Тиволи�Сан Марино�Грац

от 575€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

24.04, 12.06, 03.07,
31.07, 04.09, 18.09

IT-M
стр.41

ж/д
9 дней

ИТАЛИЯ ЗА НЕДЕЛЮ (1 н. п.)
Прага�Венеция�Рим�Ватикан�Флоренция-Вена

от 355€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

25.04, 16.05, 13.06,
04.07, 15.08, 05.09,
19.09

IT-XL2
стр.42

ж/д
16 дней

РЕНЕССАНС СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ
Вена�Удина�Виченсо�Мантуя�Кремона-Верона-Падуя-Венеция-
Феррара-Урбино-Римини-Асколе-Пичено-Болонья-Парма-Турин-
Павийская Чертоза-Милан-Бергамо-Брешия-Инсбрук

от 880€+ж/д от 120€
+виза/страх.85€

12.04

IT-E
стр.43

ж/д
14 дней

НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗАГАДКИ ЭТРУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Вена-Флоренция-Вольтерра-Читта-дель-Туфа-Питильяно-Рим-
Черветери-Тарквиния-Витербо-Орвьето-Кьюзи-Перуджа-Кортона-
Ареццо-Фаэнца

от 775€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

10.05

IT-EА
стр.43

авиа
12 дней

НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗАГАДКИ ЭТРУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ АВИА
Вена-Флоренция-Вольтерра-Читта-дель-Туфа-Питильяно-Рим-
Черветери-Тарквиния-Витербо-Орвьето-Кьюзи-Перуджа-Кортона-
Ареццо-Фаэнца-Вена

от 775€+авиа 250€
виза+страховка 85€

11.05

IT-F
стр.44

ж/д
14 дней

ПАРИЖ -РИМ+ВСЯ ИТАЛИЯ И НИЦЦА
Дюссельдоф-Париж (2дня)-Лион-Ницца-Флоренция-Рим (2дня) -
Вилла д’Эсте-Венеция-Вена

от 660€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

05.04, 12.07

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В ЧЕХИЮ И СЛОВАКИЮ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

CZ-B
стр.46

ж/д
10 дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ
Прага�Карловы Вары�Дрезден�Замки Чехии�Чески Крумлов�
Моравский Крас�Краков

от 295€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

02.01, 20.03, 21.03, 11.04,
29.04, 12.05, 09.06, 30.06,
14.07, 15.08, 25.08, 09.09,
02.10, 23.10, 31.10

CZ-UW
стр.47

ж/д
11 дней

ПРАГА И ВЕНА -КОРОНА ГАБСБУРГОВ
Прага�Карловы Вары�Дрезден�Тельч-Моравский Крас�Вена-
Зальцбург-Краков

от 345€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

02.01, 20.03, 29.04,
19.06, 10.07, 14.08,
04.09, 24.10

CZ-UR
стр.48

ж/д
12 дней

ЧЕХИЯ�ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО И ЧЕШСКИЙ РАЙ
Прага�Карловы Вары�Франтишковы Лазне�Замки Чехии�Чески
Крумлов�Чешский Рай�Кутна Гора�Тельч�Валтице-Леднице�
Моравский Крас�Краков

от 365€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

11.04, 25.04, 13.05,
03.06, 08.07, 15.08,
02.09, 03.10

SL-B
стр.49

ж/д
11 дней

УЮТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛОВАКИИ И ПОЛЬШЕ
Краков-Высокие Татры-Попрад-Оравский замок-Раецкие Теплице-
Братислава-Вена-Будапешт-Парк Словацкий Карст-Кошице-
Бардейов-Ланьцут

от 355€+ ж/д от 120€
виза+страховка 60€

30.04, 16.07, 13.08,
10.09

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В СКАНДИНАВИЮ, ПРИБАЛТИКУ И БЕЛАРУСЬ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

DK-N
стр.51

ж/д
12 дней

КОРОЛИ И РЫЦАРИ: ДАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША
Торунь-Мальборк-Гданьск-Штральзунд�Остров Рюген-Копенгаген�
Замки Фредериксборг, Кронборк-Оденсе и замок Эгесков-Орхус�
Северная Ютландия-Рибе-Любек-Шверин-Висмар-Гнезно

от 620€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

12.06, 17.07, 31.07,
04.09

SK-N
стр.52

ж/д СПб
11 дней

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАНДИНАВИИ 
Хельсинки�Стокгольм�Осло�Берген�Норвежские Фьорды�
Копенгаген�Турку

от 660€+ж/д от 90€
виза+страховка 85€

15.06, 13.07, 10.08

LT-N
стр.53

ж/д Минск 
9 дней

НЕДЕЛЯ В ПРИБАЛТИКЕ
Вильнюс-Тракайский замок-Рига-Юрмала-Сигулда-Пярну-Таллин -
Тарту-замок Венден-Каунас

от 325€+ж/д от 100€
виза+страховка 85€

01.05, 29.05, 26.06,
24.07, 14.08, 11.09

BY-ZT
стр.54

ж/д Минск
5 дней

ЗАМКИ И ТРАДИЦИИ БЕЛАРУСИ
Минск-Воложин-Лида-Мир-Несвиж-Налибокская пуща от 245€+ж/д от 100€

11.04, 30.04, 23.05,
06.06, 20.06, 04.07,
18.07, 08.08, 22.08,
05.09, 19.09
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Все туры проходят без ночных переездов в автобусе, кроме обозначенных (1 н.п.), (2 н.п.)

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В ВЕНГРИЮ, ХОРВАТИЮ, РУМЫНИЮ, 
ТУРЦИЮ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

HR-S
стр.56

ж/д
12 дней

КОЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
Словакия-Польша-Венгрия-Хорватия-Словения

от 455€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

28.04, 16.06, 14.07,
08.09, 23.10

HU-B
стр.57

ж/д
11 дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНГРИИ
Мишкольц�Токай�Будапешт-Сентэндре�Вишеград�Эстергом�
Секешфехервар�Веспрем�Хевиз/Балатон�Вена�Печ�Эгер

от 365€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

02.01, 26.04, 17.05,
20.06, 02.07, 18.08,
05.09, 26.10, 31.10

HU-R
стр.58

ж/д
11 дней

ВЕНГРИЯ И КОРОЛЕВСКАЯ РУМЫНИЯ
Эгер-Будапешт-Сегед-Альба Юлия-Сибиу-замок Дракулы-
Королевская Синая-Бухарест-Брашов-Сигишоара-Тыргу Муреш-
Дебрецен

от 365€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

02.05, 06.06, 11.07,
08.08, 12.09

TR-A
стр.59

авиа
8 дней

АНТИЧНАЯ ТУРЦИЯ АВИА
Стамбул-Анкара-Каппадокия-Конья-Эфес-Измир-Бергам-Троя

от 516€
+ авиаперелет

15.03, 05.04, 03.05,
24.05, 07.06, 21.06,
12.07

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В АВСТРИЮ, ШВЕЙЦАРИЮ И ГЕРМАНИЮ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

GE-F
стр.62

ж/д
11 дней

ТРИ БЕРЕГА РЕЙНА
Аугсбург-Линдау-Боденское озеро-Люцерн-Базель-Винная дорога
Эльзаса-Кольмар-замок Верхний Кенигсбург-Фрайбург-
Шварцвальд-оз Титизее-Баденвайлер-Баден-Баден-Шпейер-
Вюрцбург

от 465€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

21.05, 13.08

PL-G
стр.63

ж/д
8 дней

БЛИЗКИЕ СОСЕДИ: ПОЛЬША И ГЕРМАНИЯ
Варшава-Торунь-Мальборк-Берлин-Потсдам-Лейпциг-Дрезден-
Познань

от 305€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

04.01, 22.03, 03.05,
14.06, 19.07, 09.08,
06.09

GE-B
стр.64

ж/д
12 дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ
Берлин-Потсдам-Любек-Гамбург-Кельн-Бонн�Долина Рейна�
Ротенбург-об-дер-Таубер-Мюнхен-Нойшванштайн-Обераммергау -
Гармиш-Партенкирхен-Нюрнберг-Майсен-Дрезден

от 510€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

28.04, 30.06, 04.08,
08.09

SW-B
стр.65

ж/д
12 дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ 
Регенсбург-замок Нойшванштайн�Лихтенштейн�Цюрих�Люцерн�
Фирвальдштетское озеро�Лугано�Луганское озеро�Берн�Монтре�
Шильонский замок�Женева�Замок Лауфен�Рейнский водопад�
Зальцбург�Вена

от 575€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

29.04, 06.07, 02.08,
09.09

SW-BА
стр.65

авиа
10 дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ АВИА
Прага-Регенсбург-замок Нойшванштайн�Лихтенштейн�Цюрих�
Люцерн�Фирвальдштетское озеро�Лугано�Луганское озеро�Берн�
Монтре�Шильонский замок�Женева�Замок Лауфен�Рейнский
водопад�Зальцбург�Вена-Прага

от 575€+авиа 280€
виза+страховка 85€

30.04, 07.07, 03.08,
10.09

GE-S
стр.66

ж/д
9 дней

НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА
Торунь-Берлин-Хильдесхайм-Гамбург-Гослар-Хамельн-
Боденвердер-Вернигероде

от 365€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

3.01, 01.05, 06.06

GE-AR
стр.67

ж/д
11 дней

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ
Дрезден-Эрфурт-Вюрцбюрг-Динкельсбюль-Мюнхен-Зальцбург-
Гальштат-Вельс-Вена-Прага

от 420€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

11.06, 16.07, 06.08

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В ИСПАНИЮ И ПОРТУГАЛИЮ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

SP-BN
стр.69

ж/д
16 дней

БОЛЬШОЙ ТУР ПО ИСПАНИИ
Наварра-Памплона-Бургос�Мадрид�Куэнка-Консуэгро-Эскориал-
Толедо�Сеговия�Кордова�Севилья�Гранада�Валенсия�Барселона+
Ротенбург-Кольмар�Клермон-Ним-Лион + Швейцария + Мюнхен-
Прага

от 790€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

19.05, 07.07, 18.08
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Возможны изменения дат заездов, стоимости туров, ж/д, авиабилетов,
виз, а также списка документов для посольств. 

Уточняйте на нашем сайте www.oldcity.ru

СТОИМОСТЬ Ж/Д ПРОЕЗДА*

7

Все туры проходят без ночных переездов в автобусе, кроме обозначенных (1 н.п.), (2 н.п.)

PT-B
стр.70

ж/д
20 дней

ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ И ФРАНЦИЯ
Бамберг�Мец�Нанси-Дижон�Клермон�Ферран�Перигё�Сан�
Себастьян-Бургос�Леон�Луго-Сантьяго�де�Компостела�Порту�
Коимбра�Томар-Фатима-Баталья-Алькобаса-Обидуш-Синтра
Лиссабон�Эвора-Толедо�Мадрид�Сеговия-Сарагоса-
Барселона�Ним -Лион�Кольмар�Страсбург�Ротенбург

от 960€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

29.05, 07.08, 04.09

PT-А
стр.70

авиа
11 дней

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ АВИА
Мадрид-Толедо-Эскориал-Порту-Сантьяго�де�Компостела�
Коимбра�Томар-Фатима-Баталья-Обидуш-Синтра-Мыс Роко-
Лиссабон�Эвора-Сивилья�Кордова-Валенсия-Барселона

от 675€+ авиа 350€
виза+страховка 85€

03.06, 12.08, 09.09

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ ЦЕНА ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

GB-B
стр.73

ж/д
16 дней

АНГЛИЯ� ШОТЛАНДИЯ� УЭЛЬС
Целле-Брюгге�Йорк�Эдинбург�Лох�Несс�Озерный Край�Честер�
Уэльс�Стратфорд�Эйвон�Бат�Стоунхендж�Оксфорд�Лондон(3 дня)�
Виндзор�Антверпен�Берлин

от 880€+ж/д от 120€
виза+страховка 225€

25.04, 20.06, 18.07,
08.08

GB-BА
стр.73

авиа
12 дней

АНГЛИЯ� ШОТЛАНДИЯ� УЭЛЬС АВИА
Дюссельдорф-Брюгге�Йорк�Эдинбург�Лох�Несс�Озерный
Край�Честер� Уэльс�Стратфорд�Эйвон�Бат�Стоунхендж�Оксфорд�
Лондон(3 дня)� Виндзор�Антверпен-Дюссельдорф

от 880€+авиа 270€
виза+страховка 225€

27.04, 22.06, 20.07,
10.08

GB-L
стр.74

авиа
6 дней

ЛУЧШЕЕ В ЛОНДОНЕ АВИА
Лондон с одним из наших лучших гидов

от 370€+авиа 250€
виза+страховка 145€

08.07, 05.08, 17.08

IR-А
стр.75

авиа
8 дней

ИЗУМРУДНАЯ СТРАНА ИРЛАНДИЯ АВИА
Дублин-Долина Бойн-Сады Пауэрскорт-Долина Глендалоу-Лимерик-
Утесы Мохер-Замок Бунратти-Ринг оф Керри-Усадьба Макросс-
Гленгарифф-Замок Блэрни-Корк

от 740€+авиа 420€
виза+страховка 85€

11.06

IR-B
стр.76

ж/д
19 дней

В ИРЛАНДИЮ ПО СЛЕДАМ КЕЛЬТОВ
8 дней в Ирландии� 2 дня Нормандия� 3 дня Бретань

от 1130€+ж/д от 120€
виза+страховка 160€

05.06

Даты выезда
Брест Петербург Прага Будапешт Вильнюс Варшава** Вена

купе плацк. купе плацк. купе купе купе купе купе

25.12.14-12.01.15 240€ 144€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 390N€

13.01.15-24.04.15 214€ 128€ 140€ 80€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 390N€

25.04.15-07.05.15 240€ 144€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 390N€

08.05.15-31.05.15 214€ 128€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 390N€

01.06.15-14.09.15 240€ 144€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 390N€

15.09.15-24.12.15 214€ 120€ 140€ 80€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 390N€

Ж/д  проезд Москва-Минск-Москва:  купе/плац от 180/100€>

**Туристы, приобретающие билеты до Варшавы, на обратном пути самостоятельно проводят еще один 
дополнительный день в Варшаве (доплата 25€)

*Стоимость, указанная в таблице-за проезд в оба конца -туда и обратно.
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Программы для организованных групп

В поездке группы сопровождают опытные
гиды - профессионалы высочайшего клас-
са, которые не только увлекательно прове-
дут экскурсии, но и в дороге не дадут
соскучиться: интересные рассказы чере-
дуются с показом тематических фильмов,
проведением конкурсов и викторин. Они
помогут организовать питание, быстро и
грамотно решат все бытовые вопросы.
Уверены, каникулы станут для вас и ваших
детей действительно ярким и очень при-
ятным событием. Не случайно компания
«Старый город»  «За вклад в развитие дет-
ского и юношеского туризма» получила
«Хрустальный глобус».

Уже не первый год мы разрабатываем
нестандартные программы для организо-
ванных групп. Среди наших клиентов –
представители самых разных профессий:
архитекторы, искусствоведы, музейные
работники, сотрудники банков, научных
учреждений. Так, нами разработано уже
более 400 индивидуальных маршрутов.
Мы  готовы рассчитать и организовать тур
любой сложности. Те, кто хотя бы раз воспользовался нашими услугами, обра-
щаются в «Старый город» снова и снова. А мы, в свою очередь, готовы  сделать
все возможное, чтобы тур получился интересным и  комфортным, и соответство-
вал всем вашим пожеланиям.

Вот уже более 20 лет компания
«Старый город» занимается разра-
боткой и организацией туров для
школьников. Комплектуются группы
как из организованных подгрупп от
11 человек, так и из отдельных тури-
стов и родителей с детьми. Данные
туры, как правило, проводятся в
период школьных каникул, с еже-
дневными заездами. Мы предлага-
ем целый ряд по-настоящему инте-
ресных, познавательных программ,
адаптированных для ребят различ-
ных возрастов. В этих программах
специально предусмотрено время

для посещения парков аттракционов,аквапарков, зоопарков. 
Чехия, Венгрия, Италия, Франция, Австрия, Германия, Великобритания - геогра-
фия маршрутов «Старого города» обширна.Все программы тщательнопрорабо-
таны, с их полным перечнем можно ознакомиться в отдельном каталоге «Туры
для школьников». При организации поездки мы обязательно учтем ваши пожела-
ния, а  также с удовольствием рассчитаем и организуем любой маршрут по ваше-
му коллективному заказу. Для организаторов детских групп предлагаются раз-
личные льготы и скидки. Сотрудничать с нами легко и приятно.
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КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2015 ЦЕНА

СZB-D
стр.4

ж/д Брест 
10 дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ
Прага� Карловы Вары� Дрезден� Замки Чехии� Чески Крумлов� Моравский Крас� Краков

от 295€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

CZW-D
стр.5

ж/д Брест 
11 дней

ПРАГА И ВЕНА
Прага� Карловы Вары� Дрезден� Тельч- Моравский Крас� Вена- Шенбрунн - Краков

от 345€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

CZM-D
стр.6

ж/д Брест 
8 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧЕХИЯ
Прага� Карловы Вары� Замки Чехии- Моравский Крас- Краков

от 245€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

PT-D
стр.7

ж/д Брест 
7 дней

В ГОСТИ К ТЕВТОНСКИМ РЫЦАРЯМ
Мальборк- Сопот- Гданьск- Гдыня- замок Квидзин- Торунь- Гнезно- Познань

от 260€+ ж/д от 120€
виза+страховка 75€

PL-D
стр.8

ж/д Брест 
6 дней

СТАРАЯ ДОБРАЯ ПОЛЬША
Краков� Величка� Польские Татры� Ченстохова� Варшава

от 215€+ ж/д от 120€
виза+страховка 75€

BY-M
стр.9
BY-D

6 дней
ж/д Минск

3/4 дня

МНОГОЛИКАЯ БЕЛАРУСЬ Минск- Дудутки- Хатынь- Мир- Несвиж- Брест- Беловежская
пуща
В ГОСТЯХ У КАРУЗЛИКА Мир–Несвиж–Минск–Налибокская пуща–Ивенец–Любча

от 210€+ж/д от 100€

от 140€+ж/д от 100€

HB-D
стр.10

ж/д Брест или
Будапешт
11  дней

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНГРИИ
Будапешт� Мишкольц� Сентэндре� Вишеград� Эстергом� Секешфехервар� Веспрем�
Хевиз/ Балатон� Вена� Печ� Эгер

от 365€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

HM-D
стр.11

ж/д Брест
9  дней

ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
Будапешт� Мишкольц- Сентэндре� Вишеград� Эстергом� Вена� Эгер

от 295€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85

M-D
стр.12

ж/д Брест
9/10 дней

МОЯ МЕЧТА� ПАРИЖ (2 н.п)
Берлин� Париж /Диснейленд/Нормандия

от 335€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

PR-D
стр.13

ж/д Брест
или Варшав

10 дней

ПАРИЖСКИЙ ЭКСПРЕСС (1 н.п.)
Варшава-Берлин� Амстердам� Брюгге �Париж� Ротенбург на Таубере

от 395€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

PRM-D
стр.14

ж/д Брест 
или Варшав

10 дней

ПАРИЖ- ВСЕГДА ПАРИЖ
Гослар-  Париж (4дня)- Замки Луары- Альсфельд

от 420€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

EK-D
стр.15

ж/д Брест 
или Варшав

11 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ЕВРОПА
Берлин� Амстердам� Брюссель �Париж� Люксембург� Трир� Кельн

от 470€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

P-D
стр.16

ж/д Брест
11 дней

ПОЗНАЙ ЕВРОПУ (2 н.п.)
Варшава� Берлин� Париж� Брюссель� Амстердам -Дрезден

от 380€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

EX-D
стр.17

ж/д Брест 
10 дней

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС (2 н.п.)
Варшава� Берлин� Париж� Брюссель� Амстердам -Дрезден

от 355€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

PAR-D
стр.18

ж/д Брест
или Варшав

11 дней

ЗНАМЕНИТЫЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
Берлин(Зоопарк)� Кельн(Мувиворлд)� Париж (Диснейленд + Астерикс)� Страсбург
(Европа�парк))� Нюрнберг(Аквапарк)

от 475€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

EMP-D
стр.19

ж/д Брест 
11 дней

ПО СЛЕДАМ ЕВРОПЕЙСКИХ ИМПЕРИЙ (2 н.п.)
Прага- Вена- Баден-Баден- Страсбург- Париж- Амстердам

от 420€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

PN-D
стр.20

ж/д Брест
11 дней

ПАРИЖ И НИЦЦА
Гослар– Париж– Диснейленд– Ницца– Монако– Монте-Карло- Милан- Вена

от 520€+ ж/д от 120€
виза+страховка 85€

LZ-D
стр.21

ж/д Брест 
или Варшав

10 дней

ПО РОМАНТИЧЕСКИМ УГОЛКАМ ЕВРОПЫ (1 н.п.)
Вена� Ницца- Канны- Антиб- Прованские Альпы- Монако- Монте-Карло- Верона-
Мюнхен- Замок Нойншванштайн

от 425€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

GE-PL
стр.22

ж/д Брест 
7 дней

ДОРОГА НА БЕРЛИН
Брест- Краков- Освенцим- Величка- Вроцлав- Берлин

от 280€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

BCZ-D
стр.23

ж/д Брест 
9 дней

СКАЗКИ БАВАРИИ И ЧЕХИИ
Прага� Чески Крумлов� Тельч� Баварский лес�Мюнхен� Замки Баварии� Обераммергау�
Романтиш Штрассе� Ротенбург� Нюрнберг

от 355€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

AS-D
стр.24

ж/д Брест 
или Варшав

11 дней

АЛЬПИЙСКАЯ СИМФОНИЯ
Прага� Чески Крумлов� Голашовице� Пассау� Мюнхен� замки Баварии� Обераммергау�
Инсбрук� панорама Герлос� Зальцбург� Зальцкаммергут� Вена

от 465€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

EP-D
стр.25

ж/д Брест 
11 дней

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОПУРРИ
Дрезден – Люксембург- Париж –Мец- Страсбург- Мюнхен- Замок Нойшванштайн-
Зальцбург - Вена

от 470€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

SW-D 
стр.26

ж/д Брест 
или Варшав

9 дней

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ
Дрезден - Базель (Зоопарк) – Берн – Женева – Монтре - Шильонский замок – Люцерн -
Цюрих - Замок Лауфен - Рейнский водопад - Нюрнберг (Аквапарк)

от 450€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

AI-D
стр.27

ж/д Брест
или Варшав

10 дней

ОТ ДУНАЯ К АДРИАТИКЕ
Краков- Братислава- Шопрон- Дворцы Эстерхази� Айзенштадт- Любляна- Венеция -
Падуя- Виченца- Вена

от 430€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

ITK-D
стр.28

ж/д Брест 
10 дней

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ (2 н.п)
Вена� Флоренция� Рим� Ватикан� Сан Марино� Венеция� Прага

от 399€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

ITV-D
стр.29

ж/д Брест 
11 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ � ЭКСПРЕСС
Вена� Венеция� Флоренция� Рим� Ватикан� Неаполь� Помпеи� Тиволи

от 490€+ж/д от 120€
виза+страховка 85€

GB�D
стр.30

ж/д Брест 
или Варшав

10 дней

ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЕЙ (1 н.п.)
Лондон� Кентербери� Стратфорд�он�Эйвон� Оксфорд� Стоунхендж� Виндзор�
Амстердам

от 495€+ж/д от 120€
виза+страховка 225€

ЗАКАЖИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Ла зур ный бе рег
– настоящий эталон роскошного курорта. Еще в
начале ХХ века здесь отдыхали члены царских
семей. Чуть позднее это место стало излюблен-
ным для отдыха аристократии и богемы.
Признанной столицей Французской Ривьеры
является Ницца. Море с сотнями белоснежных
яхт, протяженные пляжи, средиземноморский
климат, теплое солнце � все это можно встретить
не только здесь. Но только в Ницце, прогуляв-
шись по набережной, Вы может повстречаетесь
с такими знаменитостями, как Бельмондо или
Ришар. Вспомните, как много фильмов снима-
лось в Ницце. Каждый год наведываются в Ниццу
и крупные политики, и олигархи. 

Курорты Нормандии
Нормандия - старейшая и богатейшая провинция
Франции. Представьте себе фешенебельные
курорты, где отдыхают звезды кино или члены
правительств, включите в пейзаж роскошные
виллы и рой дорогих машин, сияющее казино - и
вы получите представление об этом крае. Довиль
– самый роскошный курорт побережья. Трувиль –
близнец Довиля. Сочетание атмосферы праздно-
сти курортного городка и повседневной жизни

маленького рыболовецкого порта придает
Трувилю особенный шарм. Ежедневно на набе-
режной работает оживленный рыбный рынок,
вдоль широких пляжей до поздней ночи открыты
многочисленные бары и рестораны, где можно
отведать блюда из свежайших морепродуктов.

Пля жи
В Довиле и Трувиле пляжи песчаные и широкие, а
в Ницце состоят из мелкой гальки (пляжные тапоч-
ки понадобятся). Чередуются зоны с платными
мягкими и очень комфортными лежаками и тента-
ми (от 10 евро в день) и бесплатные зоны, кото-
рые, однако, имеют раздевалки, туалеты и инфра-
структуру, и их содержат в чистоте. Пляжи во
Франции муниципальные, и на собственном поло-
тенце можно лежать абсолютно в любом месте,
особенно вдоль кромки моря, прогнать вас никто
не имеет права.

Оте ли
Отели в Ницце расположены довольно далеко от
пляжей. На первой линии расположены только
отели категории 4-5*, и каждый день сотни отды-
хающих совершают променад к морю по элегант-
ным улицам курорта. Между пляжами и первой
линией отелей проходит автомобильная дорога. В
Трувиле множество отелей, как сетевых так и рас-

положенных в исторических зданиях, что придает
гостиницам особый колорит. Завтрак континен-
тальный и обычно состоит из сока, круассана с
маслом и джемом, кофе или чая. Кондиционеры
есть не во всех трехзвездочных отелях, но иногда
есть и в двухзвездочных. Во Франции они часто
неотличимы друг от друга.

Одеж да
Красивые наряды и платья найдут свою оценку и
будут вполне уместны, в отличие от многих других
курортов мира.

Италия
Каждый из нас должен хоть раз побывать в
Италии! Постичь энергетику древней культуры,
отраженную в зеркале современной цивилизации.
Прогуляться по многокилометровому морскому
променаду, заглядывая в витрины с манящим
изобилием, и пройти по камням тысячелетней
мостовой. Заглянуть в  ресторанчик в старинном
замке и кондитерскую на углу. Прочувствовать все
контрасты этой неповторимой страны, заглянуть в
прозрачную воду ее теплых озер и прислушаться к
мелодии морских волн, а вечером отправиться на
одну из многочисленных дискотек, караоке-
баров, или элегантных танцплощадок.
Итальянская Ривьера и Адриатика, солнце Апулии

Л
О
етние туры

ТДЫХОМс
Как говорится, «готовь сани летом», а летний отдых – зимой. Время летит быстро и

вот уже пора ехать в отпуск, но вы не привыкли валяться на пляже, лениво жарясь
под солнцем. Вы хотите как следует поездить по стране, увидеть самое главное, а

потом отдохнуть, осмотревшись на месте. Всем известно, что лучший способ для этого –
экскурсионные туры с отдыхом. Лазурный берег и фешенебельные курорты  Нормандии
во Франции, пляжи Италии и Черногории, бухты Испании, сосновые парки Хорватии, кри-
стально-чистые воды Греции, неповторимый колорит Эгейского побережья Турции – есть
куда направить свое натруженное тело опытному путешественнику. Да и находясь на
отдыхе, можно найти время для увлекательных поездок по окрестностям. На наших авто-
бусах это сделать доступнее и интереснее.
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и песчаные берега Тирренского моря ждут вас в
этой радушной и жизнелюбивой стране. 

Пля жи
Апулия: живописные бухты и песчаные пляжи, неж-
ное море и солнечный свет, многократно преумно-
женный белым цветом прибрежных камней. 
Тирренское море и мягкий песок пляжа курорта
Baia Domizia в сочетании с превосходным европей-
ским сервисом сделают ваш отпуск незабывае-
мым. Зелень деревьев и синева моря отделены
друг от друга широкой полосой пляжа. 
Адриатическое побережье Италии уже давно сла-
вится своими курортами, отдых на которых с семь-
ей доставит вам большое удовольствие
А для тех. кто уже “испробовал” воду всех итальян-
ских морей, мы готовы предложить нечто особен-
ное - великолепные озера, способные составить
конкуренцию любому морю!
Мы советуем вам приобрести лежак (примерно 5
евро в день) для того, чтобы сделать отдых макси-
мально комфортным и наслаждаться всевозмож-
ными пляжными развлечениями на лучших курор-
тах Италии!

Оте ли
Оте ли то же тя нут ся вдоль пля жей на мно го ки ло ме -
т ров. Прак ти че с ки вся пер вая, вто рая и тре тья ли -
нии � это оте ли. Обыч но в Ита лии про жи ва ние идет
на ба зе по лу пан си о на � оте ли име ют соб ст вен ные
ре с то ра ны и с удо воль ст ви ем об слу жи ва ют сво их
по сто яль цев. За в т рак скром ный. Ужин ком плекс -
ный, как пра ви ло очень обиль ный.

Одеж да
Шор ты, май ки, джин сы. Сверх на ря ды обыч но не при -
ня ты, все оде ты про сто. Не за будь те теп лые ве щи.

Ис па ния
Эта стра на во бра ла в се бя все до сто ин ст ва пре ды -
ду щих. Здесь и древ ние го ро да и па мят ни ки. Здесь
и шум ная ве чер няя жизнь ку рорт ных го ро дов. Мяг -
кий не жар кий кли мат и ска зоч но кра си вое мо ре.
Са мо быт ная кух ня, ви но, куль ту ра, тра ди ции, раз -
вле че ния, те ма ти че с кие пар ки � все это де ла ет Ис -
па нию бес спор но при вле ка тель ной стра ной для
от ды ха с экс кур си я ми.

Пля жи
Пля жи Ко с та Бра ва чрез вы чай но жи во пис ны. Ко с та
Бра ва в пе ре во де с ис пан ско го � ди кий бе рег. И он
весь из ре зан за ли ва ми, бух та ми, пля жи с зо ло тым
пе с ком пе ре ме жа ют ся галь кой, или изум руд ны ми
ла гу на ми сре ди кам ня, по рос ше го мхом, по хо жим
на мяг кий ко вер. Этот бе рег най дет се бе по клон ни -
ков на лю бой вкус. Пля жи все му ни ци паль ные, и
мож но сме ло брать с со бой пляж ные по ло тен ца и
пляж ные сум ки. В мо ре есть как мел кие, так и глу -
бо кие уча ст ки, есть воз мож ность вы бо ра.

Оте ли
Ли ния оте лей не идет вдоль мо ря. Оте ли со став ля -
ют це лые ули цы, и к мо рю на до ид ти пеш ком по
этим ули цам. Там же обыч но идут ря ды ма га зи нов,
ре с то ран чи ков, иг ро вых за лов, про ка тов, и дру гих
ку рорт ных сер ви сов.

Одеж да
Сво бод ная и удоб ная одеж да, на ве чер хо ро шо пе -
ре одеть ся сред не�эле гант но, в оте лях по пу ляр ны
ве че ра с кон цер та ми.

Хор ва тия
Эта страна всегда манит к
себе, и однажды побывав
здесь, хочется вернуться
еще и еще. Мы предлага-
ем много интереснейших
программ, в которых тури-
сты посетят различные
регионы Хорватии, каж-
дый из которых уникален и
хорош по своему. Вы уви-
дите Загреб, столицу с
миллионным населением
и 900-летней историей, проедете по небольшому
горному серпантину к национальному парку
Плитвицы, познакомитесь с памятниками итальян-
ской и хорватской архитектуры в городах Задар,
Трогир, Шибеник, Сплит, восхититесь уникальной
красотой и своеобразием специфически изрезан-
ной "далматинской линией" Адриатического побе-
режья. Знакомство с жемчужиной Далмации, горо-
дом-крепостью Дубровник и самым солнечным
местом Хорватии островом Хвар, впервые заселен-
ным еще в период позднего неолита, с самым ста-
рым общественным театром Европы и другими уни-
кальными архитектурными памятниками станет
ярким событием вашего путешествия.

Пляжи
Во вре мя от ды ха на по бе ре жье вы смо же те по до сто -
ин ст ву оце нить кра со ту и чи с то ту пля жей, мно гие из
ко то рых на граж де ны го лу бы ми фла га ми ЮНЕ С КО.
Бе рег очень раз но об ра зен, есть ска ли с тые бух ты,
пе с ча ные и га леч ные пля жи, да же в пре де лах од но го
ку рор та. Пля жи все гда бес плат ные, и обыч но не при -
над ле жат оте лям. Как пра ви ло, от оте ля на пляж на -
до хо дить, че рез пар ки и про ме на ды.

Оте ли
Стиль оте лей в Хор ва тии � это мно го этаж ные уни -
фи ци ро ван ные зда ния, без ар хи тек тур ных изы с -
ков, од на ко до ста точ но ком фор та бель ные. Сер вис
обыч но не вы зы ва ет на ре ка ний.

Одеж да
Сво бод ная ку рорт ная одеж да, спор тив но го ти па.
Про гул ки по до рож кам из гра вия в пар ках и на про -
ме на дах, по ле су, пред по ла га ют обувь для пе ре се -
чен ной ме ст но с ти � слан цы, мяг кие та поч ки, крос -
сов ки.

Греция
В Греции на полуострове Пелопоннес есть все:
изумрудно-зеленое море и овеянные легендами
достопримечательности.Знаменитый Коринфский
канал, прорытый вручную, Микены - город сокро-
вищ и свидетельство величия Греции, театр с уни-
кальной акустикой в Эпидавре, живописный горо-
док Нафплион – настоящий музей под открытым
небом.
Лутраки - курорт на берегу Коринфского залива, в
окружении живописных природных ландшафтов.
Чистейшее море и развитая курортная инфра-
структура, многочисленные магазины, таверны,
бары, дискотеки, самое крупное в Европе казино -
этот курорт подойдёт как семейным отдыхающим,
так и любителям развлечений.

Пля жи
Греция славится своими красивыми пляжами и
кристально чистым морем. Лутраки ежегодно
получает Голубой Флаг от Международной ассо-
циации экологов, как чистейший город Европы.
Все пляжи Лутраки муниципальные, с мелкой
галькой. Пляжный набор (2 шезлонга и зонт) стоит
от 3-4 евро в день. На пляжах есть возможности
для занятия подводным плаванием, серфингом,
яхтингом, пляжным волейболом; можно покатать-
ся на водных лыжах, мотоциклах и пр.

Оте ли
Отели в Лутраки, многие из которых построены в
уютном средиземноморском стиле, расположены
как на набережной, так и ближе к центру города, в
100-250 м от пляжа. В отелях, как правило, имеется
ресторан, бар, бассейн и даже терраса на крыше.
Завтрак скромный, ужин, чаще всего,- шведский
стол.

Черногория
Прозрачное Адриатическое море, высокие горные
массивы, побережье, изрезанное многочисленны-
ми заливами и бухтами, защищенное от сильных
ветров и высоких волн, подарят вам незабывае-
мый отдых. Эта страна славится красивой приро-
дой, морем удивительной чистоты и золотистыми
пляжами, а также отсутствием изнуряющей жары.
Черногорцы – гостеприимный и искренний народ,
а история страны удивительно переплетена с
историей России. Герцег-Нови – известный курорт
в южной части Адриатики у входа в Бока-
Которский залив, который называют «ботаниче-
ским садом Черногории», поскольку в нём произ-
растает множество реликтовых деревьев и кустар-
ников, а также множество видов мимозы. 

Пля жи
В Черногории есть пляжи на любой вкус – объеди-
няет их одно – вода здесь чистейшая. В Герцег-
Нови  пляжи галечные. На набережной длиной в
несколько километров, вдоль которой работают
многочисленные кафе и ресторанчики, можно
полакомиться свежими и вкусными морепродукта-
ми.

Оте ли
Все отели отличаются приличным уровнем серви-
са. Дружелюбная атмосфера и высокая культура
обслуживания дополнят приятное впечатление от
великолепного отдыха

Турция
Окутанные зеленью Кушадасы ждут в гости тех, кто
знает, что отдых в Турции  может и должен быть
чем-то большим, чем мы привыкли об этом
думать. Памуккале и Пергам, Измир и Эфес - это
только половина того фантастического праздника,
который готова подарить нам эта самобытная
страна, в облике которой Восток и Запад сливают-
ся воедино. Ощутите на себе весь колорит Турции,
все величие древнего Стамбула и всю прелесть
пляжного отдыха в этой гостеприимной стране. 

Пля жи
Пляжные развлечения всех мыслимых и немысли-
мых видов, музыка и танцы, чистота и ухоженность
пляжей делают отдых в Турции прекрасным спосо-
бом получить максимальное удовольствие от дол-
гожданного летного отпуска! 

Оте ли
Гостиничный сервис турецких курортных городов -
предмет особенной гордости этой страны.
Кушадсы в этом отношении не исключение.
Вкусная и разнообразная еда, которую подают во
время ужинов и завтраков в отеле, станет при-
ятным дополнением к чистым просторным номе-
рам.

Одеж да
Одевайтесь удобно и просто. Одиноким девушкам
напоминаем о том, что на Востоке лучше не обна-
жаться сверх меры и помнить о том, что передовая
и современная Турция все же самая восточная из
всех европейских стран!
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Лазурный берег и Прованс
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Мюнхен� Гарда� Лигурия� Ницца� Антиб� Канны- Вилла Эфрусси- Монте Карло-
Прованские Альпы� Экс-ан-Прованс- деревни Прованса- Анси- Берн- Баден-Баден

Отдых во Франции: Лазурный берег
1 день: По езд

Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом
Москва-Брест (днём).

2 день: Тран зит по Поль ше
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте -
ле в Чехии. Авиатур: Перелет в Прагу.

3 день: Мюнхен
За в т рак. Мы направимся в Мюнхен - столицу Баварии.
Мюнхен по праву считается одним из интереснейших
городов мира. Со своей Старой ратушей, прекрасными
музеями и старинными пивными Мюнхен всё больше
привлекает туристов со всего света. Переезд в Италию.
Ночь в отеле.

4 день: озеро Гарда
За в т рак. Мы отправляемся в сторону озера Гарда - само-
го чистого и самого большого озера Италии. Голубая
вода озера напоминает морскую. Сделаем остановку для
отдыха. Возможна прогулка на теплоходе. Переезд на
лигурийское побережье Италии. Ночь в отеле.

5 день: море Лигурии - Ницца
За в т рак. Отдых на пляже на лигурийском побережье
Италии. После обеда переезд в Ниццу. Обзорная экскур-
сия по Ницце. Прошлое Ниццы оживёт перед вами в
замке и в старом порту, на развалинах римских арен и у
Русской церкви, на Английской набережной и на старых
пешеходных улицах. Ночь в отеле.

6-9 день: Отдых на море
Отдых на море. Утром до обеда предлагаем отдохнуть
на пляже, а после обеда приглашаем на дополнитель-
ные экскурсии:

Антиб-Канны-Биот* 
Антиб - небольшой, уютный город-курорт с мировым
именем. Сады и парки, яхты и бары, воскресные ярмар-
ки и престижные бутики. Пройдитесь к бастиону по
Амираль де Грасс, любуясь открывающимся видом на
море. Очаровательная деревня на холме под именем
Биот, утопает в пышном цветении роз, гвоздик и мимо-
зы. Пытливый путешественник отметит множество оча-
ровательных деталей города: будь то интересный поч-
товый ящик или замысловатая дверная ручка. Но сла-
вится Биот своими стеклодувами. Здесь множество
магазинчиков и мастерских, где изготавливают изделия
из дутого стекла. Канны - Сердце Лазурного берега,
столица роскоши, страна принцев, принцесс и кино-
звёзд. Отдохните на набережной Круазетт, сделайте
фото у Дворца Фестивалей, можно искупаться и отдох-
нуть на пляже.

Прованские Альпы: Грасс- Гурдон- Сен Поль
де Ванс*
Экскурсия начнётся со знакомства со столицей миро-

вой парфюмерии. Именно здесь, на окраине Грасса
производились “душистые перчатки” для Екатерины
Медичи, благодаря которой во Франции утвердилась
мода на парфюм. Фабрики “Галимар”, “Фрагонар” про-
должают традиции города, прославленного романом
Патрика Зюскинда “Парфюмер”. Вы откроете для себя
каскады потрясающе красивой местности Ле Горж дю
Лу и будете очарованы местечком Гурдон с его средне-
вековым замком XII века, окруженным великолепными
садами, где магазинчики полны изделиями из цветов и
ароматов Грасса. Сен Поль де Ванс - город художников,
укрывавшийся за стенами средневековой крепости,
словно выставка антиквариата под открытым небом.

Монако-Монте Карло-вилла Эфрусси*
Панорамный проезд вдоль Лазурного берега из Ниццы
включает посещение Виллы Эфруси. Изящный розовый
дворец возвышается над яркими цветниками роскошно-
го парка. Бесспорно, сады виллы Эфрусси де Ротшильд -
один из самых удивительных садов Лазурного берега.
Старая крепость Монако - словно декорация историче-
ского фильма, с настоящим князем и стражниками. В
самом известном в мире казино Монте Карло можно сде-
лать маленькую ставку и почувствовать себя
Рокфеллером. На обратном пути сделаем остановку в
горной деревушке Эз.

10 день: Морское побережье Массива
Эстерель- Сен-Тропе
За в т рак. Переезд по знаменитой дороге Красных скал
вдоль моря через Массив Эстерель. Заливы и бухты
Лазурного берега, меняющиеся панорамы Красных скал,
остановки для фото и отдыха в тихих лагунах, завершает
переезд в Сен-Тропе. Сен-Тропе - это самый знаменитый
и дорогой курорт Франции. Ежегодно здесь отдыхают
голливудские звёзды, известные французские актёры,
политики, модели и богатые бизнесмены со всего мира.
Мы проведём полдня в этом замечательном городе, про-
гуляемся по причалу с элегантными морскими яхтами,
отдохнём на пляже. Вечером переезд в Экс- ан- Прованс.
Ночь в оте ле.

11 день: Сердце Прованса: Экс-ан-
Прованс- Салон-де-Прованс- Ле-Бо-де-
Прованс

За в т рак. Экс-ан-Прованс - историческая столица
Прованса, город, воспетый Сезанном. Дворцы знати с
причудливыми кованными решетками балконов и ворот,
элегантные фасады старинных фешенебельных особня-
ков - всё это придаёт неповторимый облик городу. Мы
проедем по холмам Прованса, по романтическим сель-
ским дорогам настоящей глубокой Франции, через
меняющие свой цвет лавандовые поля, пропитанные
ароматами трав. Салон-де-Прованс - город великого
Нострадамуса, астролога, алхимика, и целителя XVI века.
Здесь были написаны и изданы знаменитые “Центурии”.
На скалистом уступе расположилась деревушка Ле-Бо-
де-Прованс. Замок на краю утёса ещё помнит своих вла-
дельцев, ведущих род от библейского мага Бальтазара.
Благородные развалины соседствуют с прекрасными
фасадами частных особняков. Мы прощаемся с
Провансом. Переезд в Анси. Ночь в оте ле по пути.

12 день: Анси. Швейцария: Женевское
озеро - Берн

За в т рак. Осмотр Анси. Достаточно пройтись вдоль цве-
тущих берегов Тиу, чтобы увидеть фасады зданий, возве-
денных в средние века графами из Женевы и принцами
Савойскими. Мы совершим панорамный проезд по идил-
лическим изумрудным долинам Швейцарии, полюбуемся
на Женевское озеро. Знакомство со столицей
Швейцарии Берном. Посмотрим на самый высокий
собор страны, прогуляемся под сводами старинных
аркад, полюбуемся на забавных мишек в "медвежьей
яме". Ночь в отеле по пути в Баден-Баден

13 день: Баден-Баден
За в т рак. Пе ре езд в Баден-Баден - маленький город со
всемирно известным именем, который был основан рим-
лянами еще в III веке до н.э. и в начале IX века приобрел
славу международного оздоровительного курорта.
Предлагаем вам посетить термы Каракаллы или прой-
тись по променадам. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

14 день: Тран зит по Поль ше
За в т рак. Авиатур: Вылет из Праги. Ж/д тур: Транзит по
территории Польши. Отправление ночным поездом в
Москву. 

15 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Входные билеты ~ 45€
Все входные билеты туристы 
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Прованские Альпы  30/35€
Канны и Антиб 25/30€
Монако- Монте-Карло 30/35€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки 
ЭКСКУРСИИ: по программе

от 730€

тур с Ж/Д 15 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней

КОД ТУРА

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 27 Сб 730€ 750€
июль: 25 Сб 760€ 780€
август: 8 Сб 760€ 780€

сентябрь: 5 Сб 730€ 750€
допл. за 1 местн. 350€

авиаперелет москва-прага-москва от
280€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

КОД ТУРА
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Западная Европа и отдых в Испании
E-SO

E
-S

O

от 700€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней
на отдыхе полупансион

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИВАНИЕ: отели3*�4*,
ПИТАНИЕ: завтраки + 4 ужина
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы 
приобретают на маршруте.

Городской налог 
Катер в Амстердаме ~14€
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)        
Версаль 20/25€ (+вход)
Барселона 30/35€. 
Монсеррат 20/25€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь). 

Берлин- Амстердам- Брюссель- Париж- Замки Луары- Андорра- 
Монако- Ницца- Монте-Карло- Милан- Мюнхен- Прага

Отдых в Испании: Барселона- Монсеррат
1 день: По езд

Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день:
Переезд по территории Польши. Ночь в отеле недалеко
от немецко-польской границы. Авиатур: перелет в
Берлин. Трансфер в отель

3 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Осмотр города. Берлин –
средоточие ультрасовременной и классической европей-
ской культуры. Ночь в отеле по дороге в Амстердам. 

4 день: Амстердам
Завтрак. Переезд в Амстердам. Амстердам - самый сво-
бодный город Европы. Пешеходная экскурсия, прогулка
на катере по городским каналам. Визит в музей брилли-
антов. Ночь в отеле в Бельгии.

5 день: Брюссель- Париж
Завтрак. Переезд в Брюссель. Знакомство со столицей
Бельгии. Площадь Гранд-пляс, прогулка по Старому
городу. Переезд в Париж. Автобусная экскурсия по
Парижу. Знакомство с главными достопримечательно-
стями и памятниками Парижа, знаменитые дворцы, буль-
вары, площади и мосты. Вечером Эйфелева башня, про-
гулка на теплоходе по Сене. Ночь в отеле в предместье.

6 день: Париж. Версаль
Завтрак. Поездка в Версаль*. После обеда – свободное
время, возможно посещение Лувра. Прогулка по
Монмартру - кварталу богемы. У подножья базилики
Сакре-Кер можно полюбоваться панорамой вечернего
города. Возвращение в отель.

7 день: Замки Луары
Завтрак. Переезд в Долину Луары. Мы осмотрим средне-
вековый и самый значительный из замков- Шенонсо, его
прекрасные интерьеры и роскошные сады. Ночь в отеле в
центральной Франции.

8 день: Андорра- Море
Завтрак. Дорога в Андорру пройдет через один из самых
интересных регионов Франции – Миди-Пиренеи.
Андорра - эта заповедная страна, которая хранит в своем
облике отзвуки Средневековья. А свободная от налогов
территория делает ее раем для покупок. Прибытие в
отель на побережье Испании. Размещение после 15:00.
Ужин. Ночь в отеле.

9 день: Отдых на море
Лазурное море, каменистые бухты и песчаные пляжи,
изобильная кухня и самобытные традиции - насладитесь
вволю отдыхом, и не пропустите возможность познако-
миться со страной поближе во время экскурсий.

10 день: Отдых на море. Барселона*
Экскурсия в Барселону*. Этот город, с шедеврами Гауди,
кафетериями бульвара Ла-Рамбла, улицами Готического
квартала, дышащими величием древности, и самобытной
городской архитектурой, представляет собой настоящий
музей под открытым небом.

11 день: Отдых на море. Монсеррат*
Экскурсия в Монсеррат* - старейший бенедиктинский
монастырь Испании, святыню Каталонии. Расположен
монастырь на высоте 700 м, на горе необычных очерта-
ний, недалеко от Барселоны. 

12 день: Ницца- Монако- Монте-Карло
Завтрак. Переезд на Лазурный берег. Во второй полови-
не дня мы осмотрим Ниццу, увидим Английскую набереж-
ную, сделаем небольшую остановку в старом городе и
поедем в Монако. Старая крепость Монако - словно деко-
рация исторического фильма, с настоящим королем и
стражниками. В самом известном в мире казино Монте-
Карло можно сделать маленькую ставку, и почувствовать
себя Рокфеллером. Ночь в отеле в Италии. 

13 день: Милан
Завтрак. Переезд в Милан. Осмотр города - от замка
Сфорце до величественного Домского собора к театру
Ла Скала. Ночь в отеле по пути в Мюнхен.

14 день: Мюнхен- Прага
Завтрак. Баварская столица и самый крупный город
южной Германии, Мюнхен по праву считается одним из
интереснейших городов мира. Со своей Старой ратушей
и старинными пивными, прекрасными музеями, Мюнхен
все больше привлекает туристов со всего света. Авиатур:
трансфер в аэропорт Мюнхена. Вылет в Москву.
Ж/д тур: Во второй половине дня отъезд в Прагу. Для
желающих прогулка по вечерней Праге. Ночь в отеле. 

15 день:
Завтрак. Транзит по территории Польши Прибытие в
Брест. Отправление ночным поездом в Москву.

16 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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авиаперелет москва-берлин-
мюнхен-москва от 270€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х местн. 2�х
местн.

июнь: 7,Вс 730€ 750€
июль: 5,Вс 760€ 780€
июль: 26 Вс 810€ 830€
август: 16 Вс 810€ 830€
сентябрь: 13 Вс 700€ 720€
допл. за 1 местн. 320€

КОД ТУРА

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

13



IT�PO
Солнце Италии и отдых в Апулии

Грац- Флоренция� Рим� Бари� Матера- Альберобелло- Лечче- Отранто-
Асколи Пичено- Триест- Каринтия

Отдых на море в Апулии

от 810€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
на отдыхе ПОЛУПАНСИОН

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло ру с ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Транзит по Польше
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле на
тер ри то рии Че хии. 

3 день: Грац
За в т рак. Пе ре езд в Грац. Прогулка по го ро ду. В Гра це со -
хра нил ся са мый круп ный в Ев ро пе ар хи тек тур ный ан -
самбль сред не ве ко вья. Во вре ме на Ре нес сан са Грац был
бле с тя щей ре зи ден ци ей Габ сбур гов, и, в ка че ст ве на след -
ст ва тех вре мен, он име ет се го дня один из са мых хо ро шо
со хра нив ших ся ис то ри че с ких ста рых цен т ров. Скры тые
вну т рен ние дво ри ки, зда ния в сти ле Ре нес сан са, юж ное
на ст ро е ние при да ют го ро ду не о бык но вен ную ро ман тич -
ность. Даль ше наш путь ле жит в Ита лию. Ночь в оте ле.

4 день: Фло рен ция
Завт рак. Экс кур сия по Фло рен ции на чи на ет ся у церк ви
Сан та�Кро че и про хо дит по ис то ри чес ким го ро дс ким ан -
са мб лям, ми мо со бо ров и па лац цо, че рез Пло щадь Синь -
о рии со ста ту ей Да ви да, к до му Дан те. Мож но по се тить
Дво рец Пит ти, где соб ра ны ше дев ры ве ли ких Мас те ров.
Ночь в оте ле по до ро ге в Рим. 

5 день : Рим
Завт рак. Экс кур сия по Ри му. Мы уви дим зна ме ни тые
римс кие пло ща ди, фон та ны и двор цы. Ночь в оте ле по пу -
ти в Ба ри.

6 день: Бари-Замок Кастель-Монте. Море
Завтрак. Переезд в Апулию. По пути в Бари осмотрим
замок Кастель Монте. Огромной каменной короной вен-
чает замок Кастель-Монте холм в мягком ландшафте
итальянской Апулии. Замок по полному праву считался
одним из самых таинственных в старой Европе. Переезд
в Бари. Посещение Базилики Св. Николая, прогулка по
старому центру. Переезд на побережье Апулии к месту
отдыха. Ужин. Ночь в отеле.

7-11- день: Отдых на море
Завтрак. Отдых на море. Апулия это земля чудес, способ-
ная вызвать восторг не только своей красотой, но и уди-
вительнейшей историей. Это широкие равнины, холмы
покрытые оливковыми, миндальными и цитрусовыми
деревьями, это гроты и пещеры, скалистые острова, пес-
чаные пляжи.
Дополнительные экскурсии:
Альберобелло-Матера
Матера - «Каменный город», с кварталами, высеченными
в скале и с захватывающими дух панорамами. Благодаря
фильму Гибсона «Страсти Христовы» город неожиданно
оказался на пороге небывалого туристического бума.
Далее едем в Альберобелло. Посещение Трулли. Это ска-
зочный городок, построенный как будто для троллей,
состоящий из маленьких круглых домиков с коническими
крышами,- единственный в своем роде и не имеет анало-

гов в мире.
Лечче- Отранто
Лечче, город барокко, называемый «Южной
Флоренцией». выделяется в сердце зоны Саленто свои-
ми памятниками и атмосферой эпохи барокко. После
обеда - отъезд в Отранто, самую восточную часть
Италии, с прозрачнейшим морем, меняющим свой цвет в
зависимости от времени суток и погодных условий. В
историческом центре вы сможете посетить замок
Арагонезе, Кафедральный собор (12 в.); первую христи-
анскую церковь на территории Европы( 9 в.).

12 день: Асколи Пичено
Завт рак. Выезд из отеля Поездка вдоль Адриатического
побережья в удивительный, выстроенный из травертина
«город 50 башен» - Асколи Пичено, с элегантной главной
площадью и старинными церквями. Посещение христи-
анской святыни – монастыря Лорето, где находится
домик Богоматери. Ночь в оте ле в провинции Эмилия
Романья.

13 день: Дворец Мирамаре
Завт рак. Переезд в Триест. Мы осмотрим роскошный
дворец Мирамаре – великолепный сказочный замок в
смешанном, шотландском и неоготическом, стиле,
построенный на выдающейся в Адриатическое море
скале в заливе Триеста. На прилегающей территории в 22
гектара разбит великолепный парк тропических расте-
ний. Ночь в отеле по пути в Австрию.

14 день: Каринтия
Завтрак. Ка рин тия дав но ста ла мес том па лом ни че ст ва
це ни те лей мяг ко го аль пийс ко го кли ма та, оа зи сов вы со -
ко гор ных ку рор тов и девствен ной при ро ды. Пред ла га ем
со вер шить про гул ку на ко раб ли ке или ис ку пать ся в теп -
лой пить е вой крис таль но чис той во де. По ки да ем край
озер и возв ра ща ем ся в Че хию. Ночь в оте ле.

15 день: Транзит по Польше
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав ле ние ноч ным по -
ез дом в Моск ву.

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло ру с ский вок зал (ве че ром).
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 18 Сб 840€ 860€
август: 15 Сб 850€ 870€
сентябрь: 5 Сб 810€ 830€
допл. за 1 местн. 420€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 6 ужинов 

входные билеты ~70€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Долина Иттрия - Матера-
Альберобелло 35/40€
Лечче-Отранто  35/40€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через
дробь).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

КОД ТУРА
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КОД ТУРА
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КОД ТУРАКлассическая Италия+ отдых на Тирренском море
IT-VO

IT
-V

O

от 800€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 27 Сб 800€ 820€
июль: 11, 25 Сб 800€ 820€
август: 15 Сб 850€ 870€
сентябрь: 5 Сб 800€ 820€
допл. за 1 местн. 420€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 3*�4*
ПИТАНИЕ: завтраки + 5 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы 
приобретают на маршруте.

Катер в Венеции ~18€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)        
Капри 30/35€
(+фуникулер и катер~45€)
Неаполь,Помпеи и Везувий
35/40€+ вход
Амальфитанское побережье
35/40€ + билеты 25 евро
Урбино 10/15€
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники) 
Вечерний Рим 20/25€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

Вена- Венеция- Флоренция- Рим- Ватикан- Неаполь- Помпеи- Капри- Везувий- 
Амальфи- Вилла д Эсте- Урбино- Сан Марино- Мюнхен- Прага

Отдых  на Тирренском побережье Италии

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Транзит по Польше
Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в
отеле по пути в Вену

3 день: Вена
После завтрака наш путь лежит в Вену - город музыки и
ученых, город Штрауса, город вальса. После обзорной
экскурсии по городу продолжаем наше путешествие
через Альпы на юг - в Италию. Ночь в отеле. 

4 день: Венеция
Завтрак. Дивная и чарующая Венеция - город на воде с
запутанным лабиринтом каналов, мостов и узеньких уло-
чек. Проехав на катере* по венецианской лагуне, мы
попадаем в сердце Венеции - на площадь Сан Марко,
откуда и начнется пешеходная экскурсия по городу. По
окончании экскурсии можно посетить Дворец Дожей,
покататься на гондоле или выпить чашечку кофе в кафе
на площади. Ночь в отеле по пути во Флоренцию.

5 день: Флоренция
Завтрак. Этот день посвящен знакомству со столицей
Возрождения - Флоренцией. Экскурсия начинается у
церкви Санта-Кроче и проходит по историческим город-
ским ансамблям, мимо соборов и палаццо, через
Площадь Синьории со статуей Давида, к дому Данте.
Можно посетить Капеллу Медичи, или Дворец Питти, где
собраны шедевры великих Мастеров. Ночь в отеле перед
Римом.

6 день: Рим 
Завтрак. Переезд в Рим. Вас ждут Античный Колизей и
Пантеон, статуи богов, знаменитые римские фонтаны и
площади, римские Форумы и Капитолийский холм.
Посещение Ватикана*. Размещение в отеле в Риме.
Вечером приглашаем желающих на экскурсию «Вечерний
Рим»*. 

7 день: Тирренское побережье. Отдых
Завтрак. Переезд к Тирренскому морю. Тирренское побе-
режье – это цепь чудесных бухт, прерываемая горами и
маленькими городками, богатыми историей и изыскан-
ными пейзажами. Размещение в отеле после 14:00.
Отдых. Курорт Baia Domizia расположен между Римом и
Неаполем. В сосновом парке, протянувшемся на
несколько километров вдоль моря, спрятаны отели этого
небольшого курортного городка. Дорожки в парке, напо-
минающие лесные тропинки, ведут к пологому берегу
моря. Почти белый песок мягок и шелковист, а воздух
напоен ароматами сосен и моря. Ужин. Ночь в отеле.

8 день: Отдых на море
Завтрак. Отдых на море. Ужин. Ночь в отеле.

9 день: Отдых на море. Капри
Завтрак. Отдых на море. Для желающих - экскурсия на

о с т р о в К а п р и * .
Мы совершим
морскую прогул-
ку вокруг всего
острова, полюбу-
емся с моря
шикарными вил-
лами и гротами с
и з у м р у д н о й
в о д о й
Поднимемся по
канатной дороге
на самую высо-
кую точку остро-

ва, где сохранились остатки бастионов периода наполео-
новского нашествия. Пройдем к садам Августа - сердцу
острова, где в тени причудливой тропической раститель-
ности любили отдыхать Горький, Ленин, Шаляпин.
Возвращение в отель. Ужин.

10 день: Отдых на море. Неаполь-
Помпеи и Везувий 

Завтрак. Отдых на море. Дополнительная экскурсия в
Неаполь-Помпеи+Везувий. Неаполь- южная столица
Италии, ровесник Рима. Археологический комплекс
Помпеи должен увидеть каждый, кто любит Италию. В
хорошую погоду предлагаем подняться на Везувий.
Незабываемая красота Неаполитанского залива, острова
Капри, Неаполя и окрестностей Везувия, открывающаяся
с вершины вулкана, — награда за проделанный путь.
Возвращение в отель. Ужин.

11 день: Отдых на море.
Амальфитанское побережье

Завтрак. Отдых на море. Для желающих – экскурсия на
Амальфитанское побережье*. Один из красивейших
регионов Италии привлекает изрезанной береговой
линией, яркими красками моря редкого ярко-синего
оттенка, бурной растительностью, ароматами садов, а
также историей самой древней морской республики. Мы
осмотрим Равелло с виллами Руфало и Чемброне, кото-
рые вдохновляли не одно поколение художников. На
открытом панорамном автобусе спустимся к морю и
осмотрим Амальфи – важнейший центр древней морской
навигации. Посетим собор Андрея Первозванного -
шедевр норманнской архитектуры, где хранятся его
мощи. Возвращение в отель. Ужин.

12 день: Тиволи – Вилла д’Эсте- Урбино
Завтрак. Выезд из отеля. Мы переезжаем в центральную
часть Италии. По дороге мы осмотрим виллу д’Эсте в
Тиволи - виллу  пятисот фонтанов, большая часть из кото-
рых еще и сегодня в действии! Как это было принято в
эпоху Возрождения, парк виллы являлся не только
местом для услад и утех, но и местом для глубоких раз-
мышлений.  Вечером прибытие в Урбино. Размещение в
отеле в окрестностях. Для желающих  - прогулка по Урби-
но*, наиболее характерному городу эпохи Возрождения,
родине Рафаэля. Ночь в отеле.

13 день: Сан Марино
Завтрак. Переезд в Сан Марино. Древнейшая республика
Сан Марино. Вот где раздолье для прогулок и покупок!
Можно попробовать сан-маринские ликеры и, покидая
Италию, купить сувениры всем друзьям и знакомым.
Далее проедем по Южному Тиролю - в Австрию. Ночь в
отеле по пути.

14 день: Мюнхен - Прага
Завтрак. Баварская столица и самый крупный город
южной Германии, Мюнхен по праву считается одним из
интереснейших городов мира. Со своей Старой ратушей
и старинными пивными, прекрасными музеями, Мюнхен
все больше привлекает туристов со всего света. Во вто-
рой половине дня отъезд в Прагу. Желающие могут про-
гуляться по вечерней Праге.Ночь в отеле.

15 день: Транзит по Польше

Завтрак. Транзит по территории Польши. Прибытие в
Брест. Отправление ночным поездом в Москву.

16 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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тур с ж/д 16 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
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КОД ТУРА Швейцария и отдых в Лигурии

от 800€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка: ..................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней
на отдыхе полупансион

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: 3*
ПИ ТА НИЕ: завтраки+5 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе 

входные билеты ~50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Ницца-Монте Карло 35/40€
Генуя-Рапалло-Портофино
35/40€ (+ кораблик ~16€)

Прогулка на теплоходе по
Луганскому озеру ~20€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь).

Мюнхен� Штайн-ам-Рейн� Рейнфалл� Цюрих� Люцерн� Берн� Монтре� Женева� Аннеси-
Турин- Лугано- Зальцкаммергут� Прага

Отдых на море в Лигурии: Ницца- Монте Карло- Генуя- Портофино

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
Ж/д тур: Переезд по Польше. Ночь в оте ле в Праге.
Авиатур: Перелет в Прагу. Трансфер в отель.

3 день: Мюнхен
За в трак. Переезд в Мюнхен. Экс кур сия по Мюн хе ну �
столице Баварии. Со бор св.Ма рии, Ма ри енплац, ули цы
ста ро го го ро да. Ночь в оте ле по пути в Швейцарию.

4 день: Штайн�ам�Рейн� Рейнский
водопад� Цю рих

Завтрак. Переезд в Швейцарию. В пер вой по ло ви не дня
посетим удивительный городок Штайн�ам�Рейн � здесь
время остановилось, улицы узки, а фасады средневеко-
вых домов плетут замысловатое кружево старинной
сказки. Затем ос мо т рим Рейн ский во до пад � один из на -
и бо лее впе чат ля ю щих па мят ни ков при ро ды в Ев ро пе.
При бы ва ем в Цю рих� фи нан со вый центр Швей ца рии.
По сле ве чер ней про гул ки по ис то ри че с кой ча с ти го ро да
едем в сторону Лю церна. Ночь в отеле в регионе.

5 день:
Лю церн�Берн�Мон т ре�Ши ль он ский за мок

По сле за в т ра ка � экс кур сия по ис то ри че с кой ча с ти Лю -
цер на, где зна ме ни тые де ре вян ные мос ты и ста рин ные
шпи ли смо т рят ся в во ды ре ки Рёйс. Вы езд в Берн. Зна -
ком ст во со сто ли цей Швей ца рии. По смо т рим на са мый
вы со кий со бор стра ны, про гу ля ем ся под сво да ми ста -
рин ных ар кад, по лю бу ем ся на за бав ных ми шек в "мед -
ве жь ей яме". По до ро ге из Бер на в Же не ву мы по се тим
Мон т ре � го род�ку рорт на бе ре гу Же нев ско го озе ра, где
так лю би ли от ды хать ми ро вые зна ме ни то с ти, и ле ген -
дар ный Ши ль он ский за мок, сто я щий пря мо на во дах
озе ра. На про ти во по лож ном бе ре гу вид ны Фран цуз ские
Аль пы. Ночь в оте ле по дороге в Женеву.

6 день: Же не ва� Анси
Завтрак. Во время обзорной экскурсии по Женеве вы
сможете увидеть собор Св. Петра, Арсенал, Ратушу,
старинную площадь Бур-де-Фур, сохранившую южно-
французский колорит, элегантные набережные Роны и
Женевского озера. Из Английского сада открывается
вид на знаменитый 140-метровый фонтан - самый
высокий в Европе. Переезд во Францию. Посетим
древний французский Анси, чтобы увидеть фасады
зданий, возведенных еще в средние века женевскими
графами и принцами Савойскими. Ночь в отеле по пути
в Италию.

7 день:
Турин. Лигурия
За в т рак. Турин � первая
столица единой Италии,
город величественных
дворцов Савойской
знати, соревнующихся с
Версалем пышностью и
роскошью, город,
полный таинственных
легенд, вершина
М а г и ч е с к о г о
треугольника. Переезд в
Лигурию к месту

отдыха. Размещение в отеле. 

8 -11 день: Отдых на море 
Лигурия по праву считается одним из интереснейших и
живописнейших уголков Италии. Лигурия � это земля, где
история, искусство, культура и традиции живут в естественной
гармонии. От дых на мо ре. Предлагаем дополнительные экс -
кур сии:

Лазурный берег: Ницца� Мо на ко � Мон те�Кар ло*

Мы проедем вдоль Лазурного берега в Монако, посетим
казино Монте Карло, прогуляемся по улицам Старой
Ниццы и Английской набережной. 

Генуя-Рапалло-Портофино*

Поездка в Геную � столицу древ ней мор ской им пе рии
ли гу рий цев. В далеком прошлом  Генуя соперничала с
Венецией за господство на Средиземном море. Переезд в
Рапалло. Прогулка на катере в Портофино. Бывшая рыбац-
кая деревушка превратилась в удивительный курорт, кото-
рый любят посещать мировые знаменитости. 

12 день: Швей цар ские Аль пы�Лу га но
Завтрак. Переезд в Швейцарию. Дорога поведет вдоль
приальпийского озера Комо. Это озеро, древнее имя
которого � Ларио, напоминает своей поразительной
глубиной скандинавские фьорды. Познакомимся с
самым солнечным регионом Швейцарии � Лугано. Суб -
тро пи че с кая рас ти тель ность, уни каль ный ми к ро кли мат,
юж ный ко ло рит при да ют это му го ро ду не по вто ри мое
оча ро ва ние. Про гул ка на теп ло хо де по Лу ган ско му озе -
ру*. За тем по ско ро ст ной трас се мы едем в Австрию.
Ночь в отеле.

13 день: Зальцкаммергут
По сле за в т ра ка нас ждет Зальц кам мер гут � озер ный
край, ок ру жен ный го ра ми, уни каль ный при род ный за по -
вед ник. В ста рин ном Санкт�Вольф ган ге рас по ло жен зна -
ме ни тый го ти че с кий со бор с не ме нее зна ме ни тым ал та -
рем XV ве ка. На кру тых улоч ках го род ка мно же ст во ма га -
зин чи ков, где, на вер ное, са мый боль шой вы бор ав ст рий -
ской на ци о наль ной одеж ды для де тей и взрос лых. От
Санкт�Вольф ган га по озе ру на ка те ре мож но до брать ся
до Санкт�Гиль ге на. Ве че ром переезд в Чехию. Ночь в
оте ле.

14 день: Прага
Завтрак. Прага � го род, достойный того, чтоб вернуться
сюда снова и снова. Свободное время для прогулок по
городу. Авиатур: вылет из Праги.

15 день: Транзит по Польше
Жд тур: Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав ле ние
ноч ным по ез дом в Моск ву.

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 4, 18 Сб 800€ 820€
август: 1, 15 Сб 870€ 870€
сентябрь: 5 Сб 800€ 800€
допл. за 1 местн. 350€



Наследие Савойских + великие озера Европы

Нюрнберг- Шварцвальд- Эвиан- Ивуар- Анси- Шамбери- 
Суза- Турин- Загородные дворцы Турина- Варалло- Стреза- Аскона- Мюнхен

Озеро Титизее- Женевское озеро- озеро Анси- озеро Ле Бурже- Озеро Маджоре
1 день: Поезд

Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день:
Переезд по Польше. Ночь в отеле в Праге. Авиатур Перелет
Москва-Прага.

3 день: Нюрнберг
Завтрак. Едем в Нюрнберг– один из самых уютных  и самобыт-
ных городов Германии. В городе масса музеев, прекрасные
магазины, обилие готической архитектуры. Горожане береж-
но сохраняют мощеные улочки, заботятся о старых домах с
черепичными крышами, гордятся множеством церквей. Ночь
в отеле в Шварцвальде.

4 день: Сказки Шварцвальда- озеро Титизее-
Эвиан-Женевское озеро- Ивуар

Завтрак. Шварцвальд – это тот самый Черный лес, куда за
приключениями ходили герои братьев Гримм и Гауфа. Вид
высоких и могучих елей, покрытые мхом камни настраивают
путешественников на романтический лад. Мы продолжим
путь в туристический городок Титизее к берегу голубого
озера(возможность купания). Переезд в сторону Франции.
Едем вдоль берега Женевского озера, сделаем остановку в
Эвиане - курорте мирового значения(возможно купание).
Ивуар  – один из самых красивых средневековых городов
Франции.  Прогулка по узким, выложенным камнем улочкам
Ивуара переносит путешественников в атмосферу XIVв. Ночь
в отеле по пути в Анси.

5 день: Анси- озеро Ле Бурже - Шамбери
Завтрак. Анси— главный город Верхней Савойи. Достаточно
пройтись вдоль цветущих берегов Тиу, чтобы увидеть фасады
зданий, возведенных в средние века графами из Женевы и
принцами Савойскими(возможно купание в озере Анси). По
прозрачным водам озера Ле Бурже мы проедем на катере* к
аббатству Откомб. Там в готической церкви находится усы-
пальница савойских графов и членов савойской династии.
Затем отправляемся в Шамбери, первую столицу Савойи.
Прогулка по городу. Ночь в отеле по пути в Италию.

6 день: Суза- Турин
Завтрак. Направляемся в Турин по красивейшей дороге в
предгорьях Котских Альп. Остановка в староримском городе
Суза. Увидим древний  амфитеатр и арку Августа, Савойские
ворота и замок Аделаиды, брак которой положил начало
утверждению Савойской династии в Пьемонте. Переезд в
Турин, экскурсия по городу. Турин- первая столица единой
Италии, город величественных дворцов Савойской знати,
соревнующихся с Версалем пышностью и роскошью, город,
полный загадочных легенд, вершина Магического треуголь-
ника. Ночь в отеле.

7 день: Турин
Завтрак. Музеи Турина- величайшее достояние человечества.
Палаццо Реале и Мадама поражают красотой и изяществом
интерьеров, Египетский музей гордится наиболее полной
после Каира коллекцией, а музей кино в Моле, который
является символом Турина, поражает посетителей ориги-
нальными зрелищными эффектами. 

8 день: Турин- загородные дворцы Савойских
Завтрак. Загородные резиденции Савойских*, наследие
ЮНЕСКО. Когда герцог Савойский Эммануэль-Филибер
переместил столицу в Турин, он заложил целую серию строи-
тельных проектов, чтобы продемонстрировать мощь правя-
щего дома. Этот выдающийся комплекс зданий включает
множество загородных резиденций. Мы осмотрим наиболее
значительные из них- Ступиниджи (снаружи) и Раккониджи
(роскошные интерьеры). После обеда предлагаем  поездку к
Сакра Сен Микеле.* В Х веке здесь был основан первый бене-
диктинский монастырь, причем часовню для него, согласно
легенде, строили и освящали ангелы. Сакра Сан-Микеле

стали считать одним из трех великих мест почитания Св.
Михаила на Западе наряду с Мон Сен-Мишель. Возвращение
в отель. Вечером предлагаем экскурсию “Магический вечер-
ний Турин”. Возвращение в отель.

9 день: Варалло- Озеро Маджоре
Завтрак. Переезд в Варалло. Сакро Монте ди Варалло
является одним из старейших святых  мест  Пьемонта и
Ломбардии и является частью наследия ЮНЕСКО. По дороге
к озеру Маджоре возможна остановка на озере Орта. Переезд
к озеру Маджоре - любимому месту отдыха европейской ари-
стократии. Ночь в отеле в районе озера.

10 день: Маджоре- Борромейские острова
Завтрак. Прогулка на катере на Борромейские острова озера
Маджоре*— жемчужины природной красоты, обогащенной
творениями архитекторов и садовников. На острове Белла
находится большой дворец в стиле барокко Палаццо
Борромео, где посетители могут увидеть бесценные произве-
дения искусства. Вокруг разбиты восхитительные сады с
декоративными террасами и фонтанами.  Всю территорию
острова Изола-Мадре  в основном занимает ботанический
сад с редкими видами растений и экзотическими цветами. Во
дворце, расположенном на острове, находится полностью
сохранившийся дворцовый театр, интерьер которого созда-
вал архитектор, строивший  Ла Скала. Остров Пескаторе -
настоящая рыбачья деревушка. Возможно попробовать вкус-
нейшую рыбу и искупаться в озере. Советуем вечером под-
няться на фуникулере на гору Моттароне, где открывается
чудесная панорама на все семь озер региона. Возвращение в
отель.

11 день: Маджоре. Стреза-Вилла Таранто 
Завтрак. Трансфер в Стрезу. Стреза была излюбленным
местом отдыха британской королевской семьи, Елизаветы
Саксонской, множества известных творческих личностей.
Диккенс, Флобер воспели этот маленький городок в своих
произведениях. Да и в наши дни Стреза со своими старинны-
ми виллами 18-20 веков и живописными окрестностями при-
влекает множество туристов. Отдых на пляже. Желающим
предлагаем посетить виллу Таранто и ее шикарный ботаниче-
ский сад. Ночь в отеле.

12 день: Швейцария. Аскона-
Сан Бернардино

Завтрак. Вы совершите путешествие в Аскону – изысканный и
богемный курорт Швейцарии. Мы проедем по территории
Швейцарии, и захватывающие виды и панорамные площадки
Сан Бернардино будут еще одним ярким акцентом этого ска-
зочного путешествия. Ночь в отеле в окрестностях Мюнхена.

13 день: Мюнхен- Нимфенбург
Завтрак. Мюнхен – многолик и разнообразен. Осмотрим дво-
рец Нимфенбург. Он был построен в честь рождения наслед-
ника престола и подарен Генриетте Савойской. Дворец распо-
ложен в одной из красивейших парковых зон Мюнхена. ). 
Переезд в Прагу. Ночь в отеле.

14 день: Транзит по Польше
Завтрак. Авиатур: вылет  из Праги. Ж/д тур: Переезд по
Польше. Отправление ночным поездом в Москву.

15 день: Поезд
Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал
вечером.

от 700€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 15 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международ-
ного класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*�4*

ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты, 
музейная карта Пьемонта ~ 60€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Катер между островами Борромео
25€+вход 15€
Катер в аббатство Откомб
~15€+вход 2,5€
Фуникулеры:20€

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Сакра Сен-Микеле~25/30€+вход по
музейной карте
Загородные дворцы Савойских ~
30/35€+вход по музейной карте
Магический Турин 10/15€
Вилла Таранто:10/15€�+вход (~10€)
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

апрель: 8, 29 Ср 710€ 730€
май: 20 Ср 710€ 730€
июнь: 10, 24 Ср 710€ 730€
июль: 22 Ср 730€ 750€
август: 12 Ср 730€ 750€
сентябрь: 2 Ср 700€ 720€
допл. за 1 местн. 350€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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Дыхание Древней Греции + отдых на море

Будапешт- Фрушкогорские монастыри- Белград- Македония- Охрид- Метеоры- Афины- Олимпия-
Нафплион- Эпидавр- Микены- Дельфы- Салоники- Сремски Карловцы- Нови Сад

Отдых на море в Лутраки

от 760€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд ....................от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней
на отдыхе ПОЛУПАНСИОН, отель 5*

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
на отдыхе 5*
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 5 ужинов

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

Афины 45/50€
Олимпия 40/45€
Арголида 45/50€
CКИДКА на доп. экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость ука-
зана через дробь)

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Словакия- Венгрия
Переезд по территории Польши, Словакии. Ночь в отеле
в Венгрии. Авиатур: перелет в Будапешт.

3 день: Будапешт
Завтрак. Будапешт- одна из самых красивых европей-
ских столиц. Экскурсия познакомит с Будайской кре-
постью, Рыбацким бастионом, зданием Парламента,
городской Базиликой, ансамблем Площади Героев с
музеем Изобразительных искусств. Переезд в Сербию.
Ночь в отеле.

4 день: Сербия: Фрушкогорские 
монастыри- Белград

Завтрак. Поездка в монастыри Фрушка Горы - сербский
Афон, оплот православия в Сербии.Монастыри Фрушка-
горы на территории национального парка– это подлин-
ные хранители сербской культуры, традиций, религии.
Многие из них представляют собой уникальные образцы
архитектуры и зодчества Сербии. Переезд в Белград.
Осмотрим столицу Сербии. Неповторимое сочетание
западных и восточных традиций делает атмосферу горо-
да необычной и чарующей. Направьтесь к старой богем-
ной части города Скадарлия, излюбленному месту гуляк
прошлого столетия, своего рода белградскому
Монмартру, где с прежних лет сохранились маленькие
уютные ресторанчики. Ночь в отеле по пути в Македонию. 

5 день: Македония- Охрид
Завтрак. Переезд в Македонию. Восхитительный маке-
донский город Охрид - это первая древняя столица (976
год) Македонского государства. Его называют "славян-
ским Иерусалимом". Здесь создавал славянскую пись-
менность Св.Клемент, последователь Кирилла и
Мефодия. Древние улицы, старые церкви (говорят, их
было здесь 365), византийские монастыри и римские
постройки, ремесленные лавки: медные, кожевенные,
резьба по дереву, филигрань, – древний Охрид недаром
считается туристической столицей Македонии.
Охридское озеро - самое глубокое озеро в Европе и одно
из самых старейших на планете озер. Охрид и охридское
озеро включены в список Юнеско. Переезд в Грецию.
Ночь в отеле.

6 день: Метеоры
Завтрак. Метеоры- один из крупнейших монастырских
комплексов Греции, является важным памятником пра-
вославия и уникальным геологическим феноменом.
Давным-давно, несколько смелых и решительных
отшельников отважились подняться на неприступные
пики скал, с целью приблизиться к Богу и найти вход на
небеса. Переезд в Лутраки. Размещение в отеле.на
отдых.

7 день: Отдых на море
Лутраки – курорт с мировой известностью, здесь из-под
крана течет минеральная вода. Чистейшее бирюзовое
море, спелые сочные фрукты и овощи, густое домашнее
вино, приветливые люди – отдохните с удовольствием и
познакомьтесь  со страной поближе во время экскурсий..

8 день: Афины*
Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древнейших
городов в мире: Президентский дворец и гвардейцы
Национальной Гвардии, одетые в традиционную форму,
беломраморный Олимпийский стадион, храм Зевса
Олимпийского, здания Афинского университета,
Академии и Национальной библиотеки. Посещение древ-
него Акрополя, жемчужины Греции, с его великолепными
храмами и музеем.

9 день: Олимпия*
Олимпия - город на северо-западе Пелоппонеса, родина
Олимпийских игр. Здесь находится Храм богини Геры - в
древнегреческой мифологии жены и сестры Зевса, бога
Грома и Молний, верховного божества греческого языче-
ского пантеона. Этот храм был возведен в 6-7 вв. до н.э. у
подножия холма Кроноса. Свое значение он сохранил до
сих пор: именно отсюда начинается путь Олимпийского
огня до места проведения очередных Олимпийских игр.

10 день: Арголида: Нафплион- Эпидавр-
Микены*

Знакомство с первой столицей независимой Греции - горо-
дом, раскинувшимся у подножия горных отрогов, вершины
которых венчают мощные стены средневековой крепости
Паламиды. Мы увидим знаменитый своей замечательной
акустикой театр Эпидавр; в глубокой древности здесь была
построена лечебница бога-врачевателя Асклепия
(Эскулапа). Она была местом паломничества многочислен-
ных страждущих исцеления, поэтому впоследствии здесь
появились замечательные сооружения: храм Артемиды,
храм Асклепия, стадион и древний театр. Отправление в
древние Микены. В начале второго тысячелетия до н.э.
Микены были одним из самых
важных центров древнегрече-
ской цивилизации, военной
крепостью, из которой осу-
ществлялся контроль практи-
чески за всей территорией
южной Греции. 

11 день: Отдых на
море

Еще один полный день отды-
ха на море. 

12 день: Дельфы
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Дельфы. Экскурсия
по Дельфам, расположенным на склонах знаменитого
Парнаса. Туристы смогут осмотреть руины святилища,
где загадочная Пифия предсказывала судьбу от имени
бога Аполлона, увидеть "пуп земли", стадион,
Кастальский источник (по преданию, омолаживающий),
археологический музей. Ночь в отеле в Салониках.

13 день: Салоники- Сремски Карловцы
Завтрак. Салоники хранят потрясающее историческое и
архитектурное наследие мирового значения. Город наря-
ду с Константинополем долгое время был центром хри-
стианства для всего древнего мира. Авиатур: Вылет из
а/п Салоники. Жд тур: Переезд в Сербию. Размещение в
отеле. Осмотрим Сремски Карловцы, где была учрежде-
на Русская Зарубежная Церковь, город, ставший культур-
ным русским духовным центром православных. 

14 день: Нови Сад
Нови Сад- удивительный и древний город. Сегодня Нови
Сад- культурный центр всей Сербии. В центре можно
найти красивейшие памятники в стиле барокко, готики и
неоклассицизма, которые словно рассказывают историю
этого удивительного города. Ночь в отеле в Венгрии.

15 день: Тран зит по  Поль ше
Завтрак. Переезд по территории Польши. Прибытие в
Брест. Отправление ночным поездом в Москву. 

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции подробный перечень см. на
отдельной странице № 84
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 26 Пт 770€ 790€
июль: 17 Пт 770€ 790€
август: 14 Пт 770€ 790€
сентябрь: 4, 18 Пт 760€ 790€
допл. за 1 местн. 350€

авиаперелет
москва-будапешт-
салоники-москва от 320€
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1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.

2 день:
Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в
отеле по пути в Берлин.

3 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Посещение Берлинского
зоопарка. Ночь в отеле в Германии. Авиатур: перелет в
Берлин. 

4 день: Парк Фантазия-ленд
Завтрак. Проведем день в парке Фантазия-ленд в Брюле.
Более тридцати скоростных аттракционов и игр окунут
больших и маленьких посетителей "Фантазия-ленд" в
уникальный и захватывающий мир сказок и приключений.
Переезд во Францию. Ночь в отеле по дороге в Париж

5 день: Па риж. Парк Ас те рикс
Завтрак. Отъезд в Париж. Посещение парка "Астерикс" -
это парк аттракционов и известных французских комик-
сов и мультфильмов про римлян и предков французов -
галлов. Вечером размещение в отеле в предместье

Парижа.

6 день: Париж.
Диснейленд 
Завтрак. Поездка на
целый день в
Диснейленд – мир
сказки для детей и
взрослых. Знакомство
с главными достопри-
мечательностями и
памятниками города,
знаменитые дворцы,

бульвары, площади и мосты, Эйфелева башня.Ночь в
отеле.

7 день: Долина Луары. 
Замки Кло-Люсе и Юссе

Завтрак. Поездка в долину Луары. Мы осмотрим замки
Кло-Люсе и Юссе. Замок Кло-Люсе - один из самых
известных замков, в котором провел свои последние
годы гениальный Леонардо да Винчи. Особый интерес
представляет коллекция макетов машин, построенных по
чертежам Леонардо: прототипы самолета, вертолета,
автомобиля, танка, разводного моста, парашюта. Замок
Юссе сегодня известен под именем «замок спящей кра-
савицы». Когда Спящая Красавица укололась о веретено,
все обитатели замка уснули, застыв на месте. Сказочные
фигуры в средневековых интерьерах, изображающие
нарядных дам, галантных кавалеров, вельмож и множе-
ство других персонажей, представят нам жизнь
настоящего средневекового замка. Ночь в отеле
по пути в Испанию.

8-10 день: Отдых на море
Завтрак. Переезд в Испанию. Размещение в
отеле на отдых. Лазурное море, каменистые
бухты и песчаные пляжи, изобильная кухня и
самобытные традиции - насладитесь вволю
отдыхом и не пропустите возможность познако-
миться со страной поближе во время экскурсий.
В свободное время организуются дополнитель-
ные экскурсии в Барселону*, парк развлечений
Порт-Авентура*.

11 день: Отдых на море

Завтрак. Отдых на море.
Вечером выезд из отеля.
Ночь в отеле по пути в
Монтелимар.

12 день:
Музей сладостей
Монтелимар -
Отерив

Завтрак. Отъезд в
Монтелимар – один из
самых примечательных
небольших городов
Прованса. Табличка
"Добро пожаловать в
коробку конфет площадью 800 кв.м." приглашает посетить
Международный музей сладостей. Переезд в г. Отерив,
где находится  одно из самых причудливых мест во
Франции. Это единственный в мире архитектурный памят-
ник наивного искусства «Идеальный дворец почтальона
Шеваля» - национальное достояние Франции. Переезд в
Бургундию. Ночь в отеле.

13 день: Европа-парк
Завтрак. Посещение Европа-парк. Этот парк часто
сравнивают с французским “Диснейлендом”, и не в поль-
зу последнего. Здесь предоставляется удивительная
возможность взглянуть на Европу под другим углом зре-
ния, погрузившись в атмосферу праздника. Это мир при-
ключений, соединяющий современные развлекательные
технологии и достижения архитектурной мысли. Парк
разбит на зоны развлечений – “Германия”, “Англия”,
“Скандинавия”, “Франция”, “Швейцария”, “Россия”,
“Испания” - с множеством интереснейших и увлекатель-
ных аттракционов. Ночь в отеле в центральной части
Германии.

14 день: Мюнхен
Завтрак. Переезд в Мюнхен. Свободное время в центре
города. Авиатур: трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
Жд тур: Переезд в Прагу. Возможна прогулка по вечерней
Праге. Ночь в отеле. 

15 день: Транзит по Польше
Транзит по территории Польши. Отправление ночным
поездом в Москву.

16 день: Поезд

Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

Европейские парки развлечений + отдых

Берлинский зоопарк- Фантазияленд- Диснейленд + Астерикс- Сказочные замки Луары-
Европа-парк- Монтелимар- Отерив + Мюнхен, Прага и Париж- Барселона

Отдых на море в Испании

от 740€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 3*,
на отдыхе 4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 3 ужина

ЭКСКУРСИИ: по программе 

Все входные билеты туристы приобре-
тают на маршруте.

Городской налог 
Берлинский Зоопарк от 7-13€

Фантазия-ленд ~22-45€
Парк “Астерикс” ~37-46€
Диснейленд~65€,до 11 лет~59€
Замок Кло-Люсе ~ 9-14€
Замок Юссе ~ 4-14€
Дворец почтальона Шеваля ~ 4-7€
Европа-парк ~36-41€
Порт Авентура (трансфер+вход)
~65€(взр)/55€(до 11 лет)
Барселона 30/35€
CКИДКА на доп. экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость указа-
на через дробь).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 12 Вс 740€ 760€
август: 9 Вс 770€ 790€
допл. за 1 местн. 320€

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка: ..................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней
на отдыхе полупансион

авиаперелет
москва-берлин-
-мюнхен-москва от 270€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом
Моск ва�Брест (днем).

2 день: Тран зит по Поль ше
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Пе ре езд на ав то бу -
се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле в Че хии. Авиатур:
Перелет в Вену. Ночь в отеле.

3 день: Ве на
За в т рак. Ве на � го род му зы ки и уче ных, го род Штра у -
са, го род валь са. Мы про едем на ав то бу се по Рин гу �
ста рин ной гра ни це го ро да, по цен т раль ным го род ским
ули цам. Про дол жим экс кур сию в пе ше ход ной ча с ти
Ста рой Ве ны. Для же ла ю щих � экс кур сия "Ве чер няя
Ве на"*. По езд ка к рай о ну вилл Ве ны, к па но рам ной
пло щад ке на го ре Ка лен берг, ужин с ви ном в од ной из
ти пич ных вин ных та ве рен в рай о не Грин цинг. (Ужин оп -
ла чи ва ет ся са мо сто я тель но). Ночь в оте ле в Вене.

4 день: Шенбрунн� До ли на Ва хау� Мельк 
За в т рак. После осмотра дворца Шенбрунн мы на прав ля -
ем ся в до ли ну Ва хау � кра си вей шую часть ду най ской до -
ли ны. Ста рин ные зам ки, жи во пис ные ви но град ни ки на
гор ных скло нах, не боль шие го род ки, по бе ре гам Ду ная �
не слу чай но это ме с то на зы ва ют "ко лы бе лью Ав ст рии".
По се тим са мый боль шой в Ев ро пе дей ст ву ю щий мо на с -
тырь Мельк. Мо на с тыр ская цер ковь счи та ет ся са мой
кра си вой в се ве ро�аль пий ском ре ги о не. Ночь в оте ле по
до ро ге в Зальц бург.

5 день: Зальц кам мер гут� Зальц бург
За в т рак. Нас ждет Зальц кам мер гут � озер ный край, ок ру -
жен ный го ра ми, уни каль ный при род ный за по вед ник. В ста -
рин ном Санкт�Вольф ган ге рас по ло жен зна ме ни тый го ти -
че с кий со бор с не ме нее зна ме ни тым ал та рем XV ве ка. На

кру тых улоч -
ках го род ка
м н о  ж е  с т  в о
ма га зин чи ков,
где, на вер ное,
са мый боль -
шой вы бор ав -
ст рий ской на -
ци о  наль  ной
одеж ды для
де тей и взрос -
лых. От
Санкт�Вольф -

ган га по озе ру на ка те ре мож но до брать ся до Санкт�Гиль ге -
на. Во вто рой по ло ви не дня � пе ре езд в Зальц бург, на ро ди -
ну Мо цар та. Пе ше ход ная экс кур сия по за по вед ной, ста рой
ча с ти го ро да. Ночь в оте ле по пути в долину Гаштайн.

6 день: Долина Гаштайн� 
Аль пий ские па но рам ные до ро ги 

За в т рак. Долина Гаштайн � один из лучших курортов Альп.
Желающие могут посетить термальный комплекс или
подняться на вершину гор по подвесной дороге. Затем
нас ждет не за бы ва е мое пу те ше ст вие по зна ме ни той па -
но рам ной до ро ге Гер лос� Хо халь пен штрас се, че рез цве -

ту щие аль пий ские лу га и кра си вей шие
пе ре ва лы, ми мо аль пий ских лу гов и гор -
ных уще лий. По лю бу ем ся ве ли че ст вен -
ным ви дом са мой вы со кой в Ав ст рии го -
ры Гросс глок нер, на вер ши не ко то рой на -
хо дит ся ве ли чай ший в Ев ро пе лед ник.
Ос та нов ка воз ле Криммль ск о го во до па -
да, во ды ко то ро го тре мя ка с ка да ми низ -
вер га ют ся с вы со ты бо лее 380 м. Ночь в
оте ле по пути в Инсбрук.

7�й день: Ин сбрук� Южный
Тироль
За в т рак. Пе ре езд в Ин сбрук � сто ли цу
зем ли Ти роль. Во вре мя прогулки по го -

ро ду уви дим мно же ст во ин те рес ных ста рин ных зда ний,
в том чис ле зна ме ни тый дом с Зо ло той кры шей.
Посещения музея Сваровски. Далее через Южный
Тироль направляемся в Италию. Размещение в оте ле на
одном из курортов венецианской Ривьеры (например
Линьяно).

8�12 день: От дых на мо ре
По бе ре жье Ад ри а ти ки сла вит ся про тя жен ны ми пля жа ми
с чи с тым бе лым пе соч ком. А бли зость к Ве не ции и дру -
гим культур ным цен т рам се ве ра Ита лии раз но об ра зит
ваш от дых.

Ве не ция*
Па дуя и Виченца* 
Верона и Мантуя*

13 день: Ка рин тия
За в т рак. Выезд в Австрию. Сде ла ем ос та нов ку на са мом
бльшом озе ре Ка рин тии Вер тер зее, У вас есть целый
день, чтобы насладиться элегантным и изысканным
отдыхом на озерах. Ночь в оте ле по пути в Грац.

14 день: Грац
За в т рак. Пе ре езд в Грац. Прогулка по го ро ду. В Гра це со -
хра нил ся са мый круп ный в Ев ро пе ар хи тек тур ный ан -
самбль сред не ве ко вья. Во вре ме на Ре нес сан са Грац был
бле с тя щей ре зи ден ци ей Габ сбур гов, и, в ка че ст ве на след -
ст ва тех вре мен, он име ет се го дня один из са мых хо ро шо
со хра нив ших ся ис то ри че с ких ста рых цен т ров. Скры тые
вну т рен ние дво ри ки, зда ния в сти ле Ре нес сан са, юж ное
на ст ро е ние при да ют го ро ду не о бык но вен ную ро ман тич -
ность. Авиатур: вылет из Вены. Жд тур: Переезд в Чехию.
Ночь в отеле.

15 день: Тран зит по Поль ше
За в т рак. Тран зит по тер ри то рии Поль ши. При бы тие
в Брест. От прав ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву.

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).
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Вся Австрия и отдых в Италии

Вена� Шенбрунн� долина Вахау� Мельк� Зальцкаммергут� Зальцбург� 
Инсбрук� Альпийские панорамные дороги� долина Гаштайн� Каринтия� Грац

Отдых на Венецианском побережье

от 820€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: от 120
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
страховка от невыезда ........15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки+5 ужинов

входные билеты ~30€
катер в Венеции ~18€
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вечерняя Вена - 15/17€ (ужин
оплачивается дополнительно)
Падуя и Виченца - 30/35€
Верона и Мантуя - 40/45€
Венеция - 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).
Входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 5 Вс 820€ 840€
август: 16 Вс 830€ 850€
допл. за 1 местн. 350€

авиаперелет
москва-вена-москва от 250€

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней
на отдыхе ПОЛУПАНСИОН,

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84
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КОД ТУРА

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.

2 день:
Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в отеле
по пути в Германию.

3 день: Гослар
За в т рак. Тран зит че рез Гер ма нию. На пол пу ти � ос та нов ка в
Гос ла ре (ЮНЕ С КО). Про гул ка по сред не ве ко во му цен т ру.
Каж дый дом здесь хра нит ты ся че лет нюю ис то рию. Из ви ли -
с тые улоч ки иг ра ют в прят ки сре ди по ст ро ек � так и ка жет ся,
что из�за по во ро та по явит ся юная прин цес са с се ре б ря ной
ко ро ной, сде лан ной гор ны ми ма с те ра ми. Ночь в оте ле по
пути в Антверпен. Авиатур: перелет в Дюссельдорф.
Трансфер в отель.

4 день: Антверпен- Брюгге
За в т рак. Блестящий Антверпен– город Рубенса, богатей-
ший город Фландрии. Исторический опыт Антверпена —
своего рода энциклопедия европейской жизни. Брюг ге�
один из са мых жи во пис ных и оча ро ва тель ных го ро дов
ста рой Ев ро пы. Ми ни а тюр ные мос ти ки, пе ре ки ну тые че -
рез ка на лы, до ма с ос т ро ко неч ны ми кры ша ми, мо ще ные
улоч ки� вы слов но оку не тесь в чу дес ную сказ ку. Ог ром -
ное удо воль ст вие до ста вит пу те ше ст вие на лод ке по ста -
ро му вод но му ка на лу Брюг ге. Ночь в отеле по пути во
Францию.

5 день: Дьепп- Вель-ле-Роз- Этрета
Завтрак. Переезд в Нормандию. Первым городом на
нашем пути будет элегантный курорт Дьепп. Предлагаем
посетить парк и сад Буа де Мутье возле Дьеппа. Он
является одним из лучших садов мира. Вель-ле Роз-
самый цветущий городок на побережье, весь пронизан
живописными каналами с многочисленными водяными
мельницами. Этрета, воспетый Мопассаном, впечатлял мно-
гие поколения художников и писателей. Вечером размещение
в отеле на отдых.

6 день: Отдых. Курорты Нормандии
Нормандия- старейшая и богатейшая провинция
Франции. Красивые замки, залитые солнцем поля, рос-
кошные сады, солнечные побережья – так выглядит
Нормандия. Добавьте сюда фешенебельные курорты, где
прогуливаются, например, Бельмондо или члены прави-
тельства, включите в пейзаж роскошные виллы и рой
дорогих машин, сияющее казино и бесконечные ряды яхт,
- и вы получите представление об этом крае. Это велико-
лепные молочные продукты, сыры невозможной вкусно-
ты, мясо, рыба и морепродукты умопомрачительного
качества и исключительной свежести. Мы сделаем озна-
комительную короткую поездку по главным курортам.
Портовый городок Онфлёр - один из самых живописных
во Франции. Этот неповторимый городок и прилегающее
в нему побережье с момента своего появления стал раем
для художников и поэтов в начале XIX века. Галереи и
антикварные магазинчики «расползаются» по городку.
Осмотрим Довиль – самый роскошный курорт побе-
режья. Трувиль – близнец Довиля. Сочетание атмосферы
праздности курортного городка и повседневной жизни
маленького рыболовецкого порта придает Трувилю осо-
бенный шарм. Ежедневно на набережной работает ожив-
ленный рыбный рынок, вдоль широких пляжей до позд-
ней ночи открыты многочисленные бары и рестораны, где
можно отведать блюда из свежайших морепродуктов.

7 день: Отдых. «Мир Клода Моне»
Отдых на море. Для желающих экскурсия «Мир Клода
Моне»*. Начнем день в Садах Живерни. Моне провел там
лучшие творческие годы. "Самое прекрасное мое про-
изведение - мой сад", писал он в своих дневниках, и ожив-
шие картины с прудами и лилиями предстанут перед
вашими глазами. Осмотрим Руан. Руанский собор являл-
ся одним из главных героев картин художника, а перемена

красок на нем – источником неиссякаемого творческого
вдохновения. 

8 день: Отдых. Экскурсия «История
Нормандии».

Отдых на море. Предлагаем экскурсию на полдня
«История Нормандии»*. Населенная воинственными,
упорными, верными своим традициям скандинавами,
Нормандия дала миру великого Вильгельма-завоевателя,
а его огромные замки и церкви стали воплощением зако-
на и порядка. Начнем экскурсию в городе Кан. Здесь была
столица герцогства Норманского и со времён Вильгельма
уцелели самые значительные памятники нормандской
архитектуры. Осмотрим Байе, где в замке Вильгельма
королева Матильда пряла свой ковер-гобелен, летопись
воинских подвигов мужа. 

9 день: Отдых. Экскурсия «Замки и
поместья Нормандии»

Отдых на море. Предлагаем экскурсию «Замки и поместья
Нормандии»*. Шато де Вендевр - это прекрасный дом-
дворец, отреставрированный и дающий подробное пред-
ставление об эпохе 18 века: кринолины, парики, вычурная
мебель, изящество и кокетство стиля. Каждая комната
дома декорирована по назначению, и каждый предмет в
ней— реальная вещь, которой пользовались, которую
любили и холили обитатели дома. Экзотические сады, где
павильоны и гроты из ракушек, сад-джунгли, китайский
домик, японский сад, лабиринт – все это тронет любого
любителя природы. Частный замок Шам де Ватей откроет
великолепные изысканные интерьеры, не уступающие
роскошью королевским дворцам. 

10 день: Отдых. Мон Сен Мишель-
Канкаль -Динан*

Отдых на море. Предлагаем поездку в Мон сен Мишель.
Отведайте в Канкале устриц, самых лучших и известных в
мире. Динан – старинный город Бретани, сохранивший
очарование средневековых городов-ремесленников. 

11 день: Амьен
Завтрак. Нотр�Дам д'Амь ен� са мый круп ный во Фран ции
го ти че с кий со бор, вклю чен ный в спи сок Все мир но го на -
сле дия. Здесь хра нит ся свя щен ная хри с ти ан ская ре лик -
вия � Гла ва Ио ан на Кре с ти те ля. Ночь в отеле в районе
Дюссельдорфа.

12 день: Кведлинбург- Вернигероде
Завтрак. Авиатур: трансфер в аэропорт Дюссельдорфа.
Вылет в Москву. Ж/д тур: Кведлинбург - красочный горо-
док, улицы которого похожи на декорации к прекрасной
пьесе. Переезд в Вернигороде- один из самых уютных и
колоритных городов в центре Германии, благодаря оби-
лию уникальных памятников архитектуры. Этот горный
курорт с мягким климатом окружает готическая красота
сказочного леса, покрывающего причудливые горы
Гарца. Старые мощеные улочки, двухэтажные фахверко-
вые домики, покрытые черепицей, множество тенистых
парков, фонтанов, музеев и галерей. Стоит только однаж-
ды увидеть своими глазами фантастически красивый
Вернигороде — и вы полюбите его всем сердцем. Ночь в
отеле в Польше.

13 день: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление
ночным поездом в Москву.

14 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

Курорты Северной Франции

Гослар- Антверпен- Брюгге- Дьепп- Вель-ле-Роз- 
Этрета- Амьен- Кведлинбург- Вернигероде

Отдых  во Франции

от 830€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 2*�3*
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе 

входные билеты ~50€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
«Мир Клода Моне» 30/35€+вход
«История Нормандии»
20/25€+вход
«Замки и поместья Нормандии»
30€+вход
Мон Сен Мишель- Канкаль -
Динан 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 11 Сб 830€ 850€
август: 8 Сб 830€ 850€
допл. за 1 местн. 430€

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка: ..................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

тур с Ж/Д 14 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 10 дней

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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авиаперелет
москва-дюссельдорф-москва от 270€
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Хорватия и Венгрия + отдых в Хорватии 
HR�O
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Мишкольц� Токай- Будапешт� Балатон� Вараждин� Загреб� Плитвицкие Озера� Трогир�
Шибеник� Сплит� Дубровник� Опатия� Истрия� Постойна� Любляна� Эгер

Отдых в Хорватии 4*

от 770€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*�4*,
на отдыхе отель Solaris Resort
4*Sibenik
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 4 ужина

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 45€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Постойна (поездка по подземной
железной дороге) - 20€ до 12
лет - 15€
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Сплит-Трогир - 30/35€
Дубровник - 80/85€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло ру с ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Словакия
Пе ре езд на ав то бу се в сторону Словакии. Ночь в оте ле по пути в
Мишкольц. 

3 день: Миш кольц� Токай� Бу да пешт
Завтрак. Мы на прав ля ем ся в Миш кольц�Тапольца ис ку пать -
ся в ме ст ных тер маль ных во дах, бью щих пря мо в пе ще рах
сре ди скал. Затем переедем в Токай продегустировать
настоящее вино, знаменитое на весь мир. Пе ре езд в Бу да -
пешт. Авиатур: перелет в Будапешт. Размещение в оте ле.
Отдых. Желающих приглашаем на пешеходную прогулку по
центру города.

4 день: Бу да пешт� Се че ни
За в т рак. Бу да пешт � од на из са мых кра си вых ев ро пей ских
сто лиц. Экс кур сия по зна ко мит с Бу дай ской кре по с тью, Ры -
бац ким ба с ти о ном, зда ни ем Пар ла мен та, го род ской Ба зи -
ли кой, ан сам б лем Пло ща ди Ге ро ев с му зе ем Изо б ра зи тель -
ных ис кусств. За тем мы по се тим ку паль ни Се че ни � це лый
ком плекс бас сей нов с тер маль ной во дой, са у на ми, от кры ты -
ми со ля ри я ми и ба ня ми. Не за будь те за хва тить с со бой ку -
паль ные при над леж но с ти. Ве че ром по желанию про гул ка на
ко раб ле по Ду наю. Ночь в оте ле.

5 день: Ба ла тон�Ти хань� Кестхей
За в т рак. Про езд вдоль озе ра Ба ла тон с ос та нов кой на по лу -
ос т ро ве Ти хань с аб бат ст вом XII ве ка. С по бе ре жья от кры ва -
ет ся кра си вей ший вид на Ба ла тон. Ос мотрим зам ок Фе ш те -
ти ча в Кест хей. Вос ста нов лен ный во всей свой рос ко ши зам -
ко вый ан самбль в сти ле не о ро ко ко при ни ма ет гос тей в ка че -
ст ве му зея "Ге ли кон". Ночь в оте ле по до ро ге в Вараждин.

6 день: Ва раж дин�За греб
За в т рак. "По едем в Ва раж дин…". Как не за ехать в го род ба -
рок ко, зна ко мый нам по опе рет там Каль ма на. За греб � сто -
ли ца Хор ва тии. Во вре мя экс кур сии вы по се ти те ос тат ки ук -
реп ле ний XII�XVIII ве ков, го ти че с кие церк ви, Ра ту шу, по зд не -
го ти че с кий со бор, двор цы в сти ле ба рок ко и клас си циз ма.
Ночь в оте ле. 

7 день: Парк "Плит виц кие озе ра"
За в т рак. На ци о наль ный парк "Плит виц кие озе ра" � это 16
озёр, со еди нён ных 92 во до па да ми.  По се ти те лей пар ка ок -
ру жа ет то зер каль ная гладь озе ра, то бы с т рые ру чьи, а то и
гре мя щие во до па ды. Часть экс кур си он но го пу ти про хо дит
пря мо над во дой, по спе ци аль ным де ре вян ным мос ткам. Пе -
ре езд на по бе ре жье. Ве че ром раз ме ще ние в оте льном ком-
плексе Solaris 4*.

8�11 дни: От дых на мо ре
По бе ре жье Сред ней Дал ма ции яв ля ет ся од ним из са мых
кра си вых на всей Ад ри а ти ке � по тря са ю щая при ро да, мно го -
чис лен ные ук ром ные бух ты и за ли вы, ска ли с тые и га леч ные
пля жи, бес ко неч ные хвой ные ле са, под сту па ю щие к са мой
кром ке мор ско го при боя, еже год но при тя ги ва ют сю да мил -
ли о ны ту ри с тов из мно гих стран ми ра. Мно го чис лен ные го -
ро да и не боль шие дал ма тин ские по сел ки, вы тя нув ши е ся

вдоль бе ре га, име ют бо га тей шую ис то рию. Мно гие из них
бе рут свое на ча ло с ан тич ных или сред них ве ков.
Во время отдыха предлагаются другие дополнительные экс-
курсии.

Сплит� Тро гир*
В го ро де Сплит ос мо т рим дво рец Ди ок ле ти а на � на и бо лее
зна чи тель ное из ар хи тек тур ных со ору же ний ан тич но с ти на
вос точ ном бе ре гу Ад ри а ти че с ко го мо ря. Тро гир, ос но ван -
ный в III ве ке до н.э. � это еще од но ме с то в Хор ва тии, ко то -
рое по пра ву мож но на звать го ро дом�му зе ем. Он рас по ло -
жен на ос т ро ве, свя зан ном с ма те ри ком не сколь ки ми мос та -
ми. 

Ду б ров ник*
Центр го ро да вме с те с его ук реп ле ни я ми за не сен в спи сок ми ро во -
го куль тур но го на сле дия ЮНЕ С КО, как ше девр ар хи тек ту ры.

12 день: Опатия�Ис трия
За в т рак. Опатия � это уни каль ный ку рорт, ана ло гов ко то ро му
в Хор ва тии нет. Этот го род от де лен от по лу ос т ро ва Ис трия
го рой Уч ка, бла го да ря че му в его мно го чис лен ных пар ках
рас тут маг но лии, паль мы, бам бук и дру гие суб тро пи че с кие
рас те ния. Зна ме ни тый пе ше ход ный про ме над про ле га ет
вдоль всей опа тий ской ри вь е ры и со став ля ет 25 ки ло ме т ров.
Дорога через полуостров Истрия приведет в старый По ре ч,
зна ме ни тый па мят ни ка ми ан тич но го и ран не х ри с ти ан ско го
пе ри о дов. Ос мотр ос нов ных до сто при ме ча тель но с тей: Хра -
ма Неп ту на, ба зи ли ки, двор ца епи с ко па. Пе ре езд в
Словению. Ночь в оте ле.

13 день: Словения. Постойна� Любляна
Завтрак. Подземное царство Постойны � самой крупной кар-
стовой пещеры Западной Европы. Маленькие вагончики
железной дороги развозят путешественников по удивитель-
ным залам и подземным галереям. Краткая остановка для
осмотра столицы страны � Любляны, города барокко. Пе ре -
езд в Венгрию. Ночь в оте ле.

14 день: Эгер
Завтрак. Авиатур: вылет из Будпешта.По сле за в т ра ка
ут ром едем в го род Эгер � кра си вей ший го род Вен г рии. Мы
со вер шим ув ле ка тель ную про гул ку по сред не ве ко вой кре по -
с ти XII ве ка. По сле про гул ки по ла би рин ту улиц ста ро го го ро -
да отправимся по се тить зна ме ни тые Эгер ские вин ные по -
гре ба. Ночь в отеле по пути в Словакию.

15 день: Словакия� Польша
Завт рак. Транзит по территории Словакии и Польши. Отп -
рав ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву.

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло ру с ский вок зал (ве че ром).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 11 Сб 900€ 920€
август: 1 Сб 900€ 920€
сентябрь: 5 Сб 770€ 790€
допл. за 1 местн. 430€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

2 визы+страховка ..............120€
гар. платеж от невыезда ......20€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии и Хорватии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82, 85

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена

по объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В
исключительных случаях (задержки рейсов, тяжелая

транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее
прибытие в отели и города.

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ
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КОД ТУРААвстро-Венгрия + отдых в Хорватии
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от 630€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

2 визы+страховка : ............120€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 13 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 11 Сб 630€ 650€
август: 8 Сб 660€ 680€

сентябрь: 5 Сб 630€ 650€
допл. за 1 местн. 310€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 3*
ПИТАНИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 30€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Плитвицкие озера    35/40€

(+ вход ~15€)
Полуостров Истрия 30/35€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Краков- Братислава- Шопрон- Дворцы Эстерхази- Айзенштадт- Любляна-
Опатия- Истрия- Плитвицкие озера- Венеция- Вена

6 ночей на море в Хорватии
1 день: По езд

Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом
Моск ва�Брест (днем).

2 день: Краков
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Переезд в Краков.
Прогулка по вечернему городу. Стоит пройтись по узким
улицам Старого города, обойти его огромную Рыночную
площадь, увидеть Королевский замок, помечтать над
Вислой. Ночь в оте ле по пути в Братиславу.

3 день: Братислава- Шопрон
Завтрак. Переезд в Братиславу. Осмотр исторического
центра столицы Словакии. К вечеру прибываем в город
Шопрон - это один из самых самобытных городов
Венгрии. Ему практически полностью удалось сохранить
свой архитектурный облик, доставшийся городу в
наследство еще со средних веков. Ночь в отеле.

4 день: Австрия: Айзенштадт-Замки
Эстерхази- Словения: Любляна

Завтрак. Дворец Эстерхази в Айзенштадте, является
важнейшим культурным памятником Австрии.
Роскошные залы с их нарядной обстановкой возрождают
княжеское прошлое и придворную жизнь Эстерхази.
Дорога Бургенланда ведет к замку Форхенштейн, мы
осмотрим его снаружи. Переезд в Словению. По пути в
Хорватию сделаем остановку для осмотра столицы
Словении Любляны. Размещение в отеле на отдых. 

5-9 день: Отдых на море
Опатия - жемчужина Адриатического побережья
Хорватии. Как курорт он образовался в 1844 году, и с тех
пор королевские фамилии и многие знаменитости
(Вильгельм Второй, Франц Иозеф 1, Густав Малер,
Айседора Дункан, А.П. Чехов) выбирали Опатию для
своего отдыха. 

Дополнительные экскурсии

Парк "Плит виц кие озе ра"*
На ци о наль ный парк "Плит виц кие озе ра" � это 16 озёр,
соединённых 92 водопадами. Озёра расположены на
разных уровнях, и поэтому перетекают друг в друга, об -

разуя разнообразные водопады. И всё это в окружении
зелёного леса. Посетителей парка окружает то зеркаль-
ная гладь озера, то быстрые ручьи, а то и гремящие
водопады. Часть экскурсионного пути проходит прямо
над водой, по специальным деревянным мосткам. 

Полуостров Ис трия*
Поездка по континентальной части полуострова Истрия и
посещение карстовой пещеры Баредине. Затем прогулка
по старинному центру города Пореча - посещение главно-
го на Истринском полуострове епископского двора - зна-
менитой Евфразиевой базилики (построена в конце V -
начале VI вв.). Возвращение вдоль побережья до
Лимского канала, остановка для купания и посещения
ресторана, где можно попробовать разные блюда из
морепродуктов. 

10 день: Венеция
Завтрак. Выезд в Венецию. Дивная и чарующая Венеция �
город на воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов
и узеньких улочек. Проехав на катере* по венецианской
лагуне, мы попадаем в сердце Венеции � на площадь Сан
Марко, откуда и начнется пешеходная экскурсия по горо -
ду. По окончании экскурсии можно посетить Дворец До -
жей, покататься на гондоле или выпить чашечку кофе в
кафе на площади.Ночь в отеле по пути в Вену.

11 день: Вена
Завтрак. Вена- имперская столица Габсбургов, город
роскошных дворцов и Великой Истории. Мы завершаем
наш тур в элегантнейшей из европейских столиц. Ночь в
отеле по пути в Польшу.

12 день: Польша
Завтрак. Транзит по террито рии Поль ши. При бы тие 
в Брест. От прав ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву.

13 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена

по объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В
исключительных случаях (задержки рейсов, тяжелая

транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее
прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии и Хорватии
подробный перечень см. на отдельной
странице №  85
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1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла.

2 день: Словакия- Венгрия
Переезд по территории Польши, Словакии. Ночь в отеле в
Венгрии.

3 день: Эгер- Сремски Карловцы
Завтрак. Эгер � кра си вей ший го род Вен г рии. Вы можете
совершить увлекательную прогулку по средневековой
крепости XII века и посетить крепостные казематы. В
действующем на территории крепости монетном дворе
можно собственноручно выбить монету. Переезд в
Сербию. Осмотрим Сремски Карловцы, где была учреж-
дена Русская Зарубежная Церковь, город, ставший куль-
турным русским духовным центром православных. Ночь в
отеле.

4 день: Сербия: Белград- Златибор
Завтрак. Белград – столица Сербии. Старый город
Калемегдан – крепость, насчитывающая 24 века богатой
событиями истории. Направьтесь к старой богемной
части города Скадарлия, излюбленному месту гуляк про-
шлого столетия, своего рода белградскому Монмартру,
где с прежних лет сохранились маленькие уютные ресто-
ранчики. Переезд в Златибор. Златибор уже более двух
веков один из самых посещаемых туристических центров
Сербии. Златибор получил название по одной породе
хвойных деревьев, которая своей красотой и внешним
видом  выделяется в густых хвойных лесах. На холмистой
возвышенности раскинулись пастбища и луга, растет
много лекарственных растений и грибов, повсюду текут
речушки и ручьи, бьют ключи с питьевой водой. Ночь в
отеле в регионе.

5 день: Сербия: Мокра Гора- Шарганская
восьмерка- Парк Кустурицы

Завтрак. В получасе езды от Златибора у подножия
Мокрой Горы расположена начальная станция старинно-
го узкоколейного паровоза, который реально функциони-
ровал с 1925 по 1974 года. Этот туристический аттрак-
цион, «Шарганская восьмерка», один из самых красивых
железнодорожных маршрутов в мире. Вы садитесь в ста-
ринный поезд и под зажигательную сербскую музыку
едете через скалистые ущелья, любуясь раскинувшими-
ся горными долинами. Именно здесь, на этой узкоколей-
ке, Эмир Кустурица снимал свой фильм "Жизнь как чудо".
Деревня Кустурицы, Дрвенград - это этнический культур-
ный центр, воссозданная традиционная сербская дерев-
ня. Все постройки по старинной традиции сербского зод-
чества собраны без применения гвоздей. Переезд в
Черногорию. Поздно вечером размещение в отеле.

6-10 день: Черногория. Отдых на море 
Чистое и прозрачное Адриатическое море, высокие гор-
ные массивы, побережье, изрезанное многочисленными
заливами и бухтами, защищенное от сильных ветров и
высоких волн, подарят вам незабываемый отдых. Эта
страна славится красивой природой, морем удивитель-
ной чистоты и золотистыми пляжами, а также отсутстви-
ем изнуряющей жары. Черногорцы - гостеприимный и
искренний народ, а история страны удивительно пере-
плетена с историей России.

Дополнительные экскурсии:
Котор и Цетинье

Котор — город с двухтысячелетней историей. Из-за оби-
лия исторических памятников и прекрасно сохранивших-
ся средневековых сооружений, он был внесен в список
ЮНЕСКО. Из Котора дорога ведет вверх, откуда открыва-
ется потрясающая панорама Бококоторского залива.
Деревенька Негуши известна далеко за пределами стра-
ны еще и потому, что именно здесь готовят самый знаме-
нитый черногорский пршут — копченый свиной окорок,
обладающий особым вкусом и ароматом. Дальнейший
путь идет в Цетинье — старую столицу, культурный и
духовный центр страны. Без всякого преувеличения его
можно назвать сердцем православной Черногории. В
обители хранится величайшая христианская святыня —
рука Иоанна Крестителя, крестившая Иисуса Христа, и
часть креста, на котором был распят Спаситель.
Прогуливаясь по старым улочкам Цетинье, можно уви-
деть роскошные здания бывших дипломатических пред-
ставительств, а магазинчики изобилуют оригинальными

и самобытными товарами.

Дубровник
Дубровник — один из самых известных туристических
центров, визитная карточка Хорватии. Наряду с
Венецией и Амстердамом, он включен ЮНЕСКО в тройку
красивейших городов-памятников Европы эпохи
Возрождения. Дорога к нему лежит вдоль живописных
извилистых берегов Бококоторского залива, через кото-
рый предстоит переправа на пароме. Это разнообразит
путешествие и значительно сократит путь. Через полчаса
после переправы автобус окажется на границе с
Хорватией, от которой до «Жемчужины Адриатики» всего
около 40 км. Вместе с экскурсоводом можно оказаться в
самых потаенных и интересных местах города, узнать его
историю, традиции и легенды, прогуляться по его узким,
изогнутым улочкам, центральной площади, увидеть
основные достопримечательности: Францисканский
монастырь, Дворец князя, одну из первых аптек в Европе,
основанную в 1317 году, Кафедральный собор. Все это
займет немногим более часа, а после экскурсии будет
достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно
посетить Музей мореплавания, Этнографический музей
или Церковь Св. Влаха — покровителя города, пройтись
по крепостной стене или отдохнуть на центральной улице
в одном из уютных кафе. 

Монастырь Острог
Монастырь Острог — третья по посещаемости святыня
христианского мира. При упоминании Острога сразу
появляются ассоциации с местом, где свершаются чуде-
са, где многие ищут и находят лекарство для исцеления
души и тела. Дорога к монастырю ведет по крутому сер-
пантину, и путешествие это не для слабонервных. 

11 день:Национальный парк Дурмитор.
Каньон Тара

Завтрак. Выезд из отеля. Проезд по территории
Национального парка Дурмитор ,который является объ-
ектом Всемирного наследия Юнеско. Дорога ведет в
каньон реки Тара. Этот невероятно прелестный уголок
Черногории - результат многовекового кропотливого
сотрудничества воды и камня, где эстетическое удоволь-
ствие от созерцания невиданной красоты природы по
течению горной реки. Кстати, именно у каньона Тара
вашему взору откроется самый высокий возвышающий-
ся над рекой на 150 метров автомобильный мост Европы.
Ночь в отеле в Сербии.

12 день: Студеница - Нови Сад
Панорамная дорога с завораживающими видами ведет в
сербский монастырь Студеница – объект Юнеско.
Монастырь Студеница, именуемый в народе «Царской
Лаврой», является одной из важнейших святынь сербов.
Его место в духовной, политической, культурной истории
Сербии огромно. Его создал в 1190 году Стефан Неманя
— основатель сербского государства. Переезд в Нови
Сад - удивительный и древний город. Сегодня Нови Сад -
культурный центр всей Сербии. В центре можно найти
красивейшие памятники в стиле барокко, готики и нео-
классицизма, которые словно рассказывают историю
этого удивительного города. Ночь в отеле в Сербии.

13 день: Мишкольц-Тапольца
За в т рак. Выезд из отеля. Переезд по территории
Сербии, Венгрии. Вечером предлагаем посетить купаль-
ни Мишкольц- Тапольцы, искупаться в местных термаль-
ных водах, бьющих прямо в пещерах среди скал.Ночь в
отеле в Венгрии. 

14 день: Польша
Переезд по территории Польши. Прибытие в Брест.
О т п р а в л е н и е
ночным поездом
в Москву

15 день:
Поезд.
При бы тие в
Моск ву на Бе -
ло рус ский вок -
зал (ве че ром).

M
G
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MG-O
Сербия и отдых в Черногории

Сербия: Сремски Карловцы- Белград- Златибор- Парк Кустурицы- Студеница- Нови Сад
Венгрия: Эгер- Мишкольц-Тапольца

Отдых в Черногории: Котор- Цетинье- Дубровник- парк Дурмитор

от 640€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*�4*,
на отдыхе 4*
ПИ ТА НИЕ: по программе 

входные билеты ~35€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

«Шарганская восьмерка» 15€
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Котор и Цетинье - 40/45€
Дубровник 50/55€ (при наличии
шенгенской мультивизы)
Монастырь Острог 35€ 
(оплата на месте)
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82

тур с Ж/Д 15 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

на отдыхе полупансион

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 7 Вс 640€ 660€
июль: 5 Вс 690€ 710€
август: 9 Вс 730€ 750€

сентябрь: 6 Вс 670€ 690€

допл. за 1 местн. 250€
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Античное побережье Турции TR�O

Турция: Стамбул- Бурса- Эфес- Иераполис- Памуккале- Измир- Пергам- Троя- Эдирне
Будапешт- монастыри Сербии- Сремски Карловцы- Ниш- София- Бухарест- Синая- замок Пелеш- Бран

Отдых в Турции(Кушадасы)

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Венгрия
Переезд по территории Польши, Словакии. Ночь в отеле
в Венгрии. Авиатур: Перелет в Будапешт. 

3 день: Будапешт
Завтрак. Будапешт - одна из самых красивых европей-
ских столиц. Экскурсия познакомит с Будайской кре-
постью, Рыбацким бастионом, зданием Парламента,
городской Базиликой, ансамблем Площади Героев с
музеем Изобразительных искусств. Ночь в отеле в
Сербии.

4 день: Сербия: Сремски Карловцы-
Фрушкогорские монастыри-Ниш

Завтрак. Посетим Сремски Карловцы, где была учреждена
Русская Зарубежная Церковь, город, ставший культурным
русским духовным центром православных. Фрушка Гора –
сербский Афон, оплот православия в Сербии. Мы посетим
один из монастырей. Переезд в Ниш – на родину импера-
тора Константина, на ту землю, откуда пошла великая
Византия. Ночь в отеле в Болгарии.

5 день: София-Стамбул
Завтрак. Экскурсия по столице Болгарии. Древние руины,
удивительные соборы и мечети, музеи и художественные
галереи, площади и дворцы – София поразит вас количе-
ством и красотой исторических и архитектурных памятни-
ков. Переезд в Стамбул. Бывшая столица трех империй,
Стамбул воистину является одним из самых прекрасных
городов мира. Проведите вечер в старом центре, попро-
буйте на вкус сочетание западного комфорта и восточной
экзотики. Ночь в отеле.

6 день: Стамбул
Завтрак. Город этот одарил красотой не только Турцию,
но весь мир, став исторической сокровищницей, привле-
кающей внимание всего человечества. Мы осмотрим
основные, знаковые места Стамбула, посетим Айя
Софию, Голубую мечеть, дворец Топкапы, пройдем по
центральным улицам города.  Переезд в Бурсу. Ночь в
отеле.

7 день: Бурса- Кушадасы
Завтрак. Экскурсия по Бурсе – первой столице
Османской империи, средоточию древних торговых
дорог. Переезд к Эгейскому морю. Размещение в отеле
на отдых

8 день: Кушадасы. Отдых в на море
Завтрак. Отдых. Вошедший в историю как место отды-
ха богачей Эфеса, Кушадасы в наше время стал одним
из самых значительных центров туризма. Отдых на
морском курорте.

9 день: Кушадасы. Эфес 
Завтрак. Отдых. Предлагаем поздку в Эфес.  Эфес, - один
из центров раннего христианства. Вы увидите настоящий
античный город, бережно восстановленный.

10 день: Памуккале-Иераполис
Завтрак. Отдых. Предлагаем поездку в Памуккале.
Травертиновые постройки Иераполиса, хранящие про-
хладу и сумрак вот уже двадцать веков, поразят вас свои-
ми размерами.  Прекрасные белые горы, по которым
течет горячая минеральная вода, с огромным числом
естественных бассейнов - это сделало славу Памуккале
по всему миру. Вы сможете поплавать в бассейне
Клеопатры.

11 день: Измир
Завтрак. Отдых. Предлагаем поездку в Измир.
Согласно легенде, в свое время Измир(древняя
Смирна)был  городом, по значимости сравнимым со
знаменитой Троей. Сейчас же город является совре-
менным морским курортом с множеством памятников,
элегантных площадей, разнообразных музеев и паль-
мовых рощ.

12 день: Пергам-Троя
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Пергам - столицу
Пергамского царства, от названия которого произошло
слово «пергамент», прикоснетесь к стенам античной биб-
лиотеки, где впервые в мире появилась книга в ее нынеш-
нем виде. Вы попадете в роскошный храм императора
Траяна, увидите подножие алтаря Зевса и великолепный
горный театр, зрительные ряды которого расположены
на крутом склоне горы. Переезд в Трою. Вы побываете в
той самой Трое, которую захватили благодаря хитро-
умному Одиссею. Ночь в отеле у пролива Дарданеллы.

13 день: Дарданеллы- Эдирне
Завтрак. Мы пересечем на пароме пролив Дарданеллы и
направимся в Эдирне - древний Адрианополис. Мечеть
Селима в Эдирне считается идеалом исламской культуры
и признано эталоном турецких культовых сооружений.
Эдирне - ворота в Турцию, и последняя точка ее на нашем
пути. Переезд в Румынию через Болгарию.Ночь в отеле.

14 день: Румыния. Бухарест- Синая
Завтрак. Осмотрим столицу страны Бухарест. Барочные
фасады отреставрированных зданий, пешеходные улицы
«старого Бухареста», нарядная праздная публика, сидя-
щая в красивых кафе – вы будете очарованы царящей

здесь атмосферой комфорта и благополучия. Переезд
в Трансильванию. Экскурсия по летней резиденции
королевской семьи Румынии и одного из самых непо-
вторимых музеев Европы –Замка «Пелеш»- шедевра
архитектуры. Ночь в отеле в Синае.

15 день: Румыния. Замок Дракулы
Завтрак. Переезд в Бран. В огромной долине, на краю
могучей скалы возвышается неприступный и злове-
щий замок «Графа Дракулы». Серпантины лестниц,
лабиринты подземных ходов, удивительная коллекция
оружия и охотничьих трофеев. Переезд в Венгрию.
Ночь в отеле.

16 день: Польша
Завтрак. Авиатур. Трансфер в аэропорт. Вылет из
Будапешта. Жд тур: Переезд по территории Словакии
и Польши. Прибытие в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

17 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

от 730€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 17 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 15 дней
на отдыхе полупансион

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 3-4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 5 ужинов

Входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Эфес - 35/40€ (+вход)
Памуккале+Иераполис - 45/50€
Измир - 30/35€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии 
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 12 Пт 730€ 750€
июль: 10 Пт 750€ 770€
август: 7 Пт 750€ 770€
сентябрь: 4 Пт 730€ 750€
допл. за 1 местн. 430€

авиаперелет
москва-будапешт-москва от 270€



SP�NO
Поход к испанским берегам

Ротенбург-на-Таубере� Страсбург� Кольмар� Бургундия� Авиньон� 
Каркассон� Ницца� Монако- Венеция� Вена

Отдых в Испании: Барселона� Жерона� Фигерес- Монсеррат

от 730€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 2*�4*,
на отдыхе 4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 6 ужинов

ЭКСКУРСИИ: по программе 

входные билеты  ~ 50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Жерона 20/25€
Музей Сальвадора Дали в
Фигересе 20/25€ (+входной
билет (гарантируется только при
предварительной оплате)
Монсеррат 25/30€
Поющие фонтаны 20/25€
Монако 25/30€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через
дробь).

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
Переезд на автобусе по территории Чехии и Польши.
Ночь в отеле в Праге. Авиатур: перелет в Прагу.

3 день: Ро тен бург-на-Та у бе ре 
За в т рак. Пе ре езд по Гер ма нии. В се ре ди не дня по се ще -
ние Ро тен бур га. Это го род�му зей, здесь жи вет ис то рия, в
ко то рую по гру жа ешь ся це ли ком. Ро тен бург име ет ми ро -
вую из ве ст ность � го род по се ща ют 2 мил ли о на ту ри с тов
в год, при чем не ко то рые из би ра ют его един ст вен ным не -
мец ким го ро дом сво ей ев ро пей ской про грам мы. Ночь в
оте ле по пу ти в Стра с бург.

4 день: Стра с бург�Коль мар
Вин ная до ро га Эль за са и Бур гун дии

За в т рак. Пе ре езд в Стра с бург, глав ный го род Эль за са,
па мят ник ар хи тек ту ры все мир но го зна че ния, штаб�квар -
ти ру Со ве та Европы. Во вре мя пе ше ход ной экс кур сии по
го ро ду ос мо т рим зна ме ни тый од но ба шен ный со бор, жи -
во пис ный квар тал "Ма лая Фран ция", ста рин ные до ма и
ули цы. Пе ре ез жа ем в Коль мар � "ма лень кую Ве не цию",
центр эль зас ско го ви но де лия. По сле ос мо т ра го ро да
же ла ю щие мо гут уви деть зна ме ни тые за ал тар ные ук ра -
ше ния Ис сен гей ма. Не пре рыв ной по ло сой с се ве ра на
юг про сти ра ют ся зна ме ни тые ви но град ни ки Кот д'Ор.
Ночь в оте ле по пу ти в Ави нь он.

5 день: Ави нь он�Лан ге док�Кар кас сон
За в т рак. Пе ре езд в Ави нь он. Ос мо т рим "го род Пап", за
сте на ми ко то ро го мы ощу ща ем тень ис то рии и свет лый
шарм фран цуз ско го Про ван са. Про едем ле ген дар ный
край Лан ге док, зем лю тру ба ду ров и кре с то нос цев. Рас -
по ло жен ный в са мом серд це ре ги о на го род�кре пость
Кар кас сон � ше девр сред не ве ко вой во ен ной ар хи тек ту -
ры, вне сен ный в спи сок ЮНЕ С КО. Мощ ные сте ны и баш -
ни Кар кас со на по мнят
мрач ные вре ме на ин кви -
зи ции и рас цвет фран -
цуз ской мо нар хии. По зд -
но ве че ром при бы тие на
по бе ре жье Испании.
Ночь в оте ле.

6 � 11 день:
Ис па ния. От дых
на мо ре 
(6 дней отдыха)

Ла зур ное мо ре, ка ме ни с тые бух ты и пе с ча ные пля жи,
изо биль ная кух ня и са мо быт ные тра ди ции � на сла ди тесь
вво лю от ды хом и не про пу с ти те воз мож ность по зна ко -
мить ся со стра ной по бли же во вре мя экс кур сий.

Бар се ло на(входит в стоимость)
Этот го род, с его ше де в ра ми Га у ди, ка фе те ри я ми 

буль ва ра Ла�Рам б ла, ули ца ми Го ти че с ко го квар та ла, 
ды ша щи ми ве ли чи ем древ но с ти и са мо быт ной го род ской
ар хи тек ту рой, пред став ля ет со бой на сто я щий му зей под
от кры тым не бом. 

Же ро на*�му зей Да ли*
Экс кур сия в му зей Саль ва до ра Да ли в Фи ге ре се*. Му зей
Да ли впе чат ля ет, вы буд то вне зап но очу ти лись в сказ ке у до -
ми ка Шал тая�Бол тая. Та ин ст вен ные и за га доч ные кар ти ны,
скульп ту ры не по нят ной фор мы, мас са сюр при зов от ве ли -
ко го ми с ти фи ка то ра на ше го ве ка. Же ро на*� древ ний го род
узень ких уло чек и ве ли че ст вен ных па мят ни ков. По до ро ге
воз мож на де гу с та ция ви на в ме ст ных вин ных по гре бах.

Мон сер рат*� По ющие фон та ны*
Экс кур сия в Мон сер рат  � ста рей ший бе не дик тин ский
мо на с тырь Ис па нии, свя ты ню Ка та ло нии, завершается
незабываемым музыкальным зрелищем Фонтанов. 
Пред ла га ем так же мно же ст во дру гих экс кур сий �  кор ри -
ду, ры цар ский тур нир, парк раз вле че ний Порт Авен ту ра,
и мно гое дру гое. 

12 день: Ниц ца- Монако
Рано утром (завтрак сухим пайком) мы выезжаем в сто-
рону Франции. Далее вас ждет Лазурный Берег - земля
миллионеров, роскошных вилл и широких морских про-
менадов. Мы прогуляемся по Ницце и сопоставим
курортную жизнь Франции и Испании. Желающие могут
съездить в Монако*. Ночь в отеле в Италии.

13 день: Италия. Венеция
Завтрак. Переезд по территории Италии даст возмож-

ность прикоснуться к великой культуре этой прекрасной
страны, и даже опытных туристов порадует Венеция.
Проехав на катере* по венецианской лагуне, мы
осмотрим самый романтичный город Италии.
Предлагаем покататься на гондоле, выпить чашечку
кофе на площади Сан Марко. Ночь в отеле на границе с
Австрией.

14 день: Австрийские Альпы-Вена
Завтрак. Дорога в Вену лежит между снежных вершин и
изумрудных долин Австрийских Альп. Вена - город музыки
и ученых, город Штрауса, город вальса, город, достойный
того, чтобы возвращаться сюда снова и снова. Для
желающих пешеходная экскурсия с гидом (10€). Во вто-
рой половине дня переезд в Чехию. Ночь в отеле. .

15 день: Транзит по Польше
За в т рак. Авиатур: трансфер в аэропорт. Вылет из Праги.
Жд тур: Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав ле ние
ноч ным по ез дом в Моск ву.

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 11 Пт 800€ 820€
июль: 3 Пт 850€ 870€
июль: 31 Пт 870€ 890€
сентябрь: 4 Пт 730€ 750€
допл. за 1 местн. 430€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 14 дней
на отдыхе полупансион

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€
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Вся Испания + отдых

Ротенбург-на-Таубере- Кольмар- Клермон- Биарриц- Мадрид(2 дня)- Толедо-
Сарагоса- Барселона- Ницца- Монако- Милан- Вена

Отдых: 5 ночей на море Коста Брава + пляжи Биаррица и Ниццы

от 770€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка: ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 2*�3*,
на отдыхе 4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 5 ужинов

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Барселона 30/35€
Рыцарский турнир взр. 40/45€
До 10 лет 20/25€
Монсеррат 25/30€
Монако 25/30€
Эскориал-Сеговия-Толедо 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через
дробь).

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
Транзит по территории Польши и Чехии. Размещение в
отеле в районе Праги. Авиатур: перелет Москва-Прага.

3 день: Ротенбург-на-Таубере- Кольмар
Завтрак. Переезд по Германии. В середине дня посеще-
ние Ротенбурга. Это не просто город, сохранившийся в
своем средневековом облике полностью (он практически
не пострадал от бомбардировок). Это город-музей,
здесь живет история, в которую погружаешься целиком.
Ротенбург имеет мировую известность - город посещают
2 миллиона туристов в год, причем некоторые избирают
его единственным немецким городом своей европей-
ской программы. Переезжаем в Кольмар – «маленькую
Венецию», центр производства знаменитых эльзасских
вин. Ночь в отеле во Франции.

4 день: Клермон-Ферран

Завтрак. Переезд через Бургундию в Аквитанию. Осмотр
Клермон-Феррана, уникального города на вулкане, где
пейзаж старых кварталов формирует черная лава. Ночь в
отеле в провинции Бордо.

5 день: Би ар риц. Море
Завтрак. Переезд на курорт Биаррицц, ставший еще в XIX
веке одним из любимейших мест отдыха европейской
аристократии. Ночь в отеле по пути в Мадрид.

6 день: Ма д рид
Завтрак. Мадрид � столица Испании, ее сердце. Главные
достопримечательности Мадрида расположены очень
компактно между Королевским дворцом и садами Эль
Ретиро. Самая старая часть города, которую называют
"Мадрид австрийцев", находится недалеко от
Королевского дворца вокруг роскошной площади Плаза
Майор. Посетим главный музей Мадрида � Эль Прадо.
Ночь в отеле в районе Мадрида.

7 день: Мадрид-Толедо-Эскориал- Сеговия
Завтрак. Свободное время в Мадриде. Для желающих орга-
низуется экскурсия в Эскориал-Сеговию-Толедо*. Мы
осмотрим монастырь Эскориал. При первом же взгляде на
Эскориал понимаешь, что это не просто загородный дво-
рец, это духовный символ католической Испании. Здесь
вспоминаются конкистадоры и американское золото,
иезуиты и инквизиция, итальянское Возрождениеи и испан-

ская готика. Далее вас
ждет Сеговия. Старый
квартал города, который
представляет из себя уди-
вительно красивый архи-
тектурный ансамбль,
нередко сравнивают с
кораблем: замок
Алькасар, величествен-
ный готический собор,
римский акведук.

Переезд в Толедо. Знакомство с древним городом, в кото-
ром жил и творил великий Эль Греко. Ночь в отеле в районе
Мадрида.

8 день: Сарагоса
Завтрак. Переезд на побережье Коста Брава. По дороге
краткий осмотр Сарагосы. Размещение в отеле на отдых.

9�12 день: От дых на мо ре. Бар се ло на*
В свободное время организуются дополнительные экс-
курсии в Барселону*, на рыцарский турнир* в
Монсеррат*.

13 день: Ниц ца. Море�Мо на ко
Рано утром (завтрак сухим пайком) мы выезжаем в сто-
рону Франции. Далее вас ждет Лазурный Берег - земля
миллионеров, роскошных вилл и широких морских про-
менадов. Мы прогуляемся по Ницце и сопоставим
курортную жизнь Франции и Испании. Желающие могут
съездить в Монако*. Ночь в отеле в Италии.

14 день: Италия. Милан
Завтрак. Пе ре езд в Ми лан. Ос мотр го ро да � от зам ка
Сфор це до ве ли че ст вен но го Дом ско го со бо ра к те а т ру
Ла Ска ла. После осмотра города едем в сторону
Вены. Ночь в отеле по пути.

15 день: Австрийские Альпы-Вена
Завтрак. Дорога в Вену лежит между снежных вершин и
изумрудных долин Австрийских Альп. Вена - город музыки
и ученых, город Штрауса, город вальса, город, достойный
того, чтобы возвращаться сюда снова и снова. Для
желающих пешеходная экскурсия с гидом (10€). Во вто-
рой половине дня переезд в Чехию. Ночь в отеле. 

16 день: Транзит по Польше
За в т рак. Авиатур: трансфер в аэропорт. Вылет из Праги.
Жд тур: Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав ле ние
ноч ным по ез дом в Моск ву.

17 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (вечером).
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 11 Чт 770€ 790€
июль: 3 Пт 830€ 850€
август: 28 Пт 800€ 820€
допл.за 1 местн. 430€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

тур с Ж/Д 17 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 15 дней
на отдыхе полупансион

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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Вы любите передачи о путеше-
ствиях, в которых счастливчики
разгуливают по Риму, катаются в
лодке по живописным каналам ста-
рого Брюгге или ищут на фасаде
дома в Зальцбурге окно Моцарта?
Вам всегда хотелось почувствовать
особенную атмосферу Европы и при-
коснуться к ее культуре? Вы интере-
суетесь искусством и по вечерам
листаете альбомы с фотографиями
Вены и Страсбурга, Дрездена и
Парижа? Или вам просто хочется,
чтобы отпуск стал ярким событием
в вашей жизни? Если «да» - ответ
хотя бы на один из этих вопросов,
значит, эти туры – для вас. 

Сколько раз вы видели фотографии
Эйфелевой башни в дождь и под солн-
цем, в ночной подсветке и среди бело-
го дня? Ни один из этих снимков не
сравнится с той картиной, которую
вы увидите, бросив один-единствен-
ный взгляд с высоты башни на рас-
стилающийся под ногами Париж.
Сколько раз мы все слышали слова
“готика”, “мансарда”, “замок”,
“Ренессанс”, “костёл”? Мы можем
уверенно дать им словарные опреде-
ления и рассказать, чем, например,
отличается бельгийский шоколад
от швейцарского, но что это по
сравнению с тем, чтобы один лишь
раз войти в настоящий готический
собор или пройтись по роскошным
покоям Версаля? Попробовать бель-
гийскую вафлю, сидя в кафе на
Площади Гран Пляс в Брюсселе?

Принесите в свою жизнь яркие
краски и свежие эмоции. Мы пригла-
шаем вас в путешествие, которое
откроет вам новое горизонты и
подарит новые впечатления! 

Настало время пройтись по кам-
ням пражской мостовой и белому
песку садов Тюильри, легко перешаг-
нуть из Восточного Берлина в Берлин
Западный, позволить пьянящим аро-
матам Амстердама вскружить вам
голову, а звукам венского вальса уне-
сти вас подальше от извечной спеш-
ки и суеты. 

Наши туры называют познава-
тельными, и не только за то, как
увлекательно профессиональные
гиды “Старого города” рассказы-
вают об истории и традициях тех
или иных стран, но также и потому,
что тщательно спланированные
программы туров в буквальном
смысле погружают вас в быт и исто-
рию Европы. Проезжая сразу через
несколько стран, вы получаете воз-
можность рассмотреть различные
проявления одних и тех же обычаев,
верований, проследить влияние
исторических событий на судьбы
государств и городов. 

Увидеть всю Европу с ее музеями и
парками, дворцами и храмами в
одном путешествии - это не мечта и
не фантазия, это реальность! Не
нужно копить годами в надежде на
то, что в конце года мы сможете
увидеть Вену, а в следующий отпуск –
Париж или Рим.

С нами вы уже сейчас можете позво-
лить себе отпуск своей мечты и
познакомиться с важнейшими
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м и
Европы.Больше не надо тратить
уйму времени на поиск и бронирова-
ние отелей, продумывать маршрут
и следить за графиком работы обще-
ственного транспорта, изучать
массу противоречивой информации
и путешествовать с несколькими
путеводителями в рюкзаке: все это
уже сделано нашей профессиональ-
ной командой. 

Одевайтесь поудобнее - нам пред-
стоит длинная и увлекательная про-
гулка сквозь историю и современ-
ность, быт и нравы, традиции и
инновации. 

Вы полюбите Европу, и когда снова
захотите сюда вернуться, мы будем
рядом, и с радостью подберем для вас
новое путешествие, чтобы все ваши
мечты становились явью.

ФРАН ЦИЯ

Мы приглашаем вас 
в великолепную Европу
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Осу ще ст вит ся ва ша за вет ная меч та. Вы от кро е те
для се бя Па риж. По ми мо обя за тель но го для всех
на бо ра, вклю ча ю ще го подъ ем на Эй фе ле ву баш ню,
по се ще ние Лу в ра, про гул ку на ко раб ли ке по Се не и
по се ще ние Нотр Дам де Па ри, вы, ес ли не бу де те
дол го спать и под да вать ся ус та ло с ти (пусть и при -
ят ной!) на вер ня ка про гу ля е тесь по Ели сей ским по -
лям и Люк сем бург ско му са ду, под ни ме тесь на Мон -
мартрский холм и ощу ти те его бо гем ную об ста нов -
ку, вос хи ти тесь ге ни аль ны ми скульп ту ра ми Ро де на
и по лот на ми им прес си о ни с тов. Ко неч но, вам за хо -
чет ся про сто по бро дить по ста рин ным па риж ским
улоч кам, по си деть за бо ка лом ви на или чаш кой ко -

фе на тер ра се ка фе, на блю дая, как "са ма па риж -
ская жиз ни про хо дит пе ред Ва ши ми гла за ми". 

А зна ме ни тая фран цуз ская кух ня, не ко то рые блю -
да ко то рой вы, на вер ня ка, пла ни ру е те от ве дать! А
фран цуз ские ду хи! А ви на! Ведь кое�что из них вы
за хо ти те увез ти с со бой, что бы по ра до вать сво их
род ных и дру зей. 

Па риж, ко неч но, ве ли ко ле пен, но сколь ко еще ин -
те рес но го и не по вто ри мо го есть во Фран ции; зам -
ки в до ли не Лу а ры (са мой длин ной и кра си вой ре ки
Фран ции) � ше де в ры фран цуз ской са до во�пар ко -
вой ар хи тек ту ры, ре зи ден ции мно гих фран цуз ских
ко ро лей; го ра Сен�Ми шель с од но имен ным аб бат -

ст вом. Это мо на с тырь на вы со кой ска ле в мо ре.
Сен�Ми шель на зы ва ют вось мым чу дом све та,
ЮНЕ С КО вне сло его в ре естр ми ро во го куль тур но -
го и при род но го до сто я ния.

Зна ме ни тые со бо ры Ру а на, Стра с бур га, Шар т ра,
Ор ле а на, Рейм са. О каж дом из них мож но го во рить
ча са ми… Оча ро ва тель ные жи во пис ные ку рорт ные
го род ки Нор ман дии, двор цы бур гунд ских гер цо гов �
каж дый го род и уго лок Фран ции, пре крас ной 
и неж ной Фран ции, за ме ча те лен и не по вто рим, 
и хо чет ся уви деть как мож но боль ше…

В круп ней ших бель гий ских го ро дах, в том чис ле и
Ант вер пе не, ва ше вни ма ние преж де все го при вле -
кут про стор ные ры ноч ные пло ща ди, об рам лен ные
изу ми тель но кра си вы ми до ма ми сред не ве ко вых
гиль дий. Ес ли в Ант вер пе не тво ри ли зна ме ни тые
ху дож ни ки про шло го Ру бенс и Ван Дейк, то Брюс -
сель еще и круп ный со вре мен ный центр ев ро пей -
ско го зна че ния, где рас по ло же ны штаб�квар ти ры
мно гих ев ро пей ских ор га ни за ций и НА ТО.

Что ка са ет ся еды, то бель гий цы воз ве ли ее в на -
сто я щий культ. Про гу ляй тесь по узень кой ста рин ной
ули це мяс ни ков, где ви т ри ны ло мят ся от све жай ших
мо ре про дук тов и вся ких иных вкус но с тей,  а вы став -
лен ные пря мо на ули цу сто ли ки за пол не ны мно го -
чис лен ны ми ту ри с та ми. Ти пич ный обед или ужин �
ми с ка ми дий, жа ре ная кар тош ка в со про вож де нии
свет ло го пи ва или бе ло го ви на обой дет ся в 15�18 €.

А еще со ве ту ем при об ре с ти ред кие сор та фрук то во -
го пи ва (это спе ци фи ка Бель гии)  "Крийк" и "Грез".
Они ча с то про да ют ся в су ве нир ных ла воч ках. а еще не
обой ди те сво им вни ма ни ем зна ме ни тые на весь мир
сор та бель гий ско го шо ко ла да "Ле о ни дас" и "Кот'д'ор".
Из су ве ни ров ту ри с ты обыч но при об ре та ют кру же ва
всех ви дов и раз ме ров и фи гур ки Мэ ни кен пи са (пи са -

ю ще го маль чи ка), ко то рых здесь ты ся чи.
"Ес ли Бог со здал зем лю, то Гол лан дию со зда ли

гол ланд цы" � го во рит гол ланд ская по сло ви ца. И они
пра вы: 4/5 тер ри то рии этой стра ны на хо дит ся ни же
уров ня мо ря и за щи ще ны от не го це лой си с те мой
пло тин и дамб. В Ни дер лан дах (так офи ци аль но на -
зы ва ет ся эта стра на) мно го ко ло рит ных ста рин ных
ма лень ких го род ков (на при мер, Делфт � с двор цо -
вы ми ком плек са ми, церк вя ми, ре зи ден ци ей гер цо -
гов Оран ских и фа б ри кой зна ме ни то го го лу бо го
фар фо ра: или Фо лен дам, где ме ст ные жи те ли хо дят
по ули цам в ста рин ных на ци о наль ных ко с тю мах).
Не за бы ва е мые впе чат ле ния ос тав ля ет по се ще ние
де рев ни За ан се Сханс со ста рин ны ми ве т ря ны ми
мель ни ца ми и мо лоч ной фер мой, где уго ща ют на -
сто я щим гол ланд ским сы ром. Всю "Гол лан дию в
ми ни а тю ре" мож но уви деть в пар ке Ма ду ро дам в Га -
а ге. И, ко неч но, Ам стер дам, са мый сво бод ный го -
род Ев ро пы, го род мно же ст ва ка на лов и мос тов,
цве тов и ве ло си пе дов, ко ро лев ско го му зея и му зея
Ван Го га и зна ме ни то го на весь мир "квар та ла крас -
ных фо на рей". В Ам стер да ме, од ном из круп ней ших
ми ро вых цен т ров об ра бот ки ал ма зов, ту ри с ты по се -
ща ют ал маз ную фа б ри ку, где мож но за 45�50 € при -

об ре с ти, на при мер, сим па тич ные ча сы с ма лю сень -
ким брил ли ан том и мно гое дру гое, дра го цен ное. 

Ве ли кое гер цог ст во Люк сем бург � иг ру шеч ное,
на ри со ван ное цар ст во спо кой ст вия, по ряд ка и бла -
го ден ст вия. Но имен но здесь на хо дит ся тот са мый
го ро док�де ре вень ка Шен ген � сим вол но вой объ е -
ди нен ной Ев ро пы!

Со ве ту ем Вам иметь с со бой не ме нее 25�30 € на
каж дый день ту ра на пи та ние, по се ще ние му зе ев,
мел кие су ве ни ры, про езд на го род ском транс пор те
и т. д.

Сред няя сто и мость пи та ния: ре с то ра ны са мо об -
слу жи ва ния (без на пит ков) � 15�20 €, бу тыл ка или
бан ка пи ва � 2�3 €, бу тыл ка су хо го ви на  � 3�5 €

Бы с т ро и от но си тель но не до ро го мож но по есть в
ре с то ра нах са мо об слу жи ва ния(...self) или в ре с то -
ра нах "Brasseries".

Срав ни тель но не до ро ги ми яв ля ют ся араб ские и
ки тай ские ка фе и за ку соч ные.

Не бе ри те с со бой слиш ком мно го еды, все мож -
но бу дет ку пить в Поль ше, � это де шев ле, чем в За -
пад ной Ев ро пе. 

СТРАНЫ БЕНИЛЮКСА 

Э то своеобразный, неповторимый уголок Европы. Бельгия � королевство, где два официальных
государственных языка � французский и фламандский.  Это страна для ценителей средневековья и
любителей плотно и хорошо поесть. Для первых � как бы перенесенный из средневековья Брюгге,

настоящий музей под открытым небом, один из самых живописных и очаровательных городов старой
Европы с обилием каналов, миниатюрных мостиков, 300�400 летними домиками с островерхими крышами,
знаменитыми соборами и часовнями.

ТФ
УРЫ

РАНЦИЮ

БЕНИЛЮКС
во
и

ФРАН ЦИЯ

К ак сви де тель ст ву ет стро гая ста ти с ти ка, са мой при вле ка тель ной стра ной для ту ри с тов со всех
кон цов све та яв ля ет ся Фран ция. По чис лу по се тив ших ее ту ри с тов (а толь ко в про шлом го ду во
Фран ции по бы ва ло поч ти 80 млн. че ло век) она дав но и проч но удер жи ва ет пер вое ме с то в ми ре. Чем

же при вле ка ет их Фран ция? Ко неч но, преж де все го, ту ри с ты стре мят ся уви деть ее сто ли цу � ве ли ко леп ный
Па риж, "го род све та", "пра зд ник, ко то рый все гда с то бой"… Ка ких толь ко эпи те тов не при ду ма ли по эты,
пи са те ли, ху дож ни ки, что бы вы ра зить свое вос хи ще ние этим за ме ча тель ным го ро дом. 
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Дрезден� Кельн� Замки Рейна� Люксембург� Париж� 
Замки Луары� Брюгге� Брюссель� Амстердам� Берлин

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Тран зит по Поль ше
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте -
ле на тер ри то рии Поль ши. 

3 день: Дрез ден
За в т рак. Пе ре езд в Дрез ден. Дрез ден � сто ли ца Сак со -
нии, один из ми ро вых куль тур ных цен т ров. Экс кур сия по
ис то ри че с кой ча с ти го ро да � зна ме ни тый ба роч ный дво -
рец Цвин гер, цер ковь Хоф кир хе, Опер ный те атр, Дрез -
ден ский за мок, на бе реж ная Эль бы. Во все мир но из ве ст -
ной Дрез ден ской га ле рее мож но по зна ко мить ся с ше де -
в ра ми ми ро вой жи во пи си. Ночь в оте ле по пути в Кельн.

4 день: Кельн� зам ки Рей на� Люк сем бург
За в т рак. Кельн � ос мотр го ро да и зна ме ни то го со бо ра.

Пу те ше ст вие на ав то бу се
вдоль Рей на по "до ли не
зам ков", где каж дая ми ля
ды шит древ ни ми ле ген да -
ми… Пе ре езд в Гер цог ст -
во Люк сем бург � иг ру шеч -
ное, словно на ри со ван ное
цар ст во спо кой ст вия и

бла го ден ст вия. Пе ше ход ная про гул ка по го ро ду. Пе ре езд
во Фран цию. Ночь в оте ле.

5 день: Па риж
За в т рак. При езд в Па риж. Ав то бус ная и пешеходная экс -
кур сия по Па ри жу. Зна ком ст во с глав ны ми до сто при ме -
ча тель но с тя ми и па мят ни ка ми го ро да: зна ме ни тыми
двор цами, буль ва рами, пло ща дями и мос тами. Ве че ром
про гул ка на теп ло хо де по Се не. Ночь в оте ле в ближнем
предместье Парижа (недалеко от метро).

6 день: Па риж
За в т рак. По се ще ни е Лу в ра � ве ли чай ше го из му зе ев ми -
ра. Поездка в Версаль* и Дефанс*. Ве че ром про гул ка по
Мон мар т ру � квар та лу бо ге мы. У под но жья ба зи ли ки Са -
к ре�Кер мож но по лю бо вать ся па но ра мой ве чер не го го -
ро да. Ночь в оте ле.

7 день: Па риж� Замки Луары
За в т рак. По езд ка на це лый день в до ли ну Лу а ры*. До ли -
на Лу а ры, "сад Фран ции", бы ла до мом ко ро лям и прин -
цам, ко то рые ос та ви ли по сле се бя ве ли ко леп ные зам ки.
Мы ос мо т рим за мок Шам бор (сна ру жи), а так же Ам бу аз,
Блуа и Ше нон со. Ночь в оте ле.

8 день: Брюг ге� Брюс сель
За в т рак. Пе ре езд в Брюг ге. Брюг ге � один из са мых жи во -
пис ных и оча ро ва тель ных го ро дов ста рой Ев ро пы. Ми ни -
а тюр ные мос ти ки, пе ре ки ну тые че рез ка на лы, до ма с ос -
т ро ко неч ны ми кры ша ми, мо ще ные улоч ки пре вра ща ют
го род в му зей под от кры тым не бом. Пе ре езд в Брюс сель.
Зна ком ст во со сто ли цей Бель гии. Пло щадь Гранд�пляс,
про гул ка по Ста ро му го ро ду, ста туя "пи са ю ще го маль чи -
ка". Ночь в оте ле по до ро ге в Ам стер дам .

9 день: Ам стер дам
За в т рак. Пе ре езд в Ам стер дам. Ам стер дам � са мый сво -
бод ный го род Ев ро пы. Ав то бус ная и пе ше ход ная экс кур -
сия, про гул ка на ка те ре по го род ским ка на лам. Ви зит в
музей бриллиантов. Ночь в оте ле в Гер ма нии.

10 день: Бер лин
За в т рак. Пе ре езд в Бер лин. Ос мотр го ро да. Алек -
сандр�платц, Рейх с таг, Му зей ный ос т ров, ули ца Ун -
тер�ден�Лин ден, Бран ден бург ские во ро та. Ночь в оте ле в
Поль ше не да ле ко от не мец кой гра ни цы.

11 день: Тран зит по Поль ше
За в т рак. Отъ езд в Моск ву ноч ным по ез дом.

12 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
входные билеты ~ 60€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
катер в Амстердаме ~14€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Версаль+Дефанс  20/25€
(+вход~18€)
Замки Луары -40/45€ (вход~20€)

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

от 500€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

500€ 520€ 240€

КОД ТУРА

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

02.01.Пт 14.07.Вт

07.04.Вт 28.07.Вт

28.04.Вт 11.08.Вт

12.05.Вт 01.09.Вт

16.06.Вт 15.09.Вт

30.06.Вт 06.10.Вт
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от 650€
включая авиаперелет

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......25€
*Цена 30.04 ..............765/785€

8 дней 
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В  СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
катер в Амстердаме ~14€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Версаль+Дефанс 20/25€ (+вход
~18€)
Замки Луары - 40/45€ (+вход ~20€)

CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

650€ 685€ 240€

Дюссельдорф- Кельн� Замки Рейна� Люксембург� Париж� 
Замки Луары� Брюгге� Брюссель� Амстердам- Берлин
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1 день: Вылет из Москвы
Вылет в Дюссельдорф или Кельн. Трансфер в отель.

2 день: Кельн�зам ки Рей на�Люк сем бург
За в т рак. Кельн � ос мотр го ро да и зна ме ни то го со бо ра.
Пу те ше ст вие на ав то бу се вдоль Рей на по "до ли не зам -
ков", где каж дая ми ля ды шит древ ни ми ле ген да ми… Пе -
ре езд в Гер цог ст во Люк сем бург � иг ру шеч ное, словно на -
ри со ван ное цар ст во спо кой ст вия и бла го ден ст вия. Пе -
ше ход ная про гул ка по го ро ду. Пе ре езд во Фран цию. Ночь
в оте ле.

3 день: Па риж
За в т рак. При езд в Па риж. Ав то бус ная и пешеходная экс -
кур сия по Па ри жу. Зна ком ст во с глав ны ми до сто при ме -
ча тель но с тя ми и па мят ни ка ми го ро да: зна ме ни тыми
двор цами, буль ва рами, пло ща дями и мос тами. Ве че ром
про гул ка на теп ло хо де по Се не. Ночь в оте ле в ближнем
предместье Парижа (недалеко от метро).

4 день: Па риж
За в т рак. По се ще ни е Лу в ра � ве ли чай ше го из му зе ев ми -
ра. Поездка в Версаль* и Дефанс*. Ве че ром про гул ка по

Мон мар т ру � квар та лу бо ге мы. У под но жья ба зи ли ки Са -
к ре�Кер мож но по лю бо вать ся па но ра мой ве чер не го го -
ро да. Ночь в оте ле.

5 день: Па риж�Замки Луары
За в т рак. По езд ка на це лый день в до ли ну Лу а ры*. До ли -
на Лу а ры, "сад Фран ции", бы ла до мом ко ро лям и прин -
цам, ко то рые ос та ви ли по сле се бя ве ли ко леп ные зам ки.
Мы ос мо т рим за мок Шам бор (сна ру жи), а так же Ам бу аз,
Блуа и Ше нон со. Ночь в оте ле.

6 день: Брюг ге � Брюс сель
За в т рак. Пе ре езд в Брюг ге. Брюг ге � один из са мых жи во -
пис ных и оча ро ва тель ных го ро дов ста рой Ев ро пы. Ми ни -
а тюр ные мос ти ки, пе ре ки ну тые че рез ка на лы, до ма с ос -
т ро ко неч ны ми кры ша ми, мо ще ные улоч ки пре вра ща ют
го род в му зей под от кры тым не бом. Пе ре езд в Брюс сель.
Зна ком ст во со сто ли цей Бель гии. Пло щадь Гранд�пляс,
про гул ка по Ста ро му го ро ду, ста туя "пи са ю ще го маль чи -
ка". Ночь в оте ле по до ро ге в Ам стер дам .

7 день: Ам стер дам
За в т рак. Пе ре езд в Ам стер дам. Ам стер дам � са мый сво -
бод ный го род Ев ро пы. Ав то бус ная и пе ше ход ная экс кур -
сия, про гул ка на ка те ре по го род ским ка на лам. Ви зит в
музей бриллиантов. Ночь в оте ле в Гер ма нии.

8 день: Берлин. Вылет в Москву
Завтрак. Переезд в Берлин. Осмотр города: Александр-
платц, Рейхстаг, Музейный остров, улица Унтер-ден-
Линден, Бранденбургские ворота. Вечером трансфер в
аэропорт и вылет в Москву.

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

16.07.Чт

09.04.Чт 30.07.Чт

30.04.Чт 13.08.Чт

14.05.Чт 03.09.Чт

18.06.Чт 17.09.Чт

02.07.Чт 08.10.Чт
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Мюнхен- Баден-Баден- Страсбург- Париж(4 дня)- Нормандия-Бретань- Брюгге- 
Брюссель- Амстердам- Берлин 

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом
Моск ва�Брест (днем).

2 день:
При бы тие в Брест ут ром. Пе ре езд в Прагу. Ночь в отеле.
Авиатур: перелет в Мюнхен. Трансфер в отель.

3 день: Мюнхен
За в т рак. Ба ва рс кая сто ли ца и са мый круп ный го род юж -
ной Гер ма нии, Мюн хен по пра ву счи та ет ся од ним из ин те -
рес ней ших го ро дов ми ра. Ста рой ра ту шей и ста рин ны ми
пив ны ми, прек рас ны ми му зе я ми, Мюн хен все боль ше
прив ле ка ет ту рис тов со все го све та. Ночь в отеле.

4 день: Баден-Баден - Страсбург
Завтрак. Баден-Баден - маленький город со всемирно
известным именем, который был основан римлянами
еще в III веке до н.э. и в начале IX века приобрел славу
международного оздоровительного курорта.
Предлагаем вам посетить термы Каракаллы или прой-
тись по променадам. Переезд в Страсбург - "Самый
французский из немецких городов и самый немецкий из
французских". Вам будет предложена пешеходная про-
гулка по этому замечательному городу, которому
ЮНЕСКО присвоила статус памятника архитектуры все-
мирно-исторического значения наряду с такими города-
ми, как Венеция и Прага. На ночь остановимся в отеле по
дороге в Париж.

5 день: Па риж
Завтрак. Переезд в Париж. Экскурсия по Парижу.
Знакомство с главными достопримечательностями и
памятниками города: знаменитыми дворцами, бульвара-
ми, площадями и мостами. Вечером прогулка по
Монмартру - кварталу богемы. У
подножья базилики Сакре-Кер
можно полюбоваться панорамой
вечернего города. Ночь в отеле в
ближнем регионе Парижа.

6 день: Па риж
За в т рак. Для желающих поездка
в Фонтенбло и Во�ле�Виконт*.
Фонтенбло�уникальный 
дворцово�парковый ансамбль. В
этом дворце жили все монархи
Франции, от Франциска I до
НаполеонаIII. Романтический
дворцово�парковый ансамбль Во
ле Виконт� никем не
превзойденный предмет зависти
Людовика XIV. Ночь в оте ле.

7 день: Париж- Нормандия-Бретань
Завтрак. Дополнительная поездка на весь день в
Нормандию и Бретань*. Увидим удивительную гору Сен-
Мишель - огромную скалу, на которой высится базилика
монастыря бенедиктинцев. Сен-Мишель - поистине одно
из чудес света в Старой Европе. Познакомимся с горо-
дом корсаров Сен-Мало. Интересно прогуляться по
городской стене, опоясывающей старый город, полюбо-
ваться морскими далями, а может быть и искупаться в
Ла-Манше. Желающие могут отведать дары моря и
устриц в одном из ресторанов.  Возвращение в отель
вечером.

8 день: Па риж
За в т рак. Свободное время в Париже. Самостоятельное
по се ще ни е Лу в ра � ве ли чай ше го из му зе ев ми ра. Ночь в
оте ле.

9 день: Брюг ге � Брюс сель
За в т рак. Пе ре езд в Брюг ге. Брюг ге � один из са мых жи во -
пис ных и оча ро ва тель ных го ро дов ста рой Ев ро пы. Ми ни -
а тюр ные мос ти ки, пе ре ки ну тые че рез ка на лы, до ма с ос -
т ро ко неч ны ми кры ша ми, мо ще ные улоч ки пре вра ща ют
го род в му зей под от кры тым не бом. Пе ре езд в Брюс сель.
Зна ком ст во со сто ли цей Бель гии. Пло щадь Гранд�пляс,
про гул ка по Ста ро му го ро ду. Советуем отведать мидий в
одном из ресторанчиков морепродуктов. Ночь в оте ле по
до ро ге в Ам стер дам .

10 день: Ам стер дам
За в т рак. Пе ре езд в Ам стер дам. Ам стер дам � са мый сво -
бод ный го род Ев ро пы. Ав то бус ная и пе ше ход ная экс кур -
сия, про гул ка на ка те ре по го род ским ка на лам. Ви зит в
музей бриллиантов. Ночь в оте ле в Гер ма нии.

11 день: Бер лин
За в т рак. Пе ре езд в Бер лин. Ос мотр го ро да. Алек -
сандр�платц, Рейх с таг, Му зей ный ос т ров, ули ца Ун -
тер�ден�Лин ден, Бран ден бург ские во ро та. Авиатур:
трансфер в аэропорт Берлина. Вылет в Москву. Ж/д тур:
Ночь в оте ле в Поль ше не да ле ко от не мец кой гра ни цы.

12 день: Польша
За в т рак. Переезд по Польше. Отъ езд в Моск ву ноч ным
по ез дом.

13 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
входные билеты ~ 50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

катер в Амстердаме ~14€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Фонтенбло и Во-ле-Виконт
30/35€ (+ вход  ~9€ + 14€)
Нормандия и Бретань 55/60€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через
дробь). 

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

от 550€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

550€ 585€ 260€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

авиаперелет москва-мюнхен-
берлин-москва от 270€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация 
на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

тур с Ж/Д 13 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 10 дней

20.05.Ср

08.07.Ср

05.08.Ср
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от 279€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 9 дней
2 НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 2*�3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

катер в Амстердаме ~14€
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€, 
до 11 лет ~ 45€
Фонтенбло 25/30€ (+вход~9€)

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

279€ 299€ 180€

Варшава� Берлин� Амстердам- Брюссель- Париж� Прага

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом
Моск ва�Брест (днем).

2 день: Варшава
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Пе ре езд на ав -
то бу се по тер ри то рии Поль ши. По до ро ге ос мотр Вар -
ша вы. Ночь в оте ле в Польше. 

3 день: Бер лин
За в т рак. Пе ре езд в Бер лин. Ос мотр го ро да. Алек -
сандр�платц, Рейх с таг, Му зей ный ос т ров, ули ца Ун -
тер�ден�Лин ден, Бран ден бург ские во ро та. Ве че ром �
отъезд в Голландию, ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

4 день: Ам стер дам-Брюссель
При бы тие в Ам стер дам � са мый сво бод ный го род Ев -
ро пы. Пе ше ход ная экс кур сия по го ро ду, про гул ка на
ка те ре по го род ским ка на лам. Ви зит в му зей брил ли -

ан тов. Далее наш путь лежит в Брюс сель. Зна ком ст во со
сто ли цей Бель гии. Пло щадь Гранд�пляс, прогул ка по
Ста ро му го ро ду. Ночь в отеле по дороге в Париж.

5 день: Па риж
За в т рак. Пе ре езд в Па риж. Ав то бус ная экс кур сия по Па -
ри жу. Глав ные до сто при ме ча тель но с ти и па мят ни ки го ро -
да, зна ме ни тые двор цы, буль ва ры, пло ща ди и мос ты. Пе -
ше ход ная экс кур сия по тем квар та лам, где со сре до то че -

но все клас си че с кое ве ли чие Па ри жа. Про гул ка на ко раб -
ли ке по Се не. Ночь в оте ле в пред ме с тье Па ри жа.

6 день: Париж. Фон тен бло/Дис ней ленд
За в т рак. До пол ни тель ная экс кур сия в Фон тен бло*.

Фонтенбло�уникальный дворцово�парковый
ансамбль. В этом дворце жили все монархи Франции, от
Франциска I до НаполеонаIII. Желающие могут посетить
Дис ней ленд*. Вечером отъ езд в Прагу. Ноч ной ав то бус -
ный пе ре езд.

7 день: Прага
Прибытие в Прагу. Свободное время. Это прекрасная воз-
можность погулять по городу, посетить музеи, сделать
удачные покупки или отведать блюда чешской кухни, запи-
вая чудесным чешским пивом.Ночь в отеле. 

8 день: Польша
Переезд на автобусе по территории Польши.  Прибытие в
Брест. Отправление в Москву ночным поездом. 

9 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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Юг Франции� Германия� Швейцария
FR�S

от 540€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест : ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€
Доп. ночь в Праге- 20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Канны и Прованские Альпы 30/35€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

Мюнхен� Замки Линдерхоф и Нойшванштайн� Обераммергау� Лугано� Беллинцона�
Комо� Мо на ко� Мон те Кар ло� Вилла Эфрусси� Ниц ца� Канны� Прованские Альпы�

Марсель� Экс�ан�Прованс� Аннеси� Женевское озеро� Берн� Баден�Баден
1 день: По езд

Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. 
Авиатур: Перелет в Прагу утром. Ночь в оте ле. 

3 день: Мюнхен
За в трак. Мы направимся в Мюн хен � столицу Баварии.
Экс кур сия по Мюн хе ну � Со бор св.Ма рии, Ма ри енплац,
ули цы ста ро го го ро да. Ночь в оте ле в Баварии.

4 день: Бавария. Замки Линдерхоф и
Нойшванштайн� Обераммергау

Завтрак. Утром нас ждет гран ди оз ный за мок Нойш ван -
штайн � од но из са мых не о быч ных со ору же ний Ев ро пы,
лю би мое де ти ще ко ро ля Лю дви га II, про об раз Зам ка Спя -
щей Кра са ви цы в Дис ней лен де. Мы едем к зам ку Лин дер -
хоф � "ма лень кому Вер салю в Аль пах". Ос та но вим ся в од -
ной из кра си вей ших де ре вень Ев ро пы Обе рам мер гау, с
рас пис ны ми ска зоч ны ми до ми ка ми, жи те ли ко то рой сла -
вят ся ис кус ст вом ху до же ст вен ной рос пи си зда ний и резь -
бой по де ре ву, а также из ве ст ны ми во всем ми ре на род -
ны ми пред став ле ни я ми. Ночь в отеле по пути в
Швейцарию.

5 день: Швей ца рия. Лугано� Беллинцона.
Озеро Комо 

По сле за в т ра ка мы пе ре зжаем в Швейцарию. Путь среди
Швейцарских Альп приведет в Беллинцону � этот город
еще во времена Древнего Рима сторожил перекреток
трех перевалов. Стены Кастельгранде, у которых некогда
разбили лагерь солдаты Суворова, возводились так же,
как и Кремлевские. Познакомимся с самым солнечным
регионом Швейцарии � Лугано. Дальше на юг дорога
поведет вдоль приальпийского озера Комо. Это озеро,
древнее имя которого � Ларио, напоминает своей
поразительной глубиной скандинавские фьорды. Ночь в
отеле по пути в Монако.

6 день: Юг Франции. Мо на ко�
Мон те Кар ло� вилла Ротшильд

За в т рак. Переезд в Мо на ко Ста рая кре пость Мо на ко �
слов но де ко ра ция ис то ри че с ко го филь ма, с на сто я щим
кня зем и страж ни ка ми. В са мом из ве ст ном в ми ре ка зи -
но мож но сде лать ма лень кую став ку, и по чув ст во вать се -
бя Рок фел ле ром. Панорамный проезд вдоль Лазурного
берега до Ниццы включает посещение Виллы Ротшильд.
Изящный розовый дворец возвышается над яркими
цветниками роскошного парка. Бесспорно, сад виллы
Эфрусси де Ротшильд – один из самых удивительных
садов Лазурного берега. Ночь в отеле в окрестностях
Ниццы.

7�й день: Ниц ца� 
Канны� Прованские Альпы

Завтрак. Вас ждет зна ком ст во с Ниц цей. Прогулка по
старому городу. Отдых на море. По желанию экс кур сия
Кан ны и Про ван ские Аль пы* Канны � Серд це Ла зур но го
бе ре га, сто ли ца рос ко ши, стра на прин цев, прин цесс и
ки но звезд. Прой де тесь по на бе реж ной Кру а зетт и по
ле ст ни це Двор ца фе с ти ва лей. Вы от кро е те для се бя ка -

с ка ды по тря са ю ще кра си вой ме ст но с ти Ле Горж дю Лу и
бу де те оча ро ва ны ме с теч ком Гур дон с его сред не ве ко -
вым зам ком XII ве ка, ок ру жен ным ве ли ко леп ны ми са да -
ми, где ма га зин чи ки пол ны из де ли я ми из цве тов и аро -
ма тов Грас са. А по бы вав на экс кур сии на пар фю мер ной
фа б ри ке "Га ли мар", вы смо же те уз нать бук валь но все о
про цес се из го тов ле ния ду хов. Со вер ши те ув ле ка тель -
ную про гул ку по го ро ду Сен�Поль де Ванс � го род ку ху -
дож ни ков, ук рыв ше му ся за сте на ми сред не ве ко вой
кре по с ти, слов но вы став ка ан тик ва ри а та под от кры тым
не бом. Ночь в оте ле.

8 день: Марсель� Экс�ан�Прованс
За в т рак. Марсель часто называют «ворота Востока».
Смешение множества культур, народов и стилей
ощущается в его воздухе. Именно здесь можно увидеть
Францию не показную, а такую, какой видят ее сами
французы. Экс�Ан�Прованс � историческая столица
Прованса, город, воспетый Сезанном. Дворцы
провансальской знати с причудливыми коваными
решетками балконов и ворот, элегантные фасады
старинных фешенебельных особняков, � все это
придает неповторимый облик городу. Ночь в отеле в
районе Авиньона.

9 день: Аннеси. Швейцария: Женевское
озеро� Берн

За в т рак. По пути в Швейцарию посетим французский
Аннеси. Достаточно пройтись вдоль цветущих берегов
Тиу, чтобы увидеть фасады зданий, возведенных в
средние века графами из Женевы и принцами
Савойскими. И снова в Швейцарии совершим
панорамный проезд по идиллическим изумрудным
долинам, полюбуемся на Женевское озеро. Зна ком ст во
со сто ли цей Швей ца рии Берном. По смо т рим на са мый
вы со кий со бор стра ны, про гу ля ем ся под сво да ми ста -
рин ных ар кад, по лю бу ем ся на за бав ных ми шек в "мед ве -
жь ей яме". Ночь в отеле по пути в Баден�Баден.

10 день: Баден�Баден
Завтрак. Переезд в Ба ден�Ба ден � ма лень кий го род со все -
мир но из ве ст ным име нем, ко то рый был ос но ван рим ля на -
ми еще в III ве ке до н.э. и в на ча ле IX ве ка при об рел сла ву
меж ду на род но го оз до ро ви тель но го ку рор та. Пред ла га ем
вам по се тить тер мы Ка ра кал лы или пройтись по
променадам. Пе ре езд в Чехию. Ночь в оте ле.

11 день: Транзит по Польше
За в т рак. Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав ле ние
ноч ным по ез дом в Моск ву.
Авиатур: Свободный день в Праге.

12 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).
Авиатур: Вылет из Праги.

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

540€ 560€ 260€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 11 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

02.01.Пт 07.07.Вт

14.04.Вт 21.07.Вт

26.04.Вс 04.08.Вт

12.05.Вт 18.08.Вт

26.05.Вт 01.09.Вт

09.06.Вт 15.09.Вт

23.06.Вт 13.10.Вт

27.10.Вт
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КОД ТУРАВся Бельгия и Голландия + сказочная Германия

Целле- Неймеген- Сады Аппельтерна- Утрехт- Амстердам- 
Волендам- Заансе Сханс- Кейкенхоф- Гаага- Дельфт- Антверпен- Брюссель- Мехелен-

Брюгге- Гент- Турне Маастрихт- Кведлинбург- Вернигероде

1 день:
Отъ езд из Моск вы с
Бе ло рус ско го вок за ла
по ез дом.

2 день:
Тран зит по тер ри то рии
Поль ши. Ночь в оте ле в
Польше.

3 день: Германия. Целле
Завт рак. Пе ре езд по Гер ма нии. Осмотр Целле. Это го -
род�му зей, здесь жи вет ис то рия, в ко то рую пог ру жа ешь -
ся це ли ком. Ночь в оте ле в Германии. Авиатур: Перелет в
Дюссельдорф, трансфер в отель.

4 день: Неймеген- Сады Аппельтерна-
Утрехт

Завтрак. Переезд в Голландию. Неймеген официально
является самым древним городом Голландии. Он был
основан римлянами в 5 году н.э., а в 104 году императо-
ром Траяном Неймегену был присвоен статус города.
Предлагаем поездку в Сады Аппельтерна* - уникальные
модельные сады, где возможно насладиться самой
большой коллекцией растений в Нидерландах. В парке
предусмотрена сеть специальных маршрутов, многие из
которых проходят вдоль речки Маас. Следуя по прото-
ренным тропам маршрута, посетители то заглядывают
на минутку в деревенский крестьянский сад с огородом,
то осматривают новомодный авангардный уголок, или,
оказавшись в строгом японском садике, тут же переме-
щаются в уютный голландский двор. Утрехт – также один
из самых древних городов на территории Голландии.
Центр Утрехта представляет из себя образец благопо-
лучного университетского городка, ухоженного, при-
ятного для прогулок, с элегантными набережными кана-
лов и красивыми национальными ресторанчиками.
Предлагаем экскурсию по вечернему Амстердаму*. Ночь
в отеле в Голландии. 

5 день: Амстердам- Волендам- 
Заансе Сханс

Завтрак. Амстердам � са мый сво бод ный го ро д Ев ро пы.
Вас ждет ав то бус ная и пе ше ход ная экс кур сия по сто ли -
це Гол лан дии, а так же про гул ка на ка те ре по го род ским
ка на лам. Переезд в Волендам. По набережным примор-
ского курорта Волендам, где до сих пор местные жители
ходят по улицам в национальных костюмах, а домики -
как будто из пряника. В деревне Заансе Сханс есть
молочная ферма, хозяева которой с удовольствием уго-
щают туристов настоящим голландским сыром и даже
готовы поделиться некоторыми секретами своего
мастерства. Экскурсия завершится посещением мага-
зинчика, где можно приобрести чудесные сувениры, в
том числе - знаменитые голландские деревянные баш-
маки. Возвращение в отель.

6 день: Кейкенхоф- Гаага- Дельфт
Завтрак. По пути в Гаагу расположен один из самых
известных и посещаемых парков мира – Кейкенхоф
(работает апрель-май). Сотни тысяч тюльпанов, лилий,
гиацинтов, составляют в парке цветники необыкновен-
ной красоты. Вне сезона – дополнительное время в
Амстердаме. Гаага - столица Нидерландов. После
осмотра города совершим остановку в Делфте, старин-
ном городе с дворцовыми комплексами, церквями и
резиденцией герцогов Оранских. Именно в Делфте
находится фабрика голубого фарфора, откуда историче-
ски ведет свое начало Гжель. Ночь в отеле в Бельгии.

7 день: Антверпен -Брюссель- Мехелен
Завтрак. Знакомство с Антверпеном, одним из самых
значительных городов Бельгии. Осмотрим Брюссель –

столицу Бельгии. Осмотрим Мехелен В XVII веке
Мехелен получил известность как центр плетения кру-
жев, мануфактуры, гобеленов и резьбы по дереву в
стиле барокко.Сегодня город процветает, прогуляться
по его старинным живописным улицам— огромное
удовольствие. Самое узнаваемое сооружение —
собор Святого Румбольда. Сооружать собор начали в
13 веке, он был призван продемонстрировать процве-
тание города и его богатство. Возвращение в отель.

8 день: Брюгге- Гент
Завтрак. Вас ждут Гент и Брюгге. Благодаря обилию
архитектурных памятников, хорошо сохранившейся
старинной застройке набережных и площадей и Гент, и
Брюгге по праву снискали славу городов-музеев. Гент
особо богат готическими сооружениями. Брюгге - один
из самых живописных и очаровательных городов ста-
рой Европы. Миниатюрные мостики, перекинутые
через каналы, дома с остроконечными крышами,
мощеные улочки - вы словно окунетесь в чудесную
сказку. Огромное удовольствие доставит путешествие
на лодке по старому водному каналу Брюгге. Ночь в
отеле в районе Лилля. Возможна прогулка по вечерне-
му городу.*

9 день: Турне-Маастрихт
Завтрак. Турне считается древнейшим городом в
Бельгии. С V века он стал столицей династии
Меровингов. Главной городской достопримечатель-
ностью является собор Нотр-Дам с несколькими полот-
нами Рубенса. Этот яркий образец романского зодче-
ства был внесён в число памятников Всемирного насле-
дия. Переезд в Голландию. Маастрихт исключительно
красивый город. Здесь можно увидеть сочетание испан-
ских и римских руин, разнообразную кухню, француз-
ское и бельгийское влияние в архитектуре, голландскую
сдержанность. Многие считают магазины Маастрихта
лучшими в стране. Переезд в Германию. Ночь в отеле.

10 день: Кведлинбург- Вернигероде
Завтрак. В этот же день вы по се ти те еще один гер ман -
ский го род ЮНЕ С КО � фа х вер ко вый го род�па мят ник
Квед лин бург. Уз кие улоч ки со ста рин ны ми фа х вер ко вы -
ми до ма ми, бо га то ук ра шен ные фа са ды на дол го ос та -
нут ся в ва шей па мя ти и, ко неч но, на фо то сним ках.
Вернигороде — один из самых уютных и колоритных
городов в центре Германии, он находится под охраной
ЮНЕСКО благодаря обилию уникальных памятников
архитектуры. Этот горный курорт с мягким климатом
окружает готическая красота сказочного леса, покры-
вающего причудливые горы Гарца. Старые мощеные
улочки, двухэтажные фахверковые домики, покрытые
черепицей, множество тенистых парков, фонтанов,
музеев и галерей — атмосфера незабываема. Стоит
только однажды увидеть своими глазами фантастически
красивый Вернигороде — и вы полюбите его всем серд-
цем. Авиатур: поздний вылет из Берлина. Ж/д тур: Ночь в
отеле в Польше.

11 день Транзит по Польше
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. Отъезд ночным по ез дом
в Моск ву. 

12 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал(вечером).

от 495€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вечерний Амстердам ~ 15/20€
Сады Аппельтерна ~ 20/25€
(+вход ~12€)
Вечерний Лилль ~ 15/20€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

495€ 520€ 240€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для ж/д- Польша, авиа- Германия
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83, 85
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тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней

07.04.Вт 14.07.Вт

28.04.Вт 11.08.Вт

16.06.Вт 01.09.Вт

авиаперелет москва-дюссельдорф-
берлин-москва от 270€



Северная Франция: 
Пикардия, Нормандия, Бретань

от 950€
c авиаперелетом

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур С АВИАПЕРЕЛЕТОМ
12 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

950€ 970€ 380€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1 день:
Прибытие в аэропорт Дюссельдорф/Кельн. Трансфер в отель.

2 день: Ахен- Аррас
Завтрак. Переезд в город Ахен. «Родословной» небольшого
немецкого города Ахена, что находится у границы Германии с
Нидерландами и Бельгией, могла бы позавидовать любая столи-
ца, столь избалован он вниманием королей и императоров.
Кафедральный собор Ахена– объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Мед, травы и специи – таков рецепт традиционного
ахенского печатного пряника Printen, который выпускается
здесь с XV в. Переезд и знакомство с городом Аррас – столицей
исторической провинции Артуа, улицы которого украшают
более 150 домов с фасадами XVII века. Ночь в отеле.

3 день: Вель-ле-Роз - Этрета - Онфлер
Завтрак. Вель-ле-Роз – самый цветущий городок на побережье,
весь пронизан живописными каналами с многочисленными
водяными мельницами. Этрета – название имеет скандинав-
ские корни, и в переводе обозначает «хутор заходящего солн-
ца». Наиболее знаменитый участок французского побережья –
это потрясающие меловые скалы в Этрета на Алебастровом
берегу. Лучше всех отозвался об этом месте писатель XIX в.
Альфонс Карр: «Если бы мне нужно было показать море другу,
который никогда его не видел, я бы привез его в Этрета».
Переезд в Онфлер, небольшой живописный портовый городок,
любимое место многих французских художников. Ночь в отеле. 

4 день: Сен-Мишель - Сен Мало- Динан
Завтрак. Переезд к горе Сен-Мишель, огромной скале, на кото-
рой высится базилика монастыря бенедиктинцев. Сен-Мишель
– поистине одно из чудес света в Старой Европе. Отправляемся
в Сен-Мало. Вы сможете прогуляться по городской стене, опоя-
сывающей старый город, полюбоваться морскими далями, а
может быть и искупаться в Ла-Манше. Желающие могут отве-
дать дары моря и устриц в одном из ресторанов. Динан - старин-
ный город Бретани, сохранивший очарование старинных горо-
дов-ремесленников. Ночь в отеле.

5 день: Сен-Тегоннек- Кемпер
Завтрак. Сен-Тегоннек– памятники культовой архитектуры.
Изображение Голгофы – это гранитное распятие, основанием
которому служат скульптурные сцены из Евангелия. Эти типич-
ные для Бретани памятники в старину служили священникам для
религиозного просвещения. В каком-то смысле, изображения
Голгофы являются усложненным вариантом придорожного кре-
ста, которые в Бретани сотнями встречаются в сельской местно-
сти. Мыс Ра- самая крайняя точка, скалистое нагромождение,
постепенно, террасами спускающееся к морю, непрекращаю-
щееся бурление вод у подножия, самое сильное в Европе тече-
ние, неослабевающий ветер -  все это мыс Ра. Далее вас ожида-
ет прогулка по «старому городу» Кемпера с его садами и фах-
верковыми домами, город знаменит производством керамики,
которое началось в конце XVII века и является одним из основных
занятий местных жителей сегодня. Ночь в отеле.

6 день: Конкарано- Понт-Авен- Ванн
Завтрак. Конкарно  или "Закрытый город" - действительно
закрытый. Он обнесен полностью сохранившейся зубчатой
средневековой стеной с множеством бойниц и сторожевых
башен. Внутри величественных стен уютно разместился под-
линный средневековый городок: домики, узенькие улочки,
небольшие базарные площади. Понт-Авен в недавнем опросе
европейских туристов был назван одним из самых живописных
французских городков, который ежегодно привлекает тысячи
путешественников. Кроме того, сюда приезжают те, кто хочет
увидеть места, вдохновившие великих художников уровня
Гогена, попробовать местное сдобное печенье и сфотографиро-
ваться на фоне старых мельниц.  Ванн, как и большинство древ-
них городов, "старый город" защищен крепостными стенами.
До сих пор сохранились крепостные валы, с которых открывает-

ся прекрасный вид на город. В центре "старого города" распо-
ложен собор, построенный в XIII веке. Ночь в отеле.

7 день: Фужер - Руан
Завтрак. Фужер с его крепостью XI века был главным бастионом
бретонской линии обороны. Крепостной город в непосред-
ственной близости от границы Бретани, Фужер раскинулся на
холме над рекой Нансон. Это старый город, сохранивший аро-
мат средневекового города ремесленников, с древними обо-
ронными сооружениями феодального замка XII-XV веков. Руан –
город ста башен, ста колоколов и ста музеев. Но главное здесь –
вневременность, улочки из узеньких фахверковых домиков, ост-
рые крыши, ставни, вазоны с геранью. А если еще вспомнить,
что большинству из этих домиков 500-600 лет… Ночь в отеле..

8 день: Живерни- Париж
Завтрак. Осмотрим сад Живерни. Самые главные экспонаты
музея - сад и пруды с кувшинками, известные всем по картинам
художника Клода Моне. После визита к Моне, немецкий искус-
ствовед Юлиус Майер-Графф отметил: "Лучше всего Моне рас-
крывает себя своим садом, который он высадил вокруг загород-
ного дома. Он создавал его по тем же принципам, что и свои
живописные полотна... Каждый отдельный цветок вливается в
общую гармонию красок". Переезд в Париж. Автобусная обзор-
ная экскурсия по городу. Ночь в отеле в районе Парижа

9 день: Париж
Завтрак. Свободный день в Париже или поездка в Фонтенбло* –
уникальный дворцово-парковый ансамбль, помнящий времена
многих монархов Франции. Ночь в отеле.

10 день:Париж
Завтрак. Свободный день в Париже. Приглашаем на экскурсию
«Прогулки вокруг Парижа».*  Ночь в отеле.

11 день: Амьен- Антверпен
Завтрак. Выезд из отеля. Заглянем в город Амьен – столицу
Пикардии, где находится самый большой собор Франции.
Переезд в Антверпен. Ночь в отеле.

12 день: Вылет в Москву
Завтрак. Трансфер в аэропорт Дюссельдорф/Кельн и вылет в
Москву.

Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

Дюссельдорф- Ахен- Аррас- Вель-ле-Роз- Этрета- Онфлер- Мон Сен Мишель- Сен Мало-
Динан-Сен-Тегоннек- Кемпер- Конкарно- Понт-Авен- Ванн- Фужер- Руан- 

Живерни- Париж- Амьен-Антверпен- Дюссельдорф

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

входные билеты ~50€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Долина Луары  40/45€
Фонтенбло 25/30€ (+вход~+9€)
«Прогулки вокруг Парижа» 40/45€
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

11.07. Сб 

КОД ТУРА
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КОД ТУРА

FR�BT

от 850 €
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 130€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Каркассон 30/35€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

850€ 870€ 420€

Метц- Реймс- Труа- Нант- Анже- Вилландри- Юссе- Ла Рошель- Бордо- Биариц- По- Лурд-Тулуза- 
Каркассон- Альби- Рокамадур- Сарла- сады Перигора- Лион- Бон- Дижон- Кольмар- Страсбург- 

деревни Эльзаса-долина Рейна- Кельн

1 день: Поезд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Транзит по Польше
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле. 

3 день: Дюссельдорф
Завтрак. Переезд в Дюссельдорф.  Свободное время.
Авиатур: Перелет в Дюссельдорф. Ночь в отеле в районе
Кельна. 

4 день: Лотарингия. Метц
Завтрак. Переезд в Лотарингию. Знакомство с Францией
мы начнем с древней Лотарингии и ее столицы Метца.
Город имеет богатую историю, насчитывающую около
трех тысяч лет. Вечером весь центр оживает под светом
искусственных огней. Ночь в отеле.

5 день: Шампань. Реймс- Труа
Завтрак. Мы едем в Реймс. Столица Шампани, Реймс
многие века служил центром коронации французских
королей. Осмотр Труа, центр Тамплиеров, резиденцию
графов, которые правили всей Шампанью. Труа был
одним из самых процветающих центров средневековой
Европы. Переезд в долину Луары. Ночь в отеле по дороге.

6 день: Незнакомая Луара: Азе-ле-Ридо- Юссе-
Сомюр- Анже

Завтрак. «Благодатное место для человека», - так назы-
вают знаменитую долину Луары с ее огромным количе-
ством дворцов, замков и резиденций, ранее принадле-
жавших французским монархам и богатейшим француз-
ским династиям. Среди всех этих старинных построек,
каждая из которых представляет собой архитектурный
шедевр, выделяется замок Юссе, больше напоминаю-
щий сказочный дворец. Замок Азе-лё-Ридо, является
воплощением утонченностиокружен великолепным анг-
лий-ским садом. Сомюр - самый изысканный город
Луары. Большое количество колоритных городских
домов и восхитительных дворцов, которые тянуться вдоль
реки Туэ. А возле Сомюра по пути в Анже увидим малень-
кие исторические деревушки, интересные пещерные
постройки «трогло», в которых расположились винодель-
ни региона. Посетим город Анже, где Герцоги Анжуйские
правили до 1480 года. Ночь в отеле в окрестностях Нанта.

7 день: Пуату-Шаранте. Аквитания. Нант-
Ла Рошель- Бордо

Завтрак. Прогулка по ботаническому саду Нанта. Переезд
в Ла Рошель, морские ворота Франции. Далее путь лежит
в Бордо. Осмотр города, славящегося своими великолеп-
ными архитектурными ансамблями, а также богатейши-
ми традициями в области виноделия. Ночь в отеле в про-
винции Бордо.

8 день: Аквитания. Биарриц- По- Лурд
Завтрак. Переезд на курорт Биарриц, ставший еще в XIX в.
одним из любимейших мест отдыха европейской аристо-
кратии. Отдых. Осмотрим древний город По, в 1553 году
здесь родился первый представитель династии Бурбонов
на французском престоле - Генрих IV Наваррский.
Отреставрированный родовой замок Бурбонов в настоя-
щее время является национальным музеем, освещаю-
щим историю Наварры. Переезд в г. Лурд. Городок знаме-
нит своей огромной (второй по величине в мире) подзем-
ной базиликой, посвященной явлению здесь в 1858 году
Девы Марии. Место это, по признанию католической
церкви, святое, здесь зафиксированы несколько тысяч
случаев «необъяснимого исцеления» больных, приехав-
ших в Лурд в надежде на чудо. Каждый вечер к церкви,
держа в руках свечи, движется многотысячная толпа
паломников. Мы станем свидетелями этого факельного
шествия. Зрелище поистине потрясающее: и по своей
красоте, и по силе энергетического воздействия. Ночь в
районе По.

9 день: Пиренеи. Тулуза- Каркассон
Завтрак. Переезд в Тулузу, столицу провинции Лангедок,

знакомство с достопримечательностями. Тулуза строи-
лась из красного кирпича, производимого в районе реки
Гаронны, из-за цвета зданий старый центр называют
«розовым городом». Возможна дополнительная экскур-
сия в город-крепость Каркассон* – настоящий шедевр
средневековой военной архитектуры, его мощные стены
и башни помнят мрачные времена инквизиции и расцвет
французской монархии. Ночь в отеле в районе Тулузы.

10 день: Пиренеи. Альби- Рокамадур- Сарла
Завтрак. Переезд в г. Альби, где родился Тулуз-Лотрек. В
этот же день мы посетим города Рокамадур и Сарла.
Средневековый Рокамадур исключительно живописно
раскинулся на вершине скалы: домики, церквушки, зубча-
тые стены - вид на город буквально завораживает взгляд.
Рокамадур – один из известных центров паломничества,
среди его главных достопримеча-тельностей – собор
Нотр-Дам-де-Пюи, где находится знаменитая икона
Богоматери, а также чудотворные мощи святого
Амадура. Сарла – настоящий музей под открытым небом.
Не упустите возможность отведать местных деликатесов:
гусиную печень Фуа-Гра, черные трюфели и грецкие
орехи – городской продуктовый рынок считается лучшим
во Франции. Ночь в провинции Перигор. 
11 день: Лангедок. Рона. Сады Перигора - Лион
Завтрак. Посещение садов усадьбы Эриньяк, представ-
ляющих собой великолепный пример регулярного садо-
во-паркового искусства XVIII-XX вв. В июле-августе сады
Маркессак. Переезд в Лион. Прогулка по старому центру
города. Советуем по-знакомиться с местной кухней -
одной из самых самобытных во Франции. Ночь в отеле по
пути в Бургундию.

12 день: Бургундия. Бон- Дижон
Завтрак. Переезд в Дижон, древнюю столицу
Бургундского герцогства. Пешеходная экскурсия с
осмотром дворца герцогов Бургундских, церкви Нотр-
Дам. Посетим маленький бургундский городок Бон с пре-
красными образцами готики, "Рынок вин" - музей вино-
дельческого искусства и центр дегустации лучших сортов
белых и красных бургундских вин. Ночь в отеле по пути в
Эльзас. 

13 день: Эльзас. Кольмар- Страсбург-
Эльзасские  деревни

Завтрак. Переезд в Кольмар - эльзасский городок с живо-
писнейшими улочками и уголками, "Маленькая Венеция".
По пути в Страсбург мы осмотрим традиционные эльзас-
ские деревни Рибавиль и Рикевир. Знакомство со
Страсбургом - главным городом Эльзаса. Мы заканчива-
ем тур по Франции и переезжаем в Германию. Ночь в
отеле. 

14 день: Германия. Висбаден- Долина Рейна-
Кельн

Завтрак. Осмотр Висбадена. Висбаден по праву считает-
ся одним из старейших и наиболее аристократических
курортов Германии. Проезд по романтической долине
Рейна, мимо замков, где каждая миля дышит древними
легендами. Остановка в Кельне, свободное время. Ночь в
отеле в районе Дюссельдорфа

15 день: Веймар
Завтрак. Авиатур: вылет в Москву. Жд тур: Переезд по
территории Германии. Осмотр города Веймар. Ночь в
отеле в Польше.

16 день: Транзит по Польше
Транзит по территории Польши. Отправление ночным
поездом в Москву. 

17 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером). 
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Великая Франция

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

тур с Ж/Д 17 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней

авиаперелет
москва-дюссельдорф-москва от 270€

21.06.Вс

09.08.Вс

13.09.Вс
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И талия � классическая страна туризма, в которой обязан побывать каждый культурный человек.
Край теплого моря, ласкового солнца, необыкновенного жизнелюбия и добросердечности.  Италия �
это особая атмосфера, плодородный климат, это великая культура в сочетании с

умиротворяющей природой. Одна треть культурных ценностей мира находится в этой небольшой стране.
А традиции этого благословенного края уходят корнями в глубокую древность. "СТАРЫЙ ГОРОД" проложил
дорогу в Европу, начав с Италии. И вновь, и вновь влечет к себе путешественников ее величественная
первозданная красота.

День ги
Ита лия на хо дит ся в зо не ев ро. При об ре тать ев ро не -
об хо ди мо за ра нее, еще в Рос сии. Об мен на ме с те
го раз до ме нее вы го ден. В ма га зи нах и ла воч ках мо -
жет не ока зать ся сда чи с круп ных ку пюр от 200€. 

Кух ня.
Кух ня и ви но де лие Ита лии � это при мер для под ра жа -
ния! Это на сто я щий пра зд ник и ис кус ст во! Ита ль ян -
ская кух ня сто ит то го, что бы на ней не эко но мить. 

В ита ль ян ских про грам мах пре ду с мо т ре ны ужи ны в
оте лях. Они, как пра ви ло, очень обиль ны и раз но об -
раз ны, обыч но из 3�4 блюд. За ужи ном об слу жи ва ет
офи ци ант. За в т ра ки, од на ко, очень  скром ные: ко -
фе, бу лоч ка, джем, мас ло, ино гда сыр с кол ба сой.
Сред ний обед в ре с то ра не сто ит 15�17€, мож но пе -
ре ку сить пиц цей на ули це, это на мно го де шев ле � от
2€ за пор цию. В го род ских ре с то ра нах  к сум ме по
ме ню обыч но при ба вят еще 10�15% за сер вис. 

Кли мат
В Ита лии теп ло и сол неч но, но не за будь те, что по
до ро ге еще есть бо лее хо лод ные стра ны. По это му
не сто ит оде вать ся слиш ком лег ко, и сле ду ет все -
гда брать в до ро гу теп лые ве щи и зонт.

Экс кур си он ная про грам ма.
Плат ные объ ек ты.
В Ита лии па мят ни ки�му зеи на хо дят ся в та ком ко -
ли че ст ве, что рас хо ды ог ра ни че ны толь ко раз ме -
ром ва ше го ко шель ка. Сред няя сто и мость би ле тов
� око ло 10€. Пар ки раз вле че ний сто ят в сред нем
15€. Впро чем, ита ль ян ские го ро да � са ми как му зеи
под от кры тым не бом, и вы мо же те с ком фор том
про ве с ти вре мя на ста рин ных улоч ках сред не ве ко -
вых го ро дов.

И еще со ве ты
На по куп ки возь ми те де нег с за па сом, вы бор в ма -
га зи нах ог ром ный, а це ны очень до ступ ные. 
Очень мно гие ту ры СТА РО ГО ГО РО ДА про хо дят че -
рез Ита лию в дру гие стра ны. Не пре ми ни те воз -
мож но с тью вос поль зо вать ся на ши ми со ве та ми!
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от 630€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

630€ 650€ 280€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки+ 6 ужинов

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Культура Флоренции и очарование Тосканы

Флоренция� Лукка� Виллы Медичи- Кьянти- Сан Джиминьяно- Вольтерра- Пиенца-
Монтепульчано- Ареццо- Сиена- Пиза + Пистойя� Тренто-Любляна- Триест- Регенсбург-

Прага
1 день: Поезд
Отъезд поездом из
Москвы с
Белорусского вокза-
ла. 

2 день:
Транзит по
Польше 
Транзит по террито-
рии Польши. Ночь в
отеле в Чехии.

3 день: Словения. Любляна
За в т рак. Проехав по Австрии и Словении, мы остановим-
ся в Любляне. Осмотр словенской столицы, очарователь-
ного города барокко и модерна. Ночь в отеле по дороге в
Италию.

4 день: Триест
За в т рак. После завтрака выезжаем в Италию. Мы
осмотрим великолепный замок Мирамаре в Триесте,
построенный в неоготическо-шотландском стиле на
вдающейся в море скале, погуляем в роскошном тропи-
ческом парке дворца. Во второй половине дня переезд
в центральную Италию. Размещение в отеле в
Монтекатини Терме, живописном курортном городке
Тосканы. Авиатур: Перелет в Пизу. Трансфер в отель.

5 день: Флоренция
За в т рак. День посвящен знакомству со столицей
Тосканы- Флоренцией. Пешеходная экскурсия с гидом по
историческим городским ансамблям и соборам.
Знакомство с богатейшими шедеврами музеев и церквей
“колыбели Возрождения”. Для желающих под вечер
предлагается поездка в живописный древний городок
Фьезоле*, откуда открывается грандиозная панорама
Флоренции и её окрестностей. Возвращение в отель.
Ужин.

6 день: Лукка и море
За в т рак. Экскурсия на родину Пуччини в город Лукку.
Осмотр её крепостных бастионов, античных и средневе-
ковых построек, овальной площади римского амфитеат-
ра, кафедрального собора и церквей. Поездка на побе-
режье Тирренского моря в район Виареджио и Форте дей
Марми. Отдых и купание на привилегированных морских
курортах. Ужин.

7 день: Виллы Медичи и Кьянти
Можно ещё один день посвятить самостоятельному

изучению музеев Флоренции или провести день в парках
и купальнях Монтекатини Терме. Для желающих экскур-
сия по самым живописным окрестностям Флоренции*.
Мы увидим великолепные виллы и парки, которыми вла-
дели Медичи: Поджо-а-Кайано, виллу и сады Кастелло,
виллу Петрайя. Продолжим экскурсию по Долине Кьянти
в самое сердце Тосканы- по живописным винодельче-
ским городкам и холмам с виноградниками и оливковы-
ми рощами. Возвращение в отель и ужин.

8 день: Сан Джиминьяно-Вольтерра
Завтрак. Переезд в южную часть Тосканы. Мы осмотрим
Сан Джиминьяно- город, сохранивший до наших дней
архитектуру и атмосферу типичного средневековья, с
уникальными старинными “небоскрёбами”- домами-
башнями, свидетелями былого экономического величия.
Осмотрим Вольтерру- город, затерявшийся среди живо-
писных тосканских холмов, некогда был одним из главных
Этрусских городов-государств. Размещение и ужин в
отеле курорта Кьянчиано Терме.

9 день: Пиенца-Монтепульчано-Ареццо
Завтрак. в Пиенце осмотрим “идеальную площадь
Возрождения”. Затем прогуляемся по живописному
Монтепульчано, городу изысканных дворцов позднего
Ренессанса. В местных погребах и на рынке можно про-
дегустировать и приобрести прекрасное вино и масло.
Посетим древний этрусский город Ареццо- родину
Петрарки и Вазари. Возможно посещение дома Вазари
или базилики Сан-Франческо с фресками Делла
Франческо. Возвращение в отель и ужин.

10 день: Сиена-Пиза
Завтрак. Переезд в прекрасную Сиену, второй по значи-
мости и важнейший город Тосканы. Осмотр её улиц, пло-
щадей и самого красивого в Италии собора.
Возвращение в отель курорта Монтекатини Терме.
Можно посетить прекрасные магазины, погулять по
курортному парку. Предлагаем желающим поездку в
Пизу*. Ужин и ночь в отеле.

11 день: Пистойя-Тренто
После завтрака отъезд из Тосканы. По пути посещение
соседней Пистойи, прекрасно сохранившей уникальные
романсмкие церквии ансамбль элегантной монументаль-
ной площади. На традиционном рынке можно приобре-
сти местные деликатесы- сыры, специи, копчености.
Переезд к итало-австрийской границе. Под вечер оста-
новка в живописных альпийских предгорьях- в городе
Тренто, богатом как великолепными средневековыми и
ренессансными постройками, так и элитарной современ-
ной архитектурой. Ночь в отеле на австрийской границе.
Авиатур: трансфер в аэропорт.

12 день: Замок Амбраз-
Регенсбург- Прага
Завтрак. Утром посещение великолеп-
ного ренессансного замка Амбраз над
Инсбруком с его уникальной кунсткаме-
рой, оружейной палатой  и галереей
исторического портрета. Вечером
остановка и пешеходная экскурсия по
центру древнего Регенсбурга, где
полюбуемся мощным готическим собо-
ром, средневековыми башнями и мона-
стырями, живописным Дунаем.
Поздним вечером размещение в отеле
в Праге.

13 день: Транзит по Чехии и
Польше
Транзит по территории Чехии и
Польши. отправление ночным поездом
в Москву.

14 день: Москва
Прибытие в Москву на Белорусский
вокзал (вечером).

IT�TN

входные билеты ~20€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Фьезоле 10/15€; 
Виллы Медичи и Кьянти 35/40€
Пиза 25/30€;
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

авиаперелет
москва-пиза-москва от 320€

25.06.Чт 13.08.Чт

16.07.Чт 10.09.Чт

тур с Ж/Д 14 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней
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Классическая Италия
IT�KL

Вена� Венеция� Монтекатини- Флоренция� Пиза� 
Рим� Ватикан� Неаполь� Помпеи� Тиволи� Сан Марино� Грац

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Тран зит по Поль ше 
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте -
ле по пути в Вену. 

3 день: Ве на
По сле за в т ра ка наш путь ле жит в Ве ну � го род му зы ки и
уче ных, го род Штра у са, го род валь са. По сле об зор ной
экс кур сии по го ро ду про дол жа ем на ше пу те ше ст вие че -
рез Аль пы на юг � в Ита лию. По зд ним ве че ром при бы ва ем
в Италию. Ночь в отеле. 

4 день: Ве не ция� Мон те ка ти ни
За в т рак. Див ная и ча ру ю щая Ве не ция � го род на во де с за -
пу тан ным ла би рин том ка на лов, мос тов и узень ких уло чек.
Про ехав на ка те ре по ве не ци ан ской ла гу не, мы по па да ем в
серд це Ве не ции � на пло щадь Сан Мар ко, от ку да и нач нет ся
пе ше ход ная экс кур сия по го ро ду. По окон ча нии экс кур сии
мож но по се тить Дво рец До жей, по ка тать ся на гон до ле или
вы пить ча шеч ку ко фе в ка фе на пло ща ди. А впе ре ди � Фло -
рен ция, и уже че рез не сколь ко ча сов мы рас по ла га ем ся на
от дых в Мон те ка ти ни � уто па ю щем в зе ле ни ку рорт ном го -
род ке в 30 км от сто ли цы То с ка ны. Ночь в оте ле.

5 день: Фло рен ция
За в т рак. Этот день це ли ком по свя щен зна ком ст ву со сто -
ли цей Воз рож де ния � Фло рен ци ей. Экс кур сия на чи на ет ся у
церк ви Сан та�Кро че и про хо дит по ис то ри че с ким го род -
ским ан сам б лям, ми мо со бо ров и па лац цо, че рез Пло щадь
Си нь о рии со ста ту ей Да ви да, к до му Дан те. Мож но по се -
тить Ка пел лу Ме ди чи, или Дво рец Пит ти, где со бра ны ше -
де в ры ве ли ких Ма с те ров. Из шум но го го ро да мы вновь воз -
вра ща ем ся в ти ши ну Мон те ка ти ни. Ужин. Ночь в оте ле.

6 день: Пи за� Рим
За в т рак. Переезд к морю, где в одном из курортных
городков побережья мы сделаем остановку. Для желаю-
щих поездка в Пи зу*. Переезд в пред ме с тье Рима.
Предлагаем экскурсию “Рим ве чер ний”*. Ночь в оте ле.

7 день: Рим
За в т рак. Вас ждут Античный Колизей и Пантеон, статуи

богов, знаменитые римские фонтаны и площади, рим-
ские Форумы и Капитолийский холм. Посещение
Ватикана*. Ужин. Ночь в оте ле.

8 день: Рим� Не аполь� Пом пеи 

За в т рак. Весь день для са мо сто я тель но го зна ком ст ва с Ри -
мом. Для же ла ю щих ор га ни зу ет ся до пол ни тель ная экс кур -
сия в Не аполь и Пом пеи*. Ужин. Ночь в оте ле.

9 день: Тиволи� Вилла Эсте
За в т рак. Вилла д’Эсте � одно из самых удачных в мире
воплощений наиболее сложного из видов искусств �
садово�паркового искусства. Не случайно творение
архитектора Пирро Лигорио называют еще и  виллой
пятисот фонтанов, большая часть из которых еще и
сегодня в действии! Как это было принято в эпоху
Возрождения, парк  виллы  являлся не только местом для
услад и утех, но и местом для глубоких размышлений...Мы
от прав ля ем ся  к Ад ри а ти че с ко му мо рю от дох нуть и на -
брать ся сил пе ред об рат ной до ро гой. Ужин. Ночь в отеле.

10 день: Сан Ма ри но 
За в т рак. Древ ней шая ре с пуб ли ка Сан Ма ри но ле жит сов -
сем не да ле ко от Ри ми ни. Вот где раз до лье для про гу лок и
по ку пок! Мож но по про бо вать сан�ма рин ские ли ке ры и, по -
ки дая Ита лию, ку пить су ве ни ры всем дру зь ям и зна ко мым.
До ро га ле жит на север, в уют ный отель для от ды ха в пу ти.

11 день: Каринтия� Грац
За в т рак. Захватывающие дух панорамы Южной Каринтии
откроются нам по дороге в город Грац. Самостоятельная
прогулка по заповедной старой части города. Переезд
в Чехию. Ночь в отеле.

12 день: Тран зит по Поль ше
За в т рак. Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав ле ние
ноч ным по ез дом в Моск ву.

13 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

от 575€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 13 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

ПОЛУПАНСИОН 

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

575€ 595€ 220€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 4 ужина

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Пиза 10/15€
Рим вечерний 15/20€
Неаполь и Помпеи 40/45€(+вход)
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники)

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

24.04.Пт 31.07.Пт

12.06.Пт 04.09.Пт

03.07.Пт 18.09.Пт
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Италия за неделю

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом.

2 день: Транзит по Польше
Транзит по территории Польши. Ночь в отеле в
Праге.

3 день: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с
Пражского Града, наиболее значимого с точки
зрения истории и архитектуры дворцового ком-
плекса на территории Чехии. От момента осно-
вания и до сегодняшних дней он был и остается
резиденцией правителей страны. Продолжим
осмотр города от Малой Страны через Карлов
мост на Староместскую, Йозефов и Вацлавскую
площадь. Ночной автобусный переезд в
Венецию.

4 день: Венеция
Завтрак. Дивная и чарующая Венеция - город на
воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов
и узеньких улочек. Проехав на катере по венеци-
анской лагуне, мы попадаем в сердце Венеции -
на площадь Сан Марко, откуда и начнется пеше-
ходная экскурсия по городу. По окончании экс-
курсии можно посетить Дворец Дожей, пока-
таться на гондоле или выпить чашечку кофе в
кафе на площади.  Ночь в отеле по пути в Рим.

5 день: Рим 
Завтрак. Все дороги ведут в Рим... Вас ждут
античный Колизей и Пантеон, статуи богов, зна-
менитые римские фонтаны и площади, римские
Форумы и Капитолийский холм. Посещение
Ватикана*. Ночь в отеле по пути во Флоренцию.

6 день: Флоренция
Завтрак. Прибываем во Флоренцию. Экскурсия
начинается у церкви Санта-Кроче и проходит по
историческим городским ансамблям, мимо
соборов и палаццо, через Площадь Синьории со
статуей Давида, к дому Данте. Можно посетить
галерею Уфицци  и Капеллу Медичи, или Дворец
Питти, где собраны шедевры великих Мастеров.
Ночь в отеле по пути в Вену. 

7 день: Вена
Завтрак. Наш путь лежит в Вену - город музыки и
ученых, город Штрауса, город вальса. Для
желающих пешеходная экскурсия по городу с
гидом* (10€).Мы проедем на автобусе по Рингу -
старинной границе города, по центральным
городским улицам. Продолжим экскурсию в
пешеходной части Старой Вены. Наша прогулка
закончится у подножия Штефансдома - знаме-
нитого Собора св. Стефана. Ночь в отеле в
Чехии.

8 день: Транзит по Польше
Транзит по территории Польши. Отъезд ночным
поездом в Москву.

9 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал
(вечером).

Прага- Венеция- Рим- Ватикан- Флоренция- Вена

от 355€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты около 50€

катер в Венеции ~18€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники+билет)

Экскурсия по Вене с гидом 10€

CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

355€ 375€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

тур с Ж/Д 9 дней
1 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД

25.04.Сб 15.08.Сб

16.05.Сб 05.09.Сб

13.06.Сб 19.09.Сб

04.07.Сб

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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КОД ТУРА Ренессанс Северной Италии

Вена- Удина- Виченца- Мантуя- Кремона- Верона- Падуя- Венеция- Феррара- Урбино-
Римини- Асколи Пичено- Болонья- Парма- Турин- Павийская Чертоза- Милан- Бергамо-

Брешия- Инсбрук
1 день: Поезд

Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом Москва-
Брест.

2 день: Транзит по Польше

Прибытие в Брест рано утром. Транзит по территории
Польши. Ночь в отеле в Чехии.

3 день: Вена 
Завтрак. Переезд в Вену - город музыки, город Штрауса,
город вальса. Пешеходная экскурсия с гидом по историче-
скому центру австрийской столицы. Переезд на юг через
Альпы и ночлег в отеле неподалеку от австрийско-итальян-
ской границы.

4 день: Удине- Виченца
Остановка в г.Удине, столице области Фриули. Прогулка по
историческому центру с крепостным холмом и одной из кра-
сивейших парадных площадей Северной Италии. Авиатур:
перелет в Верону. Переезд в город А.Палладио – Виченцу, на
улицах и в окрестностях которой имеются десятки самых зна-
менитых уникальных построек гениального архитектора
Северного Возрождения. (Запланировано посещение виллы
Ротонда и театра Олимпико). Ночлег в окрестностях Вероны. 

5 день: Мантуя- Кремона
Выезд в столицу герцогов Гонзага – Мантую. Экскурсия по
средневековому городу, осмотр построек Л-Б.Альберти и
Дж.Романо. Возможность посещения герцогского дворца со
знаменитыми фресками Мантеньи и палаццо Те с фресками
Дж.Романо… Переезд в город скрипичных мастеров – древ-
нюю Кремону. Прогулка по городу, осмотр его ренессансных
дворцов, церквей и собора в ломбардском стиле.
Возвращение в отель в окрестностях Вероны. 

6 день: Верона- Падуя
В первой половине дня – экскурсия по шекспировской
Вероне с возможностью посещения Сан-Дзено, музея в
Старом Замке или других главных церквей… Переезд в
Падую, старинный университетский город, где мы познако-
мимся с шедеврами творчества великих флорентийцев
Джотто (капелла на Арене) и Донателло (базилика св.Антония
Падуанского), прогуляемся под старинными портиками и по
красивым площадям. Ночлег в Падуе. 

7 день: Венеция
Выезд на целый день в Венецию. Экскурсия по городу, посе-
щение собора Сан-Марко. Желающие имеют возможность
познакомиться с шедеврами венецианской школы живописи
в ц.Фрари (Тициан, Виварини, Беллини) и Скуоле Сан-Рокко
(Тинторетто), а также посетить Академию Художеств или
Дворец Дожей. Возвращение на ночлег в Падую. 

8 день: Феррара- Урбино
Выезд в столицу герцогов Д'Эсте – Феррару, город ренес-
сансных дворцов и романских церквей. Осмотр собора и гер-
цогского замка. Посещение дворца Скифаноя, где сохранил-
ся уникальный цикл фресок местного мастера эпохи
Возрождения Ф. дель Косса. Переезд еще в одну герцогскую
столицу Северной Италии эпохи высокого Возрождения –
Урбино, где правили Монтефельтро и делла Ровере, родину
гениальных Браманте и Рафаэля. Возможно посещение гер-
цогского дворца и его пинакотеки. Ночлег и ужин в районе
Римини. 

9 день: Римини- Асколи Пичено
Заезд в исторический центр античного Римини. Краткая про-
гулка по центральным площадям города, осмотр храма
Малатеста Л-Б.Альберти. Поездка вдоль Адриатического
побережья в удивительный, выстроенный из травертина
«город 50 башен» - Асколи Пичено, с элегантной главной пло-
щадью и старинными церквями. Посещение знаменитой хри-
стианской святыни – монастыря Лорето, где находится домик

Богоматери. Осмотр его богатых интерьеров с фресками
мастеров высокого Возрождения: Л.Синьорелли и Л.Лотто.
Возвращение в Римини на ночлег и ужин.

10 день: Болонья- Парма
Выезд в столицу Эмилии-Романьи - Болонью, город первого
в Европе университета. Прогулка по средневековому центру,
знакомство с фресками монастырей и церквей и живописью
Болонской школы в местной пинакотеке…. Переезд в столицу
герцогов Фарнезе – Парму, в соборе и главных церквях кото-
рой мы познакомимся с изумительными фресками великого
Корреджо и Пармиджанино. Ночлег в районе Павии. 

11 день: Турин
Выезд на целый день в столицу Пьемонта – промышленный и
королевский Турин. Осмотр его парадных площадей и двор-
цов, главной христианской святыни – Туринской плащаницы,
набережной реки По. В свободное время можно посетить
либо дворец Савойских королей, либо знаменитый
Египетский музей, либо галерею Сабауда, либо музей италь-
янского киноискусства…. Возвращение в Павию на ночлег. 

12 день: Павийская Чертоза- Милан
Утром по пути в Милан посещение Павийской Чертозы – мав-
золея и сокровищницы миланских герцогов Сфорца, уни-
кального памятника искусства Северного Возрождения.
Пешеходная экскурсия по центру Милана. Осмотр замка
Сфорцеско, рыночной площади с постройками средневе-
ковья и Возрождения, главных построек Браманте – церквей
Сан-Сатиро и делла Грацие (по возможности – посещение
«Тайной Вечери» Леонардо да Винчи или фресок Б.Луини в
Сан-Маурицио), а также здания старого университета  -
Ка'Гранде, Собора и театра Ла Скала. В свободное время –
посещение галереи Брера или Амброзианы, где хранятся
знаменитые шедевры живописи мастеров Ломбардской и
Венецианской школы. Возвращение в отель. 

13 день: Бергамо- Брешия
Поездка в Бергамо. Знакомство с нижним и верхним горо-
дом, мавзолеем Коллеони, его многочисленными церквями с
шедеврами Л.Лотто. Посещение Каррарской Академии
живописи. Во второй половине дня переезд в Брешию.
Прогулка по историческому центру с его интересными собо-
рами и монастырями. Вечером переезд в Австрию через
живописные перевалы. Ночлег в Инсбруке. Авиатур: ночь в
отеле в районе Вероны. 

14 день: Инсбрук
Утром пешеходная экскурсия с гидом по столице Тироля,
после чего мы отправимся в обратный путь из Австрии через
Германию в Польшу. Ночлег в Польше недалеко от границы. 
Авиатур: Трансфер в аэропорт. Вылет из Вероны в Москву.

15 день: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по Польше. Вечером прибытие в Брест.
Отправление
в Москву ноч-
ным поездом
Б р е с т -
Москва.

16 день:
Поезд

Прибытие в
Москву на
Белорусский
вокзал вече-
ром.

от 880€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*

ПИ ТА НИЕ: завтраки + 2 ужина
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~100€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

Билеты на катера и лодки (катер в
Венеции ~18€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел

CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

880€ 900€ 410€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

авиаперелет
москва-верона-москва от 320€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84
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12.04.Вс

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 11 дней
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КОД ТУРА

IT
-E

Неразгаданные загадки Этрусской цивилизации

Вена- Флоренция- Вольтерра- Читта-дель-Туфа- Питильяно- Рим- Черветери-
Тарквиния- Витербо- Орвьето- Кьюзи- Перуджа- Кортона- Ареццо- Фаэнца

от 775€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 70€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
При бы тие в Брест ут ром. По сад ка в ав то бус. Пе ре езд по
тер ри то рии Поль ши. Ночь в отеле в Чехии. Авиатур:
Перелет в Прагу или Вену. Трансфер в отель.

3 день: Австрия
Завтрак. Переезд в Вену, небольшая остановка в городе.
Переезд в Италию. Ночь в оте ле перед Флоренцией.

4 день: Флоренция
Завтрак. Этот день посвящен знакомству со столицей
Возрождения - Флоренцией. Экскурсия начинается у
церкви Санта-Кроче и проходит по историческим город-
ским ансамблям, мимо соборов и палаццо, через
Площадь Синьории со статуей Давида, к дому Данте.
Можно посетить Капеллу Медичи, или Дворец Питти, где
собраны шедевры великих Мастеров. Ночь в Италии.

5 день: Вольтерра
Завтрак. Отъезд в Вольтерру: этот город, ранее извест-
ный под названием Велафри, был одним из главных горо-
дов Этрурии. Вольтерра известна многочисленными
памятниками этрусской культуры, большая часть которых
хранится в музее Гварначчи, где представлена самая
значительная экспозиция в мире, посвященная народу
этрусков. Проезд по центральной Этрурии с посещением
Популонии, бывшей главным морским портом этрусков.
Ночь в отеле.

6 день: Читта-дель-Туфа- Питильяно
Завтрак. Знакомство с археологическим парком Читта-
дель-Туфа: Сована и Сатурния. Наиболее интересными
природными и историческими достопримечательностя-
ми Сованы являются этрусские некрополи и древняя
дорога каньонного типа, проложенная в туфовой скале.
Посещение Питильяно – этот поражающий воображение
город словно вырастает из туфовой скалы. Ночь в отеле
по пути в Рим.

7 день: Рим
Завтрак. Все дороги ведут в Рим... Вас ждут Античный
Колизей и Пантеон, статуи богов, знаменитые римские
фонтаны и площади, римские Форумы и Капитолийский
холм. Посещение Национального музея этрусков виллы
Джулия, в коллекции которого находятся знаменитая ста-
туя Аполлона из Вей, саркофаг, изображающий супруже-
скую чету. Размещение в отеле в предместье Рима. 

8 день: Черветери- Тарквиния- Витербо 
Завтрак. Отъезд в Черветери – бывший Цере, богатый и
могущественный центр Этрурии. На холме Бандитача
находится один из самых известных некрополей этру-
сков. Переезд в Тарквинию: этрусские гробницы этого

древнего города укра-
шены потрясающими
фресками, позволяю-
щими судить как о
живописи этрусков,
так и об их жизни и
обычаях. Посещение
Витербо: город осно-
ван этрусками, но в
отличие от других
древних этрусских
центров жизнь в нем
не прекращалась ни в
Средние века, ни в
новое время. Витербо
– один из наиболее
хорошо сохранивших-
ся городов в Лацио.

Ночь в отеле.

9 день:
Орвьето- Кьюзи

Завтрак. Отъезд в Орвьето.
Город построен на высоком
туфовом холме на месте
древнего этрусского посе-
ления. Именно здесь, по
мнению многих исследова-
телей, располагался бога-
тый и значительный город
Этрурии Вольсиния.
Посещение музея г. Кьюзи
(этрусский Клузий, крупный
интеллектуальный и куль-
турный центр Этрурии).
Ночь в отеле.

10 день: Перуджа- Кортона
Завтрак. Отъезд в Перуджу – столицу Умбрии, один из
красивейших итальянских средневековых городов, из
которого открывается вид на всю прелестную Умбрию.
Будучи одним из главных этрусских городов, Перуджа
сохранила интереснейшие памятники этрусской цивили-
зации. Переезд в Кортону. Этот очаровательный городок
на границе Тосканы и Умбрии  был также основан этру-
сками и сохранил в себе атмосферу прошедших эпох.
Кортона расположена на 600-метровой высоте и окруже-
на зелеными холмами, а к югу от нее лежит знаменитое
Тразименское озеро. Посещение музея Этрусской ака-
демии. Ночь в отеле.

11 день: Ареццо- Фаэнца
Завтрак. Переезд в Ареццо – город построен на месте
древнего этрусского Ареция, здесь родился Меценат,
Петрарка и Джорджо Вазари в церкви Сан Франческо
находится шедевр Пьеро дела Франческа – цикл фресок
«Легенда о Святом Кресте». Переезд в Фаэнцу. Со вре-
мён Средневековья Фаэнца является крупным центром
производства керамики. По имени этого города получил
своё название фаянс. Ночь в отеле.

12 день: Австрия
Завтрак. Переезд в Австрию. Сделаем остановку в Граце.
Свободное время, по желанию осмотр города с гидом.
Авиатур: ночной вылет из Вены. Ночь в отеле в Чехии.

13 день: Тран зит по Поль ше
Завтрак. Жд тур: Пе ре езд по территории Польши.
Отправление ночным по ез дом в Моск ву.

14 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

775€ 795€ 390€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

IT-E

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84
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авиаперелёт

москва-вена-москва от 250€

10.05.Вс

тур с Ж/Д 14 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней
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КОД ТУРА Париж-Рим + вся Италия и Ницца

от 660€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 120
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка: ..................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

*В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: в отелях 3*, 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе 

входные билеты ~50€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Традиционный обед в Лионе~18€
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
катер в Венеции ~18€
Городской налог 
ДОП.ЭКСКУРСИИ (от 20 чел)
Версаль 20/25€+вход ~18€
Диснейленд трансфер
10/15€+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники) 
Вилла д’Эсте 15/20€
Вена 10/15€
Вечерний Авиньон 15/20€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

Дюссельдорф - Париж(2 дня) - Лион - Ницца - Флоренция - 
Рим(2 дня) - Вилла д’Эсте - Венеция - Вена

1 день:Поезд

Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Транзит по Польше
Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в
отеле в Польше.

3 день: Дюссельдорф
Завтрак. Переезд по территории Германии. Сделаем
остановку в Дюссельдорфе для отдыха и покупок.
Переезд в сторону Франции. Ночь в отеле по пути в
Париж.

4 день: Париж
Завтрак. Приезд в Париж. Автобусная и пешеходная
экскурсия по Парижу. Знакомство с главными досто-
примечательностями и памятниками города: знамени-
тыми дворцами, бульварами, площадями и мостами.
Вечером прогулка на теплоходе по Сене. Ночь в отеле в
предместье Парижа.

5 день: Париж-Версаль
Завтрак. Поездка в Версаль и Дефанс*(дополнительно).
Для дет ских групп воз мож на ор га ни за ция по езд ки в
Дис ней ленд.* Вечером прогулка по Монмартру – квар-
талу богемы. У подножья базилики Сакре-Кер можно
полюбоваться панорамой вечернего города.
Возвращение в отель.

6 день: Лион
Завтрак. Переезд в южную Францию. В середине дня сде-

лаем остановку в центре Лиона. Лион – кулинарная столи-
ца Франции. Лионская традиционная кухня является
одной из лучших в мире. Мы предлагаем обед* в тради-
ционном лионском “бушоне”. Наедитесь досыта домаш-
них мясных блюд, закусив сыром и запив вином!  Ночь в
отеле в районе Авиньона. Приглашаем желающих на
вечернюю прогулку*.

7 день: Ниц ца
Завтрак. Пе ре езд в Ниц цу. Проведем время на пляже в
одном из самых роскошных курортов мира. Осмотрим
старый порт, пройдемся по центральным улицам, по
Английской набережной. Ночь в оте ле по пути во
Флоренцию.

8 день: Флоренция
Завт рак. Экс кур сия по Фло рен ции на чи на ет ся у церк ви
Сан та�Кро че и про хо дит по ис то ри чес ким го ро дс ким

ан са мб лям, ми мо
со бо ров и па лац цо,
че рез Пло щадь
Синь о рии со ста ту ей
Да ви да, к до му Дан -
те. Мож но по се тить
Дво рец Пит ти, где
соб ра ны ше дев ры
ве ли ких Мас те ров.
Ночь в оте ле по до -
ро ге в Рим.

9 день: Рим

Завтрак. Все дороги ведут в Рим... Вас ждут Античный
Колизей и Пантеон, статуи богов, знаменитые римские
фонтаны и площади, римские Форумы и Капитолийский
холм. Посещение Ватикана*. Размещение в отеле в
предместье Рима. 

10 день: Рим� Вилла д’Эсте
За в т рак. Свободное время в Риме. Предлагаем желаю-
щим поездку в Тиволи* на виллу д’Эсте � одно из самых
удачных в мире воплощений наиболее сложного из
видов искусств � садово�паркового искусства. Не
случайно творение архитектора Пирро Лигорио
называют еще и  виллой пятисот фонтанов, большая
часть из которых еще и сегодня в действии! Выезд из
Рима во второй половине дня. Ночь в отеле по пути в
Венецию.

11 день: Венеция
Завтрак. Переезд в Венецию. Дивная и чарующая
Венеция - город на воде с запутанным лабиринтом
каналов, мостов и узеньких улочек. Проехав на катере
по венецианской лагуне, мы попадаем в сердце
Венеции - на площадь Сан Марко, откуда и начнется
пешеходная экскурсия по городу. По окончании экскур-
сии можно посетить Дворец Дожей, покататься на гон-
доле или выпить чашечку кофе в кафе на площади. Ночь
в отеле по пути в Австрию.

12 день: Вена
Завтрак. Переезд в Вену- город, достойный того, чтоб
вернуться сюда снова и снова. Свободное время для
посещения музеев и прогулок по городу. Приглашаем
желающих на экскурсию с гидом* Переезд в Чехию. Ночь
в отеле.

13 день Транзит по Польше
Завтрак.Транзит по территории Польши. Отправление
ночным поездом в Москву.

14 день: Поезд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

660€ 695€ 310€

IT-F

IT
-F

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

тур с Ж/Д 14 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
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ЕХИЮ,
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Ч ехия на данный момент является одной из самых привлекательных туристических стран по ряду
причин: замечательное соотношение разнообразия туристических объектов и стоимости
пребывания в стране, относительно недалекое географическое расположение, отсутствие

языкового барьера, мягкий климат и достаточный уровень сервиса.
"СТАРЫЙ ГОРОД" уже несколько сезонов назад вышел в лидеры по чешскому направлению. Туры наши хорошо
сбалансированы и чрезвычайно интересны. Один из них даже завоевал номинацию "тур года" � это "Большое
путешествие по Чехии". В новом году мы разработали интереснейшие программы, которые, уверены,
приумножат количество поклонников этой замечательной страны.

День ги
1 мая 2004 го да Че хия ста ла чле ном ЕС, од на ко на ее
тер ри то рии про дол жает хож де ние толь ко на ци о -
наль ная ва лю та � чеш ская кро на. Об мен ва лю ты луч -
ше про из во дить в Че хии, но по при чи не то го, что
мно гие об мен ные пунк ты пы та ют ся за ни жать кур сы
об ме на, на ши ту ри с ты обыч но ме ня ют день ги в пунк -
тах, ука зан ных ги да ми, по бо лее вы год но му кур су во
вре мя пер во го дня пре бы ва ния в Пра ге. Дол ла ры и
ев ро при ни ма ют ся к об ме ну рав но прав но в лю бых
ку пю рах. Рос сий ские руб ли при ни ма ют ся в не ко то -
рых об мен ных пунк тах, но по не вы год ному кур су.В
стра не име ют ши ро кое хож де ние пла с ти ко вые кар -
точ ки всех ве ду щих ми ро вых си с тем. Те ку щий курс
чеш ской кро ны вы мо же те по смо т реть на сай те ЦБ
Че хии www.wdb.cnb.cz.

Пи та ние
Чеш ская кух ня весь ма раз но об раз на и ка ло рий на.
Мест, где мож но пе ре ку сить или плот но по обе дать,
ве ли кое мно же ст во. Сред няя це на обе да из 2 блюд с
на пит ком от 8-10€ (сто ло вая са мо об слу жи ва ния) до
12-14€ (обыч ный ре с то ран с об слу жи ва ни ем офи ци -
ан том). Сред няя це на ком плекс но го обе да для групп
10€. Пол ли т ро вая круж ка чеш ско го пи ва в ре с то ра не
или пив ной сто ит 1�1,5€.   От но си тель ная де ше виз на

пи та ния в Че хии и Поль ше поз во ля ет Вам ми ни ми -
зи ро вать ко ли че ст во про дук тов, ко то рые Вы обыч но
бе ре те с со бой в до ро гу. Ре с то ран чик с кру жеч кой
пи ва ве че ром � кто от ка жет ся от та ко го раз вле че -
ния? 

Кли мат
В ос нов ном мяг кий, мо ро зы бы ва ют ред ко, лет няя
жа ра не дол го веч на. Часто дует сильный ветер,
поэтому одеваться лучше теплее, чем по термомет-
ру и вместо зонта пользоваться курткой с капюшо-
ном.

Экс кур си он ная про грам ма
Груп пе ту ри с тов пре до став ля ет ся экс кур си он ное
об слу жи ва ние по все му мар ш ру ту, вклю чая про ве -
де ние экс кур сий вну т ри объ ек тов, где это раз ре ше -
но. Вход ные би ле ты на объ ек ты, где пре ду с мо т ре на
оп ла та, по ку па ют ся ту ри с том са мо сто я тель но. 
Ори ен ти ро воч ная сто и мость вход ных би ле тов ука -
за на в про грам мах ту ров.
Те, кто не же ла ет по се щать ука зан ные объ ек ты,
най дут се бе за ня тие по ду ше в ме с тах сбо ра груп -
пы (все эти ме с та � с пре крас ны ми ви да ми, мно же -
ст вом су ве нир ных ма га зи нов и т.п.)
Це ны ча с то ме ня ют ся. Кон крет ную сто и мость каж -

до го би ле та Вам со об щит гид�со про вож да ю щий во
вре мя пу те ше ст вия.
Для де тей до 15 лет и сту ден тов (при на ли чии сту -
ден че с ко го би ле та) це на би ле тов обыч но со став ля -
ет от 0,5 до 2/3 пол ной це ны. Рос сий ским пен си о не -
рам скид ки не пре до став ля ют ся.

И еще со ве ты в до ро гу:
— вез де на ули цах бру с чат ка, ко то рая не лю бит

обувь на каб лу ках
— по го да ча с то не ус той чи вая, оде вай тесь все се -

зон но и бе ри те зон ти ки
— во мно гих оте лях нет воз мож но с ти по гла дить

одеж ду
— бе ри те пе ре ход ни ки под ев ро пей ские эле к т ри -

че с кие ро зет ки
— не за будь те про ве рить на ли чие меж ду на род но го

ро у мин га у Ва ше го мо биль но го те ле фо на
Все дан ные ос но вы ва ют ся на опы те ра бо ты на шей
фир мы в Че хии, од на ко но сят ин фор ма ци он ный
ха рак тер и мо гут ме нять ся по раз лич ным при чи -
нам.
Ин фор ма ция по це нам да на ори ен ти ро воч но 
и за ви сит от се зо на, кур сов ва лют, по ли ти че с кой
об ста нов ки и т.д.
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Польшу
Словакию

День ги
1-го января 2009 года
Словацкая Республика
вступила официально в
еврозону, средством
платежей во всей стране
стало евро.

Кухня
Словакия славится, не
только богатой кухней,
качественным пивом.
Это винодельческая
страна. Провести вечер
за добрым вином и
вкусно поесть можно в
любом  ресторане.

Климат

Словацкая Республика
находится в умеренном
поясе с выраженным
чередованием четырех
времен года. Средняя
дневная температура
зимой -2С, летом +21С.
Самый холодный месяц
- январь, самые теплые -
июль и август. Снежный
покров на самых боль-
ших высотах держится
130 дней в году.

Общение
Словаки очень гостпри-
имный и дружелюбный
народ. Многие владеют
русским языком.
Уровень безопастности
очень высок. 

Выгодное географическое положение имеет Словакия. Она расположилась в центре Европы. Большую
часть Центральной и Северной Словакии занимают горы. Самой полноводной и важной рекой является
Дунай, который соединяет Братиславу с двумя крупными городами Европы –  Веной и Будапештом.

Много культурных памятников и природных достопримечательностей находятся под охраной ЮНЕСКО.
Термальные минеральные источники готовы принять вас круглый год. Горнолыжные курорты предлагают
лучшие условия для спусков с декабря по март. Могучие крепости, средневековые замки, разнообразные пеще-
ры, аквапарки, рафтинг, красота городов и уют городков – очаруют сердце российского путешественника.
В этом каталоге «Старый город» представляет новую программу по этой интереснейшей стране.
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Большое путешествие по Чехии
CZ�B

Прага� Дрезден� Карловы Вары- Замки Чехии� Чески Крумлов� 
Моравский Крас� Краков

от 295€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

тур с Ж/Д 10 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

1 день: Поезд
Отъ езд из Моск вы c Бе -
ло рус ско го вок за ла по -
ез дом Моск ва�Брест
(днем).

2 день: Польша
При бы тие в Брест ут -
ром. Пе ре езд по тер ри -
то рии Поль ши. Ноч лег в
отеле по пути в Прагу или в Праге.

3 день: Пра га
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с Пражского
Града, наиболее значимого с точки зрения истории и архи-
тектуры дворцового комплекса на территории Чехии. От
момента основания и до сегодняшних дней он был и оста-
ется резиденцией правителей страны. Продолжим осмотр
города от Малой Страны через Карлов мост на
Староместскую, Йозефов и Вацлавскую площадь. Ночь в
отеле.

4 день: -Замок Жлебы- Вышеград
Завтрак. Утром предлагаем желающим поездку в замок
Жлебы*(с апреля по октябрь) - резиденцию аристократов
XIII-XIX вв. В элегантных интерьерах - резная и инкрустиро-
ванная мебель, уникальные витражи, тисненые кожаные
обои, великолепное оружие. С ноября по март за мок Че с -
ки Штерн берк* XIII ве ка � ро до вое гнез до и глав ная ре зи -
ден ция и ны не жи ву ще го здесь гра фа Штерн бер ка. Во вто-
рой половине дня продолжим знакомство с Прагой на тер-
ритории Вышеграда. Именно здесь легендарная княги-
ня Либуше основала этот город, и предсказала ему
великую славу. Ночь в отеле.

5 день: Прага� Саксонская Швейцария�
Дрезден

За в т рак. Для желающих поездка в Дрезден*. (С апреля
по октябрь через Саксонскую Швейцарию). В природ-
ном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые
скалы�великаны уже миллионы лет сторожат долину
реки Эльбы. Прогулка по уникальному скальному мосту
Бастай с панорамными видами. Осмотрим парк
замка�дворца Пильниц, резиденции саксонских кур-
фюрстов. Переезд в Дрезден, экскурсия по величе-
ственному барочному городу. В свободное время посе-
щение Дрезденской галереи. В конце дня можно сде-
лать покупки в торговых цетрах Дрездена.
Возвращение в Прагу займет около 2,5 часов. Ночь в
отеле.

6 день: Кар ло вы Ва ры� Пльзень ский
Пра з д рой

За в т рак. По езд ка в Кар ло вы Ва ры. Зна ме ни тый сво ей
кра со той го род�ку рорт, ос но ван ный в XIV ве ке, обя зан

сво им су ще ст во ва ни ем ле чеб ным тер маль ным ис точ -
ни кам, са мый мощ ный из ко то рых из вер га ет ся в ви де
гей зе ра на вы со ту до 12 ме т ров. Не за будь те за хва тить
с со бой ку паль ные при над леж но с ти, что бы искупаться
в бас сей не. По до ро ге � по се ще ние пи во ва рен но го за -
во да Пльзень ский Пра з д рой, где Вы уви ди те весь про -
цесс при го тов ле ния зна ме ни то го чеш ско го пи ва, и на -
вер ня ка не от ка же те се бе в удо воль ст вии от ве дать это
на сто я щее "жид кое зо ло то Че хии". Воз вра ще ние в Пра -
гу. Ночь в оте ле.

7 день: Че с ки Крум лов� замки Южной
Чехии

За в т рак. Пу те ше ст вие в юж ную Че хию. По езд ка в Че с ки
Крум лов � один из на и бо лее впе чат ля ю щих сред не ве -
ко вых го ро дов Че хии. В тот пе ри од, ког да мощ ный ре -
нес санс ный за мок Че с ки Крум лов на хо дил ся во вла де -
нии мо гу ще ст вен ных и бо га тых па нов из ди на с тии
Рожмбер ков, он стал цен т ром Юж ной Че хии. Бла го да ря
его бо га то му ис то ри че с ко му и ар хи тек тур но му на сле -
дию в 1992 г. го род был вклю чен в спи сок ми ро вых па -
мят ни ков куль ту ры ЮНЕ С КО. Про гул ка по ис то ри че с ко -
му цен т ру го ро да, где Вы вос хи ти тесь пре крас ны ми ре -
нес санс ны ми до ма ми, бо га то ук ра шен ны ми рос пи ся -
ми. В этот же день по се ще ние од но го из юж но чеш ских
сред не ве ко вых зам ков (Крум лов или Зви ков или
Бржез ни це), или Глу бо ка над Влта вой. Воз вра ще ние в
Пра гу. Ночь в оте ле.

8 день: Мо рав ский Кра с
За в т рак. Ув ле ка тель ное, за хва ты ва ю щее пу те ше ст вие
по ка мен ным гро там и под зем ным пе ще рам Мо рав ско -
го Кра са. По ка мен ным ле ст ни цам, со здан ным при ро -
дой, Вы спу с ти тесь на дно про па с ти Ма цо ха, глу би ной
138 ме т ров. Экс кур сия вклю ча ет по езд ку на фу ни ку ле -
ре, ми ни�по ез де и на лод ке по под зем ной ре ке сре ди
уни каль ных ста лак ти то вых скульп тур, со зда ва е мых
при ро дой на про тя же нии мил ли о нов лет. Ночь в оте ле
по дороге в Краков.

9 день: Кра ко в
За в т рак. По се ще ние Кра ко ва. Об зор ная пе ше ход ная
экс кур сия по Кра ко ву (Ва вель ский холм, Ка фе д раль -
ный со бор, ры ноч ная пло щадь, Ко ро лев ская до ро га,
Ма ри ац кий ко с тел с ал та рем Ви та Ство ша, пло ща ди,
со бо ры, двор цы, тор го вые ря ды). Отъ езд из Кра ко ва
днем. Пе ре езд в Брест. От прав ле ние ноч ным по ез дом
в Моск ву.

10 день: Поезд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Замок Жлебы 20/25€ (+вход ~6€)
Дрезден 40/45€

Дрезденская галерея вход~10€
Вход в Пильницкий парк ~2€
Замок Че с ки Штерн берк 15/20€
(+вход ~8€)
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3-мест 2-мест. допл. за 
1 мест.

295 € 325 € 120€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85
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Прага и Вена - корона Габсбургов
CZ�UW

Прага� Карловы Вары� Дрезден� Тельч- Моравский Крас� Вена- Зальцбург- Краков

от 345€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом 
Моск ва�Брест (днем).

2 день: Польша
При бы тие в Брест ут ром. Пе ре езд в Прагу. Ночь в отеле.

3 день: Пра га
За в т рак. Пе ше ход ная экс кур сия по Пра ге: Ма ла Стра на,
Вальд штейн ский дво рец, Кар лов мост, Йо зе фов, Ста ро -
мест ская пло щадь, сред не ве ко вая ра ту ша с ас тро но ми -
че с ки ми ча са ми, ла би рин ты уз ких улиц, Вац лав ская пло -
щадь. Во второй половине дня про дол же ние об зор ной
экс кур сии по Пра ге: Стра гов ский мо на с тырь, Праж ский
Град, со бор св. Ви та, Ко ро лев ский дво рец. Ночь в оте ле.

4 день: Пра га. Карловы Вары
За в т рак. Целый день в Праге для прогулок или поездка в
Карловы Вары*. Ночь в оте ле. 

5 день: Прага. Дрезден
За в т рак. Для желающих поездка в Дрезден*. (С апреля
по октябрь через Саксонскую Швейцарию). В природном
заповеднике Саксонская Швейцария причудливые
скалы�великаны уже миллионы лет сторожат долину
реки Эльбы, которую мы пересечем на необычном паро-
ме. Прогулка по уникальному скальному мосту Бастай с
панорамными видами. Осмотрим парк замка�дворца
Пильниц, резиденции саксонских курфюрстов.
Посещение Дрезденской галереи, экскурсия по величе-
ственному барочному Дрездену: В конце дня можно сде-
лать покупки в торговых центрах Дрездена.
Возвращение в Прагу займет около 2,5 часа. Ночь в
отеле. 

6 день: Замок Тельч �Моравские пещеры
За в т рак. Переезд в Тельч, город ЮНЕСКО � великолеп-
ная треугольная площадь, окруженная ренессансными
домами, вместе с замком XIV�XVIвв, � архитектурный
заповедник под открытым небом. Осмотр замка Тельч,
считающегося одним из лучших в Чехии из�за его вели-
колепных интерьеров � иллюзорная роспись, резные
кассетные потолки, ценная мебель. Ув ле ка тель ное, за -
хва ты ва ю щее пу те ше ст вие по под зем ным ла би рин там и
пе ще рам Мо рав ско го Кра са. Экс кур сия вклю ча ет по езд -
ку на фу ни ку ле ре, ми ни�по ез де и на лод ке по под зем ной

ре ке. Ночь в оте ле в Моравии.

7 день: Австрия. Вена
Завтрак. Переезд в Вену�
город музыки и ученых, город
Штрауса, город вальса. Мы
проедем на автобусе по Рингу
� старинной границе города,
по центральным городским
улицам. Продолжим экскурсию
в пешеходной части Старой
Вены. Советуем заглянуть в
одну из кондитерских. Ночь в
отеле в районе Вены.

8 день: Вена.
Зальцбург

Завтрак. Свободное время для прогулок и музеев.
Желающих приглашаем на дополнительную экскурсию в
Зальцбург*. Ночь в отеле.

9 день: Вена. Шенбрунн
Завтрак. Для желающих посещение дворца Шенбрунн* -
бывшей летней императорской резиденции, выдающе-
гося творения австрийского барокко. Подлинным укра-
шением этого дворцового комплекса является велико-
лепный парк. Прогулка по парку дворца завершится
посещением кафе-пекарни "Rezidenz", где можно
наблюдать за процессом изготовления знаменитого
венского штруделя, и затем его продегустировать.Ночь
в оте ле по пути в Краков.

10 день: Кра ков
За в т рак. Ос мотр Кра ко ва. Об зор ная пе ше ход ная экс кур -
сия по Кра ко ву (Ва вель ский холм, Ка фе д раль ный со бор,
ры ноч ная пло щадь, Ко ро лев ская до ро га, Ма ри ац кий ко -
с тел с ал та рем Ви та Ство ша, пло ща ди, со бо ры, двор цы,
тор го вые ря ды). Отъ езд из Кра ко ва днем. Пе ре езд в
Брест. От прав ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву.

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 35€: 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Дрезден 40/45€
Карловы Вары 20/25€
Шенбрунн 10/12€+вход
Зальцбург 40/45€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при оформлении
тура.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

345€ 375€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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19.06.Пт 24.10.Сб

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€
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Чехия� памятники ЮНЕСКО и Чешский Рай
CZ�UR

от 365€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом (днем).

2 день: Поль ша
При бы тие в Брест ут ром. Пе ре езд по тер ри то рии Поль ши.
Ночь в отеле по пути в Прагу. 

3 день: Пра га
За в т рак. Пе ре езд в Пра гу. Пе ше ход ная экс кур сия по Пра ге :
Ма ла Стра на, Вальд штейн ский дво рец, Кар лов мост, Йо зе -
фов, Ста ро мест ская пло щадь, сред не ве ко вая ра ту ша с ас тро -
но ми че с ки ми ча са ми, ла би рин ты уз ких улиц, Вац лав ская пло -
щадь. Ночь в оте ле в Пра ге.

4 день: Пра га- Чешский Рай
Завт рак. Про дол же ние об зор ной экс кур сии по Пра ге: Стра го -
вс кий мо нас тырь, Пражс кий Град, со бор св. Ви та, 
Ко ро ле вс кий дво рец. Вы шег рад � древ няя ре зи ден цию чешс -
ких кня зей.  По езд ка в Чеш ский Рай*, где рас по ло жен уни каль -
ный при род ный за по вед ник "Пра хов ские ска лы" � кан ди дат в
спи сок ЮНЕ С КО. Ког да�то, в до ис то ри че с кие вре ме на, здесь
бы ла мор ская ла гу на. Вре мя спрес со ва ло дон ные от ло же ния в
ка мень, а по том за ты ся чи лет во да и ве тер со зда ли здесь
скаль ный "го род". Пе ше ход ный мар ш рут (2�3,5 км) про ло жен
в рай о не уни каль ных ка мен ных стол бов с мно же ст вом па но -
рам ных об зор ных пло ща док. Жи во пис ней шая при ро да и по -
тря са ю щие ви ды бу дут на гра дой на сто я щим пу те ше ст вен ни -
кам. Ночь в отеле в Праге.

5 день: Кар ло вы Ва ры� Франтишкове
Лазне

Завтрак. Поездка к лучшим чешским курортам. Карловы Вары
� город�курорт, основанный в XIV веке, обязан своим
существованием лечебным термальным источникам, самый
мощный из которых извергается в виде гейзера на высоту до
12 метров. Дополнительно возможна поездка к Франтишкове
Лазне*�чешскому курорту мирового значения. На лечебных
источниках построен современный водный комплекс
"Аквафорум" � не забудьте захватить с собой купальные
принадлежности. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

6 день:
Че с ки Крум лов�за мок Рожмберк

За в т рак. По езд ка в Че с ки Крум лов � один из на и бо лее впе чат -
ля ю щих сред не ве ко вых го ро дов Че хии (ЮНЕ С КО). В тот пе ри -
од, ког да мощ ный ре нес санс ный за мок Че с ки Крум лов на хо -
дил ся во вла де нии мо гу ще ст вен ных и бо га тых па нов 
из ди на с тии Рожмбер ков, он стал цен т ром Юж ной Че хии. Экс -
кур сия по ста рин ным улоч кам, где каж дый дом име ет свою 
ис то рию. По до ро ге ос мотр зам ка Рожмберк, ове ян но го 
ле ген да ми. Го во рят, что и се го дня в за лах зам ка мож но встре -
тить при ви де ние � та ин ст вен ную Бе лую Да му. Ос мотр ро ман -
ти че с ких ин те рь е ров зам ка мож но за вер шить в "му чир не" �
пы точ ной ка ме ре . Воз вра ще ние в Пра гу. Ночь в оте ле.

7 день: Прага/Майсен и Дрезден
За в т рак. Для желающих дополнительная поездка в
Дрезден*. Майсен - небольшой старинный город, извест-
ный на весь мир, благодаря несравненному майсенскому
фарфору. Дрезден - столица Саксонии, один из ярчайших
барочных ансамблей Европы. Посещение Дрезденской
галереи, экскурсия по величественному барочному
Дрездену. В конце дня можно сделать покупки в торговых
центрах Дрездена. Возвращение в Прагу займет около 2,5
часа. Ночь в оте ле. 

8 день: За мок Жле бы� Кут на Го ра� Тельч
За в т рак. Экс кур сия в за мок Жле бы � ре зи ден цию ари с то кра -
тов 13�19 вв. В эле гант ных ин те рь е рах � кол лек ции ста рин но -
го ору жия, ви т ра жи, рез ная и ин кру с ти ро ван ная ме бель, тис -
не ные ко жа ные обои. По се ще ние зам ко во го пар ка�за по вед -
ни ка, где мож но по лю бо вать ся на уни каль ных бе лых оле ней, 

а так же по смо т реть шоу с уча с ти ем охот ни чь их птиц. По езд ка
в Кут ну Го ру (ЮНЕ С КО) � сред не ве ко вый го род, свя зан ный 
с эко но ми че с ким и куль тур ным рас цве том Че хии в XIII � XVI вв.,
ис точ ни ком бо гат ст ва ко то ро го бы ли се ре б ря ные руд ни ки.
Ос мотр Со бо ра свя той Вар ва ры (ЮНЕ С КО) . Ос та нов ка для
про гул ки по го ро ду Тельч (ЮНЕ С КО) � ар хи тек тур ному за по -
вед нику под от кры тым не бом с ог ром ной тре у голь ной пло ща -
дью, зам ком и пар ком. Ночь в оте ле в Моравии.

9 день:За мок Перн штейн� за мок Лед ни це�
Ми ку лов

За в т рак. По езд ка в за мок�кре пость Перн штейн. Это один 
из са мых боль ших и хо ро шо со хра нив ших ся зам ков на Мо ра -
ве, стро ив ший ся поч ти 700 лет. Ком плекс зам ка � это го ти че с -
кие и ре нес санс ные баш ни, уз кие ко ри до ры, ог ром ные ры цар -
ские за лы, вин то вые ле ст ни цы, бес чис лен ные фор ти фи ка ци -
он ные ук реп ле ния, го лод ная тюрь ма и мно гое дру гое. Не да -
ром в Перн штей не сни ма лись мно гие сказ ки и ис то ри че с кие
филь мы. По езд ка в Лед ниц ко�Вал тиц кую об ласть (ЮНЕ С КО).
Этот уни каль ный ком плекс, вклю ча ю щий ро ман ти че с кие зам -
ки, са до во�пар ко вую ар хи тек ту ру и пре крас ные угол ки при ро -
ды, ког да�то на хо дил ся во вла де нии зна ме ни той кня же с кой
се мьи Лих тен штей нов. Про гул ка пеш ком по пар кам в ок ре ст -
но с тях зам ка Лед ни це. Ос мотр ар хи тек тур но го цен т ра ба роч -
но го Ми ку ло ва � "Сто ли цы мо рав ско го ви но де лия". Де гу с та -
ция мо рав ских вин в од ном из вин ных под ва лов Ми ку ло ва.
Ночь в оте ле в Моравии.

10 день: Мо рав ский Крас
Завт рак. Ув ле ка тель ное, зах ва ты ва ю щее пу те ше ст вие по 
под   зем ным ла би рин там и пе ще рам Мо ра вс ко го Кра са. Уни -
каль ные ста лак ти то вые скульп ту ры, соз да ва е мые при ро дой
на про тя же нии мил ли о нов лет, по ра жа ют во об ра же ние. Экс -
кур сия вклю ча ет по езд ку на фу ни ку ле ре, ми ни�по ез де и на
лодке лод ке по под зем ной ре ке. Переезд в отель по до ро ге в
Кра ков. Для желающих при наличии времени возможно
посещение Велички*.

11 день: Кра ков
За в т рак. Ос мотр Кра ко ва (ЮНЕ С КО). Об зор ная пе ше ход ная
экс кур сия по Кра ко ву (Ва вель ский холм, Ка фе д раль ный 
со бор, ры ноч ная пло щадь, Ко ро лев ская до ро га, Ма ри ац кий
ко с тел с ал та рем Ви та Ство ша, пло ща ди, со бо ры, двор цы,
тор го вые ря ды…). Отъ езд из Кра ко ва. Пе ре езд в Брест. 
От прав ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву. .

12 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 45€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Франтишкове Лазне ~12€
Чешский Рай 25/28€ (+вход ~2€)
Дрезден 40/45€
Величка 15/20€ (+вход ~12€)
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Прага� Чешский Рай- Карловы Вары� Франтишкове Лазне- Замки Чехии� Чески Крумлов� 
Кутна Гора- Тельч- Валтице- Леднице- Моравский Крас- Краков

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 395€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85
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11.04.Сб 08.07.Ср

25.04.Сб 15.08.Сб

13.05.Ср 02.09.Ср

03.06.Ср 03.10.Сб

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€
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S
L-

B

SL-B

Краков- Высокие Татры- Попрад- Оравский замок- Раецкие Теплице
Братислава- Вена- Будапешт- Парк Словацкий Карст- Кошице- Бардейов- Ланьцут

от 355€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................60€
гар. платеж от невыезда ......10€

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

1 день: По езд
Отъезд из Москвы c
Белорусского вокзала
поездом (днем).

2 день: Краков
Поезд прибывает в Брест рано
утром. Переезд в Краков.
Прогулка по вечернему горо-
ду. Стоит пройтись по узким
улицам Старого города, обой-
ти его огромную Рыночную

площадь, увидеть Королевский
замок, помечтать над Вислой. Ночь в отеле в районе
Кракова.

3 день: Сплав по реке Дунаец- Высокие
Татры- Попрад
Завтрак. Переезд в Словакию, где вы сплавитесь на
традиционных горальских деревянных плотах по реке
Дунаец (~12 евро). Поездка завораживает — река плу-
тает мимо высоких и отвесных гор, покрытых лесом, то
и дело взору открываются великолепные белоснежные
известняковые утёсы. Далее, переезд в Высокие Татры
— в одну из главных природных достопримечательно-
стей Словакии. Эти живописные горы входят в состав
Татр, являющихся самой высокой частью Карпат.
Горные озера, многочисленные водопады, интересные
пещеры, исключительно чистый целебный воздух.
Входными «воротами» в Высокие Татры является город
Попрад. Исторический центр Попрада сосредоточился
вокруг веретенообразной Площади св. Эгидия.
Доминантой города является раннеготическая рим-
ско-католическая церковь св. Эгидия 13 века. Ночь в
отеле.

4 день: Оравский замок - Термальный
курорт "Раецкие Теплице" 
Завтрак. Оравский замок, окутанный множеством
легенд, один из самых ярких и зловещих замков
Словакии. Расположено это великолепное строение на
берегу реки Оравы, на отвесной скале, высота которой
112 метров. Замок иногда называют «орлиным гнез-
дом». Переезд на курорт Райецке Теплице. Купание в

бассейнах с тер-
мальной мине-
ральной водой
разных темпера-
тур. Посещение
«мира саун». Вы
отдохнете в при-
ятной атмосфе-
ре античности,
погрузитесь в
мир гармонии и

релакса. Ночь в отеле в районе Жилины.

5 день: Братислава- аутлет Парндорф
Завтрак. Переезд в Братиславу – столицу Словакии. У этого
города своя особая атмосфера смешения тихой старины и
современной кипящей жизни. У этого города есть скром-
ная изысканность. В милых петляющих улочках древнего
центра нет назойливой туристской сутолоки, шума и гама.
Здесь все как-то по-домашнему, спокойно и уютно. После
экскурсии по городу - предлагаем поездку в аутлет
Парндорф. Аутлет находится на территории Австрии в 20
км от Братиславы. Самые лучшие дизайнерские вещи по
смешным ценам, огромный выбор демократичных марок
одежды и обуви – это одиин из немногих европейских аут-
летов, действительно поражающих широтой выбора това-
ров. Ночь в отеле в районе Братиславы.

6 день: Вена*

За в т рак. Свободное время в Братиславе. До пол ни тель -
ная экс кур сия на це лый день в Вену*. Ве на � го род му зы -
ки и уче ных, го род Штра у са, го род валь са. Мы про едем
на ав то бу се по Рин гу � ста рин ной гра ни це го ро да, по цен -
т раль ным го род ским ули цам. Про дол жим экс кур сию в
пе ше ход ной ча с ти Ста рой Ве ны. На ша про гул ка за кон -
чит ся у под но жия Ште фан сдо ма � зна ме ни то го Со бо ра
св. Сте фа на. Воз вра ще ние в Братиславу. Ночь в оте ле.

7 день: Излучина Дуная*
Завтрак. Поездка через излучину Дуная к трем красивей-
шим городам Венгрии. Вы увидите древнюю столицу вен-
герских королей � Эстергом, старинный славянский город
� Вишеград, посетите "игрушечный" город Сентэндре с
множеством сувенирных магазинов и маленьких музеев �
керамики, вина, игрушек. Желающие могут посетить
музей марципана и попробовать пирожные в кафе при
музее. Вечером предлагаем сходить на фольклорный
вечер с программой. Ночь в отеле в Будапеште.

8 день: Будапешт 
Завтрак. Будапешт � одна из самых красивых европейских
столиц. Экскурсия познакомит с Будайской крепостью,
Рыбацким бастионом, зданием Парламента, городской
Базиликой, ансамблем Площади Героев. Ночь в отеле в
районе Мишкольца. 

9 день: Ясовская пещера- Кошице-
Бардейов

Завтрак. Переезд в национальный парк Словацкий Карст.
Эта область представляет собой самое большое и типич-
ное карстовое плато в Центральной Европе. Тут можно
увидеть спускающиеся к югу, разделенные каньонами
плато, а также три классические открытые для посещений
пещеры – Домицу, Гомбасецкую, Ясовскую, а неподале-
ку – Охтинскую Арагонитовую пещеру. Вы посетите
Ясовскую пещеру. Она возникла в результате деятельно-
сти подземной части реки Бодва. Благодаря своему
значению и чрезвычайно богатому геометрически разно-
образному и разноцветному убранству она была зачисле-
на в Список ЮНЕСКО. Переезд в Кошице- второй по
величине город Словакии. В Старом городе собор Святой
Елизаветы, один из самых красивых готических храмов
мира со смешными скульптурами на самой верхушке.
Здесь царит атмосфера спокойствия и отдыха. Бардейов
- курортный город с богатой историей, уникальным исто-
рическим центром с прекрасными готическими бюргер-
скими домами. Ночь в отеле.

10 день: Польша. Замок Ланьцут
Завтрак. Переезд в Польшу. Замок Ланьцут – великолеп-
ная дворцовая резиденция Потоцких прославилась рос-
кошью внутреннего убранства. Посещение замка и музея
с уникальной коллекцией конных карет. Вечером прибы-
тие в Брест. Отправление ночным поездом в Москву.

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло ру с ский вок зал (ве че ром).

Уютное путешестви по Словакии и Польше

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 35€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вена 40/45€
Излучина Дуная 20/25€ (+ вход) 
Аутлет Парндорф трансфер 15€
(оплата на месте)
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

355€ 385€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Словакии.Подробный перечень
см. на отдельной странице № 85
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Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

30.04.Чт

16.07.Чт

13.08.Чт

10.09.Чт

49

КОД ТУРА

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u



50

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

50

Деньги
В зоне евро из четырех скандинавских стран нахо-
дится только Финляндия. Это заставит вспомнить
недавнее прошлое с мелькающей чередой различ-
ных валют. Найти все валюты дома вряд ли удастся,
и стоит запасти побольше мелких евро на обмен.
На пароме обычно имеет равное хождение валюта
граничных стран, там же можно и поменять валюту.
Дополнительно менять деньги на маршруте
довольно проблематично из-за нехватки времени.
Поэтому обмен лучше произвести в Финляндии
сразу на все страны маршрута.
1€ = ~9 шведских крон
1€ = ~8,5 норвежских крон
1€ = ~7,5 датских крон
Эти валюты обычно легко обмениваются между
собой. В придорожных кафе и сувенирных магази-
нах имеют хождение все эти валюты. Доллары не
приветствуются, и курс доллара низкий. Рубли при-
нимают в части банков в Финляндии, но курс невы-

годный.
Самая дорогая из этих стран – Норвегия, в этой
стране стоит удержаться от крупных трат. В Швеции
цены демократичнее, а выбор побольше, чем в той
же Финляндии, но эти страны - не для хорошего
шопинга.

Климат
Суровые северные края предписывают брать с
собой теплые и плотные шерстяные вещи, не
продуваемые ветром. Они должны быть всегда
под рукой, как и куртка-ветровка (ее, кстати, и
придумали скандинавы), даже если на улице
тепло. Полуостров омывают многочисленные
течения, и в разных его частях климат может
резко меняться.

Кухня
Как правило, на шведском столе, а это стандарт-
ная форма обслуживания в кафе, присутствуют
блюда из рыбы. Скандинавская кухня не отличает-
ся изысками, простые мясные блюда с гарниром

призваны утолить голод и придать сил. Для обеда
лучше использовать кафе при торговых центрах с
комплексным шведским столом. Ужины на паро-
мах славятся изобилием, и стоит приобрести
билет на такой ужин.

Общение
Практически все скандинавы владеют разговор-
ным английским. Они обычно предупредительны,
точны и пунктуальны. Для многих дальних уголков
Норвегии русские еще представляют экзотику.
Страны чистые и относительно безопасные, про-
цент эмигрантов там невысок.

И еще советы

•Туры предполагают плотный график – выпол-
няйте советы сопровождающего гида

•Нужно будет много гулять не по асфальту, есть
немало остановок для прогулок на природе – обувь
должна быть на это рассчитана.

т
с
уры

КАНДИНАВИЮ,В

Скандинавские страны лежат особняком во всей цепочке европейских стран, и это ближайшая к нам
Западная Европа. Автобусные туры в Скандинавию совсем не утомительны, их популярность с каждым
годом все возрастает. Возможность комфортного перемещения на огромных паромах-городах добав-

ляет им привлекательности. Наши летние программы вобрали в себя все самое главное и наиболее прекрасное
в Скандинавии. Леса Финляндии, великолепие фьордов Норвегии, уютный Копенгаген, горные снежные плато,
города с величественным прошлым – все это привлекает множество поклонников Земли Викингов.
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ИпРИБАЛТИКУ

БЕЛАРУСЬ

Беларусь – страна в центре Европы, знакомая с культурой и Запада, и Востока, но, при этом, имеющая
свой особенный и неповторимый национальный колорит. Белорусский фольклор и обрядность, народ-
ные ремесла и традиции, культовое и замковое зодчество, национальная кухня – все это и многое другое

составляет незабываемый образ такой гостеприимно - теплой и душевной страны, где время замедляет свой
бег и можно не спеша наслаждаться окружающими красотами. А если ко всему этому добавить еще и отсут-
ствие визовых формальностей, относительную географическую близость и традиционное белорусское
гостеприимство, отдых в Беларуси определенно может стать вашей семейной традицией.

Деньги
Белору сский рубль (белор. рубе ль) — официальная
валюта Беларуси, не является свободно конверти-
руемой, поэтому ее нельзя приобрести до прибы-
тия в страну. Обменять можно Евро, доллары и рос.
рубли в банкоматах, отделениях банков, гостини-
цах, пунктах обмена. Белорусский рубль не имеет
разменных денежных единиц. В обороте имеются
банкноты номиналом 50, 100, 500, 1000, 5000, 10
000, 20 000, 50 000, 100 000 и 200 000 рублей.

Климат

Климат Белоруссии умеренно-континентальный,
переходный от морского к континентальному,
формирующийся под влиянием воздушных масс
Атлантики. В зимний период нередки
оттепели.Средняя температура изменяется в
зависимости от регионов Беларуси. В июле
средняя температура составляет от +17°C на
севере до +18,5°C на юге. Средняя температура
в январе колеблется от -4,5°C на юго-западе до -
8°C на северо-востоке. В некоторых регионах
Беларуси температура ниже нуля сохраняется

более трети года.
Кухня

Белорусская кухня сходна с кухней России, Литвы,
Украины и Польши. Еврейское сообщество также
привнесло многое в современную белорусскую
кухню. В белорусских блюдах, как правило,
используются местные овощи и злаки. Картофель
заслуживает особого упоминания, так как он
составляет основу многих белорусских блюд на
протяжении сотен лет.

Историческая область – Прибалтика объединяет три государства на побережье Балтийского моря.
Эстония, Литва, Латвия  - страны с многовековой историей, каждая из которых сберегла самобыт-
ную культуру, уникальное архитектурное наследие и природу балтийского побережья.

Величественные замки, колоритные средневековые улочки, очаровывающая красота пейзажей, целебные
источники, европейский уровень жизни  – это Прибалтика. Проведите здесь время, и незабываемые впечат-
ления Вам гарантированы!
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КОД ТУРА

от 620€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 12€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Северная Ютландия 35/40 €
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

620€ 640€ 290€
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жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

DK-N
КОД ТУРАКороли и рыцари: Дания Германия и Польша

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Польши
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85
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Торунь- Мальборк- Гданьск- Штральзунд� Остров Рюген- Копенгаген- 
Замки Фредериксборг, Кронборк- Оденсе и замок Эгесков- Орхус� Северная Ютландия-

Рибе- Любек- Шверин- Висмар- Гнезно

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Поль ша. Торунь
Прибытие в Брест утром. Переезд в Торунь. Торунь – один
из немногих польских городов с полностью сохранив-
шимся средневековым центром, включенным в список
Юнеско. Ночь в отеле в Польше. 

3 день: Польша. Замок Мальборк- Гданьск
Завтрак. Мы увидим самый большой рыцарский замок в
Европе,  резиденцию магистров Тевтонского ордена,

замок Мальборк.  Переезд в Гданьск. Гданьск был одним
из самых важных центров торговли и ремесла в бассейне
Балтийского моря, входил в состав Ганзейского союза -
крупнейшей средневековой торговой организации в
Европе. Над величественными архитектурными шеде-
врами города трудились самые знаменитые мастера
средневековой Европы. Архитектура Гданьска - это соче-
тание суровой готики, элегантность ренессанса и рос-
кошь рококо. Ночь в отеле на границе с Германией.

4 день: Германия. Штральзунд- Остров
Рюген

Завтрак. Переезд в Штральзунд, «ворота острова
Рюген». В Средневековье территория, на которой стоит
ныне Штральзунд, была часть западнославянского кня-
жества, входившего в состав Датского королевства.
Остров Рюген – легендарный древнеславянский остров
Буян, в 19 веке стал изысканным курортом и пользовался
огромной популярностью среди сильных мира сего.
Природные парки оберегают и охраняют пасторальную
идиллию Рюгена. Во второй половине дня переезд паро-

мом в Швецию. Ночь в
отеле перед
Копенгагеном.

5 день: Копенгаген
Завтрак. Наш путь лежит в
Копенгаген, столицу
Дании, которая удивит
своей неординарностью.
Этот центр культуры и
искусства, с удивительно
узкими улочками и чистей-
шим воздухом полон уюта

и гостеприимства.  Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время. Ночь в отеле в районе Копенгагена.

6 день: Замки Фредериксборг и Кронборг
Завтрак. Фредериксборг- роскошный замок в стиле гол-
ландского ренессанса на берегу живописного озера.
Далее наш путь лежит в Эльсинор. Здесь находится
замок Гамлета- Кронборг, внесенный в  список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Кронборг
является королевской резиденцией. Осмотрим
Роскилле  Ночь в отеле по пути в Оденсе.

7 день: Остров Фюн.  Оденсе и замок Эгесков
Завтрак. Остров Фюн - настоящий музей под открытым
небом. Город Оденсе - столица сказок, родина Андерсена
и рай для любителей рыбалки. Прогуляйтесь по истори-
ческому центру города и ощутите, откуда Андерсен чер-

пал вдохновение. Далее мы увидим удивительный «замок
на воде»- Эгесков. Замок Эгесков относится к числу
самых красивых ренессансных замков Дании.
Кертеминде – настоящая рыбацкая деревушка, где жизнь
неторопливо течет, не замечая перемен. Переезд в
Ютландию. Ночь в отеле в районе Орхуса.

8 день: Орхус- Северная Ютландия
Завтрак. Свободное время в Орхусе. Дополнительная
экскурсия в Северную Ютландию*. Отправимся на «край
света» в Скаген, самую  северную точку Дании, где соеди-
няются Северное и Балтийское.море. великолепные пей-
зажи и вересковые пустоши и дюны привлекали многих
своим великолепием. Даже Андерсен был влюблен в этот
край, считая, что именно здесь человека может посетить
настоящее вдохновение. Ольборг любовно называют
«маленький северный Париж». Здесь царит своя непо-
вторимая атмосфера, сотканная из мудрости, покоя и
стремления к совершенству. Возвращение в отель.

9 день: Орхус- Рибе
Завтрак . Старый
город Гамле Бю в
Орхусе состоит из
старинных
построек, переве-
зённых из разных
уголков страны.
Здесь имеется
маленький порт, ста-
рые мельницы,
мастерские, торго-
вые лавки, и всё это –
не просто муляжи, а
самые настоящие,

действующие заведения. Переезд на юг. Рибе - самый
старый город в Скандинавии. Увидев эти кривые, моще-
ные булыжником улочки с наполовину деревянными
домами 16 века, вы ощущаете, что попали в музей живой
истории. Переезд в Германию. Ночь в отеле. 

10 день: Любек- Шверин- Висмар
Завтрак. Любек- уникальный город, целиком находящий-
ся под охраной ЮНЕСКО, готическая сказка из красного
кирпича. Переезд в Шверин. Город, созданный по образу
и подобию своего знаменитого замка-дворца - красивого
строения, в котором смешались все стили. Далее наш
путь лежит в старинный ганзейский город – Висмар.
Переезд в Польшу. Ночь в отеле.

11 день: Польша. Гнезно
Завтрак. Переезд по территории Польши. По дороге
осмотрим г. Гнезно, первую столицу польского госу-
дарства. Знакомство с первым кафедральным собором в
истории Польши. Отправление ночным поездом из
Бреста в Москву.

12 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

12.06.Пт

17.07.Пт

31.07.Пт

04.09.Пт



Путешествие по Скандинавии

Хельсинки� Стокгольм� Осло� Берген� 
Норвежские Фьорды� Копенгаген� Турку

1 день: По езд
От прав ле ние из Моск вы ноч ным по ез дом в Санкт�Пе тер -
бург с Ле нин град ско го вок за ла. 

2 день: Хель син ки� па ром
Рано утром прибытие в Санкт-Петербург, отправление на
автобусе в Хельсинки. Вас ждет знакомство с "юной сто-
лицей" Финляндии: удивительный старый центр города в
стиле классицизма, среди тихих скверов и парков  пре-
красные современные здания в стиле модерн. Вечером
отправление на пароме в Стокгольм из Турку. 

3 день: Сток гольм 
Утром прибытие в Стокгольм – город, который называют
"красавица на воде". Вас ждет знакомство с королевской
столицей, построенной на четырнадцати островах, соеди-
ненных между собой затейливым кружевом мостов и
переходов. Вы сможете побродить по оживленным сред-
невековым улочкам Старого города - Гамла Стан, окру-
жающего королевский дворец, увидите смену
Гвардейского караула. Желающие смогут посетить город-
скую Ратушу, в которой проводятся банкеты, посвящен-
ные нобелевским лауреатам или насладиться интерьера-
ми Королевского дворца. Во второй половине дня пере-
езд в Норвегию. По дороге мы остановимся в Боргунде
для внешнего осмотра ставкирки одной из самых древних
сохранившихся каркасных церквей в Норвегии. Всего в
Норвегии было построено более 1500 ставкирок, до сего-
дняшнего дня сохранолось только 28. На ночь группа раз-
местится в отеле по дороге в Осло. 

4 день: Ос ло
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по горо-
ду. Вы увидите удивительный и невероятниый парк
скульптур Вигеланда – первая по посещаемости досто-
примечательности Норвегии. Скульптор создал «гимн
человеческому телу», изобразив более 600 человеческих
тел, наделив каждую композицию своим философским
подтекстом.  Мы так же увидим Королевский дворец,
Парламент, униветситет, Королевский театр, крепость
Акерсхус, Ратушу, в которой вручают Нобелевскую пре-
мию мира. В Осло находятся главные художественные
собрания, морские музеи Фрам и Кон-Тики. Во второй
половине дня отъезд в район Норвежских фьордов. Ночь
в отеле. 

5 день: "Нор ве гия в ми ни а тю ре"
Завтрак. Вам предстоит экскурсия "Норвегия в миниатю-
ре". Поездка на поезде Flеmsbana. Возможно, это будет
самый захватывающий момент путешествия. Железная
дорога Flam считается шедевром инженерного дела - 12
миль, 20 туннелей, под наклоном 18 градусов. В окно
поезда можно увидеть дикие пейзажи, сменяющиеся от
суровых гор к плодородным садам. Будет сделана оста-
новка у водопада Kjosfosen для фотографирования. Вы
совершите круиз на кораблике по самой узкой части
Согнефьорда - Неройфьорду из Флома в Гудванген
между стенами гор, высота которых достигает 1800 мет-
ров, а также мощными водопадами и небольшими уютны-
ми фермами (продолжительность путешествия на кораб-
ле около 1,5 часов). Вечером переезд в Берген. Ночь в
отеле. 

6 день: Бер ген
Обзорная экскурсия по городу Берген с осмотром основ-
ных достопримечательностей (набережная ганзейских
купцов Брюгген - памятник ЮНЕСКО, старинные укреп-
ления на берегу моря - башня Розенкранц и замок
Хоконсхаллен, колоритный рыбный рынок и др.). По
желанию группы может быть организовано посещение
Трольхаузена - дома-музея Эдварда Грига. Рекомендуем
подняться на фуникулере в горы, откуда открывается
захватывающий вид на старинный город, окружённый
морем и фьордами. Переезд в Осло по одной из самых
красивых и экзотических дорог Скандинавии, через
заснеженные плато и горные ландшафты. Ночь в отеле в
Гейло.

7 день: Ос ло� па ром в Ко пен га ген
После небольшого переезда по горным дорогам мы воз-
вращаемся в Осло, где до посадки на паром у нас будет
свободное время для прогулки по городу. Во второй
половине дня отправление на пароме в Копенгаген.

8 день: Ко пен га ген
Утром прибытие в Копенгаген. Вас ждет знакомство со
столицей Дании. Дворец Кристианборг, где заседает дат-
ский Парламент, Национальная библиотека, королевский
музей Арсенал, Замок Розенборг, комплекс Амалиенборг,
Мраморный собор. Ньюхавн - Новая Гавань - излюбленное
место художников, фотографов, журналистов и туристов.
На набережной можно увидеть знаменитую скульптуру
Русалочки - символ города. После окончания экскурсии
желающие смогут посетить один из музеев. Вечером
группа отправляется в Швецию. По дороге Вас ждет оста-
новка в Хельсингере, где Вы сможете увидеть самую
большую крепость Скандинавии - Кронборг - замок
Гамлета. Ночь в отеле в Швеции.

9 день: Озе ро Вет терн� па ром в Тур ку
После завтрака мы едем в Стокгольм, по пути остановим-
ся на берегу озера Веттерн - одного из самых красивых
озер Швеции. В свободное время в Стокльгольме реко-
мендуем посетить Миллесгорден - парк скульптур соз-
данный Карлом Миллесом, которого называют шведским
Роденом. Вечером отправление на пароме из
Стокгольма в Турку. 

10 день: Тур ку 
Утром прибытие в Турку. После знакомства с городом,
группа отправляется на автобусе в Ст-Петербург. По
дороге (по возможности) посещение деревенской рыбо-
коптильни. По желанию группы может быть организовано
посещение дачи Александра III – Лангинкоски, где рус-
ский царь любил удить рыбу.  Вечером прибытие в Ст-
Петербург и отправление ночным поездом в Москву. 

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву.

от 660€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Петербург:.. ..от 80€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

ПАРОМ: каюты турист -2
(нижняя палуба), 
4�х местные без питания.

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*�4* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

А ТАКЖЕ:
экскурсионное обслуживание

Питание в дороге и на паромах
Входные билеты в музеи и на
экспозиции замков

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

билеты на теплоход (~ 55€/до
12л. ~35€) и железную дорогу  в
Норвегии 
(~ 65€/до 12л. ~45€)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

660€ 690€ 320€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Скандинавии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83
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КОД ТУРА

от 325€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 9 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Прогулка на лодке в Тракае 20€
Рундальский дворец
20/25€+вход
Дегустация караимской 
национальной кухни 30€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

325€ 345€ 160€
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T

-N

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

LT-N
КОД ТУРАНеделя в Прибалтике

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Латвии. Подробный перечень см.
на отдельной странице № 83
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Вильнюс- Тракайский замок- Рига- Юрмала- Сигулда- Пярну
Таллин- Тарту- замок Венден- Каунас

1 день: По езд
Отъезд из Москвы поездом Москва-Минск или Москва-
Вильнюс.

2 день: Вильнюс 
Переезд в Вильнюс. Раннне размещение в спа-отеле в
Тракае. Отдых. Выезд в Вильнюс, экскурсия по городу.
Вильнюс – столицу Литвы, очень часто называют городом
барокко за обилие церквей, башен и особняков, выпол-
ненных в этом грациозном стиле. Свободное время в
городе. Ночь в отеле в Тракае.

3 день: Тракайский замок
Завтрак. Экскурсия по Тракаю- древней столице
Великого Княжества Литовского, расположенной в серд-
це озёрного края. Архитектурной жемчужиной города
является средневековая твердыня - один из красивейших
островных замков Европы. Лучшие виды на него откры-
ваются с живописной набережной озера Гальве. Для
желающих прогулка под парусом*. Знакомство с необык-
новенной культурой народа караимов - самой малочис-
ленной этнической группы Литвы. Для желающих дегу-

стация национальной
кухни.* Переезд в
Латвию. Размещение
в отеле в Риге.
Вечерняя прогулка
по центру города.
Ночь в отеле.

4 день: Рига –
Юрмала

Завтрак. Обзорная экскурсия по Риге, столице совре-
менной Латвии. Мы увидим достопримечательности
Старой Риги, где улицы до сих пор выложены булыжни-
ком и чувствуется колорит средневекового города:
Рижский замок, двор Конвента, Домский собор с извест-
ным на весь мир органом, Шведские ворота, Пороховую
башню, дом купеческого братства Черноголовых, старин-
ные дома «Три брата» и др. После экскурсии едем в
Юрмалу. Этот курорт мирового значения не нуждается в
особом представлении – сосны, синее море, белый квар-
цевый песок, виллы, элегантные променады – этот город
был и остается магнетическим центром для всей
Прибалтики. Свободное время в Юрмале. Для желающих
– поездка в Рундале*. Рундальский дворцово-парковый
ансамбль строился по личному проекту и под руковод-
ством Ф.Б.Растрелли в стиле барокко как летняя рези-
денция фаворита императрицы Анны Иоанновны герцога
курляндского Бирона. Мы полюбуемся роскошными
интерьерами и сможем прогуляться по великолепному
парку. Возвращение в Юрмалу, переезд в Ригу. Ночь в
отеле. 

5 день: Сигулда- Пярну
Завтрак. Выеезд в Сигулду. Благодаря невероятно краси-
вой природе и архитектурным памятникам Сигулду назы-
вают «маленькой латвийской Швейцарией». Курорт, рас-
кинувшийся по обоим берегам извилистой р. Гауи,  стал в

ХIХ в. излюбленным местом отдыха русской и польской
аристократии. Современная Сигулда – это прекрасные
пейзажи, старинные замки, сеть оборудованных прогу-
лочных троп протяженностью около 50 км. . Мы увидим
развалины Турайдского замка ливонских рыцарей ХIII в.,
услышим красивую легенду над могилой Турайдской
розы,  увидим самую большую пещеру Сигулды – пещеру
Гутманя. Переезд в Эстонию. Размещение в отеле.
Приморский Пярну стал курортом еще в начале 19 века, а
сейчас это главный курорт Эстонии. Пярну составляют
романтический прибережный район и исторический
центр. Осмотр обеих частей города предполагает вдох-
новляющую и приятную прогулку. 

6 день: Таллинн - Тарту
Завтрак. Переезд в Таллин. Обзорная пешеходная экс-
курсия по Таллину, столице современной Эстонии–
замок на холме Тоомпеа с башней «Длинный Герман» и
Старый город у подножия холма, до сих пор окруженный
древней оборонительной стеной с 21 башней, Ратушная
площадь, Домский собор, православный собор
Александра Невского и др. Вечером переезд в Тарту.
Размещение в отеле. Предлагаем вечернюю прогулку по
древнему прибалтийскому городу. Мы увидим Ратушную
площадь и архитектурный ансамбль старейшего универ-
ситета в Северной Европе, основанного в 1632 г. Ночь в
отеле. 

7 день: : Замок Венден- Каунас
Завтрак. Переезд в Цесис, который считается самым ста-
рым городом Латвии. В 2006 году город отметил свое
800-летие. На холме, где жили древние латыши - венды -
в ХIII в. по приказу магистра Ливонского ордена был
построен замок. В ХVIII в. перед замком был разбит кра-
сивый парк, где сегодня проходят театрализованные
рыцарские турниры. Переезд в Каунас. Ночь в отеле.

8 день: Каунас- Вильнюс
Завтрак. Обзорная экскурсия  по Каунусу. Второй по
величине город Литвы был основан в 1280 г. на месте
слияния двух самых больших литовских рек Нямунас и
Нерис. Из-за стратегически важного положения до ХV в.
Каунас считался оплотом борьбы с Тевтонским орденом.
Город не раз подвергался разрушениям, но жители
неустанно его восстанавливали. Мы увидим Ратушу, дом
Пяркунаса, костел Св. Витаутаса и другие достопримеча-
тельности, обязательно пройдемся по пешеходной аллее
Лайсвес, богатой сувенирными магазинами и кафе.
Предлагаем посетить музей Чюрлениса, музей чертей.
Переезд в Вильнюс. Отправление поездом в Москву или
переезд в Минск. 

9 день: По езд
Прибытие в Москву.
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01.05.Пт 24.07.Пт

29.05.Пт 14.08.Пт

26.06.Пт 11.09.Пт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Минск...........от 100€
ж/д проезд Вильнюс:
купе...............................от 280€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€
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КОД ТУРА

Минск- Дудутки- Несвиж- Мир- Новогрудок- Лида- Налибокская пуща

от 245€

жlд проезд Минск .......... от100€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

гар. платеж от невыезда ......10€

тур с Ж/Д 5 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*�3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 20€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Дудутки 30/35€
Ужин на сельской усадьбе
25/30€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Замки и традиции Беларуси

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала (вечером). 

2 день: Минск-Дудутки*
Прибытие в Минск. Знакомство со столицей Беларуси.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по главным
памятникам и достопримечательностям города. Во
время экскурсии вы сможете стать непосредственными
участниками важнейших исторических событий из жизни
города. Возле Ратуши бургомистр зачитает вам, как
некогда жителям Минска в 1499 г., указ о наделении горо-
да правом на самоуправление, озорной шляхтич поведа-
ет обо всех тяготах непростой жизни в XVII в. в Речи
Посполитой, а услужливый эконом из дома художника
Ваньковича познакомит с Минском на рубеже XVIII и XIX
столетий. Вы узнаете, как проводили вечера минские
аристократы, разучите старосветские танцы и послушае-

те, как звучит популярный на белорусских землях музы-
кальный инструмент – дуда. Для желающих ближе позна-
комиться с традиционной белорусской культурой, бытом,
национальной кухней и богатейшими традициями мы
рекомендуем посетить музей белорусских старинных
ремёсел «Дудутки»*. Вас ожидает увлекательное путеше-
ствие с интереснейшим экскурсионным содержанием и
аттракциями, включающими дегустации блюд и напит-
ков. Вы сможете отведать свежий домашний хлеб с дере-
венским маслом и травяным чаем у пекаря, попробовать
мёд у бортника, также вас ожидает шляхетская водка и
традиционная закуска, ну и, конечно же, знаменитое
белорусское сало с капустой! Мас-тера по обработке
дерева, гончар и кузнецы поделятся секретами своего
мастерства и проведут настоящие мастер-классы. В
конце все желающие смогут прокатиться в бричке или
верхом.

3 день: Несвиж-Мир-Новогрудок
Завтрак. Переезд в Новый Свержень – старинный бело-
русский городок, сохранивший свой облик с XVI века. Вас
ожидает величественный средневековый Мирский
замок, а в Несвиже – блистательный дворцовый ком-
плекс XVI—XIX веков – резиденция князей Радзивиллов.
Оба объекта внесены в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Вы увидите Костел Божьего Тела –
первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, где

находится родовая княжеская усыпальница, вторая по
величине в Европе после усыпальницы Габсбургов! Вы
сможете прогуляться по тенистым аллеям радзивиллов-
ских парков, оценить мощь Мирского замка, прикоснуть-
ся к его древним стенам и почувствовать дух минувших
эпох. После обеда переезд в Новогрудок – первую столи-
цу Великого Княжества Литовского, малую родину поэта
Адама Мицкевича. Здесь вас встретят живописные пей-
зажи, которые открываются с замковой горы. Вы увидите
курган бессмертия Мицкевича, могилу короля Миндовга,
средневековый Фарный костел и многое другое. Мы
пройдем по улицам и тропам, которые помнят шаги вели-
ких князей и выдающихся поэтов. Небывалый трагизм,
страсть, мужество, самопожертвование и, конечно,
захватывающая история вечной любви оживут перед
вами в образе прекрасных архитектурных творений и
увлекательных легенд! Переезд в Лиду. Предлагаем
желающим ужин* на колоритной сельской усадьбе, где
вы сможете отведать традиционных белорусских горячих
блюд, пальцем пиханых колбасок, драников, домашних
солений, вкусных напитков, среди которых, конечно, и
знаменитый белорусский самогон. Все продукты эколо-
гически чистые и произведены на усадьбе. Ночь в отеле в
Лиде.  

4 день: Лида
Завтрак. Лидский замок – первый каменный замок
Великого княжества Литовского, грозная военная кре-
пость, пережившая все войны прошедшего тысячелетия.
У ворот замка Великого князя Гедымина нас пригласят

отведать традиционный квас, который придавал силы
воинам Великого Княжества в битвах с крестоносцами.
Лидские сбитень, квас и пиво – и в наше время известны
далеко за пределами Белоруссии. По дороге в Минск мы
остановимся в живописном уголке древней Налибокской
пущи, где воздух соснового бора и вкусное угощение
придадут сил и бодрости! Возвращение в Минск.
Свободное время в городе, рядом торговым центром
«Столица». Отъезд поездом Москву.

5 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (утром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация 
на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
действующий паспорт
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

245€ 245€ 50€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

11.04.Сб 18.07.Сб

30.04.Чт 08.08.Сб

23.05.Сб 22.08.Сб

06.06.Сб 05.09.Сб

20.06.Сб 19.09.Сб

04.07.Сб



55

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

uНе боль шая по тер ри то рии, Хор ва тия
об ла да ет уни каль ны ми воз мож но с тя ми
в об ла с ти ту риз ма и свя зы ва ет свое бу -
ду щее с этой от рас лью. Пу те ше ст вуя по
этой не боль шой стра не, вы ока же тесь в
зо нах кон ти нен таль но го и сре ди зем но -
мор ско го кли ма та, уви ди те уни каль ные
гор ные ланд шаф ты, по се ти те "си ре не -
вый" ос т ров Хвар, ведь Хор ва тия � это

еще и стра на ты ся чи ос т ро вов, на сла -
ди тесь ви дом пыш ной суб тро пи че с кой
рас ти тель но с ти в об ла с тях Сред ней и
Юж ной Дал ма ции, от дох не те на чи с тей -
шем по бе ре жье Ад ри а ти че с ко го мо ря.

День ги

1€=7 Кун Об ме нять их мож но на гра -
ни це, ли бо в бан ках. В Рос сии най ти

ку ны поч ти не ре аль но, по это му ори -
ен ти ро вать ся на до на ме ст ные бан ки.

Кли мат
По хож на крым ский. Ле том нет яв ной
жа ры, ку паль ный се зон не очень длин -
ный. По го да мяг кая и чрез вы чай но
при ят ная в лю бое вре мя го да.

Об ще ние
Сход ст во язы ка не вы зы ва ет труд но с ти
в об ще нии. Но ес ли для на ше го уха хор -
ват ский язык при вы чен и по ня тен, 
то хор ва ты рус ский язык по ни ма ют 
пло хо. Ино гда про ще объ яс нить ся на
ан г лий ском.

День ги
1€ – около 280 фо рин тов. Рас счи ты -
вать ся во всех ма га зи нах и ка фе мож -
но толь ко ме ст ной ва лю той, по это му
при въез де в стра ну на до сра зу ку пить
не об хо ди мое ко ли че ст во фо рин тов.
Курс в раз ных бан ках от ли ча ет ся не
очень силь но. Од на ко най ти их непро -
сто, в ос нов ном об мен ные пунк ты на -
хо дят ся в цен т ре го ро дов. Не со ве ту -
ем ме нять ва лю ту в об мен ных пунк тах
с по до зри тель но хо ро шим вы со ким
кур сом � ско рее все го там скры ва ет ся
под вох (на при мер этим от ли ча ет ся
сеть Interchange). Об рат ный об мен
пред став ля ет оп ре де лен ную слож -
ность, но ре а лен на об рат ном пу ти, на -

при мер в Эге ре. По тра тить боль шие
сум мы де нег ско рее все го в Вен г рии
не удаст ся. Фо рин ты мож но ку пить и в
Рос сии, хо тя най ти их в на ших бан ках
не про сто.

Кух ня
Вен гер ская кух ня сла вит ся по все му ми -
ру и вы зы ва ет не из мен ное одо б ре ние
гос тей Вен г рии. Суп�гу ляш, па при каш,
зна ме ни тая уха, мно го чис лен ные кон ди -
тер ские из де лия, де сят ки дру гих раз но -
об раз ных блюд в со че та нии с при ят ным
и лег ким вен гер ским ви ном � вы зо вут
же ла ние вер нуть ся в Вен г рию сно ва и
сно ва. Обед из трех блюд в ма лень ком
ре с то ран чи ке обой дет ся при мер но в 15
ев ро. Пи ть е вая во да из мно го чис лен ных

ис точ ни ков, яв ля ясь гор до с тью этих
мест, обыч но по да ет ся без ог ра ни че ния.
Про дук тов с со бой мно го брать не со -
ве ту ем, по сколь ку це ны при мер но схо -
жи с рос сий ски ми.

Кли мат
Кли мат в Вен г рии уме рен но кон ти нен -
таль ный, и по го да силь но ме ня ет ся в
те че ние од но го дня. Ча с то ду ют ве т ры.
Не за будь те зон тик да же зи мой. Ле том
бы ва ет жар ко, а зи мой снег поч ти не
ле жит. Од на ко при не вы со кой влаж но с -
ти ме ст ный кли мат до воль но лег ко пе -
ре но сит ся.

Об ще ние
Вен гер ский язык � один из са мых 

слож ных и за га доч ных. На се ле ние
боль ше по ни ма ет не мец кий, мо ло дежь
го во рит и по�ан г лий ски. На се ле ние до -
б ро же ла тель но от но сит ся ко всем ино -
ст ран цам, в том чис ле и рос си я нам. Ну,
а в об ще нии по мо жет блок нот и руч ка �
ча с то это един ст вен ный спо соб объ яс -
нить ся. Хо ро шо иметь при се бе не боль -
шой сло ва рик.

И еще со ве ты
В Вен г рии существуют так си с раз ны ми
та ри фа ми. Есть очень не до ро гие, но
мож но на ле теть и на бе зум ную це ну. Все -
гда уточ няй те ко неч ную сум му без ссы -
лок на счет чик. Ес ли вы опаз ды ва е те, не
рас счи ты вай те на так си, их не так мно го.

Т
В
УРЫ

ЕНГРИЮХОРВАТИЮ
В

Р
Венгрия

Вы выбрали Венгрию � добро пожаловать! Страна, находящаяся в сердце Европы уже 1100 лет поистине
является бриллиантом в ее короне, и вы убедитесь в этом сами. Величественный Будапешт с его
дворцами, парками, сказочно красивыми мостами через Дунай, неповторимая красота городов

излучины Дуная, всемирно известные курорты на озере Балатон, целебные термальные источники,
позволяющие купаться круглогодично � все это никого не может оставить равнодушным. "Старый Город"
отправляет группы туристов в Венгрию со дня своего основания � уже более двадцати лет работы
связывают нас с этой прекрасной страной!

Хорватия

О дно из самых молодых государств Европы � страна с богатейшей историей и уникальной по красоте и
разнообразию природой. Эта, одна из самых чистых в экологическом отношении стран, располагает
самым большим числом национальных заповедников. Сегодня их семь, и еще столько же национальных

парков готовится к принятию этого статуса. Многие из национальных заповедников Хорватии и ее
архитектурных памятников являются мировым достоянием и находятся под охраной ЮНЕСКО.

умынию
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Словакия - Польша - Венгрия - Хорватия - Словения

от 455€

жlд проезд Брест ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

купальни ~ 20€
Постойна (поездка по подземной
железной дороге) - 23€ до 12
лет - 16€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Парк “Плитвицкие озера” 35/40€
(+ вход ~15€)
Излучина Дуная 20/25€ (+ вход) 
Аутлет Парндорф трансфер 15€
(оплата на месте)

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Кольцо Центральной Европы

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло -
ру с ско го вок за ла по ез дом 

2 день: Краков
Поезд прибывает в Брест
рано утром. Переезд в
Краков. Прогулка по вечер-
нему городу. Ночь в отеле в
районе Кракова

3 день: Словакия.
Оравский замок-

Термальный курорт "Раецкие Теплице" 
Завтрак. Оравский замок, окутанный множеством
легенд, один из самых ярких и зловещих замков
Словакии. Расположено это великолепное строение на
берегу реки Оравы, на отвесной скале, высота которой
112 метров. Замок иногда называют «орлиным гнездом».
Переезд на курорт Райецке Теплице. Купание в бассейнах
с термальной минеральной водой разных температур. Вы
отдохнете в приятной атмосфере античности, погрузи-
тесь в мир гармонии и релакса. Ночь в отеле по пути в
Братиславу.

4 день: Словакия. Братислава- аутлет
Парндорф

Завтрак. Переезд в Братиславу – столицу Словакии. У этого
города своя особая атмосфера смешения тихой старины и
современной кипящей жизни.  У этого города есть скром-
ная изысканность. В милых петляющих улочках древнего
центра нет назойливой туристской сутолоки, шума и гама.
Здесь все как-то по-домашнему, спокойно и уютно. После
экскурсии по городу - предлагаем поездку в аутлет
Парндорф*. Аутлет находится на территории Австрии в 20
км. от Братиславы. Самые лучшие дизайнерские вещи по
смешным ценам, огромный выбор демократичных марок
одежды и обуви – это один из немногих европейских аутле-
тов, действительно поражающих широтой выбора товаров.
Ночь в отеле в Венгрии.

5 день: Венгрия. Будапешт- Балатон
Завтрак. Переезд в Будапешт. Будапешт - одна из самых
красивых европейских столиц. Экскурсия познакомит с
Будайской крепостью, Рыбацким бастионом, зданием
Парламента, городской Базиликой, ансамблем Площади
Героев. После обеда переезд в Хорватию. По дороге оста-
новка на озере Балатон. Ночь в отеле.

6 день: Хорватия. Вараждин- Загреб
Завтрак. Утром прогулка по древнему Вараждину. Загреб
- столица Хорватии. Во время экскурсии вы посетите
остатки укреплений XII-XVIII веков, готические церкви,
Ратушу, позднеготический собор, дворцы в стиле барок-
ко и классицизма. Ночь в отеле в районе Опатии.

7 день: Хорватия. Опатия- Парк
"Плитвицкие озера"

Завтрак. Отдых на море.
Опатия - это уникальный
курорт, аналогов которому в
Хорватии нет. Этот город отде-
лен от полуострова Истрия
горой Учка, благодаря чему в
его многочисленных парках
растут магнолии, пальмы, бам-
бук и другие субтропические
растения. Для желающих
поездка в национальный парк
"Плитвицкие озера"*. По изу-
мительно красивой дороге вы
попадете в парк , где множе-
ство озер перетекают друг в
друга, образуя разнообразные
водопады в окружении зелёно-

го леса. Посетителей парка окружает то зеркальная гладь
озера, то быстрые ручьи, то  гремящие потоки. Часть экс-

курсионного пути проходит прямо над водой, по специ-
альным деревянным мосткам. Это одна из главных досто-
примечательностей Хорватии. Вечером возвращение в
отель.

8 день: Хорватия. Истрия- Пореч
Завтрак. Выезд из отеля. Дорога через полуостров Истрия
приведет в старый Пореч, знаменитый памятниками антич-
ного и раннехристианского периодов. Осмотр основных
достопримечательностей: Храма Нептуна, базилики, дворца
епископа. Переезд в Словению. Ночь в отеле.

9 день: Словения. Постойна- Любляна
Завтрак. Знакомство со Словенией. Подземное царство
Постойны - самой крупной карстовой пещеры Западной
Европы. Маленькие вагончики железной дороги разво-
зят путешественников по удивительным залам и подзем-
ным галереям. Осмотр столицы страны - Любляны, горо-
да барокко. Дорога в Венгрию пройдет по зеленым отро-
гам Юлийских Альп. Ночь в отеле в Будапеште.

10 день: Венгрия. Будапешт- Излучина
Дуная

Завтрак. Целый день в Будапеште для музеев и прогу-
лок. Для желающих поездка в излучину Дуная*. Вы уви-
дите старинный славянский град-замок - Вишеград, с
башен которого откроется величественная панорама
излучины Дуная и карпатских гор. Посетите "игрушеч-
ный" город Сентэндре с множеством сувенирных мага-
зинов и маленьких музеев - керамики, вина, игрушек.
Советуем посетить музей марципана и попробовать
пирожных в кафе при музее. Вечером выезд из
Будапешта. Ночь в отеле в Венгрии.

11 день: Токай
Завтрак. Мы едем в Токай продегустировать настоящее
вино, знаменитое на весь мир. Вечером прибыти в Брест.
Отправление ночным поездом в Москву.

12 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация 
на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ
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3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

455€ 485€ 230€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

28.04.Вт 14.07.Вт

16.06.Вт 08.09.Вт

23.10.Пт
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от 365€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест .......... от120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

купальни ~ 20€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вена 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 385€ 170€

Мишкольц� Токай� Будапешт- Эстергом� Вишеград� Сентэндре� 
Секешфехервар- Веспрем� Хевиз/Балатон� Вена� Печ� Эгер

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло ру с ско го вок за ла по ез дом Моск -
ва�Брест (днем).

2 день: Словакия
Пе ре езд на ав то бу се в сторону Словакии. Ночь в оте ле по
пути в Мишкольц. 

3 день: Миш кольц� Токай� Бу да пешт
Завтрак. Мы на прав ля ем ся в Миш кольц�Тапольца ис ку -
пать ся в ме ст ных тер маль ных во дах, бью щих пря мо в
пе ще рах сре ди скал. Затем переедем в Токай продегу-
стировать настоящее вино, знаменитое на весь мир. Пе -
ре езд в Будапешт. Размещение в оте ле. 

4 день: Бу дапешт�
ку паль ни Се че ни
За в т рак. Бу да пешт � од на
из са мых кра си вых ев ро -
пей ских сто лиц. Экс кур -
сия по зна ко мит с Бу дай -
ской кре по с тью, Ры бац -
ким ба с ти о ном, зда ни ем
Пар ла мен та, го род ской
Ба зи ли кой, ан сам б лем
Пло ща ди Ге ро ев с му зе -
ем Изо б ра зи тель ных ис -
кусств. За тем мы по се -
тим ку паль ни Се че ни �
це лый ком плекс бас сей -
нов с тер маль ной во дой,
са у на ми, от кры ты ми со -

ля ри я ми и ба ня ми. Не за будь те за хва тить с со бой ку паль -
ные при над леж но с ти. Ве че ром до пол ни тель но про гул ка
на ко раб ле по Ду наю. Ночь в оте ле.

5 день: Эс тер гом� Ви ше град� Сен тэн д ре
За в т рак. По езд ка на полдня в из лу чи ну Ду ная к трем кра -
си вей шим го ро дам Вен г рии. Вы уви ди те древ нюю сто ли -
цу вен гер ских ко ро лей � Эс тер гом, ста рин ный сла вян ский
го род � Ви ше град, по се ти те "иг ру шеч ный" го род Сен тэн -
д ре с мно же ст вом су ве нир ных ма га зи нов и ма лень ких му -
зе ев � ке ра ми ки, ви на, иг ру шек. Же ла ю щие мо гут по се -
тить му зей мар ци па на и по про бо вать пи рож ные в ка фе
при му зее. Ве че ром пред ла га ем схо дить на фоль к лор ный
ве чер с про грам мой. Ночь в оте ле.

6 день: Вена
За в т рак. Свободное время в Будапеште. До пол ни тель -
ная экс кур сия на це лый день в Вену*. Ве на � го род му зы -
ки и уче ных, го род Штра у са, го род валь са. Мы про едем
на ав то бу се по Рин гу � ста рин ной гра ни це го ро да, по цен -
т раль ным го род ским ули цам. Про дол жим экс кур сию в
пе ше ход ной ча с ти Ста рой Ве ны. На ша про гул ка за кон -
чит ся у под но жия Ште фан сдо ма � зна ме ни то го Со бо ра
св. Сте фа на.  Воз вра ще ние в Бу да пешт. Ночь в оте ле.

7 день: По королевским городам.
Секешфехервар� Веспрем� Хевиз/Балатон

Секешфехервар�  первый престольный град венгерских
правителей. В течение пяти столетий здесь стоял глав-
нейший храм страны, где были коронованы 37 королей и
39 королев. Веспрем – «Город королей», где находилась
первая резиденция епископа страны. Во второй полови-
не дня можно расслабиться в теплых водах озера Хевиз
среди белых лилий, укрывающих воду, или в теплую пого-
ду искупаться в Балатоне. Ночь в отеле.

8 день: Печ
Го род Печ яв ля ет ся круп ней шим на юге Вен г рии. Это го -
род, где двухты ся че лет ние па мят ни ки Рим ской Им пе рии
со сед ст ву ют со стро е ни я ми вре мён сред не ве ко вья.
Центр го ро да Печ с его ар хи тек тур ны ми па мят ни ка ми
на хо дит ся под ох ра ной ЮНЕ С КО. По сле экс кур сии по го -
ро ду � воз вра ще ние в Бу да пешт. Ночь в оте ле.

9 день: Эгер

Завтрак. По сле за в т ра ка ут ром едем в го род Эгер � кра -
си вей ший го род Вен г рии в сти ле ба рок ко. Мы со вер шим
ув ле ка тель ную про гул ку по сред не ве ко вой кре по с ти XII
ве ка.. По сле про гул ки по ла би рин ту улиц ста ро го го ро да
же ла ю щие мо гут по се тить зна ме ни тые Эгер ские вин ные
по гре ба. Переезд в Словакию. Ночь в отеле по пути.

10 день: Словакия� Польша
Завт рак. Переезд в Брест. Отп рав ле ние ноч ным по ез дом в
Моск ву.

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло ру с ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация 
на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

Большое путешествие по Венгрии
HU�B
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82
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тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

02.01.Пт 02.07.Чт

26.04.Вс 18.08.Вт

17.05.Вс 05.09.Сб

20.06.Сб 26.10.Пн
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КОД ТУРА Венгрия и Королевская Румыния

Эгер- Будапешт- Сегед- Альба Юлия- Сибиу- замок Дракулы- королевская Синая-
Бухарест- Брашов- Сигишоара- Тыргу Муреш- Дебрецен

1 день: По езд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Словакия- Венгрия
Переезд по территории Польши, Словакии. Ночь в отеле в
Венгрии.

3 день: Эгер-Будапешт-Сегед
Завтрак. По сле за в т ра ка ут ром едем в го род Эгер � кра -
си вей ший го род Вен г рии в сти ле ба рок ко. Мы со вер шим
ув ле ка тель ную про гул ку по сред не ве ко вой кре по с ти XII
ве ка. Будапешт - одна из самых красивых европейских сто-
лиц. Экскурсия по городу. Переезд в Сегед. Ночь в отеле.

4 день: Альба Юлия-Сибиу
Завтрак. Переезд в Румынию. Первым на нашем пути будет
Альба Юлия - один из древнейших городов Румынии.
Когда-то в этом месте находилась первая столица даков.
Переезд в Сибиу. Узенькие улочки с «пряничными» домика-
ми старого города настраивают на романтичный, нетороп-
ливый лад любого, побывавшего в Сибиу. Ночь в отеле.

5 день: Сердце Трансилвании. Замок
Дракулы- Королевская Синая 

Завтрак. Великолепные горные ландшафты, изумрудные
долины Трансильвании завораживающие виды откры-
ваются по пути в Бран. В огромной долине, на краю могу-
чей скалы возвышается неприступный и зловещий замок
«Графа Дракулы». Серпантины лестниц, лабиринты под-
земных ходов, удивительная коллекция оружия и охот-
ничьих трофеев. Переезд в Синаю. Экскурсия по летней
резиденции королевской семьи Румынии и одному из
самых неповторимых музеев Европы – замка «Пелеш».
Ночь в отеле в Синае.

6 день: Бухарест
Завтрак. Экскурсия по столице Румынии. Барочные фаса-
ды отреставрированных зданий, пешеходные улицы «старо-

го Бухареста», нарядная праздная публика, сидящая в краси-
вых кафе – вы будете очарованы царящей здесь атмосферой
комфорта и благополучия. Предлагаем посетить Дом парла-
мента - роскошный дворец, построенный для Чаушеску.
Вечером предлагаем сходить в филармонию в здании
Атенеума - это один из лучших концертных залов Европы
с рошкошными интерьерами. Ночь в отеле.

7 день: Бухарест. Загородные резиден-
ции аристократии

Завтрак. Свободное время в Бухаресте. Предлагаем экскур-
сию по загородным резиденциям румынской аристократии.
Загородный дворец Котрочень, построенный для принца
Фердинанда и принцессы Марии, является ныне резиденци-
ей президента Румынии. Роскошные залы дворца открыты
для осмотра только в составе туристической группы. Дворец
Могошоайя, построенный в традиционном румынском
стиле, окружен прекрасным английским парком, густым и
тенистым, переходящим в лес. Одним из любимых мест
отдыха среди жителей румынской столицы считается озеро
Снагов. В этом месте была резиденция Влада Цепеша,
графа Дракулы, и сегодня его останки покоятся в главной
церкви Снагова монастыря, стоящего посреди  озера.
Вечером отъезд в Синаю. Ночь в отеле.

8 день: Брашов-Сигишоара-Тыргу Муреш
Завтрак. Наш путь лежит в старый Брашов. В Брашове
множество узких улиц, старых домиков, покрытых цвет-
ной черепицей и древних церквей.  После осмотра старо-
го центра переезд в Сигишоару. Это почти невредимый
град XVI века с булыжными мостовыми, бюргерскими
домами, колоритными кабачками. Размещение в отеле
города Тыргу Муреш. Прогулка по вечернему барочному
центру города.

9 день: Дебрецен
Завтрак. По пути в Венгрию сделаем остановку в деревеньке,
все дома которой представляют собой импровизированные
магазинчики с национальной одеждой, вышивкой, домашней
утварью ручной работы, наливками и настойками, и прочими
сувенирами, которые вы увезете домой вместе с впечатле-
ниями о прекрасной и обновленной Румынии. Переезд в
Венгрию. Остановка в г. Дебрецен, осмотр города.  Ночь в
отеле в Венгрии.

10 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Словакии и Польши.
Прибытие в Брест. Отправление ночным поездом в Москву.

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 385€ 170€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Загородные резиденции 40/45€
+ вход 
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82

H
U

-R

HU-R

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.
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02.05.Сб 08.08.Сб

06.06.Сб 12.09.Сб

11.07.Сб

жlд проезд Брест: ........от 120€�
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
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Античная Турция

Стамбул� Анкара� Каппадокия� Конья� 
Эфес� Измир- Бергам� Троя

от 516€
+ авиаперелет

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

8 дней 
АВИА

ПОЛУПАНСИОН

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Авиаперелёт:
Москва�Стамбул�Москва

ПРО ЖИ ВА НИЕ: в отелях 3*�4*,
ПИ ТА НИЕ: полупансион

ЭКСКУРСИИ: по программе

дополн. экскурсии 
входные билеты
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
танец Дервишей ~ 25€
Музей Анатолийских
Цивилизаций ~ 8€

1 день: Стам бул
После того, как вас встретили в аэропорту и привезли в
гостиницу, вы можете отдохнуть, принять ванну и поужи-
нать в уютном ресторане отеля. После этого прогуляй-
тесь в районе возле гостиницы, только совсем чуть-чуть,
- потому что настоящее путешествие для вас начинается
завтра.

2 день: Стам бул
После завтрака путешествие по Стамбулу начинается. В
этот день вы увидите на год вперед! Ипподром с тремя
его колоннами, Голубая мечеть, дворец Топкапы, подзем-
ное водохранилище Еребатан… Нет, это еще не все!
После переезда в азиатскую часть Стамбула, вы едете в
столицу Турции, Анкару! Ужин в ресторане отеля.

3 день: Анкара- Хаттушаша
Отдохнув в отеле и позавтракав, вы отправляетесь в
огромный музей Ататюрка – место, где собрано все, свя-
занное с Турецкой Республикой: от эксклюзивных авто-
мобилей ее основателя Ататюрка, до огромных панорам,
восстанавливающих события войны Турции за независи-
мость 20-хх годов прошлого века. Потом по желанию (за
доплату – 8Ђ) – Музей Анатолийских Цивилизаций , где
вы впервые в жизни увидите предметы, сделанные
людьми сорок тысяч лет назад. Прогулка по стенам кре-
пости Анкара и… снова в путь! Вы посещаете уникальную
местность в районе Богазкей, где располагалась столи-
ца хеттской цивилизации, город Хаттушаша. Это без-
умно древнее место с непередаваемой энергетикой –
отсюда началась вся цивилизация Евразии. Город нашли
недавно. В 1986 раскопки Хаттушаша были включены в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще вы побы-
ваете в месте известного хеттского богослужения,
Скального святилища - Язылыкая. Это одно из мест воз-
никновения единобожия в мире. После этого вы едете в
Каппадокию. В Каппадокии, за доп. плату (25€) вам
предложат посетить танец Дервишей. Ужин в отеле.

4 день: Ан ка ра�Кап па до кия
После завтрака вы увидите самый красивый вид на
Земле – огромное горное плато, усыпанное церквями,
монастырями и домами… выдолбленных в скалах. Вы
посетите долины с уникальными скальными образова-
ниями, подземный город Деринкую (в нем девять эта-
жей!), монастырскый комплекс Гёреме с его уникаль-
ными фресками в десятках церквушек, вырубленных
прямо в скалах, крепость Учхисар. Вы побываете в
Аваносе – городе мастеров керамики, где на ваших
глазах будут создаваться уникальные изделия (при-
чем вы сможете попробовать сделать вазу на гончар-
ном круге своими руками!). Ужин и отдых в отеле. Если
захочется, вас ждет зажигательная «Турецкая ночь»
(за доп. плату).

5 день: Кония
Завтрак. Путешествие в Конию, после которого – про-
гулка по религиозному комплексу Мевляна. Мевляна –
старинный восточный монастырь, пристанище мона-
хов, поэтов и философов. Центр суффийской культу-
ры. Его основал сам Мевляна Руми – его роль в поэзии
Востока велика так же, как Пушкина – в русской.
Только Руми это еще и основатель ордена дервишей –
танцующих монахов. Переварить впечатления от
Мевляны вы сможете во время путешествия в
Памуккале. А после него поужинаете в гостинице и
хорошо отдохнете.

6 день: Эфес
С самого утра после завтрака вы увидите огромное
античное кладбище Иераполис. Огромные склепы, хра-
нящие прохладу и сумрак вот уже двадцать веков, пора-
зят вас своими размерами. А после них вы попадете на
травертины! Прекрасные белые горы, по которым течет
горячая минеральная вода, с огромным числом есте-
ственных бассейнов... За доп. плату вы сможете попла-
вать в бассейне Клеопатры. Наконец, вас ждет Эфес, -
один из центров раннего христианства, - и Дом
Богородицы, где можно загадать желание (оно обяза-
тельно сбудется!) и остатки храма Артемиды, сожженно-
го Геростратом... Вы разместитесь в уютном отеле на
берегу моря в городе Кушадасы. Ужин. После ужина вы
сможете прогуляться по городу и вдохнуть запах
Эгейского моря..

7 день: Измир - Пергам
Завтрак. Посещение города Измир - древней Симрны.
Переезд в Бергаму - столицу Пергамского царства, от
названия которого произошло слово «пергамент». И при-
коснетесь к стенам античной библиотеки, где впервые (!)
в мире появилась книга в ее нынешнем виде. Оттуда вы
попадете в роскошный храм императора Траяна, увидите
подножие алтаря Зевса и великолепный горный театр,
зрительные ряды которого расположены на крутом скло-
не горы... Сегодня вы ночуете и ужинаете в уютном отеле
на берегу моря в Айвалыке.

 8 день: Троя
Утром завтрак и переезд в легендарную Трою. Вы побы-
ваете в той самой Трое, которую захватили благодаря
хитроумному Одиссею. Увидите поле, по которому Ахилл
волочил за своей колесницей тело Гектора. Пересечете
пролив Дарданеллы. И попадете в Стамбул, где ваше
путешествие закончится. Вылет в Москву.

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки рейсов, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и

т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

TR�A

15.03.Вс 07.06.Вс

05.04.Вс 21.06.Вс

03.05.Вс 12.07.Вс

24.05.Вс
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Турции
действующий заграничный паспорт
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День ги в Швей ца рии
Швей ца рия не вхо дит в зо ну ев ро. Де неж ная еди -
ни ца Швей ца рии и Кня же ст ва Лих тен штейн �
швей цар ский франк. Курс швей цар ско го фран ка
обыч но плав но при вя зан к ев ро, при мер но
1,20CHF за 1€. Ни ка ких про блем с при емом круп -
ных ку пюр, а так же со сда чей в стра не обыч но не
воз ни ка ет. Об мен ный курс на ме с те до ста точ но
вы год ный, и ис кать фран ки в Рос сии не обя за -
тель но. Об мен ных пунк тов не мно го (они рас по ло -
же ны глав ным об ра зом на вок за лах), по это му сле -
ду ет поль зо вать ся удоб ной воз мож но с тью об ме -
нять ва лю ту, на при мер, в Лих тен штей не. Боль -
шин ст во ма га зи нов в ту ри с ти че с ких ме ст но с тях
при ни ма ют ев ро (по впол не вы год но му кур су, но �
вни ма ние! � толь ко бу маж ные ку пю ры), а не ко то -
рые су ве нир ные и ча со вые ма га зи ны при ни ма ют
так же ев ро в мо не тах и дол ла ры США. 
Бан ко ма тов в стра не бан ков не так мно го, как ка -
жет ся, а на лич ные они вы да ют по весь ма не вы год -
но му кур су. Боль шин ст во тор го вых то чек при ни -
ма ют ос нов ные пла с ти ко вые кар точ ки. 

Кух ня
Еда в Швей ца рии не так до ро га, как ду ма ют, но и
изы с кан но с тью она не от ли ча ет ся, по это му мож но
взять с со бой про дук тов из до ма или ку пить их в
Поль ше. Швей цар скую кух ню ди е ти че с кой не на -
зо вешь. Она зна ме ни та оби ли ем блюд из сы ра и
кар то фе ля. Впро чем, боль шин ст во ка фе и ре с то -
ра нов по да ют и "об ще ев ро пей ские", а так же ита -
ль ян ские блю да (об ще ст вен ное пи та ние в зна чи -
тель ной сте пе ни на хо дит ся в ру ках ита ль ян цев и
пор ту галь цев). Сред няя сто и мость обе да в ка фе
20�30 фран ков. Хо ро шей аль тер на ти вой ка фе и
ре с то ра нам яв ля ют ся за ку соч ные и ку ли на рии при
боль ших тор го вых цен т рах, тор гу ю щие (в том чис -
ле на вы нос) ис клю чи тель но вкус ной и све жей
про дук ци ей. Швей цар ские на ци о наль ные блю да
(фон дю, рак лет и др.) по да ют в весь ма ог ра ни чен -
ном чис ле ре с то ра нов, и сто ит это не де ше во �
25�35 фран ков.

Кли мат
По го да в Швей ца рии, осо бен но в го рах, весь ма
из мен чи ва. Зонт или курт ку с ка пю шо ном ре ко -

мен ду ет ся иметь с со бой да же в жар кий сол неч -
ный день. На гор ной смо т ро вой пло щад ке в мае
мо жет ле жать снег, с ию ня по сен тябрь там воз -
мож ны тем пе ра ту ры от +5 до +20 гра ду сов. 

Со ве ты в до ро гу:
В не ко то рых оте лях Швей ца рии еще со хра ни лись
т.н. "ста рые" швей цар ские ро зет ки, со от вет ст ву ю -
щие рос сий ским (а не ев ро пей ским). В та ких оте -
лях к ев ро пей ским вил кам по тре бу ет ся та кой же
пе ре ход ник, как в Рос сии. В то же вре мя в Гер ма -
нии и Ав ст рии Вам, на обо рот, к рос сий ским вил -
кам по на до бят ся ев ро пей ские пе ре ход ни ки.
По се ще ние вы со ко гор ной смо т ро вой пло щад ки, а
так же зам ка Нойш ван штайн (от сто ян ки до зам ка �
око ло 1,5 км) пред по ла га ет подъ ем пеш ком по до -
ро ге с вы ра жен ным ук ло ном и по ле ст ни цам. Обя за -
тель но возь ми те с со бой удоб ную обувь: в ста рин -
ных го ро дах с бру с чат кой она так же при го дит ся. 

День ги 
Де неж ная еди ни ца Гер ма нии и Ав ст рии � ев ро. Об -
мен ва лю ты в Гер ма нии край не за труд нен (фак ти -
че с ки об мен ные пунк ты име ются толь ко на вок за -

ШВЕЙЦАРИЯ 

У никальный уголок Европы. Великолепие альпийских пейзажей, целебный воздух, разнообразие языков,
культур и архитектурных стилей, верность швейцарцев многовековым традициям, неизменная
предупредительность и обходительность персонала любых туристических заведений, неспешный

ритм жизни � все это делает страну чрезвычайно популярным направлением для туризма. 
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лах и в аэ ро пор тах, ред ко при бан ках), в Ав ст рии
об мен ных пунк тов боль ше, осо бен но в цен т ре Ве -
ны, но курс (с уче том за ву а ли ро ван ной ко мис сии)
весь ма не вы год ный: Вы мо же те по те рять до
10�15% сум мы. В обе их стра нах име ют ши ро кое
хож де ние ос нов ные пла с ти ко вые кар точ ки. Же ла -
тель но при об ре тать ев ро в Рос сии. В Гер ма нии ма -
га зи ны изо биль ны и сто ит по тра тить вре мя на по -
куп ки, Ав ст рия же этим по хва с тать не мо жет.

Кух ня
Не мец кая кух ня � это не толь ко сот ни сор тов пи ва
(от горь ко го "пильс" и свет ло го, с мяг ким вку сом
"хелль" до мут но го пше нич но го "вай цен") и де сят -
ки раз но вид но с тей со си сок, но и кар то фель в раз -
но об раз ных ви дах, а так же ту ше ная кис лая ка пу с -
та (Sauerkraut). Мя со в Гер ма нии � это в ос нов ном
сви ни на, ко то рую здесь лю бят и уме ют го то вить.
Пред по чте ния ав ст рий цев не сколь ко иные: здесь
едят боль ше го вя ди ны (зна ме ни тый "вен ский
шни цель" по пра ви лам го то вит ся из те ля ти ны),
мно го пти цы, са ла ты из све жих и ма ри но ван ных
ово щей, су пы с фри ка дель ка ми и клец ка ми, а еще
в Ав ст рии за ме ча тель ные кон ди тер ские из де лия и
де сят ки сор тов ко фе (на при мер, ко фе с ме дом и
яич ным желт ком…) В Ав ст рии и Гер ма нии не ма ло
сор тов ме ст но го ви на, в Гер ма нии ви на в ос нов -
ном бе лые, в Ав ст рии есть и крас ные (Кремс), но в
обе их стра нах � поч ти все гда су хие. При бли зи -
тель ная сто и мость обе да из двух блюд с на пит ком
в ка фе са мо об слу жи ва ния в го ро дах или на трас се
� 15 ев ро, в ре с то ра не с об слу жи ва ни ем офи ци ан -
том � 15 -20 ев ро. В Гер ма нии в тор го вых квар та лах
су ще ст ву ют и бо лее де ше вый ва ри ант пи та ния �
лот ки и ки о с ки с со си с ка ми и крен де ля ми. Сто и -
мость пол ли т ро вой круж ки пи ва в обе их стра нах �
3-4 ев ро. 

Экскурсионная программа. 
Платные объ ек ты.

Груп пе ту ри с тов пре до став ля ет ся экс кур си он ное
об слу жи ва ние по все му мар ш ру ту, вклю чая про ве -
де ние экс кур сий вну т ри объ ек тов, где это раз ре -
ше но. Вход ные би ле ты на объ ек ты, где пре ду с мо -
т ре на пла та, по ку па ют ся ту ри с том са мо сто я тель -
но. 
Ори ен ти ро воч ная стоимость входных билетов
указана в программах ту ров.
Те, кто не же ла ет по се щать ука зан ные объ ек ты,
най дут се бе за ня тие по ду ше в ме с тах сбо ра груп -
пы (все эти ме с та � с пре крас ны ми ви да ми, мно -
же ст вом су ве нир ных ма га зи нов и т.п.)
Це ны ча с то ме ня ют ся в зависимости от сезона.
Кон крет ную сто и мость каж до го би ле та Вам со об -
щит гид�со про вож да ю щий во вре мя пу те ше ст вия.
Це ны для взрос лых ука за ны с уче том груп по вых
ски док. Скид ки для пен си о не ров рав ня ют ся груп -
по вым и, та ким об ра зом, пен си о не ры до пол ни -
тель ных ски док не по лу ча ют. 
Ра бот ни кам сфе ры куль ту ры при предъ яв ле нии
удо с то ве ре ния меж ду на род но го об раз ца с ука за -
ни ем сро ка дей ст вия пре до став ля ет ся бес плат ное
по се ще ние Дрез ден ской га ле реи (по ус мо т ре нию
ад ми ни с т ра ции). 

И еще со ве ты в до ро гу:
В обе их стра нах, осо бен но в Гер ма нии, ста рай тесь
чет ко вы пол нять пра ви ла до рож но го дви же ния, а
так же со блю дай те чи с то ту в об ще ст вен ных ме с тах
(это ка са ет ся окур ков и пр.) Весь ма се рь ез ные
штра фы за на ру ше ние пра вил впол не ре аль ны.
В ста рин ных го ро дах мно го бу лыж ных мос то вых.
Обувь на каб лу ке в этих ту рах яв но не уме ст на.
В Гер ма нии по яв ля ет ся все боль ше ту а ле тов с ав -

то ма ти че с ки ми тур ни ке та ми: ста рай тесь дер жать
раз но об раз ную ме лочь под ру кой.
В цен т ре боль шин ст ва круп ных и сред них не мец -
ких го ро дов име ют ся тор го вые цен т ры "Ка уф хоф"
или "Кар ш тадт", от ли ча ю щи е ся де мо кра тич ны ми
це на ми, од на ко ле ген ды о сверх низ ких це нах, как
пра ви ло, свя за ны с за го род ны ми ги пер мар ке та -
ми, ку да наш путь не ле жит. По пол нить за па сы
про до воль ст вия мож но в су пер мар ке тах (на при -
мер, в Ав ст рии � "Billa ", в Гер ма нии � при "Ка уф хо -
фах") или в мяс ных ку ли на ри ях (Metzgerei) : це ны
не вы со ки, но оче редь, осо бен но в ту ри с ти че с ких
квар та лах, мо жет ока зать ся впе чат ля ю щей. 

АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ

Э ти страны объединяет немецкий язык, но каждая из этих стран
отличается особым колоритом. Австрия � "страна вечного
праздника", богатейшей архитектуры и живых традиций в

области искусства. Германия � динамичный "локомотив" Евросоюза,
страна, поражающая разнообразием в укладе жизни и темпераменте
жителей различных регионов, страна миниатюрных городков и
огромных мегаполисов, старинных шпилей и современных технологий.

ТУ
Р

Ы
 В

 А
В

С
ТР

И
Ю

, Ш
В

ЕЙ
Ц

А
Р

И
Ю

 И
 Г

ЕР
М

А
Н

И
Ю



Три берега Рейна

от 465€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Шварцвальд ~ 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

465€ 485€ 230€
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

G
E

-F

GE-F
Аугсбург- Линдау- Боденское озеро- Люцерн- Базель- Винная дорога Эльзаса- Кольмар-
замок Верхний Кёнигсбург- Фрайбург- Шварцвальд- оз Титизее- Баденвайлер- Баден-

Баден- Шпейер- Вюрцбург

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Автобусный переезд по территории Польши.
Авиагруппа: перелёт Москва - Прага. Ночь в отеле в
Чехии. 

3 день: Аугсбург
После завтрака мы направляемся в Аугсбург- один из
старейших городов Германии, крупнейший центр юве-
лирного дела в средневековой Европе. Осмотр старой
части города. Во второй половине дня - переезд в
южную часть Баварии. Ночь в отеле. 

4 день: Линдау- Боденское озеро
Переезд на берега Боденского озера. Экскурсия по
Линдау- “Немецкой Венеции”, городу, живописно рас-
положившемуся на острове в восточной части озера,
недалеко от впадения в него Рейна. Свободное время в
прибрежных кварталах. Ночь в отеле в регионе
Боденского озера.

5 день: Шверцарские Альпы- Люцерн-
Базель

После завтрака мы пересекаем Рейн и оказываемся на
территории Швейцарии. Перед нами откроются захва-
тывающие альпийские пейзажи. Сделаем остановку
для фотографирования у горного озера. Экскурсия по

исторической части Люцерна, где знаменитые деревян-
ные мосты и старинные шпили смотрятся в воды реки
Рёйс. Переезд в Базель- второй по числу жителей город
Швейцарии, величаво раскинувшийся на берегах
Рейна. Мы осмотрим Кафедральный собор, Ратушу,
прекрасно сохранившиеся кварталы старого города.
Мы вновь пересекаем Рейн и прибываем во француз-
ский Эльзас. Ночь в отеле.

6 день: Винная дорога Эльзаса- Кольмар-
замок Верхний Кёнигсбург

Завтрак. Мы отправляемся в путешествие по Винной
дороге Эльзаса. Познакомимся с красивейшими горо-
дами- Кольмар и Рибовийе, традиционной эльзасской
деревней Риквир, крупнейшим замком Эльзаса-
Верхним Кёнигсбургом, уникальными винодельчески-
ми ландшафтами, а также попробуем знаменитые
белые вина- сухие и десертные- в ходе дегустации
(дегустация оплачивается
отдельно). Возвращение в
отель. 

7 день: Фрайбург-
Шварцвальд- озеро
Титизее
Этот день будет посвящен зна-
комству с сокровищами
немецкой земли Баден-
Вюртемберг, находящийся на
правом берегу Рейна. В ходе
дополнительной экскурсии по
Шварцвальду* мы посетим
Фрайбург- “южные ворота
Германии”, жизнерадостный и
гостеприимный город.
Знаменитый собор из розово-
го песчаника, преобладание

красноватых тонов в застройке придают ему особый
колорит. Затем проедем по живописным дорогам
Шварцвальда- “Черного леса”, гористого края, сохра-
нившего нетронутыми природу и уклад жизни.
Остановимся на берегу озера Титизее, совершим про-

гулку по нему на катере, познакомимся с уникальными
художественными промыслами, главный из которых-
производство часов с кукушкой. Осмотрим самый
высокий водопад Германии- 163-метровый Триберг,
остановимся в городке Баденвайлере- известном ещё с
римских времён климатическом курорте. Возвращение
в отель.

8 день: Баден-Баден- Шпейер
После завтрака мы отправляемся в Баден-Баден- один
из самых знаменитых термальных курортов мира.
Каждый найдёт себе занятие по душе: к нашим услугам
променады, помнящие представителей знати всех
европейских стран, термальные купальни и питьевые
минеральные источники. Во второй половине дня посе-
тим расположенный на Рейне город Шпейер- некогда
вольный имперский город, над исторической частью
которого доминирует грандиозный собор XI в.- круп-
нейший в мире храм в романском стиле (объект все-
мирного наследия ЮНЕСКО). Прогулка на катере по
Рейну. Ночь в отеле в юго-западной части Германии.

9 день: Вюрцбург
После завтрака мы направимся в баварский Вюрцбург,
стоящий на реке Майн- один из красивейший городов
Германии. Осмотрим старую часть города, а также
находящуюся в живописном парке епископскую рези-
денцию- грандиозный дворец, включенный в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Чехию. Ночь
в отеле. 

10 день: Транзит по Польше
За в т рак. Транзит по территории Польши. Отправление
ночным поездом в Москву. Авиагруппа: свободный день
в Праге. Ночлег в гостинице.

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вече-
ром). Авиагруппа: вылет в Москву. 

21.05.Чт

13.08.Чт

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€
Доп. ночь в Праге ................20€

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 10 дней

КОД ТУРА
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Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.



Близкие соседи: Польша и Германия
PL-G

от 305€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

8 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

Варшава- Торунь - Мальборк - Берлин- Потсдам- Лейпциг- Дрезден- Познань

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Варшава
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд в
Варшаву.  Прогулка по Старому Мясту, одной из наиболее
посещаемых польских достопримечательностей, сред-
невековому городу со своеобразной системой улиц,
фасадами эпохи Возрождения, восстановленному из
руин после 2-й мировой войны. Свободное время в
Варшаве. Переезд в Торунь, ночь в отеле.

3 день: Торунь - Мальборк
Завтрак. Торунь сохранил почти в неприкосновенности
всю свою средневековую планировку и готические зда-
ния. Старый Город остался неповрежденным, а все памят-
ники архитектуры - оригинальны. После экскурсии по

городу предлагаем для желающих поездку в Мальборк*.
Крепость Мальборк - самый большой готический замок в
Европе, бывшая резиденция Великого магистра
Тевтонского ордена. Ночь в отеле у границы с Германией.

4 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Экскурсия по столице
Германии, свободное время. Это прекрасная возмож-
ность посетить музеи, сделать удачные покупки и насла-
диться немецкой кухней в одном из уютных ресторанчи-
ков. Ночь в отеле.
5 день: Берлин - Лейпциг - Дрезден
Завтрак. Свободный день в Берлине. Для желающих
поездка на целый день в Лейпциг и Дрезден. *
Лейпциг - старинный саксонский город с большим истори-
ческим центром, старыми домами. Вместе с тем, в городе
бурлит

современная жизнь, и необыкновенно комфортная атмо-
сфера. В архитектуре цен-тра города преобладают отре-
ставрированные с любовью торговые пассажи, в истори-
ческой обстановке которых можно не только совершить
покупки, но и посетить многочисленные оживлённые
рестораны и пивные. Дрезден - один из самых прекрасных
городов Германии. Его не зря величают "Флоренци-ей на
Эльбе", благодаря великолепной архитектуре и художе-
ственным сокровищам. Возвращение в Берлин. Ночь в
отеле.

6 день: Берлин - Потсдам
Завтрак. Поездка в Потсдам с посещением дворцово-
паркового ансамбля Сан-Суси.* Дворец и парк Сан-
Суси, часто называемые „прусским Версалем“, являют-
ся выдающимся образцом архитектурного творчества и
ландшафтного дизайна. Возвращение в Берлин.
Свободное время. Вечером отъезд из Бер-лина. Ночь в
отеле в Польше.

7 день: Познань
Завтрак. Переезд в Познань. Великолепные музеи, церк-
ви и прекрасная архитектура – все это вы най-дете на
оживленных мощеных улицах города. Переезд в Брест.
Отправление ночным поездом в Москву. 

8 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

входные билеты ~ 35 €

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Мальборк 25/30€
Потсдам- Сан-Суси 15/20€+вход
Дрезден и Лейпциг 40/45

CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

305€ 325€ 170€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Польши
подробный перечень см. на
отдельной странице № 85
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Большое путешествие по Германии
GE�B

Берлин- Потсдам- Любек- Гамбург- Кельн- Бонн� Долина Рейна� 
Ротенбург-об-дер-Таубер- Мюнхен- Нойшванштайн- Обераммергау-

Гармиш-Партенкирхен- Нюрнберг- Майсен- Дрезден

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы по ез дом. 

2 день: Тран зит по Поль ше
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле на гра ни це
с Гер ма ни ей. Авиатур: перелет в Берлин.

3 день: Берлин-Потсдам
Завтрак. Путешествие по Германии начнем со знаком-
ства со столицей страны - Берлином. Автобусно-пеше-
ходная экскурсия по городу: Александр-платц, Рейхстаг,
Музейный остров, улица Унтер-ден-Линден,
Бранденбургские ворота. Свободное время для посеще-
ния музеев и дворцов. Переезд в Потсдам. Осмотр горо-
да-резиденции. Посещение дворцово-паркового
ансамбля Сан-Суси. Ночь в отеле.

4 день: Любек-Гамбург
Завтрак. Переезд в Любек. Любек уникален: пока это
единственный североевропейский город, весь историче-
ский центр которого был объявлен ЮНЕСКО частью
мирового культурного наследия. После осмотра города,
в свободное время возможно посещение мастер-класса
по изготовлению марципана. Далее наш путь лежит в
Гамбург. Свободный город Гамбург был одним из первых
городов-республик Европы. В городе 2400 мостов - боль-
ше, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне, вместе взя-
тых. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. В сво-
бодное время можно покататься на баркасах по каналам
или совершить водную прогулку по гавани. Ночь в отеле
по пути в Кельн..

5 день: Кельн-Бонн
Завтрак. Кельн - один из древнейших городов Германии.
Кельнский собор - самый большой в Германии, и без-
условно, один из самых значительных в мире. Прогулка
по городу, который ведет свою историю от римлян.
Свободное время для музеев и шоппинга. Дальше
отправляемся в Бонн - бывшую столицу Западной
Германии, родной город Бетховена с  романским собо-
ром и изящной ратушей в стиле рококо. Здесь всё дышит
памятью о великом композиторе.  Ночь в отеле. 

6 день: Долина Рейна: 
Марксбург-Рюдесхайм-Гейдельберг

После завтрака нас ждет прогулка по романтическому
Рейну, где каждая миля дышит древними легендами…
Посещение замка Марксбург, единственного историче-
ски сохранившегося из Рейнских замков. Затем на авто-
бусе мы отправляемся в Санкт-Гоарсхаузен, где подни-
мемся на смотровую площадку на скале Лорелеи, с кото-
рой открываются живописные виды Рейна. Затем наш
путь ведет в Рюдесхайм мимо величественных замков.
Желающие могут совершить увлекательную прогулку до
Рюдесхайма на кораблике. Рюдесхайм — столица рейн-
ских виноделов. Любители хорошего вина могут продегу-
стировать местные вина, самое ценное и дорогое из
которых - айсвайн (ледяное вино). Переезд в
Гейдельберг. Экскурсия по старому университетскому
городку - обители немецкого романтизма, где дома и
улицы помнят Гёте, Гейне и других немецких поэтов и
писателей.  Ночь в отеле по пути в Ротенбург-на-Таубере.

7 день: Романтише штрассе-
Ротенбург-об-дер-Таубер - Мюнхен

Завтрак. Проезд по Романтической дороге - древнему тор-
говому пути, соединяющему ряд средневековых городов в
Ротенбург-об-дер-Таубер. Это само олицетворение город-
ка из сказок братьев Гримм. Здесь находится единствен-
ный в Европе магазин рождественских игрушек, где и
зимой, и летом можно ощутить радость этого доброго
праздника. Из идиллической атмосферы средневековых
городков направляемся в столицу Баварии – Мюнхен.
Экскурсия по городу: Собор св.Марии, Мариенплац, пло-
щадь Мюнхенского путча, улицы старого города. Ночь в

отеле в районе Мюнхена.

8 день: Мюнхен- Нойшванштайн
Обераммергау- Гармиш-Партенкирхен

Завтрак. Свободное время. Для желающих дополнитель-
ная* поездка на весь день в Нойшванштайн,
Обераммергау и Гармиш-Партенкирхен. Замок
Нойшванштайн - одно из самых необычных сооружений
Европы, любимое детище короля Людвига II, прообраз
Замка Спящей Красавицы в Диснейленде. Остановимся
в одной из красивейших деревень Европы
Обераммергау, с расписными сказочными домиками,
жители которой славятся искусством художественной
росписи зданий и резьбой по дереву, а также известными
во всем мире народными представлениями. Гармиш-
Партенкирхен — очаровательный курортный городок,
расположенный у подножья самой высокой горы
Германии - Цугшпитце. Подъем на панорамную площад-
ку, с которой открываются захватывающие дух альпий-
ские пейзажи. Возвращение в отель.

9 день: Мюнхен- Нюрнберг
Завтрак. Свободное время. Это прекрасная возможность
посетить музеи, сделать удачные покупки или отведать
блюда баварской кухни, запивая чудесным баварским
пивом. Переезд в Нюрнберг. Нюрнберг - настоящий бавар-
ский город -город Дюрера, имперской истории, старинных
кварталов и площадей, украшенных скульптурами и фонта-
нами. Прогулка по городу. Ночь в отеле по пути в Майсен.

10 день: Майсен- Дрезден
Завтрак. Переезд в Майсен - небольшой старинный
город, известный на весь мир, благодаря несравненному
майсенскому фарфору. После знакомства с городом
направляемся в Дрезден - столицу Саксонии. Дрезден -
один из ярчайших барочных ансамблей Европы.
Экскурсия по исторической части города (дворец
Цвингер, церковь Хофкирхе, Оперный театр,
Дрезденский замок, набережная Эльбы). В свободное
время можно познакомиться с шедеврами мировой
живописи в Дрезденской галерее или знаменитой кол-
лекцией драгоценностей в музее «Зеленые своды».
Авиатур: вылет из Дрездена. Ночь в отеле на территории
Польши.

11 день: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление в
Москву.

12 день: Поезд
Прибытие в Москву вечером на Белорусский вокзал.

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

от 510€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 9 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

510€ 530€ 210€
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

входные билеты ~ 70€: 

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

Музей Марципана ~ 15€
Кораблик по Рейну~ 30€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Нойшванштайн, Обераммергау и
Гармиш-Партенкирхен- 35/40€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

28.04.Вт

30.06.Вт

04.08.Вт

08.09.Вт

авиаперелет москва-берлин-
дрезден- москва от 270€

КОД ТУРА

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

64



ТУ
Р

Ы
 В

 А
В

С
ТР

И
Ю

, Ш
В

ЕЙ
Ц

А
Р

И
Ю

 И
 Г

ЕР
М

А
Н

И
Ю

S
W

-B

Большое путешествие по Швейцарии и Австрии
SW�B

Регенсбург� замок Нойшванштайн� Лихтенштейн� Цюрих� Люцерн� 
Фирвальдштетское озеро� Лугано� Луганское озеро� Берн� Монтре� Шильонский замок�

Женева� Замок Лауфен� Рейнский водопад� Зальцбург� Вена

от 575€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5
виза+страховка : ................85€

гар. платеж от невыезда ......15€

1 день: По езд
От прав ле ние с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
Ав то бус ный пе ре езд по тер -
ри то рии Поль ши. Ночь в
оте ле в од ном из го ро дов в
за пад ной ча с ти Поль ши,
око ло гра ни цы с Гер ма ни ей.
Авиа: перелёт в Прагу.

3 день: Регенсбург 
По сле за в т ра ка мы  на прав -
ля ем ся в  Ре ген сбур г � од ну

из ар хи тек тур ных жем чу жин ста рой Гер ма нии, за по вед -
ни к сред не ве ко во го зод че ст ва. После осмотра города
пе ре езд в Италию. Во вто рой по ло ви не дня � пе ре езд в
Ба ва рию. Ночь в оте ле.

4 день:За мок Нойш ван штайн�
Лих тенштейн�Цю рих� Лю церн

В пер вой по ло ви не дня нас ждет по езд ка в юж ную часть
Ба ва рии, где сре ди гу с тых ле сов и гор ных озер воз вы ша -
ет ся гран ди оз ный за мок Нойш ван штайн � од но из са мых
не о быч ных со ору же ний Ев ро пы, лю би мое де ти ще ко ро ля

Лю дви га II Ба вар ско го. По се ще ние вну т рен них по ме ще -
ний зам ка (до ро га к не му про ле га ет че рез аль пий ский за -
по вед ник). За тем мы на прав ля ем ся в Кня же ст во Лих тен -
штейн � од но из са мых ма лень ких го су дарств ми ра. Про -
гу ляв шись по ми ни а тюр ной сто ли це � Ва ду цу � мы при бы -
ва ем в Цю рих� фи нан со вый центр Швей ца рии. По сле ве -
чер ней про гул ки по ис то ри че с кой ча с ти го ро да едем в
сторону Лю церна. Ночь в отеле в центральной части
Швейцарии.

5 день: 
Швей цар ские Аль пы�Сен�Гот тард�Лу га но

По сле за в т ра ка � па но рам ная экс кур сия по Швей цар ским
Аль пам. Сна ча ла до ро га про хо дит по бе ре гу од но го из на -
и бо лее жи во пис ных озер � Фир вальд штет ско го. Подъ ем -
ник ве дет на смо т ро вую пло щад ку, от ку да от кры ва ет ся ве -
ли че ст вен ная па но ра ма Цен т раль ной Швей ца рии и Берн -
ско го на го рья. За тем по автостраде мы пре одо ле ва ем
зна ме ни тый гор ный мас сив Сен�Гот тард и ока зы ва ем ся в
Лу га но � ку рорт ном го ро де в ита ло языч ной ча с ти Швей ца -
рии. Суб тро пи че с кая рас ти тель ность, уни каль ный ми к ро -
кли мат, юж ный ко ло рит при да ют это му го ро ду не по вто ри -
мое оча ро ва ние. Про гул ка на теп ло хо де по Лу ган ско му
озе ру*. Воз вра ще ние в отель.

6 день:
Лю церн�Берн�Мон т ре�Ши ль он ский за мок

По сле за в т ра ка � экс кур сия по ис то ри че с кой ча с ти Лю -
цер на, где зна ме ни тые де ре вян ные мос ты и ста рин ные
шпи ли смо т рят ся в во ды ре ки Рёйс. Вы езд в Берн. Зна -
ком ст во со сто ли цей Швей ца рии. По смо т рим на са мый
вы со кий со бор стра ны, про гу ля ем ся под сво да ми ста -
рин ных ар кад, по лю бу ем ся на за бав ных ми шек в "мед ве -
жь ей яме"… По до ро ге из Бер на в Же не ву мы по се тим

Мон т ре- го род�ку рорт на бе ре гу Же нев ско го озе ра, где
так лю би ли от ды хать ми ро вые зна ме ни то с ти, и ле ген дар -
ный Ши ль он ский за мок, сто я щий пря мо на во дах озе ра.
На про ти во по лож ном бе ре гу вид ны Фран цуз ские Аль пы.
Ночь в оте ле по дороге в Женеву.

7 день: Же не ва� Рейн ский во до пад
Во время обзорной экскурсии по Женеве вы сможете
увидеть собор Св. Петра, Арсенал, Ратушу, старинную
площадь Бур-де-Фур, сохранившую южнофранцузский
колорит, элегантные набережные Роны и Женевского
озера. Из Английского сада открывается вид на знамени-
тый 140-метровый фонтан - самый высокий в Европе
Пере езд в се вер ную часть Швей ца рии, где ,прой дя
сквозь во ро та и вну т рен ний двор ми ни а тюр но го зам ка
Ла у фен, мы ос мо т рим Рейн ский во до пад � один из на и -
бо лее впе чат ля ю щих па мят ни ков при ро ды в Ев ро пе. Ве -
че ром мы по ки да ем Швей ца рию и едем но че вать к
границе Германии и Австрии.

8 день: Зальц бург 
По сле за в т ра ка нас ждет по езд ка в Зальц бург � на ро ди -
ну Мо цар та. Пе ше ход ная экс кур сия по за по вед ной, ста -
рой ча с ти го ро да. В сво бод ное вре мя Вы мо же те про дол -
жить зна ком ст во с до сто при ме ча тель но с тя ми или под -
нять ся на фу ни ку ле ре к ве ли че ст вен ной кре по с ти Хо эн -
зальц бург. Ве че ром переезд в Ве ну. Ночь в оте ле.

9 день: Ве на 
Ве на � го род му зы ки и уче ных, го род Штра у са, го род
валь са. Мы про едем на ав то бу се по Рин гу � ста рин ной
гра ни це го ро да, по цен т раль ным го род ским ули цам.
Про дол жим экс кур сию в пе ше ход ной ча с ти Ста рой Ве ны,
че рез вну т рен ние дво ры им пе ра тор ской ре зи ден ции �
Хоф бур га. На ша про гул ка за кон чит ся у под но жия Ште -
фан сдо ма � зна ме ни то го Со бо ра св. Сте фа на. Сво бод ное
вре мя до ве че ра. . Для желающих – экскурсия «Вечерняя
Вена»* – прогулка по кварталу Хундертвассера, где архи-
тектура сливается с природой, берега Дуная, Новая
Вена, панорама столицы из задунайской части города,
остановка на смотровой площадке на горе Каленберг,
откуда виден не только весь город, но и Венский лес,
ужин в одном из традиционных кабачков в районе
Гринцинг с вином. (Ужин оплачивается самостоятельно).
Ночь в отеле.
10 день: Вена�Шенбрунн
По се ще ние двор ца Шен брунн � быв шей лет ней им пе ра -
тор ской ре зи ден ции, вы да ю ще го ся тво ре ния ав ст рий -
ско го ба рок ко. Под лин ны м ук ра ше ни е м это го двор цо во -
го ком плек са яв ля ет ся ве ли ко леп ный парк. Ж/д тур: Мы
про ща ем ся с Ве ной. Ночь в отеле в Чехии.

11 день: Транзит по Польше
За в т рак.Ж/д тур: Тран зит по тер ри то рии Поль ши. От прав -
ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву. Авиатур: трансфер в
аэропорт Праги. Вылет в Москву. 

12 день: Поезд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

575€ 595€ 270€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 
подъемник в Швейцарии ~ 45€
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вечерняя Вена - 20/25€ (ужин
оплачивается дополнительно)
Прогулка на теплоходе по
Луганскому озеру ~20€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии 
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85

авиаперелет москва-прага-москва от
280€

тур с Ж/Д 12 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 10 дней

29.04.Ср

06.07.Пн

02.08.Вс

09.09.Ср

КОД ТУРА
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Немецкая сказка
GE�S 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Торунь- Берлин- Хильдесхайм Гамбург- Гослар- 
Хамельн- Боденвердер- Вернигероде

от 365€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом 
Моск ва�Брест (днем).

2 день: Торунь
Прибытие в Брест утром. Переезд в Торунь (входит в спи-
сок мирового наследия ЮНЕСКО) - второй город на севе-
ре Польши, не разрушенный Второй мировой войной.
Торунь расположен на берегу реки Вислы, свое происхож-
дение берет от Тевтонского ордена, который построил
здесь в середине XIII века рыцарский замок как базу для
захвата юго-восточного побережья Балтийского моря.
Знакомство с городом - родиной Коперника. Ночь в отеле
в Польше на границе с Германией.

3 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин, обзорная экскурсия по городу:
Берлинская стена, Александрплац, Унтер-ден-Линден,
Кафедральный собор, Брандербургские ворота,
Музейный остров, Рейхстаг, Тиргартен, площадь Большая
звезда и пр.  Ночь в отеле в одном из городов под
Ганновером (данный отель будет являться основным
месторасположением группы на протяжении всей поездки
по данному туру).

4 день: Боденвердер- Хамельн

Завтрак. Поездка по долине реки Везер. Переезд в
Боденвердер, знакомство с маленьким городком на реке
Везер, каждый уголок которого хранит память о своем зна-
менитом земляке - бароне Мюнхгаузене. На улицах город-
ка Вы увидите скульптурные "иллюстрации" его рассказов,
а музей, расположенный в родовой усадьбе расскажет
Вам о жизни "того самого Мюнхгаузена". Потом Вы отпра-
витесь в Хамельн по местам "трудовой славы" знаменито-
го крысолова. Этот город знаменит ещё и своим необык-
новенным архитектурным стилем "везерский ренессанс".
Ночь в том же отеле.

5 день: Гамбург*
Завтрак. Экскурсия в "свободный город" Гамбург*, напо-
ловину состоящего из парков и скверов, заповедников,
рек, каналов и озер. Город насчитывает более 2400
мостов, что больше, чем в Венеции, Амстердаме и
Лондоне вместе взятых. Крупнейшее озеро Альстер,

образовавшееся ещё в XIII
веке, расположено прямо
в центре Гамбурга и зани-
мает площадь большую,
чем княжество Монако. И,
конечно, Гамбург - это в
первую очередь порт с его
современными и старин-
ными судами и доками.
Обзорная экскурсия по
городу: Старый город,
торговые дворцы и пыш-
ный променад
Юнгфернштиг, старейшая
в Германии Биржа и
Ратуша, символ города

Гамбургский "Michel" (132-
метровая башня церкви Св. Михаила) и многое другое.
Ночь в том же отеле.

6 день: Харц- Гослар- Хильдесхайм- Замок
Мариенбург

Завтрак. Поездка в Харц: живописные ландшафты, кото-
рыми любовалась Красная Шапочка и гномы; знамени-

тая гора Брокен, где ведьмы устраивают шабаш в
Вальпургиеву ночь; и, наконец, сказочные фахверковые
не тронутые войной города такие, как Гослар - "сокро-
вищница царства". Свободное время в городе. Переезд

в Хильдесхайм, знакомство с городом. Этот город полон
исторических и культурных достопримечательностей,
входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО:
романский собор Св. Михаила, Кафедральный собор и
тысячелетняя "хильдесхаймская" роза, средневековая
рыночная площадь с ратушей, домом Мясников и фонта-
ном Роланда, собор Св. Андрея и др. Возможность про-
бежаться по магазинам. Посещение аквапарка* с боль-
шим банным комплексом. Экскурсия в старинный
немецкий замок Мариенбург*.Ночь в том же отеле.

7 день: Вернигероде
Завтрак. Продолжение знакомства с Харцем.
Вернигероде - "самый пестрый город Харца". Над горо-
дом буквально парит неподражаемый графский замок,
который молва приписывает Спящей Красавице.
Поднявшись туда пешком или на туристическом парово-
зике, можно насладиться панорамой горного массива
Гарц. Свободное время в городе. Выезд в Польшу, ночь в
отеле.

8 день: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление в
Москву..

9 день: Поезд

Прибытие в Москву вечером на Белорусский вокзал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

тур с Ж/Д 9 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 375€ 165€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
Посещение Аквапарка от 6€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Замок Мариенбург 20/25€
Гамбург 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

03.01.Сб

01.05.Пт

06.06.Сб

КОД ТУРА
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Романтическое путешествие по
Германии и Австрии

GE-AR

от 420€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

Дрезден- Эрфурт - Вюрцбург- Динкельсбюль- Мюнхен- 
Зальцбург- Гальштат- Вельс- Вена- Прага

1 день: По езд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом
(днем).

2 день: Транзит по Польше
Автобусный переезд по территории Польши. Ночь в отеле
в Чехии.

3 день: Дрезден- Эрфурт
Завтрак. Дрезден – столица Саксонии, один из ярчайших
барочных ансамблей Европы. Экскурсия по исторической
части города (дворец Цвингер, церковь Хофкирхе,
Оперный театр, Дрезденский замок, набережная Эльбы).
В свободное время можно познакомиться с шедеврами
мировой живописи в Дрезденской галерее или знамени-
той коллекцией драгоценностей в музее «Зеленые
своды». Далее отправляемся в Эрфурт – город с отлично
сохранившимся средневековым центром, администра-
тивный и культурный центр земли Тюрингия.  Эрфурт
смотрится роскошно в любое время суток, прогуляться по
его улочкам – истинное удовольствие. Город поражает
изобилием старинных церквей и других архитектурных
памятников,  но его настоящим   символом стали знаме-
нитый эрфуртский Собор и готическая церковь Св.
Северия, стоящие бок о бок на Соборной горе - живопис-
ном возвышении посреди старой части города.
Ночь в отеле по пути в Вюрцбург. 

4 день: Вюрцбург– Динкельсбюль
После завтрака нас ждет поездка по «Романтической
дороге Германии». Вюрцбург - начало «Романтической
дороги», город, который сла-вится своими изумительны-
ми винами и восхитительной архитектурой. Главная
достопримечательность– Вюрцбургская епископская
рези-денция, включенная в список Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО, является важнейшим архитек-
турным произведением южно-немецкого барокко и
одним из самых красивых дворцовых комплексов во всей
Европе. После знакомства с Вюрцбургом наш путь лежит
в Динкельсбюль - красочный городок, улицы которого
похожи на декорации к прекрасной пьесе. Его облик
неповторимым: крепостная стена с башнями и воротами,
островерхие крыши из красной черепицы, восхититель-
ные кованные вывески и роспись на стенах домов, узкие
мощенные камнем старинные улочки… Насладившись
идиллистической атмосферой средневековых городков,
направляемся в столицу Баварии – Мюнхен. Ночь в отеле
в окрестностях Мюнхена.

5 день: Мюнхен
Завтрак. Самый крупный город южной Германии, Мюнхен
по праву считается одним из интереснейших городов
мира. Со своей Старой ратушей, прекрасными музеями и
старинными пивными, Мюнхен все больше привлекает
туристов со всего света. . Экскурсия по городу: Собор
св.Марии, Мариенплац, площадь Мюнхенского путча,
улицы старого города. Свободное время. Для желающих
поездка во дворец Нимфенбург*, который расположен в
одной из красивейших парковых зон Мюнхена. Ночь в
отеле в окрестностях.

6 день: Зальцбург- Гальштат
Завтрак. Переезд в Зальцбург, на родину Моцарта.
Зальцбург – яркий пример барочного города, где этот
стиль предстает во всем своем блеске. Пешеходная экс-
курсия по заповедной, старой части города. Сочетание
альпийских пейзажей с классической архитектурой
делает Зальцбург фантастически прелестным.
Пешеходная экскурсия по заповедной, старой части
города. Гальштат - живописный городок, который за
свою уникальную природную красоту и величие был вне-

сен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Именем этого древнего городка назван целый историче-
ский пласт, который до сих пор именуется хальштатт-
ский. Ночь в отеле в Австрии.

7 день: Вельс- Вена
Завтрак. Вельс – очаровательный старинный город: ухо-
женные улочки с историческими домами и романтиче-
скими двориками, прекрасные церкви, величественный
императорский дворец, центральная площадь
Штадтплац, которая считается одной из самых красивых
город-ских площадей Австрии. После знакомства с горо-
дом переезжаем в Вену - город музыки и ученых, город
Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобусе по
Рингу - старинной границе города, по центральным
городским улицам. Продолжим экскурсию в пешеходной
части Старой Вены. Для желающих- экскурсия «Вечерняя
Вена»*- прогулка по кварталу Хундертвассера, где архи-
тектура сливается с природой, берега Дуная, Новая
Вена, панорама столицы из задунайской части города,
остановка на смотровой площадке на горе Каленберг,
откуда виден не только весь город, но и Венский лес,
ужин в одном из традиционных кабачков в районе
Гринцинг с вином. (Ужин оплачивается самостоятельно).
Ночь в отеле. 

8 день: Вена
Завтрак. Свободное время. Дополнительно посещение
дворца Шенбрунн*– бывшей летней императорской
резиденции, выдающегося творения австрийского
барокко. Во второй половине дня переезд в Чехию. По
пути заезд в Микулов - "Столицу моравского виноделия".
Дегустация* моравских вин в одном из винных подвалов
города. Ночь в отеле в Чехии.

9 день: Прага
Завтрак. Переезд в Прагу. Прага — столица Чехии, ска-
зочный и колоритный город, в который хочется возвра-
щаться снова и снова.  Со времен средневековья Прага
считалась красивейшим городом Европы и именовалась
не иначе как «злата Прага», «город ста шпилей», «камен-
ная мечта», «корона мира»… Пешеходная экскурсия по
Праге: Пражский Град, собор св. Вита, Королевский дво-
рец, Мала Страна, Вальдштейнский дворец, Карлов мост,
лабиринты узких улиц и Староместская площадь со сред-
невековой ратушей и ее знаменитыми астрономически-
ми часами. Во второй половине дня свободное время.
Ночь в отеле.

10 день: Тран зит по Поль ше
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление в
Москву.

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву вечером на Бе ло рус ский вок зал.

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

дворец Нимфенбург 10/15€+вход
Вечерняя Вена 20/25€
дворец Шенбрунн*– 10/15€
+вход
дегустация* - 15/20€

CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

420€ 450€ 200€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85

11.06.Чт

16.07.Чт

06.08.Чт

КОД ТУРА
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День ги
Зо на ев ро поз во ля ет не ду мать о гра ни цах. И вы бу -
де те чув ст во вать се бя на мно го уве рен нее, по ме няв
день ги еще в Рос сии. Це ны в Ис па нии ни же, чем в
сред нем по Ев ро пе, а в Пор ту га лии и то го ни же. Сто -
ит взять с со бой по боль ше де нег на по куп ки � то ва ры
хо ро ше го ка че ст ва, и очень при вле ка тель ны по це -
нам. 

Кух ня
Ис пан ская и пор ту галь ская кух ни име ют мно го об ще -
го, как по ас сор ти мен ту про дук тов, так и по тех но ло -
гии их при го тов ле ния. Кух ни этих стран срав ни тель но
ос т рые и аро ма тич ные; при из го тов ле нии боль шин -
ст ва блюд ис поль зу ют спе ции, сы ры. В хо ду очень
мно го блюд из мо ре про дук тов (еще бы � мор ские
дер жа вы!) Су пы в Ис па нии и Пор ту га лии ва рят из ры -
бы, дру гих про дук тов мо ря и мяс ных про дук тов. В Ис -
па нии ча с то су пы ва рят, сме ши вая все про дук ты вме -
с те. Очень по пу ляр ны ту ше ные и за пе чен ные вто рые
го ря чие блю да. "Па э лья" � сво е об раз ный плов, при

из го тов ле нии ко то ро го от вар ной рис с пас си ро ван -
ным реп ча тым лу ком и слад ким струч ко вым пер цем
сме ши ва ют с пред ва ри тель но об жа рен ны ми и за тем
ту ше ны ми ку соч ка ми ку ри цы, те ля ти ны, сви ни ны,
шпи ка и пор ци он ны ми ку соч ка ми фи ле сы рой ры бы
или с кон сер ви ро ван ны ми кра ба ми. Од ним из на ци о -
наль ных пор ту галь ских блюд яв ля ет ся "сар ра бу ло" �
гу ляш, при го тов лен ный из сви ни ны и пе че ни. В Ис па -
нии и Пор ту га лии рас про ст ра не ны фар ши ро ван ные
ово щи: по ми до ры, огур цы, пе рец, ка бач ки. Еда изо -
биль ная, сыт ная, и по рой до ста точ но од но го блю да
на дво их. Це на очень за ви сит от ка че ст ва ка фе и его
ме с то по ло же ния. 
Кли мат
На юге Ис па нии жар ко, а се вер � впол не ком форт ная
зо на. И так же, как при по езд ке в Ита лию, не за будь те,
что по до ро ге еще есть бо лее хо лод ные стра ны. По -
это му сле ду ет все гда брать в до ро гу теп лые ве щи и
зонт. В Пор ту га лии мо ре все гда хо лод ное, по это му на
ку па ние там не рас счи ты вай те.

Экс кур си он ная про грам ма. 
Плат ные объ ек ты.

Ори ен ти ро воч ная сто и мость вход ных би ле тов ука за -
на в про грам мах ту ров.
Те, кто не же ла ет по се щать ука зан ные объ ек ты, най -
дут се бе за ня тие по ду ше в ме с тах сбо ра груп пы 
Це ны ча с то ме ня ют ся. Кон крет ную сто и мость каж -
до го би ле та Вам со об щит гид�со про вож да ю щий во
вре мя пу те ше ст вия.

И еще со ве ты
Жители этих стран � лю ди до б ро же ла тель ные, от -
кры тые, ме лан хо лич ные и не то роп ли вые, од на ко,
нуж но за ра нее под го то вить ся к то му, что обед или
ужин мо гут за нять пол то ра�два ча са. Не то роп ли -
вость � это на ци о наль ная чер та ис пан цев и пор ту -
галь цев, ни что и ни кто в ми ре не за ста вит их сде лать
что�ли бо бы с т рее. 

ТУРЫ
СПАНИЮ

П
И

ОРТУГАЛИЮ
В

И
Э ти две страны � самые дальние от нас на карте Европы, и дорога к этим двум великим державам ведет

через всю ее историю. Культура и памятники Испании, великолепные дворцы Португалии, лазурное море
и живописные берега, разнообразие обычаев и дух средневековья � это стоит почувствовать и узнать

ближе. Скажите,кто из путешественников не мечтал хоть раз побывать в Португалии, стране великих
мореплавателей, родине знаменитого на весь мир портвейна и городского романса фаду, стране с мягким
теплым климатом, изумрудно�зелеными лесами, лугами и пастбищами, бескрайними просторами
Атлантического океана, прекрасными пляжами, белыми, словно игрушечными, домиками под красной
черепичной крышей, старинными крепостями, соборами и дворцами в уникальном стиле "мануэлино",
уютными многочисленными кафе, по�крестьянски простой, хорошей кухней, спокойным, гордым и
гостеприимным народом? Туры в эти страны рассчитаны на опытных путешественников, на тех, кто с
детства мечтал о дальних странах, пиратских сокровищах и загадочных замках. Мы включили в наши
программы самое интересное для вас!
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SP-BNБольшой тур по Испании

Наварра- Памплона- Бургос� Мадрид� Куэнка- Консуэгро- Эскориал- Толедо� Сеговия�
Кордова� Севилья� Гранада� Валенсия� Барселона

+ Ротенбург- Кольмар� Клермон- Ним- Лион + Швейцария + Мюнхен- Прага

от 790€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 70€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

Ужин в традиционном “бушоне”

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Альгамбра 40/45€ (вкл. вход)
(гарантируется только при пред-
варительной оплате)
Эскориал-Сеговия-Толедо 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

1 день: По езд
От прав ле ние с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
Транзит по территории Польши и Чехии. Размещение в
отеле в Праге. Авиатур: перелет в Прагу.

3 день: Ротенбург-на-Таубере- Кольмар
Завтрак. Переезд по Германии. В середине дня посеще-
ние Ротенбурга. Это не просто город, сохранившийся в
своем средневековом облике полностью (он практически
не пострадал от бомбардировок). Это город-музей,
здесь живет история, в которую погружаешься целиком.
Ротенбург имеет мировую известность - город посещают
2 миллиона туристов в год, причем некоторые избирают
его единственным немецким городом своей европей-
ской программы. Переезжаем в Кольмар – «маленькую
Венецию», центр производства знаменитых эльзасских
вин.  Ночь в отеле во Франции.

4 день: Клермон-Ферран
За в т рак. Осмотр Клермон-Феррана, уникального города
на вулкане, где пейзаж старых кварталов формирует чер-
ная лава. Ночь в отеле в провинзции Лемузен.

5 день: Наварра- Памплона
Завтрак. Наварра расположена на севере Пиренейского
полуострова,  Наварру называют "континентом в миниа-
тюре", так как здесь сосуществуют теплый климат
Атлантики и сухой, засушливый плодородных долин юга.
Столица Наварры Памплона - один из самых старинных
городов Испании - расположена на холме в долине реки
Арга. Главным символом Памплоны является
Кафедральный собор, который был основан в 1390 году.
Переезд в Бургос. Ночь в отеле. 

6 день: Бургос- Ма д рид
Завтрак. Собор Бургоса - самый красивый в Испании и
третий по размерам после соборов Севильи и Толедо.
После его осмотра едем в Мадрид. Мадрид – столица
Испании, ее сердце. Главные достопримечательности
Мадрида расположены очень компактно между
Королевским дворцом и садами Эль Ретиро. Самая ста-
рая часть города, которую называют «Мадрид австрий-
цев», находится недалеко от Королевского дворца вокруг
роскошной площади Плаза Майор. Ночь в отеле в окрест-
ностях.

7 день: Куэнка- Мадрид
Завтрак. Время в Мадриде. Поездка в Куэнку. Куэнка -
главный культурный центр Восточной Ла-Манчи, велико-
лепно вписанная в редкостной красоты пейзаж, хранит
привлекательность средневекового города, расположен-
ная на скалистом выступе между реками Хукар и Уэка.
Всю вторую половину дня вы можете провести в
Мадриде. Ночь в отеле в окресностях Мадрида. 

8 день: Мадрид- Эскориал-Толедо- Сеговия
Завтрак. Время в Мадриде. Для желающих организуется
экскурсия в Эскориал-Сеговию- Толедо*. Мы осмотрим
монастырь Эскориал. При первом же взгляде на Эскориал
понимаешь, что это не просто загородный дворец,
это духовный символ католической Испании.
Здесь вспоминаются конкистадоры и американ-
ское золото, иезуиты и инквизиция, итальянское
Возрождениеи и испанская готика. Далее вас ждет
Сеговия. Старый квартал города, который пред-
ставляет из себя удивительно красивый архитек-
турный ансамбль, нередко сравнивают с кораб-
лем: замок Алькасар, величественный готический
собор, римский акведук. Переезд в Толедо.
Знакомство с древним городом, в котором жил и
творил великий Эль Греко. Возвращение в отель.
9 день: Консуэгро- Кордова-
Севилья

Завтрак. Проезд по Ла Манче с остановкой в Консуэгре.
Здесь отлично сохранились старинные ветряные мельни-
цы. Переезд в Кордову. Ког да�то Кор до ва бы ла боль шим,
бо га тым го ро дом, сре до то чи ем ма в ри тан ской куль ту ры,
на уки и ис кусств. По сле экс кур сии пе ре едем в Се ви лью.
Ту рист, ока зав ший ся в Се ви лье, пе ре но сит ся на не сколь -
ко ве ков на зад, про гу ли ва ясь по кри вым улоч кам и рас -
сма т ри вая бе ло снеж ные до ма с па тио � вну т рен ни ми
дво ри ка ми, а уют ные пло ща ди боль ше на по ми на ют са ди -
ки, на пол нен ные до маш ним теп лом. Ночь в оте ле в Ан да -
лу сии.
10 день: Гранада- Валенсия 
Завтрак. Переезд в Гранаду, Гранада создана для музы-
ки, и все в ней поет - от воды фонтанов до листвы деревь-
ев. Среди всех гранадских кварталов выделяется старый
район Альбайсин. Его узенькие улочки, вымощенные кам-
нем, до сих пор сохраняют цыганскую атмосферу.
Посещение Альгамбры*. Альгамбра - это самый впечат-
ляющий, самый красивый и древний дворец, сохранив-
шийся лучше остальных арабских дворцов всего мира.
Прекрасная архитектура и красивейшие сады восхищают
и завораживают каждого, кто приходит сюда. К вечеру
прибываем в район Валенсии. Приглашаем желающих на
вечернюю прогулку.  Ночь в отеле.
11 день: Барселона
За в т рак. Переезд в Барселону. Экскурсия по столице
Каталонии � старинному городу с богатейшей историей.
Ночь в отеле на побережье Коста Брава.
12 день: Ним- Лион
За в т рак. Переезд во Францию. По пути в Лион осмотрим
Нимский акведук - выдающееся древнеримское сооруже-
ние. Лион – кулинарная столица Франции. Лионская тради-
ционная кухня является одной из лучших в мире. Мы пред-
лагаем ужин* в традиционном лионском “бушоне”.
Наедитесь досыта домашних мясных блюд, закусив сыром
и запив вином!  . Ночь в отеле в районе Анси.
13 день: Швейцария. Грюйер
Завтрак.  Переезд по Швейцарии. Заедем в средневеко-
вый швейцарский Грюйер - воплощение безмятежности,
спокойствия. Грюйер является центром производства
одноименного сыра. От стен средневекового замка
открывается трогательная панорама швейцарского плос-
когорья. Ночь в отеле по пути в Мюнхен.
14 день: Мюн хен� Прага
Завтрак. Ба ва рс кая сто ли ца и са мый круп ный го род юж -
ной Гер ма нии, Мюн хен по пра ву счи та ет ся од ним из ин те -
реснийших городов мира. Во вто рой по ло ви не дня отъ езд
в Прагу.  Желающие могут самостоятельно прогуляться по
вечерней Праге. Ночь в отеле .
15 день: Транзит по Польше
Завтрак. Авиатур: Трансфер в аэропорт. Вылет из Праги.
Жд тур: Транзит по территории Польши. Отправление
ночным поездом в Москву.
16 день: Поезд 
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

790€ 810€ 380€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 14 дней

авиаперелет
москва-прага-москва от 280€

19.05.Вт

07.07.Вт

18.08.Вт

S
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Португалия, Испания и Франция
PT�A

Мадрид- Толедо*- Эскориал- Саламанка� Порту- Сантьяго-де-Компостела*- Коимбра- Томар- Фатима-
Баталья- Обидуш- Синтра- Мыс Рока- Лиссабон- Эвора- Севилья- Кордова- Валенсия- Барселона

5.01
5.01
5.01

от 675€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ
11 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 80€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Толедо 20/25€ 
Сантьяго-де-Компостела 40/45€
Курорты Атлантики 20/25€
Вечерняя Валенсия* 10/15€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь

1 день: Мадрид
Перелет в Мадрид. Трансфер в отель.

2 день: Мадрид- Толедо*
Завтрак. В рамках экскурсии по Мадриду у вас будет
прекрасная возможность познакомиться со столицей
Испании, ее сердцем. Главные достопримечательности
Мадрида расположены очень компактно между
Королевским дворцом и садами Эль Ретиро. Самая ста-
рая часть города, которую называют «Мадрид австрий-
цев», находится недалеко от Королевского дворца
вокруг роскошной площади Плаза Майор. Во второй
половине дня для желающих организуется дополнитель-
ная экскурсия в древнюю столицу Испании Толедо*.
Толедо - город, окружённый с трёх сторон ущельем реки
Тахо, с узкими уютными улочками. Ночь в отеле в окрест-
ностях Мадрида. 

3 день: Эскориал- Саламанка- Порту
Завтрак. Посещение Эскориала, одного из красивейших
архитектурных комплексов Испании, возвеличившего
испанскую корону и воспевшего «симфонию в камне».
Эскориал поражает своей грандиозностью, прохладой
бесконечных залов и величием конструкции, служившей
и монастырем, и резиденцией Филиппа II. Далее наш
путь лежит в Саламанку, где находится старейший в
Европе университет. Вечером мы приезжаем в
Португалию. Размещение в отеле.

4 день: Порту- Сантьяго-де-Компостела*
Завтрак. Экскурсия по Порту – символу Португалии. О
городе говорят: "Кто не видел Порту, тот не видел
Португалии!" Вы сможете полюбоваться красотами реки
Дору, пройтись по Авенида-дос-Альядос с застройкой
XIX — н. XX вв., что позволит вам насладиться неповтори-
мым обликом древней столицы Португалии. Для желаю-
щих во второй половине дня организуется экскурсия по
Сантьяго-де-Компостела - месту паломничества христи-
ан к мощам Святого Якова, третьей в мире по значимо-
сти католической святыне. Возвращение в отель.

5день: Коимбра- Томар-
Фатима

Завтрак. Переезд в Коимбру,
где находится старейший в
Португалии университет, рас-
положенный на вершине холма
в окружении средневековых
кварталов. Поездка в Томар с
посещением мистического
монастыря Ордена Христа и
замка Тамплиеров, где, как
считается, хранился священ-
ный Грааль. Фатима – одна из
главных святынь
Христианского мира, место
паломничества миллионов
людей со всех уголков Земли.
Ночь в отеле. 

6 день: Баталья- Обидуш- Синтра- Мыс Рока
Завтрак. Вас ожидает экскурсия в Баталью, где вы уви-
дите монастырь XIV в., считающийся чудом португаль-
ской готики. Далее вы посетите город-музей под откры-
тым небом Обидуш. Переезд в великолепную Синтру,
воспетую Байроном как «первую красавицу Европы». Вы
сможете насладиться красотой дворцов Пена,
Монсеррат, Кинта да Регалейра и замком Моируш.
Посещение скалистого мыса Рока – самой западной
точки Европы, которая до начала Великих географиче-
ских открытий считалась «концом Света». Для желающих

дополнительная экскурсия "Курорты Атлантики"*. Ночь в
отеле в Лиссабоне. 

7 день: Лиссабон
Завтрак. Экскурсия по Лиссабону, в рамках которой вы
увидите монастырь Жеронимуш, в оригинальном порту-
гальском стиле мануэлино, башню Белем, монумент
Мореплавателям-первопроходцам, замок Святого
Георгия на горе под старым кварталом Алфама, площади
Комерсиу и Россиу, проспект Либердаде. Свободное
время в Лиссабоне. Желающие могут посетить художе-
ственные музеи Гюльбекяна, интересный океанариум
или отведать «паштейш де ната» в историческом центре
города. Возвращение в отель. 

8 день: Эвора- Севилья
Завтрак. Поездка в Эвору, с ее мистической атмосферой
старинного города, с римским храмом Дианы и крепост-
ными стенами разных времен. Вечером вас ожидает
посещение столицы Андалусии Севильи, города беско-
нечной фиесты, страстного фламенко и жгучей корриды.
Севилья - один из наикрасивейших городов Европы, чья
богатая история нашла отражение в его облике. Ночь в
отеле Севильи.

9 день: Кордова- Валенсия
Завтрак. Экскурсия по загадочной Кордове, где некогда
уживались три религии. Переезд в Валенсию, с ее апель-
синовыми рощами и духом современного города. При
желании вы можете отправиться на вечернюю экскурсию
по Валенсии*. Ночь в отеле.

10 день: Барселона
Завтрак. Переезд в Барселону. Экскурсия по столице
Каталонии, архитектурной жемчужине Испании. В рам-
ках экскурсии вы сможете прогуляться по живописным

кварталам города, увидеть памятники средневековой
архитектуры и проникнуться атмосферой старинного
города с богатейшей историей. Ночь в отеле врегионе.
11 день: Вылет из Барселоны
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет из Барселоны..

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

675€ 695€ 300€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

Авиаперелет москва-мадрид-барсе-
лона-москва от 350€

3.06 Ср

12.08 Ср

9.09 Ср

P
T

-A
КОД ТУРА

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

70



ТУ
Р

Ы
 В

 И
С

П
А

Н
И

Ю
 И

 П
О

Р
ТУ

ГА
Л

И
Ю

P
T

-B

По Португалии, Испании и Франции
PT�B

Бамберг� Мец� Нанси- Дижон� Клермон�Ферран� Перигё � Сан�Себастьян� Бургос� Мадрид- Толедо*- Эскориал-
Саламанка� Порту- Сантьяго-де-Компостела*- Коимбра- Томар- Фатима- Баталья- Обидуш- Синтра- Мыс

Рока- Лиссабон- Эвора- Севилья- Кордова- Валенсия- Барселона- Лион- Кольмар- Страсбург- Ротенбург

от 960€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-4* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 80€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Толедо 20/25€ 
Сантьяго-де-Компостела 40/45€
Курорты Атлантики 20/25€
Вечерняя Валенсия* 10/15€
Ужин в традиционном “бушоне”

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь

1 день: По езд
От прав ле ние с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Тран зит по Поль ше
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. Раз ме ще ние в оте ле в
Праге.

3 день: Бамберг
Завтрак. Переезд по Германии. На полпути остановка в
Бамберге. Историческая часть города 11-18-го веков,
являющаяся смешением средневековых церквей и домов в
стиле барокко, остаётся одной из жемчужин Западной
Европы. Архитектура Бамберга оказала большое влияние
не только на центральную Германию, но и на другие регио-
ны Европы. Старый центр Бамберга имеет статус нацио-
нального достояния Германии и внесён в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Переезд во Францию.
Ночь в отеле.

4 день: Мец� Нан си� Ди жон
Завтрак. Проезд по Лотарингии с остановками в Меце
(собор Ст. Этьен с самыми большими в мире витражами) и
в Нанси (Площадь Станислава – великолепие XVIII века).
Экскурсия по Дижону – городу бургундских герцогов и вин.
Ночь в отеле по пути в Клермон..

5 день: Клер мон�Фер ран �Пе ри гё 
Завтрак. Посещение Клермон-Феррана, уникального горо-
да на вулкане, где пейзаж старых кварталов формирует
черная лава,а также Перигё с купольными церквями. Ночь в
отеле.

6 день: Сан�Се ба с ть ян� Бур гос- Мадрид
Завтрак. Переезд в Мадрид. По дороге посетим Сан-
Себастьян - фешенебельный курорт Северной Испании.
Мы также побываем в городе Бургос, известном как родина
знаменитого Сида, а также место нахождения готического
собора, объявленного ЮНЕСКО достоянием человечества.
Ночь в отеле.

7 день: Мадрид- Толедо*
Завтрак. В рамках экскурсии по Мадриду у вас будет пре-
красная возможность познакомиться со столицей
Испании, ее сердцем. Главные достопримечательности
Мадрида расположены очень компактно между
Королевским дворцом и садами Эль Ретиро. Самая старая
часть города, которую называют «Мадрид австрийцев»,
находится недалеко от Королевского дворца вокруг рос-
кошной площади Плаза Майор. Во второй половине дня
для желающих организуется дополнительная экскурсия в
древнюю столицу Испании Толедо*. Толедо - город, окру-
жённый с трёх сторон ущельем реки Тахо, с узкими уютны-
ми улочками. Ночь в отеле в окрестностях Мадрида. 

8 день: Эскориал- Саламанка- Порту
Завтрак. Посещение Эскориала, одного из красивейших
архитектурных комплексов Испании, возвеличившего
испанскую корону и воспевшего «симфонию в камне».
Эскориал поражает своей грандиозностью, прохладой бес-
конечных залов и величием конструкции, служившей и
монастырем, и резиденцией Филиппа II. Далее наш путь
лежит в Саламанку, где находится старейший в Европе уни-
верситет. Вечером мы приезжаем в Португалию.
Размещение в отеле.

9 день: Порту- Сантьяго-де-Компостела*
Завтрак. Экскурсия по Порту – символу Португалии. О
городе говорят: "Кто не видел Порту, тот не видел
Португалии!" Вы сможете полюбоваться красотами реки
Дору, пройтись по Авенида-дос-Альядос с застройкой XIX
— н. XX вв., что позволит вам насладиться неповторимым
обликом древней столицы Португалии. Для желающих во
второй половине дня организуется экскурсия по Сантьяго-
де-Компостела - месту паломничества христиан к мощам
Святого Якова, третьей в мире по значимости католической
святыне. Возвращение в отель.

10 день: Коимбра- Томар- Фатима
Завтрак. Переезд в Коимбру, где находится старейший в
Португалии университет, расположенный на вершине
холма в окружении средневековых кварталов. Поездка в
Томар с посещением мистического монастыря Ордена
Христа и замка Тамплиеров, где, как считается, хранился
священный Грааль. Фатима – одна из главных святынь
Христианского мира, место паломничества миллионов
людей со всех уголков Земли. Ночь в отеле. 

11 день: Баталья- Обидуш- Синтра- Мыс Рока
Завтрак. Вас ожидает экскурсия в Баталью, где вы увидите
монастырь XIV в., считающийся чудом португальской готи-
ки. Далее вы посетите город-музей под открытым небом
Обидуш. Переезд в великолепную Синтру, воспетую
Байроном как «первую красавицу Европы». Вы сможете
насладиться красотой дворцов Пена, Монсеррат, Кинта да
Регалейра и замком Моируш. Посещение скалистого мыса

Рока – самой западной точки Европы, которая до начала
Великих географических открытий считалась «концом
Света». Для желающих дополнительная экскурсия
"Курорты Атлантики"*. Ночь в отеле в Лиссабоне. 

12 день: Лиссабон
Завтрак. Экскурсия по Лиссабону, в рамках которой вы уви-
дите монастырь Жеронимуш, в оригинальном португаль-
ском стиле мануэлино, башню Белем, монумент
Мореплавателям-первопроходцам, замок Святого Георгия
на горе под старым кварталом Алфама, площади Комерсиу
и Россиу, проспект Либердаде. Свободное время в
Лиссабоне. Желающие могут посетить художественные
музеи Гюльбекяна, интересный океанариум или отведать
«паштейш де ната» в историческом центре города.
Возвращение в отель. 

13 день: Эвора- Севилья
Завтрак. Поездка в Эвору, с ее мистической атмосферой
старинного города, с римским храмом Дианы и крепостны-
ми стенами разных времен. Вечером вас ожидает посеще-
ние столицы Андалусии Севильи, города бесконечной фие-
сты, страстного фламенко и жгучей корриды. Севилья -
один из наикрасивейших городов Европы, чья богатая
история нашла отражение в его облике. Ночь в отеле.

14 день: Кордова- Валенсия
Завтрак. Экскурсия по загадочной Кордове, где некогда
уживались три религии. Переезд в Валенсию, с ее апельси-
новыми рощами и духом современного города. При жела-
нии вы можете отправиться на вечернюю экскурсию по
Валенсии*. Ночь в отеле.

15 день: Барселона
Завтрак. Переезд в Барселону. Экскурсия по столице
Каталонии, архитектурной жемчужине Испании. В рамках
экскурсии вы сможете прогуляться по живописным кварта-
лам города, увидеть памятники средневековой архитекту-
ры и проникунться атмосферой старинного города с бога-
тейшей историей. Ночь в отеле на Коста Брава.
16 день: Ним- Лион
Завтрак. Переезд во Францию. По пути в Лион осмотрим
Нимский акведук - выдающееся древнеримское сооруже-
ние. Лион – кулинарная столица Франции. Лионская тра-
диционная кухня является одной из лучших в мире. Мы
предлагаем обед* в традиционном лионском “бушоне”.
Ночь в отеле.

17 день: Коль мар�Страсбург 
Завтрак. Переезд в Кольмар – эльзасский городок с живо-
писнейшими улочками и уголками,  кварталом “Маленькая
Венеция”. Знакомство со Страсбургом – главным городом
Эльзаса, памятником архитектуры всемирно- историче-
ского значения. Ночь в отеле.

18 день: Ротенбург на Та у бе ре
Завтрак. Переезд по Германии. В середине дня посещение
Ротенбурга. Это не просто город, сохранившийся в своем
средневековом облике полностью (он практически не
пострадал от бомбардировок). Это город-музей, здесь
живет история, в которую погружаешься целиком.
Ротенбург имеет мировую известность – город посещают 2
миллиона туристов в год, причем некоторые избирают его
единственным немецким городом своей европейской про-
граммы. Ночь в отеле в Чехии.

19 день: Тран зит по Поль ше
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление ноч-
ным поездом в Москву.

20 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

960€ 980€ 450€

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 83

29.05.Вт

7.08.Вт

4.09.Вт

тур с Ж/Д 20 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

КОД ТУРА
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Ирландия

Про грам ма в Ир лан дию с по се ще ни ем прак ти че с ки не зна ко мых до сих пор на шим ту ри с там ре ги о нов
Фран ции неизменно вызывает живой интерес, и мы ра ды то му, что пер вы ми от кры ли для мас со во го 
ту риз ма эту пре крас ную стра ну.

День ги
Ве ли ко бри та ния не под дер жи ва ет пе ре ход на ев ро,
на ци о наль ная ва лю та � фун ты стер лин гов. Во всех ан -
г лий ских бан ках очень вы со кая ко мис сия, и на мно го
вы год нее бу дет за ра нее при об ре с ти фун ты в Рос сии
(ес ли нет скач ков кур са). Дол ла ры и ев ро в Ве ли ко -
бри та нии при ни ма ют ся бан ка ми рав но прав но, но с
каж дым го дом че ло век с дол ла ра ми в кар ма не чув ст -
ву ет се бя в Ев ро пе все бо лее не у ют но. Те ку щий курс
ва лют мож но по смо т реть на www.oanda.com. На лич -
ный курс об ме на вы най де те на сай те www.rbc.ru/cash.
Не стес няй тесь ме нять по боль ше, все гда смо же те вы -
ру чить ме нее пре ду с мо т ри тель ных со се дей. 

Пи та ние
В Ан г лии це ны на столь ко вы со ки, что со ве ту ем за па с -
тись едой из до ма, ли бо за ку пить ее по до ро ге в Поль -
ше. Осо бен но хо ро шо идут су хие су пы и дру гие блю -
да, ко то рые го то вят ся на ки пят ке. Поч ти во всех оте -
лях есть чай ни ки, но ки пя тиль ник вам не по вре дит. На -
пит ки мож но бу дет при об ре с ти в Поль ше или на па ро -
ме в ма га зи не� ана ло ге Duty Free.
При мер ная сто и мость обе да 12�15 GBP в ка фе. Улич ная
еда де шев ле, до 5 GBP и есть мно го ла во чек, тор гу ю -

щих на вы нос. В круп ных го ро дах есть не до ро гая (от но -
си тель но) ки тай ская еда. Од на ко ан г лий ская кух ня не
сла вит ся ни чем при ме ча тель ным, и тра тить ся на ре с то -
ра ны не сто ит.

По го да
Глав ная те ма для раз го во ров, од на из ос нов ных до -
сто при ме ча тель но с тей ос т ро ва ту ма нов. В лю бое
вре мя го да не об хо ди мо за хва тить с со бой сви тер и
не про мо ка е мые курт ки�ве т ров ки, же ла тель но с ка пю -
шо ном. Кли мат до воль но силь но раз ли ча ет ся и в раз -
ных ча с тях Ве ли ко бри та нии � на мар ш ру те мо жет быть
где хо лод, а где и жа ра. К дож дю на до быть го то вым
все гда, да же ес ли в не бе ни об лач ка, а ле том все гда
не об хо ди мо пре ду с мо т реть воз мож ность раз деть ся
до май ки. Ко ли че ст во ту ма нов не сколь ко пре уве ли че -
но. Зи мой мо ро зов нет, и в ме хо вой обу ви мо жет быть
жар ко. Обувь на каб лу ках не мыс ли ма и не до пу с ти ма. 

Об ще ние
Есть хо ро ший шанс при ме нить школь ные зна ния! В
эту стра ну едут ра ди об ще ния, и у вас бу дет эта воз -
мож ность! Ан г ли ча не лю ди об щи тель ные, лю бят по го -
во рить, и сни с хо ди тель но вас вы слу ша ют. Од на ко на
дру гих язы ках с ни ми объ яс нять ся бес смыс лен но �
весь мир обя зан по ни мать по�ан г лий ски! По ли цей -

ские очень до б ро же ла тель ны и с ра до с тью при дут
Вам на по мощь. 

Экс кур си он ная про грам ма
Для Ве ли ко бри та нии ха рак тер но не со от вет ст вие сто -
и мо с ти би ле та и зна чи мо с ти объ ек та. Все на ци о наль -
ные му зеи бес плат ны, ос таль ные при над ле жат мно го -
чис лен ным фон дам, и каж дый из них ус та нав ли ва ет
соб ст вен ные та ри фы и скид ки на би ле ты.
Це ны ча с то ме ня ют ся. Кон крет ную сто и мость каж до го
би ле та Вам со об щит гид�со про вож да ю щий во вре мя
пу те ше ст вия.

И еще со ве ты
Эле к т ро ро зет ки в Ан г лии трех ка наль ные, к ним тре бу -
ет ся спе ци аль ный пе ре ход ник. Та кие пе ре ход ни ки
про да ют в Рос сии, на па ро ме они сто ят 6€. Тех ни че с -
ки под ко ван ные мо гут обой тись без пе ре ход ни ка, ото -
гнув стерж нем ав то руч ки пласт мас со вый язы чок зам -
ка эле к т ро ро зет ки со сто ро ны сред ней клем мы (зем -
ли).
Так си в Лон до не очень мно го, но в ча сы пик най ти сво -
бод ное так си слож но.

По го да
Этот ос т ров омы ва ет ся теп лым Гольф стри мом, по это -
му кли мат очень мяг кий, хо тя дож ди идут до ста точ но
ча с то. Боль шое ко ли че ст во са дов и при род ных па мят -
ни ков пред по ла га ет спор тив ную обувь для про гу лок
по пе ре се чен ной ме ст но с ти.

Об ще ние
Глав ная до сто при ме ча тель ность Ир лан дии � это ее на -
род ная куль ту ра. Ир ланд цы очень от кры ты и об щи -
тель ны, лю бят по ве се лить ся, вы пить, по тан це вать, 
по петь. Не упу с ти те воз мож ность оку нуть ся в са мую
гу щу ир ланд ско го ве се лья в тра ди ци он ном па бе.

День ги
Ир лан дия на хо дит ся в зо не ев ро, хо тя и не при над ле -
жит к шен ген ско му со ю зу.

Великобритания

П у те ше ст вие на ав то бу се че рез ин те рес ней шие го ро да Ев ро пы под го то вит вас к встре че с за га -
доч ным Ту ман ным Аль би о ном � над ко то рым не вла ст но вре мя, в ко то ром по еди но душ но му со гла -
сию лю дей ми ра на чи на ет ся от счет вре ме ни. Ни ко го не ос та вит рав но душ ным зем ля, где од но -

вре мен но ужи ва ют ся на сто я щая ко ро ле ва, лор ды,  вы да ю щи е ся уче ные, биз не с ме ны и по ли ти че с кие де я -
те ли. Не про ти во ре чат друг дру гу стро гость и шик, прав да и ли те ра тур ный вы мы сел. Ис то ри че с кие
раз ва ли ны и ше де в ры го ти ки, ита ль ян ско го Воз рож де ния, гри го ри ан ско го и вик то ри ан ско го сти лей со -
че та ют ся с со вре мен ной ар хи тек ту рой и ди кой при ро дой. Ред ки ми цен но с тя ми на пол не ны му зеи, а по
лон дон ским ули цам в но чи бро дят те ни Дже ка По тро ши те ля, Шер ло ка Холм са и пред ста ви те лей кла на
бес смерт ных Шот ланд цев. При зна ком хо ро ше го то на и пре сти жа, как и в ста ро дав ние вре ме на, се го дня
ос та ет ся уче ба и пу те ше ст вия по Ве ли ко бри та нии. На ав то бу се, с про фес си о на ла ми это сде лать удоб -
нее, де шев ле и ин те рес нее.
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Целле- Брюгге� Йорк� Эдинбург� Лох�Несс� Озерный Край� Честер� 
Уэльс� Стратфорд�Эйвон� Бат� Стоунхендж� Оксфорд� Лондон(3 дня)� 

Виндзор� Антверпен� Берлин

от 880€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ..............225€
гар. платеж от невыезда ......40€

тур с Ж/Д 16 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международ-
ного класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40£
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Поездка в Виндзор 10/15£
(+вход)
Лох-Несс - Стирлинг 30/35£
(+вход )

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло ру с ско го вок за ла по ез дом.

2 день:
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Пе ре езд на ав то -
бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле на гра ни це. 

3 день: Германия. Целле
Завт рак. Пе ре езд по Гер ма нии. Осмотр Целле. Это го -
род�му зей, здесь жи вет ис то рия, в ко то рую пог ру жа -
ешь ся це ли ком. Ночь в оте ле по пути в Брюгге.
Авиатур: Перелет в Дюссельдорф, трансфер в отель.

4 день: Брюг ге
Пе ре езд в Брюг ге � один из са мых жи во пис ных и оча ро -
ва тель ных го ро дов ста рой Ев ро пы. Ми ни а тюр ные мос -
ти ки, пе ре ки ну тые че рез ка на лы, до ма с ост ро ко неч ны -
ми кры ша ми, мо ще ные улоч ки прев ра ща ют го род в му -
зей под отк ры тым не бом. Отп рав ле ние ноч ным па ро -
мом в Анг лию (18:30). Па ром � это це лый го род на во де,
с рес то ра на ми, ба ра ми, ма га зи на ми, тан це валь ны ми и
ки но за ла ми, и ко неч но ком фор та бель ны ми ка ю та ми,
где вы про ве де те ночь.

5 день: Йорк
Ут ром пос ле при бы тия па ро ма (8:00) наш путь ле жит в
один из кра си вей ших сред не ве ко вых го ро дов � Йорк.
Этот го род ис пы тал на се бе вли я ние че ты рех ве ли чай -
ших эпох � пост ро ен ный рим ля на ми, сох ра нен ный сак -
са ми, изб ран ный быть сто ли цей ви кин гов и, на ко нец,
пе ре ст ро ен ный нор ман на ми. Вас ждет про гул ка по уз -
ким улоч кам, од на из ко то рых ве дет к Минс те рс ко му со -
бо ру, ук ра шен но му чу дес ны ми сред не ве ко вы ми вит ра -
жа ми. На ночь ос та но вим ся в оте ле в районе Глазго.

6 день: Стир линг�Лох�Несс, Шот ла н -
дские го ры

Завт рак. Свободное время в Глазго. Для желающихт по -
езд ка на целый день к зна ме ни то му на весь мир озе ру
Лох�Несс. Вначале мы едем в замок Стир линг. Имен но
здесь Ро берт Брюс с по мощью ры ца рей�тамп ли е ров
одер жал по бе ду над анг ли ча на ми. Затем че рез гря ду
Шот ла н дских гор, и реликтовых озер мы едем в Лох-
несс. Возвращение в отель.

7 день: Эдин бург�Озер ный край 
Завт рак. Эдин бург � сто ли ца Шот лан дии. Имен но в
Эдин бур ге и его ок ре ст нос тях прош ли детство и юность
Валь те ра Скот та. Пос ле про гул ки по го ро ду наш путь ле -
жит на се вер Анг лии. Мы смо жем по ка зать вам Озер ный
Край � идил ли чес кая зем ля, вос пе ва е мая ве ли ки ми по -
э та ми. Ночь в оте ле по до ро ге.

8 день: Чес тер�Уэльс 
Завт рак. Пе ре езд в Чес тер. Этот оча ро ва тель ный сред -
не ве ко вый го род в да ле ком прош лом был римс кой кре -

постью. Но от это го вре ме ни ос та лись толь ко кре по ст ные
сте ны. А да лее вас ждут изу ми тель ные пей за жи и чу дес -
ные зам ки Уэль са, око ло од но го из них � зам ка Ко нуи � мы
со вер шим ос та нов ку. Даль ше до ро га пой дет по на ци о -
наль но му пар ку Сно у до ния � имен но здесь меч та ют про -
вес ти ос та ток жиз ни мно гие жи те ли ост ро ва. Пе ре езд в
район Бир мин ге ма. Ночь в оте ле.

9 день:
Страт форд�он�Эй вон�
Сто ун хендж�Окс форд

Завт рак. По езд ка в Страт форд�он�Эй вон � го род, где
все свя за но с име нем Шекс пи ра. Род ной дом пи са те ля
сох ра нил ся в от лич ном сос то я нии. Здесь экс по ни ру ют -
ся пер вые из да ния про из ве де ний Шекс пи ра, ру ко пи си,
до ку мен ты, вы пис ка из до ку мен та о рож де нии. По езд ка
в Бат � го род из дав на из ве ст ный сво им го ря чим ис точ -
ни ком и аб ба т ством. Да лее вам предс то ит уви деть од но
из чу дес све та � Сто ун хендж, ис кон ный смысл и наз на -
че ние ко то ро го и по сей день ос та ют ся пред ме та ми
ожес то чен ных дис кус сий. По езд ка в Окс форд � "уни вер -
си те тс кий" го род, в ко то ром и ны не ца рит осо бая ат -
мос фе ра и ви та ет дух не за ви си мос ти. Пе ре езд в Лон -
дон. Ночь в оте ле.

10 день: Лон дон
Завт рак. Лон дон � зна ко м ство со сто ли цей Со е ди нен но -
го Ко ро ле в ства нач нет ся с об зор ной экс кур сии: Вест -
ми нс те рс кое аб ба т ство с Ка фед раль ным со бо ром, Бу -
кин ге мс кий дво рец, Пар ла мент, Биг Бен, Тра фаль га рс -
кая пло щадь, Си ти, на бе реж ные Тем зы, Бри та нс кий му -
зей, Та у эр, и мно гое дру гое. Ве чер ре ко мен ду ем про -
вес ти в од ном из лон до нс ких па бов, или схо дить на те -
ат раль ный спек такль. Ночь в оте ле. 

11 день: Лон дон�Винд зор 
Завт рак.  Для же ла ю щих ор га ни зу ет ся по езд ка в ста -
рин ную ре зи ден цию пра вя щей ди нас тии � Винд зор*.

12 день: Лон дон 
Завт рак. У вас есть еще поч ти це лый день в Лон до не. Вы
мо же те про гу лять ся по шум ным ули цам, ко то рые ве дут
к спо кой ным пар кам, прой тись по го ро дс ким квар та -
лам, заг ля нуть в ма га зин чи ки.Отъ езд из Лон до на в
Дувр. Пе ре езд ве чер ним па ро мом во Фран цию (1,5 ча -
са). Ночь в оте ле

13 день: Ант вер пен
Завт рак. Пе ре езд в Ант вер пен � го род Ру бен са. 
Пе ше ход ная экс кур сия по го ро ду. Пе ре езд в Гер ма нию.
Ночь в оте ле.

14 день: Берлин
Завт рак. Авиатур: вылет из Дюссельдорфа. жд тур:Пе -
ре езд в Берлин. Сан-Суси – это бывший летний дворец
Фридриха Великого, образец стиля Рококо. Пе ре езд в

Поль шу. Ночь в оте ле.
.

15 день: Транзит по Польше
Завт рак. Отп рав ле ние в Моск ву ноч ным
по ез дом. 

16 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло ру с ский вок -
зал (ве че ром).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

880€ 910€ 410€

Англия� Шотландия� Уэльс
GB�B
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии и Польши(ж/д) или
Германия (авиа).Подробный перечень
см. на отдельной странице № 82 и 85

авиаперелет
москва-дюссельдорф-москва от 270€

КОД ТУРА

25.04.Сб

20.06.Сб

18.07.Сб

08.08.Сб
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Лондон с одним из наших лучших гидов

от 370€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРО ЖИВАНИЕ: отель 3* 
ПИ ТАНИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
ТРАНСФЕРЫ: аэропорт-отель-
аэропорт

входные билеты 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Музеи Лондона 15/20£
Гринвич 30/35£

СКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

1 день: Лондон
Вылет в Лондон. Трансфер в отель. Ве чер ре ко -
мен ду ем про вес ти в од ном из лон до нс ких па бов.

2 день: Лон дон. Обзорная экскурсия
Завт рак.Зна ко м ство со сто ли цей Со е ди нен но го
Ко ро ле в ства нач нет ся с об зор ной экс кур сии:
Вест ми нс те рс кое аб ба т ство с Ка фед раль ным со -
бо ром, Бу кин ге мс кий дво рец, Пар ла мент, Биг
Бен, Тра фаль га рс кая пло щадь, Си ти, на бе реж ные
Тем зы, и мно гое дру гое. Ночь в оте ле.

3 день: Лон дон. Музеи
Завт рак. Посещение с гидом главных лондонских
музеев. Мы посещаем Британский музей,
Виктории и Альберта, Национальную галерею.
Вечером предлагаем схо дить на те ат раль ный
спек такль. Ночь в оте ле.

4 день: Гринвич
З а в т р а к .
П р е д л а г а е м
поездку в
Гринвич. Гринвич
по праву считает-
ся одним из кра-
сивейших лон-
донских районов.
Экскурсия к
Гринвичу начина-
ется из Центра
Лондона по Темзе
на комфорта-
бельном парахо-
дике-Клиппере.
За время пути вы
н а с л а д и т е с ь
великолепными
видами и досто-
примечательно-
стями Лондона, а
также узнаете
много интересно-
го о них. Гринвич
славился, как
и з л ю б л е н н о е

место пребывания большинства монархов страны, а на
сегодняшний день является объектом всемирного
наследия. Именно здесь проходит нулевой меридиан,
где вы одновременно можете очутиться на Восточном и
Западном полушарии земли. Возвращение в Лондон на

городском трамвайчике, который двигается без водите-
ля, через Канари Ваф. Ночь в отеле.

5 день: Лондон.Музеи 

Завтрак. Свободное время в Лондоне. Это прекрасная
возможность погулять по городу, посетить музеи, сделать
удачные покупки. Предлагаем осмотр с гидом музеев, не
вошедших в основную программу. Ночь в оте ле.

6 день: Лондон
За в т рак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

370€ 390€ 190€

Лучшее в Лондоне

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82

GB-L

G
B

-L

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

тур С АВИАПЕРЕЛЕТОМ 
6 дней

авиаперелет
москва-лондон-москва от 250€

08.07.Ср

05.08.Ср

17.08.Пн

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ..............145€
гар. платеж от невыезда ......40€
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Дублин- Мегалиты долины Бойн- Сады Пауэрскорт- Долина Глендалоу- Лимерик- Утесы
Мохер- Замок Бунратти- Ринг оф Керри-  усадьба Макросс- Гленгарифф- Замок Блэрни

от 740€
+ авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......40€

тур С АВИАПЕРЕЛЕТОМ 
8 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международ-
ного класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-4* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Ужин в замке Бунратти 65€

CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

1 день:
Перелет в Дублин. Размещение в отеле.

2 день: Дуб лин 
По сле за в т ра ка об зор ная экс кур сия по Дуб ли ну. Мы
увидим Trinity College, в ко то ром учи лись из ве ст ные все -
му ми ру пи са те ли Свифт, Бек кет и Уайлд, зна ме ни тые
пло ща ди и зда ния На ци о наль но го му зея и На ци о наль -
ной биб ли о те ки. Во второй половине дня желающим
предлагаем посещение музея завода Гиннес. Ночь в
отеле.
3 день:
Мегалиты долины Бойн� замок Малахайд
Завтрак. Мегалиты, расположенные в долине реки Бойн,
считаются одним из «чудес света» и охраняются
ЮНЕСКО. Возведенные около 5 тысяч лет назад в период
неолита, они являются самыми древними постройками в
мире, старше египетских пирамид. Посещение древнего
монастыря Monasterboice, знаменитого наиболее
хорошо сохранившимися кельтскими крестами. Осмотр
замка Малахайд, резиденции ирландских аристократов
Талбот. Ночь в отеле.

4 день:
Са ды Па у эр скорт� До ли на Глен да лоу
Завтрак. Посещение усадь бы XVIII ве ка Па у эр скорт, ок ру -

жен ной пре крас ны ми
са да ми, вхо дя щи ми в
спи сок луч ших са дов
ми ра. Переезд в
Виклоу, область,
собравшую все
пейзажи и краски
Ирландии. Осмотр
Глендалу, монастыря
VIв, основанного Св.
Кевином в
живописной Долине
Двух Озер. Переезд в
регион Лимерик.
Прогулка по центру
города Лимерик,
внешний осмотр

укреплений замка Короля Джона. Ночь в отеле.

5 день: Утесы Мохер� За мок Бу н рат ти
Завтрак. Поездка к знаменитым утесам Мохер, на
западном побережье графства Клэр, откуда открывается
вид на Атлантический океан, а сами утесы возвышаются
на высоту в 200 метров над уровнем моря. За тем наш
путь ле жит в За мок Bunratty* и фоль к лор ный парк. Вы
смо же те оз на ко мить ся с пар ком�му зе ем под от кры тым

не бом, в ко то ром вос про из ве де на жизнь ир ланд ско го
сред не ве ко во го го род ка и де рев ни. За мок, по ст ро ен ный
в 1425 го ду, каж дый ве чер про во дит сред не ве ко вый бан -
кет для ту ри с тов.* Гос тей раз вле ка ют пев цы и му зы кан ты.
А вил ки и лож ки от сут ст ву ют, по то му при хо дит ся есть ру -
ка ми, ко то рые мож но вы ти рать о по вя зан ный на шее
слю няв чик. Тра пе зу за вер ша ет ню ха тель ный та бак. Ночь
в оте ле в рай о не Ли ме ри ка.

6 день: Полуостров Дингл�  усадьба Макросс
Завтрак. Пе ре езд в граф ст во Кер ри к по лу ос т ро ву Дингл ,
от ку да от кры ва ет ся ве ли ко леп ная па но ра ма за ли ва
Дингл. По лу ос т ров Дингл зна ме нит ви да ми бе ре го вой ли -
нии, до ис то ри че с ки ми и ран не х ри с ти ан ски ми па мят ни ка -
ми и жи во пис ны ми де рев ня ми. В го род ке Дингл це лые
ули цы мел ких ла во чек с чу дес ной ерун дой. Затем мы
едем в район Кил лар ни. По се ще ние усадь бы и пар ка Ма -
к росc, ко то рые вхо дят в со став национального
достояния Ир лан дии. Ночь в отеле.

7 день: Ринг оф Кер ри- Гленгарифф
За в т рак. Экс кур сия по зна ме ни то му Ring of Kerry� са мо -
му по пу ляр но му мар ш ру ту Ир лан дии, где зе ле ные хол -
мы и при мор ский пей за жи сме ня ют ся кра со той ле сов и
гор ных ре чу шек. За тем по уди ви тель но кра си вой до ро -
ге вы про дол жи те свое пу те ше ст вие на юг, про ез жая го -
ро да Кен мэр и Глен га рифф, где мож но по се тить ле со -
парк и ос т ров Га ри ниш с его изы с кан ным пар ком. Ночь в
оте ле.

8 день: За мок Блэр ни
По сле за в т ра ка по се ще ние зам ка Блар ни  с его зна ме ни -
тым кам нем. Го во рят что, каж дый, кто его по це лу ет, об ре -
тет дар крас но ре чия. За тем вы по се ти те фа б ри ку шер -
стя ных из де лий в Блар ни.Трансфер в аэропорт Корка.
Вылет в Москву .

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

740€ 760€ 350€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Ирландии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82

Изумрудная страна Ирландия

Допускается незначительное изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий. Программа может быть изменена по

объективным причинам. См. публикации на веб�сайте. В исключительных
случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на

дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие в отели и города.

авиаперелет
москва-дублин-корк-москва от
420€
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8 дней в Ирландии� 2 дня Нормандия� 3 дня Бретань

от 1130€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 5

виза+страховка : ..............160€
гар. платеж от невыезда ......25€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международно-
го класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
Паром: 4�местные каюты
доплата за 2-местные каюты 100€

ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 90€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
Ужин в замке Бунратти 65€

1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом.

2 день: Тран зит по Поль ше
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Пе ре езд на ав то бу -
се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле

3 день: Гос лар
За в т рак. Тран зит че рез Гер ма нию. На пол пу ти � ос та нов -
ка в Гос ла ре (ЮНЕ С КО). Про гул ка по сред не ве ко во му
цен т ру. Каж дый дом здесь хра нит ты ся че лет нюю исто -
рию.Пе ре езд в Бель гию. Ночь в оте ле.

4 день: Нормандия. Амь ен�Ру ан�Довиль
Завтрак. Пе ре езд в Амь ен. Нотр�Дам д'Амь ен� са мый
круп ный во Фран ции го ти че с кий со бор, вклю чен ный в
спи сок Все мир но го на сле дия. Здесь хра нит ся свя щен ная
хри с ти ан ская ре лик вия � Гла ва Ио ан на Кре с ти те ля. До ро -
га ле жит в Ру ан� древ нюю сто ли цу Нор ман дии. Взглянем
на Ру ан ский со бор, вдох но вив ший ве ли ко го Мо не на це -
лую се рию кар тин. По дороге в отель заедем в Довиль �
роскошный курорт на Ла�Манше, прогуляемся среди вилл
старой и новой аристократии. Ночь в отеле в районе Кана.

5 день: Нормандия. Байе� Сан�Мишель
Завтрак. Байё, рас по ло жен ный к за па ду от Ка на, яв ля ет ся
од ним из не мно гих го ро дов Нор ман дии, не по ст ра дав ших
во вре мя вто рой ми ро вой вой ны. Имен но в Байё на хо дит -
ся зна ме ни тый ко вер, рас ска зы ва ю щий ис то рию за во е ва -
ния Ан г лии Виль гель мом I. Пе ре езд к го ре Сен�Ми шель,
ог ром ной ска ле, на ко то рой вы сит ся ба зи ли ка мо на с ты ря
бе не дик тин цев. Ночь в отеле в Бретани.
6 день:
Бретань. Сен Ма ло� Динан� Берег Розового
гранита
Завтрак.Город кор са ров Сен�Ма ло. Же ла ю щие мо гут от -
ве дать да ры мо ря и ус т риц в од ном из ре с то ра нов. Ди нан
� ста рин ный го род Бре та ни, со хра нив ший очарование
сред не ве ко вых го ро дов�ре мес лен ни ков. Здесь
располагалась резиденция герцогов Бретонских. В
городе нет зданий моложе 200 лет. Переезд в Роскофф
через Берег Розового Гранита– одно из самых
романтических мест не только в провинции Бретань, но и
во всей северной Франции, настоящий природный
феномен. Отправление паромом в Ирландию. 

7 день: Замок  Кэйр�  замок  Кешел
При бы тие па ро ма в Корк. Переезд в Дублин. Знакомство с
изумрудным островом мы начнем осмотра Замка Кэйр
построенного принцем Томонда еще до вторжения
норманнов. Затем осмотрим снаружи остатки замка
Кешел, где жил и проповедовал сам Святой Патрик. Ночь в
отеле в районе Дублина.
8 день: Дуб лин 
По сле за в т ра ка об зор ная экс кур сия по Дуб ли ну. Мы
увидим Trinity College, в ко то ром учи лись из ве ст ные все му
ми ру пи са те ли Свифт, Бек кет и Уайлд, зна ме ни тые пло ща -
ди и зда ния На ци о наль но го му зея и На ци о наль ной биб ли -
о те ки. Во второй половине дня желающим предлагаем
посещение музея завода Гиннес. Ночь в отеле.
9 день:
Мегалиты долины Бойн� замок Малахайд
Завтрак. Мегалиты, расположенные в долине реки Бойн,
считаются одним из «чудес света» и охраняются ЮНЕСКО.
Возведенные около 5 тысяч лет назад в период неолита,
мегалиты являются самыми древними постройками в
мире, старше египетских пирамид. Посещение древнего
монастыря Monasterboice, знаменитого наиболее хорошо
сохранившимися кельтскими крестами. Осмотр замка
Малахайд, резиденции ирландских аристократов Талбот.
Ночь в отеле.

10 день:
Са ды Па у эр скорт� До ли на Глен да лоу
Завтрак. Посещение усадь бы XVIII ве ка Па у эр скорт, ок ру -
жен ной пре крас ны ми са да ми, вхо дя щи ми в спи сок луч ших
са дов ми ра. Переезд в Виклоу, область, собравшую все

пейзажи и краски Ирландии. Осмотр Глендалу, монастыря
VIв, основанного Св. Кевином в живописной Долине Двух
Озер. Переезд в регион Лимерик. Прогулка по центру
города Лимерик, внешний осмотр укреплений замка
Короля Джона. Ночь в отеле.

11 день: Утесы Мохер� За мок Бу н рат ти
Завтрак. Поездка к знаменитым утесам Мохер, на
западном побережье графства Клэр, откуда открывается
вид на Атлантический океан, а сами утесы возвышаются на
высоту в 200 метров над уровнем моря. За тем наш путь ле -
жит в За мок Bunratty* и фоль к лор ный парк. Вы смо же те оз -
на ко мить ся с пар ком�му зе ем под от кры тым не бом, в ко то -
ром вос про из ве де на жизнь ир ланд ско го сред не ве ко во го
го род ка и де рев ни. За мок, по ст ро ен ный в 1425 го ду, каж -
дый ве чер про во дит сред не ве ко вый бан кет для ту ри с тов.*
Гос тей раз вле ка ют пев цы и му зы кан ты. А вил ки и лож ки от -
сут ст ву ют, по то му при хо дит ся есть ру ка ми, ко то рые мож но
вы ти рать о по вя зан ный на шее слю няв чик. Тра пе зу за вер -
ша ет ню ха тель ный та бак. Ночь в оте ле в рай о не Ли ме ри ка.

12 день: Полуостров Дингл�  усадьба Макросс
Завтрак. Пе ре езд в граф ст во Кер ри к по лу ос т ро ву Дингл ,
от ку да от кры ва ет ся ве ли ко леп ная па но ра ма за ли ва Дингл.
По лу ос т ров Дингл зна ме нит ви да ми бе ре го вой ли нии, до -
ис то ри че с ки ми и ран не х ри с ти ан ски ми па мят ни ка ми и жи -
во пис ны ми де рев ня ми. В го род ке Дингл це лые ули цы мел -
ких ла во чек с чу дес ной ерун дой. Затем мы едем в район
Кил лар ни. По се ще ние усадь бы и пар ка Ма к росc, ко то рые
вхо дят в со став национального достояния Ир лан дии.
Ночь в отеле.

13 день: Ринг оф Кер ри
За в т рак. Экс кур сия по зна ме ни то му Ring of Kerry� са мо му
по пу ляр но му мар ш ру ту Ир лан дии, где зе ле ные хол мы и
при мор ский пей за жи сме ня ют ся кра со той ле сов и гор ных
ре чу шек. За тем по уди ви тель но кра си вой до ро ге вы про -
дол жи те свое пу те ше ст вие на юг, про ез жая го ро да Кен -
мэр и Глен га рифф, где мож но по се тить ле со парк и ос т ров
Га ри ниш с его изы с кан ным пар ком. Ночь в оте ле.

14 день: За мок Блэр ни
По сле за в т ра ка по се ще ние зам ка Блар ни  с его зна ме ни -
тым кам нем. Го во рят что, каж дый, кто его по це лу ет, об ре -
тет дар крас но ре чия. За тем вы по се ти те фа б ри ку шер стя -
ных из де лий в Блар ни. По сад ка на па ром в Корке.

15 день:
Бретань. Локронан� Кемпер� Понт Авен
Утром прибытие парома в Роскофф. Переезд в Локронан
по территории древней Арморики � так называлась эта
земля до прибытия туда бриттов, откуда и взяла свое
название Бретань. Локронан� город�памятникбережно
хранят древние обряды, уходящие корнями в
кельтско�друидическую традицию и раннехристианские
церемонии. Кемпер �старейший город, центр древней
епархии, место, куда в VI веке высадились первые
переселенцы с Британских островов. Город Понт�Авен
навсегда связан с именем Гогена и его школы, и в конце
XIX века он привлек множество художников. Ночь в отеле
в Бретани.

16 день: Бретань. Бро се ли анд ский лес
За в т рак. Экс кур сия "Ле ген ды ле са Бро се ли анд". Это за -
га доч ное ме с то счи та ет ся ме с том дей ст вия ле генд о Ко -
ро ле Ар ту ре и ры ца рях Круг ло го сто ла, Три с та не и Изоль -
де, вол шеб ни ке Мер ли не. Мы про ща ем ся с Бре та нью и
от прав ля ем ся на вос ток. Ночь в оте ле по пу ти в Гер ма нию.

17 день: Ро тен бург-на-Та у бере
За в т рак. Тран зит по Гер ма нии. Ос та но вим ся на пол пу ти в
Ро тен бур ге � од ном из са мых ро ман тич ных не мец ких го -
ро дов. Ночь в оте ле в Поль ше.
18 день: Тран зит по Поль ше
За в т рак. От прав ле ние в Моск ву ноч ным по ез дом. 
19 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

1130€ 1190€ 550€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 19 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В Ирландию по следам кельтов
IR�B
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Ирландии и Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 82 и 84

5.06.Вс

КОД ТУРА
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КОД ТУРА

Занимаясь организацией экскурсионных туров уже третий десяток лет, “Старый Город” зареко-
мендовал себя, как надежный и высокопрофессиональный  туроператор. География наших туров
постоянно расширяется, однако остается еще множество стран и туристических направлений, на
которые туроператорская деятельность “Старого Города” не распространяется. В то же время мы
понимаем, что наши туристы в большинстве своем – люди исключительно любознательные, мно-
гие из них мечтают увидеть экзотические страны, соприкоснуться с историей исчезнувших циви-
лизаций. Идя навстречу пожеланиям постоянных клиентов, мы расширили наш ассортимент и
теперь, помимо собственных программ, предлагаем также программы туроператоров-партнеров,
опыту и профессионализму которых мы доверяем
Забронировать такой тур можно в офисе продаж “Старого Города”.

нашим постоянным туристам

АВИАТУРЫ В ЧЕХИЮ

CZ-A 8 дней ЗЛАТА ПРАГА
Прага (без экскурсий) 

от 370€+виза 
с авиаперелетом

ежедневно

CZ-KV от 15 дней ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЧЕХИЯ
лечение в Карловых Варах

от 900€+виза 
с авиаперелетом

ежедневно

АВИАТУРЫ В ИТАЛИЮ

IT-A1 8 дней
ИТАЛИЯ: КЛАССИКА 
Римини- Рим- Ватикан- (Неаполь- Помпеи)- Флоренция- (Сиена)-
(Пиза)- Венеция- Сан Марино- Римини

от 440€+виза.
с авиаперелетом

по субботам

IT-AR 8 дней
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Рим- (Флоренция)- (Тиволи)

от 630€+виза
с авиаперелетом

по средам и субботам

IT-A2 8 дней
РИМИНИ/ ПЕЗАРО + 2/ 4/ 5 ЭКСКУРСИЙ
Римини/ Пезаро- Сан Марино/ Урбино- (Венеция)- (Рим)-
(Ватикан)- (Флоренция)- (Милан)

от 340€+виза
с авиаперелетом

по субботам

IT-SA 7 дней

ВСЯ СИЦИЛИЯ
Палермо- Монреале- Трапани- Седжесте- Эриче- Чефалу- Долина
храмов в Агридженто- Пьяцца Армерина- Сиракузы- (Ното)- Этна-
Таормина

от 690€+виза
с авиаперелетом

по субботам

IT-S от 8 дней

ЮЖНАЯ СКАЗКА /+ отдых на о.Искья/
Неаполь-Помпеи-(о. Капри)-Рим-(Римские замки)-Ватикан-
Сорренто-(Бари)-(Амальфи, Позитано)-Неаполь (+отдых на
о.Искья)

от 650€+виза
с авиаперелетом

по субботам (с июня по
октябрь)

АВИАТУРЫ В БЕНИЛЮКС

BLG-A 7 дней
ВСЯ БЕЛЬГИЯ
Брюссель (4 н.)-Брюгге(1н.)-Антверпен (1 н.)

от 820€+виза
+ а/перелет

по четвергам

АВИАТУРЫ В ГЕРМАНИЮ И АВСТРИЮ

GE-BV 9 дней

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ БАВАРИЯ
Мюнхен-Аугсбург-Нердлинген-Динкельсбюль-Ротенбург на
ТаубереВюрцбург-Бамберг-Нюрнберг-Регенсбург-Пассау-
Бургхаузен-Альтеттинг

от 750€+виза
+ а/перелет

по четвергам

RGE-A 11 дней
РОМАНТИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИЯ
Франкфурт(4н)-мюнхен(3 н)-Нюрнберг(3 н)Бамберг-Байройт-
Ротенбург-(Вюрцбург)

от 1430€+виза
с авиаперелетом

по субботам

ZGE-A 10 дней
ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ
Берлин(2н.)-Гамбург(2 н.)-Бремен-Дюссельдорф(3н.)-
Франкфурт(2н.)

от 895€+виза
+ а/перелет

по вторникам

VGE-A 11 дней
ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ
Мюнхен(3н)-Нюрнберг(1н.)-Лейпциг(1 н)-Майсен-Дрезден(2 н)-
Берлин(3 н)

от 989€+виза
+ а/перелет

по вторникам

AT-A 8 дней
КЛАССИЧЕСКАЯ ВЕНА
Вена- Шенбрунн- Венский Лес- (дорога замков Штирии)-
(Зальцбург)- (Будапешт)

от 610€+виза.
с авиаперелетом

по субботам и воскре-
сеньям

АВИАТУРЫ В ВЕНГРИЮ

HU-
HEVIZ

от 8 дней
ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ НА о.ХЕВИЗ

озеро Хевиз
от 567€+виза
с авиаперелетом

по четвергам и воскре-
сеньям
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АВИАТУРЫ В ИСПАНИЮ И ПОРТУГАЛИЮ

SP-A 8 дней
КЛАССИЧЕСКАЯ ИСПАНИЯ
Барселона-Валенсия-Аликанте-Гранада-Севилья-Кордова-
Мадрид-Толедо-Сарагоса-Барселона

от 820€+виза
с авиаперелетом

по субботам

PT-ACL 7 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОРТУГАЛИЯ 
Лиссабон- Синтра-м/Рока- Кашкайш- Эшторил-Обидуш-
Алкобаса-  Баталья- Назаре- Томар-Порто-Брага-Бом Жезуш-
Гимараеш-Коимбра-Фатима-пещера Копилка-Эвора-Круиз по р.
Доуру

от 900€+виза
с авиаперелетом

по средам, четвергам,
пятницам, субботам

LIS-MD от 8 дней
ЛИССАБОН+МАДЕЙРА
Лиссабон-Синтра+отдых на Мадейре

от 1200€+виза
с авиаперелетом

по средам,  пятницам,
субботам

BAR-TN 11/ 15 дней
ВЫХОДНЫЕ В БАРСЕЛОНЕ+ОТДЫХ НА ТЕНЕРИФЕ
Барселона-Монсеррат+отдых на Тенерифе

от 1397€+виза
с авиаперелетом

по средам, субботам

SP-AND 8 дней
АНДАЛУСИЯ. МАГИЯ ЮЖНОЙ ИСПАНИИ
Барселона-Кордова-Севилья-Херес-Кадис-(Гибралтар)-
Марбелья-Ронда-Малага-Барселона

от 1194€+виза
с авиаперелетом

по субботам

SP-MAD 8 дней
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МАДРИДА
Мадрид-Толедл-Аранхуэс-Чинчон-Алкала де Энарес-Эскориал-
Сеговия-Мадрид

от 1069€+виза
с авиаперелетом

по субботам

PT-AZR 10 дней

УДИВИТЕЛЬНЫЕ АЗОРСКИЕ ОСТРОВА
о.Терсейра- Ангра ду Героижму- о.Файал- о.Пику- о.Сан-Мигель-
озеро Сете Сидадеш-Огненное озеро-Парк Терра Ноиштра-
Фурнаш-долина Гротов

от 2213€+виза
с авиаперелетом

по графику

АВИАТУРЫ В ГРЕЦИЮ И БОЛГАРИЮ

GR-A 8  дней
ЛУЧШИЕ МГНОВЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Афины-Дельфы- Метеоры- Эпидавр- Микены- Нафплион- (круиз
по островам Саронического залива)- (мыс Сунион)

от 680€+виза
с авиаперелетом по субботам

BL-A 8  дней

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БОЛГАРИИ
Бургас - Несебр - Пловдив - Пловдив -  Казынлык - Долина роз -
Казынлык - Етера - Дряновский монастыр - Шипченский перевал -
Пещера Баччо Киро - Велико тырново - Варна - Св.Константин и
Елена - Варна - природный феномен "Каменный лес" - Бургас

от 729€+виза
с авиаперелетом по субботам

АВИАТУРЫ НА МАЛЬТУ

MAL-1 7  дней
МАЛЬТА. ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА
Ла Валлетта-Голубой Грот-Мдина-Витториоза-Конпиква-Сенглеа-
о.Гозо-Ла Валлетта

от 764€+виза
с авиаперелетом по воскресеньям

АВИАТУРЫ В ИЗРАИЛЬ И ИОРДАНИЮ

IZ-7 8 дней
ЭРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Нетания- Рамла- Иерусалим- Назарет- река Иордан- Тверия 

от 890$
с авиаперелетом

по четвергам и воскре-
сеньям

IZ-14 15 дней
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Мертвое море-Нетания-Эйлат. Иерусалим- Назарет- Тверия-
Рамла- Кейсария- Хайфа- Акко- Вифлеем

от 1550$
с авиаперелетом

по воскресеньям

IZ-IOR 11  дней
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДВЕ СТРАНЫ 
Иерусалим-Галилея-Тель-Авив-Яффо-Мертвое море-Джараш-
Амман-Мадаба-Нева-Петра

от 1521$
с авиаперелетом

по субботам

IOR 8  дней
ВОКРУГ ИОРДАНИИ ЗА 8 ДНЕЙ
Амман- Петра- Вади Рам- Акаба- река Иордан- Мадаба

от 1499$ + виза
с авиаперелетом

по воскресеньям

АВИАТУРЫ В КИТАЙ

KT-PA 7  дней ПЕКИН ЭКСКУРСИОННЫЙ от 1049$
с авиаперелетом

по субботам

KT-A2 10  дней
ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
Пекин- Лоян- монастырь Шаолинь- Сиань- Шанхай

от 1895$
с авиаперелетом

по субботам

KT-A 13 дней
ГРАНД ТУР
Пекин- Сиань- Лоян- монастырь Шаолинь- Шанхай-Сучжоу-
Ханчжоу

от 2095$
с авиаперелетом

по субботам и врскре-
сеньям

KT-A-GNK 14 дней
ГРАНД ТУР + ГОНКОНГ
Пекин- Сиань- Лоян- монастырь Шаолинь- Шанхай-Сучжоу-
Ханчжоу- Гонконг

от 2467$ + виза
с авиаперелетом

по субботам

KT-A-FL 13  дней
СРЕДИ ЛЕТАЮЩИХ ГОР
Пекин-Чжанцзяцзе-Фэнхуан-Шанхай-Сучжоу-Ханчжоу

от 3041$ + виза
с авиаперелетом

по субботам

KT-A-DM 14 дней
КИТАЙ, О КОТОРОМ ВЫ МЕЧТАЛИ
Пекин-Ченду- Лэшань- Эмэйшань-Цзючжайгоу- Хуанлун-Гуйлинь-
круиз по реке Лицзян -Яншо-Гонконг

от 3595$ + виза
с авиаперелетом

29.11.14, 21.03.15, далее
по графику
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АВИАТУРЫ ВО ВЬЕТНАМ

VE-A 15 дней
ВЬЕТНАМ С СЕВЕРА НА ЮГ
Ханой-Халонг-Хойан-Сайгон-круиз по дельте Меконга+отдых

от 1630$
с авиаперелетом

по субботам

VLK-A 15 дней
ВЬЕТНАМ- ЛАОС- КАМБОДЖА
Ханой(2 н) -Круиз по заливуХалонг-Луан Прабанг(2 н)-пещеры Пак
Оу-водопад Куан Си -Сием Рип(3н)-Ангкор-отдых (6 н)-Сайгон(1н)

от 2375$
с авиаперелетом

по субботам

АВИАТУРЫ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

KOR-A1 11 дней
ВСЯ КОРЕЯ
Сеул - Сараксан - Андонг - Кенджу - Пусан - Чержу - Сеул

от 4550$
с авиаперелетом

ежедневно

KOR-A2 11 дней
ВЕСЬ СЕУЛ И ОКРЕСТНОСТИ
Сеул - дер.Намсан Ханок  Маыль - нац.парк Пукхансан - Инчон -
Сонгдо - круиз Вольмидо - о.Канхвадо - парк Имчингак.

от 3450$
с авиаперелетом

ежедневно

АВИАТУРЫ В МЕКСИКУ

MX-A от 11 дней
МАГИЧЕСКАЯ МЕКСИКА + ОТДЫХ
Канкун- Мехико- Пуэбло- Веракруз- Паленке- Яшчилан- Мисоль-Ха-
Кампече- Ушмаль- Мериде- Чичен-Итца- Ривьера Майа + отдых

от 2800$ + виза
с авиаперелетом

19.11.14, 24.12.14,
27.12.14, далее по гра-

фику

MX-A2 от 8 дней

СВЯЩЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ + ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ПОЛУ-
ОСТРОВА ЮКАТАН
Канкун- Тулум- Озеро Бакалар- Чиканна- Калакмуль- Паленке-
Кампече- Ушмаль- Мерида- Чичен-Итца- Сенот Ик-Киль + отдых

от 2300$ + виза
с авиаперелетом

22.11.14, 10.12.14,
далее по графику

АВИАТУРЫ В ИНДИЮ И НА ШРИ ЛАНКУ

IN-TR 8 дней
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Дели-Джайпкр-Фатехтур-Сикри-Агра-Матхура-Дели

от 1120$ + виза
с авиаперелетом

по пятницам

IN-A 11 дней
КЛАССИЧЕСКАЯ ИНДИЯ
Дели-Джайпур-Фатехтур-Сикри-Агра-Иатхура-Вриндаван-Агра-Орча-
Каджурахо-Варанаси-Дели

от 1450$ + виза
с авиаперелетом

по субботам

SH-LAN от 10 дней
ЧУДЕСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (3 н.)+ ОТДЫХ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ
Коломбо-Дехивела-Сигирия-Дамбулла-Матале-Канди + отдых

от 1962$
с авиаперелетом

по вторникам, пятни-
цам

АВИАТУРЫ В ТАИЛАНД

SH-LAN от 13 дней

СОКРОВИЩА ТАЙСКОГО КОРОЛЕВСТВА + ОТДЫХ
Бангкок - Банг Паин - Аюттайя - Лопбури - Питсанулок - водопад Каенг
Софа - Сукхотай - Лампанг - горные племена Аха, Яо, Лаху, длинно-
шеии Карены (Падаунги)- Золотой Треугольник (посещение Лаоса) -
Ме Сай (граница с Бирмой) - Чианг Рай- Чианг Май + отдых

от 2355$
с авиаперелетом

по субботам

АВИАТУРЫ В МАРОККО

MR-A от 8 дней
ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА С ОТДЫХОМ НА АТЛАНТИКЕ
Касабланка-Фес-Марракеш+отдых на побережье Атлантического
океана

от 1050€
с авиаперелетом

по вторникам, пятни-
цам, воскресеньям

SP-MR 15 дней

ЗЕМЛЯ 1001 НОЧИ: ЮГ ИСПАНИИ И МАРОККО
Барселона-Мадрид-(Толедо)-Севилья-Кадис-Танжер-Мекнес-Фес-
Рабат-(Гибралтар)-Марбелья-Коста дель Соль-Аликанте-Гранада-
Коста Дорада-Барселона

от 1653€ €
с авиаперелетом

25.04.14, 05.09.15

АВИАТУРЫ В ТУРЦИЮ

STB-A от 3 дней ВЫХОДНЫЕ В СТАМБУЛЕ от 413€
с авиаперелетом

по средам, четвергам,
пятницам

АВИАТУРЫ В АРМЕНИЮ И УЗБЕКИСТАН

ARM-A 8 дней

ВСЯ АРМЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
Ереван- Дилижан- монастырь Сагмосаванк- крепость Амберд- цер-
ковь Кармравор- Ошакан- монастырские комплексы Нораванк и
Татев- Караундж (Зорац Карер)- храм Гарни- монастырский комплекс
Гегард- Севан- монастырь Севанаванк- Ереван

от 678€
с авиаперелетом

по воскресеньям

ERV-A от 4 дней
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР В АРМЕНИЮ (ЕРЕВАН + ЭКСКУРСИИ)
Ереван- Эчмиадзин- храм Звартноц- монастырь Гегард- Храм Гарни-
оз.Севан- монастыри Хор-Вирап и Нораванк

от 787€
с авиаперелетом

по пятницам

UZB-A 6 дней
УЗБЕКИСТАН - КРАСКИ ВОСТОКА
Ташкент - Самарканд - Бухара

от 1280$
с авиаперелетом

по воскресеньям

UZB-AB 9 дней
ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ
Хива- Ташкент - Самарканд - Бухара

от 1532$
с авиаперелетом

по пятницам, воскре-
сеньям
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ОТЕЛИ  ФРАН ЦИИ
Предместья Парижа

Отели делятся на две категории � ближнее предместье с метро или РЕР
предполагают легкодоступность центра Парижа на общественном
транспорте. Предместье без метро
предполагает, что на все
мероприятия программы группа
едет на автобусе, и даже при
свободном времени в Париже
автобус отвозит туристов обратно
в отель.
Все но ме ра обязательно имеют:
душ, и ту а лет. Кон ти нен таль ные за -
в т ра ки в ре с то ра не оте ля: (чай, ко -
фе, све жие бу лоч ки, кру ас са ны,
мас ло, джем). 

Отели Лазурного Берега
Расположены в Ницце, Каннах, или
других прибрежных городках
французской ривьеры. В основном
в отелях есть кондиционер, но не
всегда. Отели обычно
расположены в торговых зонах, и
если это центр города, то далеко
не первая линия курорта, но пляжи
доступны, а променады  дают
лишний шанс заглянуть в кафе или
бутики . 

ОТЕ ЛИ  ИТАЛИИ

Отели почти всегда семейные, и
хозяева относятся к туристам, как
к собственным гостям.
В основном отели достаточно
комфортные. Довольно большой
разброс по уровню завтраков - от
прозрачного кусочка ветчины на
хлебе до обширных буфетов.
Ужины по меню, обильны и
калорийны, довольно много пасты
во всех видах.  Кондиционер как
правило является опцией, не
всегда присутствующей в 3
звездах. В районе Римини отели
расположены  вдоль длинных
променадов 1 или 2 линии моря.
На Лигурийском побережье в рай-
оне Сан-Ремо отели могут
располагаться на территории
парка и иногда даже имеют свой пляж. 

ОТЕ ЛИ  АВ СТ РИИ

До маш няя уют ная ат мо -
сфе ра. При вет ли вые хо -
зя е ва. Оте ли в Ав ст рии
все гда бе зу ко риз нен ны �
ч и  с  т о  т а ,  п р е  к р а с  н ы й
сер вис, раз но об раз ная
кух ня и  ста рые до б рые
тра ди ции.

ОТЕ ЛИ
ШВЕЙ ЦА РИИ

Отель рас по ло жен недалеко от
Люцерна, на берегу озера. Все
номера с удобствами, TV и телефо-
ном. 

ОТЕ ЛИ  ГЕР МА НИИ
Не мец кие оте ли от ли ча ют ся вы со -
ким уров нем ком фор та и бе зу ко риз нен ной чи с то той. На тер ри то рии Ба ва -
рии для раз ме ще ния ря да групп мы ис поль зу ем се мей ные сель ские оте ли,

ча с то ста рин ные,
в ко то рых не из -
мен но при сут ст ву -
ют удоб ст ва (ту а -
лет и душ) в каж -
дом но ме ре.

ОТЕ ЛИ  БОЛГАРИИ

Золотые пески
Отель  расположен в неда-
леко от пляжа. Уровень ком-
форта и сервиса ни в чем не
уступают европейским.
Рядом с отелем находится
множество магазинов,
ресторанов, баров и развле-
кательных заведений. 

ОТЕ ЛИ  ВЕНГРИИ
Отель в Будапеште удачно распо-
ложен рядом со станцией метро и

автобусной останов-
кой, что позволяет
быстро добраться до
центра города. Отель
предлагает высокий
уровень обслужива-
ния, вежливый и вни-

мательный персонал всегда готов
прийти на помощь. Уютные номе-
ра со всеми удобствами распола-
гают к комфортному отдыху после
насыщеного впечатлениями экс-
курсионного дня.
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ОТЕ ЛИ ХОРВАТИИ
Опатия � отель Opatija
Для туров с северной Хорватией мы выбрали отель в элитной Опатии.
Гостиница Opatija находится в сердце хорватского морского курорта, в
зеленом парке, недалеко от центра города. Из окон гостиницы открывается
прекрасный вид на море и на город с красно�кирпичными крышами. На
территории отеля есть бассейн с морской водой, теннисный корт, открытая
терраса. 

Средняя Далмация � Отельный комплекс SOLARIS 4*
Размещение в этом отеле мы предлагаем для всех туров с отдыхом предстоя-
щего сезона. Это огромный комплекс на собственном полуострове, недалеко
от Шибеника, очень комфортный, с полной инфраструктурой для отдыха �
бассейны, парк, пляжи, прекрасная еда, номера с кондиционером � все для
полноценного отдыха без компромиссов. 

ОТЕ ЛИ ПОЛЬШИ
Сеть отелей Qubus

Отель Qubus 3*- это це лая сеть биз нес�оте лей вы со ко го клас са, рас по ло жен -
ных на и бо лее удоб ных точ ках Поль ши на границе с Германией или близко от
Кракова. Хороший уровень отделки, качественный сервис дает возможность
легко восстановиться после переездов.

ОТЕ ЛИ ЧЕХИИ
Прага
Отель Глобус

Новый реконструированный
отель Globus*** расположен
уникально. С одной стороны
начало самого большого
пражского парка Горни
Розтылы и в то же время
рядом с метро Roztyly, до
центра 10 мин, можно доехать
и на трамвае. Очень большой и красивый холл, современные номера со всеми
удобствами.

Gregorova 2115/10, 148 00 Прага 4

Отель Гольф
Отель Golf***
находится в элит-
ной зеленой части
Праги 5, недалеко
от торгового цен-
тра Андел и
местной площад-
ки для игры в
гольф. До центра
города можно
легко добраться
за 20 минут на
т р а м в а е .
О с т а н о в к а
трамвая и автобуса прямо перед отелем. Отель располагает 170 номерами со
всеми удобствами.

Fortuna City 3*, Fortuna West 3*, Fortuna Rhea 3*-

сетевые отели, предоставляющие все необходимое для полноценного отды-
ха. Их современные многоэтажные корпуса достаточно удобно расположены
относительно городских достопримечательностей, всего за несколько минут
можно добраться  до исто-
рического центра, остановки
общественного транспорта
находятся неподалеку от
отелей. В каждом из отелей
постояльцев ждут комфор-
табельные, уютные номера с
душем, телевизором, теле-
фоном, а также бар и ресто-
ран, где после насыщенного
экскурсиями дня можно и
отдохнуть, и блюдами чеш-
ской кухни насладиться.
Высокий уровень обслужи-
вания делает эти отели
достаточно популярными в
своем классе.

ОТЕ ЛИ ИС ПА НИИ
Оте ли на ку рор тах Ис па нии обыч но � это мно го этаж ные зда ния с вну т рен -
ней ин фра ст рук ту рой и ани ма ци ей, бас сей на ми, ре с то ра на ми и т.д. Они вы -
ст ро е ны не вдоль мо ря, а во круг цен т ра ку рорт ных го ро дов. Пи та ние обиль -
ное, на ужин обыч но швед ский стол. Большая часть туров с отдыхом
включает на море отели 3 звезды с кондиционером. 
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОСОЛЬСТВА
Внимание! Требования посольств могут меняться � уточняйте их соответствие данному перечню!
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ

Паспорт должен соответствовать требованиям органов РФ. За это несет ответственность его владелец. 
В паспорте необходимо наличие подписи владельца. 
В паспорте не должно быть вырванных, склеенных или испорченных страниц. Хотя бы одна страница должна быть пустой (для визы). 
Фотография на паспорте должна быть хорошо приклеена по всей площади. 
В паспорте, сдаваемом на визу, не должно быть других действующих шенгенских виз. 
Если у туриста есть два или более действующих загранпаспорта, их все необходимо предоставить. 
Если у туриста есть недействующие загранпаспорта с визами, их также необходимо предоставить
Дети могут быть вписаны в загранпаспорт, только если им не исполнилось 14 лет. Если ребенку исполнилось шесть лет, то в паспорт должна быть вклеена его фотография. 

* СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ (где требуется) должна быть оформлена на фирменном бланке организации, заверена печатью, и в ней должен быть указан контактный рабочий
телефон, по которому сотрудники консульства могут проверить информацию, указанную в справке. Если по данному телефону сотруднику консульства будет дана информация,
которая не соответствует указанной в справке, это может повлечь отказ в визе!!! Для индивидуальных предпринимателей: + копия свидетельства о регистрации + копия
свидетельства о присвоении ИНН + выписка с личного счета в банке.

АВСТРИЯ 
1. Заграничный паспорт�срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями консульства +копия 1й стр.+ страницы с Шенгенскими визами.
Если и в действующем, и в предыдущем  паспортах нет Шенгенской визы: письмо о непосещении Страны Шенгенского соглашения с переводом (см. сайт).Если имеется загранпаспорт,
срок действия которого еще не истек, но он был аннулирован в связи с получением нового - предоставить его оригинал.
2. Анкета туриста + Страница анкеты австрийского консульства (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п. 37 (стр.3) и в последнем пункте на стр.4 (другие пункты
данной анкеты заполнять не надо), подпись должна быть идентична подписи в загранпаспорте. Для вписанных в паспорта родителей детей � отдельно заполненные и подписанные анкеты 
3. 2 фото (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов
4. Ксерокопия внутреннего паспорта (разворот с фото + сведения о прописке)
5.Документы, подтверждающие семейное положение: копия свидетельства о браке (если турист женат (замужем)), копия свидетельства о разводе или копия свидетельства о смерти
супруга (для вдов и вдовцов)
6. Документы о финансовых гарантиях :
Для работающих: � справка с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада (не
менее 25 000 рублей). Для индивидуальных предпринимателей: к справке с работы +копия свидетельства о регистрации + копия свидетельства постановки на учет в налоговой.   Справка
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками.   
� Выписка со счета в банке или с пластиковой карты� рублевый или валютный � оригинал. Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи, сумма на счету должна
быть не менее 40 тысяч рублей. 
Для неработающих (домохозяек, студентов и школьников):  � Финансовые гарантии спонсора � справки с работы+ со счета (см.выше).  + спонсорское заявление, написанное от руки:
"Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына/дочери, жены/мужа, матери/отца и т.д., ФИО (кого спонсируют)….. в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Австрию с… по… указать сроки,
число и подпись спонсора" + копия внутреннего паспорта спонсора (фото + прописка). 
+ Для студентов и школьников: справка из деканата (студентам)+копия студенческого билета, справка из школы. 
  Для пенсионеров: � ксерокопия пенсионного удостоверения + Выписка со счета из банка (не менее 50 тысяч рублей) + можно предоставить Финансовые гарантии спонсора
(см.выше), в случае невозможности предоставить документы от спонсоров, требуется объяснительное письмо(см.сайт). 

Лицам до 18 лет: 
Свидетельство  о рождении (копия). Оригинал необходимо взять с собой на границу! 
За детей до 14 лет в анкете подписываются родители, с 14 до 18 лет подпись ребенка и одного из родителей.
Согласие на выезд  от родителей  (опекунов) (копия, оригинал необходимо взять с собой на границу!). В тексте согласия должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского Соглашения,
в том числе Австрию..."", "… в сопровождении. …..", сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ". Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать
свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия), или справка № 25 из ЗАГСа (оригинал), или решение суда
о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия), или решение суда о назначении опекунства (нотариально заверенная копия).

ВЕНГРИЯ И БОЛГАРИЯ
1. Заграничный паспорт � срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями)+копия разворота с фотографией.
2. Анкета туриста для Венгрии и Болгарии + Анкета Венгерского консульства (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п.37 и в последнем пункте. Анкета
Болгарского консульства с личной подписью в послед.пункте. Другие пункты заполнять не надо!
3. Фото - по 2 шт. для каждого консульства (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов. Расстояние от макушки до подбородка строго 30 мм!
4. Ксерокопия российского паспорта: для Венгрии -разворот с фото и сведения о прописке ( на одном листе формата А4!) , для Болгарии - все заполненные страницы (по 2 раз-
ворота на лист формата А4).Если турист работает в Москве, но при этом имеет прописку за пределами Москвы и МО, необходимо предоставить копию регистрации в Москве.
5.Если туристы приобретают ж/д билеты самостоятельно - копии этих билетов.
5. Документы о финансовых гарантиях (если для тура необходимы визы и Венгрии, и Болгарии, документы предоставляются в 2-х экземплярах!):
Для работающих: Справка с места работы* с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе � выписка из банка о состоянии

счета � на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600
евро.). Для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства о регистрации + обязательно! выписка из банка!!!

Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 
Bыписка со счета из банка на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 
12 дней х 50 евро = 600 евро.) или справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей), либо выписка из банка о
состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12
дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Венгрию
(Болгарию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) + копии документов, подтверждающих родство. 

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно
предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки
(пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к
туристу и Ф И О туриста … в Венгрию (Болгарию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) + копии документов, подтверждающих родство. 

6. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (2 копии).
Согласие на выезд от родителей (2 копии). Копия внутренних паспортов родителей ( разворот с фото + страница с пропиской ).
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии
(для Венгрии - обычные копии). Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в поездку!
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти (копия - для Венгрии, нотариально заверенная копия - для Болгарии), или книжка
матери�одиночки(2 копии)+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав (2
копии).

АНГЛИЯ И ИРЛАНДИЯ
1. Заграничный паспорт� срок действия не менее 6 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями )
2. Анкета туриста +Для Ирландии : на сайте � распечатать посл.лист анкеты в формате PDF  и поставить личную подпись в соответствующей графе
3. Фото 3 шт. (одинаковые, цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов
4. Ксерокопия внутреннего паспорта (всех страниц).
5. Ксерокопия предыдущего заграничного паспорта (Для Англии оригинал старого загранпаспорта. Если старый загранпаспорт  не сохранился, необходимо обязательно напеча-

тать на компьютере в свободной форме объяснительную с переводом на английский язык).
6. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы* с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 40000 рублей). Обязательная выписка из банка (2 экземпляра) о состоянии счета

� на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 100 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 100 евро = 1200 евро.). 
Желательно предоставить копии всех имеющихся документов о недвижимости (квартиры, дачи, земля и т.д.)

Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 
1�ый вариант: Выписка со счета из банка (не менее 70 тыс.руб.). Если счет карточный, то предоставить копию банковской карты.) 2�ой вариант: Справка с места работы* спонсора (с
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указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 55000 рублей) + (обязательно!) выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму от 100 тыс.руб.(Если счет кар-
точный, то необходимо предоставить копию банковской карты) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к
туристу и Ф И О туриста в Великобританию (Ирландию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора). 

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 35000 рублей, для Англии - не менее 45000рублей). 
Дополнительно предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму не менее 50 тыс.руб., для Англии - 70 тыс.руб. (если счет карточный, то необходимо предоставить
копию банковской карты спонсора) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, ФИО, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение 
к туристу и Ф И О туриста … в Великобританию (Ирландию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора). 

7. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия), согласие на выезд от родителей (копия, для Англии нотариально заверенная). Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в
поездку! Необходимо также предоставить копии внутренних паспортов родителей (первого разворота + сведений о прописке). Фамилии родителей, указанные в согласии, должны
соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения - оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти, или книжка матери�одиночки или справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о
невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав., нотариально заверенные копии. (Подробно см. на сайте)
ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СДАЧЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ !
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ (КРОМЕ АНКЕТЫ И КОПИЙ ПАСПОРТОВ) НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ С ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

ИСПАНИЯ
1. Заграничный паспорт� срок действия не менее 4 месяцев со дня окончания поездки. Если имеется старый загранпаспорт, предоставить копию всех его страниц на листе
формата А4 с 2х сторон (требование консульства, строго!).
2. Ксерокопия всех страниц гражданского и загран. паспортов по 2 разворота на каждую страницу, по 4 разворота на лист А4(требование консульства, строго!)
3. Анкета туриста (опросник) + анкета испанского консульства с личной подписью туриста в п.37 и последующих 2 пунктах на стр.3 и в последнем пункте (стр.4).
4. 2 фото � цветное 3х4 на белом фоне без овалов и углов крупное лицо (от переносицы до подбородка 17�18 мм)
5. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы* с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей).+ одна из 3х справок: Выписка с валютного счета в банке , или

пластиков. карты, сопровождаемая кратким содержанием банковского счета.
для индивидуальных предпринимателей требуется копия лицензия на право ведения предпринимательской деятельности (либо копия регистрационного свидетельства)+ копия

свидетельства постановки на учет в налоговой. с приложенной копией справки о доходах за последний год.+ одна из 3х справок: Выписка с валютного счета в банке , или пластиковая карта,
сопровождаемая кратким содержанием банковского счета.

Для неработающих (домохозяек, студентов и школьников): Финансовые гарантии спонсора �справка с работы* спонсора + спонсорское заявление, напечатанное!: "Я, Ф И О, спонсирую
поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Испанию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) + одна из 3х справок: Выписка с валютного счета
в банке , или пластиковая карта, сопровождаемая кратким содержанием банковского счета.

Для студентов и школьников: +ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов),  справка из школы (для школьников).
 Для пенсионеров: � ксерокопия пенсионного удостоверения + одна из 3х справок: Выписка с валютного счета в банке , или пластиковая карта, сопровождаемая кратким содержанием

банковского счета + можно предоставить Финансовые гарантии спонсора (см.выше). 
5. Лицам до 18 лет: 

Свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия),
Согласие на выезд от родителей (заверенная копия). В согласии на выезд обязательно должно быть указано: “  выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе Испанию..."", "… в
сопровождении. …..",  сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ" имя родителей/ля, дающего это согласие, и стоять его подпись ,личные данные родителей с указанием
адреса прописки, цель пребывания: туризм. (копии согласий на выезд, где вместо личной подписи стоит штамп «ПОДПИСЬ» на оформление визы не принимаются Ген.Консульством Испании). 
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о
смене фамилии.
Копия внутренних паспортов родителей ( разворот с фото + 5,14,17 стр. ).
Внимание! согласия на выезд сроком на год и более посольством не принимаются. 
Помните! Сданные оригиналы согласий на выезд консульством не возвращаются! 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери�одиночки(копия)+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или
решение суда о лишении родительских прав (копия)

СКАНДИНАВИЯ И ЛАТВИЯ
1. Заграничный паспорт � срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями ) 
2. Анкета туриста
3. 2 фото (цветные 3,5х4,5)
4. Ксерокопия внутреннего паспорта (всех страниц) (у мужчин с 18 лет до 27 лет � если нет в паспорте штампа о воинской обязанности � копия приписного свидетельства).
5. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: справка* с места работы � обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи + копия свидетельства о регистрации (кроме государственных

организаций) с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей . При недостаточном окладе � выписка со счета
Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения+выписка со счета (для пенсионеров), для домохозяек предоставить справку с работы спонсора+ копию его

внутреннего паспорта + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моей супруги, ФИО, … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе ………. с… по…"
указать сроки, число и подпись спонсора.. При недостаточном окладе спонсора � дополнительно предоставить выписку со счета.

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников). Если едет группа школьников из одной школы, 
то необходимо предоставить справку из школы со списком учащихся за подписью директора о том, что он не возражает против поездки в Финляндию�Швецию на срок поездки
Справки с места работы родителей и на отдельном листе спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) ФИО ребенка … в Страны
Шенгенского соглашения, в том числе ………. с… по…" указать сроки, число и подпись спонсора.

6. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия),оригинал необходимо вхять с собой на границу!
Согласие на выезд от родителей (нотариально заверенная копия). Оригинал необходимо вхять с собой на границу! В тексте согласия должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского
Соглашения, в том числе ..."", "… в сопровождении. …..", сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ". Ксерокопии внутренних паспортов родителей обязательны. 
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:

ГЕРМАНИЯ
Консульство Германии в Москве не принимает документы лиц, проживающих в республиках: Башкортостан, Алтай, Бурятия, Саха(Якутия), Тува, Хакассия, Карелия, Коми;
в областях: Курганской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Калининградской, Амурской, Иркутской, Камчатской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской,
Сахалинской, Томской, Читинской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской (и в Санкт-Петербурге), Мурманской, Новгородской, Псковской.
в краях: Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском;
и в авт. округах: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком,Агинском Бурятском, Чукотском, Корякском, Таймырском, Усть-Ордынском Бурятском, Эвенкийском, Ненецком в Еврейской авт.обл.
1. Заграничный паспорт � срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями)
2. Старый загранпаспорт � обязательно оригинал!!!
3. Анкета туриста (опросник) + анкета немецкого консульства с личной� оригинальной подписью туриста в 3-х места: п. 37 (стр.3), в посл. пункте (стр.4) и в параграфе 55

(стр.4).  (другие пункты данной анкеты заполнять не надо), подпись должна быть идентична подписи в загранпаспорте.Для вписанных в паспорта родителей детей также необходимо предо-
ставить заполненные и подписанные анкеты в (в анкетах детей до 18 лет необходимы подписи обоих родителей). 

4. Фото 3 шт. (одинаковые, цветные 3,5х4,5, без овалов и углов, на белом фоне)
5. Ксерокопия внутреннего паспорта ((всех заполненных страниц. Копия страницы со штампом о выдаче загранпаспорта обязательна!)
6. Копии всех имеющихся документов на недвижимость (квартиры, дача т.д.)
7. Cвидетельство о браке , свидетельство о разводе, свидетельство о смерти - простая копия.
8. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: 

Справка* с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не менее 25000 рублей),
периода отпуска � обязательно!!!. Справка не должна быть подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками. 
Выписка со счета в банке (рублевого или валютного) � оригинал.
Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи в консульство, сумма на счету должна быть из расчета 50€ на каждый день поездки.

Для пенсионеров: 
Ксерокопия пенсионного удостоверения 
Выписка со счета в банке (рублевого или валютного) � оригинал. 
Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи, сумма на счету должна быть из расчета 50 € на каждый день поездки. 
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Для домохозяек: 
Выписка со счета в банке (рублевого или валютного) � оригинал.
Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи, сумма на счету должна быть из расчета 50 € на каждый день поездки. 
Или справка с работы* спонсора (только близкого родственника, родство с которым можно подтвердить документально), с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не
менее 25 000 рублей), периода отпуска (если едут вместе) + ксерокопия российского паспорта спонсора (разворот с фотографией и прописка) + спонсорское завление 

Для студентов и школьников: 
Старый загранпаспорт � обязательно оригинал!!! Ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников), справки желательно
предоставить с переводом на немецкий или английский язык. 
Справки с места работы родителей (либо одного из родителей), с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не менее 20 000 рублей), периода отпуска (если едут вместе с
ребенком) и на отдельном листе спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) ФИО ребенка … в Страны Шенгенского соглашения, в
том числе Германию с… по… (указать сроки). Число и подпись спонсора ), а также ксерокопии внутренних паспортов спонсоров (спонсора) (разворот с фотографией и прописка). 
Выписки по банковским счетам родителей (за последние 3�6 месяцев) или по банковским картам � оригиналы. Внимание! Выписка может быть оформлена на одного из родителей +докумен-
ты, подтверждающие родство (свид. о рождении).
9. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия), 
Согласие на выезд от родителей (нотариально заверенная копия). В тексте согласия должно быть указано: <:выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе Германию:>, сроки
поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ>. Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в поездку
Свидетельство о браке родителей (нотариально заверенная копия), если родители в разводе, то свидетельство о разводе (нотариально заверенная копия) 
Копия внутренних паспортов родителей (разворот с фото + страница с пропиской) . Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае
несовпадения � оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 

В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: 

свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия, без перевода), или книжка матери�одиночки (нотариально заверенная копия, без перевода) или справка № 25 из ЗАГСа, или справка

из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия).

ИТАЛИЯ И ГРЕЦИЯ
Консульство Италии в Москве не принимает документы лиц проживающих в Санкт�Петербурге/области, Псковской, Мурманской, Карелии.(Северо�Западный регион)
1. Заграничный паспорт � срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями ) + копия 1й стр. Если имеются паспорта, срок действия
которых не истек (даже если они аннулированы), нужно предоставить их оригиналы. Если имеется в паспорте действующая виза, но будущую поездку она полностью не покры-
вает, пишется заявление в Консульство.
2. Анкета туриста
3.Страница анкеты итальянского консульства (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п. 37 (стр.3) и в посл. пункте (стр.4). (другие пункты данной анкеты
заполнять не надо). За несовершеннолетнего ребенка расписываются оба родителя или официальный опекун.
4. 2 фото (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов
5. Ксерокопия внутреннего паспорта: (1я стр.+ прописка+все страницы с отметками). Если турист работает в Москве, но при этом имеет прописку за пределами Москвы и
Московской области, необходимо предоставить копию регистрации в Москве
6. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: справка* с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада (любого,

но желательно не менее 25 000 рублей), справка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками. Справка должна быть свежей (не старше 1,5
месяца до выезда)
Очень жесткий контроль со стороны консульства!
Выписка со счета в банке � рублевый или валютный � оригинал. Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1,5 месяца до выезда, сумма на счету должна быть из
расчета 50 евро на каждый день поездки.

Для неработающих (пенсионеров и домохозяек): ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров)+ справка с работы* спонсора /только близкого родственника, родство с
которым можно подтвердить документально � копии документов подтверждающих родство/ (для домохозяек).+спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное
отношение к туристу и Ф И О туриста … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Италию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) 
Выписка со счета в банке (см выше) + копии документов, подтверждающих родство.

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справки с места работы родителей (свежие, не старше 1,5 месяца до выезда) и на отдельном листе спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) Ф И О
ребенка … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Италию с… по…” указать сроки. Число и подпись спонсора.
Выписки со счетов (см выше) родителей (для школьных групп условия оговариваются отдельно) на сумму из расчета 50 евро на день поездки (свежие, не старше 1,5  месяца  до начала поездки.
Внимание! Выписка может быть оформлена на одного из родителей). +  Обязательно! Копии документов, подтверждающих родство, заверенные нотариусом!

7. Лицам до 18 лет: 
Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. Оригинал необходимо взять в поездку!
Согласие на выезд от родителей (опекунов) – 1 оригинал + 1 копия, заверенная у нотариуса ! . Оригинал необходимо взять в поездку, которая остается на руках туриста! В тексте согласия
должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе Италию..."", "… в сопровождении матери (бабушки, учителя школы и т.д. � т.е. указать родственное или иное
отношение сопровождающего к ребенку)…", точные сроки поездки с запасом в 1 неделю, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ", лицензия нотариуса. Отдельно предоставить
адрес и телефон нотариуса. В согласии подписи родителей обязательно должны совпадать с их же подписями во внутренних паспортах. Ксерокопии внутренних паспортов родителей
обязательны (1�й стр + прописка). Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные
копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, или книжки матери�одиночки + справка № 25 из ЗАГСа +
адрес ЗАГСа и телефон, или решение суда о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия) + копия лицензии, адрес и телефон нотариуса, заверившего копию, или решение
суда о назначении опекунства (нотариально заверенная копия) + копия лицензии, адрес и телефон нотариуса, заверившего копию.

ФРАНЦИЯ 
Внимание! Консульство Франции в Москве не принимает документы лиц, проживающих в Санкт-Петербурге и области, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Мурманской,

Архангельской областях и Карелии. С 08.02.08, в связи с открытием Консульства Франции и визового центра в Екатеринбурге, также не принимаются в Москве документы от лиц, проживаю-
щих в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и других областях Уральского Федерального округа.

Сложности с оформлением визы могут возникнуть у лиц: родившихся или проживавших в Чечне, Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Пакистане,
Афганистане, а также у лиц, имеющих нетуристические цели поездки.

1. Заграничный паспорт� срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки (в соответствии с требованиями ), ксерокопия в 2х экземплярах разворота 1й страницы
паспорта с фото+ ксерокопии всех страниц с визами и штампами старого заграничного паспорта (1 экз.).

2. Копия гражданского паспорта (все странички), копия свидетельства о браке (если есть).
3. Анкета туриста (опросник) + страница анкеты Консульства Франции с личной подписью туриста в п.37 и в последних 2х пунктах (Четыре подписи! -другие пункты не заполнять!)
4. 3 фото (цветные 3,5х4,5) на сером фоне без овалов и углов расст. от макушки до подбородка строго 30 мм
5. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей) или форма 2НДФЛ.Для индивидуальных предпринимателей :к

справке+ копия свидетельства о регистрации + копия свидетельства о присвоении ИНН
При недостаточном окладе � выписка из банка о состоянии счета � на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример:

поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) 
Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 

1�ый вариант: Выписка со счета из банка на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 62 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней
� расчет 12 дней х 62 евро = 744 евро.) 2�ой вариант: Справка с места работы* спонсора/только близкого родственника, родство с которым можно подтвердить документально/(с указанием
должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 25000 рублей), выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах
по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую
поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Францию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора)+
копия российского паспорта спонсора.
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Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора/только близкого родственника, родство с которым можно подтвердить документально/ (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не
менее 25000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к
евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я,
Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Германию и Францию с… по… указать
сроки. Число и подпись спонсора)+ копия российского паспорта спонсора.

6. Лицам до 18 лет:
Свидетельство о рождении (копия),копия согласия от второго родителя (который не едет).
Копия согласия на выезд от родителей. Если ребенок едет в сопровождении третьего лица. В тексте согласия должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том
числе Францию…", сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ". Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в поездку!
Копия первого разворота внутренних паспортов родителей + сведения о прописке. Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае
несовпадения � оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: 
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери�одиночки (копия) или справка № 25 из ЗАГСа , или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или
решение суда о лишении родительских прав (копия)

ЧЕХИЯ
1. Заграничный паспорт� срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями )+ копия разворота с фото.
2. Анкета туриста (опросник)
3. Оригинал анкеты чешского консульства с личной подписью туриста в п.37 (стр.3) и в последнем пункте (стр.4). За ребенка до 15 лет расписывается один из родителей, от 15

до 18 лет - он сам, а также один из родителей. Другие пункты данной анкеты заполнять не надо! (бланк анкеты можно скачать на сайте или получить в офисе)
4. 2 фото � цветные 3,5х4,5, без овалов и уголков, лицо на белом фоне, от верхнего края не менее 2 мм, расстояние от макушки до подбородка строго 30�35 мм. Должны быть видны плечи,

лоб и оба уха.
5. Ксерокопия российского паспорта (страниц с отметками). Если турист работает в Москве, но при этом имеет прописку за пределами Москвы и МО, необходимо предоставить копию регист-

рации в Москве 
6. Договор с туристом с подписью (подробнее � см.на сайте www.oldcity.ru)
7. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе выписка из банка о состоянии счета (в

любой валюте, из расчета не менее 50 евро на день поездки ).
Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 

1�ый вариант: Выписка со счета из банка  (в любой валюте, из расчета не менее 50 евро на день поездки ). 2�ой вариант: Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока
зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора (в любой валюте из
расчета 50 евро на день поездки ).+ спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Чехию с…
по… указать сроки. Число и подпись спонсора”. Копии документов, подтверждающих родство,+ копия 1-й страницы (разворот с фото) и страницы с пропиской российского паспорта спонсора

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно предоставляется:
выписка из банка о состоянии счета спонсора (в любой валюте, из расчета 50 евро на день поездки ).+ спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать
родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в  Чехию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора”. Копии документов, подтверждающих родство,. + копия 1-й страницы (раз-
ворот с фото) российского паспорта спонсора

8. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия), оригинал взять в поездку!
Согласие на выезд от родителей (копия), оригинал взять в поездку!
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери�одиночки(копия)+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или
решение суда о лишении родительских прав (копия).

ПОЛЬША И  СЛОВАКИЯ
1.Заграничный паспорт�срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями ). 
2.Анкета туриста
3. 2 фото (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов. Расстояние от переносицы до подбородка - 17-20 мм
4. Ксерокопия внутреннего паспорта 1�й стр + прописка внутреннего паспорта.
5. Оригинал анкеты польского консульства с личной подписью туриста (как в загранпаспорте) в п.37 (стр.3) и в последнем пункте (стр.4). За ребенка до 15 лет расписывается

один из родителей, от 15 до 18 лет - он сам, а также один из родителей. Другие пункты данной анкеты заполнять не надо! (бланк анкеты можно скачать на сайте или получить
в офисе)

6. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: справка* с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не менее

20 000 рублей). Справка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками. 
Выписка со счета в банке, с движением средств - рублевый или валютный � оригинал. Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1,5 месяца до выезда, сумма на
счету должна быть из расчета 50 евро/чел на день поездки.

Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров);  справка с работы спонсора (для домохозяек) + спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую
поездку  (указать родственное отношение) ФИО туриста … в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Польшу с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора”. 
Выписка со счета в банке на сумму  из расчета 50 €/чел на каждый день поездки.

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников). Справки с места работы* родителей и на отдельном
листе спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) ФИО ребенка … в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Польшу с… по… указать сроки. Число
и подпись спонсора”.
Выписки со счетов родителей на сумму из расчета 50 евро/чел на день поездки (свежие, не старше 1,5 месяца до начала поездки). 
Внимание! Выписка может быть оформлена на одного из родителей. 

6. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия), согласие на выезд от родителей (копия). Оригиналы необходимо взять в поездку! Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать
свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:
свидетельство о смерти (копия), или справка № 25 из ЗАГСа (оригинал), или решение суда о лишении родительских прав (копия), или решение суда о назначении опекунства (копия)

ХОРВАТИЯ
1. Заграничный паспорт � срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями)+копия разворота с фотографией.
2. Анкета туриста для Хорватии+ Анкета Хорватии (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п.37 и в последнем пункте (стр.4).
3. Фото - 2 шт. (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов, размер изображения головы должен занимать около 70% всего фото. 
6. Лицам до 18 лет: 

Свидетельство о рождении (копия), 
Согласие на выезд от родителей ( копия). Копия внутренних паспортов родителей ( разворот с фото + страница с пропиской ).
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения- копии всех документов о смене фамилии. Оригиналы согласия и сви-
детельства о рождении необходимо взять в поездку!
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти или книжка матери�одиночки+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о
невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав
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· умысла Страхователя (Застрахованного) либо совершения им правонарушения
(преступления), находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
· ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
· военных действий, народных волнений, забастовкой, гражданской войны;
· хронических, онкологических заболеваний, их осложнений и обострений, а также их
диагностики;
· заболеваний, требовавших лечения в течение последних 6�ти месяцев до
заключения договора страхования;
· проведение профилактических вакцинаций и медицинских осмотров;
· психических заболеваний, депрессий;
· приобретения очков, контактных линз, слуховых аппаратов, сопутствующих
медицинских товаров, глазного протезирования;
· косметической или пластической хирургии любого вида;
· солнечного облучения;
· венерических заболеваний, СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем,
включая их диагностику и обследование;
· лечения в санаториях, лечебницах, домах отдыха и других организациях
санаторно�курортного типа;
· беременности свыше 3 месяцев и абортов, в том числе самопроизвольных, за
исключением вынужденного прерывания беременности в результате несчастного
случая;
· ортопедического протезирования, в том числе по любому виду стоматологического
протезирования;
· инфекционных заболеваний, которые могли быть предотвращены заблаговременной

вакцинацией и/или являющиеся следствием нарушения Страхователем
(Застрахованным) профилактических карантинных мероприятий после контакта с
носителем;
· стоматологической помощи, за исключением экстренной, указанной в настоящих
правилах;
· лечения нетрадиционными методами (гомеопатия, мануальная терапия, массаж),
восстановительного (реабилитационного) лечения физиотерапевтических методов
лечения;
· последствий алкогольных, наркотических или токсических интоксикаций;
· последствий самоубийства или попытки самоубийства, членовредительства;
· участия в мото� и автогонках;
· искусственного осеменения, терапии при лечении бесплодия или по
предупреждению зачатия;
· гражданской ответственности автовладельца;
· управления транспортным средством лицом, не имеющим на то прав, или лицом, н
ходящимся в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков;
� назначения и проведения лечения членом семьи Страхователя (Застрахованного);

· ятрогенных заболеваний, если они вызваны действиями врача, не уполномоченного
Страховщиком;
· вне территории договора страхования;
· если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым
случаем, и не подлежат возмещению расходы Застрахованного вследствие занятия
физическим трудом, опасными видами активного отдыха (сафари, дайвинг и т.д.),
любительским и профессиональным спортом.

Австрия Посольство в Вене (43�1) 712-12-29, 713-86-22, 713-12-15
Консульский отдел (43�1) 712�32�33
Зальцбург (43 662) 62-41-84
Бельгия Посольство в Брюсселе (32�2) 374-34-00, 374-57-38, 374-68-86
Консульский отдел (32�2) 374-35-69, 375-91-21
Антверпен (32�3) 827-04-64, 829-16-11
Великобритания Посольство в Лондоне (44�207) 229-64-12, 229-72-81
Консульский отдел в Лондоне (44�203) 051-11-99
Эдинбург (44�131) 225-70-98
Венгрия Посольство в Будапеште (36�1) 302-52-30, 332-47-48, 269-01-52
Дебрецен (36�52) 553-69-26, 53-69-27
Германия Посольство в Берлине (49�30) 229-11-10, 229-11-29
Консульский отдел в Берлине (49-30) 2265-12-07, 2265-11-83, 2265-11-84
Бонн (49-228)386-79-31,386-79-30,931-90-69
Гамбург (49�40)229-52-01, 229-53-01
Лейпциг (49�341)585-18-76, 590-29-23
Мюнхен (49�89) 592-503, 595-715
Франкфурт-на-Майне (49-69) 596-74-503, 596-74-231
Греция Посольство в Афинах (30-210) 672-52-35, 672-61-30
Консульский отдел (30-210) 675-37-59
Салоники (30-2310) 25-72-01, 25-76-66
Дания Посольство в Копенгагене (45-3) 542-55-85, 542-55-86
Консульский отдел (45-3) 538-23-70, 538-23-78
Испания Посольство в Мадриде (34-91) 562-22-64, 411-08-07
Консульский отдел (34-91) 564-20-49, 411-29-57
Барселона (34-93) 280-54-32, 280-02-20
Ирландия Посольство в Дублине (353-1) 492-20-48
Италия Посольство в Риме (39�06) 494-16-80, 494-16-81, 494-16-83
Консульский отдел (39-06) 4423-41-49, 4423-56-25
Генуя (39-010) 372-60-47, 372-63-04
Милан (39-02) 4875-04-32, 4870-59-12
Палермо (39-091) 611-39-70, 611-48-99, 684-21-21
Люксембург Посольство в Люксембурге (352) 42-23-33, 42-29-29
Нидерланды Посольство в Гааге (31-70) 346-88-88, 345-13-00

Консульский отдел (31-70) 364-64-73, 364-07-80
Норвегия Посольство в Осло (47-2) 2255-32-78, 2244-06-08
Консульский отдел (47�2) 255-17-63  Киркенес (47�7)899-37-37
Польша Посольство в Варшаве (48-22) 621-55-75, 621-34-53
Консульский отдел (48-22) 849-51-11
Гданьск (48-58) 341-10-88, 341-96-39
Краков (48-12) 422-26-47 Познань (48-61) 841-77-40
Португалия Посольство в Лиссабоне (351-21) 846-24-24, 846-25-24,
846-24-23
Консульский отдел (351-21) 846-44-76, 849-07-11
Румыния Посольство в Бухаресте (40-21) 222-31-68, 222-34-59, 222-31-
70, 222-16-52
Консульский отдел (40-21) 222-13-89, 222-15-56
Словакия Братислава (421-2) 544-14-436, 544-15-823
Консульский отдел (421-2) 544-17-929
Финляндия Посольство в Хельсинки (358-9) 66-18-76
Консульский отдел (358-9) 66-14-49, 66-14-48, 622-18-12
Турку (358-2) 233-64-41
Франция Посольство в Париже (33-1) 4504-05-50, 4504-40-30
Консульский отдел (33-1) 4504-05-01, 4503-04-07
Страсбург (33-3) 8836-73-15
Марсель и Княжество Монако (33-4) 9177-15-25, 9176-26-79
Хорватия Посольство в Загребе (385-1) 375-50-38, 375-50-39
Консульский отдел (385-1) 375-59-04, 375-50-38
Чехия Посольство в Праге (420) 233-374-100, 233-375-358
Консульский отдел (420) 233-37-40-93
Карловы Вары (420) 353-221-325, 353-221-324
Швейцария Посольство в Берне (41-31) 352-05-66
Консульский отдел (41-31) 352-64-60
Женева (41-22) 734-90-83, 734-79-55
Швеция Посольство в Стокгольме (46-8) 13-04-41, 13-04-43
Консульский отдел (46-8) 619-04-70, 656-67-92
Гетеборг (46-31) 40-80-84

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА РОССИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

СТРАХОВЩИК: ОАО "РЕСО�Гарантия"   СТРАХОВАТЕЛЬ: "СТАРЫЙ ГОРОД"
ЗАСТРАХОВАННЫЙ: физическое лицо, имущественные интересы которого являются объектом страхования.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС КАТЕГОРИИ "А".
При заключении договора страхования данной категории Страховщик в случае внезапного заболевания или несчастного случая обязуется:
1.обеспечить предоставление Застрахованному в стране в стране временного пребывания медицинской помощи;
2.организовать перемещение Застрахованного в одну из ближайших больниц страны временного пребывания;
3.организовать перемещение (эвакуацию) Застрахованного рейсовым транспортом до ближайшего международного порта страны постоянного места жительства. В
каждом конкретном случае решение об эвакуации и выборе вида транспорта принимается врачом Страховщика и местным лечащим врачом. Без указанного согласования
Страховщик не возмещает расходы по эвакуации Застрахованного;
4.осуществить перевозку тела (репатриацию) Застрахованного в случае его смерти из страны временного пребывания до ближайшего международного порта страны
постоянного места жительства;
5.возместить расходы, связанные с болеутоляющим лечением зуба, вследствие несчастного случая в размере не превышающем 100$.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДЫ СТРАХОВАТЕЛЯ 
(ЗАСТРАХОВАННОГО) ВСЛЕДСТВИЕ:
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЛАТЕЖА ОТ НЕВЫЕЗДА

Условия возврата полной стоимости тура.
«Гарантийный платеж от невыезда» – аналог страховки от невыезда. Его применение
позволяет вернуть стоимость тура в случае не-возможности совершить зарубежную
поездку. Действие «Гарантийного платежа» начинается с даты заключения Договора
с оплатой «Гарантийного платежа» и заканчивается моментом начала тура. Уплата
«Гарантийного платежа от невыезда» дает возможность избежать удержаний по дого-
вору при возникновении обстоятельств невыезда по ниже перечисленным причинам.

Обстоятельства невыезда, при которых возвращается стоимость путевки.
Стоимость услуги «Гарантийный платеж от невыезда», услуги по оформлению
визы, а также стоимость а/билетов в случаях, отмеченных * не возвращаются.
1) Неполучение въездной туристической визы при оказании визовой поддержки ком-
панией ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» и при условии предоставления клиентом полного и
достоверного комплекта документов, требуемого консульским учреждением в сроки,
указанные в договоре. 
2) Болезнь или травма туриста или его ближайших родственников (отец, мать, супруг,
дети, родные братья и сестры) при условии необходимости лечения в стационаре в
период прохождения тура.
3) Смерть туриста или его ближайших родственников (отец, мать, супруг, дети, род-
ные братья и сестры.)
4) Существенное повреждение недвижимого имущества туриста в результате ава-
рий, пожара, стихийных бедствий.
5) Участие туриста в судебном разбирательстве по уголовному делу.
6) Отказ туриста от поездки в случае невозможности совершения поездки другим
туристом, оформленным в той же путевке и являющимся близким родственником
при наступлении обстоятельств невыезда.

При наступлении вышеперечисленных обстоятельств невыезда туристу воз-
вращается стоимость: 
• туристской путевки (за вычетом «Гарантийного платежа от невыезда» и стоимости
услуг по оформлению визы).
Стоимость услуги по оформлению визы складывается из:
- стоимости консульского сбора
- стоимости услуг визовых центров
- комиссии банку (если оплата производится через банк)
- затрат оператора на обработку, сдачу и получение документов
• проездных документов по туру (авиа, ж/д билеты) (кроме стоимости а/билетов в
случаях, отмеченных *)

Преимущества «Гарантийного платежа от невыезда»
• при аннуляции или отказе от тура до наступления удержаний по договору возвра-
щается стоимость гарантийного платежа от невыезда.
• при аннуляции тура после наступления удержаний по договору, но если документы
на этот момент не сданы в консульство, возвращается стоимость оформления визы
(стоимость гарантийного платежа в данном случае удерживается).
• возможность получить денежные средства непосредственно в офисе Фирмы.
• для возврата денежных средств предоставляется значительно меньше документов
по сравнению с требованиями страховой компании. В случае отказа в визе никаких
дополнительных документов не требуется.
• Срок рассмотрения документов, подтверждающих причины невыезда и, по резуль-
татам, выплаты денежных средств – 10 дней, по сравнению с 1,5 месяцами в страхо-
вых компаниях.

ПРОЦЕДУРА ВОЗМЕЩЕНИЯ:

При наступлении обстоятельств невыезда туристу необходимо в течение 24 часов в
письменной форме заявить в ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» о наступлении обстоятельств
невыезда. В заявлении должны быть указаны характер и обстоятельства, препят-
ствующие совершению поездки.
К заявлению необходимо приложить оригиналы следующих документов:
1) при невозможности совершения поездки вследствие смерти или болезни Туриста
или его близкого родственника, требующего лечения в стационаре – справка меди-
цинского учреждения (стационара), нотариально заверенная копия свидетельства о
смерти, документы, подтверждающие родственную связь Туриста и близкого род-
ственника; 
2) при невозможности совершения поездки вследствие повреждения или гибели
имущества Туриста от пожара, возникшего в период действия договора – постанов-
ление противопожарной службы;
3) при невозможности совершения Туристом поездки вследствие судебного разби-
рательства – заверенная судом повестка;
4) при невозможности совершения поездки в случае отказа в получении въездной
визы (при оказании визовой поддержки компанией ООО «СТАРЫЙ ГОРОД») – никаких
дополнительных документов не требуется.
ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» в течение 10 рабочих дней после поступления заявления об
отказе от тура и предоставления документов, подтверждающих причину невыезда,
произведет возврат денежных средств, оплаченных за услуги (кроме стоимости услу-
ги Гарантийный платеж от невыезда, услуг по оформлению визы и стоимости а/биле-
тов в случаях, отмеченных *). 

Вышеперечисленные документы необходимо предоставить в ООО «СТАРЫЙ ГОРОД»
в течение 10 рабочих дней с момента наступления обстоятельств невыезда. 
Услуга «Гарантийный платеж от невыезда» вступает в силу с момента удержания фак-
тически понесенных затрат туроператора согласно заключенному договору.
Решение об оплате Гарантийного платежа от невыезда должно быть принято на
момент заключения договора с Туристом и не может быть изменено впоследствии.

Договор с оплатой «Гарантийного платежа» не может быть заключен, или
может быть расторгнут в следующих случаях:
1) В паспорте есть отметка об отказе в выдаче визы или во въезде в другую страну
(или есть отметка о принятии документов на рас-
смотрение о выдаче визы, но виза не проставлена) посольствами любой страны.
2) Паспорт в ветхом, неопрятном состоянии или имеет видимые повреждения.
3) В случаях предоставления неполной и/или недостоверной информации, в том
числе, не предоставление любых действующих
документов (2-ой действующий з/паспорт взрослого или ребенка, вписанного в пас-
порт родителя, но имеющего свой з/паспорт), а также при наличии иных факторов,
увеличивающих риск отказа в получении въездной визы
4) Нарушение визового режима и законодательства страны пребывания в предыду-
щих поездках.
5) В случае самостоятельного оформления визы.

(*) Для программ с авиаперелетом, в случае отказа от путешествия, туристу
возвращается стоимость наземного обслуживания. Стоимость услуг по
оформлению визы и суммы «гарантийного платежа от невыезда» не возвра-
щаются. 
Возврат стоимости перевозки производится по условиям договора перевоз-
чика (согласно условиям тарифа на данный билет).

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЛАТЕЖ ОТ НЕВЫЕЗДА
В случае отказа от поездки Турист обязан оплатить фактические расходы фирмы (ст.782 ГК РФ). Избежать крупных потерь в случае невозможности

совершить поездку поможет услуга  «Гарантийный платеж от невыезда».       
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СЛЕ ДУ ЕТ ВЗЯТЬ
� на и бо лее удоб ные и прак тич ные ве щи (джин сы, джин со вый ко с тюм, спор тив -
ный ко с тюм, крос сов ки, та поч ки, ветровку летом и куртку с капюшоном зимой и т.
п.); 
� зон тик;
� про дук ты пи та ния дли тель но го хра не ния, не пор тя щи е ся. Просим учесть, что
ввоз мясо�молочных продуктов на территорию Польши временно запрещен. Это
контроли�руется на границе;
� лож ку, от кры вал ку, што пор;
� на лич ные ев ро. По со сто я нию на 1 сентября 2014 г. ев ро яв ля ет ся офи ци аль ной
ва лю той Ав ст рии, Словакии, Словении, Бель гии, Гер ма нии, Гре ции, Ир лан дии,
Ис па нии, Ита лии, Люк сем бур га, Ни дер лан дов, Пор ту га лии, Фин лян дии, Фран -
ции, Эстонии, Латвии, Мальты и Кипра, при чем ку пю ры во всех стра нах оди на ко -
вы, а мо не ты с сим во ли кой лю бой из ука зан ных стран име ют хож де ние во всех
стра нах, вхо дя щих в зо ну ев ро. На сто я тель но ре ко мен ду ем взять в до ро гу по -
боль ше мел ких ку пюр (до сто ин ст вом 5 и 10 ев ро). Купюры достоинством 500 и
200 евро некоторыми торговыми точками не принимаются (на законных основа-
ниях). Курс обмена наличных долларов США - невыгодный;
� ва лю ту дру гих за пад но е в ро пей ских стран � в за ви си мо с ти от мар ш ру та по езд -
ки. Ва лю ты этих стран в Рос сии труд нее при об ре с ти, чем ев ро и дол ла ры США,
од на ко их на ли чие поз во лит вам сэ ко но мить вре мя на об ме не;
� ксе ро ко пии до ку мен тов, удо с то ве ря ю щих лич ность (рос сий ско го па с пор та, за -
гран па с пор та, и т. д.) на слу чай уте ри за гран па с пор та

НЕ НА ДО БРАТЬ 
� свы ше 2 пачек си га рет, свы ше 1�го ли т ра креп ких спирт ных на пит ков и 2 ли т -
ров ви на ;
� большой запас мясо�молочных продуктов – ввоз их в страны ЕС запрещен;
� то ва ры на сум му свы ше 2000$.

ПО ЕЗД
Встре ча на вок за ле на зна ча ет ся за час до от хо да по ез да.
По сад ка в по езд на чи на ет ся за 30 ми нут до от прав ле ния в при сут ст вии со про -
вож да ю ще го, у ко то ро го на хо дит ся груп по вой би лет.
Па с пор та бу дут вы да ны со про вож да ю щим на пер ро не или в ку пе по сле от прав -
ле ния по ез да.
По буд ка про из во дит ся про вод ни ком за 1ч до при бы тия. Ту а ле ты в по ез де за кры -
ва ют ся при бли зи тель но за 30 мин до при бы тия.
Ре ко мен ду ем Вам по за вт ра кать в по ез де.
По сле при бы тия по ез да Вам не об хо ди мо по до ждать не сколь ко ми нут у Ва ше го
ва го на на плат фор ме. Группу встретит представитель фирмы.
Про сим Вас раз де лить Ваш ба гаж на две ча с ти. Са мое не об хо ди мое (про дук ты,
не ко то рые пред ме ты одеж ды) возь ми те с со бой в са лон ав то бу са. Круп ные ме с -
та ба га жа не об хо ди мо по ме с тить в ба гаж ное от де ле ние, до ступ в ко то рое в пу ти
бу дет воз мо жен 3�4 ра за в день.
Про сим Вас по сто ян но иметь до ку мен ты при се бе в на деж ном ме с те.

АВ ТО БУС 
Ва ше ме с то в ав то бу се бу дет ука за но при вы да че па с пор тов. Убе ди тель но про -
сим Вас про из во дить по сад ку в ав то бус бы с т ро и ор га ни зо ван но, т.к. ран нее от -
прав ле ние ав то бу са поз во лит со кра тить вре мя про хо да гра ни цы. 
В ав то бу се име ет ся ки пя тиль ник, ем кость ко то ро го ог ра ни че на (обыч но � 4 - 5л).
Во из бе жа ние травм ки пя ток раз да ет ся во ди те лем или са ми ми ту ри с та ми по со -

гла со ва нию с во ди те ля ми. Са мо сто я тель но, без раз ре ше ния ру ко во ди те ля груп -
пы или во ди те лей, ки пя тиль ни ком поль зо вать ся не ре ко мен ду ет ся. 
Би о ту а ле том раз ре ша ет ся поль зо вать ся толь ко во вре мя дви же ния ав то бу са. Ем -
кость би о ту а ле та ог ра ни че на, и он ис поль зу ет ся толь ко при осо бой не об хо ди мо -
с ти. Во вре мя сто ян ки поль зуй тесь ста ци о нар ны ми ту а ле та ми. За пре ща ет ся
бро сать ка кие�ли бо пред ме ты (бу ма гу и т.п.) в би о ту а лет, для это го име ет ся спе -
ци аль ный кон тей нер. 
Во вре мя пу ти ав то бус де ла ет каж дые 3�4 ча са тех ни че с кие ос та нов ки, про дол -
жи тель ность ко то рых рег ла мен ти ру ет ся меж ду на род ны ми пра ви ла ми (15 мин.� 1
час) и кон тро ли ру ет ся та хо гра фом. 
Во вре мя дви же ния не раз ре ша ет ся хо дить по са ло ну без не об хо ди мо с ти. В
городе и при маневрах ходить по салону категорически запрещено.
Не от вле кай те во ди те лей во вре мя дви же ния. Все Ва ши во про сы ре шит ру ко во -
ди тель груп пы. 
Крес ла ав то бу са от ки ды ва ют ся на зад и ино гда раз дви га ют ся в сто ро ны. Для это -
го сбо ку и вни зу крес ла име ют ся ры чаж ки. Во вре мя сто я нок крес ла не об хо ди мо
вер нуть в пер во на чаль ное по ло же ние, вы не с ти на ко пив ший ся му сор. 
Ку рить в ав то бу се ка те го ри че с ки за пре ща ет ся. При сто ян ке на ав то за пра воч ных
стан ци ях ку ря щим сле ду ет на хо дить ся на бе зо пас ном рас сто я нии от топ лив ных
ре зер ву а ров и топ ли во раз да точ ных ко ло нок. 
Пе ред от прав ле ни ем ав то бу са с каж дой сто ян ки про сим вас за нять свое ме с то,
ос во бо див про ход по са ло ну. Это поз во лит ру ко во ди те лю груп пы бы с т рее убе -
дить ся в при сут ст вии всех ту ри с тов и ус ко рит от прав ле ние. 
Под ночным переездом подразумевается переезд в автобусе ночью без
запланированного программой тура размещения в отеле или посадки на поезд.

РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ГРУП ПЫ 
Ту ри с ти че с кую фир му "СТА РЫЙ ГО РОД" на мар ш ру те пред став ля ет ру ко во -
ди тель груп пы. Он упол но мо ченре шать все ад ми ни с т ра тив ные и ор га ни за ци -
он ные во про сы со глас но долж но ст ной ин ст рук ции. 

НА ГРА НИ ЦЕ. ТАКС ФРИ
Во вре мя про хож де ния гра ни цы не об хо ди мо па с пор та, до ве рен но с ти на вы -
езд де тей, раз ре ше ния на вы воз ва лю ты и дру гие до ку мен ты дер жать на го то -
ве. Об лож ки с па с пор тов на до снять. Про сим Вас в па с пор та ни че го не вкла -
ды вать.
При про хож де нии по гра нич но го, та мо жен но го или по ли цей ско го кон тро ля ве -
ди те се бя спо кой но, уве рен но и с вы держ кой. На во про сы от ве чай те пря мо и
чет ко, не пы тай тесь шу тить, не всту пай те в спо ры. 
По мни те, цель Ва шей по езд ки � ТУ РИЗМ. Дру гие ин тер пре та ции мо гут быть
не вер но ис тол ко ва ны и мо гут по слу жить по во дом к Ва шей де пор та ции из
стра ны. 
Вы хо дить из ав то бу са мож но толь ко с раз ре ше ния ру ко во ди те ля груп пы. При
воз ник но ве нии ка ких�ли бо спор ных во про сов не об хо ди мо по ста вить в из ве -
ст ность ру ко во ди те ля груп пы. 
Про из во дить фо то� и ви део съем ку на тер ри то рии гра ни цы ка те го ри че с ки за -
пре ща ет ся. Ка ме ры кон фи с ку ют ся по гра нич ни ка ми и воз вра ту не под ле жат.
Оформление такс-фри на границе Польши и Беларуси отнимает довольно
длительное время, и далеко не всегда возможно. Автобус всегда приезжает
на границу заранее, однако очередь на границе может лишить туриста воз-
можности поставить штамп такс-фри. Получение денег по отштампованным
чекам такс-фри крайне затруднено, и поэтому возврат можно получить уже
после возвращения домой во многих российских банках. 

Памятка в дорогу
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РАС ПО РЯ ДОК ДНЯ 
Точ ное вре мя отъ ез дов из го ро дов, экс кур сий, за в т ра ка, до пол ни тель ную
про грам му объ яв ля ет ру ко во ди тель груп пы. Имен но это вре мя яв ля ет ся обя -
за тель ным. В слу чае опоз да ния ту ри с та к на зна чен но му вре ме ни ав то бус
ожи да ет не ко то рое вре мя, по сле че го дви жет ся даль ше по мар ш ру ту. Опоз -
дав шие до го ня ют груп пу са мо сто я тель но за свой счет.
В про грам мах ту ров ука за но ори ен ти ро воч ное вре мя при бы тия и про ве де ния
экс кур сий. В не ко то рых слу ча ях мо гут быть не боль шие за держ ки, о чем ру ко -
во ди тель груп пы про ин фор ми ру ет всю груп пу. 
Ес ли вы в чем�то со мне ва е тесь, об ра ти тесь за по мо щью к ру ко во ди те лю
груп пы (во ди те лям). 

ОТЕЛИ 
При вы да че клю чей от но ме ров уточ ни те, на ка ком эта же (в ка кой ча с ти зда -
ния) на хо дит ся Ваш но мер. По мни те, что в боль шин ст ве за пад но е в ро пей ских
язы ков ниж ний уро вень зда ния име ет осо бое на и ме но ва ние (и обо зна че ние на
кноп ке лиф та), "пер вый этаж" со от вет ст ву ет рус ско му "вто ро му эта жу" и т. д.
При этом пер вая ци ф ра в но ме ре ком на ты да ле ко не все гда со от вет ст ву ет но -
ме ру эта жа.
В не ко то рых гос ти ни цах клю чи от но ме ров име ют фор му пла с ти ко вых кар то чек
с ко дом, к та ким клю чам обыч но вы да ет ся та лон на за се ле ние (кар точ ка гос тя)
с ука за ни ем но ме ра ва шей ком на ты. Клю чи при вы хо де из оте ля ос тав ля ют ся
в гос ти ни це, а та лон не об хо ди мо иметь при се бе. 
Ряд гос ти ниц за кры ва ет ся на ночь, ад ми ни с т ра тор в та ких гос ти ни цах в ноч -
ное вре мя не ра бо та ет. При вхо де в гос ти ни цу мо жет иметь ся зво нок для свя -
зи с ноч ным де жур ным, в не ко то рых гос ти ни цах ноч но го де жур но го нет, при
этом клю чом от но ме ра, как пра ви ло, от кры ва ет ся вход ная дверь в хол ле.
Ино гда но чью ос та ет ся от кры тым за пас ной вход (бо ко вая дверь). Ес ли вы со -
би ра е тесь по зд но воз вра тить ся в гос ти ни цу, обя за тель но вы яс ни те эти во -
про сы при вы да че клю чей. 
В не ко то рых оте лях, где есть в но ме рах те ле ви зо ры, ча с то пре ду с мо т рен сре -
ди про чих один плат ный ка нал, про смотр ко то ро го оп ла чи ва ет ся при сда че
но ме ра, не за ви си мо от вре ме ни про смо т ра. 
В не ко то рых оте лях пре ду с мо т ре ны ба ры в но ме рах, це ны на на пит ки все гда
ука за ны или в са мом ба ре, или вы да ют ся вме с те с клю чом. Вы пи тые на пит ки
из этих ба ров оп ла чи ва ют ся от дель но. Ад ми ни с т ра ция оте ля это кон тро ли ру -
ет. Сто и мость ус луг ми ни ба ра и те ле фо на в гос ти ни це, как пра ви ло, в 2 ра за
вы ше сто и мо с ти этих ус луг вне гос ти ни цы. 
Ста рай тесь со блю дать ти ши ну до 07.00 и по сле 22.00, к на ру ши те лям спо кой -
ст вия мо гут при ме нять ся ме ры ад ми ни с т ра тив но�пра во во го воз дей ст вия. 
Ис поль зо вать ки пя тиль ни ки в гос ти ни цах за пре ща ет ся. За этим сле дит ад ми -
ни с т ра ция оте ля. Будь те вни ма тель ны, не дер жи те их на ви ду!
Не при ме няй те чрез мер ных уси лий при поль зо ва нии обо ру до ва ни ем но ме ра
� рас хо ды по воз ме ще нию воз мож но го ущер ба не се те вы.
Во мно гих оте лях в осен не�зим ний се зон же ла е мая тем пе ра ту ра в но ме ре ус -
та нав ли ва ет ся спе ци аль ным тер мо ре гу ля то ром на ра ди а то рах. 
На за в т рак при хо ди те в на зна чен ное вре мя са мо сто я тель но. За пом ни те, в ка -
ком по ме ще нии бу дет сер ви ро ван за в т рак для груп пы. Вы но сить еду со
швед ско го сто ла за пре де лы ре с то ра на ка те го ри че с ки за пре ще но! Это мо жет
быть при рав не но за ко ном к во ров ст ву из ма га зи на, и ад ми ни с т ра тор оте ля
впра ве вы звать по ли цию. Если завтрак накрыт порционно, свою порцию
можно забрать с собой. В не ко то рых гос ти ни цах (осо бен но круп ных) при вхо -
де в ка фе пе ред за в т ра ком про сят предъ я вить кар точ ку гос тя (ес ли она вы да -
ет ся) или ключ. Имей те их с со бой. 
В боль шин ст ве оте лей роль бу диль ни ка вы пол ня ет те ле фон в но ме ре. Пе ред
от хо дом ко сну убе ди тесь, что те ле фон ная труб ка по ло же на пра виль но. Вре -
мя по буд ки за ка зы ва ет ся ру ко во ди те лем груп пы для всех. Ес ли нет бу диль ни -
ка в но ме рах, мож но по про сить ад ми ни с т ра то ра оте ля раз бу дить вас.
В оте лях мож но взять кар ту го ро да (ес ли она име ет ся) и ви зит ки с ад ре сом
оте ля.
Ес ли вы за блу ди лись, не стес няй тесь об ра тить ся к по ли ции. 
Что бы не за бы вать ве щи в но ме рах, вы не си те ве щи в ко ри дор, а за тем ос мо -
т ри те вни ма тель но весь но мер. 
Клю чи от но ме ра (при его ос во бож де нии) сда ют ся толь ко ад ми ни с т ра то ру
оте ля или ру ко во ди те лю груп пы. 
В ад ми ни с т ра ции вы мо же те сдать на хра не ние цен ные ве щи, день ги и до ку -
мен ты � не за будь те по лу чить их об рат но при вы пи с ке из гос ти ни цы, имей те
при се бе ко пии до ку мен тов. Ад ми ни с т ра ция гос ти ни цы не не сет от вет ст вен -
но с ти за ут рату цен ных ве щей, де нег и до ку мен тов, не сдан ных на хра не ние. 
По иск за бы тых ве щей ве дет ся са мо сто я тель но и за свой счет. 
Поль зо ва ние до пол ни тель ны ми плат ны ми ус лу га ми оп ла чи ва ет ся са мо сто я -
тель но в ад ми ни с т ра ции гос ти ни цы. 
В боль шин ст ве оте лей при отъ ез де но ме ра ос во бож да ют ся до 12:00; од на ко
есть оте ли с рас че том в 10:00. За се ле ние в гос ти ни цы на чи на ет ся, как пра ви -
ло, с 14:00.

КЛАСС ОТЕЛЕЙ
В большей части наших программ заявлены отели класса 2�3 звезды. При
этом очень часто, и во многих странах, звезды отелям не присваиваются. При
определении категории отелей мы пользуемся стандартными 
нормами. Минимальным требованием к отелям 2 звезды является наличие
санузла либо в номере, либо на 2�3 номера блочного размещения. При
бронировании 3�х местного размещения надо иметь в виду, что в номерах
очень часто стоит семейная 2�х спальная кровать, а 3�я кровать обычно
раскладная, и может быть меньшего размера.

ПИ ТА НИЕ 
В сред нем сто и мость од но го обе да или ужи на с го ря чим блю дом без за ка за
спирт ных и про чих на пит ков в стра нах За пад ной Ев ро пы � 12-15€, в Вос точ -
ной Ев ро пе � 7-10€. Обыч но ме ню каж до го ре с то ра на, ка фе и т.д. вы став ле но
пе ред вхо дом на тро ту а ре. 
Фран ция за ни ма ет пер вое ме с то по мед ли тель но с ти об слу жи ва ния в го род -
ских ка фе. При го товь тесь к то му, что Вам при дет ся ожи дать офи ци ан та до 15
ми нут, а за каз при не сут ми нут че рез 40. Ис клю че ние со став ля ют ки тай ские
ре с то ра ны, и ка фе, тор гу ю щие "на вы нос". 
В при до рож ных ка фе об слу жи ва ют обыч но бы с т рее, чем в го ро де.
Не до ро ги ми яв ля ют ся ре с то ра ны с ту рец кой, ки тай ской, ин до не зий ской, гре -
че с кой кух ней. 
По мни те, что в при до рож ных ка фе Фран ции спирт ные на пит ки от пу с ка ют ся
толь ко вме с те с го ря чи ми блю да ми, а в Гер ма нии в ноч ное вре мя про да жа
спирт но го в при до рож ных ма га зи нах (в т. ч. на ав то за пра воч ных стан ци ях) за -
пре ще на.

ТУ А ЛЕ ТЫ
Ав то бус де ла ет са ни тар ные ос та нов ки каж дые 3�4 ча са. На та ких сто ян ках
обыч но есть ка фе и ту а ле ты. Ту а ле ты, как пра ви ло, плат ные � око ло 50-70 ев -
ро цен тов (или их эк ви ва лент). 
Прак ти че с ки все гда мож но поль зо вать ся ту а ле та ми в ба рах и ка фе. Для это го
об ра ти тесь к бар ме ну, по ло жив на стой ку мел кую мо не ту (не боль шое ко ли че -
ст во мо нет все гда ре ко мен ду ет ся иметь при се бе). В ре с то ра нах се ти "Мак -
до нальдс" ту а ле ты обыч но бес плат ные.
В Па ри же и не ко то рых дру гих го ро дах есть ту а лет ные ка би ны с ав то ма ти че с -
ки ми две ря ми, ко то рые от кры ва ют ся толь ко по сле сра ба ты ва ния слив но го
бач ка. 

ОБ МЕН ВА ЛЮ ТЫ 
Об мен де нег осу ще ств ля ет ся ли бо в бан ках, ли бо в об мен ных пунк тах. Не -
боль шие сум мы на пер вое вре мя ино гда мож но об ме нять в оте ле, од на ко
курс бу дет не мно го ни же. В об мен ных пунк тах, рас по ло жен ных на ав то трас -
сах в глу би не тер ри то рии стра ны, курс обыч но не вы год ный.
При об ме не вы да ет ся чек. Об ме ни вать день ги с рук не ре ко мен ду ет ся � вас
мо гут об ма нуть. 
Си с те ма об ме на де нег в За пад ной Ев ро пе пре ду с ма т ри ва ет ко мис си он ные
(лю бые). По это му ста рай тесь най ти об мен ный пункт с над пи сью "No com-
mission" (без ко мис си он ных), ли бо по ин те ре со вать ся "чи с тым" кур сом об -
ме на, и толь ко по сле это го про из ве с ти об мен ва лю ты. 
По мни те, что мо не ты край не ред ко при ни ма ют ся к об ме ну за пре де ла ми
стра ны (стран), где они име ют хож де ние. По это му мо не ты сле ду ет по тра -
тить или об ме нять на ку пю ры пе ред окон ча тель ным вы ез дом из стра ны. На -
про тив, лю бая сво бод но кон вер ти ру е мая ва лю та в ку пю рах, как пра ви ло,
сво бод но при ни ма ет ся к об ме ну за гра ни цей. 
Не ко то рые (не мно го чис лен ные) су ве нир ные ма га зи ны и ка фе (как пра ви ло,
при до рож ные) при ни ма ют ино ст ран ную ва лю ту. Это, од на ко, не от ме ня ет
об ще го пра ви ла: в каж дой стра не ос нов ным сред ст вом пла те жа яв ля ет ся
офи ци аль ная ва лю та. Так, в го ро дах Гер ма нии, как пра ви ло, при ни ма ет ся
толь ко ев ро. В Поль ше ев ро при ни ма ют в при гра нич ной зо не, в цен т раль ной
ча с ти стра ны ча с то тре бу ют ся толь ко поль ские зло тые.
При при еме к оп ла те ино ст ран ной ва лю ты сда ча в боль шин ст ве слу ча ев вы -
да ет ся толь ко на ци о наль ной ва лю той, ино гда � по ва ше му же ла нию � воз -
мож но по лу че ние сда чи в той ва лю те, в ко то рой осу ще ств лял ся пла теж. 
Пра ви ла по ве де ния в бан ках (осо бен но в не мец ко языч ных стра нах) пре ду с -
ма т ри ва ют, что не по сред ст вен но у стой ки кас си ра од но вре мен но на хо дит -
ся толь ко один кли ент, сле ду ю щий ожи да ет на оп ре де лен ном рас сто я нии
(ино гда обо зна ча е мом чер той на по лу или ба рь е ром). 
Вла дель цам бан ков ских пла с ти ко вых карт на по ми на ем, что оп ла та то ва ров
и ус луг кар той, как пра ви ло, ока зы ва ет ся го раз до вы год нее, чем по лу че ние
на лич ных в бан ко ма те (из�за боль шой ко мис сии). Впро чем, ча с то в тор го -
вой точ ке ус та нав ли ва ет ся пре дель ная сум ма, ни же ко то рой оп ла та воз -
мож на толь ко на лич ны ми. Не боль шое ко ли че ст во на лич ной ва лю ты по тре -
бу ет ся каж до му в лю бом слу чае (са ни тар ные ос та нов ки, по куп ка су ве ни ров
с лот ка и т. п.)
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ТЕ ЛЕ ФОН 
Что бы по зво нить из Ев ро пы в Рос сию, на бе ри те 007 (или +7 с со то во го), да -
лее код го ро да (на при мер, Моск ва � 495 или 499) и но мер або нен та. Для
звон ка на со то вый те ле фон с фе де раль ным но ме ром (на при мер 8�916 и т.д.)
на до на би рать 007 (или +7 с со то во го) и да лее на при мер 916, 903, и т.д. Зво -
нить мож но из лю бо го те ле фон но го ав то ма та, а так же из гос ти ниц (в этом
слу чае уточ ни те, ка кие ци ф ры нуж но на брать до пол ни тель но для под клю че -
ния из Ва ше го но ме ра к внеш ней ли нии). Од на ко зво нок из оте ля обой дет ся
Вам в 2�3 ра за до ро же. Впро чем, раз го вор про дол жи тель но с тью в 1�2 ми ну -
ты из гос ти ни цы мо жет ока зать ся де шев ле, чем по куп ка те ле фон ной кар точ -
ки, ми ни маль ный но ми нал ко то рой обыч но со став ля ет око ло 5�10 евро (в эк -
ви ва лен те). Кар точ ки, за ред ким ис клю че ни ем, дей ст ви тель ны толь ко на тер -
ри то рии стра ны, где они бы ли при об ре те ны. Для звон ка на ваш мо биль ный
або нент из Рос сии дол жен на би рать ваш обыч ный те ле фон ный но мер. Бе зус -
лов но, са мым де ше вым на се го дняш ний день сред ст вом об ще ния яв ля ют ся
sms со об ще ния по мо биль но му те ле фо ну. На учив шись поль зо вать ся ими, вы
эко но ми те зна чи тель ные сум мы.

МЕ РЫ ПРЕ ДО СТО РОЖ НО С ТИ. РЕЛИГИОЗНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ. ПРА ВО ВЫЕ ВО ПРО СЫ

Автобусные туры рассчитаны на самые разные категории туристов, однако
особенности путешествий предполагают ряд ограничений. Мы не советуем
следующим лицам использовать данный вид туризма:  лицам, физическое
состояние или состояние здоровья которых ограничивает возможность
участия в автобусных турах, в составе экскурсионных групп. У  туристов до 7
лет/от 75 лет участие в турах может вызвать повышенную утомляемость,
иные неудобства, а также невозможность полноценного участия в
мероприятиях на маршруте.  Не советуем выезжать людям с больными
ногами, с заболеваниями, привязанными к режиму дня и диете;
категорически противопоказано выезжать в автобусные туры беременным, а
также людям с психическими отклонениями. 
В подавляющем большинстве европейских стран основная религия �
христианство различных конфессий. Исключение составляет Турция �
светское мусульманство. Пребывание в этих странах может считаться
безопасным, однако для избежания криминальных случаев следует
применять меры личной безопасности. 
В людных местах и на улице су м ки и ценные вещи нуж но дер жать креп ко в
ру ках, а не на пле че, так как их могут срезать или сорвать на ходу. Деньги
держите в недоступном для воров месте. За гран па с порт же ла тель но хра -
нить от дель но от де нег. При уте ре па с пор та все рас хо ды, свя зан ные с по лу -
че ни ем справ ки на воз вра ще ние, оп ла чи ва ют ся ту ри с том. Для этого
необходимо обратиться в российское консульство, имея 2 фото и справку из
полиции, а также копию документа, удостоверяющего личность, или 2
свидетелей для подтверждения личности.
Ре ко мен ду ем за пи сать но мер сво е го за гран па с пор та.
В слу чае по те ри до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо с ти свя зать ся с ме ди -
цин ской стра хо вой ком па ни ей не мед лен но со об щи те об этом ру ко во ди те лю
груп пы.
В ав то бу се не ос тав ляй те на ви ду цен ные ве щи, дам ские су моч ки и т.п. 
В Ев ро пе раз вит та кой тип мо шен ни че ст ва: к вам под хо дит (подъ ез жа ет) не -
кто, внеш не по хо жий, как пра ви ло, на ита ль ян ца, и про сит ку пить ве щи от
Кар де на, Ва лен ти но и т.д. в два�три ра за де шев ле, чем он за пла тил, так как
ему сроч но нуж ны день ги, а вме с то это го под со вы ва ет ту рец кую или ки тай -
скую вещь и скры ва ет ся. 
Еще один вид мо шен ни че ст ва: че ло век в фор ме (или стро гом ко с тю ме) под -
хо дит яко бы для про вер ки до ку мен тов. За тем он тре бу ет предъ я вить ва лю -
ту, ко то рую и "кон фи с ку ет".
Ни в ко ем слу чае нель зя ос тав лять свои ве щи без при смо т ра. Осо бен но это
ка са ет ся въез да или вы ез да из гос ти ни цы, а так же по сад ки в ав то бус или по -
езд и вы хо да из них. По мни те об этом. За уте рян ные или ук ра ден ные ве щи
фир ма от вет ст вен но с ти не не сет! 
Не оставляйте в номере отеля ценные вещи на виду. К сожалению, случаи
воровства в гостиницах не редкость. Особенно в курортных местах, если вы
спите с открытыми окнами.
На сто я тель но ре ко мен ду ем вам во из бе жа ние оши бок и не до ра зу ме ний ус -
та нав ли вать на ва ших ча сах ме ст ное вре мя, а так же за по ми нать (или за пи сы -

вать) вре мя и ме с то сбо ра груп пы для отъ ез да из го ро дов, ре гу ляр но све ряя
при этом свои ча сы.
Но мер ав то бу са так же ре ко мен ду ет ся за пом нить или за пи сать.
Про сим вас со блю дать пра ви ла до рож но го дви же ния для пе ше хо дов. Пе ре -
се че ние ули цы на крас ный свет не толь ко про ти во ре чит пра ви лам, но и дей -
ст ви тель но яв ля ет ся край не опас ным.
Во мно гих ев ро пей ских стра нах боль шое вни ма ние уде ля ет ся ве ло си пед но -
му транс пор ту. Спе ци аль но для ве ло си пе ди с тов до рож ки вы де ля ют ся дру гим
цве том (ко рич не вым, крас ным или чер ным), либо маркируются изображени-
ем велосипедиста. Ста рай тесь не хо дить по этим до рож кам. В лю бом слу чае
ве ло си пе дист бу дет прав. 
По мни те, что боль шин ст во ма га зи нов (в том чис ле не боль ших) обо ру до ва но
не толь ко си с те мой ау ди о опо ве ще ния о вы но се не о пла чен ных то ва ров, но и
раз ветв лен ной си с те мой ви део наб лю де ния. Во из бе жа ние не до ра зу ме ний
пе ред вы хо дом из ма га зи на тща тель но про верь те, все ли по куп ки вы оп ла ти -
ли.
Все че ки, по лу чен ные в ма га зи нах и об мен ных пунк тах, на сто я тель но ре ко -
мен ду ем со хра нять до кон ца пу те ше ствия.
Все би ле ты в му зеи и на раз лич ные ви ды транс пор та, в том чис ле на про гу -
лоч ные рей сы, обя за тель но со хра няй те до кон ца по се ще ния и по езд ки. В
транс пор те (в том чис ле в ме т ро) не ред ки про вер ки би ле тов по хо ду и в кон -
це по езд ки. 
По мни те, что въез жать на тер ри то рию лю бой стра ны и вы ез жать из нее ту ри -
с ти че с кая груп па, пу те ше ст ву ю щая на ав то бу се, долж на в оди на ко вом со -
ста ве. В этом со сто ит прин ци пи аль ное от ли чие груп по вых тур по ез док от ре -
гу ляр ных транс порт ных рей сов. По пыт ки не санк ци о ни ро ван но го про дле ния
сво е го пре бы ва ния в той или иной стра не от дель ны ми ту ри с та ми, во�пер -
вых, не мед лен но вы яв ля ют ся по гра нич ни ка ми при вы ез де груп пы из стра ны
в не пол ном со ста ве, во�вто рых, же ст ко пре се ка ют ся вла с тя ми (вклю чая от -
каз в вы да че виз в даль ней шем). В слу чае, ес ли не пред став ле ны оп рав да -
тель ные до ку мен ты (о сроч ной гос пи та ли за ции или экс трен ной ре па т ри а -
ции, под тверж ден ной в ус та нов лен ном по ряд ке), све де ния об от сут ст ву ю -
щих не мед лен но пе ре да ют ся по гра нич ни ка ми в ор га ны вну т рен них дел дан -
но го го су дар ст ва. Об ра ти те вни ма ние, что срок пре бы ва ния в стра не, ука -
зан ный в ви зе, ог ра ни чен оп ре де лен ным ко ли че ст вом дней, ко то рое мо жет
быть мень ше, чем срок дей ст вия ви зы (т. н. "вре мен ной раз брос", в те че ние
ко то ро го ви за мо жет быть ис поль зо ва на). Та ким об ра зом, все ту ри с ты обя -
за ны в те че ние по езд ки пе ре се кать все гра ни цы в со ста ве груп пы.
В не ко то рых му зе ях су ще ст ву ет пра ви ло, со глас но ко то ро му в зда ние (да же
в по ме ще ния касс, гар де ро ба и ка мер хра не ния) за пре ща ет ся вно сить ост-
рые предметы (включая маникюрные ножницы), про дук ты пи та ния и спирт -
ные на пит ки (вклю чая на пит ки в не тро ну той су ве нир ной упа ков ке). Пе ред
вхо дом осу ще ств ля ет ся кон троль с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных при бо ров.
На тер ри то рии мно гих му зе ев и ис то ри че с ких па мят ни ков за пра во фо то гра -
фи ро ва ния и/или ви део съем ки взи ма ет ся оп ре де лен ная пла та. Съем ка с ис -
поль зо ва ни ем вспыш ки, как пра ви ло, не раз ре ша ет ся.
В дей ст ву ю щие хра мы не сле ду ет вхо дить в из лиш не от кры той одеж де. 
Ва ша улыб ка, а так же сло во "спа си бо" на язы ке стра ны, в ко то рой Вы на хо -
ди тесь (или на ка ком�ли бо дру гом по нят ном язы ке) за мет но по вы ша ет ско -
рость и ка че ст во об слу жи ва ния. Ста рай тесь все гда сле до вать это му пра ви -
лу � по мо га ет!
Со блю дай те обыч ные ме ры лич ной бе зо пас но с ти, ста рай тесь из бе гать кон -
фликт ных си ту а ций, и тог да хо ро шее на ст ро е ние во вре мя по езд ки вам бу -
дет га ран ти ро ва но. 
Же ла ем при ят но го пу те ше ст вия!

СТА РЫЙ ГО РОД

ВНИ МА НИЕ! При со зда нии на сто я щей Па мят ки ис поль -
зо ва лись дан ные, по лу чен ные из офи ци аль ных ис точ ни -
ков, а так же опыт ра бо ты на шей фир мы на ту ри с ти че с ких
мар ш ру тах. Ин фор ма ция тща тель но от би ра лась и про ве -
ря лась, од на ко Ком па ния "СТА РЫЙ ГО РОД" не мо жет не -
сти от вет ст вен но с ти в слу чае не пред ви ден ных из ме не -
ний раз лич ных пра вил и ус ло вий, от ра жен ных в на сто я -
щей Па мят ке и на хо дя щих ся за пре де ла ми пра во вой ком -
пе тен ции Ком па нии.



91

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

1 .  О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  
Настоящие правила определяют порядок организации, реализации и
осуществления автобусных экскурсионных туров, специфику данных
туров, основные обязанности и ответственность туроператоров, тура-
гентов и туристов.

Данные правила разработаны для туристических компаний и могут
быть использованы при разработке рабочих документов и должност-
ных инструкций.

Главной задачей настоящих правил является объединение требований
по обеспечению качества и безопасности предоставляемых услуг.

В настоящих правилах используются следующие термины и определе-
ния:
Автобусный тур - туристский продукт, включающий в себя: перевозку
группы туристов на автобусе по определенному маршруту, продолжи-
тельностью более 24 часов; размещение в отелях в соответствии с
программой тура; экскурсионное обслуживание в соответствии с про-
граммой тура; сопровождение руководителем туристской группы.

Программа тура - перечень услуг, достопримечательных объектов и
досуговых событий, предоставляемых туристам в определенных
последовательности, времени, месте и условиях обслуживания.

Маршрут тура - разработанный туроператором путь следования
туристской группы, включающий перечень географических пунктов и
мест, последовательно посещаемых группой во время автобусного
тура.

Категория отелей - классификация средств размещения, принятая в
стране временного пребывания туриста в зависимости от уровня пре-
доставляемых в них услуг, состояния материальной базы, квалифика-
ции персонала и др.

Автобус туристического класса (далее автобус) - транспортное
средство с количеством пассажирских сидений свыше 8, соответ-
ствующее требованиям IRU (Международного Союза
Автоперевозчиков) либо техническим нормам и нормам безопасности
РФ. Обслуживается одним или двумя водителями, в соответствии с
действующими правилами норм труда и отдыха водителей.

Ночной автобусный переезд - предусмотренное программой тура
передвижение туристской группы на автобусе в ночное время без пре-
доставления туристу размещения в отеле или пересадки на другой вид
транспорта.

Экскурсия - посещение достопримечательностей (памятники культу-
ры, музеи, предприятия, местность и т.д.), сопровождаемое показом и
рассказом гида.

Сопровождающий группы - уполномоченный представитель туропе-
ратора на маршруте, координирующий и обеспечивающий выполне-
ние программы тура.

Гид - сопровождающий - сопровождающий, уполномоченный туро-
ператором на проведение экскурсий.

Туроператор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
формированию, продвижению и реализации туристского продукта.

Турагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность по продвижению и реализации турист-
ского продукта.

Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкуль-
турно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от
источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24
часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной
ночевки в стране (месте) временного пребывания.

Группа туристов - определенное количество человек, выезжающее в
автобусный тур совместно по единой программе. Минимальное и мак-
симальное количество туристов в группе задается туроператором.

2 . Ф О Р М И Р О В А Н И Е  Т У Р П Р О Д У К Т А  “А В Т О Б УС Н Ы Й  Т У Р ”
2 . 1 .  С у щ е с т в е н н ы е  у с л о в и я .  П р о г р а м м а  т у р а

2.1.1 Автобусный тур содержит ряд существенных условий, присущих
только данному виду турпродукта, и являющихся определяющими для
потребителя(туриста) при заключении договора реализации.

2.1.2 Данные существенные условия сформулированы в программе
тура, являющейся неотъемлемой частью договора.

2.1.3 Существенными условиями автобусного тура являются:

•Перечень стран, запланированных к посещению туристами

•Виды транспортного обслуживания на маршруте

•Перечень основных туристско-экскурсионных объектов

•Количество ночных переездов (если таковые запланированы)

•Категория отелей на маршруте

•Указание на место нахождения отелей, там, где это является суще-
ственным (по пути, в регионе, в городе)

•Тип питания

•Дата и место начала и окончания автобусного тура.

2.1.4. Программа тура, сформированная в виде публичной оферты, и
предлагаемая к реализации, обязана содержать следующие данные:

•план путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения

•режим предусмотренного питания

•категория мест размещения

•стоимость тура

•перечень услуг, входящих в стоимость

•перечень дополнительных услуг.
3 .  Р Е А Л И З А Ц И Я  Т У Р П Р О Д У К Т А  “А В Т О Б УС Н Ы Й  Т У Р
3.1. Реализация автобусных туров осуществляется в соответствии с
ФЗРФ "Об основах туристской деятельности в РФ", Правилами оказа-
ния услуг по реализации турпродукта и настоящими правилами, а
также на основании договора, заключаемого в письменной форме
между туроператором и туристом, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности" -
между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Договор дол-
жен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том
числе закону о защите прав потребителей.

3.2. Неотъемлемой частью Договора является программа тура. В про-
грамме тура содержатся существенные условия автобусного тура.

3.3. До заключения Договора туроператор, турагент обязан про-
информировать туриста или иного заказчика автобусного тура о
потребительских свойствах туристского продукта - о программе пре-
бывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию
о средствах размещения, об условиях проживания и питания, услугах
по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о
наличии сопровождающего группы (гида-сопровождающего), экскур-
сий в местах временного пребывания, минимальном количестве тури-
стов в группе для совершения автобусного тура, о дополнительных
услугах, а также об особенностях автобусного путешествия, инфор-
мация о которых содержится в памятках туроператора.

3.4. При заключении Договора туроператор, турагент обязаны пред-
ставить туристу или иному заказчику достоверную информацию:

о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда
из страны (места) временного пребывания, включая сведения о
необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из
страны временного пребывания; об основных документах, необходи-
мых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из
страны (места) временного пребывания; об опасностях, с которыми
турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия;
о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиоло-
гических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения
путешествия); о месте нахождения, почтовых адресах и номерах кон-
тактных телефонов органов государственной власти Российской
Федерации, дипломатических представительств и консульских учреж-
дений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребы-
вания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возникновения в
стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоя-
тельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях воз-
никновения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта); о
национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребыва-
ния; об особенностях автобусного путешествия, информация о которых содержит-
ся в памятках туроператора.

3.5. Если состояние здоровья лица, планирующего совершить путешествие в авто-
бусном туре, требует особых условий перевозки либо угрожает безопасности этого
лица или других лиц, что подтверждается медицинскими документами или жалоба-
ми со стороны других туристов, а равно создает существенные неудобства для
друругих лиц, такому лицу может быть отказано в участии в автобусном туре на
момент выявления данного состояния. 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ

Утверждено Транспортной комиссией РСТ 
Одобрено Роспотребнадзором

Москва, 2009 год
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4 .  О Р Г А Н И З А Ц И Я  А В Т О Б УС Н Ы Х  Т У Р О В
4 . 1 . П р о г р а м м а  т у р а
4.1.1. Программа тура публикуется в каталогах и на веб-сайте туроператора и
является публичной офертой туроператора. При внесении изменений в програм-
му тура после ее публикации в каталоге, информация об этом немедленно разме-
щается на веб-сайте, и опубликованная на веб-сайте программа тура в этом слу-
чае несет функцию публичной оферты.
4.1.2. Предварительная подготовка программы тура туроператором до момента
публикации ее в виде публичной оферты включает работу по определению и раз-
работке:
маршрута тура; перечня туристских предприятий - исполнителей услуги; периода
предоставления туров каждым предприятием - исполнителем услуги; состава
экскурсий и достопримечательных объектов; комплекса досуговых мероприятий;
продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута; количества тури-
стов, участвующих в путешествии; видов транспорта для внутримаршрутных
перевозок; потребности в сопровождающих или гидах-сопровождающих, экскур-
соводах, гидах-переводчиках, другом обслуживающем персонале и необходи-
мой дополнительной их подготовки; необходимого количества транспортных
средств; формирование и подготовку рекламных, информационных и картогра-
фических материалов, описания путешествия для публикации публичной офер-
ты.
4.1.3. В результате предварительной подготовки программы тура туроператором
формируется турпродукт, содержание которого указывается в программе тура,
предлагаемой для реализации потребителю, которая выходит в виде публичной
оферты. В ней изложены:
•план путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения

•режим предусмотренного питания

•категория мест размещения

•стоимость тура

•перечень услуг, входящих в стоимость

•перечень дополнительных услуг
4.1.4. Случаи, при которых возможно изменение программы тура на маршруте:
•опоздания поездов, самолетов, паромов и др средств транспорта, изменение
маршрута их движения перевозчиком

•тяжелая дорожная ситуация, пробки и объезды на дорогах, погодные условия
задержки на границах
•поломка автобуса или другого транспортного средства

•мероприятия, проводимые на объектах посещения или показа (объекты закры-
ты для посещения)

•действия официальных лиц (полицейский, таможенный контроль и т.д.)
Последствием этих обстоятельств может служить позднее прибытие к месту раз-
мещения, сдвиг в программе или невозможность посещения отдельных экскур-
сионных объектов. Туроператор при этом предпринимает все возможные дей-
ствия для преодоления последствий данных обстоятельств.
4.1.5. Туристу в начале маршрута выдается информационный лист с адресами и
телефонами отелей по маршруту, а также информация о телефоне сопровождаю-
щего группы или представителя туроператора. Данная информация служит для
случаев, если турист по какой-либо причине отстал от группы. Информация
может подлежать замене, с необходимым своевременным уведомлением тури-
ста.
4.1.6. Место и время сбора группы в точках маршрута или отправления автобуса
назначается сопровождающим, оно является обязательным для всех и служит
необходимым условием выполнения программы тура. При опоздании туриста ко
времени сбора группы сопровождающий принимает меры к поиску отставшего
туриста, однако в принятии решения о дальнейшем движении группы по маршру-
ту без опоздавшего туриста приоритетом является необходимость выполнения
программы тура. Отставший турист при этом может воспользоваться имеющим-
ся у него на руках информационным листом и догоняет группу самостоятельно за
свой счет.
4 . 2 .  Ж е л е з н о д о р о ж н ы е ,  в о з д у ш н ы е ,  м о р с к и е  п е р е в о з к и
4.2.1. Автобусный тур может сопровождаться предоставлением услуг железно-
дорожных, водных и авиационных перевозчиков.
4.2.2. Туроператор осуществляет приобретение для туристов проездных доку-
ментов (билетов) перевозчиков, которые являются самостоятельными договора-
ми между пассажирами и перевозчиком. Туроператор обязан предоставить тури-
стам или иным заказчикам информацию для пассажиров, полученную от пере-
возчика. Ответственность за качество транспортных услуг, выполнение условий
перевозки несет соответствующий перевозчик.
4.2.3. Приобретение туроператором проездных билетов осуществляется в
момент окончания формирования группы.
4.2.4. Распределение мест в вагонах поезда или парома при бронировании про-
езда осуществляется туроператором самостоятельно по спискам пассажиров, с
учетом пожеланий туристов, но не предполагает для туриста определенного
места в вагоне или каюте, например, верхнего, нижнего, бокового, женского или
мужского купе, или размещения в одном и том же купе, вагоне. При наличии воз-
можности, при распределении мест туроператор учитывает возраст, комплек-
цию, родственные или дружеские отношения туристов для наиболее компактного
и комфортного их размещения в вагонах поезда или каютах.
4 . 3 .  А в т о б у с ы .
4.3.1. В автобусных турах используются специализированные автобусы туристи-
ческого класса, обязательно оборудованные мягкими сидениями, микрофоном,
системой вентиляции; а также как правило, но не обязательно, оборудованные
аудио- и видеосистемой, туалетом для экстренных случаев, кипятильником с

ограниченной емкостью, кондиционером в жаркое время года.
4.3.2. Транспортная компания, выполняющая международные автобусные пере-
возки туристов, обязана иметь транспортную лицензию и международный
допуск. Все автобусы проходят технический осмотр 2 раза в год. При пересече-
нии границ автобусы проходят жесткий документальный контроль.
4.3.3. При следовании автобуса по маршруту для обеспечения безопасности пас-
сажиров строго регламентировано соблюдение "Международных правил труда и
отдыха водителей" (ЕСТР). В соответствии с ЕСТР маршрут может обслуживать
один или два водителя в зависимости от протяженности маршрута и графика
движения. Соблюдение ЕСТР и графика движения фиксируется с помощью тахо-
графа-самописца, и подлежит контролю в любой момент службами полиции и
другими дорожными службами.
4.3.4. В случае поломки автобуса, его замена или ремонт осуществляются в тече-
ние 24 часов. При невозможности свыше 16 часов устранения поломки или пре-
доставления резервного автобуса, туристам предоставляется размещение в
отеле. Для обеспечения соблюдения программы туроператором может быть
предложена альтернативная перевозка (поездом, рейсовым автобусом, автобу-
сом меньшей вместимости и т.п.) Оплаченные туристами услуги (обзорные экс-
курсии, размещение в отеле и т.п.), но не предоставленные им, в связи с полом-
кой автобуса, компенсируются другими услугами или возвращается их полная
стоимость.
4.3.5. Туалет в автобусе при его наличии предназначен только для экстренных
случаев, поскольку имеет ограниченную емкость. В некоторых странах и на неко-
торых отрезках пути, где нет условий для опорожнения емкости, туалет использо-
ваться не может. Автобус делает санитарные остановки каждые 3-4 часа. На таких
стоянках обычно есть кафе и туалеты.
4.3.6. В автобусах, оборудованных кипятильником, пользоваться кипятком можно
только с разрешения сопровождающего и в определенное им время. Прием
пищи в автобусе также имеет некоторые ограничения. Индивидуальные столики
для еды являются дополнительной опцией и имеются далеко не во всех автобу-
сах.
4.3.7. Категорически запрещается курение в автобусе. Нахождение в автобусе
лиц, грубо нарушающих общепринятые нормы коллективного поведения и
мешающих другим пассажирам, не допускается. Если турист регулярно наруша-
ет эти правила, он может быть снят с маршрута без компенсации неиспользован-
ных услуг. Основанием для этого служит акт за подписью сопровождающего и 10
туристов из группы.
4 . 4 .  С р е д с т в а  р а з м е щ е н и я
4.4.1. Размещение туристов в ходе выполнения программы тура может быть про-
изведено в одном или нескольких средствах размещения (отели, кемпинги,
мотели, апартаменты, каюты и т.д.), при этом месторасположение средства раз-
мещения определяется маршрутом и программой тура.
4.4.2. Программа тура должна содержать информацию о категории средств раз-
мещения. При этом используется классификация отелей, принятая в стране
(странах) временного пребывания. Для объектов размещения, не использующих
стандартную классификацию, применяются следующие термины:
Эконом класс - отели или пансионы минимальной комфортности, душ и туалет
на этаже (применяются только по заказу в исключительных случаях)
Туристический класс или отели до 3 звезд - отели с номерами средней ком-
фортности, в номерах душ и туалет, иногда душ и туалет на 2 номера (блоки)
Комфорт класс или 3-4 звезды - отели с номерами повышенной комфортно-
сти, в номерах душ, туалет, кондиционер, телевизор, телефон.
4.4.3. Программа тура содержит информацию о месте нахождения средств раз-
мещения, там, где эта информация является существенной. Место нахождения
средств размещения указывается в пределах региона прохождения маршрута. В
этом случае применяются термины "отель по пути", "отель в городе" или "отель в
регионе", или аналогичные термины.
4.4.4. Количество человек, проживающих в одном номере объекта размещения,
определяется Договором на туристическое обслуживание и программой тура.
4.4.5. Туристам, путешествующим в автобусном туре по одному, предлагается
совместное размещение с подселением в двухместных или трехместных номе-
рах. При невозможности организации подселения, турист размещается в одно-
местном номере с соответствующей доплатой.
4.4.6. Туроператор вправе заменить категорию отеля на более высокую. В случае
изменения местонахождения отеля туроператор обязан обеспечить трансфер на
все как плановые так и внеплановые мероприятия программы.

4 . 5 .  С о п р о в о ж д е н и е
4.5.1. Сопровождающий группы (гид - сопровождающий) допускается к работе
после специальной подготовки и инструктажа туроператором.
4.5.2. В обязанности сопровождающего группы входит: обеспечение выполнения
программы тура, контроль за количественным составом группы, информирова-
ние туристов о времени и месте сбора или отъезде группы, контроль за прохож-
дением границы, расселение в отелях по маршруту (согласно схемы размещения
и ваучерам принимающей стороны), обеспечение туристов общей страноведче-
ской информацией, взаимодействие с гидами на маршруте и контроль выполне-
ния экскурсионной программы, взаимодействие с водителями, взаимодействие
с представителями принимающей стороны, взаимодействие с официальными
службами, контроль за дисциплиной и правилами поведения туристов на марш-
руте.
4.5.3. Сопровождающий находится вместе с группой в рамках программы тура.
При обстоятельствах, когда турист отстал от группы, приоритетом в действиях
сопровождающего является работа с группой и соблюдение программы тура.
Сопровождающий продолжает работу с группой даже в случае неявки кого-то из
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туристов к месту сбора или отъезда группы, при наступлении страхового случая
с туристом, при утере документов или вещей туриста, и других обстоятельствах,
при которых отдельный турист не может продолжать путешествие в составе
группы. Сопровождающий оказывает возможное посильное содействие тури-
сту, не покидая группу, или может покинуть группу только в том случае, если
отсутствие сопровождающего на маршруте не ущемляет интересы группы или
не грозит изменением программы.

4 . 6 .  В и з ы
4.6.1. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях выдача виз нахо-
дится в компетенции консульских учреждений и дипломатических представи-
тельств соответствующего государства. В тексте настоящих Правил под кон-
сульским учреждением понимается само консульское учреждение, либо дипло-
матическое представительство.
4.6.2. Получение виз не может быть гарантировано, поэтому соискатель визы
принимает на себя риск отказа в выдаче визы и риск изменения сроков выдачи
виз.
4.6.3. Сроки оформления виз устанавливаются консульскими учреждениями
или дипломатическими представительствами, по усмотрению консульских
учреждений возможно изменение этих сроков, в том числе и для отдельных
соискателей.
4.6.4. В целях принятия решения о возможности выдачи виз консульское учреж-
дение или дипломатическое представительство вправе направить запрос в ком-
петентный орган представляемого государства. Направление запроса может
увеличить время рассмотрения документов.
4.6.5. Консульское учреждение вправе пригласить соискателя визы на собесе-
дование, бремя вызванных этим расходов ложится на соискателя.
4.6.6. Туроператор, турагент обязан проинформировать туриста или иного
заказчика о требованиях консульского учреждения, предъявляемых к соискате-
лям виз для соответствующих туристских поездок.
4.6.7. Турист или иной заказчик передает туроператору (турагенту для передачи
туроператору) документы для представления в консульское учреждение.
Ответственность за достоверность сведений и подлинность документов несет
соискатель. Туроператор несет ответственность за надлежащее направление
документов в консульское учреждение и предоставление туристу или иному
заказчику информации, полученной от сотрудников консульского учреждения.
4.6.8. Исходя из группового характера посещения государств временного пре-
бывания на маршруте, выдачей приглашений со стороны отелей одновременно
на всю группу, туроператор направляет в консульское учреждение документы на
визы после формирования персонального состава туристской группы, но не
позднее сроков, декларированных консульскими учреждениями для принятия
решений о выдаче виз.
В случае отказа туриста от участия в автобусном туре после принятия консуль-
ским учреждением положительного решения о выдаче визы такая виза подле-
жит аннуляции.
4.6.9. Турист в случае необходимости обязуется прибыть лично (и обеспечить
явку следующих с ним туристов) на собеседование в консульство страны
назначения. Турист должен немедленно предоставить документы и сведения,
которые могут быть дополнительно востребованы консульскими подразделе-
ниями стран назначения.
4.6.10. В случае получения из консульского учреждения сведений о задержке
выдачи визы в связи с направлением запроса в МИД страны назначения, турист
вправе согласовать с туроператором возможность получения альтернативных
туристских услуг.
4.6.11. В случае выдачи туристу визы с ограничениями (ограничение в передви-
жении) или выдачи визы после даты начала автобусного тура между туропера-
тором (турагентом) и туристом или иным заказчиком может быть заключено
соглашение о предоставление альтернативных туристских услуг.
4.6.12. В случае нарушения туристом визового режима (самостоятельное изме-
нение сроков пребывания, самостоятельного изменения маршрута и т.д.) туро-
ператор уведомляет об этом консульский отдел, выдавший визу, и это может
повлечь за собой дальнейший отказ туристу в визировании со стороны консуль-
ских служб.
4 . 7 .  С т р а х о в а н и е
4.7.1. Медицинское страхование туристов производится на условиях, изложен-
ных в правилах страхования, в соответствии со страховым полисом. Условия
страхования публикуются на сайте и в других информационных материалах
туроператора. Таким образом, турист может заранее ознакомиться с условиями
страхования и перечнем страховых случаев. При наступлении страхового случая
все медицинские расходы и при необходимости репатриация оплачиваются
страховой компанией согласно страхового полиса.
4.7.2. Минимальное страховое покрытие зарубежного тура должно составлять
30 000 евро.
4.7.3. По желанию турист может застраховать свои риски, связанные с невоз-
можностью совершить поездку из-за болезни или отказа посольства в выдаче
визы.
4.7.4. По желанию турист может застраховать любые иные риски, связанные с
безопасностью жизни, здоровья, имущества, оказанием юридической помощи,
и прочее, не входящее в пакет обязательного медицинского страхования.
4.7.5. Выдача средств, потраченных туристом в период действия страховки на
вызов врача, лекарства и т.д. производится страховой компанией непосред-
ственно туристу по возвращению из тура и подачи необходимых документов
страховщику, или в соответствии с правилами страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность туроператора:

5.1.1. Туроператор обеспечивает предоставление туристических услуг в соот-
ветствии с программой тура.
5.1.2. Туроператор обязан предоставить Туристу через турагента полную и
достоверную информацию об особенностях и потребительских свойствах тура,
предусмотренную ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации" и "Порядком оказания услуг по реализации туристского продукта",
утвержденным Правительством РФ.
5.1.3. Для обеспечения безопасности и комфортных условий путешествия тури-
стов в группе туроператор вправе не включать в состав группы следующих лиц:

•в возрасте до 7 лет, от 7 до 18 лет без сопровождения, старше 75 лет без сопро-
вождения (для туристов таких возрастных категорий участие в экскурсионных
автобусных турах может вызвать повышенную утомляемость, иные неудобства,
а также невозможность полноценного участия в мероприятиях на маршруте);

•физическое состояние или состояние здоровья которых ограничивает возмож-
ность участия в автобусных турах, в составе экскурсионных групп;

•туристам, состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете в
соответствующих учреждениях здравоохранения, туристам, психическое
состояние которых нестабильно и может повредить другим участникам автобус-
ного тура;

•при наличии у туриста фактов нарушения общественного порядка и общепри-
нятых норм поведения.
5.1.4. Туроператор обязан проинформировать туриста о правилах личной без-
опасности и правилах поведения на маршруте, в части неочевидных особенно-
стей, о последствиях, которые могут быть вызваны несоблюдением этих правил.
5.1.5. Туроператор несет ответственность только за соблюдение тех пунктов
программы, которые предусмотрены договором. В случае самостоятельного
изменения туристами отдельных элементов программы (экскурсионной про-
граммы, трансферов, места и уровня проживания, несвоевременной явки к
месту сбора группы), турист самостоятельно несет все расходы.
5.1.6. Туроператор несет ответственность за сохранность имущества туристов
только в случае принятия его на ответственное хранение с оформлением соот-
ветствующих документов. Во всех остальных случаях турист должен придержи-
ваться общепринятых норм личной безопасности, и самостоятельно контроли-
ровать сохранность своего имущества.
5 . 2 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  а г е н т а
5.2.1. Агент отвечает за своевременную и в полном объеме передачу туристу
всей предоставленной туроператором информации, в том числе: информации
об актуальной программе тура, уточненной им на веб-сайте туроператора, о
всех изменениях и дополнениях в программах, ценах и датах, информации о
необходимых документах для запроса выездных виз, информации об отправле-
нии, прибытии и месте сбора групп, и другой информации, признанной суще-
ственной при заключении договора и для обеспечения его выполнения.
5.2.2. Агент заключает с туристом договор установленной туроператором
формы, в связи с наличием особенностей при реализации автобусных туров.
5.2.3. Агент гарантирует своевременное предоставление документов туриста
туроператору для передачи в посольства (консульские подразделения дипло-
матических представительств) в установленные туроператором сроки.

5 . 3 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  т у р и с т а
Туроператор через агента или непосредственно на маршруте извещает туриста
о следующем:
5.3.1. Турист несет ответственность за предоставление в письменном виде
турагенту сведений об обстоятельствах, препятствующих возможности исполь-
зовать туристские услуги, к таковым, в частности, относятся:
различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказа-
ния (применительно к смене климатических условий, разным видам передвиже-
ния, нахождению в автобусе длительное время и т.п.); заболевания, приводящие
к возможному дискомфорту путешествующих совместно в автобусе туристов;
имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органа-
ми стран предполагаемого пребывания, в том числе и о запрете на въезд в
определенное государство или в группу стран; установленный визовый режим
между страной или странами посещения, транзита и страной, гражданином
которой является турист, в случае если он не российский гражданин или имеет
двойное гражданство;
о запрете родителя или родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка за
пределы Российской Федерации.
5.3.2. Турист обязан вовремя прибыть к месту начала тура и строго придержи-
ваться графика движения по маршруту. Все расходы, связанные с опозданием
туриста к месту сбора группы или задержкой туриста при возвращении из тура
после его завершения, турист несет самостоятельно.
5.3.3. Турист обязан следовать по маршруту и выехать из стран пребывания в
составе группы и в сроки тура. Все расходы, связанные с отклонением туриста
от маршрута тура, в том числе по причине опоздания, утраты документов, дру-
гих причин отклонения от маршрута, турист несет самостоятельно.
5.3.4. Турист обязан соблюдать во время путешествия правила личной безопас-
ности, соблюдать законодательство иностранных государств, уважать их соци-
альное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования, соблюдать пра-
вила прохождения таможенных и пограничных пунктов, соблюдать правила пас-
сажирских перевозок на используемых в туре транспортных средствах, соблю-
дать правила проживания в отелях и придерживаться общепринятых норм пове-
дения на маршруте.

Москва, 2009г.
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АНКЕТА ТУРИСТА

Для заполнения обязательны все пункты

ДАТА ЗАЕЗДА __________________________________
МАРШРУТ______________________________________

1.    Ф.И.О.
2.    Предыдущие фамилии (девичья)
3.    Дата рождения 
4.    Место рождения, область
5.    Гражданство 
6.    Фамилии и имена родителей, дата рождения (в т.ч. умерших) 
       отец
       мать
7.    Серия, № заграничного паспорта
8.    Кем выдан 
9.    Где выдан
10. Срок действия: с______________________________ по
11. Семейное положение : холост, не замужем, женат, замужем, в разводе, вдов(а).  (Нужное подчеркнуть).
       Ф.И.О. супруга(и) , девичья фамилия
       Дата рождения супруга(и) 
       Место рождения супруга(и), область 
       Гражданство супруга(и) 
       Место жительства супруга/супруги (прописка) в настоящее время 

12. Ф.И.О.   ребенка до 18 лет (если едет) 
       Дата рождения ребенка до 18 лет 
       Место рождения ребенка до 18 лет 
       Гражданство ребенка до 18 лет 
13. Домашний адрес (желательно с почтовым индексом) 
       
       
14.  Домашний телефон (с кодом), мобильный телефон
15. Место работы в настоящее время
       адрес работы
       телефон (с кодом города)_____________________ занимаемая должность __________________________________________
16.Когда и где в последний раз просили Шенгенскую визу: страна, срок въезда, выезда: 

Турист, выезжающий в страны Шенгенского Соглашения по туристической путевке,

обязан

•       не нарушать сроки пребывания за границей, указанные во въездной визе;

•       не обращаться с просьбой о предоставления убежища в странах Шенгенского

Соглашения;

•       не обращаться с просьбой о предоставлении работы ;

•       не нарушать законодательства стран Шенгенского Соглашения;

•       нести все расходы по собственному жизнеобеспечению (кроме услуг,

указанных в туристической путевке) самостоятельно;

•       не заниматься проституцией, торговлей спиртными и табачными изделиями на

территории стран Шенгенского Соглашения

•       строго следовать инструкциям руководителя группы на всем протяжении

маршрута. 

В случае опоздания к отправлению автобуса обязуюсь за свой счет догнать группу

самостоятельно.

В случае невыполнения вышеуказанных пунктов, обязуюсь в 30�дневный срок

возместить туристической фирме все дополнительные расходы, связанные с моим

пребыванием на территории стран Шенгенского Соглашения.

Я согласен/ согласна с передачей моих указанных в настоящем заявлении анкетных

данных компетентным органам стран Шенгенского Соглашения, насколько это

необходимо для выдачи визы.

Я заверяю, что настоящая анкета заполнена мной добросовестно, правильно и

полностью. Ложные сведения, независимо от возможного по законодательству

государств � участников Шенгенского Соглашения привлечения к уголовной

ответственности, влекут за собой отказ в выдаче визы или ее аннулирование. Я

знаю, что наличие визы является только одной из предпосылок для въезда на

территорию стран Шенгенского Соглашения. В случае отказа пограничных служб

мне во въезде я не имею права на компенсацию за нанесенный ущерб. Туроператор

не отвечает за задержку выдачи визы посольством из�за проверки документов

туриста или внутренних причин работы посольства.

С правилами ознакомлен.

"____"_____________________200__г.

Подпись _________________________

Дата:

приняты документы:

ОРИГИНАЛЫ

з/п                                              предыдущий з/п

фото                                          анкета консульства

спр. с работы                        выписка со счёта

спр с м. учебы                       спр. от спонсора

св�во о рождении 

согласие                                  перевод согл.

форма № 25 из ЗАГСа      спр. о розыске

др. док�ты________________________________________

__________________________________________________

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:

св�во о рожд.

св�во о смерти      

книжка матери�одиночки

др. док�ты________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА С КЛИЕНТОМ

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

"      "                              20____                                                                                                                                             г. Моск ва
______________________________________________________________, име ну е мое в даль ней шем "Фир ма", в ли це ________________________________________
___________________________, действу ю щая на ос но ва нии __________________________, с од ной сто ро ны и гр�ка (ин) ____________________________________, име ну е мая(ый) в даль -
ней шем "За каз чик", действу ю щая (�ий) от  сво е го име ни и от  име ни ту рис тов, со вер ша ю щих пу те ше ст вие и ука зан ных ни же с дру гой сто ро ны, при сов ме ст ном упо ми на нии
"Сто ро ны", , зак лю чи ли нас то я щий до го вор о ни жес ле ду ю щем:

Статья 1. ТЕР МИ НЫ, ИС ПОЛЬ ЗУ Е МЫЕ В ДО ГО ВО РЕ
Тур � комп лекс ус луг по раз ме ще нию, пе ре воз ке, пи та нию ту рис тов, экс кур си он ные ус лу ги и дру гие ус лу ги, пре дос тав ля е мые в за ви си мос ти от це лей пу те ше ст вия;
За каз чик � ту рист или иное ли цо, за ка зы ва ю щее тур от сво е го име ни и от име ни ту рис та(ов), в том чис ле за кон ный предс та ви тель не со вер шен но лет не го ту рис та; 
Ту ри с тская пу тев ка � до ку мент, со дер жа щий ус ло вия пу те ше ст вия, подт ве рж да ю щий факт оп ла ты ту ри с тско го про дук та и яв ля ю щий ся блан ком стро гой от чет нос ти;
Ноч ной пе ре езд � пе ре езд в ав то бу се ночью без раз ме ще ния в оте ле.

Статья 2. ФИ НАН СО ВОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ
2.1 Раз мер фи нан со во го обес пе че ния ту ро пе ра то ра______________________________________________________ в со от ве т ствии с До го во ром стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе -
ра то ра / Бан ко вс кой га ран ти ей от "_____" ________________200__г. №_________________, (срок действия ______________________) сос тав ля ет ___________________руб лей.
2.2 Стра хов щик / Га рант:____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Мес то на хож де ния и поч то вый ад рес ________________________________________________________________________________________________________________________________.

Статья 3. ПРЕД МЕТ ДО ГО ВО РА
3.1 За каз чик, со вер шая оп ла ту, по ру ча ет, а Фир ма при ни ма ет на се бя обя за тель ства по ор га ни за ции вы ез да За каз чи ка за ру беж,   вклю чая: 

3.2 Ту рис ты, со вер ша ю щие пу те ше ст вие на ус ло ви ях нас то я ще го до го во ра:

3.3 Ин фор ма ция о пот ре би тельс ких свой ствах ту ра, а так же све де ния о ту рис тах в объ е ме, не об хо ди мом для ре а ли за ции ту ра, со дер жат ся в ту ри с тской пу тев ке и прог рам ме
ту ра, яв ля ю щих ся не отъ ем ле мой частью До го во ра. Под роб ная ин фор ма ция о пре бы ва нии на марш ру те пре дос тав ля ет ся в прог рам ме ту ра и па мят ке. 
3.4 Ес ли иное не пре дус мот ре но нас то я щим До го во ром и не сле ду ет из су ще ст ва обя за тель ства или тре бо ва ний за ко на, до го вор ные пра ва и обя зан нос ти За каз чи ка расп ро ст -
ра ня ют ся так же на ту рис тов, в ин те ре сах ко то рых зак лю чен нас то я щий До го вор.

Статья 4. ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НОС ТИ ЗА КАЗ ЧИ КА 
4.1 За каз чик име ет пра во на:
� не об хо ди мую и дос то вер ную ин фор ма цию о пра ви лах въ ез да в стра ну (мес то)  и пре бы ва ния там; 
4.2 За каз чик обя зан:
� Сво ев ре мен но внес ти сто и мость пу тев ки и пре дос та вить дос то вер ные све де ния и под лин ные до ку мен ты, не об хо ди мые для оформ ле ния ту ра, а так же для по да чи зап ро са на
ви зы, сог лас но тре бо ва ни ям кон суль ства не позд нее  __________  дней до на ча ла по езд ки. Слу чай не пре дос тав ле ния или пре дос тав ле ния не пол но го комп лек та до ку мен тов счи -
та ет ся от ка зом от по езд ки.
� Пре дос та вить Фир ме точ ную ин фор ма цию о сво ем ад ре се и те ле фо не, не об хо ди мую Фир ме для опе ра тив ной свя зи с За каз чи ком.
� В слу чае не об хо ди мос ти при быть лич но (и обес пе чить яв ку сле ду ю щих с ним ту рис тов) на со бе се до ва ние в кон суль ство стра ны наз на че ния. От каз от со бе се до ва ния счи та ет -
ся от ка зом от по езд ки с удер жа ни ем по не сен ных зат рат сог лас но п. 6.9 нас то я ще го До го во ра.
� Оз на ко мить ся с нас то я щим до го во ром, Прог рам мой ту ра и Па мят кой. Пос ле под пи са ния  сто ро на ми до го во ра эти до ку мен ты счи та ют ся при ня ты ми За каз чи ком к ис пол не нию;
� До вес ти до ту рис тов, в ин те ре сах ко то рых зак лю чен нас то я щий до го вор, ус ло вия нас то я ще го до го во ра и ин фор ма цию о пот ре би тельс ких свой ствах ту ра.
� Сво ев ре мен но при быть в пункт на ча ла по езд ки и стро го при дер жи вать ся гра фи ка ту ра. Всю от ве т ствен ность за опоз да ние ту рис тов (при отп рав ле нии и на марш ру те) не сет
За каз чик.
� Сле до вать по марш ру ту и вы е хать из стран пре бы ва ния в сос та ве груп пы и в сро ки ту ра.
� До вес ти до све де ния Фир мы ин фор ма цию об обс то я тель ствах, пре пя т ству ю щих воз мож нос ти ис поль зо вать ту ри с тские ус лу ги, к та ко вым, в част нос ти, от но сят ся:

• Раз лич но го ро да за бо ле ва ния и свя зан ные с ни ми ме ди ци нс кие про ти во по ка за ния
• Имев шие мес то в прош лом конф ли кт ные си ту а ции с го су да р ствен ны ми ор га на ми стран пред по ла га е мо го пре бы ва ния, в т. ч. и о зап ре те на  въ езд в оп ре де лен ное го су да -
р ство или груп пу стран
• Ус та нов лен ный ви зо вый ре жим меж ду стра ной или стра на ми по се ще ния и стра ной, граж да ни ном ко то рой яв ля ет ся За каз чик, в слу чае, ес ли он не рос сийс кий граж да нин
или име ет двой ное граж да н ство
• О зап ре те ро ди те лей или ро ди те ля на вы езд не со вер шен но лет не го ре бен ка за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции

� Сох ра нять ок ру жа ю щую при род ную сре ду, бе реж но от но сит ся к па мят ни кам при ро ды, ис то рии и куль ту ры в стра не (мес те) вре мен но го пре бы ва ния.
� Соб лю дать за ко но да тель ство иност ран ных го су дарств и пра ви ла про хож де ния та мо жен ных и пог ра нич ных пунк тов. Ува жать их со ци аль ное уст рой ство, обы чаи, тра ди ции, ре -
ли ги оз ные ве ро ва ния. Нез на ние ту рис том за ко нов или обы ча ев стра ны пре бы ва ния не ос во бож да ет его от от ве т ствен нос ти при их на ру ше нии, гид или соп ро вож да ю щий не ком -
мен ти ру ют за ко нов и не раз де ля ют от ве т ствен ность по чу жо му действию или без дей ствию;
� Соб лю дать пра ви ла про жи ва ния в оте лях и при дер жи вать ся об щеп ри ня тых норм по ве де ния в сос та ве груп пы. При гру бом на ру ше нии вы ше ого во рен ных норм, пре пя т ству ю -
щем пре дос тав ле нию ос таль ным чле нам груп пы ту ри с тских ус луг, фир ма ос тав ля ет за со бой пра во снять За каз чи ка с марш ру та без ком пен са ции   сто и мос ти пу тев ки. Ущерб,
на не сен ный За каз чи ком при ни ма ю щей сто ро не, воз ме ща ет ся им на мес те в пол ном объ е ме на лич ны ми сред ства ми. 
� Соб лю дать во вре мя пу те ше ст вия пра ви ла лич ной бе зо пас нос ти.
� В слу чае не воз мож нос ти или не же ла тель нос ти 2�х или 3�х мест но го раз ме ще ния в оте ле, пре дус мот рен но го прог рам мой, доп ла тить за од но ме ст ное раз ме ще ние (в слу чае,
ес ли ту рист пу те ше ст ву ет один);

Статья 5. ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НОС ТИ ФИР МЫ
5.1 Фир ма обя за на:
� Ока зать ту рис ти чес кие ус лу ги в со от ве т ствии с нас то я щим до го во ром и действу ю щим за ко но да тель ством РФ;
� Пре дос та вить За каз чи ку пол ную и дос то вер ную ин фор ма цию об осо бен нос тях и пот ре би тельс ких свой ствах ту ра.
� Не за мед ли тель но ин фор ми ро вать ор га ны влас ти и за ин те ре со ван ных лиц о чрез вы чай ных про ис ше ст ви ях с ту рис та ми во вре мя пу те ше ст вия, а так же о не возв ра тив ших ся из
пу те ше ст вия ту рис тах; пре дос та вить   ме ди ци нс кое стра хо ва ние ту рис тов (в слу чае не об хо ди мос ти стра хо ва ния);
� Ока зы вать со дей ствие в оформ ле нии и под бо ре до ку мен тов, не об хо ди мых для по да чи зап ро са на ви зу
� Вы дать оформ лен ные на тур до ку мен ты на вок за ле (в аэ ро пор ту) пе ред по езд кой или в по ез де. Вре мя и мес то встре чи уточ ня ет ся в Фир ме за три дня до на ча ла ту ра. 
5.2   Фир ма име ет пра во:
� Тре бо вать от За каз чи ка бе зус лов но го вы пол не ния по ло же ний и пра вил по ве де ния в стра не (мес те) пре бы ва ния;
� Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во в слу чае не об хо ди мос ти за ме нить отель, ука зан ный ра нее, на рав ноз нач ный в пре де лах ука зан ной сто и мос ти.
� Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во в слу чае не воз мож нос ти вы пол не ния ка ких�ли бо экс кур си он ных ус луг по прог рам ме, за ме ны их на рав но цен ные

маршрут путешествия
(см. Программу тура, являющуюся неотъемлемой частью настоящего договора)
с "___"_______________________по "____"______________________   200___г.

класс отелей:  ____________________________
размещение  (sgl, dbl, triple, apt)_________________
питание:     по программе
трансферы: автобусом, имеющим лицензию на международные перевозки 
экскурсии:  по программе

медицинское страхование: _____________________________________________________
авиа�,  ж/д проезд (купе, плац) __________________________________________________
другие услуги  _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
место и время сбора: __________________________________________________________
на перроне дальнего следования у информационного табло под табличкой
"Старый город"
в ________час.________мин.

Фамилия Имя Дата рождения Паспорта
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Статья 6. СТО И МОСТЬ ТУРП РО ДУК ТА, ПО РЯ ДОК РАС ЧЕ ТОВ И ОТ ВЕ Т СТВЕН НОС ТИ СТО РОН

6.1 Пол ная сто и мость турп ро дук та (ос нов ных ус луг) сос тав ля ет __________________________________________________________________ _______________________ руб лей,  с уче том
сто и мос ти ока зы ва е мых  Фир мой ус луг по при об ре те нию би ле тов, по да че зап ро са на ви зы и др.  
6.2 За каз чик мо жет внес ти Фир ме аванс в раз ме ре ___________________(не ме нее 30% сто и мос ти ту ра), ко то рый впос ле д ствии вклю ча ет ся в об щую  сто и мость ус луг. Оп ла та мо -
жет быть раз би та не бо лее, чем на две час ти � пре доп ла та и доп ла та.
6.3 Пол ная сто и мость турп ро дук та вно сит ся на рас чет ный счет ли бо в кас су Фир мы не позд нее, чем за 25 дней до на ча ла по езд ки. Оп ла та про из во дит ся в рос сийс ких руб лях по кур -
су ЦБ на день оп ла ты + 1%. Мо мен том оп ла ты яв ля ет ся пос туп ле ние де неж ных средств в кас су или на рас чет ный счет Фир мы. Ес ли За каз чик не оп ла чи ва ет по езд ку в ука зан ные сро -
ки, то Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во ан ну ли ро вать по езд ку с удер жа ни ем фак ти чес ки по не сен ных Фир мой зат рат сог лас но п. 6.9 нас то я ще го До го во ра. 
6.4 До пол ни тель ные ус лу ги, пре дос тав ля е мые Фир мой или треть и ми ли ца ми в стра не (мес те) пре бы ва ния, в сто и мость ту ра не вхо дят и оп ла чи ва ют ся ту рис том са мос то я тель -
но, ес ли иное не ус та нов ле но до пол ни тель ным сог ла ше ни ем сто рон.
6.5 Конк рет ные ус ло вия пу те ше ст вия, роз нич ная це на турп ро дук та ука зы ва ет ся так же в тур пу тев ке, вы да ва е мой Ту рис ту пос ле пол ной оп ла ты сто и мос ти ту ра.
6.6 Лю бые рас хо ды, свя зан ные с дос тав кой до мес та сбо ра груп пы при отп рав ле нии в тур по е зд ку и пос ле возв ра ще ния из пу те ше ст вия, а так же вы езд на со бе се до ва ние в Кон -
суль ство, в сто и мость турп ро дук та не вхо дят и оп ла чи ва ют ся Ту рис том са мос то я тель но, ес ли иное не пре дус мот ре но Прог рам мой ту ра или до пол ни тель ным пись мен ным сог -
ла ше ни ем сто рон.
6.7 Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во от ме нить ли бо пе ре нес ти сро ки про ве де ния по езд ки в слу чае не до бо ра груп пы (ме нее 35 че ло век) к мо мен ту по да чи до ку мен тов на рас -
смот ре ние в кон суль ства стран въ ез да. Ин фор ма ция о пе ре но се сро ков или от ме не вы ез да пре дос тав ля ет ся не позд нее, чем за 10 дней до на ча ла ту ра. 
6.8 В слу чае, ес ли по езд ка от ме не на по ре ше нию Фир мы, За каз чи ку вып ла чи ва ют ся вся  уп ла чен ная им сум ма в те че ние 14 ка лен дар ных дней. Пол ный возв рат этой сум мы ос -
во бож да ет Фир му от всех обя за тельств по нас то я ще му до го во ру и ни ка кая ком пен са ция при этом не пре дус мат ри ва ет ся.
6.9 В слу чае от ка за За каз чи ка от по езд ки (оформ ля ет ся пись мен ным за яв ле ни ем в ад рес Фир мы) по иным при чи нам, кро ме пе ре чис лен ных в п.п 6.7.�6.8. нас то я ще го до го во -
ра, За каз чик обя зан оп ла тить фак ти чес кие рас хо ды фир мы на оформ ле ние по езд ки, оп ла ту оте лей, про е зд ных би ле тов, ви зы и т.д, а так же крат ную сум му рас хо дов по груп по -
во му ту ру, что при мер но сос тав ля ет:
• от 45 до 25дней � до 20 % сто и мос ти ту ра;
• от 24 до 10 дней � до 50 % сто и мос ти ту ра; 
• от 9 до 3 дней � до 70 % сто и мос ти ту ра;
• от 4 дней или не яв ка За каз чи ка к отъ ез ду � до 100% сто и мос ти ту ра. 
Ес ли на мо мент на ча ла ту ра Фир ме не бы ло пре дос тав ле но за яв ле ние об ан ну ля ции, тур счи та ет ся сос то яв шим ся и его сто и мость не возв ра ща ет ся.
6.10 Фир ма не не сет от ве т ствен нос ти за ра бо ту кон сульств и ви зо вых цент ров. В слу чае от ка за За каз чи ку во въ езд ной ви зе, За каз чи ку возв ра ща ет ся уп ла чен ная им сум ма за
ми ну сом фак ти чес ки по не сен ных рас хо дов.
6.11 Фир ма не сет от ве т ствен ность пе ред За каз чи ком от дель но за не вы пол не ние каж дой ус лу ги в раз ме ре  сто и мос ти не пре дос тав лен ной ус лу ги. 
6.12 Фир ма не не сет от ве т ствен ность за не со от ве т ствие пре дос тав ля е мо го ту ри с тско го обс лу жи ва ния ожи да ни ям За каз чи ка и его субъ ек тив ной оцен ке.
6.13 Фир ма не не сет от ве т ствен ность за действи тель ность заг ран пас пор та За каз чи ка, про хож де ние За каз чи ком та мо жен но го и пог ра нич но го конт ро ля, нес во ев ре мен ную ре -
ги ст ра цию За каз чи ком би ле та и ба га жа. Ес ли За каз чи ка по ка ким�ли бо при чи нам не вы пус ка ют из стра ны или не впус ка ют в стра ну тран зи та или наз на че ния, возв рат сто и мос -
ти ту ра про из во дит ся в со от ве т ствии с п.6.9. нас то я ще го до го во ра. 
6.14 Фир ма не не сет от ве т ствен ность за слу чаи, про ис шед шие в ре зуль та те на ру ше ния За каз чи ком норм по ве де ния, уте ри или кра жи его ба га жа, иных ве щей, до ку мен тов, де -
нег, цен нос тей, а так же за опоз да ния и из ме не ния дви же ния транс пор та.
6.15 Фир ма ос во бож да ет ся от от ве т ствен нос ти за за де рж ку отп рав ле ния За каз чи ка или за де рж ку в дви же нии по при чи не уст ра не ния не исп рав нос ти транс по рт но го сред ства,
уг ро жа ю щей жиз ни и здо ровью ту рис та (ст.795 ГК РФ). 
6.16 В слу чае из ме не ния та ри фов на ж/д про езд, ави а пе ре лет, оп ла ту кон сульс ко го сбо ра, су ще ст вен но го из ме не ния кур са ва лют, вве де ния до пол ни тель ных на ло гов и сбо ров
и др., вли я ю щих на сто и мость тур па ке та, За каз чик осу ще с твля ет сво ев ре мен ную доп ла ту по но во му та ри фу.
6.17 За каз чик не сет от ве т ствен ность за лю бое са мос то я тель ное из ме не ние ус ло вий обс лу жи ва ния, пов лек шее до пол ни тель ные зат ра ты (из ме не ние ус ло вий про жи ва ния, экс -
кур си он ные прог рам мы, транс фе ры, опоз да ния, не яв ки и т.д.), за оп ла ту сче тов на до пол ни тель ные рас хо ды, а так же за на ру ше ние действу ю щих пра вил про ез да и про во за ба -
га жа и при чи не ние ущер ба иму ще ст ву пе ре воз чи ка.
6.18 При нас туп ле нии стра хо во го слу чая все ме ди ци нс кие рас хо ды оп ла чи ва ют ся стра хо вой ком па ни ей сог лас но стра хо во му по ли су.
6.19 Все слу чаи, свя зан ные с не вы пол не ни ем обя за тельств ав то�, ж/д�, ави а пе ре воз чи ка ми, срыв по их ви не гра фи ка дви же ния, не мо гут быть пос тав ле ны в ви ну Фир ме при ус -
ло вии вы пол не ния обя за тельств, пре дус мот рен ных п. 3.1 нас то я ще го До го во ра.

Статья 7. ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВА НЕП РЕ О ДО ЛИ МОЙ СИ ЛЫ (ФОРС�МА ЖОР)
7.1 Фир ма не не сет от ве т ствен нос ти пе ред За каз чи ком в слу чае нас туп ле ния форс�ма жор ных обс то я тельств (обс то я тель ства неп ре о до ли мой си лы), пре пя т ству ю щих осу ще с -
твле нию ус ло вий нас то я ще го до го во ра, а имен но: вой на или во ен ные действия; вве де ние чрез вы чай но го по ло же ния; бес по ряд ки, раз бой и тер ро ризм, ре во лю ции, са бо таж, за -
бас тов ки; ава рии на транс пор те; проб ки на до ро гах; скоп ле ние ав то бу сов на гра ни цах; по год ные ус ло вия;  сти хий ные бедствия: ура га ны, по жа ры, цик ло ны, зем лет ря се ния, эпи -
де мии, цу на ми, на вод не ния; действия влас тей, по сольств иност ран ных го су дарств; при ня тие за ко нов, Ука зов, и пос та нов ле ний Пра ви тель ства, нор ма тив ных ак тов та мо жен ных
ор га нов, дру гих фе де раль ных ор га нов, кра е вых, об ла ст ных ор га нов го су да р ствен ной влас ти и ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния, в том чис ле лю бых ор га нов влас ти и мест но -
го са мо уп рав ле ния иност ран ных го су дарств.
7.2 Сто ро ны до го во ра в свя зи с та ки ми обс то я тель ства ми ос во бож да ют ся от от ве т ствен нос ти, ис пол не ния обя за тельств  по нас то я ще му до го во ру и не сут убыт ки са мос то я тель -
но.

Статья 8. ПО РЯ ДОК РАЗ РЕ ШЕ НИЯ СПО РОВ
8.1 В слу чае не со от ве т ствия ту ри с тско го обс лу жи ва ния ус ло ви ям нас то я ще го до го во ра Ту рист обя зан со об щить об этом  предс та ви те лям при ни ма ю щей сто ро ны или ком па -
нии�пе ре воз чи ку в пись мен ном ви де. В слу чае, ес ли на ру ше ние не бы ло уст ра не но на мес те, Ту рист дол жен по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние, за ве рен ное под писью от -
ве т ствен но го ли ца, пе чатью оте ля, транс по рт ной ком па нии. Ес ли Ту рист о сво их пре тен зи ях не со об щил при ни ма ю щей сто ро не или ком па нии�пе ре воз чи ку, то по возв ра ще нии
из по езд ки его пре тен зии при ни мать ся не бу дут.
8.2 Все пре тен зии к ка че ст ву обс лу жи ва ния при ни ма ют ся Фир мой в те че ние 20 дней с мо мен та за вер ше ния ту ра в пись мен ной фор ме с при ло же ни ем до ку мен тов, подт ве рж да -
ю щих на ру ше ния. Пре тен зии под ле жат рас смот ре нию в те че ние 10 дней с да ты по лу че ния Фир мой текс та пре тен зии и при ло жен ных к ней ма те ри а лов. 
8.3 Ущерб, по не сен ный Ту рис том по его собствен ной ви не, не воз ме ща ет ся и не яв ля ет ся пред ме том пре тен зии.
8.4 Ес ли раз ног ла сия меж ду Фир мой и За каз чи ком не мо гут быть уст ра не ны пу тем пе ре го во ров, они под ле жат раз ре ше нию в су деб ном по ряд ке сог лас но за ко но да тель ству РФ,
в Замоскворецком районном суде г. Москвы (договорная подсудность) или в Судебном участке № 101 Замоскворецкого р�на г. Москвы (договорная подсудность). 
8.5 В слу ча ях не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния Ту ро пе ра то ром обя за тельств по ока за нию Кли ен там ус луг по нас то я ще му До го во ру, при на ли чии ос но ва ний для уп ла ты
де неж ной сум мы по До го во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе ра то ра/бан ко вс кой га ран тии Кли ент впра ве в пре де лах сум мы фи нан со во го обес пе че ния предъ я вить пись мен ное
тре бо ва ние об уп ла те де неж ной сум мы не пос ре д ствен но стра хов щи ку/га ран ту � ор га ни за ции, пре дос та вив шей фи нан со вое обес пе че ние и ука зан ной в п. 2.2 нас то я ще го До го во ра.
Пись мен ное тре бо ва ние Кли ен та об уп ла те де неж ной сум мы по До го во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе ра то ра/бан ко вс кой га ран тии долж но быть предъ яв ле но стра хов щи -
ку/га ран ту в те че ние сро ка действия фи нан со во го обес пе че ния. Ос но ва ни ем для уп ла ты де неж ной сум мы по До го во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе ра то ра/бан ко вс кой га ран -
тии яв ля ет ся факт ус та нов ле ния обя зан нос ти Ту ро пе ра то ра воз мес тить За каз чи ку ре аль ный ущерб, воз ник ший в ре зуль та те не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за -
тельств, ес ли это яв ля ет ся су ще ст вен ным на ру ше ни ем ус ло вий до го во ра. Пра во тре бо ва ния де неж ной ком пен са ции у За каз чи ка от стра хов щи ка/га ран та, га ран ти ру ю ще го фи нан со -
вое обес пе че ние, воз ни ка ет пос ле вступ ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да по ус та нов ле нию фак та на ру ше ния прав За каз чи ка, в слу чае от ка за Ту ро пе ра то ра от ис пол не ния дан но -
го су деб но го ре ше ния. 

Статья 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПО РЯ ДОК ИЗ МЕ НЕ НИЯ И РАС ТОР ЖЕ НИЯ ДО ГО ВО РА
9.1  Нас то я щий до го вор всту па ет в си лу с мо мен та  его под пи са ния и действу ет до окон ча ния пу те ше ст вия. 
9.2  Нас то я щий до го вор сос тав лен в двух эк зе мп ля рах, по од но му для каж дой из сто рон, име ю щих оди на ко вую юри ди чес кую си лу.
9.3 До го вор мо жет быть рас то рг нут по обо юд но му пись мен но му сог ла сию сто рон. Фир ма обя зу ет ся вер нуть при чи та ю щи е ся За каз чи ку де неж ные сред ства не позд нее 14 ка -
лен дар ных дней.
9.4  До го вор мо жет быть рас то рг нут в од нос то рон нем по ряд ке. Пос ле д ствия рас тор же ния До го во ра оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с фак ти чес ки ми зат ра та ми сто рон по его ис -
пол не нию до мо мен та по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния о на ме ре нии рас то рг нуть нас то я щий до го вор.   
9.5. Все при ло же ния, ука зан ные в до го во ре (Прог рам ма, Па мят ка, Тур пу тев ка) яв ля ют ся не отъ ем ле мой его частью.

Статья 10. АД РЕ СА И РЕК ВИ ЗИ ТЫ СТО РОН

Фирма:  

_____________________( _________________________)

М.П.                                        

Заказчик:

Паспорт:
Выдан:

Адрес:

Телефон:

С информацией о программе пребывания, маршруте путешествия,
условиях безопасности ознакомлен. Условия настоящего Договора
принял.

Подпись:


