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В поездке группы сопровождают опытные гиды - профессионалы
высочайшего класса, которые не только увлекательно проведут
экскурсии, но и не дадут скучать в дороге: интересные рассказы
чередуются 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 незабываемым событием. Не случайно
компания  «Старый город» - лауреат премии «Хрустальный глобус» за
вклад в развитие детского и юношеского туризма.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ - ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
ВИДОВ ТУРИЗМА

Автобусные туры – прежде всего для активных, для тех, кто хочет больше увидеть и
узнать, для тех, кто саму дорогу считает важным элементом путешествия.

Представьте себе поход в лес за грибами. Увлечешься, и не заметишь, как день
пролетел. А сколько километров отмотал! Вот и в автобусе забываешь обо всем,

если гид ведет интересный рассказ, или смотришь фильм, или играет музыка, а за
окном меняются захватывающие дух пейзажи, и смакуешь предвкушение новых

впечатлений, которых будет предостаточно...
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 2015

КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ 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€
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2015

В компетентные органы Российской Федерации 
и стран Шенгенского Соглашения, в том числе Франции 

(Германии, Италии и т.д.)
от гр. ________________________________ФИО,

проживающей по адресу: _____________________________________ 

С О Г Л А С И Е
Настоящим даю свое согласие на выезд моей несовершеннолетней дочери ФИО. _________________________________________________ года рождения, в страны
Шенгенского Соглашения, в том числе во Францию (или ….), в период __________________________________________________________(сроки не длиннее 1 мес). в сопро-
вождении (указать ФИО). Удочерение или задержка ребенка в странах Шенгенского Соглашения не предусмотрены. В соответствии со ст. 22 Федерального закона
"О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" согласна, чтобы_______________________приняла на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка и принимала все
неотложные решения по защите прав и законных интересов ребенка, в том числе по вопросу медицинского вмешательства в случае возникновения необходимости,
а также подавала любые заявления и получала любые документы, том числе визу.

Российская Федерация, 
(место и дата)
Подпись

Российская Федерация, Город Москва, двадцать шестого декабря двухтысячного года
Я,________________________________________нотариус города__________________________________________,удостоверяю, что приведенное выше согласие совершено
лично явившегося ко мне гр. ФИО проживающей по адресу: _____________________________________________________________________________которая известна мне как
лицо, указанное в согласии, собственноручно подписавшее его в моем присутствии и должным образом подтвердившее оформление согласия.
Текст прочитан вслух.

Печать          Подпись нотариуса
На гербовой бумаге с указанием номера действующей лицензии 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД

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

Уточняйте на нашем сайте www.oldcity.ru

Предлагаемые даты заездов являются плановыми для
формирования сборных групп.

Мы можем рассчитать тур под любые предпочитаемые
вами даты и под любое количество человек.

СТОИМОСТЬ Ж/Д ПРОЕЗДА*

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

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

*Стоимость, указанная в таблице- за проезд в оба конца - туда и обратно.

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 3903€

13.01.15-24.04.15 214€ 128€ 140€ 80€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 3903€

25.04.15-07.05.15 240€ 144€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 3903€

08.05.15-31.05.15 214€ 128€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 3903€

01.06.15-14.09.15 240€ 144€ 154€ 96€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 3903€

15.09.15-24.12.15 214€ 120€ 140€ 80€ от 390€ от 290€ от 304€ от 260€* от 3903€

ЯНВАРЬ 2015 2, 3, 4

МАРТ 2015 15, 16, 17, 21, 22, 23

ОКТЯБРЬ 2015 25, 26, 27, 31

НОЯБРЬ 2015 1, 2, 3
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КОД ТУРА

C
Z

B
-D

Большое путешествие по Чехии
CZB-D

Прага� Карловы Вары� Дрезден� Замки Чехии� Чески Крумлов� 
Моравский Крас� Краков

от 295€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест : ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 3

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

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

архитектуры дворцового комплекса на территории
Чехии. От момента основания 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. Ночь в отеле в Праге.

4 день: Пра га-Замок Жлебы/Чешский
Штернберк 

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, уникаль-
ные витражи, тисненые
кожаные обои, велико-
лепное 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 второй половине дня продолжим
знакомство с Прагой на территории Вышеграда. Именно
здесь легендарная княгиня 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.  Переезд в Дрезден,
экскурсия по величественному барочному городу. В
свободное время посещение Дрезденской галереи. В
конце дня можно сделать покупки в торговых цетрах
Дрездена. Возвращение в Прагу займет около 2,5
часов. Ночь в отеле. 

6 день: Кар ло вы Ва ры� Франтишковы
Лазне (аквафорум)

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. Во второй половине дня
переезд во Франтишкове Лазне - курорт мирового значе-
ния. На лечебных источниках построен современный ком-
плекс “Аквафорум”. Не за будь те за хва тить с со бой ку паль -
ные при над леж но с ти. Возвращение в оте ль.

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). Отъ езд из Кра ко ва . 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 экскур-
сионных 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.) воз-

можно позднее прибытие в отели и города.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом туристиче-
ского класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 45€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Аквафорум ~ 8€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Замок Жлебы 20/25€ (+вход ~8€)
Замок Че с ки Штерн берк 15/20€
(+вход ~8€)
Дрезден 40/45€

Дрезденская галерея вход~10€

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

3-мест 2-мест. допл. за 
1 мест.

295 € 325 € 100€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на сайте 

www.oldcity.ru
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Прага и Вена CZW-D

Прага� Карловы Вары� Дрезден� Тельч- Моравский Крас� Вена- Зальцбург- Краков

от 345€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест : ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 3

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

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 природ-
ном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые
скалы	великаны уже миллионы лет сторожат долину
реки Эльбы, которую мы пересечем на необычном
пароме. Прогулка по уникальному скальному мосту

Бастай с панорамными видами.
Осмотрим парк замка	дворца
Пильниц, р е з и д е н ц и и  с а к -
с о н с к и х  к у р ф ю р с т о в .
П о с е щ е н и е Дрезденской
галереи, экскурсия по величе-
ственному барочному Дрездену:
В конце дня можно сделать покуп-
ки 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 	 великолепная
треугольная площадь, окруженная ренессансными дома-
ми, вместе с замком XIV	XVIвв, 	 архитектурный заповедник
под открытым небом. Осмотр замка Тельч, считающегося
одним из лучших в Чехии из	за его великолепных интерь-
еров  	 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 конди-
терских. 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, выдающего-
ся творения австрийского барокко. Подлинным украше-
нием этого дворцового комплекса является великолеп-
ный парк. Прогулка по парку дворца завершится посеще-
нием кафе-пекарни "Rezidenz", где можно наблюдать за
процессом изготовления знаменитого венского штруде-
ля, 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: автобусом туристиче-
ского класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 55€: 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Дрезден 40/45€

Дрезденская галерея вход~10€
колесный теплоход ~10€

Карловы Вары 20/25€
Шенбрунн 10/12€+вход
Зальцбург 40/45€ (+вход)

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

345€ 375€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на сайте 

www.oldcity.ru
Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-

сионных 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.) воз-
можно позднее прибытие в отели и города.



Прага� Карловы Вары� Франтишковы Лазне- Замки Чехии
Моравский Крас- Краков

от 245€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест : ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

8 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

1 день: По езд
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.

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. Ве чер ом возмо-
жен по ход на одну из праж ских дис ко те к. Ночь в оте ле
в районе Пра ги.

4 день: Пра га- Вы ше град
За в т рак Экс кур сия на Вы ше град 	 древ нюю ре зи ден -
цию чеш ских кня зей и ко ро лей. 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. В
свободное время можно посетить праж ский зо о парк.
Для желающих предлагается дополнительная экс кур -
сия в 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. Ве че ром воз мож на про гул ка на ко раб ли ке по
Влта ве*. Ночь в оте ле. 

5 день:
Кар ло вы Ва ры� Франтишковы Лазне
(аквафорум)

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. Во второй половине дня переезд во
Франтишкове Лазне - курорт мирового значения. На лечеб-
ных источниках построен современный комплекс
“Аквафорум”. Не за будь те за хва тить с со бой ку паль ные
при над леж но с ти. Возвращение в оте ль.

6 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.

7 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.
Пе ре езд в Брест. От прав ле ние ноч ным по ез дом в
Моск ву.

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

Классическая Чехия

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом туристиче-
ского класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 35€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Чески 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.

245€ 275€ 85€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на сайте 

www.oldcity.ru
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Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.) воз-

можно позднее прибытие в отели и города.
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Мальборк- Сопот- Гданьск- Гдыня-
замок Квидзин- Торунь- Гнезно- Познань

от 260€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест : ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................75€
гар. платеж от невыезда ......10€

7 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

1 день: По езд
Отъезд из Москвы c Белорусского вокзала поездом
Москва-Брест (днем).

2 день: Мальборк
Прибытие в Брест утром. Переезд по территории
Польши в Мальборк. Вечерний осмотр самого  большо-
го замка-крепости в
Европе, бывшей
резиденции великого
магистра Тевтонского
ордена. Замок зане-
сен в список мирово-
го наследия Юнеско.
Ночь в отеле в районе
Мальборка.

3 день: Сопот -
Гданьск -Гдыня
После завтрака
посетим Труймясто (тройной город, тригород) —
агломерация на севере Польши – Гданьск, Сопот  и
Гдыня. Знакомство с городом-курортом Сопот, где
находится самый длинный в Европе деревянный
прогулочный мол. Посетим знаменитый
Кафедральный собор в Оливе. Украшением собора
является орган, в соборе проходят концерты вир-
туозов всего мира. Обзорная  пешеходная

экскурсия по
Старому горо-
ду Гданьска,
который сохра-
нил неповтори-
мый колорит.
Королевский
путь- главная
улица Длуга,
Золотые воро-
та, Ратуша,

Мариацкий костел, а также огромное количество
магазинчиков, где можно купить один из главных
товаров Польши - великолепные изделия из янтаря.
Свободное время. Желающие могут посетить аква-
парк. Гдыня - город на севере Польши, который
является важным портом. Это молодой город, кото-
рый возник после Первой мировой войны. Особую
атмосферу этому городу придают два музейных
корабля, которые установлены здесь на вечной сто-

янке. Возвращение в отель.

4 день: Торунь - Квидзин
Завтрак. Переезд в Торунь.  По дороге остановка для
внешнего осмотра замка Тевтонского ордена
Квидзин. Прибытие в Торунь, размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Старому городу:
Кафедральный собор Св.Иоанна Крестителя,
Рыночная площадь, Ратуша Старого города, дом,
где родился Николай Коперник и др. Исторический
центр Старого города занесен в список мирового
наследия Юнеско. Свободное время. Ночь в отеле.

5 день: Познань- Гнезно
Завтрак. Выезд в Познань. По дороге остановка в г.
Гнезно, первой столице польского государства.
Небольшой городок Гнезно считается родиной польской
нации. Именно здесь легендарный Лех увидел того
самого белого орла, который и теперь украшает госу-
дарственный герб Польши. Главная достопримечатель-
ность  города - старинный католический костел, один из
самых ценных исторических памятников в Гнезно и в
Польше.

Познань -
столичный
г р а д
Польши в Х
в е к е .
Экскурсия
по городу с
посещени-
ем Тумского
острова с
готически-
ми сооруже-
ниями. Осмотр старого центра: красивейшие строения
эпохи Возрождения - Ратуша, костел  Св.Станислава.
Ночь в отеле.
6 день: Транзит по Польше
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории
Польши в Брест. Отправление ночным поездом в
Москву.
7 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.) воз-

можно позднее прибытие в отели и города.

В гости к тевтонским рыцарям

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом туристиче-
ского класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

2 мест. 3 мест. допл. за 
1 мест.

260€ 280€ 100€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Польши
подробный перечень см. на сайте 

www.oldcity.ru

Входные билеты ~ 35€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Аквапарк ~ 9€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
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от 215€

6 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 25€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Аквапарк - от 7€ (2часа)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

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

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: Варшава
При бы тие в Брест ут ром. По сад ка в ав то бус. Пе -
ре езд по тер ри то рии Поль ши. По пути остановка в
Варшаве. Прогулка по Ста ро му Мя с ту, од ной из
на и бо лее по се ща е мых поль ских до сто при ме ча -
тель но с тей, сред не ве ко во му го ро ду со сво е об -
раз ной си с те мой улиц, фа са да ми эпо хи Воз рож -
де ния, вос ста нов лен но му из ру ин по сле 2	й ми -
ро вой вой ны. При езд в Кра ков. Ночь в оте ле в
окрестностях.

3 день: Краков
За в т рак. Об зор ная пе ше ход ная экс кур сия по Кра -
ко ву (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, Ягел -
лон ский уни вер си тет (1364г.), пло ща ди, со бо ры,
двор цы, тор го вые ря ды…). По се ще ние Ко ро лев -
ско го зам ка Ва вель. Во вто рой по ло ви не дня для
же ла ю щих ор га ни зу ет ся по се ще ние  ак ва пар ка 	
са мо го боль шо го кры то го вод но го пар ка в Вос точ -

ной Ев ро пе. Он со сто ит из 8 го рок об щей дли ной
740м. Са мая боль шая име ет дли ну 201м и вы со ту
18.5м. Есть здесь и зна ме ни тая "чер ная тру ба",
снаб жен ная спе ци аль ной под свет кой и зву ко вы ми
эф фек та ми. Фон та ны, джа ку зи, ги д ро мас са жи,
гей зе ры, бас сейн	ре ка, гро ты, стен ки для аль пи -
ни с тов. Не за будь те ку паль ные при над леж но с ти!
Ночь в оте ле. 

4 день: Величка - Закопане
За в т рак. По езд ка в Ве лич ку 	 един ст вен ный в ми ре
под зем ный му зей на глу би не 320м. Под зем ные га -
ле реи, со еди нен ные длин ны ми пе ре хо да ми, ук ра -
шен ные скульп ту ра ми и ба ре ль е фа ми из со ли,

под зем ные озе ра 	 все это ин те рес ней шая ис то -
рия древ не го и опас но го про мыс ла 	 до бы чи со ли.
Вы езд в го ры в рай он За ко па не 	 гор ный ку рорт в
поль ских Та т рах. Ос мотр За ко па не, про гул ка по
цен т ру го ро да. В хо ро шую по го ду подъ ем на го ру
Гу ба лув ка гор ным трам ва ем, пе ре ход на Бу то ро -
вый Верх по жи во пис ной трас се с пре крас ной па -
но ра мой Татр.(Ре ко мен ду ем спор тив ную одеж ду и
обувь). 

5 день: Ченстохова
За в т рак. Пе ре езд в Чен сто хо ву 	 круп шей ший в
Поль ше центр па лом ни че ст ва. По се ще ние хра ма
мо на с ты ря па у ли нов на Яс ной 	 Гу ре, где хра нит -
ся ико на Бо жь ей Ма те ри Чен сто хов ской, по чи та е -
мая в Поль ше как чу до твор ная, на зы ва е мая так же
"Чер ной Ма дон ной". Отъ езд в Брест. От прав ле -
ние ноч ным по ез дом в Моск ву.

6 день: Поезд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал. 
(вечером).

Краков� Величка� Польские Татры� 
Ченстохова� Варшава

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

215€ 230€ 70€

жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................75€
гар. платеж от невыезда ......10€

Старая добрая Польша

ПРОЕЗД: автобусом туристиче-
ского класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 

ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Польши
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

P
L
-D

PL-D

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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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B
Y

-M

BY-M
Многоликая Беларусь

Минск – Дудутки* – Хатынь – Мир – Несвиж – Брест – Беловежская пуща

-1 день: Поезд
Отъезд вечерним поездом в Минск. 

2 день: Минск- Дудутки
Прибытие в Минск. Знакомство со столицей Беларуси.
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по главным
памятникам и достопримечательностям города. Во время
экскурсии вы сможете стать непосредственными участни-
ками важнейших исторических событий из жизни города:
как и положено, возле Ратуши бургомистр зачитает вам,
как некогда жителям Минска в 1499 г., указ о наделении
города правом на самоуправление, озорной шляхтич
поведает 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 ари-
стократы, разучите старосветские танцы и послушаете,
как звучит популярный на белорусских землях музыкаль-
ный инструмент – дуда. Для желающих ближе познако-
миться 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 напитков.
Возвращение в Минск. Ночь в отеле. 

3 день: Хатынь- Курган Славы
Завтрак. Этот экскурсионный день посвящен, пожалуй,
самой трагичной страничке в истории как белорусского, так
и многих других народов – Великой Отечественной войне.
Посещение таких знаковых и печально известных мест как
мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган Славы.
Возвращение в Минск. Свободное время. Ночь в гостинице. 

4 день: “Тайны рода Радзивиллов”: Мир-
Несвиж

Завтрак. Этот день поразит величием и могуществом самого

легендарного аристократического рода Речи Посполитой,
приподнимет завесу тайны над древними секретами и
мистическими происшествиями. Вас ожидает величествен-
ный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блиста-
тельный дворцовый комплекс XVI—XIX веков – резиденция
князей Радзивиллов. Оба объекта внесены в список всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите Костел
Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм барокко,
где находится усыпальница Габсбургов. Вы сможете прогу-
ляться по аллеям радзивилловских парков, оценить мощь
Мирского замка, прикоснуться к его древним стенам и
почувствовать дух минувших эпох. Небывалый трагизм,
страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, захваты-
вающая история вечной любви оживут перед вами в образе
прекрасных архитектурных творений и увлекательных
легенд! Переезд в Брест. Ночь в отеле. 

5 день: Брест- Беловежская пуща
Завтрак. Посещение героической Брестской крепости:
монумент «Жажда», основной комплекс, Холмские воро-
та. Осмотр исторического центра самого западного горо-
да страны, города «на рубеже» - Бреста. А совсем недале-
ко расположено сердце последнего древнего реликтово-
го леса Европы – Беловежской пущи. Сегодня это самый
известный белорусский национальный парк, в котором
сочетаются богатый растительный мир и изумительные
ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы,
здесь обитают могучие зубры... Музей природы и вольеры
с животными, все это и многое другое можно увидеть в
этом дивном своей красотой лесу. Дополнительно* можно
побывать в гостях у белорусского Деда Мороза, чья офи-
циальная резиденция
находится именно в
Беловежской пуще.
Отъезд вечерним
поездом Москву. 

6 день: Поезд
Прибытие в Москву.

от 210€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Минск: ........от 100€
гар. платеж от невыезда ......10€

6 дней
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

210€ 210€ 60€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2-3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки 

Входные билеты по программе ~
45€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Поместье Деда Мороза ~ 10€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел.)
Дудутки - 29€
Доплата за одноместное разме-
щение в отеле по запросу.

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.

1день: Поезд
Завтрак. Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Минск.

2 день: Минск
Завтрак. Обзорная анимационная автобусно–пешеходная
экскурсия по Минску. Вы станете  участниками важнейших
исторических событий из жизни города: возле Ратуши
бургомистр зачитает вам, как некогда жителям Минска в
1499 г., указ о наделении города правом на самоуправле-
ние, озорной шляхтич поведает обо всех тяготах непро-
стой жизни XVII в., а услужливый эконом из дома знамени-
того художника Ваньковича познакомит с Минском на
рубеже XVIII и XIX столетий. Вы узнаете, как проводили
вечера минские аристократы, разучите старосветские
танцы и послушаете, как звучит популярный на белорус-
ских землях музыкальный инструмент – дуда. Во второй
половине дня вас ожидает знакомство с одними из самых
прекрасных созданий на Земле – лошадьми. Данная про-
грамма позволит вам  отвлечься от повседневной суеты,
почувствовать себя ближе к природе. А перед отправле-
нием на ночлег в гостиницу вас будет ожидать увлекатель-
ная экскурсия в музее мифологии и леса в древнем горо-
де Заславле. Ночь в гостинице вблизи Минска.

3 день: Анимационная программа
«Карузлик»: Налибокская пуща – Ивенец –
Любча

Завтрак. Начало анимационной программы и долгожданных
приключений на турнире у князя Междуречья. Отправление
в древний и полный тайн лесной массив Налибокской пущи,
в сердце которого вас ожидают: местечко Ивенец, славное
своими ремесленными традициями, колоритные
Рубежевичи с их необыкновенным садом камней, колорит-
ной архитектурой и таинственными артефактами, уникаль-
ное лесное озеро Кромань и связанные с ним легенды, а
также возрождающийся из руин Любчанский замок XVI в. В
ходе программы участники смогут не только отыскать путь в
лабиринте дорог древнего леса, сразиться со злыми сила-
ми и спасти княжну,
но также и насладить-
ся вкусом националь-
ных белорусских яств
и напитков! Переезд в
Минск. Отправление
ночным поездом в
Москву.

4 день: Поезд
Прибытие в Москву.

В ГОСТЯХ У КАРУЗЛИКА
Мир- Несвиж- Минск- Налибокская пуща- Ивенец- Любча

от 140€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Минск: ........от 100€
гар. платеж от невыезда ......10€

3/4 дня
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

140€ 140€
по 

запросу

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки 

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Дополнительный день - 25€

Доплата за одноместное разме-
щение в отеле по запросу.
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от 365€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом туристиче-
ского класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
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€ 395€ 140€

Будапешт� Мишкольц- Сентэндре� Вишеград� Эстергом� 
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� 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 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
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.
Про гул ка по ла би рин ту улиц ста ро го го ро да. 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 экскур-
сионных 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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

HB-D

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......10€
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Венгерская рапсодия HM-D

от 295€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

9 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ  НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

295€ 320€ 105€

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

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� 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 Бу да пешт.
Размещение в оте ле. 

4 день: Бу да пешт�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. Ночь в оте ле.

5 день: Эс тер гом�Ви ше град�Сен тэн д ре
За в т рак. По езд ка на це лый день 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 -
ных в ка фе при му зее. Ночь в оте ле.

6 день: Вена*
За в т рак. До пол ни тель ная экс кур сия на це лый день в
Вену(250 км). 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: Эгер
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.

8 день: Словакия�Польша
Завт рак. Переезд в Брест. Отп рав ле ние ноч ным по ез дом в
Моск ву.

9 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 экскур-
сионных 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: автобусом туристиче-
ского класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 25€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
купальни ~ 20€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вена 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

КОД ТУРА
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КОД ТУРА Моя мечта� Париж 

от 335€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

9/10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

2 НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

4 дня
в Париже

335€ 355€ 110€

5 дней
в Париже

375€ 395€ 135€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
Допл. за размещение в Париже +
60/75€
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 30€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

Версаль 20/25€ (+вход ~ 18€)

Нормандия и Бретань 50/55€

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

ПОЛУПАНСИОН (от 20 чел)
(для школьных групп при предва-
рительной оплате):
7 ужинов 105€ /8 ужинов 120€
(2 блюда без напитков).

Берлин� Париж 
Диснейленд/Нормандия� Бретань

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 по пути. 

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 	 отъ-
езд во Францию, ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

4 день: Па риж
При бы тие в Па риж. Пе ше ход ная экс кур сия к "серд цу Па -
ри жа", ос т ро ву Си те. Экс кур сия нач нет ся от со бо ра
Нотр	Дам, по тем квар та лам, где со сре до то че но все
клас си че с кое ве ли чие Па ри жа. Ночь в оте ле в пред-
местье Парижа.

5 день: Па риж
За в т рак. Ав то бус ная экс кур сия по Па ри жу. Знакомство с
главными достопримечательностями и памятниками горо-
да: знаменитые дворцы, бульвары, площади и мосты.
Дополнительно поездка в Версаль*. Ве че ром Эйфелева
Башня и про гул ка на теп ло хо де по Се не. Ночь в оте ле.

6 день: Париж. Дис ней ленд

За в т рак. Для дет ских групп по езд ка на це лый день в Дис -
ней ленд* 	 мир сказ ки для де тей и взрос лых. Вечером 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 го ро да. Ночь
в оте ле.

Воз мож но до бав ле ние од но го 
це ло го сво бод но го дня в Па ри же. 

До пол ни тель ная по езд ка на весь день в Нор ман дию и
Бретань*. По зна ко мим ся с го ро дом кор са ров Сен	Ма ло.
Ин те рес но про гу лять ся по го род ской сте не, опо я сы ва ю -
щей ста рый го род, по лю бо вать ся мор ски ми да ля ми. 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. Уви дим уди ви тель ную го ру Сен	Ми шель 	 ог -
ром ную ска лу, на ко то рой вы сит ся ба зи ли ка мо на с ты ря
бе не дик тин цев. Сен	Ми шель 	 по ис ти не од но из чу дес
све та в Ста рой Ев ро пе.

7/8 день: Па риж
За в т рак. По се ще ние Лу в ра 	 ве ли чай ше го из му зе ев ми -
ра. Сво бод ное вре мя. Отъ езд из Па ри жа. Ноч ной ав то -
бус ный пе ре езд в Брест.

8/9 день:
Тран зит по Гер ма нии и Поль ше

Тран зит по тер ри то рии Гер ма нии и Поль ши. При бы тие 
в Брест. От прав ле ние в Моск ву ноч ным по ез дом. 

9/10�й день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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. сайте
www.oldcity.ru

M4-D/M5-D
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КОД ТУРА

от 395€

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

1 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
катер в Амстердаме ~14€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

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

ПОЛУПАНСИОН (от 20 чел)
(для школьных групп при предва-
рительной оплате):
8 ужинов 120€

(2 блюда без напитков).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

395€ 420€ 140€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка ..................85€
гар. платеж от невыезда ......15€
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Парижский экспресс
PR-D

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. 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-Брюгге
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.
Переезд в Брюгге.  Брюгге – один из самых очарова-
тельных городов старой Европы. Город-музей под
открытым небом. Ночь в оте ле по до ро ге в Па риж.

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. Дис ней ленд
За в т рак. Для же ла ю щих воз мож на ор га ни за ция по езд ки
в Дис ней ленд*. 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
За в т рак. По се ще ние Лу в ра 	 ве ли чай ше го из му зе ев
ми ра. Отъ езд из Па ри жа. Ночь в отеле по пути в
Германию.

8 день: Ротенбург-на-Таубере
Завтрак. Пе ре езд по Гер ма нии. В се ре ди не дня по се ще -
ние Ро тен бур га. Это не про сто го род, со хра нив ший ся в
сво ем сред не ве ко вом об ли ке пол но стью (он прак ти че с -
ки не по ст ра дал от бом бар ди ро вок). 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 отеле в Польше. 

9 день: Тран зит по Поль ше
Завтрак. Переезд в Брест. От прав ле ние в Моск ву ноч -
ным по ез дом. 

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

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.) воз-

можно позднее прибытие в отели и города.

Варшава- Берлин- Амстердам- Брюгге- Париж- Ротенбург-на-Таубере

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru
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Гослар� Париж (4 дня)� Замки Луары� Альсфельд

1 день: Поезд
Отъ езд по ез дом Моск ва	Брест (днем).

2 день: Польша
При бы тие в Брест ра но ут ром. Тран зит по тер ри то рии
Поль ши. Ночь в оте ле.

3 день: Гослар
Завт рак. Тран зит че рез Гер ма нию. На пол пу ти 	 ос та нов -
ка в Гос ла ре. Про гул ка по сред не ве ко во му цент ру. Каж -
дый дом здесь хра нит ты ся че лет нюю ис то рию. Ночь в
оте ле по пути в Париж.

4 день: Па риж
За в т рак. Пе ре езд в Па риж. Ав то бус ная и пешеходная
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, Эйфелева Башня. Ве че ром про гул ка на
теп ло хо де по Се не. Ночь в оте ле в пригороде.

5 день: Па риж. Дис ней ленд
За в т рак. По езд ка на целый день в Диснейленд*. 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
го ро да. Ночь в оте ле.

6 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. 

7 день: Па риж
За в т рак. По се ще ние Лу в ра 	 ве ли чай ше го из му зе ев ми -
ра. Сво бод ное вре мя. Отъ езд из Па ри жа. Ночь в отеле.

8 день: Альсфельд
За в т рак. Пе ре езд в Поль шу. По пути заедем в сказочный
городок Альсфельд, где родилась Красная Шапочка.
Альсфельд со своим фахверковым ансамблем, всемирно
известной позднеготической ратушей и церковью Святой
Вальпурги является архитектурной жемчужиной не толь-
ко Германии, но и Европы. Ноч ь в оте ле. 

9 день: Польша
За в т рак. 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(вечером). 

от 420€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест или Варшава: 
от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
страховка от невыезда ........15€

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

без ночных переездов

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

Замки Луары 40/45€ (+вход ~20€)

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

ПОЛУПАНСИОН (от 20 чел)
(для школьных групп при предва-
рительной оплате):
8 ужинов 120€
(2 блюда без напитков).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

420€ 440€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

P
R

M
-D

PRM-D
Париж - всегда Париж

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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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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: Бер лин
Завт рак. Пе ре езд в Бер лин. Ос мотр го ро да: Алек -
сандр	платц, Рейхстаг, Му зей ный ост ров, ули ца Ун -
тер	ден	Лин ден, Бран ден бу р гские во ро та. Ночь в оте ле
по пу ти в Амс тер дам.

4 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 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. Ночь в оте ле в Бель гии.

5 день: Брюс сель�Па риж
За в т рак. 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". Пе ре езд в Па риж. Ав то бус ная 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 тые двор -
цы, буль ва ры, пло ща ди и мос ты, Эй фе ле ва Баш ня. 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 в пригороде.

6 день: Па риж
За в т рак. По се ще ние Лу в ра 	 ве ли чай ше го из му зе ев ми -
ра. По езд ка в Вер саль*. Про гул ка на теп ло хо де по Се не.
Ночь в оте ле.

7 день: Па риж
За в т рак. По езд ка на це лый день в до ли ну Лу а ры*. Рас по -
ло жен ные здесь мно го чис лен ные зам ки, быв шие ре зи -
ден ции ко ро лей и прин цев, по ра жа ют во об ра же ние сво -
ей ска зоч ной кра со той, а ок ру жа ю щие их са ды мож но
без пре уве ли че ния от не с ти к ше де в рам са до во	пар ко -
вой ар хи тек ту ры. Мы ос мо т рим за мок Шам бор (сна ру -
жи), а так же Ам бу аз и изы с кан ный, ро ман ти че с кий Ше -
нон со. Либо по езд ка в Дис ней ленд*. 

8 день: Люк сем бург�Трир
За в т рак. Пе ре езд в Гер цог ст во Люк сем бург 	 иг ру шеч -
ное, слов но 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 в
Трир. Зна ком ст во с са мым древ ним го ро дом Гер ма нии, в
ко то ром со хра ни лось не ма ло ве ли че ст вен ных зда ний,
пе ре жив ших сто ле тия. Ночь в оте ле по пу ти в Кельн.

9 день: Кельн
За в т рак. Пе ре езд в Кельн. Ос мотр зна ме ни то го
Кельнско го со бо ра, став ше го на сто я щим сим во лом го -
ро да, про гул ка по цен т ру Кель на. Пе ре езд в Поль шу.
Ночь в оте ле.

10 день: Тран зит по Поль ше
За в т рак. 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).

от 470€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 50€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
катер в Амстердаме ~14€,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

Версаль 20/25€ (+вход~18€)
Замки Луары - 40/45€ (+вход~20€)

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

ПОЛУПАНСИОН (от 20 чел)
(для школьных групп при предвари-
тельной оплате):
полупансион: 9 ужинов 135€
(2 блюда без напитков).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

470€ 490€ 200€

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

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.

K
L-

D

EK-D

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест или Варшава: 
от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
страховка от невыезда ........15€
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P
-D

Познай Европу
P-D

от 380€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

2 НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: 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€
Берлин Зоопарк ~6�14€,
Брюссель "Брюпарк": ~30€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

Версаль 20/25€ (+вход ~ 18€)

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

ПОЛУПАНСИОН (от 20 чел)
(для школьных групп при предва-
рительной оплате):
9 ужинов 135€

(2 блюда без напитков).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

380€ 415€ 130€

Варшава� Берлин� Париж� 
Брюссель� Амстердам- Дрезден

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. 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
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. Же ла ю щие мо гут по се тить Рейх с му зей, му зей
Ван Го га. Ночь в оте ле по до ро ге в Па риж.

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. Дис ней ленд
За в т рак. Для же ла ю щих воз мож на ор га ни за ция по езд ки
в Дис ней ленд*. 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
За в т рак. По се ще ние Лу в ра 	 ве ли чай ше го из му зе ев ми -
ра. Для желающих дополнительно поездка в Версаль*
Отъ езд из Па ри жа. Ночь в отеле по пути в Брюссель.

8 день: Брюс сель
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. Со ве -
ту ем по про бо вать на сто я щих бель гий ских ми дий в од -

ном из мно го чис лен ных ре с то ран чи ков с мо ре про дук та -
ми. Воз мож но по се ще ние пар ка "Брю парк": "Ми ни	Ев -
ро па", "Ато ми ум", "Оке а да". Ве че ром отъ езд из Брюс се -
ля. Ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

9 день: Дрезден
Прибытие в Дрезден. Прогулка 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 отеле в Польше. 

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

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

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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. сайте
www.oldcity.ru
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Европейский экспресс
EX-D

от 355€

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

2 НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

Варшава� Берлин� Париж� 
Брюссель� Амстердам- Дрезден

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. По до ро ге ос мотр Вар ша вы.
Ночь в оте ле не да ле ко от не мец кой гра ни цы. 

3 день: Бер лин
За в т рак. Пе ре езд в Бер лин. Ос мотр го ро да. (Возможно
вместо Берлина Прага с транзитом через Чехию). Ве че -
ром 	 ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

4 день: Ам стер дам�Брюс сель
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. Же -
ла ю щие мо гут по се тить Рейх с му зей, му зей Ван Го га. 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. Со ве -
ту ем по про бо вать на сто я щих бель гий ских ми дий в од ном
из мно го чис лен ных ре с то ран чи ков с мо ре про дук та ми.
Ночь в отеле по пути 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. Дис ней ленд
За в т рак. Воз мож на ор га ни за ция по езд ки в Дис ней -
ленд*. 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
За в т рак. По се ще ние Лу в ра 	 ве ли чай ше го из му зе ев 
ми ра. Свободное время. Для желающих дополнительно
поездка в Версаль*. Вечером отъ езд из Па ри жа. Ноч ной
ав то бус ный пе ре езд.

8 день: Дрезден

Прибытие в Дрезден. Прогулка 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 отеле в Польше. 

9 день: Тран зит по Поль ше
Тран зит по тер ри то рии Гер ма нии и Поль ши. При бы тие 
в Брест. От прав ле ние в Моск ву ноч ным по ез дом. 

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

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
катер в Амстердаме ~14€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

Версаль 20/25€ (+вход ~ 18€)

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

ПОЛУПАНСИОН (от 20 чел)
(для школьных групп при предва-
рительной оплате):
8 ужинов 120€
(2 блюда без напитков).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

355€ 380€ 110€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

КОД ТУРА
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КОД ТУРА

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

2 день:
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд на
автобусе по территории Польши. Ночь в отеле.

3 день: Берлин
Завтрак. Пересечение польско-немецкой границы
и переезд в Берлин. Осмотр города: Александр-
платц, Рейхстаг, улица Унтер-ден-Линден,
Бранденбургские ворота. Посещение знаменитого
Берлинского зоопарка. Ночь в отеле в Германии.

4 день: Парк Фантазия-ланд
Завтрак. Проведем день в парке Фантазия-ланд в
Брюле. Более тридцати скоростных аттракционов и игр
окунут больших и маленьких посетителей "Фантазия-
ланд" в уникальный и захватывающий мир сказок и при-
ключений. 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 извест-
ных французских комиксов и мультфильмов
про римлян и предков французов - галлов.
Знакомство с Парижем. Эйфелева башня.
Вечером размещение в отеле в предместье
Парижа.

6 день: Париж. Диснейленд 
Завтрак. Поездка на целый день в Диснейленд
– мир сказки для детей и взрослых. Вечером
прогулка по Монмартру. Ночь в отеле.

7 день: Париж
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу прой-
дет по тем местам, где сосредоточено все
классическое величие Парижа. Отъезд в район
города Страсбург.  Ночь в отеле.

8 день: Европа-парк
Завтрак. Посещение Европа-парк. Этот парк
часто сравнивают с французским
“Диснейлендом”, и не в пользу последнего.
Здесь предоставляется удивительная возмож-
ность взглянуть на Европу под другим углом
зрения, погрузившись в атмосферу праздника.
Это мир приключений, соединяющий совре-
менные развлекательные технологии и дости-
жения 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.

9  день: Нюрнберг. Аквапарк Палм Бич
Посещение аквапарка Палм Бич в предместье
Нюрнберга. Огромный аквакомплекс предлагает множе-
ство водных развлечений для детей и взрослых на откры-
том воздухе и под крышей. Переезд в Польшу. Ночь в
отеле. 

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

11 день: Поезд

Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

P
A

R
-D

PAR-D
Знаменитые парки развлечений

Берлин (Зоопарк)- Кельн (Мувиворлд)- Париж (Диснейленд + Астерикс)-
Страсбург (Европа-парк)- Нюрнберг (Аквапарк Палм-Бич)

от 475€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: в отелях 2*	3*,
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе 

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Берлинский Зоопарк от 7€

Фантазия-ланд ~26€
Парк “Астерикс” ~37€
Диснейленд ~ 65€/до 11л ~ 59€

Европа-парк ~36€

Аквапарк Палм Бич- ~11€
(2ч)/14€(4ч)

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

жlд проезд Брест или Варшава: 
от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка: ..................85€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.) воз-

можно позднее прибытие в отели и города.

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

475€ 505€ 200€
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КОД ТУРАПо следам европейских империй
E�EMP

от 420€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
страховка от невыезда ........15€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

2 НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
Размещение в Париже +25€

ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты около 60€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
Купальни 12€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€
Версаль 20/25€ (+вход ~18€)

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

420€ 445€ 150€

Прага� Вена� Баден�Баден� 
Страсбург� Париж� Амстердам

1 день: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом Москва 	
Брест (днем).

2 день: Транзит по Польше
Переезд по территории Польши и Чехии. Ночь в отеле по
пути в Прагу.

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. Ночь в оте ле по до ро ге в Ве ну.

4 день: Ве на
Ут ром по сле за в т ра ка едем в Ве ну. Нач нет ся экс кур сия с
про гул ки 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. В кон це дня мож но за гля нуть
в од ну из мно го чис лен ных кон ди тер ских, что бы по про бо -
вать ле ген дар ных вен ских пи рож ных с чаш кой креп ко го
аро мат но го ко фе. Ве че ром 	 отъ езд в Гер ма нию, ноч ной ав -
то бус ный пе ре езд.

5 день: Ба ден�Ба ден�Стра с бург
При бы тие 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 Стра с бург 	 "Са мый фран цуз ский из не мец ких го ро -
дов и са мый не мец кий из фран цуз ских". Вам бу дет пред ло -
же на пе ше ход ная про гул ка по это му за ме ча тель но му го ро -
ду, ко то ро му ЮНЕ С КО при сво и ла ста тус па мят ни ка ар хи -
тек ту ры все мир но	ис то ри че с ко го зна че ния на ря ду с та ки -
ми го ро да ми, как Ве не ция и Пра га. На ночь ос та но вим ся в
оте ле по до ро ге в Па риж.

6 день: Па риж
За в т рак. Пе ре езд в Па риж. Ав то бус ная и пешеходная
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, мос ты, Эйфелева Башня. Пе ше ход ная экс кур сия к
"серд цу Па ри жа", ос т ро ву Си те, от со бо ра Нотр	Дам по
тем квар та лам, где со сре до то че но все клас си че с кое ве -
ли чие Па ри жа. Ве че ром про гул ка на теп ло хо де по Се не.
Ночь в оте ле в пригороде.

7 день: Па риж. Диснейленд
За в т рак. Для детских групп предлагаем Диснейленд*.
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 го ро да. Ночь в оте ле.

8 день: Париж�музеи
Завтрак. Главные музеи Парижа 	 Лувр, музей Д'Орсе.
Поездка в Версаль*. Ночь в отеле по пути в Амстердам.

9 день: Ам стер дам
За в т рак. Ам стер дам 	 са мый сво бод ный го род Ев ро пы.
Пе ше ход ная экс кур сия по Ам стер да му. Це лый день в го -
ро де до ве че ра. Ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

10 день: 
Транзит по Германии и Польше

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

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

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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. сайте
www.oldcity.ru
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КОД ТУРА Париж и Ницца

от 520€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
страховка от невыезда ........15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

Монако 25/30€

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

Гослар- Париж- Диснейленд- Ницца- Монако- Монте-Карло- Милан- Вена

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

2 день:
Автобусный переезд по территории Польши. Ночь в
отеле.

3 день: Гослар
Завтрак. Знакомство с городом Гослар, где каждый дом
хранит свою тысячелетнюю историю. Извилистые улочки
играют в прятки среди построек - так и кажется, что из-за
поворота появится юная принцесса с серебряной коро-
ной, сделанной горными мастерами. Прогулка по сред-
невековому центру. Ночь в отеле по пути в Париж.

4 день: Па риж
Завтрак. Приезд в Париж. Автобусная и пешеходная экс-
курсия по Парижу. Знакомство с главными достопри-
мечательностями и памятни-ками города: знаменитыми
дворцами, бульварами, площадями и мостами. Вечером
прогулка на теплоходе по Сене*. Ночь в отеле в пред-
местье Парижа.

5 день: Па риж. Диснейленд*
Завтрак. Возможна организация поездки в
Диснейленд*. Ночь в отеле по пути в Ниццу.

6 день: Ницца
Завтрак. Прибытие в Ниццу. Прогулка по старому городу.
Прошлое Ниццы оживет перед Вами у замка и в старом
порту, на развалинах римских арен и в Русской церкви, на
Английской набережной и на старых пешеходных улицах.
Ночь в отеле.

7 день: Ницца– Монако– Монте-Карло
Завтрак. У вас есть еще целый день в Ницце. Для желаю-
щих дополнительная поездка в Монако - Монте-Карло*.
Старая крепость Монако - словно декорация историче-
ского фильма, с настоящим князем и стражниками.
Утопающий в зелени великолепных садов Монте-Карло –
это чудесные пляжи, это красивейшая гавань, в которой
стоит неисчислимое количество самых шикарных яхт, это
роскошные здания и роскошные автомобили. Ночь в
отеле. 

8 день: Милан
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Милан. Осмотр
города - от замка Сфорце до величественного Домского
собора к театру Ла Скала. Ночь в отеле по пути в Вену.

9 день: Вена
После завтрака наш путь лежит в Вену - город музыки и
ученых, город Штрауса, город вальса. Вена - имперская
столица Габсбургов, город роскошных дворцов и Великой
Истории. Мы завершаем наш тур в элегантнейшей из
европейских столиц. Ночь в отеле в Чехии.

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

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

PN-D

P
N

-D

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.

520€ 540€ 180€

тур с Ж/Д 11 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
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КОД ТУРА

Вена- Ницца- Канны- Прованские Альпы- Монако- 
Монте Карло- Верона- Мюнхен- Замок Нойншванштайн

от 425€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 5
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

1 НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

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:
Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в
отеле в Чехии. 

3 день: Вена
Завтрак. Переезд в Вену. Вена - город музыки и ученых,
город Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобусе
по Рингу - старинной границе города, по центральным
городским улицам. Продолжим экскурсию в пешеход-
ной части Старой Вены. Наша прогулка закончится у
подножия Штефансдома - знаменитого Собора св.
Стефана. Ночной автобусный переезд.

4 день: Ницца
Прибытие в Ниццу. Размещение в отеле после 14:00.
После непродолжительного отдыха отправляемся на
осмотр города. Вас ждет знакомство с Ниццей.
Прогулка по старому городу. Прошлое Ниццы оживет
перед Вами у замка и в старом порту, на развалинах
римских арен и в Русской церкви, в музеях Матисса и
Шагала, на Английской набережной и на старых пеше-
ходных улицах. Ночь в отеле.

5 день: Канны - Прованские Альпы - Ле
Горж дю Лу и Сен-Поль де Ванс

Завтрак. Экскурсия на целый день Канны и Прованские
Альпы. Канны - Сердце Лазурного берега, столица рос-
коши, страна принцев, принцесс и кинозвезд.
Пройдетесь по набережной Круазетт, по лестнице
Дворца фестивалей и Аллее Звезд. Вы откроете для
себя каскады потрясающе красивой местности Ле Горж
дю Лу и будете очарованы местечком Гурдон с его сред-
невековым замком XII века, окруженным великолепны-
ми садами, где магазинчики полны изделиями из цветов
и ароматов Грасса. Совершите увлекательную прогулку
по городу Сен-Поль де Ванс - городку художников,

укрывшемуся за стенами средневековой крепости,
словно выставка антиквариата под открытым небом.
Возвращение в отель.

6 день: Монако - Монте Карло
Завтрак. Старая крепость Монако - словно декорация
исторического фильма, с настоящим князем и стражни-
ками. В самом известном в мире казино можно сделать
маленькую ставку, и почувствовать себя Рокфеллером.
По дороге остановимся у горной деревушки Эз полюбо-
ваться панорамой Лазурного Берега. А побывав на экс-
курсии на парфюмерной фабрике "Галимар", вы узнаете
буквально все о процессе изготовления духов. Ночь в
отеле в Италии.

7 день: Верона
Завтрак. Завтрак. Переезд по территории Италии даст
возможность прикоснуться к великой культуре этой пре-
красной страны, и даже опытных путешественников
порадует Верона – город Ромео и Джульетты.
Архитектура Вероны, ее романтический облик и славная
история ставит этот город в ряд самых значительных
городов-памятников Италии. Ночь в отеле в Германии.

8 день: Мюнхен - Замок Нойшванштайн
Завтрак. Замок Нойшванштайн - одно из самых необыч-
ных сооружений Европы, любимое детище короля
Людвига II, прообраз Замка Спящей Красавицы в
Диснейленде. Столица Баварии - Мюнхен по праву счи-
тается одним из интереснейших городов мира и при-
влекает все больше туристов со всего света. Ночь в
отеле в Праге.

9 день: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по террито-
рии Чехии и Польши.
Отправление ночным поездом
в Москву. 

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

425€ 445€ 160€

По романтическим уголкам Европы
LZ-D

L
Z

-D

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.



22

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u
КОД ТУРА Дорога на Берлин

от 280€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

7 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС 

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИВАНИЕ: в отелях 2*	3*, 
ПИТАНИЕ: завтраки 
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~20€ взр. / 17€
детск.

Входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Брест � Краков � Освенцим � Величка � Вроцлав � Берлин 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Польши
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

280€ 295€ 110€

GE�PL

G
E

-P
L

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

2 день: Брест � Кра ков
При бы тие в Брест ут ром. Ос мотр Брес тской кре пос ти.
Брес тская кре пость, па мят ник обо рон ной ар хи тек ту -
ры 19 ве ка. Рас по ло же на в за пад ной час ти Брес та.
Бы ла воз ве де на в се ре ди не 19 ве ка на мес те древ не -
го го ро ди ща, на ост ро вах, об ра зо ван ных ре ка ми За -
пад ный Буг и Му ха вец, их ру ка ва ми и ис ку с ствен ны -
ми ка на ла ми. 22.06.1941 го да гар ни зон кре пос ти
од ним из пер вых при нял на се бя
удар не мец ко	фа ши с тских зах -
ват чи ков. Обо ро на Брес тской
кре пос ти 	 при мер му же ст ва и
стой кос ти со ве тс ко го на ро да в
борь бе за сво бо ду и не за ви си -
мость Ро ди ны. За щит ни ки кре пос -
ти 	 во и ны бо лее чем 30 на ци о -
наль нос тей СССР 	 до кон ца вы -
пол ни ли свой долг пе ред Ро ди -
ной, со вер ши ли один из ве ли -
чай ших под ви гов со ве тс ко го
на ро да в ис то рии Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны. Пе -
ре езд по тер ри то рии Поль -
ши. При езд в район Кра ко ва.
Ночь в оте ле.

3 день: Ос вен цим �
Кра ков

Завт рак. По езд ка в Ос вен цим
	 го род, из ве ст ный во всем
ми ре как сим вол му че ни че -
ст ва мил ли о нов лю дей. Здесь
в ап ре ле 1940 го да гит ле ров -
ца ми был соз дан конц ла герь
Auschwitz	Birkenau (Ос вен -
цим	Бже зин ка), тер ри то рия
ко то ро го пос то ян но увели -
чи ва лась. Мес то ге но ци да,
где по гиб ли 1,5 мил ли о на
граж дан 28 на ци о наль -
нос тей. В 1979 го ду
конц ла герь Ос вен -
цим	Бже зин ка был за -
не сен ЮНЕС КО в спи -
сок па мят ни ков меж ду -
на род но го зна че ния. Возв -
ра ще ние в Кра ков. Об зор ная
пе ше ход ная экс кур сия по Кра -
ко ву (Ры ноч ная пло щадь, Ко -
ро ле вс кая до ро га, Ма ри ац кий
кос тел с ал та рем Ви та Ство -
ша, Ягел ло нс кий уни	вер си -
тет (1364 г.), пло ща ди, со -
бо ры, двор цы, тор го вые
ря ды…). Ве че ром для
же ла ю щих ор га ни зу -
ет ся по се ще ние зна -
ме ни то го ак ва пар -
ка 	 са мо го
боль шо го кры -
то го вод но го
пар ка в Вос -
точ ной Ев ро -
пе. Он сос то ит
из 8 го рок об -

щей дли ной 740 м. Са мая боль шая име ет дли ну 201 м и
вы со ту 18.5 м. Есть здесь и зна ме ни тая "чер ная тру ба",
снаб жен ная спе ци аль ной подс вет кой и зву ко вы ми эф -
фек та ми. Фон та ны, джа ку зи, гид ро мас са жи, гей зе ры,
бас сейн, ре ка, гро ты, стен ки для аль пи нис тов. Не за -
будь те ку паль ные при над леж нос ти! Ночь в оте ле.

4 день: Ве лич ка� Вроц лав
Завт рак. По езд ка в Ве лич ку 	 един ствен ный в ми ре под -
зем ный му зей на глу би не 130м. Под зем ные га ле реи, со -
е ди нен ные длин ны ми пе ре хо да ми, ук ра шен ные скульп -

ту ра ми и ба рель е фа ми из со ли, под зем ные озе ра 	
все это ин те рес ней шая ис то рия древ не го и опас -

но го про мыс ла, до бы чи со ли. Пе ре езд во Вроц -
лав. Вроц лав 	 ис то ри чес кая сто ли ца Ниж ней

Си ле зии, один из кра си вей ших польс ких
го ро дов. Ночь в оте ле на гра ни це

Поль ши и Гер ма нии.

5 день: Бер лин
Завт рак. Пе ре езд в Бер лин.

Ос мотр го ро да: Алек -
сандр	платц, Рейхстаг, Му -

зей ный ост ров, ули ца Ун -
тер	ден	Лин ден, Бран -

ден бу р гские во ро та.
По се ще ние все мир но
из ве ст но го ме мо ри -
аль но го комп лек са в
Треп тов	пар ке, где по -

хо ро не ны око ло пя ти ты -
сяч со ве тс ких во и нов 	 это

фи гу ра со ве тс ко го сол да та,
в од ной ру ке ко то ро го 	 меч,

раз ру ба ю щий фа ши с тскую
свас ти ку, на дру гой 	 спа сен ная
из раз ва лин по вер жен но го Бер -
ли на ма лень кая не мец кая де -
воч ка. Ночь в оте ле на тер ри то -
рии Поль ши.

6 день: Тран зит по
Поль ше
Завт рак.Тран зит по тер ри то -
рии Поль ши. При бы тие в

Брест. Отп рав ле ние в Моск -
ву ноч ным по ез дом.

7 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 рейсов,
тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее прибы-

тие в отели и города.



23

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

КОД ТУРАСказки Баварии и Чехии

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
дополн. экскурсии (от 20 чел)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Прага� Чески Крумлов� Тельч� Баварский лес� Мюнхен� Замки Баварии� Обераммергау�
Романтиш Штрассе� Ротенбург-на-Таубере� Нюрнберг

от 355€

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 по тер ри то рии Поль ши.
Ноч ь в отеле в Южной Чехии.

3 день:Тельч� Че с ки Крум лов
Завт рак. Про гул ка по го ро ду Тельч. Здесь о каж дом до ми -
ке, ко ло коль не или кос тё ле мест ные жи те ли сла га ли пре -
да ния и ле ген ды. По сред не ве ко во му зам ку здесь бро дит
по но чам та ин ствен ная Бе лая Да ма в платье с раз ноц вет -
ны ми ру ка ва ми, а в каж дой семье рас ска зы ва ют свои ис -
то рии о влюб лён ных и от вер жен ных приз ра ках.С ап ре ля по
ок тябрь 	 по се ще ние зам ка. Пе ре езд в Чес ки Крум лов 	
один из на и бо лее впе чат ля ю щих сред не ве ко вых го ро дов
Че хии 	 вре мя здесь как буд то ос та но ви лось. Не воль но во -
об ра жа ешь се бя в да ле ком прош лом: ма лень кие уз кие
улоч ки, дву хэ таж ные до ми ки, древ ние мо ще ные мос то -
вые, и ве ли че ст вен ный за мок мо гу ще ст вен ных Швар цен -
бер гов. Ночь в оте ле в Че хии.

4 день: Баварский Лес� Мюнхен
За в трак. В самом сердце Европы лежит сказочный лес
Красной Шапочки и Спящей красавицы. Это Баварский
Лес 	 национальный парк, по территории которого 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.

5 день: Обераммергау� Линдерхоф�
Нойшванштайн� 

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 в Баварии.

6 день: Романтическая Дорога �
Ротенбург-на-Таубере� Нюрнберг

Завтрак. По Ро ман ти че с кой до ро ге 	 древ не му тор го во му
пу ти, со еди ня ю ще му ряд сред не ве ко вых го ро дов, едем в
Ро тен бург	об	дер	Та у бер. Это са мо оли це тво ре ние го ро -
дка из ска зок бра ть ев Гримм. Здесь находится единствен-
ный в Европе магазин рождественских игрушек, где и
зимой, и летом можно ощутить радость этого доброго
праздника. А город Нюрнберг встретит расписными пря-
никами, колбасками, и замечательными музеями. Во вто-
рой половине дня отъезд в Прагу. Ночь в оте ле по пути.

7 день: Пра га
За в т рак. Мы завершаем наш тур в прекраснейшей из
европейских столиц. Этот легендарный город много -
образен, открыт и загадочен, доступен и неподражаем.
Пешеходная экскурсия по Праге. Ночь в оте ле по пути в
Польшу.

8 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.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 3

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

9 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

355€ 375€ 130€

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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 Чехии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru
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Прага� Чески Крумлов� Голашовице� Пассау� Мюнхен� замки Баварии� 
Обераммергау� Инсбрук� панорама Герлос� Зальцбург� Зальцкаммергут� Вена

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
Ав то бус ный пе ре езд по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте -

ле в Чехии по пути в Прагу.

3 день: Прага
За в т рак. При бы тие в Пра гу. Пе ше ход ная экс кур сия по
городу. 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 отеле в Чехии.

4 день: Чески Крумлов� Голашовице 
За в т рак. По езд ка в Чес ки Крум лов 	 один из на и бо лее впе -
чат ля ю щих сред не ве ко вых го ро дов Че хии. Экс кур сия по
ста рин ным улоч кам, где каж дый дом име ет свою ис то рию.
Летом ос мотр ре нес са нс но го зам ка с прек рас ной кол лек -
ци ей сред не ве ко вой ме бе ли, кар тин, зо ло той ка ре той,
уни каль ным мас ка рад ным за лом. Посетим село
Голашовице, объект ЮНЕСКО, жемчужину сельского
барокко. Возле живописного пруда выстроились рядами
нарядные пряничные домики. Ночь в отеле в Чехии.

5 день: Пассау�Мюнхен
По пути в Мюнхен заедем в Пассау, один из красивейших

германских городов в стиле барокко. Экс кур сия по Мюн -
хе ну 	 Со бор св.Ма рии, Ма ри енплац, пло щадь Мюн хен -
ско го пут ча, ули цы ста ро го го ро да, зна ме ни тая пив ная
Хоф брой ха ус. Ночь в оте ле в окрестностях.

6 день: За мки Баварии� Обе рам мер гау
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. За тем 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 и из ве ст ны ми во всем ми ре на род ны -
ми пред став ле ни я ми.  Ночь в оте ле в Австрии.

7 день: Инсбрук� Тироль
За в т рак. Ин сбрук 	 сто ли ца зем ли Ти роль. Во вре мя про-

гулки 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. Свободное время. Дополнительно панорамная
поездка по земле Тироль*. Нас ждет не за бы ва е мое пу те -
ше ст вие по 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 голубых озер и гор ных склонов. Мы посетим
музей кристаллов Сваровски. «Хрустальные миры
Сваровски» — это то место где для всех людей реаль-
ность превращается в сказку. Ночь в отеле. 

8 день: Зальцбург� Зальцкаммергут 
За в т рак. 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.
Дополнительно поездка в 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. Ночь в оте ле в Австрии.

9 день: Вена 
Пе ре езд в Ве ну 	 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.
Дополнительно посещение дворца Шенбрунн*. Во вто -
рой по ло ви не дня пе ре езд в Чехию. Ночь в оте ле.

10 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.

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (вечером).

Альпийская симфония

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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 ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Тироль, Музей кристаллов
Сваровски - 20/25€ (+вход
~от 11€ взр./дети до 15 лет бес-
платно)
Зальц кам мер гут - 20/25€
Шенбрунн 10/12€ (+вход
~12€)
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

от 465€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

465€ 485€ 200€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru
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от 470€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

1 день: По езд
Отъезд из Москвы с Белорусского
вокзала поездом.

2 день: Польша
Переезд на автобусе по террито-
рии Польши. Ночь в отеле на тер-
ритории Польши. 

3 день: Дрезден
Завтрак. Переезд в Дрезден.
Дрезден - столица Саксонии, один из мировых культурных
центров. Экскурсия по исторической части города - зна-
менитый барочный дворец Цвингер, церковь Хофкирхе,
Оперный театр, Дрезденский замок, набережная Эльбы.

Во всемирно известной Дрезденской галерее можно
познакомиться с шедеврами мировой живописи. Ночь в
отеле по пути в Люксембург.

4 день: Люксембург-Париж
Завтрак. Прибытие в Герцогство Люксембург - игрушеч-
ное, словно нарисованное царство спокойствия и благо-
денствия. Пешеходная прогулка по городу. Переезд в
Париж. Знакомство с главными достопримечательностя-
ми и памятниками города: знаменитыми дворцами, буль-
варами, площадями и мостами, Эйфелева Башня.
Вечером прогулка на теплоходе по Сене. Ночь в отеле в
предместье Парижа.

5 день: Париж. Диснейлэнд
Завтрак. Поездка на целый день в Диснейленд*. Вечером
прогулка по Монмартру - кварталу богемы. У подножья
базилики Сакре-Кер можно полюбоваться панорамой
вечернего города. Возвращение в отель.

6 день: Париж
Завтрак. Самостоятельное посещение Лувра - величай-
шего из музеев мира. Свободное время. Во второй поло-
вине дня выезд из Парижа. Ночь в отеле.

7 день: Мец - Страсбург
Завтрак. Мец – административный центр  Лотарингии.
Нас ждет прогулка по романтическому городу. Осмотр
собора Ст.Этьен с самыми большими в мире витражами.

Переезд в Страсбург. Знакомство с главным городом
Эльзаса, памятником архитектуры всемирно-историче-
ского значения. Прогулка по кварталу "Маленькая
Франция". Ночь в отеле в районе Мюнхена.

8 день: Мюнхен - Нойшванштайн
Завтрак. Баварская столица и самый крупный город
южной Германии, Мюнхен по праву считается одним из
интереснейших городов мира. Старой ратушей и старин-
ными пивными, прекрасными музеями, Мюнхен все
больше привлекает туристов со всего света. Замок
Нойшванштайн - одно из самых необычных сооружений

Европы, любимое детище короля Людвига II, прообраз
Замка Спящей Красавицы в Диснейленде. Ночь в отеле.

9 день: Зальцбург - Вена
Завтрак. Зальцбург - родина Моцарта - является ярким
примером барочного города, где этот стиль предстает во
всем своем блеске, город удивительных церквей и
небольших уютных площадей. Пешеходная экскурсия по
заповедной, старой части города. Вена-город музыки и
у ч е н ы х ,
г о р о д
Ш т р а у с а ,
город валь-
са.  Проедем
на автобусе
по Рингу –
с т а р и н н о й
г р а н и ц е
города, по
ц е н т р а л ь -
ным городским улицам. Осмотрим Старую Вену, знаме-
нитый собор Св. Стефана. Ночь в отеле в Чехии.

10 день: Польша
Завтрак. Транзит по территории Чехии и Польши. Отъезд
в Москву ночным поездом.

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

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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 ~ 50€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 10/15€
+билет взр. ~ 55€/65€, 
до 12 лет ~ 50€/59€

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. 3

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

470€ 490€ 200€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru
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Дрезден- Базель (Зоопарк)- Берн- Женева- Монтре- Шильонский замок- Люцерн- Цюрих-
Замок Лауфен- Рейнский водопад- Нюрнберг (Аквапарк)

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом Москва -
Брест (днем).

2 день: Польша
Поезд прибывает в Брест рано утром. Автобусный пере-
езд по территории Польши. Ночь в отеле в одном из горо-
дов в западной части Польши, около границы с
Германией.

3 день: Дрезден
После завтрака мы пересекаем польско - германскую
границу и направляемся в Дрезден - столицу Саксонии.
Дрезден - один из ярчайших барочных ансамблей
Европы. Экскурсия по исторической части города (дво-
рец 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».
Переезд в сторону Швейцарии. Ночь в отеле.

4 день: Базель-Берн
Завтрак. Переезд к швейцарской границе, после пере-
сечения которой мы оказываемся в городе Базеле. Осмотр
старинной части города. Посещение крупнейшего в
Швейцарии Базельского зоопарка. Переезд в Берн.
Знакомство со столицей Швейцарии. Посмотрим на
самый высокий собор страны, прогуляемся под свода-
ми старинных аркад, полюбуемся на забавных мишек в
"медвежьей яме"… Переезд в сторону Женевы. Ночь в
отеле по пути.

5 день: Женева– Монтре- Шильонский
замок 
Завтрак. Во время обзорной экскурсии по Женеве вы
сможете увидеть собор Св.Петра, Новую площадь,
памятник Реформации, Университет, Бастионный
парк с дендрарием, Ратушу. Переезд в Монтре, где
так любили отдыхать мировые знаменитости - город-
курорт на берегу Женевского озера, отличающийся
особым теплым микроклиматом, южным колоритом и
субтропической растительностью. Прогулка по набе-
режной, посещение стоящего прямо на воде
Шильонского замка (XIII - XV в.в.), одного из наилуч-
шим образом сохранившихся оборонных сооружений

Европы. Нетронутые стены и башни, старинная мебель,
убранство, оружие - все это делает Шильонский замок
живым пособием по средневековой истории. Ночь в
отеле по пути в Люцерн.

6 день: Люцерн– Цюрих - Рейнский водо-
пад
Завтрак. Переезд в Люцерн, экскурсия по историче-
ской части Люцерна, где знаменитые деревянные
мосты и старинные шпили смотрятся в воды реки Рёйс.
Выезд в Цюрих - финансовый центр Швейцарии.
Пешеходная экскурсия по центру города. Переезд в
северную часть Швейцарии. Пройдя сквозь ворота и
внутренний двор миниатюрного замка Лауфен, мы

осмотрим Рейнский водопад - один из наиболее впечат-
ляющих памятников природы в Европе. Вечером мы
покидаем Швейцарию и едем ночевать в Германию.

7 день: Нюрнберг
Завтрак. Переезд в Нюрнберг - в один из самых богатых
историческими памятниками немецких городов.
Экскурсия по Нюрнбергу: крепостные стены и башни,
замок Кайзербург и знаменитые средневековые церкви –
все это позволяет очутиться в атмосфере средневековья.
Можно посетить аквакомплекс "Палм Бич" с десятками
бассейнов и аттракционов. Во второй половине дня
выезд в Польшу. Ночь в отеле в Чехии.

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

9 день: По езд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (вечером).

Дорога в Швейцарские Альпы

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
~ 25€ взр./15€ детск.
Аквапарк в Нюрнберге (2 часа) ~
12€ (до 15 лет 10€)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

от 450€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест или Варшава: 
от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях

ЭКСКУРСИИ: по программе

9 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

450€ 465€ 170€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

SW-D
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КОД ТУРАОт Дуная к Адриатике

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

Краков- Братислава- Шопрон- Дворцы Эстерхази- Айзенштадт- Любляна- 
Венеция- Падуя- Виченца- Вена

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом Москва -
Брест (днем).

2 день: Краков
Поезд прибывает в Брест рано утром. 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 отеле в Польше. 

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 наслед-
ство еще со времен средних веков. Предлагаем отведать
вина в местных погребках. Ночь в отеле.

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

Завтрак. Дворец Эстерхази в Айзенштадте является важ-
нейшим культурным памятником Австрии. Роскошные
залы с их нарядной обстановкой возрождают княжеское
прошлое и придворную жизнь Эстерхази. Дорога
Бургенленда ведет к замку Форхенштейн, мы осмотрим
его снаружи. Переезд в Словению. Осмотр столицы
Словении Любляны. Ночь в отеле по пути в Венецию.

5 день: Венеция
Завтрак. Выезд в
Венецию. Дивная и
чарующая Венеция -
город на воде с запу-
танным лабиринтом
каналов, мостов и
узеньких улочек.
Проехав на катере по
венецианской лагуне,
мы попадаем в серд-
це Венеции - на пло-
щадь Сан Марко,
откуда и начнется
пешеходная экскур-
сия по городу. По
окончании экскурсии
можно посетить
Дворец Дожей, пока-
таться на гондоле или
выпить чашечку кофе
в кафе на площади.
Ночь в отеле..

6 день: Падуя- Виченца

Завтрак. Падуя и Виченца – жемчужины северной
Италии. Ночь в отеле по пути в Вену.

7 день: Вена
Завтрак. Вена - имперская столица Габсбургов, город
роскошных дворцов и Великой Истории.
Дополнительно посещение дворца Шенбрунн*. Ночь в
отеле.

8 день: Вена
Продолжение знакомства со столицей Австрии. Мы
завершаем наш тур в элегантнейшей из европейских
столиц. Ночь в отеле в Чехии.

9 день: Тран зит по Поль ше
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. При бы тие 

в Брест. От прав ле ние в Моск ву ноч ным по ез дом. 

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

входные билеты ~ 30€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Шенбрунн 10/12€ (+вход
~12€)

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 85

A
I-

D

AI-D

от 430€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест или Варшава: 
от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

430€ 450€ 170€

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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 Итальянские каникулы

Вена� Флоренция� Рим� Ватикан� Сан Марино� Венеция� Прага

от 399€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 3

виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......10€

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

2 НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
доплата за ужины* 60€

А ТАКЖЕ:
экскурсионное обслуживание
медицинская страховка

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Галерея Уффици*(вкл.вход) -30€
(гарантируется при предвари-
тельной оплате)

Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники)

Рим Вечерний * 15/17€

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
Моск ва	Брест (днем).

2 день: Поль ша
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 по пу ти в Ве ну. 

3 день: Ве на 
За в т рак. Пе ре езд в Ве ну 	 го род му зы ки и уче ных, 
го род Штра у са, го род валь са. Ве че ром, 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. Ноч ной ав то бус ный
пе ре езд.

4 день: Фло рен ция 
При бы ва ем во Фло рен цию. 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
га ле рею Уфиц ци* и 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. Ужин*. Ночь в
оте ле по пу ти в Рим.

5 день: Рим 
За в т рак. Все до ро ги ве дут в Рим... Нач нем зна ком ст во с

Веч ным го ро дом на тер ри то рии Ва ти ка на у со бо ра Свя -
то го Пе т ра, прой дем по му зе ям Ва ти ка на. Во вто рой по -
ло ви не дня вас ждут Ан тич ный Ко ли зей и Пан те он, ста туи
бо гов, зна ме ни тые рим ские фон та ны и пло ща ди, рим -
ские Фо ру мы и Ка пи то лий ский холм. Ужин*. Предлагаем
экскурсию “Рим вечерний”*Ночь в оте ле в ок ре ст но с тях
Ри ма. 

6 день: Рим

Про дол же ние экс кур сии по Ри му. По сле обе да вы езд в
Ри ми ни. При же ла нии за езд в Сан Ма ри но 	 са мую древ-
нюю ев ро пей скую ре с пуб ли ку. Ужин*. Ночь в оте ле.

7 день: Ве не ция 
За в т рак. Пе ре езд в Ве не цию. 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. Мы про ща ем ся с Ита ли ей.
Ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

8 день: Пра га

Ут ром при бы тие в Пра гу. По зна ко мим ся с од ной из са мых
кра си вых ев ро пей ских сто лиц. Пе ше ход ная экс кур сия по
го ро ду. Ужин*. Ночь в оте ле по пу ти в Поль шу.

9 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.

10 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.

399€ 425€ 120€

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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 Италии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru
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КОД ТУРАКлассическая Италия � экспресс

Вена� Венеция� Флоренция� Рим� Ватикан� Неаполь� Помпеи� Тиволи

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 в Чехии 

3 день: Австрия
За в т рак. Захватывающие дух панорамы  откроются нам по
дороге в Италию. Поздно ночью размещение в отеле
перед Флоренцией.

4 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. По желанию мож но
по се тить га ле рею Уфиц ци* Ночь в оте ле по пути в Рим.

5 день: Рим 
За в т рак. Все до ро ги ве дут в Рим... Нач нем зна ком ст во с
Веч ным го ро дом на тер ри то рии Ва ти ка на у со бо ра Свя -
то го Пе т ра, прой дем по му зе ям Ва ти ка на, а за тем уви -

дим зна ме ни тые рим ские фон та ны и пло ща ди.
Предлагаем экскурсию “Рим вечерний”* - Римские
Форумы и Капитолийский холм. Ночь в оте ле в
окрестностях.

6 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*. Ночь в оте ле.

7 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 тво-
рение архитектора Пирро Лигорио называют еще и  вил-
лой  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.
Ночь в отеле по пути в Венецию.
8 день: Ве не ция 

За в т рак. Пе ре езд в Ве не цию. 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. Ночь в оте ле по пути в Вену.

9 день: Ве на
За в т рак. До ро га в Вену ле жит меж ду снеж ных вер шин и
изу м руд ных до лин Австрийских Альп. 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. Во второй половине дня пе -
ре езд в Чехию. Ночь в оте ле. 

10 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.

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

от 490€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ........от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ................85€
гар. платеж от невыезда ......15€

11 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

490€ 510€ 180€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: по программе, напит-
ки за ужином оплачиваются
дополнительно

входные билеты ~ 50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Галерея Уффици*(вкл.вход) -30€
(гарантируется при предвари-
тельной оплате)

Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники)

Неаполь и Помпеи* 40/45€
(+ вход ~14€)

Рим Вечерний * 15/17€

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

ITV-D

IT
V

-D

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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

Лондон- Кентербери- Стоунхендж- Оксфорд- Стратфорд-он-Эйвон- Виндзор-
Амстердам

от 495€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест или Варшава: 
от 120€
см. таблицу ж/д цен на стр. 3
виза+страховка : ..............225€
гар. платеж от невыезда ......25€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобусом междуна-
родного класса

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 2*	3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки в отелях
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40£
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Поездка в Виндзор 25/30£
(+вход15£)

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: Транзит по Польше
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: Транзит по Германии, Бельгии и
Франции

Завтрак. Переезд на автобусе по территории Германии,
Бельгии, Франции. Ночь в отеле на территории
Франции.

4 день: Лондон
Завтрак. Отправление паромом в Англию (Кале-Дувр).
По дороге в Лондон посетим старинный Кентербери,
который британцы называют "садом Англии", город,
основанный более 2000 лет назад. Переезд в Лондон.
Ночь в отеле.

5 день: Лондон
Завтрак. Знакомство со столицей Соединенного
Королевства начнется с
обзорной экскурсии:
Вестминстерское аббатство
с Кафедральным собором,
Букингемский дворец,
Парламент, Биг Бен,
Трафальгарская площадь,
Сити, набережные Темзы,
Британский музей, Тауэр и
многое другое. Вечером
рекомендуем сходить на
театральный спектакль. Ночь
в отеле.

6 день:Стратфорд-
Стоунхендж-
Оксфорд- Лондон

Завтрак. Поездка в
Стратфорд-он-Эйвон –
город, где все связано с име-
нем Шекспира. Родной дом
писателя сохранился в отлич-

ном состоянии. Здесь экспонируются первые издания
произведений Шекспира, рукописи, документы, выпис-
ка из документа о рождении. Далее Вам предстоит уви-
деть одно из чудес света – Стоунхендж, исконный
смысл и назначение которого и по сей день остаются
предметами ожесточенных дискуссий. Поездка в
Оксфорд – "университетский" город, в котором и ныне
царит особая атмосфера, и витает дух независимости.
Возвращение в Лондон. Ночь в отеле.

7 день: Лондон- Виндзор
Завтрак. У вас есть еще почти целый день в Лондоне. Вы
можете прогуляться по шумным улицам, которые ведут
к спокойным паркам, пройтись по городским кварта-
лам, заглянуть в магазинчики. Для желающих организу-
ется поездка в старинную резиденцию правящей дина-
стии – Виндзор. Отъезд из Лондона в Дувр. Переезд
вечерним паромом во Францию (1,5 часа). Автобусный
переезд в Лиль. Ночь в отеле.

8 день: Амстердам
Завтрак. Переезд в Амстердам – самый свободный
город Европы. Пешеходная экскурсия по городу, про-
гулка на катере по городским каналам. Посещение
музея бриллиантов. Вечером отъезд в Брест. Ночной
автобусный переезд.

9 день: Транзит по Германии и Польше
Транзит по территории Германии и Польши. Прибытие в
Брест. Отправление в Москву ночным поездом.

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

495€ 520€ 180€

Знакомство с Англией

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии и Франции
подробный перечень см. сайте
www.oldcity.ru

Допускается незначительное изменение порядка проведения экскур-
сионных 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.

10 дней 
Ж/Д + АВ ТО БУС

1 НО Ч НОЙ ПЕ РЕ ЕЗ Д

GB-D

G
B

-D
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СЛЕДУ ЕТ ВЗЯТЬ
наиболее удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный

костюм, кроссовки, тапочки, ветровку летом и куртку с капюшо-
ном зимой и т.п.);

если вы едете в страны с теплым климатом, нужно учитывать,
что по дороге может быть достаточно холодно. Теплые вещи
должны быть с собой в любом случае;

зонтик;
фотоаппарат, видеокамеру;
продукты питания длительного хранения, не портящиеся: про-

сим учесть, что ввоз мясо-молочных продуктов на территорию
Евросоюза запрещен. Это контролируется на границе. Все виды
колбас и молочных продуктов, и более свежих, и более дешевых,
можно приобрести в Польше;
	 валюту дру гих европей ских стран 	 в зависимости от машру та
поездки. Валюты этих стран в Рос сии труднее приобрести, чем ев ро и
доллары США, однако их наличие позволит вам сэкономить время на
обмене;
	 ксерокопии документов, удостоверяющих личность (российского
паспорта, загранпаспорта, и т. д.) на слу чай уте ри за гран па с пор та
- свидетельство о рождении,

ПОЕЗД
Встреча на вокзале назначается за час до отхода поезда.
Посадка в поезд начинается за 30 минут до отправления в присут-
ствии сопровождающего, у которого находится групповой билет.
Паспорта будут выданы менеджером на перроне, или в купе после
отправления поезда.
Побудка производится проводником за 1ч до при бы тия. Туалеты в
поезде закрываются приблизительно за 30 мин до прибытия.
После прибытия поезда необходимо подождать несколько минут у
вашего вагона на платформе. Группу встретит представитель фирмы.
Просим разделить ваш багаж на две части. Самое необходимое (про-
дук ты, некоторые предметы одежды) возьми 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 по сто ян но иметь до ку мен ты при се бе в на деж ном ме с те.

АВТОБУС
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 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 	 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 ваши
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. 
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.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
Туристическую фирму "СТА РЫЙ ГО РОД" на маршруте представляет
сопровождающий (гид-сопровождающий) груп пы. Он упол но мо чен
решать административные и организационные вопро сы согласно
должностной инструкции. 
Руководитель детской подгруппы, на которого оформлена доверен-
ность, несет ответственность за детей на протяжении всего маршру-
та. При формировании своей подгруппы он обязан проинформиро-
вать детей и родителей о правилах и нормах поведения, мерах пред-
осторожности, правовых нормах, ответственности, в том чиле мате-
риальной, за соблюдение законов стран, и правил поведения в
поезде, автобусе, отелях, в магазинах, на улице, во время экскурсий. 

НА ГРАНИ ЦЕ
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 паспортов на до снять. Про сим в паспор-
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 конт-
ро ля ве ди те се бя спо кой но, уве рен но и с вы держ кой. На во про сы
отве чай те пря мо и чет ко, не пы тай тесь шу тить, не всту пай те в спо ры. 
По мни те, цель вашей 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 депорта ции
из стр ны. 
Выходить из автобуса можно только с разрешения сопровождающего.
При возникновении каких	либо спорных вопросов необходимо поста-
вить в известность руководителя.
Производить фо то	 и видеосъемку на территории границы категори-
чески запрещается. Камеры могут быть конфискованы, а флэшки уни-
чтожены. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Автобус следует по расписанию, продиктованному программой тура.
Программа учитывает возможные задержки из-за пробок, простоев, и
прочих внешних обстоятельств. Однако в некоторых случаях отклоне-
ния в расписании чреваты срывом программы. Поэтому распорядок
дня в путешествии должен соблюдаться туристами неукоснительно.
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 для всех. В слу чае опоз да ния ту ри с та к на -
зна чен но му вре ме ни предпринимаются меры по розыску опоздавше-
го, однако, из-за необходимости полноценного выполнения програм-
мы тура для остальных, опоз дав шие до го ня ют груп пу за свой счет.
Руководитель детской подгруппы, в рамках возложенной на него
ответственности, обязан следить за дисциплиной в своей подгруппе,
и сопровождает своих подопечных во всех случаях отклонения их от
маршрута. 
Ес ли вы в чем	то со мне ва е тесь, об ра ти тесь за по мо щью к сопровож-
дающему или во ди те лям. 

Памятка в дорогу
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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 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 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.
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. 
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 при-
сваиваются. При определении категории отелей мы пользуемся стан-
дартными нормами. Минимальным требованием к отелям 2 звезды
является наличие санузла либо в номере, либо на 2	3 номера блочно-
го 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 	
15	17€, в Вос точ ной Ев ро пе 	 5	8€. 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. 

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. 

ВА ЛЮ ТА 
Всегда и во всех случаях намного выгодней и предпочтительнее при-
обрести валюту или валюты всех стран заранее еще в России. Валюты
транзитных стран в небольшом количестве меняются на границе, для
этого желательно иметь мелкие евро. Купюры по 500 евро прини-
маются с огромным трудом, и в очень ограниченном количестве мест.
Щеловек с такой купюрой может почувствовать себя по-настоящему
нищим, не имея возможности ее разменять. Оплата кредитками
может быть ограничена минимальной суммой. 

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. 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
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. Ре ко мен ду ем за пи сать но мер сво е го за гран па с пор та.
Загранпаспорт - самое ценное, что у вас есть при себе в поездке. Его
утрата чревата серьезными административными проблемами. В луч-
шем случае вам предстоит провести день в консульстве вместо
Диснейленда, а иногда утеря загранпаспорта ведет к необходимости
остаться в стране, когда ваша группа уже уехала. Уважаемые родите-
ли! Отнеситесь пожалуста к этому вопросу с максимальной серьез-
носстью. .
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. 
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 мар-
кируются изображением 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. 
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.


