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ЯРМАРКИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕВРОПЫ

Адвент - преддверие Рождества

GE-RS

16.12: Поезд
Отправление из Москвы с Белорусского вокза-
ла поездом Москва-Брест (днем).

17.12: Польша
Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в
Праге. Авиатур: Перелет в Прагу.

18.12: Чехия. Прага - Германия. Нюрнберг
Завтрак. Рождественские традиции мы начнем
изучать в красавице Праге.Вас ждут нарядные
площади, новогодние ярмарки с традиционны-
ми ароматными угощениями под открытым
небом: горячим глинтвейном, жаренной на вер-
теле свининой, сосисками, вафлями и сладким
трдельником. Переезд в Нюрнберг.
Рождественская ярмарка в Нюрнберге - одна из
самых старых в Германии. На главной торговой
площади города в окружении готических церк-
вей, у подножья крепости пахнет корицей и
горячим вином, крутится карусель, а по узким
рядам между деревянными лавками разносят
глинтвейн. Ночь в отеле в Нюрнберге.

19.12: Франция. Страсбург
Завтрак. Переезд в Страсбург. Страсбург изве-
стен как столица Рождества во Франции, здесь
из года в год следуют самым старинным обы-
чаям. Многочисленные мастера, съезжающие-
ся со всей Франции и из-за рубежа в Страсбург,
до сих пор поддерживают древние традиции.
Размещение в отеле. Вечером предлагаем тра-
диционный ужин.

20.12: Франция. Пряничные городки Эльзаса*
Завтрак. Свободное время в Страсбурге.
Дополнительная экскурсия “Пряничные город-
ки Эльзаса*” Мы увидим Кольмар, Риквир и
Рибовиль. Возвращение в отель.

21.12: Германия. 
Шварцвальд- Фрайбург- Мюнхен 

Завтрак. Мы проедем по одному из самых
романтичных регионов Германии -

Шварцвальду. Именно здесь поселили многих
своих героев сказочники братья Гримм. В сто-
лице Шварцвальда Фрайбурге всюду царит
неподражаемый аромат пряников, глинтвейна,
пряностей, жженого миндаля, горячего кашта-
на, шварцвальдских копченостей. Переезд в
Мюнхен. Мы проведем вечер в столице
Баварии. В период Адвента вечерами с балкона
Ратуши звучит "живая" рождественская музыка,
которую исполняют солисты, хоры и ансамбли -
эта музыка создает приподнятое праздничное
настроение и умиротворение в ожидании
Рождества. Предлагаем ужин в традиционной
пивной Хофбройхаус. Ночь в отеле в районе
Мюнхена.

22.12:  Австрия. Зальцбург
Завтрак. Мы отправимся в Австрию, в
Зальцбург. На улицах и площадях города звучит
волшебная музыка, проходят рождественские
фестивали и ярмарки, приглашая погрузиться в
сказочную атмосферу Рождества и древних
обычаев. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

23.12:Польша. Краков
Завтрак. Переезд в Краков. Знакомимся с тра-
дициями польского Адвента - отведать тради-
ционные оплатки (рождественские вафли) и
ароматный гжанец (горячее пиво).И, конечно,
увидеть знаменитые краковские вертепы (или
шопки, как их называют местные). Всемирно
известную форму рождественских переносных
кукольных театров придумали в Кракове в XIX
веке. С тех пор вертепы стали настоящим куль-
турным достоянием города, и в период рожде-
ственского Адвента на Краковской ярмарке
проводится конкурс на самую красивую шопку.
Ночь в отеле.

24.12:Польша
Завтрак. Трансфер в Брест. Посадка на поезд. 

25.12:Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Прага- Нюрнберг- Страсбург- Французский Эльзас- -
Шварцвальд- Фрайбург- Мюнхен- Зальцбург- Краков
                       тур 10 дней  420/450€

                       ВЫЕЗД: 16 декабря

Рождественские праздники в Европе начинаются за четыре воскресенья до самого
Рождества. Это время Адвента, когда все дружно и радостно празднуют пришествие
Спасителя. Уже давно этот праздник - главное событие года для детей и взрослых. А мы
предлагаем увидеть и сравнить традиции Адвента у разных стран и культур, - в столице
Чехии, городах Французского Эльзаса, в немецкой Баварии и Шварцвальде, австрийском
Зальцбурге и польском Кракове.
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НОВОГОДНИЙ БУДАПЕШТ + ВЕНА

Новый год в Будапеште
HU-NN

28.12: Поезд
Отправление из Москвы с Белорусского вокза-
ла поездом Москва-Брест (днем).

29.12: Словакия
Переезд на автобусе в сторону Словакии. Ночь
в отеле по пути в Мишкольц.

30.12: Мишкольц- Будапешт
Завтрак. Мы направляемся в Мишкольц-
Тапольца искупаться в местных термальных
водах, бьющих прямо в пещерах среди скал.
Затем переедем в Токай продегустировать
настоящее вино, знаменитое на весь мир.
Переезд в Будапешт. Размещение в отеле.

31.12: Будапешт
Завтрак. Будапешт - одна из самых красивых
европейских столиц. Экскурсия познакомит с
Будайской крепостью, Рыбацким бастионом,
зданием Парламента, городской Базиликой,
ансамблем Площади Героев с музеем
Изобразительных искусств. Затем мы посетим
купальни Сечени - целый комплекс бассейнов с
термальной водой, саунами, открытыми соля-
риями и банями. Не забудьте захватить с собой
купальные принадлежности. Отдых и подготов-
ка к встрече Нового Года. Можно встретить
Новогодний праздник на нарядных улицах и
площадях венгерской столицы либо вместе с
группой в ресторане (ужин оплачивается пред-
варительно, стоимость уточняется). Ночь в
отеле.

1.01: Эстергом- Вишеград- Сентэндре
Поздний завтрак. Свободный день в Буапеште
или поездка на экскурсию в излучину Дуная к
трем красивейшим городам Венгрии. Мы уви-
дим древнюю столицу венгерских королей -
Эстергом, старинный славянский город
Вишеград, посетим "игрушечный" город
Сентэндре. Возвращение в Будапешт. Ночь в
отеле.

2.01: Дополнительная экскурсия в Вену*
Завтрак. Для желающих дополнительная экс-
курсия на целый день 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 пешеходной
части Старой Вены. Наша прогулка закончится у
подножия Штефансдома - знаменитого Собора
св. Стефана. Возвращение в Будапешт.
Вечером - прогулка на теплоходе по Дунаю*.
Ночь в отеле.

3.01: Эгер
После завтрака утром едем в город Эгер - уди-
вительно красивый город Венгрии в стиле
барокко. Мы совершим увлекательную прогулку
по средневековой крепости XII века. После про-
гулки по лабиринту улиц старого города желаю-
щие могут посетить знаменитые Эгерские вин-
ные погреба. Переезд в Польшу. Ночь в отеле по
пути.

4.01: Польша
Завтрак. Ранний выезд из отеля. Переезд в
Брест. Отправление поездом в Москву.

5.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

Будапешт- Мишкольц- Сентэндре- Вишеград- Эстергом- Вена-
Эгер   
                       тур 9 дней  339/359€

                       ВЫЕЗД: 28 декабря

Перед тем, как войти в Новый Год, нужно очиститься, сбросить с себя все тяготы и заботы
минувшего года и начать новый год с новой страницы. Поэтому 31 декабря мы, как говорится,
по традиции, отправимся в баню, но не в обычную, а в самую известную европейскую “баню”:
в комплекс купален Сечени. Во время этого увлекательного европейского путешествия мы
увидим Эгер,  Вишеград, Эстергом, Вену и Сентендре, узнаем много нового о Венгрии, ее
традициях, быте и истории.
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ТРИ БЕРЕГА РЕЙНА - НОВЫЙ ГОД

Новый год в Страсбурге
GE-FN

26.12: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

27.12: Польша
Автобусный переезд по территории Польши.
Ночь в отеле в Чехии.

28.12: Аугсбург
После завтрака мы направляемся в Аугсбург-
один из старейших городов Германии, крупней-
ший центр ювелирного дела в средневековой
Европе. Осмотр старой части города. Во второй
половине дня - переезд в южную часть Баварии.
Ночь в отеле.

29.12: Линдау- Боденское  озеро
Переезд на берега Боденского озера.
Экскурсия по Линдау - “Немецкой Венеции”,
городу, живописно расположившемуся на ост-
рове в восточной части озера, недалеко от впа-
дения в него Рейна. Прогулка по Боденскому
озеру на теплоходе. От пристани Линдау совер-
шим круиз вдоль немецкого и австрийского
берегов, полюбуемся панорамой швейцарского
берега и обрамляющих озеро Альп. Ночь в
отеле в регионе Боденского озера.

30.12: Швейцарские Альпы- Люцерн- Базель
После завтрака мы пересекаем Рейн и оказыва-
емся на территории Швейцарии. Перед нами
откроются захватывающие альпийские пейза-
жи. Экскурсия по исторической части Люцерна.
Переезд в Базель - второй по числу жителей
город Швейцарии.. Мы вновь пересекаем Рейн
и прибываем во французский Эльзас. Ночь в
отеле.

31.12: Винная дорога Эльзаса- Кольмар- замок
Верхний Кёнигсбург- Страсбург

Завтрак. Мы отправляемся в путешествие по
Винной дороге Эльзаса. Познакомимся с кра-
сивейшим городом - Кольмаром, крупнейшим
замком Эльзаса - Верхним Кёнигсбургом.Во

второй половине дня - прибытие в Страсбург.
Размещение в отеле, подготовка к встрече
Нового года!

1.01: Фрайбург- Шварцвальд- озеро Титизее
Этот день будет посвящен знакомству с сокро-
вищами немецкой земли Баден-Вюртемберг. В
ходе дополнительной экскурсии по
Шварцвальду* мы посетим Фрайбург - “южные
ворота Германии”. Затем проедем по живопис-
ным дорогам Шварцвальда - “Черного леса”.
Остановимся на берегу озера Титизее, познако-
мимся с уникальными художественными про-
мыслами, главный из которых - производство
часов с кукушкой. Осмотрим самый высокий
водопад Германии - 163-метровый Триберг.
Возвращение в отель.

2.01: Баден-Баден- Шпейер
После завтрака мы отправляемся в Баден-
Баден - один из самых знаменитых термальных
курортов мира.Во второй половине дня посе-
тим расположенный на Рейне город Шпейер -
некогда вольный имперский город. Ночь в отеле
в юго-западной части Германии.

3.01: Вюрцбург
После завтрака мы направимся в баварский
Вюрцбург, стоящий на реке Майн - один из кра-
сивейший городов Германии.Осмотрим старую
часть города, а также находящуюся в живопис-
ном парке епископскую резиденцию - гран-
диозный дворец, включенный в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.Переезд в Чехию. Ночь
в отеле.

4.01: Трансфер в Брест
Завтрак. Переезд в Брест. Во второй половине
дня посадка на поезд Брест-Москва.

5.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Аугсбург  Линдау  Боденское озеро- Люцерн  Базель- Шварцвальд-
озеро Титизее- Фрайбург- Винная дорога Эльзаса- Кольмар- замок
Верхний Кёнигсбург- Страсбург- Баден-Баден- Шпейер- Вюрцбург

                       тур 11 дней  500/520€

                       ВЫЕЗД: 26 декабря

Самый рождественский, самый новогодний из французских городов,
Страсбург - сам как пряничный домик. А раскрашенные к празднику эльзас-
ские деревеньки и немецкая провинциальная глубинка добавляет сказочного
волшебства в новогоднюю атмосферу.
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НОВОГОДНЯЯ ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ

Новый год в Мюнхене
GE-ATN

27.12: Поезд
Отправление из Москвы с Белорусского вокза-
ла поездом Москва-Брест (днем).

28.12: Транзит по Польше
Поезд прибывает в Брест рано утром.
Автобусный переезд по территории Польши.
Ночь в отеле в Чехии.

29.12:Чески Крумлов
Завтрак. Поездка в Чески Крумлов, по праву
считающийся одним из самых красивых горо-
дов Центральной Европы. Экскурсия по старин-
ным улочкам, где каждый дом имеет свою исто-
рию.  Ночь в отеле в Чехии.

30.12: Пассау- Мюнхен
Завтрак. По пути в Мюнхен заедем в Пассау,
один из красивейших германских городов в
стиле барокко.Переезд в Мюнхен.Экскурсия по
городу: Собор Св.Марии, Мариенплац, улицы
старого города, знаменитая пивная
Хофбройхаус. Ночь в отеле в районе Мюнхена.

31.12: Замки Баварии- Мюнхен
Завтрак. В первой половине дня поездка в
южную часть Баварии, где среди густых лесов и
горных озер стоит замок Нойшванштайн – одно
из самых необычных сооружений Европы.
Возвращение в Мюнхен. Подготовка к встрече
Нового года. Предлагаем встретить Новый Год
на празднично украшенной центральной пло-
щади города. Возвращение в отель.

1.01: Горная Бавария- Обераммергау
Завтрак. Дополнительно поездка на юг в горную
Баварию*. Гармиш-Партенкирхен – один из
крупнейших климатических курортов Баварских
Альп, известный центр зимнего спорта. В хоро-
шую погоду организуем путешествие на верши-
ну Цугшпице – самой высокой горы Германии. С
горы открывается неповторимая панорама: 400
горных пиков, немецкие, австрийские, швей-

царские и итальянские Альпы одновременно!
На обратном пути остановимся в одной из кра-
сивейших деревень Европы Обераммергау,
жители которой славятся искусством художе-
ственной росписи зданий и резьбы по дереву, а
также известными во всем мире народными
представлениями. Возвращение в отель.

2.01: Зальцбург- Зальцкаммергут
Завтрак. Переезд в Зальцбург, на родину
Моцарта. Пешеходная экскурсия по заповед-
ной старой части города. Желающих приглаша-
ем в Зальцкаммергут* - озерный край, окружен-
ный горами, природный заповедник. В старин-
ном Санкт-Вольфганге расположен знамени-
тый готический собор с не менее знаменитым
алтарем XV века. На крутых улочках городка
множество магазинчиков, где самый большой
выбор австрийской национальной одежды для
взрослых и детей. Ночь в отеле в Австрии.

3.01:Вена
Переезд в Вену - город музыки и ученых, город
Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобу-
се по Рингу - старинной границе города, по
центральным городским улицам. Желающих
приглашаем на экскурсию в пешеходной части
Старой Вены*. Наша прогулка закончится у под-
ножия Штефансдома - знаменитого Собора св.
Стефана. Во второй половине дня переезд в
Чехию. Ночь в отеле.

4.01: Прага
Завтрак. Экскурсия по Праге. Ночь в отеле в
Чехии.

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

6.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Чески Крумлов- Пассау- Мюнхен- замки Баварии-Обераммергау-
Баварские Альпы- Зальцбург- Зальцкаммергут- Вена- Прага   
                       

                       тур 11 дней  495/515€

                       ВЫЕЗД: 27 декабря

Вернитесь в край вечного праздника, в мир сказки и феерических эмоций!
Увидеть всю Баварию за несколько дней и встретить Новый год в самом шум-
ном и веселом из ее городов - столице Баварии, Мюнхене. А праздничные
улицы Зальцбурга и Вены, сказочный Крумлов и красавица Прага дополнят
радостные зимние впечатления.
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НОВОГОДНЯЯ БЕЛЬГИЯ

Новый год в Брюсселе
BE-N

28.12: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом
Москва-Брест.

29.12: Транзит по Польше
Прибытие в Брест рано утром. Транзит по тер-
ритории Польши. Ночь в отеле.

30.12: Целле
Завтрак. Переезд по Германии. Осмотр Целле.
Это город-музей, здесь живет история, в кото-
рую погружаешься целиком. Новогоднее убран-
ство немецких городков не нуждается в рекла-
ме – это самая настоящая рождественская
сказка. Ночь в отеле в Германии.

31.12: Брюссель - Новый год
Завтрак. Переезд в Брюссель. Обзорная экс-
курсия по Брюсселю. Площадь Гранд-пляс,
прогулка по Старому городу, статуя «писающе-
го мальчика». Украшенная фонариками и ново-
годними гирляндами, площадь Гранд-пляс фан-
тастически красива. Да и весь город буквально
пропитан атмосферой праздника.Свободное
время, подготовка к встрече Нового года.
Вечером трансфер из отеля в центр Брюсселя.
Предлагаем встретить Новый Год на централь-
ной площади, среди праздничной толпы.

1.01: Брюссель - Брюгге - Гент
Завтрак. Свободный день в Брюсселе. Для
желающих организуется дополнительная экс-
курсия* - вас ждут Гент и Брюгге. Прогулка по
городу. Возвращение в отель.

2.01: Мехелен- Ахен
Завтрак.  Переезд в Мехелен. В ХVII веке
Мехелен получил известность как центр плете-
ния кружев, мануфактуры, гобеленов, и резьбы
по древу в стиле барокко. Сегодня город про-
цветает, прогуляться по его старинным живо-
писным улицам - огромное удовольствие.
Самое узнаваемое сооружение - собор Святого
Румбольда. Сооружать собор начали в 13 веке,

он был призван продемонстрировать процвета-
ние города и его богатство. Переезд в город
Ахен. «Родословной» небольшого немецкого
города Ахена, что находится у границы
Германии с Нидерландами и Бельгией, могла бы
позавидовать любая столица, столь избалован
он вниманием королей и императоров.
Кафедральный собор Ахена – объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мед, травы и
специи – таков рецепт традиционного ахенско-
го печатного пряника Printen, который выпус-
кается здесь с XV в. Переезд в Кельн. Ночь в
отеле в окрестностях.

3.01: Кельн - Долина Рейна
Завтрак. Кельн – самый древний немецкий
город. Кто не побывал в Кельне - не видел
Германии. Кельнский собор - самый большой в
Германии и, безусловно, один из самых значи-
тельных в мире. А магазины в Кельне самые
изобильные по всей Германии. Для желающих
поездка в долину Рейна*. Проедем по "долине
60 замков", где каждая миля дышит древними
легендами, сделаем остановку в Рюдесхайме,
чтобы попробовать рейнского вина.
Возвращение в отель..

4.01: Дрезден
Завтрак. Переезд в Дрезден. Дрезден - столица
Саксонии, один из мировых культурных цент-
ров. Экскурсия по исторической части города -
знаменитый барочный дворец Цвингер, цер-
ковь Хофкирхе, Оперный театр, Дрезденский
замок, набережная Эльбы. Ночь в отеле в
Польше.

5.01: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по территории Польши.
Отправление из Бреста ночным поездом.

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

Целле- Брюссель- Брюгге- Гент- Мехелен- Ахен- Кельн -
Дрезден  
                       тур 10 дней  470/490€

                       ВЫЕЗД: 28 декабря

Шоколадно-пряничный праздник для всех, кто верит в чудеса. Мы встретим
Новый Год в одном из самых красивых и романтичных городов Европы -
Брюсселе - городе кружев и шоколада. Новогодняя ночь в таком месте кажет-
ся чудесной вдвойне.
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НОВОГОДНЯЯ ГОЛЛАНДИЯ

Новый год в Амстердаме
NL-N

28.12: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом
Москва-Брест.

29.12: Транзит по Польше
Прибытие в Брест рано утром. Транзит по тер-
ритории Польши. Ночь в отеле.

30.12: Целле
Завтрак. Переезд по Германии. Осмотр Целле.
Это город-музей, здесь живет история, в кото-
рую погружаешься целиком. Ночь в отеле по
пути в Амстердам.

31.12: Амстердам- Новый год
Завтрак. Переезд в Амстердам. Амстердам -
самый свободный город Европы. Автобусная и
пешеходная экскурсия, прогулка на катере по
городским каналам. Визит в музей бриллиан-
тов. Полюбуемся праздничным убранством
улиц и площадей, прогуляемся по шумному,
веселому центру города. Во второй половине
дня трансфер в отель, приготовление к встрече
Нового года. Выезд из отеля в центр
Амстердама для встречи Нового года.

1.01: Амстердам- Гаага- Дордрехт- Утрехт
Завтрак. Целый день в Амстердаме для само-
стоятельного знакомства с городом. Желающих
приглашаем на дополнительную экскурсию
Гаага- Дордрехт- Утрехт*. Гаага - столица
Южной Голландии, резиденция правительства,
парламента и королевского двора, третий по

величине и один из самых старинных городов
страны.Затем совершим остановку в
Дордрехте  старинном и влиятельном городе.
Некоторые называют Дордрехт "Венецией в
миниатюре". Утрехт - также один из самых
древних городов на территории Голландии.
Центр Утрехта представляет из себя образец
благополучного университетского городка, ухо-
женного, приятного для прогулок, с элегантны-
ми набережными каналов и красивыми нацио-
нальными ресторанчиками. Ночь в отеле.

2.01: Брюссель
Завтрак. Переезд в Брюссель. Знакомство со
столицей Бельгии. Площадь Гранд-пляс, про-
гулка по Старому городу, статуя "писающего
мальчика". Ночь в отеле по пути в Кельн.
03.01: Кельн - Долина Рейна
Завтрак. Переезд в Кельн – самый древний
немецкий город. Кто не побывал в Кельне - не
видел Германии. Кельнский собор - самый
большой в Германии и, безусловно, один из
самых значительных в мире. Для желающих
поездка в долину Рейна*. Путешествие по доро-
ге вдоль Рейна – по "долине 60 замков", где
каждая миля дышит древними легендами…
Сделаем остановку в Рюдесхайме, чтобы
попробовать знаменитого рейнского вина. Ночь
в отеле в окрестностях Кельна.

4.01: Дрезден
Завтрак. Переезд в Дрезден. Дрезден - столица
Саксонии, один из мировых культурных цент-
ров. Экскурсия по исторической части города -
знаменитый барочный дворец Цвингер, цер-
ковь Хофкирхе, Оперный театр, Дрезденский
замок, набережная Эльбы. Во всемирно извест-
ной Дрезденской галерее можно познакомить-
ся с шедеврами мировой живописи. Ночь в
отеле в Польше.

5.01: Транзит по Польше
Завтрак. Транзит по территории Польши.
Отправление из Бреста ночным поездом.

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

                     Целле- Амстердам- Брюссель- Кельн- Дрезден

                       тур 10 дней  470/490€

                       ВЫЕЗД: 28 декабря

Новогодний Амстердам - это яркая и шумная атмосфера самого свободного
города Европы. 
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НОВОГОДНЯЯ ИТАЛИЯ

Новый год в Венеции
IT-VEN

28.12: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

29.12: Транзит по Польше
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд
на автобусе по территории Польши. Ночь в
отеле в Чехии.

30.12: Вена
Завтрак. Переезд в Вену. Улицы предновогод-
ней Вены - как декорация карнавального бала!
Предлагаем провести время на праздничных
улицах горда, где отовсюду звучит музыка.
Желающих приглашаем на пешеходную экскур-
сию. Во второй половине дня переезд в
Италию. Размещение в отеле в регионе Венето.

31.12: Венеция- встреча Нового года
Завтрак. Переезд на катере к площади Сан
Марко. Отсюда и начнется пешеходная экскур-
сия по городу. Подготовка к празднику.
Предлагаем встретить Новый год, присоеди-
нившись к праздничным гуляниям, в атмосфере
веселья и поистине сказочной красоты.
Возвращение в отель.

1.01: Острова Венецианской лагуны
Завтрак. Предлагаем дополнительную экскур-
сию на катере по островам Венецианской лагу-
ны*:Остров Мурано; Остров Сан-Микеле.
Возвращение в отель.

2.01:  Доломитовые Альпы
Завтрак. Приглашаем желающих совершить
захватывающее путешествие в Доломитовые
Альпы*. Вас ждет прогулка по Кортине-
д’Aмпеццо - "Королеве" Доломитов, одному из
горнолыжных курортов итальянских Альп. На
центральных улицах полно роскошных отелей,
магазинов, ресторанов и клубов. Любителям
познавательного туризма тоже скучать не при-

дется — в городе есть несколько интересных
музеев.Доломитовые Альпы занесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.Желающие
смогут подняться по канатной дороге на смот-
ровую площадку, откуда открывается неповто-
римый и захватывающий вид на  невероятную
красоту заснеженных гор.Возвращение в отель.

3.01: Эуганские холмы-  Монселиче- Эсте -
Монтаньяно

Завтрак. Приглашаем желающих посетить горо-
да-крепости, которые хранят неповторимую
средневековую атмосферу. Монселиче — город
семи церквей на Эуганских холмах. Эсте –
древний город на южных склонах Эуганских
холмов. Предлагаемся прогуляться по главной
площади города-Piazza Maggiore с княжеским
дворцом - Palazzo del Principe. Возвращение в
отель.

4.01: Грац
Завтрак. Переезд в Грац. Свободное время.
Самостоятельный осмотр города. В Граце
сохранился самый крупный в Европе архитек-
турный ансамбль средневековья. Во времена
Ренессанса Грац был блестящей резиденцией
Габсбургов, и, в качестве наследства тех вре-
мен, он имеет сегодня один из самых хорошо
сохранившихся исторических старых центров.
Скрытые внутренние дворики, здания в стиле
Ренессанса, южное настроение придают горо-
ду необыкновенную романтичность. Ночь в
отеле в Чехии.

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

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

Вена- Венеция- острова Венецианской лагуны- Доломитовые
Альпы- Кортина д'Ампеццо- Эуганские холмы- Монселиче- Эсте-
Монтаньяно- Грац 
                       тур 10 дней  479/499€

                       ВЫЕЗД: 28 декабря

Зима в Венеции - это особенная пора, когда этот легендарный город напол-
няется блеском гирлянд и сиянием огней. Романтическая атмосфера Венеции
сделает встречу Нового Года волшебной и незабываемой. Горные курорты и
города-крепости Северной Италии, музыка Вены и хрустальная сказка Граца,
знакомые и совсем новые места в любимой Италии и Австрии.
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РОМАНТИКА ФРАНКОНИИ И НОВОГОДНЯЯ БАВАРИЯ 

Новый год в Нюрнберге
GE-VN

29.12: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

30.12: Польша
Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в
Чехии.

31.12: Нюрнберг - Новый год
После завтрака переезд в Нюрнберг. Экскурсия
по городу: Кайзербург и дом Дюрера. В свобод-
ное время рекомендуем посетить Германский
музей.И конечно, не забываем о том, что
Франкония – гастрономический рай, а
Нюрнберг подарил миру очень вкусные колбас-

ки! Свободное время для отдыха и подготовки к
встрече Нового года. Вечером – трансфер в
центр Нюрнберга. Предлагаем встретить
Новый год в центре города, среди праздничной
толпы.

1.01: Романтическая дорога Германии
Завтрак. Предлагаем экскурсию
"Романтическая дорога Германии. Неизвестные
города"*. Экскурсия по среднему участку
"Романтической дороги Германии" от
Динкельсбюля до Донауверта. Возвращение в
отель.

2.01: Кобург-Кульмбах
Завтрак. Знакомство с Франконией начнем со
знаменитых городов-крепостей, расположен-
ных на самой границе Франкоии и Тюрингии.

«Корона Франконии» - старинная крепость
Кобурга.Кульмбах с возвышающейся кре-
постью Плассенбург – главный пивной центр
Германии, где производится больше всего пива
в стране. Возвращение в отель.

3.01: Франконская Швейцария- Бамберг
Завтрак. Путешествие по Франконской
Швейцарии - поездка по региону замков и
лесов. Переезд в Бамберг, - один из древней-
ших городов, живописно расположенный на
семи холмах, включенный в ЮНЕСКО как часть
мирового культурного наследия. настоящие
сокровища средневекового искусства, живо-
писные средневековые улочки, и, конечно,
немаловажно: уникальное копченое пиво «раух-
бир», которое советуем отведать в трактирах
города. Возвращение в отель.

4.01: Вюрцбург- Ротенбург на Таубере
Завтрак.  Переезд в Вюрцбург. Резиденция
архиепископа в Вюрцбурге   выдающийся обра-
зец барочного дворца уникальной стилистиче-
ской чистоты и одновременно самая необычная
постройка в стиле барокко на территории
Германии. Прогулка по городу. Поездка в
Ротенбург на Таубере. Это само олицетворение
городка из сказок братьев Гримм. Здесь нахо-
дится единственный в Европе магазин рожде-
ственских игрушек, где и зимой, и летом можно
ощутить радость этого доброго праздника.
Возвращение в отель.

5.01: Регенсбург
Завтрак. Переезд в Регенсбург. Экскурсия по
древнему городу, чьи мостовые помнят еще
времена римского императора Марка Аврелия.
Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

6.01: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. отправление ночным
поездом в Москву.

7.01: Поезд
Прибытие в Москву вечером на Белорусский
вокзал.

Нюрнберг- Романтическая дорога Германии- Кобург- Кульмбах -
Франконская Швейцария- Бамберг- Вюрцбург- Ротенбург на Таубере
- Регенсбург
                       тур 10 дней  389/399€

                       ВЫЕЗД: 29 декабря

В новогоднем Нюрнберге буквально на каждой улице в воздухе витает аромат
специй, вина, апельсинов и корицы. Бережно украшенные дома и улицы
милых немецких городков, праздничные базары, искрящийся снег - мы едем
попробовать на запах и вкус эти самобытные уголки Германии.
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА САКСОНИИ

Новый год в Дрездене
GE-KN

29.12: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

30.12: Польша
Прибытие в Брест. Транзит по Польше. Переезд
во Вроцлав.Осмотр исторического центра сто-
лицы Силезии*. Вроцлав потрясающий город
для путешественника, готового гулять пешком,
любоваться и наслаждаться. Одна из достопри-
мечательностей Вроцлава – это маленькие
бронзовые фигурки гномиков – «краснолюд-
ков». Мы увидим костел Святой Эльжбеты, рату-
шу,  очаровательные дома Старого города.
Ночь в отеле на границе с Германией.

31.12: Дрезден
Завтрак. Дрезден – столица Саксонии, один из
мировых культурных центров. Экскурсия по
исторической части города: знаменитый бароч-
ный дворец Цвингер, церковь Хофкирхе,
Оперный театр, Дрезденский замок, набереж-
ная Эльбы. Во второй половине дня свободное
время для подготовки к встрече Нового года.
Предлагаем встретить Новый Год на централь-
ной площади, среди праздничной толпы. Ночь в
отеле.

1.01:Экскурсия «Саксонский серебряный
путь»*

Завтрак. Дополнительная экскурсия* на целый
день по Серебряному пути в Рудные горы.Затем
посетим «жемчужину» Рудных гор - город
Шварценберг, примостившийся на слиянии рек
Шварцвассер и Миттвайда. Прогулка по городу.
Завершим знакомство с Рудными горами в
Цвиккау - на родине композитора Шумана и
знаменитого автомобиля «Трабант». Город все-
гда называли «воротами в Рудные горы».
Возвращение в отель.

2.01: Торгау - Лейпциг
Завтрак. Переезд в Торгау – одну из бывших
столиц Саксонии, где над Эльбой возвышается
огромный замок Хартенфельс,  сочетающий в

себе элементы разных эпох: бывшая резиден-
ция герцога Саксонии, первая часовня рефор-
маторов, великолепная готическая лестница,
мишки в медвежьей яме.  Напротив, за рекой,
можно посетить мемориал знаменитой
«Встречи на Эльбе». Переезд в Лейпциг - город,
с древних времен славившийся своими ярмар-
ками: он до сих пор является крупнейшим тор-
говым и выставочным центром Германии.  По
дороге остановимся у монумента «Битвы наро-
дов», посвященном сражению с Наполеоном
1813 года.  В Лейпциге мы осмотрим историче-
ский центр: Ратушу, церковь Святого Фомы, где
кантором служил Бах, биржу, театр и многочис-
ленные пассажи, в том числе Медлер-пассаж,
где располагается знаменитый кабачок
Ауэрбаха, упомянутый в «Фаусте» Гете.
Возвращение в отель.

3.01:  Саксонская Швейцария: Бастай -
Крепость Кенигштайн – Пирна

Завтрак. Поездка в долину Эльбы. Прогулка в
национальном заповеднике «Саксонская
Швейцария» - знаменитая крепость «Бастай»,
откуда открываются великолепные виды на
долину Эльбы. Посещение одной из крупней-
ших крепостей Европы Кенигштайн, основан-
ной почти 800 лет назад. Знакомство с ее исто-
рией и судьбой.  Знакомство со столицей
региона - городом Пирной и ее великолепным
барочным ансамблем и архитектурной жемчу-
жиной, готической церковью Богоматери. Ночь
в отеле в Польше (на границе с Германией).

4.01: Трансфер в Брест
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление
поездом в Москву.

5.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Вроцлав- Дрезден - "Саксонский серебрянный путь" - Фрайберг -
Аннаберг-Буххольц- Шварценберг- Цвиккау- Торгау- Лейпциг-
Бастай- Кенигштайн- Пирна
                       тур 8 дней  350/370€

                       ВЫЕЗД: 29 декабря

Немецкая Саксония и ее столица Дрезден являют собой образец преемствен-
ности традиций. Города и городки богато украшены к праздникам, а велико-
лепная природа дополняет ощущение комфорта и благополучия. 
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НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ

Новый год в Праге
CZ-BN

29.12: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

30.12: Польша
Чехия. Прага. Староместские куранты
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши и Чехии. Прибытие в Прагу поздно
вечером. Ночь в отеле.

31.12: Прага- Вышеград
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Праге.
Подготовка к встрече Нового года. Предлагаем
встретить праздник вместе с группой  на шум-
ных улицах города. Ночь в отеле в Праге.

1.01: Карловы Вары
Рождество в Чехии Поздний завтрак. Поездка в
Карловы Вары. Не забудьте захватить с собой
купальные принадлежности, чтобы искупаться в
термальном бассейне. Возвращение в Прагу.
Ночь в отеле

2.01: Дрезден - замок Морицбург
Завтрак. Свободный день в Праге. Для желаю-
щих поездка в Дрезден. Посещение
Дрезденской галереи, экскурсия по величе-
ственному барочному Дрездену: «балкон
Европы», величественный храм Фрауенкирхе,
Опера, Цвингер и т.д. Вы также можете сделать
покупки в торговых центрах Дрездена. Внешний
осмотр романтического замка Морицбург, в
котором снималась сказка «Три орешка для
Золушки». Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

3.01: Пражский Град
Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по
Праге: Страговский монастырь, Лорета,
Пражский Град, кафедральный собор св. Вита,
Королевский дворец. Свободное время. Ночь в
отеле.

4.01: Чески Крумлов
Завтрак. Путешествие в южную Чехию. Поездка
в Чески Крумлов - один из наиболее впечатляю-

щих средневековых городов Чехии. В тот
период, когда мощный ренессансный замок
Чески Крумлов находился во владении могуще-
ственных и богатых панов из династии
Рожмберков, он стал центром Южной Чехии.
Благодаря его богатому историческому и архи-
тектурному наследию, в 1992 г. город был вклю-
чен в список мировых памятников культуры
ЮНЕСКО. Прогулка по историческому центру,
где Вы восхититесь прекрасными ренессансны-
ми домами, богато украшенными росписями. В
этот же день посещение одного из южночеш-
ских средневековых замков. Возвращение в
Прагу. Ночь в отеле.

5.01: Моравский Крас
Завтрак. Увлекательное, захватывающее путе-
шествие по каменным гротам и подземным
пещерам Моравского Краса. По каменным
лестницам, созданным природой, Вы спусти-
тесь на дно пропасти Мацоха, глубиной 138
метров. Экскурсия включает поездку на фуни-
кулере, мини-поезде и на лодке по подземной
реке среди уникальных сталактитовых скульп-
тур, создаваемых природой на протяжении
миллионов лет. Ночь в отеле на территории
Польши

6.01: Краков
Завтрак. Посещение Кракова. Обзорная пеше-
ходная экскурсия по городу (Вавельский холм,
Кафедральный собор, рыночная площадь,
Королевская дорога, Мариацкий костел с алта-
рем Вита Ствоша, площади, соборы, дворцы,
торговые ряды). Отъезд из Кракова днем.
Переезд в Брест. Отправление ночным поездом
в Москву.

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

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

                       тур 10дней  365/375€

                       ВЫЕЗД: 29 декабря

Большой тур по новогодней Чехии охватывает практически все ее достопримечательности. Мы
посетим и Карловы Вары, и прекрасные чешские замки, и средневековый город Чески Крумлов,
и великолепный природный заповедник Моравский Крас, а также осмотрим немецкий Дрезден
и польский Краков. Новогоднюю ночь мы проведем в столице Чехии, красавице Праге, городе,
в котором Новый Год обретает неповторимый вкус сказки.
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БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ТУР ПО БЕЛАРУСИ

Новый год в Витебске

BY-BN

30.12.: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала.

31.12.2017: Витебск
Прибытие в Витебск. Встреча на  жд вокзале.
Трансфер в гостиницу. Отдых.
Завтрак «шведский стол».
Новогодняя автобусно-пешеходная экскурсия
по северной столице Беларуси.
Свободное время.
Посещение магазинов фирменной торговли
известных белорусских брендов:
Марко, Милавица, Элема, БелКосмекс,
Коммунарка, Свитанок  (обувь, трикотаж, одеж-
да, косметика, белорусский лен,  кондитерские
и ликеро - водочные  изделия лучших белорус-
ских производителей). Подготовка к встрече
Нового года.
Трансфер в ресторан. Праздничный ужин в
ресторане. Музыкальное представление
«Гуляць дык гуляць». В меню: разнообразные
закуски, 2 горячих блюда, десерт, спиртное:  ј
бутылки вина, Ѕ шампанского, Ѕ бутылки водки
на человека). Прогулка по ночному новогоднему
Витебску. Праздничный  фейерверк на цент-
ральной площади города.
(для желающих в 03.00 – трансфер в гостиницу)

1.01.: Здравнево
Поздний завтрак «шведский стол».
Выезд в Здравнево (16 км) – усадьбу русского
художника Ильи Ефимовича Репина.
Новогодняя развлекательная программа с эле-
ментами национальной белорусской культуры.
Знакомство с экспозицией дома-музея.
Бодрящая прогулка по зимнему парку.
Возвращение в Витебск. Свободное время.
Прогулка по историческому центру ночного
новогоднего Витебска.

2.01.: Полоцк
Завтрак «шведский стол». Выезд в Полоцк (100
км). Экскурсия «Полоцк  - древнейший город
восточных славян».Софийский собор - жемчу-

жина древнего зодчества (XI-XVIII вв.).Концерт
органной музыки под сводами Софийского
собора.Мини-экскурсия «Университетский дво-
рик» с осмотром старинного колодца XVIII века,
арт-галереи и экскурсия-анимация «Беседа с
механической головой» - реконструкция про-
екта Габриэля Грубера «Механическая голова»,
гарантированно произведут на вас огромное
впечатление.
Спасо-Евфросиньевский действующий жен-
ский монастырь.Пешая прогулка по главному
проспекту города – проспекту Франциска
Скорины и площади Свободы.Свободное
время. Трансфер  в Витебск на  ж.д. вокзал.
Переезд в Минск поездом в купейном вагоне
(21.38-06.31).

3.01.: Минск
Встреча с гидом в 08.20 на жд вокзале на пер-
вом этаже у эскалатора под световым табло о
расписании поездов. Встреча с табличкой
«ЗИМНИЕ МЕЛОДИИ».
Завтрак в кафе города. Автобусно-пешеходная
экскурсия «Волшебство новогоднего Минска».
Размещение в  гостинице. Свободное время.

4.01.: Мир-Несвиж
Завтрак «шведский стол».
Экскурсия «Дорогами средневековья». Выезд в
Мир, Несвиж (100 км).
Переезд в Несвиж. 

5.01.: Дудудки
Завтрак «шведский стол».Выезд в Дудутки (45
км).Возвращение в Минск.
Трансфер на вокзал.  Посещение торгово-раз-
влекательного комплекса «Столица».  Отъезд
домой.

6.01.: Москва
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Витебск- Здравнево- Полоцк- Минск- Мир- Несвиж- Дудутки   
                       тур 8 дней  21,8/22,8 тыс. руб.  
                       ВЫЕЗД: 30 декабря

Новый Год  в Беларуси – это замечательное сочетание родных традиций зимних
праздников с колоритными местными особенностями. Православные церкви и
католические костёлы, средневековые замки и сказочные дворцы и самобытные
традиции ждут вас. Праздничный ужин в Витебске с увлекательной шоу-про-
граммой и общая новогодняя атмосфера не позволят вам заскучать.
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НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО В ГРУЗИИ 

Новый год в Тбилиси

GN-VZ

28.12: Тбилиси
Прибытие в столицу Грузии Тбилиси, трансфер
без гида и размещение в отеле. Свободное
время. Ночь в отеле.

29.12: Тбилиси
Завтрак в отеле. Знакомство с предпразднич-
ным Тбилиси: Кафедральный собор Самеба,
церковь Метехи, крепость Нарекала, Мост
Мира, парк Рике, храм Сиони, район серных
бань Абанатобани. Далее  тур по центральной
улице Руставели и Марджанишвили, посеще-
ние Пантеона писателей и общественных дея-
телей Грузии на горе «Мтацминда», прогулка по
улице Шарден. Свободное время. Ужин в
национальном ресторане. Ночь в Тбилиси.

30.12: Тбилиси-Кахетия-Тбилиси
Завтрак в отеле. Выезд в Кахетию: город любви
Сигнахи и женский монастырь «Бодбе».
Посещение винного погреба в Сигнахи*, дегу-
стация различных сортов вина и грузинской
водки – чачи (за доп. плату).
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

31.12: Тбилиси
Завтрак в отеле. Свободный день. Новогодний
ужин в одном из лучших ресторанов Тбилиси (от
75$).  В 22:30 трансфер в ресторан. Новогоднее
застолье. Возвращение в отель самостоятель-
но. Ночь в отеле.

1.01: Тбилиси- Мцхета- Кутаиси
Завтрак в отеле. Выезд в западную часть
Грузии. Остановка в Мцхете, здесь у вас будет
возможность ознакомиться с кафедральным
собором Светицховели, с монастырем
«Джвари». Недалеко от Мцхеты  посещаем
домашний винный погреб, обед + дегустация
вина и чачи + мастер классы грузинской кухни.
Прибытие в Кутаиси. Монастырь Баграти.
Вечером размещение в отеле. Ужин и ночь в
отеле в Кутаиси.

2.01: Кутаиси - Батуми
.Завтрак в отеле. Выезд в Батуми.

Посещение уникальной природной пещеры
«Прометея»*. Переезд в Аджарию. Прогулка по
ботаническому саду. Обзорная 2х часовая экс-
курсия по Батуми. Посещение площади
Аргонавтов со статуей Медеи, Батумской
Пиаца, мечети «Орта Джаме», Батумского мор-
ского вокзала, осмотр Батумского драматиче-
ский театра и знаменитых Астрономических
часов на золотой Башне. Свободное время.
Ночь в отеле Батуми.

3.01:  Батуми 
Завтрак. Свободное время или дополнительная
экскурсия в горную Аджарию*.
Горная Аджария одно из красивейших мест на
Земле. Незабываемый отдых в горах. Во время
тура вы сможете набраться живительной энер-
гией в горном водопаде Махунцети, насладить-
ся красотой моста Святой Тамары, посетить
места силы, полностью слиться с дикой приро-
дой. Вечером выезд на экскурсию по вечернему
Батуми. Подъем на подъемнике,  лазерное шоу
– танцующие фонтаны, Ночь в Батуми.

4.01: Батуми - Тбилиси
07:00 Освобождение номеров и трансфер на
ж/д вокзал Батуми. Переезд на комфортабель-
ном дневном поезде Батуми-Тбилиси.14:00
Прибытие в Тбилиси. Трансфер в аэропорт
Тбилиси.

Тбилиси- Кахетия (Бодбе, Сигнахи) - Мцхета- Кутаиси- Батуми 
                       тур 8 дней  570/577$
                       ВЫЕЗД: 28 декабря

Яркие народные традиции, вино и танцы, близкая и понятная культура, и такая манящая пре-
лесть настоящего грузинского застолья! Под брызги шампанского и звуки народной песни
«Мравалжамьер» вы торжественно, провожаете Старый и встречаете успешный Новый 2018
Год! Танцы и шоу, дегустации вина и чачи, древние монастыри и живительная энергия горных
водопадов - Грузия манит и притягивает нас бесконечно.
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ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ

Январь в Венгрии

HU-M

2.01: Поезд
Отъезд из Москвы c Белорусского вокзала
поездом  Москва-Брест (днем).

3.01:Словакия
Переезд на автобусе в сторону Словакии. Ночь
в отеле по пути в Мишкольц.

4.01: Мишкольц- Будапешт
Завтрак. Мы направляемся в Мишкольц-
Тапольца искупаться в местных термальных
водах, бьющих прямо в пещерах среди скал.
Затем переедем в Будапешт. Будапешт - одна
из самых красивых европейских столиц.
Экскурсия познакомит с Будайской крепостью,
Рыбацким бастионом, зданием Парламента,
городской Базиликой, ансамблем  Площади
Героев с музеем Изобразительных искусств.
Желающие смогут посетить купальни Сечени* -
целый комплекс бассейнов с термальной
водой, саунами, открытыми соляриями и баня-
ми. Не забудьте захватить с собой купальные
принадлежности. Вечером приглашаем всех
желающих на фольклорный вечер с ужином в
ресторан Чарда*. Ночь в отеле.

5.01: Будапешт- Вена*
Завтрак. Свободный день в Будапеште или

дополнительная экскурсия на целый день в
Вену*. Вена - город музыки и ученых, город
Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобу-
се по Рингу - старинной границе города, по
центральным городским улицам. Продолжим
экскурсию в пешеходной части Старой Вены.
Наша прогулка закончится у подножия
Штефансдома - знаменитого Собора св.
Стефана. Возвращение в Будапешт. Вечером
прогулка на теплоходе по Дунаю*. Ночь в отеле.

6.01: Будапешт- Излучина Дуная*
Завтрак. Для желающих предлагаем дополни-
тельную экскурсию на полдня по Излучине
Дуная* с посещением «игрушечного» города
Сентэндре со множеством сувенирных магази-
нов и маленьких музеев - керамики, вина, игру-
шек. Желающие могут посетить музей марци-
пана и попробовать пирожных в кафе при
музее. Ночь в отеле в Венгрии.

7.01: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

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

Будапешт- Мишкольц- Вена- Излучина Дуная
                       тур 7 дней  215/225€

                       ВЫЕЗД: 2 января

Словно бы обласканные ветром, доносящимися из Венгерской рапсодии Листа, эти прекрас-
ные города стоят в своем непоколебимом величии, во всем блеске своего великолепия.
Имперский Будапешт, раскинувшийся по обеим берегам могучего Дуная, уютный Сентэндре, ,
Свежее дыхание праздника “Венгерской рапсодии” придает особенное очарование, и ее звуки
надолго останутся в вашем сердце. 
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ЧЕТЫРЕ ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ

Январь в Центральной Европе

MP-4S

1.01: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

2.01: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши. Ночлег в отеле в Чехии.

3.01: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с
Пражского Града - наиболее значимый с точки
зрения истории и архитектуры дворцовый ком-
плекс на территории Чехии. От момента осно-
вания и до сегодняшних дней он был и остается
резиденцией правителей страны. Продолжим
осмотр города от Малой Страны через Карлов
мост на Староместскую, Йозефов и Вацлавскую
площадь. Во второй половине дня желающие
смогут продолжить знакомство с Прагой на тер-
ритории Вышеграда*. Именно здесь легендар-
ная княгиня Либуше основала этот город, и
предсказала ему великую славу. Вечером
дополнительная экскурсия "Мистическая
Прага"*. Ночь в отеле в Праге.

4.01: Вена
Завтрак. Переезд в Вену. Вена - город музыки и
ученых, город Штрауса, город вальса. Мы про-
едем на автобусе по Рингу - старинной границе
города, по центральным городским
улицам.Продолжим экскурсию в пешеходной
части Старой Вены. Наша прогулка закончится у
подножия Штефансдома - знаменитого Собора
св. Стефана. Для желающих доп. экскурсия
"Сокровищница Габсбургов"*.  Ночь в отеле в
Братиславе.

5.01: Братислава-Будапешт
Завтрак. Осмотр исторического центра столи-
цы Словакии. У этого города своя особая атмо-
сфера смешения тихой старины и современной
кипящей жизни. В милых петляющих улочках
древнего центра нет назойливой туристской
сутолоки, шума и гама. Здесь всё как-то по-
домашнему, спокойно и уютно. Переезд в

Будапешт. Будапешт - одна из самых красивых
европейских столиц. Экскурсия познакомит с
Будайской крепостью, Рыбацким бастионом,
зданием Парламента, городской Базиликой,
ансамблем Площади Героев с музеем
Изобразительных искусств. Вечером прогулка
на теплоходе по Дунаю*. Ночь в отеле.

6.01: Сентэндре-Эгер
Завтрак. У вас есть еще полдня в Будапеште для
прогулок и покупок, а также для самостоятель-
ного посещения термальных купален. Для
желающих предлагаем поездку в "игрушечный"
город Сэнтэндре* со множеством сувенирных
магазинов и маленьких музеев - керамики, вина
игрушек. Советуем посетить музей марципана
и попробовать пирожных в кафе при музее.
Переезд в Эгер – красивейший город Венгрии в
стиле барокко. Мы совершим увлекательную
прогулку по средневековой крепости XII века.
После прогулки по лабиринту улиц старого
города желающие могут посетить знаменитые
Эгерские винные погреба. Ночь в отеле в
Венгрии.

7.01: Польша
Ранний выезд из отеля. Переезд в Брест.
Отправление поездом в Москву.

8.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Прага- Вена- Братислава- Будапешт- Сентэндре- Эгер
                       тур 8 дней  279/299€

                       ВЫЕЗД: 1 января

Чехия и Австрия, Словакия и Венгрия откроются нам с другой, непривычной стороны, Мы уви-
дим те края, где вершилась Великая История. Окунемся в полную легенд, мечтаний и преда-
ний, мифическую атмосферу этих мест. Близко, недорого, разнообразно и празднично!  Пиво
и кнедлики, купание в термах, раазнообразная архитектура, горячий глинтвейн, музеи и
городки-музеи - калейдоскоп впечатлений!
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА ЮЖНОЙ ЧЕХИИ 

Январь в Южной Чехии

CZ-S

1.01: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

2.01: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши. Ночлег в отеле в Моравии.

3.01: Брно- Замок Шпильберк
Завтрак. Брно считается одним из самых краси-
вых городов Центральной Европы и по-прежне-
му остается столицей Моравского края.
Переезд в Южную Чехию. Ночь в отеле

4.01:Ческе Будеёвице-пивоварня
Будейовицкий-Будвар

Завтрак.  Начнем знакомство с Южно-Чешским
краем  с его столицы – города Ческе Будеёвице,
который уютно расположился на пересечении
двух крупных рек – Влтаве и Малше. Вас ждет
прогулка по историческому центру города,
желающие смогут посетить музеи. Этот неболь-
шой город привлекает туристов с разных угол-
ков земли и производящимся здесь вкусней-
шим чешским пивом очень популярной марки
«Будвайзер». Любители янтарного напитка
могут по достоинству оценить его сладковатый
вкус и горьковатое послевкусие.Приглашаем
всех желающих на экскурсию с дегустацией.
Ночь в отеле.

5.01: Чески Крумлов – Глубока-над-Влтавой
Завтрак. Поездка в Чески Крумлов - один из
наиболее впечатляющих средневековых горо-
дов Чехии.Вас ждет поездка в «Чешский
Виндзор» – замок Глубока над Влтавой. В замке
более ста совершенно разных комнат.По сте-
нам развешены охотничьи трофеи. Вокруг
замка разбит очаровательный сад в английском
стиле . Возвращение в отель. 

6.01: Липно-над-Влтавой – смотровая пло-
щадка

Завтрак. Поездка в Липно-над-Влтавой - одно
из наиболее популярных мест для отдыха на юге
Чехии. Вас ждет знакомство с одной из главных
достопримечательностей города и всего регио-
на - это огромная деревянная смотровая башня

причудливой формы.  Предлагаем и вам прогу-
ляться по пешеходному маршруту проходяще-
му по пружинистому настилу из дерева, посте-
пенно поднимающемуся от земли к вершине и
ведущему к смотровой площадке. Длина этого
пути более 350 м, а высота — около 40 м. В
качестве финального штриха всем смельчакам
предлагают скатиться по трубе, подобной тем,
что есть в аквапарках. Возвращение в отель.

7.01: Табор – Замок Котнов - Велкопоповице
Завтрак. Посещение города Табор – средневе-
ковой столицы гуситов  Самым старым архитек-
турным памятником Табора является замок
Котнов, точнее, его руины. По пути в Прагу вас
ждет остановка на знаменитой пивоварне в
городе Велкопоповице. «Velkopopovickэ Kozel» -
одна из самых популярных марок пива в мире и
очень хорошо известна в России.  Ночь в отеле
в Праге.

8.01: Замок Сихров – Турнов
Завтрак. Приглашаем посетить романтический
замок Сихров – красивый и загадочный неого-
тический замок, окруженный парком.Переезд  в
небольшой город Турнов, столицу заповедника
Чешский Рай и центр обработки и добычи само-
го знаменитого камня страны –
граната.Желающие смогут посетить знамени-
тую фабрику «Granat»,  Можно посетить магазин
при фабрике и купить замечательные подарки
себе и своим друзьям и близким. Ночь в отеле в
Польше.

9.01: Брест
Завтрак. Переезд
по территории
Полши .
Отправление ноч-
ным поездом в
Москву.

10 .01: Поезд
Прибытие в
Москву на
Белорусский вок-
зал.

Брно- Замок Шпильберк- Ческе Будеёвице- Чески Крумлов- Замок
Глубока- Липно- Табор- Замок Котнов- Велкопоповице- Прага- замок
Сихров- Турнов 
                       тур 10 дней  375/395€

                       ВЫЕЗД: 1 января
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ОТДЫХ В ЗИМНИХ ТАТРАХ 

Январь в Польше

PL-SKI

2.01: Поезд 
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

3.01: Варшава-Закопане
Утром прибытие в Брест. Переезд в Варшаву.
Варшава – один из самых красивых городов
Центральной Европы. Самостоятельное зна-
комство с городом. Отъезд в Закопане.
Размещение в пансионате. Ужин.

4.01: Закопане 
Завтрак. Знакомство с одним из самых Осмотр
Закопане, прогулка по центру города. В хоро-
шую погоду подъем на гору Губалувка горным
трамваем, переход на Буторовый Верх по живо-
писной трассе с прекрасной панорамой Татр. .
Возвращение в пансионат. Ужин.

5.01: Закопане–Величка-Краков 
Завтрак. Отдых в Закопане. Катание на лыжах,
санях. Приглашаем всех желающих на дополни-
тельную экскурсию. Поездка в Величку - един-
ственный в мире подземный музей на глубине
320м.  Переезд в Краков. Пешеходная обзорная
экскурсия по Кракову:. Возвращение в пансио-
нат. Ужин.

6.01: Закопане-деревня Хохолув-Храм
Фатимской Божьей Матери в Закопане 

Завтрак. Отдых в Закопане. Катание на лыжах,
санях. Приглашаем желающих на дополнитель-
ную экскурсию. Храм Фатимской Божьей
Матери находится всего в 4 км от центра
Закопане. Хохолув – деревня в Польше, распло-
женная недалеко от границы со Словакией,
получила известность благодаря своей уни-
кальности – она почти полностью состоит из
хижин горцев-гуральцев, а дома зеркально
отражают друг друга по обе стороны дороги.
Возвращение в пансионат. Ужин.  

7.01: Закопане-Авкапарк 
Завтрак. Катание на лыжах, санях, коньках.
Приглашаем желающих посетить Аквапарк в

Закопане.
Комплекс бассейнов «Aqua park Zakopane» рас-
положен в районе Анталувка и предлагает для
своих  посетелей самые разные развлечения:
плавательный бассейн, длиной 25 м, бассейн
для отдыха с гидромассажным комплексом,
открытый термальный бассейн для плавания и
отдыха с температурой воды 28,5 C, В аквапар-
ке работают кафе, ресторан и «Мокрый бар».
Возвращение в пансионат. Ужин.

8.01: Закопане-Оравский замок
Завтрак. Отдых в Закопане. Катание на лыжах,
санях. Организуется дополнительная экскурсия
в Словакию. Оравский замок считается одним
из самых красивых в Словакии. Он возвышается
на отвесной скале на высоте 112 метров над
рекой Орава, близ небольшого городка
Оравски Подзамок. . Возвращение в пансионат.
Ужин.

9.01:Замок Баранув-Сандомерский-Сандомеж
Завтрак. Выезд из пансионата. По пути в
Люблин осмотрим замок Баранув-
Сандомерский – магнатскую резиденцию в
стиле позднего ренессанса (XVI-XVIIвв), назван-
ного «малым Вавелем». Ночь в отеле в окрест-
ностях Люблина.

10.01: Люблин- транзит по Польше
Завтрак. Прогулка по Люблину: Краковское
предместье, Кафедральный собор в стиле
барокко, Ратуша. Переезд в Брест.
Отправление поездом в Москву.

11.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Курорт Закопане (Польша)- Варшава- Краков- Величка- деревня
Хохолув- Оравский замок- замок Баранув-Сандомерский-
Сандомеж- Люблин
                       тур 10 дней  375/395€

                       ВЫЕЗД: 2 января

Незабываемый отдых в Татрах зарядит вас энергией на весь год! Катание на
лыжах, санках и сноубордах на знаменитом польском курорте Закопане уже
давно стало символом активного зимнего отдыха в Восточной Европе. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ

Январь в Праге

CZ-B

2.01: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

3.01: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши. Ночлег в отеле по пути в Прагу или
в Праге.

4.01: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с
Пражского Града, наиболее значимого с точки
зрения истории и архитектуры дворцового ком-
плекса на территории Чехии. От момента осно-
вания и до сегодняшних дней он был и остается
резиденцией правителей страны. Продолжим
осмотр города от Малой Страны через Карлов
мост на Староместскую, Йозефов и Вацлавскую
площадь. Ночь в отеле.

5.01: Замок Жлебы*- Вышеград*
Завтрак. Свободный день в Праге.Предлагаем
продолжить знакомство с Прагой на террито-
рии Вышеграда*.Именно здесь легендарная
княгиня Либуше основала этот город, и пред-
сказала ему великую славу. Ночь в отеле.

6.01: Прага- Дрезден*
Завтрак. Для желающих поездка в Дрезден*.
Переезд в Дрезден, экскурсия по величествен-
ному барочному городу. В свободное время
посещение Дрезденской галереи.
Возвращение в Прагу займет около 2,5 часов.
Ночь в отеле.

7.01: Карловы Вары*- Пльзеньский Праздрой
Завтрак. Свободный день в Праге. Для желаю-
щих -  поездка в Карловы Вары*. Знаменитый
своей красотой город-курорт, основанный в XIV
веке, обязан своим существованием лечебным
термальным источникам Не забудьте захватить
с собой купальные принадлежности, чтобы
искупаться в бассейне. По дороге - посещение
пивоваренного завода Пльзеньский Праздрой.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

8.01: Чески Крумлов*- замки Южной Чехии
Завтрак. Свободное время в Праге. По желанию
путешествие в южную Чехию. Поездка в Чески
Крумлов* - один из наиболее впечатляющих
средневековых городов Чехии.  Возвращение в
Прагу. Ночь в отеле.

9.01: Моравский Крас
Завтрак. Увлекательное, захватывающее путе-
шествие по подземным лабиринтам и пещерам
Моравского Краса. Уникальные сталактитовые
скульптуры, создаваемые природой на протя-
жении миллионов лет, поражают воображение.
Экскурсия включает поездку на фуникулере,
мини-поезде и на лодке по подземной реке.
Ночь в отеле  по дороге в Краков.

10.01:  Краков.
Завтрак. Посещение Кракова. Обзорная пеше-
ходная экскурсия по Кракову (Вавельский холм,
Кафедральный собор, рыночная площадь,
Королевская дорога, Мариацкий костел с алта-
рем Вита Ствоша, площади, соборы, дворцы,
торговые ряды). Отъезд из Кракова днем.
Отправление ночным поездом в Москву.

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

Прага- Дрезден- Карловы Вары- замки Чехии- Чески Крумлов-
Моравский Крас- Краков
                       тур 10 дней 230/250€

                       ВЫЕЗД: 2 января

В первые недели этого года откройте для себя Чехию вместе с ее соборами и замками, уют-
ными пивными и сладкими вафлями, знаменитыми курортами и природными заповедниками.
Нас ждет Прага в величии своей неразгаданной, таинственной красоты и средневековый
город Чески Крумлов. Роскошные Карловы Вары и незабываемый Моравский Крас делают
программу яркой и насыщенной, а немецкий Дрезден добавит ярких впечатлений.
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ЗНАКОМСТВО С ЕВРОПОЙ

Январь в Западной Европе

E-M

2.01: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем)

3.01: Варшава
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд
на автобусе по территории Польши. По дороге
осмотр Варшавы. Ночь в отеле в Польше.

4.01: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскур-
сия. Современный  Берлин - столица Германии -
огромный многомиллионный мегаполис, мно-
голикий и не похожий на другие города ни своей
историей, ни  своей архитектурой. Это один из
самых красивых городов страны. Берлин живет
насыщенной кипучей жизнью, здесь сосредо-
точено большое количество прекрасных архи-
тектурных памятников, парков   дворцов.
Вечером - отъезд в Голландию, ночной автобус-
ный переезд.

5.01: Амстердам - Брюссель
Прибытие в Амстердам - самый свободный
город Европы. Пешеходная экскурсия по горо-
ду, прогулка на катере по городским каналам.
Визит в музей бриллиантов. Далее наш путь
лежит в Брюссель. Знакомство со столицей
Бельгии. Площадь Гранд-пляс, прогулка по
Старому городу. Ночь в отеле по дороге в
Париж.

6.01: Париж
Завтрак. Переезд в Париж. Автобусная экскур-
сия по Парижу. Главные достопримечательно-
сти и памятники города, знаменитые дворцы,
бульвары, площади и мосты. Пешеходная экс-
курсия по тем кварталам, где сосредоточено
все классическое величие Парижа. Прогулка на
кораблике по Сене*. Ночь в отеле в предместье
Парижа.

7.01:
Париж. Фонтенбло/Диснейленд

Завтрак. Свободный день в Париже (туристы
добираются самостоятельно), для желающих
дополнительная экскурсия в Фонтенбло*.
Фонтенбло - уникальный дворцово-парковый
ансамбль. В этом дворце жили все монархи
Франции, от Франциска I до Наполеона III.
Желающие могут посетить Диснейленд*.
Вечером отъезд в Прагу. Ночной автобусный
переезд.

8.01: Прага
Прибытие в Прагу. Свободное время. Это пре-
красная возможность погулять по городу, сде-
лать удачные покупки или отведать блюда чеш-
ской кухни, запивая чудесным чешским пивом.
Ночь в отеле.

9.01: Польша
Переезд на автобусе по территории Польши.
Прибытие в Брест. Отправление в Москву ноч-
ным поездом.

10.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал
вечером.

Варшава- Берлин- Амстердам- Брюссель- Париж- Прага

                       тур 9 дней  279/299€

                       ВЫЕЗД: 2 января

Романтика Европы приглашает вас в зимнее путешествие. Мы увидим  Париж и Берлин,
Амстердам и Брюссель, Прагу и Варшаву. Романтическая атмосфера этих городов, усиленная
праздничной рождественской иллюминацией, порождает чувство легкой влюбленности, про-
питывает сердце нежностью и душу - радостью. Вы полюбите эти места и наверняка еще не
раз захотите сюда вернуться.
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СКАЗКИ БАВАРИИ И ЧЕХИИ 

Январь в Баварии

GE-CZ

2.01: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

3.01: Транзит по Польше
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши. Ночь в отеле в Южной Чехии.

4.01: Тельч- Чески Крумлов
Завтрак. Прогулка по городу Тельч. Здесь о каж-
дом домике, колокольне или костеле местные
жители слагали предания и легенды. По сред-
невековому замку здесь бродит по ночам таин-
ственная Белая Дама в платье с разноцветными
рукавами, а в каждой семье рассказывают свои
истории о влюблённых и отверженных призра-
ках. Переезд в Чески Крумлов - один из наибо-
лее впечатляющих средневековых городов
Чехии - время здесь как будто остановилось.
Невольно воображаешь себя в далеком про-
шлом: маленькие узкие улочки, двухэтажные
домики, древние мощеные мостовые и величе-
ственный замок могущественных
Шварценбергов. Ночь в отеле в Чехии.

5.01: Баварский Лес- Мюнхен
Завтрак. В самом сердце Европы лежит сказоч-
ный лес Красной Шапочки и Спящей красави-
цы. Это Баварский Лес - национальный парк, по
территории которого мы направимся в Мюнхен
- столицу Баварии. Экскурсия по Мюнхену -
Собор св.Марии, Мариенплац, улицы старого
города. Ночь в отеле в Баварии.

6.01: Нойшванштайн- Линдерхоф-
Обераммергау

Завтрак. Утром нас ждет грандиозный замок
Нойшванштайн - одно из самых необычных
сооружений Европы, любимое детище короля
Людвига II,.прообраз Замка Спящей Красавицы
в Диснейленде. Мы едем к замку Линдерхоф -
"маленькому Версалю в Альпах". Остановимся в
одной из красивейших деревень Европы
Обераммергау, с расписными сказочными
домиками, жители которой славятся искус-
ством художественной росписи зданий и резь-

бой по дереву, а также известными во всем
мире народными представлениями. Ночь в
отеле в Баварии.

7.01: Романтическая Дорога- Ротенбург на
Таубере- Нюрнберг

Завтрак. По Романтической дороге - древнему
торговому пути, соединяющему ряд средневе-
ковых городов, едем в Ротенбург-об-дер-
Таубер. Это само олицетворение городка из
сказок братьев Гримм. Здесь находится един-
ственный в Европе магазин рождественских
игрушек, где и зимой, и летом можно ощутить
радость этого доброго праздника. А город
Нюрнберг встретит расписными пряниками,
колбасками и замечательными музеями. Во
второй половине дня отъезд в Прагу. Ночь в
отеле по пути.

8.01: Прага
Завтрак. Мы завершаем наш тур в прекрасней-
шей из европейских столиц. Этот легендарный
город многообразен, открыт и загадочен,
доступен и неподражаем. Пешеходная экскур-
сия по Праге. Ночь в отеле в Польше.

9.01: Транзит по Польше
Ранний выезд из отеля. Переезд в Брест.
Отправление поездом в Москву.

10.01: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Прага- Чески Крумлов- Тельч- Баварский лес- Мюнхен- замки Баварии-
Обераммергау- Романтиш Штрассе- Ротенбург- Нюрнберг

                       тур 9 дней  355/375€

                       ВЫЕЗД: 2 января

Бавария и Чехия - известные с детства по сказкам и мультфильмам.
Баварский лес - лес Красной Шапочки и Спящей красавицы и мистическая
Прага.Эти волшебные места, а также многие другие ждут вас в этом чудесном
рождественском автобусном туре.
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НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА

Январь в Харце

GE-S

2.01: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днём).

3.01: Торунь
Прибытие в Брест утром. Переезд в Торунь
(входит в список мирового наследия ЮНЕСКО)
- второй город на севере Польши, не разрушен-
ный Второй мировой войной. Ночь в отеле в
Польше на границе с Германией.

4.01: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскур-
сия по городу. Современный Берлин - столица
Германии - огромный многомиллионный мега-
полис, многоликий и непохожий на другие горо-
да ни своей историей, ни своей архитектурой.
Ночь в отеле в одном из городов под
Ганновером (данный отель будет являться
основным месторасположением группы на про-
тяжении всей поездки по данному туру).

5.01: Боденвердер- Хамельн
Завтрак. Поездка по долине реки Везер.
Переезд в Боденвердер, знакомство с малень-
ким городком на реке Везер, каждый уголок
которого хранит память о своем знаменитом
земляке - бароне Мюнхгаузене.Потом Вы
отправитесь в Хамельн по местам "трудовой
славы" знаменитого крысолова. Этот город зна-
менит ещё и своим необыкновенным архитек-
турным стилем "Везерский ренессанс". Ночь в
том же отеле.

6.01: Гамбург*
Завтрак. Экскурсия в "свободный город"
Гамбург*, наполовину состоящий из парков и
скверов, заповедников, рек, каналов и озер.
Город насчитывает более 2400 мостов, что
больше, чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне
вместе взятых. И, конечно, Гамбург - это в пер-
вую очередь порт с его современными и ста-
ринными судами и доками. Обзорная экскурсия

по городу: Ночь в том же отеле.

7.01: Харц - Гослар - Хильдесхайм - Замок
Мариенбург*

Завтрак. Поездка в Харц: живописные ланд-
шафты, которыми любовалась Красная
Шапочка и гномы; знаменитая гора Брокен, где
ведьмы устраивают шабаш в Вальпургиеву
ночь; и, наконец, сказочные фахверковые не
тронутые войной города такие, как Гослар -
"сокровищница царства". Свободное время в
городе. Переезд в Хильдесхайм, знакомство с
городом. Этот город полон исторических и
культурных достопримечательностей, входя-
щих в список всемирного наследия ЮНЕСКО:
романский собор Св. Михаила, Кафедральный
собор и тысячелетняя "хильдесхаймская" роза,
средневековая рыночная площадь с ратушей,
домом Мясников и фонтаном Роланда, собор
Св. Андрея и др. Возможность пробежаться по
магазинам. Посещение аквапарка* с большим
банным комплексом. Экскурсия в старинный
немецкий замок Мариенбург*. Ночь в том же
отеле.

8.01: Вернигероде
Завтрак. Продолжение знакомства с Харцем.
Вернигероде - "самый пестрый город Харца".
Над городом буквально парит неподражаемый
графский замок, который    молва приписывает
Спящей Красавице. Поднявшись туда пешком
или на туристическом паровозике*, можно
насладиться панорамой горного массива Гарц.
Свободное время в городе. Выезд в Польшу,
ночь в отеле.

9.01: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление
поездом в Москву.

10.01: Поезд
Прибытие в Москву вечером на Белорусский
вокзал.

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

тур 9 дней  365/375€

                       ВЫЕЗД: 2 января

Братья Гримм и Красная Шапочка, рыцари Тевтонского ордена и Коперник, зага-
дочный гамельнский Крысолов и барон Мюнхгаузен. Мы проедем по местам, где
реальность сплетается с вымыслом, где сказку не отличить от яви, где легендарное
прошлое пронизывает собой сказки, и эти сказки становятся частью современной
реальности. Увлекательное путешествие в мир преданий старины. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ К БЕЛОРУССКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ 

Январь в Беларуси

BY-DM

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

2 день : Минск
Сбор туристов  в 08.20 внутри вокзала на пер-
вом этаже у эскалатора под световым табло о
расписании поездов. Встреча с табличкой
«ПУТЕШЕСТВИЕ К БЕЛОРУССКОМУ ДЕДУ
МОРОЗУ». Завтрак в кафе города. Автобусно-
пешеходная экскурсия «Волшебство новогод-
него Минска». Размещение в гостинице
«АкваМинск».  
По желанию выезд в Дудутки (45 км) (при фор-
мировании группы от 10 чел. за доплату: 1000
руб. – взрослые; 650 руб. – дети до 16 лет).
Свободное время для покупок и приобретения
сувениров.
Бесплатное посещение одного из крупнейших в
Европе аквапарков «Лебяжий», входящего в
единый комплекс с гостиницей «АкваМинск».

3 день:  Мирский замок- Брест
Завтрак.  Выезд в Мир (100 км). Экскурсия в
Мирский замок - памятник оборонного зодче-
ства Беларуси (XVI в.), внесенный в каталог
мирового культурно-исторического наследия
ЮНЕСКО. Переезд в Брест. Размещение в
гостинице. Экскурсионная прогулка по вечер-
нему Бресту, знакомство с аллеей необычных
фонарей. Ночлег.

4 день: Беловежская пуща
Завтрак. Выезд в Беловежскую пущу (50 км),
занесенную в Список мирового культурного и
природного наследия ЮНЕСКО.
Посещение резиденции белорусского Деда
Мороза которая принимает гостей круглый год.
Уже у самого входа вы попадаете совсем в дру-
гой мир, забывая о повседневной суете, пол-

ностью
погружаясь в сказку. Резиденция включает в
себя Дом Деда Мороза с мастерскими, домик
Снегурочки, музей детских писем, где хранятся,
письма, рисунки и поделки, которые присылают
дети со всей страны. Вас проведут по аллее
сказок, где представлены скульптуры сказоч-
ных героев. Есть в царстве Деда Мороза ветря-
ная мельница, перемалывающая плохие
поступки, волшебный колодец. Каждый посети-
тель получает подарок от самого Деда
Мороза.После насыщенной прогулки можно
посетить сувенирные лавочки, попробовать
вкусного ароматного травяного чая вприкуску  с
горячими блинчиками  (за доплату). 
Возращение в Брест. Посещение мемориально-
го комплекса  «Брестская крепость - герой».
Единый ансамбль крепости представляют ста-
рые строения, руины, скульптурно-архитектур-
ные сооружения, монументы «Мужество»,
«Жажда», площадь Церемониалов, штык-обе-
лиск и вечный огонь.Трансфер на железнодо-
рожный вокзал. Отъезд  после 17.30.

5 день
Прибытие в Москву.

Минск- Дудудки- Мирский замок- Брест- Беловежская Пуща-
Резиденция Деда Мороза 
                       тур 5 дней  11,1/13,8 тыс руб
                       ВЫЕЗД: 3,4,5 января

Домашняя и уютная, хлебосольная и радушная, такая близкая понятная, но при этом совсем
другая, - Беларусь. Мы окунемся в атмосферу зимних праздников, отведаем лучшие блюда
белорусской кухни и рассмотрим все основные достопримечательности этой неразгаданной
страны. Нас ждут столичный Минск и строгий Брест, красота белорусской природы и знаком-
ство с Дедом Морозом. Старая добрая рождественская Беларусь поразит вас своим госте-
приимством!
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АВСТРО-ВЕНГРИЯ + ИТАЛИЯ

Январь в Италии

AI-R

2.01.: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала днем
поездом (днем).

3.01: Краков
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд
в Краков. Экскурсия по вечернему городу.   Ночь
в отеле в Польше.

4.01: Братислава - Шопрон
Завтрак. Переезд в Братиславу. Прогулка по
историческому центру столицы Словакии. К
вечеру прибываем в город Шопрон – это один
из самых самобытных городов Венгрии.  Ночь в
отеле.

5.01: Австрия: Айзенштадт- Замки
Эстерхази- Словения: Любляна

Завтрак. Дворец Эстерхази в Айзенштадте
является важнейшим культурным памятником
Австрии. Роскошные залы с их нарядной обста-
новкой возрождают княжеское прошлое и при-
дворную жизнь Эстерхази. Дорога Бур-генлан-
да ведёт к замку Форхенштайн, где мы познако-
мимся с боевой славой князей рода Эстергази.
Переезд в Словению. Осмотр столицы
Словении Любляны. Ночь в отеле по пути в
Венецию.

6.01: Венеция
Завтрак. Выезд в Венецию. Дивная и чарующая
Венеция - город на воде с запутанным лабирин-
том каналов, мостов и узеньких улочек. Проехав
на катере по венецианской лагуне, мы попада-
ем в сердце Венеции - на пло-щадь Сан Марко,
откуда и начнется пешеходная экскурсия по
городу. По окончании экскурсии можно посе-
тить Дворец Дожей, покататься на гондоле или
выпить чашечку кофе в кафе на площади. Ночь в
отеле..

7.01: Падуя- Виченца
Завтрак. Падуя- город старинного университе-

та и Антония Падуанскаго, где мы прогуляемся
под уютными пор-тиками и по красивым площа-
дям. Переезд в город А. Палладио – Виченцу, на
улицах и в окрестностях которой имеются
десятки самых знаменитых уникальных
построек гениального архитектора Северного
Возрождения. по-сетим театро олимпико - ста-
рейший крытый театр, расположенный в
Виченце. Ночь в отеле по пути в Вену.

8.01: Вена
Завтрак. Вена - имперская столица Габсбургов,
город роскошных дворцов и Великой Истории.
Пешеходная экскурсия по историческому цент-
ру Вены. Переезд в Польшу. Ночь в отеле.

9.01: Транзит по Польше
Транзит по территории Польши. Прибытие в
Брест. Отправление в Москву ночным поездом.

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

Краков- Братислава- Шопрон- Дворцы Эстерхази- Айзенштадт -
Любляна- Венеция- Падуя- Виченца- Вена
                       тур 9 дней 430/450€

                       ВЫЕЗД: 2 января

Мы приглашаем вас в путешествие во времени, в странствии сквозь века, по городам исчез-
нувшей Австро-Венгерской империи, по преданиям минувших лет и по никогда не меркнущей
красоте Италии. Перед нами распахнут двери роскошные залы дворца Эстерхази и знамени-
тые здания А. Палладио в Виченце. Тени прошлого оживут перед восторженными глазами, и
красота увиденного сделает эти зимние дни самым лучшим подарком себе.
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