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ТУРЫ В ГЕРМАНИЮ И ШВЕЙЦАРИЮ
GE-KS
стр.9

ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ САКСОНИИ И СИЛЕЗИИ
Германия - недалеко, комфортно и интересно

жд
9 дней от 350€

GE-F
стр.10

ТРИ БЕРЕГА РЕЙНА
Швейцария, западная Германия и Франция - авторский хит последних сезонов

жд/авиа
11/8  дней от 460€

GЕ-S
стр.11

НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА
Центральная Германия - все ночи в одном отеле

жд
9  дней от 365€

GE-V
стр.12

РОМАНТИКА ФРАНКОНИИ И НЕЗНАКОМАЯ БАВАРИЯ
Новинка. Авторский тур от знатока Германии

жд/авиа
10/8  дней от 389€

SW-AT
стр.13

ДОЛИНЫ ШВЕЙЦАРИИ, БАВАРИИ И ТИРОЛЯ
Классическая Швейцария в сочетании с Австрией

жд/авиа
12/9  дней от 575€

SW-D
стр.14

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ
Все самое главное в Швейцарии

жд
9  дней от 389€

ТУРЫ В ИТАЛИЮ И ГРЕЦИЮ

IT-UN
стр.17

НЕЗНАКОМАЯ ИТАЛИЯ
Авторская программа по Умбрии

жд
15  дней от 770€

IT-M
стр.18

ЗНАКОМСТВО С ИТАЛИЕЙ
Рим,  Венеция, Флоренция, Вена и Будапешт

жд
9  дней от 379€

IT-KL
стр.19

КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ
Проверенная временем классика

жд
13  дней от 575€

I-FO
стр. 24

НАСЛЕДИЕ САВОЙКИХ+ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА ЕВРОПЫ
Виллы и дворцы Италии и Франции, много купания и отдых на голубых озерах

жд/авиа
14/12 дней от 710€

IT-TN
стр.26

КУЛЬТУРА ФЛОРЕНЦИИ И ОЧАРОВАНИЕ ТОСКАНЫ
Милая итальянская провинция и пышное  Возрождение

жд
15 дней от 655€

GR-7Z
стр. 29

СЕМЬ ГРЕЧЕСКИХ ОСТРОВОВ
Интересные экскурсии и много купания

авиа
8 дней от 714€

GR-AZ
стр. 30

ЛАДОНИ ЭЛЛАДЫ
Классическая Греция - авиатур из Афин

авиа
8 дней от 335€

GR-SZ
стр. 31

КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ + САНТОРИНИ
Все самое интересное в Греции

авиа
12 дней от 690€

ТУРЫ В О ФРАНЦИЮ И БЕНИЛЮКС

FR-B
стр. 33

ОБАЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Новинка. Бургундия, Лион, Божоле, Прованс, Пиренеи, Бордо и Эльзас

жд/авиа
14/12 дней от 579€

FR-M
стр. 34

ПАРИЖ-ГЕРМАНИЯ
Париж, Луара и Нормандия

жд/авиа
11/7 дней от 440€

E-M
стр. 35

ЗНАКОМСТВО С ЕВРОПОЙ
Берлин, Амстердам, Париж, Брюссель, Варшава, Прага

жд
9 дней от 279€

FR-S
стр. 36

ЮГ ФРАНЦИИ-ГЕРМАНИЯ-ШВЕЙЦАРИЯ
города и замки Германии, города Швейцарии, побережье Италии, Ницца, Канны и Прованс

жд/авиа
12/10 дней от 540€

B-NL
стр. 37

ВСЯ БЕЛЬГИЯ И ГОЛЛАНДИЯ+СКАЗОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ
Столицы и маленькие городки, парки, цветы и море

жд/авиа
12/8 дней от 495€

ТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

GB-B
стр. 39

АНГЛИЯ-ШОТЛАНДИЯ-УЭЛЬС
Вся Великобритания подробно и объемно

жд/авиа
16/12 дней от 880€

GB-L
стр. 40

ВЕРНУТЬСЯ В ЛОНДОН
Лондон - подробно и объемно

жд/авиа
13/9 дней от 519€

ТУРЫ В ЧЕХИЮ, ПОЛЬШУ, СКАНДИНАВИЮ И ПРИБАЛТИКУ
CZ-BМ
стр. 42

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ
Вся Чехия - средневековые города, замки и природа

жд
10 дней от 230€

CZ-UR
стр. 43

ЧЕХИЯ-ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО И ЧЕШСКИЙ РАЙ
Вся Чехия - размеренно и подробно

жд
12 дней от 365€

CZ-MQ
стр. 44

ЧЕШСКАЯ МОЗАИКА
Экскурсии из Праги по выбору

авиа
8 дней от 502€

AT-F
стр. 45

ДВОРЦЫ И ЗАМКИ НАД МОРАВОЙ И ДУНАЕМ
Новинка. Южная Моравия и Верхняя Австрия, места, которые вы еще не видели

жд
9 дней от 289€

PL-W
стр. 46

ТРАДИЦИИ СТАРОЙ ПОЛЬШИ
Новинка. Увлекательно, неутомительно, близко и недорого

жд
6 дней от 140€

DK-N
стр. 47

КОРОЛИ И РЫЦАРИ: ДАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША
Хит нескольких сезонов. Север Польши, ганзейская Германия и королевская Дания

жд
13 дней от 640€

SK-N
стр. 48

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАНДИНАВИИ
Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, - с фьордами и Бергеном

жд
11 дней от 660€

LT-GZ
стр. 49

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
Вся Прибалтика за 7 дней

жд/авиа
9/7 дней от 450€

BH-SZ
стр. 50

ПЯТЬ СТОЛИЦ БАЛТИКИ+КРУИЗ ХЕЛЬСИНКИ-СТОКГОЛЬМ 
Прибалтика и ее соседи

авиа
9 дней от 724€
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ВЕНГРИЯ, РУМЫНИЯ И БАЛКАНЫ
HU-M
стр. 52

ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
Всегда радушный Будапешт

жд
7 дней от 215€

MP-4S
стр. 53

ЧЕТЫРЕ ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ
Новинка. Прага, Вена, Братислава и Будапешт

жд
8 дней от 279€

HU-B
стр.54

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНГРИИ
Подробное знакомство со страной

жд
11 дней от 365€

HU-R
стр.55

ВЕНГРИЯ И КОРОЛЕВСКАЯ РУМЫНИЯ
Бухарест и изящные дворцы, традиции и новое лицо Румынии

жд
12  дней от 390€

ТУРЫ В ИСПАНИЮ И ПОРТУГАЛИЮ

SP-AN
стр.60

АНДАЛУСИЯ-СЕРДЦЕ ИСПАНИИ
Авторский тур. 16 городов Андалусии

авиа
10 дней от 730€

PT-SP
стр.61

ПОРТУГАЛИЯ И ГАЛИСИЯ
Новинка. Мы влюблены в эти края

авиа
10 дней от 650€

SP-PZ
стр.62

ПИРЕНЕЙСКАЯ МОЗАИКА
Провинциальные городки Испании и Франции, Страна Басков

авиа
8 дней от 714€

SP-AZ
стр.63

ИСПАНСКАЯ КЛАССИКА
Вся Испания с севера на юг

авиа
8 дней от 560€

PT-SZ
стр.64

ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ
Увлекательно, красиво и много солнца!

авиа
15 дней от 954€

РОССИЯ И ЕЕ СОСЕДИ

R-SE
стр. 66

СОЧИ ЭКСКУРСИОННЫЙ
Этот тур-наша гордость

жд/авиа
8 дней

от 16,5
тыс.руб.

BL-S
стр.68

ЖЕМЧУЖИНЫ БЕЛАРУСИ
Близкая и доступная заграница

жд
5 дней

от 11,4
тыс.руб

AB-1Z
стр. 69

АБХАЗИЯ-СЕМЬ ЧУДЕС
Отдых в Абхазии

авиа
8 дней

от 23,9
тыс.руб

GR-VZ
стр. 70

ВОЛШЕБНАЯ ГРУЗИЯ
От Тбилиси до Батуми на одном дыхании

авиа
8 дней от 528$

GR-LZ
стр. 71

ГРУЗИНСКАЯ СКАЗКА
Несложный тур для первого знакомства со страной.

авиа
5 дней от 295$

GM-GZ
стр. 72

МЕЧТЫ О ГОРНОЙ ГРУЗИИ
Горы, каньоны, старинные церкви и национальные парки

авиа
8 дней от 545$

AR-LZ
стр. 73

АРМЕНИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
Классический экскурсионный тур

авиа
7 дней от 510$

AR-GZ
стр. 74

АРМЕНИЯ И ГРУЗИЯ
Две страны за неделю

авиа
8 дней от 660$

ЭКЗОТИКА

TR-AZ
стр. 77

АНТИЧНАЯ ТУРЦИЯ
Стамбул, Анкара, Каппадокия, Троя и Эфес

авиа
8 дней от 475€

IZ-KZ
стр. 78

КЛАСCИЧЕСКИЙ ИЗРАИЛЬ
Библейская Земля обетованная

авиа
8 дней от 546$

IZ-IQ
стр. 79

ИЗРАИЛЬ И ИОРДАНИЯ
Необыкновенное путешествие в две страны

авиа
11 дней

от
1270$

IZ-MZ
стр. 80

ИЗРАИЛЬ-МАННА НЕБЕСНАЯ
от Иерихона до Мертвого моря

авиа
8 дней от 649$

IN-TZ
стр. 81

ИНДИЯ-ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Золотая Классика Индии

авиа
7 дней от 290$

IN-AZ
стр. 82

КЛАССИЧЕСКАЯ ИНДИЯ
Это путешествие - дверь в сказочную и загадочную Индию

авиа
10 дней от 680$

IN-RZ
стр. 83

ИНДИЯ-ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РАДЖАСТАН
Земля раджей-легендарный край с фантастическими дворцами и старинными крепостями

авиа
8 дней от 650$

KT-AQ
стр. 84

КИТАЙ-ГРАНД ТУР
Вся знаменитая китайская классика - за одну поездку. Лучший вариант для знакомства со страной

авиа
12 дней

от
1650$

KT-WQ
стр. 85

СИМФОНИЯ ВОДЫ И КАМНЯ
Горы Аватара, каньоны и водопады, пещеры и озера - невероятно красивый маршрут по Китаю!

авиа
15 дней

от
2495$

KT-PQ
стр. 86

ПЕКИН ЭКСКУРСИОННЫЙ
Экономичный тур в Китай. Столица Поднебесной - все самое яркое и интересное

авиа
7 дней от 845$

UZ-8Z
стр. 87

КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН 
Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива - окунитесь в настоящую восточную сказку!

авиа
8 дней от 525$

VE-AQ
стр. 88

ВЬЕТНАМ С СЕВЕРА НА ЮГ
Большое путешествие по Вьетнаму: экскурсии+кулинарные изыски+отдых на море

авиа
15 дней

от
1640$

VL-KQ
стр. 89

ВЬЕТНАМ-ЛАОС-КАМБОДЖА
Сразу три страны Юго-Восточной Азии в одной программе!

авиа
15 дней

от
2190$

TL-AQ
стр. 90

СОКРОВИЩА ТАЙСКОГО КОРОЛЕВСТВА+ОТДЫХ
Тайское Королевство, такое загадочное и манящее. Вся экзотика Таиланда с отдыхом на море.

авиа
12 дней

от
1722$

TB-TQ
стр. 91

ТАИЛАНД - К ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ
Уникальное путешествие на Север Таиланда с отдыхом на лучших курортах страны.

авиа
15 дней

от
1610$

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2017
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КОД
ТУРА

КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2017 ЦЕНА

PL-D ж/д  
6 дней

СТАРАЯ ДОБРАЯ ПОЛЬША
Краков	 Величка	 Польские Татры	 Ченстохова	 Варшава

от 215€
без н.п.

CZ-MD ж/д 
8 дней

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

от 245€
без н.п.

PT-D ж/д  
7 дней

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

от 260€
без н.п.

MP-D ж/д  
8 дней

ЧЕТЫРЕ ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ
Прага, Вена, Братислава, Будапешт

от 279€
без н.п.

EM-D ж/д  
9 дней

ЗНАКОМСТВОС ЕВРОПОЙ
Берлин, Амстердам, Брюссель, Париж

от 279€
2 н.п.

GE-D ж/д 
7 дней

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

от 280€
без н.п.

СZB-D ж/д  
10 дней

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

от 295€
без н.п.

HU-MD ж/д 
9  дней

ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
Будапешт	 Мишкольц- Сентэндре	 Вишеград	 Эстергом	 Вена	 Эгер

от 295€
без н.п.

M-D ж/д 
9 дней

МОЯ МЕЧТА-ПАРИЖ
Берлин - Париж - Фонтенбло - Диснейленд - Нормандия - Бретань

от 335€
2 н. п.

CZ-WD ж/д  
11 дней

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

от 345€
без н.п.

E-XD ж/д 
10 дней

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
Варшава - Берлин - Париж - Брюссель - Амстердам - Дрезден

от 355€
2 н. п.

BCZ-D ж/д 
9 дней

СКАЗКИ БАВАРИИ И ЧЕХИИ
Прага	 Чески Крумлов	 Тельч	Мюнхен	 Замки Баварии	 Обераммергау	 Ротенбург	 Нюрнберг

от 355€
без н. п.

Программы для организованных групп

В поездке группы сопровождают опытные гиды - профессионалы высочайшего класса,
которые не только увлекательно проведут экскурсии, но и в дороге не дадут соскучить-
ся: 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 очень приятным событием. Не случайно компания  «Старый город»  «За вклад
в развитие детского и юношеского туризма» получила «Хрустальный глобус».

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

Вот уже более 20 лет компания «Старый город»
занимается разработкой и организацией туров для
школьников. Комплектуются группы как из органи-
зованных подгрупп от 11 человек, так и из отдель-
ных туристов и родителей с детьми. Данные туры,
как правило, проводятся в период школьных кани-
кул, с ежедневными заездами. Мы предлагаем
целый ряд по-настоящему интересных, познава-
тельных программ, адаптированных для ребят раз-
личных возрастов. В этих программах специально
предусмотрено время для посещения парков
аттракционов, аквапарков, зоопарков. 
Чехия, Венгрия, Италия, Франция, Австрия,
Германия, Великобритания - география маршрутов
«Старого города» обширна. Мы пополнили свой
ассортимент богатым выбором туров по России.
Мы любим Москву, и с гордостью покажем наш
преобразившийся город. При организации
поездки мы обязательно учтем ваши пожелания, а
также с удовольствием рассчитаем и организуем
любой маршрут по вашему коллективному заказу.
Для организаторов детских групп предлагаются
различные льготы и скидки. Сотрудничать с нами
легко и приятно.

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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КОЛ. ДНЕЙ ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2017 ЦЕНА

HU-BD ж/д
11 дней

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

от 365€
без н.п

IT-KD ж/д 
10 дней

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Вена- Флоренция- Рим- Ватикан- Сан-Марино- Венеция- Прага

от 379€
2 н.п

P-D ж/д
11 дней

ПОЗНАЙ ЕВРОПУ
Варшава- Берлин- Париж- Брюссель- Амстердам- Дрезден

от 380€
2 н.п

PR-D ж/д
10 дней

ПАРИЖСКИЙ ЭКСПРЕСС
Варшава- Берлин- Амстердам- Брюгге- Париж- /Фонтенбло/- Ротенбург-на-Таубере

от 395€
1 н.п

IT-MD ж/д 
9 дней

ЗНАКОМСТВО С ИТАЛИЕЙ
Вена- Венеция- Рим- Ватикан- Флоренция- Грац

от 399€
без н.п

EMP-D ж/д 
11 дней

ПО СЛЕДАМ ЕВРОПЕЙСКИХ ИМПЕРИЙ
Прага- Вена  Баден-Баден- Страсбург- Париж- Фонтенбло- Амстердам

от 420€
2 н.п

LZ-D ж/д 
11 дней

ПО РОМАНТИЧЕСКИМ УГОЛКАМ ЕВРОПЫ
Вена - Ницца - Канны - Прованские Альпы - Монако - Монте-Карло - Верона- Мюнхен-
замок Нойшванштайн

от 425€
1 н.п

AI-D ж/д 
10 дней

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

от 430€
без н.п

SW-D ж/д 
9 дней

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ
Бауцен (замок Ортенбург)- Базель (зоопарк)- Берн- Женева- Монтре- Шильонский
замок- Люцерн- Фирвальдштетское озеро- Цюрих- замок Лауфен- Рейнский водопад-
Нюрнберг (аквапарк)

от 450€
без н.п

AS-D ж/д 
11 дней

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

от 465€
без н.п

EK-D ж/д 
11 дней

КЛАСИЧЕСКАЯ ЕВРОПА
Берлин	 Амстердам	 Брюссель 	Париж	 Люксембург	 Трир	 Кельн

от 470€
без н.п

E-PD ж/д 
11 дней

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

от 470€
без н.п

PAR-D
ж/д 

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

от 475€
без н.п

ITV-D ж/д 
11 дней

КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ
Вена	 Венеция	 Флоренция	 Рим	 Ватикан	 Неаполь	 Помпеи	 Тиволи

от 490€
без н.п

GB	LD ж/д 
10 дней

ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЕЙ 
Лондон	 Кентербери	 Стратфорд	он	Эйвон	 Оксфорд	 Стоунхендж	 Виндзор	
Амстердам

от 495€
1 н.п

R-SMD ж/д
2 дня

СМОЛЕНСК-ГОРОД ВОЕННОЙ СЛАВЫ от 6200 тыс. руб

R-TVD автобус 
2 дня

ТОРЖОК-МЕДНОЕ-ТВЕРЬ-ДОМОТКАНОВО от 7500 тыс. руб

R-SPD ж/д
5 дней

НЕВСКАЯ КЛАССИКА
Санкт-Петербург от 7700 тыс. руб

R-KRD ж/д
5 дней

КАНИКУЛЫ В КАРЕЛИИ
Петрозаводск-Кивач-Кинерма-Хаски от 7840 тыс. руб

R-YPD ж/д
5 дней

КАНИКУЛЫ НА ЯНТАРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Калининград-Кенигсберг-Янтарный-Светлогорск-Куршская коса от 8050 тыс. руб

R-KZD ж/д
5 дней

ЗНАКОМСТВО С КАЗАНЬЮ
Казань- Раифа- Свияжск от 8580 тыс. руб

R-VND ж/д
5 дней

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД-ПУШГОРЫ-ПСКОВ от 8690 тыс. руб

R-YKD автобус 
3 дня

ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-ПЛЕС
от 8700 тыс. руб

BE-PD ж/д
5 дней

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЕМ
Минск - Хатынь - Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща - Витебск - Смоленск от 9020 тыс. руб

R-RUD автобус 
3 дня

МОСКВА-РУССКИЕ УСАДЬБЫ
Москва – Коломна – Константиново – Тула – Ясная Поляна – Мелихово от 9900 тыс. руб

R-OMD автобус
3 дня

ОРЕЛ- СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО- МЦЕНСК от 11340 тыс. руб

BE-KD ж/д 
5 дней

КАНИКУЛЫ В БЕЛОРУССИИ
Минск-Мир-Несвиж-Беловежская пуща-Брест-Брестская крепость от 11400 тыс. руб

R-PSD ж/д 
4дня

ПОСТИЧЬ, ЧТО СОЗДАНО СТОЛЕТЬЯМИ
Алатырь-Чебоксары-Йошкар-Ола-Свияжск-Казань от 11600 тыс. руб

R-ZKD автобус 
4 дня

МОСКВА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Москва - Ярославль - Ростов Великий - Сергиев-Посад от 13900 тыс. руб

R-PVD ж/д 
4 дня

ДЕЛОВАЯ ИГРА: СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Чебоксары-С. Шоршелы- Новочебоксарск- Иннополис- Казань Чебоксары от 17200 тыс. руб
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Сочи
После Олимпиады этот курорт преобразился
настолько, что мы с уверенностью включили его
в ассортимент наших предложений. Сейчас
Большой Сочи по красоте и богатству инфра-
структуры не уступит, а то и превосходит многие
знаменитые европейские курорты. 

Пля жи
На черноморском побережье Сочи пляжи обще-
ственные и доступны для посещения.  На берегу
мелкая галька, достаточно мягкая, чтобы ходить
босиком. Самые чистые пляжи находятся ближе к
Адлеру. Большинство их оборудовано лежаками и
зонтиками, или навесами от солнца. Есть множе-
ство спортивных площадок, мини-аквапарков, на
променаде вдоль моря предлагается огромное
количество развлечений, есть элегантные кафе
или недорогие ресторанчики.

Оте ли
Мы выбрали в качестве базовой точки отели в
Адлере, поскольку все экскурсионные объекты
находятся неподалеку. Частные отели всегда
соблюдают стерильную чистоту и хороший сер-
вис. Это новые здания, построенные специально
под отель, с хорошими и новыми номерами со
всеми удобствами и кондиционером. Отели с

официальной категорией 3 звезды отличаются
только размером или наличием бассейна. .

Грузия
Удивительно спокойное, уютное место, очень кра-
сивая природа, приветливые, гостеприимные
люди, вкусная кухня и ласковое море, а также
масса красивых мест, которые стоит посетить.
Вечером вы сможете погрузиться в незабываемую
живую атмосферу, провести время в многочис-
ленных  кафе с настоящим грузинским колоритом.

Пля жи
Пляжи Кобулети, протяженностью более 10 кило-
метров,  расположены на берегу Черного моря в
Аджарии и покрыты мелкой галькой. На части пля-
жей, принадлежащих муниципалитету, галька
может быть покрупней. Еще одно несомненное
достоинство этих пляжей - зеркально чистая вода. 
Субтропический климат, который в Кобулети счи-
тают целебным, привлекает людей с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы со всего мира.
Считается, что кобулетская набережная - лучшее
место для лечения сердца. 
Италия
Каждый из нас должен хоть раз побывать в
Италии! Постичь энергетику древней культуры,
отраженную в зеркале современной цивилизации.

Прогуляться по многокилометровому морскому
променаду, заглядывая в витрины с манящим
изобилием, и пройти по камням тысячелетней
мостовой. Заглянуть в  ресторанчик в старинном
замке и кондитерскую на углу. Прочувствовать все
контрасты этой неповторимой страны, заглянуть в
прозрачную воду ее теплых озер и прислушаться к
мелодии морских волн, а вечером отправиться на
одну из многочисленных дискотек, караоке-
баров, или элегантных танцплощадок.
Итальянская Ривьера и Адриатика, солнце Апулии
и песчаные берега Лигурии ждут вас в этой радуш-
ной и жизнелюбивой стране. 

Пля жи
Все пляжи Италии доступны для каждого. Вы
имеете право расположиться с полотенцем на
любом участке у моря.  
Мы советуем вам приобрести лежак (примерно 5
евро в день) для того, чтобы сделать отдых макси-
мально комфортным и наслаждаться всевозмож-
ными пляжными развлечениями на лучших курор-
тах Италии!
А для тех. кто уже “испробовал” воду всех итальян-
ских морей, мы готовы предложить нечто особен-
ное - великолепные озера, способные составить
конкуренцию любому морю!

Л
О
етние туры

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

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

потом отдохнуть, осмотревшись на месте. Всем известно, что лучший способ для этого –
экскурсионные туры с отдыхом. Сочинская Ривьера, пляжи Италии и Черногории, бухты
Испании, сосновые парки Хорватии, кристально чистые воды Греции, неповторимый
колорит Грузии – есть куда отправитьcя  опытному путешественнику. Да и находясь на
отдыхе, можно найти время для увлекательных поездок по окрестностям. На наших авто-
бусах это сделать доступнее и интереснее.

6
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Оте ли
Оте ли то же тя нут ся вдоль пля жей на мно го ки ло ме -
т ров. Прак ти че с ки вся пер вая, вто рая и тре тья ли -
нии � это оте ли. Обыч но в Ита лии про жи ва ние идет
на ба зе по лу пан си о на � оте ли име ют соб ст вен ные
ре с то ра ны и с удо воль ст ви ем об слу жи ва ют сво их
по сто яль цев. За в т рак скром ный. Ужин ком плекс -
ный, как пра ви ло очень обиль ный.

Одеж да
Шор ты, май ки, джин сы. Сверх на ря ды обыч но не при -
ня ты, все оде ты про сто. 

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

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

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

ку рорт ных сер ви сов.

Хор ва тия
Пляжи

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

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

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

Греция
Пля жи

Греция славится своими красивыми пляжами и
кристально чистым морем. Все пляжи муници-
пальные, с мелкой галькой. Пляжный набор (2 шез-
лонга и зонт) стоит от 3-4 евро в день.

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

Завтрак скромный, ужин, чаще всего,- шведский
стол.

Черногория
Прозрачное Адриатическое море, высокие горные
массивы, побережье, изрезанное многочисленны-
ми заливами и бухтами, защищенное от сильных
ветров и высоких волн, подарят вам незабывае-
мый отдых. Эта страна славится красивой приро-
дой, морем удивительной чистоты и золотистыми
пляжами, а также отсутствием изнуряющей жары.
Черногорцы – гостеприимный и искренний народ,
а история страны удивительно переплетена с
историей России. 

Пля жи
В Черногории есть пляжи на любой вкус – объеди-
няет их одно – вода здесь чистейшая. В Герцег-Нови
пляжи галечные. На набережной длиной в несколь-
ко километров, вдоль которой работают многочис-
ленные кафе и ресторанчики, можно полакомиться
свежими и вкусными морепродуктами.
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ЛЕТНИЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ ЦЕНА

A-ITO
стр.15

ВСЯ АВСТРИЯ И ОТДЫХ В ИТАЛИИ
Величественная архитектура, озера, панорамные дороги, термы Австрии, и лазурное море Италии
Отдых у берегов Венеции

жд/авиа
15/12 дней от 740€

AI-MO
стр.20

АВСТРИЯ И ОТДЫХ НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ РИВЬЕРЕ
6 полных дней отдыха у берегов Венеции

жд
12 дней от 489€

IT-RO
стр.21

ИТАЛИЯ-ЗОЛОТЫЕ ПЛЯЖИ АДРИАТИКИ
Классика из Римини

ж/д
13 дней от 479€

IT-MO
стр.22

СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ И ОТДЫХ В ЛИГУРИИ
Пляжи Сан-Ремо

ж/д
13 дней от 549€

SW-NO
стр.23

ШВЕЙЦАРИЯ И ОТДЫХ В ЛИГУРИИ
Один из самых красивых туров прошлых лет

жд/авиа
16/13 дней от 800€

I-FO
стр.24

НАСЛЕДИЕ САВОЙСКИХ+ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА ЕВРОПЫ
Виллы и дворцы Италии и Франции, много купания и отдых на голубых озерах

жд/авиа
14/12 дней от 710€

IT-PO
стр.25

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ И ОТДЫХ В АПУЛИИ
Юг Италии во всей своей красе

жд
16 дней от 810€

GR-LO
стр.27

ДЫХАНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ+ОТДЫХ НА МОРЕ
Вся классика Греции. Отдых в Лутраки

жд
16 дней от 770€

GR-MO
стр.28

ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, МАКЕДОНИЯ+ОТДЫХ В ГРЕЦИИ
Север Греции, Македония и Сербия. Отдых в Халкидики

жд
15 дней от 610€

HR-MO
стр.56

АВСТРИЯ И СЛОВЕНИЯ+ОТДЫХ В ХОРВАТИИ
Опатия - виллы, парки и променады. Отдых в Опатии

жд
10 дней от 455€

MG-O
стр.57

СЕРБИЯ И ОТДЫХ В ЧЕРНОГОРИИ
Величие природы и синь моря. Отдых в Черногории

жд
16 дней от 695€

SP-MO
стр.59

ФРАНЦИЯ И ОТДЫХ В ИСПАНИИ
Отдых на Коста Брава

жд
14 дней от 579€

R-SO
стр.66

СОЧИ ЭКСКУРСИОННЫЙ+ОТДЫХ
Фирменная программа Старого города

авиа
8/15  дней от  16,5 т.р.

GO-SO
стр.67

СОЛНЦЕ ГРУЗИИ+ОТДЫХ НА МОРЕ
Все уголки Грузии в одном туре. Отдых в Кобулети

жд/авиа
16/11 дней от  45,5 т.р.  

TR-O
стр.76

ТУРЦИЯ И СОКРОВИЩА ВИЗАНТИИ
Турция, Сербия, Болгария и их великая культура. Отдых в Турции (Кушадасы)

жд
18 дней от 755€  
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Одежда
По го да, осо бен но в го рах, весь ма из мен чи ва. Зонт
или курт ку с ка пю шо ном ре ко мен ду ет ся иметь с со -
бой да же в жар кий сол неч ный день. На гор ных смо -
т ро вых пло щад ках в мае мо жет ле жать снег, с ию ня
по сен тябрь там воз мож ны тем пе ра ту ры от +5 до
+20 гра ду сов. По се ще ние вы со ко гор ной смо т ро вой
пло щад ки, а так же зам ка Нойш ван штайн (от сто ян ки
до зам ка � око ло 1,5 км) пред по ла га ет подъ ем пеш -
ком по до ро ге с вы ра жен ным ук ло ном и по ле ст ни -
цам. Обя за тель но возь ми те с со бой удоб ную обувь:
В ста рин ных го ро дах мно го бу лыж ных мос то вых. . 
В этих странах, особенно в Швейцарии, часто еще
оценивают человека “по одежке” Вам будет намного
комфортней, если вы одеты элегантно. Элегантность
в их понимании - это не шуба до пят и бриллианты, а
чистая и опрятная одежда, не очень старые сумки,
удобная и уместная обувь.

День ги 
Швей ца рия не вхо дит в зо ну ев ро. Курс швей цар -
ско го фран ка обыч но плав но при вя зан к ев ро, при -
мер но 1,1 CHF за 1€. Об мен ный курс на ме с те до -
ста точ но вы год ный, и ис кать фран ки в Рос сии не
обя за тель но. Боль шин ст во ма га зи нов в ту ри с ти че -
с ких ме ст но с тях при ни ма ют ев ро, но толь ко бу маж -
ные ку пю ры. 
Кух ня
Не мец кая кух ня � это не толь ко сот ни сор тов пи ва

(от горь ко го "пильс" и свет ло го, с мяг ким вку сом
"хелль" до мут но го пше нич но го "вай цен") и де сят -
ки раз но вид но с тей со си сок, но и кар то фель в раз -
но об раз ных ви дах, а так же ту ше ная кис лая ка пу с та
(Sauerkraut). Мя со в Гер ма нии � это в ос нов ном
сви ни на, ко то рую здесь лю бят и уме ют го то вить.
Пред по чте ния ав ст рий цев не сколь ко иные: здесь
едят боль ше го вя ди ны (зна ме ни тый "вен ский шни -
цель" по пра ви лам го то вит ся из те ля ти ны), мно го
пти цы, са ла ты из све жих и ма ри но ван ных ово щей,
су пы с фри ка дель ка ми и клец ка ми, а еще в Ав ст -
рии за ме ча тель ные кон ди тер ские из де лия и де -
сят ки сор тов ко фе (на при мер, ко фе с ме дом и яич -
ным желт ком…) В Ав ст рии и Гер ма нии не ма ло сор -
тов ме ст но го ви на, в Гер ма нии ви на в ос нов ном бе -
лые, в Ав ст рии есть и крас ные, но в обе их стра нах
� поч ти все гда су хие. Еда в Швей ца рии не так до ро -
га, как ду ма ют, но и изы с кан но с тью она не от ли ча -
ет ся, по это му мож но взять с со бой про дук тов из
до ма или ку пить их в Поль ше. Докупить еды мож но
в су пер мар ке тах (на при мер, в Ав ст рии � "Billa ", в
Гер ма нии � при "Ка уф хо фах") или в мяс ных ку ли на -
ри ях (Metzgerei) Швей цар скую кух ню ди е ти че с кой
не на зо вешь. Она зна ме ни та оби ли ем блюд из сы -
ра и кар то фе ля. Впро чем, боль шин ст во ка фе и ре -
с то ра нов по да ют и "об ще ев ро пей ские", а так же
ита ль ян ские блю да (об ще ст вен ное пи та ние в зна -
чи тель ной сте пе ни на хо дит ся в ру ках ита ль ян цев и
пор ту галь цев). 

Покупки:
Германия и Австрия - это рай для любителей
делать покупки. Сотни магазинов, от маленьких
бутиков с распродажами, и до огромных торговых
центров, где качество товаров и их выбор порази-
тельны. Многим удается пополнить запасы гарде-
роба на несколько лет вперед. В любое время года
есть распродажи. В наличии обычно самые боль-
шие размеры. 

И еще со ве ты в до ро гу:
Ста рай тесь чет ко вы пол нять пра ви ла до рож но го
дви же ния, а так же со блю дай те чи с то ту в об ще ст -
вен ных ме с тах (это ка са ет ся окур ков и пр.) Весь ма
се рь ез ные штра фы за на ру ше ние пра вил впол не
ре аль ны.
В Гер ма нии по яв ля ет ся все боль ше ту а ле тов с ав -
то ма ти че с ки ми тур ни ке та ми: ста рай тесь дер жать
раз но об раз ную ме лочь под ру кой.
В не ко то рых оте лях Швей ца рии еще со хра ни лись

т.н. "ста рые" швей цар ские ро зет ки, со от вет ст ву ю -
щие рос сий ским (а не ев ро пей ским). В та ких оте -
лях к ев ро пей ским вил кам по тре бу ет ся та кой же
пе ре ход ник, как в Рос сии. В то же вре мя в Гер ма нии
и Ав ст рии вам, на обо рот, к рос сий ским вил кам по -
на до бят ся ев ро пей ские пе ре ход ни ки.

Э ти страны объединяет немецкий язык, но каждая из этих стран отличается особым колоритом.
Австрия � "страна вечного праздника", богатейшей архитектуры и непревзойденных достижений в
области искусства. Германия � страна миниатюрных городков и современных мегаполисов,

старинных шпилей и стильных фасадов. Швейцария - это великолепие альпийских пейзажей, целебный
воздух, разнообразие языков, культур и архитектурных стилей, верность многовековым традициям.

ТА
УРЫ

ВСТРИЮ,

ШВЕЙЦАРИЮ
в

ГЕРМАНИЮи
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Лесные дороги Саксонии и Силезии
GE-KS

Явор- Лейпциг- Торгау- /Фрайберг- Аннаберг- Буххольц -Шварценберг-Цвиккау-/Пильниц-
Бад Шандау- Пирна- Бауцен- Гёрлиц

1 день: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Прибытие в Брест. Переезд во Вроцлав, размещение в
отеле. Приглашаем желающих на экскурсию по вечерне-
му Вроцлаву*. Осмотр исторического центра столицы
Силезии. Вроцлав - потрясающий город для путеше-
ственника, готового гулять пешком, любоваться и
наслаждаться. Ночь в отеле. 

3 день: Явор- Дрезден
После завтрака мы направляемся в небольшой силез-
ский город Явор, где осмотрим уникальное церковное
сооружение - лютеранский храм Мира (включен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО). Построенный по прика-
зу австрийского императора Фердинанда III из недолго-
вечных материалов (дерева, песка, соломы и глины),
этот храм уже четвертое столетие удивляет путеше-
ственников своими размерами (он является крупнейшим
деревянным храмом в Европе и вмещает более 7 тысяч
человек), а также изяществом своего внутреннего убран-
ства. Переезд в Германию. Размещение в отеле в районе
Дрездена на 4 ночи.

4 день: Замок Крибштайн- Лейпциг-
Торгау

Завтрак. Посещение замка Крибштайн – гордо возвы-
шающегося над рекой Чопау «самого готического» замка
Германии. Он наилучшим образом сохранил свой перво-
начальный вид. Переезд в Лейпциг - город, с древних
времен славившийся своими ярмарками: он до сих пор
является крупнейшим торговым и выставочным центром
Германии. По дороге остановимся у монумента «Битвы
народов», который посвящен сражению с Наполеоном
1813 года. В Лейпциге мы осмотрим исторический
центр: Ратушу, церковь Святого Фомы, где кантором слу-
жил Бах, биржу, театр и многочисленные пассажи, в том
числе Медлер-пассаж, где располагается знаменитый
кабачок Ауэрбаха, упомянутый в «Фаусте» Гете. Переезд
в Торгау – одну из бывших столиц Саксонии, где над
Эльбой возвышается огромный замок Хартенфельс,
сочетающий в себе элементы разных эпох: бывшая рези-
денция герцога Саксонии, первая часовня реформато-
ров, великолепная готическая лестница, мишки в мед-
вежьей яме.  Напротив, за рекой, можно посетить мемо-
риал знаменитой «Встречи на Эльбе». Возвращение в
отель.

5 день: Экскурсия «Саксонский 
серебряный путь»

Завтрак. Дополнительная экскурсия* на целый день по
Серебряному пути в Рудные горы: в средневековье здесь
добывали серебро и другие ценные металлы. О великом

прошлом свидетельствуют сохра-
нившиеся очаровательные города,
замки, музеи. Мы посетим
Фрайберг – город, где была осно-
вана первая Горная Академия, в
которой учился Михайло
Ломоносов, дальше по живопис-
ной дороге едем в Аннаберг-
Буххольц – экономический и куль-
турный центр Рудных гор с незапа-
мятных времен. 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 ком-

позитора Шумана и знаменитого автомобиля «Трабант».
Город всегда называли «воротами в Рудные горы».
Возвращение в отель. 

6 день: Пильниц- Саксонская Швейцария-
Бад Шандау- Пирна

Завтрак. Поездка в долину Эльбы. Посещение барочного
дворцово-паркового ансамбля Пильниц - саксонского
Версаля, прогулка в национальном заповеднике
«Саксонская Швейцария» - знаменитая крепость
«Бастай», откуда открываются великолепные виды на
долину Эльбы. Переезд в курорт Бад Шандау. Прогулка.
Желающие могут посетить купальни «Тоскана Терме».
Знакомство со столицей региона - городом Пирной.
Возвращение в отель.

7 день: Бауцен- Гёрлиц
Завтрак. Мы осмотрим романтический город Саксонии –
Бауцен, известный своими старинными башнями, уни-
кальным собором Св. Петра и мощной крепостью
Ортенбург. Этот город с тысячелетней историей являет-
ся культурной столицей лужичан – небольшого славян-
ского народа, трепетно сохраняющего свой язык и тра-
диции. Во второй половине дня нас ждет еще одна жем-
чужина - практически не пострадавший в годы войны
город Гёрлиц на реке Нейсе, где прекрасно отреставри-
рован старинный центр с несколькими сотнями охраняе-
мых исторических зданий. Ночь в отеле в Польше.

8 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в
Москву.

9 день: Поезд

Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 350€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ............20/90�€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 9 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

350€ 370€ 190€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Экскурсия “Саксонский серебря-
ный путь” 35/40€
Экскурсия по Вроцлаву 10€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

G
E

-K
S

30.04.Вс 13.08.Вс

11.06.Вс 17.09.Вс

16.07.Вс
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КОД ТУРАКОД ТУРА Три берега Рейна

от 460€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест:............от 96€
виза+страховка : ............20/90��€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 45€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте
Прогулка на катере по
Боденскому озеру (Линдау) – 14€
Прогулка на катере по озеру
Титизее – 5€
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Шварцвальд - 35/40€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

460€ 480€ 230€
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на
отдельной странице № 94

G
E

-F

GE-F
Аугсбург- Линдау- Боденское озеро- Люцерн- Базель- Шварцвальд- оз.Титизее- 

Фрайбург- Винная дорога Эльзаса -Кольмар-
замок Верхний Кёнигсбург- Шпейер- Швебиш- Халль- Вроцлав

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Автобусный переезд по территории Польши.
Авиагруппа: перелёт Москва-Прага. Ночь в отеле в
Чехии. 

3 день: Аугсбург
После завтрака мы направляемся в Аугсбург - один из
старейших городов Германии, крупнейший центр юве-
лирного дела в средневековой Европе. Осмотр старой
части города. В свободное время можно посетить уют-
ный квартал Фуггерай - целый город в городе, уникаль-
ный образец градостроительства и благотворительно-
сти, первое в мире социальное жилье XVI в., где время
как будто остановилось, а так же осмотреть богато укра-
шенный Золотой зал Ратуши. Во второй половине дня -
переезд в южную часть Баварии. Ночь в отеле. 

4 день: Линдау- Боденское озеро
Завтрак. Переезд на берега Боденского озера.
Экскурсия по Линдау - “Немецкой Венеции”, городу,
живописно расположившемуся на острове в восточной
части озера, недалеко от впадения в него Рейна.
Прогулка по Боденскому озеру на теплоходе (при воз-
можности). От пристани Линдау совершим круиз вдоль
немецкого и австрийского берегов, полюбуемся пано-
рамой швейцарского берега и обрамляющих озеро
Альп. Ночь в отеле в регионе Боденского озера.

5 день: Швейцарские Альпы- Люцерн-
Базель

После завтрака мы пересекаем Рейн и оказываемся на
территории Швейцарии. Перед нами откроются захва-
тывающие альпийские пейзажи. Сделаем остановку для
фотографирования у горного озера. Экскурсия по исто-
рической части Люцерна, где знаменитые деревянные
мосты и старинные шпили смотрятся в воды реки Рёйс.
Переезд в Базель - второй по числу жителей город
Швейцарии, величаво раскинувшийся на берегах Рейна.
Мы осмотрим Кафедральный собор, Ратушу, прекрасно
сохранившиеся кварталы старого города. Мы вновь
пересекаем Рейн и прибываем во французский Эльзас.
Ночь в отеле.

6 день: Шварцвальд- озеро Титизее-
Фрайбург 

Завтрак. Этот день будет посвящен знакомству с сокро-
вищами немецкой земли Баден-Вюртемберг, находя-
щийся на правом берегу Рейна. В ходе дополнительной
экскурсии по Шварцвальду* мы проедем по живопис-
ным дорогам “Черного леса” - гористого края, сохра-
нившего нетронутыми природу и уклад жизни.
Осмотрим самый высокий водопад Германии-163-
метровый Триберг, познакомимся с уникальными худо-
жественными промыслами, главный из которых- про-
изводство часов с кукушкой. Остановимся на берегу
озера Титизее, совершим прогулку по нему на катере
(при возможности). Затем мы посетим Фрайбург -

“южные ворота Германии”, жизнерадостный и гостепри-
имный город. Знаменитый собор из розового песчани-
ка, преобладание красноватых тонов в застройке при-
дают ему особый колорит.  Возвращение в отель.

7 день: Винная дорога Эльзаса- Кольмар-
замок Верхний Кёнигсбург

Завтрак. Мы отправляемся в путешествие по Винной
дороге Эльзаса. Познакомимся с красивейшим городом
Кольмаром, традиционной эльзасской деревней
Риквир, крупнейшим замком Эльзаса - Верхним
Кёнигсбургом, уникальными винодельческими ланд-
шафтами, а также попробуем знаменитые белые вина-
сухие и десертные - в ходе дегустации (дегустация
оплачивается отдельно). Возвращение в отель. 

8 день: Шпейер- Швебиш- Халль
После завтрака мы отправляемся расположенный на
Рейне город Шпейер – некогда вольный имперский
город, над исторической частью которого доминирует
грандиозный собор XI в.- крупнейший в мире храм в
романском стиле (объект всемирного наследия
ЮНЕСКО). Переезд в Швебиш-Халль – один из самых
живописных малых городов земли Баден-Вюртемберг, в
архитектуре которого фахверковый стиль гармонично
сочетается со стилем барокко. Прогулка по историче-
ской части города. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

9 день: Вроцлав
Завтрак. Переезд во Вроцлав. Экскурсия по историче-
ской части города. Вроцлав – потрясающий город для
путешественника, готового гулять пешком, любоваться
и наслаждаться. Ночь в отеле. Авиагруппа: после зав-
трака трансфер в аэропорт Праги. Вылет в Москву 

10 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в
Москву

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

тур с Ж/Д 11 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней

13.06.Вт

06.07.Чт

01.08.Вт

05.09.Вт
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Немецкая сказка
GE�S 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

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

от 365€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

2 день: Торунь
Прибытие в Брест утром. Переезд в Торунь (входит в
список мирового наследия ЮНЕСКО) - второй город на
севере Польши, не разрушенный Второй мировой вой-
ной. Торунь расположен на берегу реки Вислы, свое
происхождение берет от Тевтонского ордена, который
построил здесь в середине XIII века рыцарский замок
как базу для захвата юго-восточного побережья
Балтийского моря. Знакомство с городом - родиной
Коперника. Ночь в отеле в Польше на границе с
Германией.

3 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскурсия.
Современный Берлин - столица Германии – огромный
многомиллионный мегаполис, многоликий и не похо-
жий на другие города ни своей историей, ни своей
архитектурой. Это один из самых красивых городов
страны. Берлин живет насыщенной кипучей жизнью,
здесь сосредоточено большое количество прекрасных
архитектурных памятников, парков и дворцов. Ночь в
отеле в одном из городов под Ганновером (данный
отель будет являться основным месторасположением
группы на протяжении всей поездки по данному туру).

4 день: Боденвердер- Хамельн
Завтрак. Поездка по долине реки Везер. Переезд в
Боденвердер, знакомство с маленьким городком на
реке Везер, каждый уголок которого хранит память о
своем знаменитом земляке - бароне Мюнхгаузене. На
улицах городка Вы увидите скульптурные "иллюстра-
ции" его рассказов, а музей, расположенный в родо-
вой усадьбе расскажет Вам о жизни "того самого
Мюнхгаузена". Потом Вы отправитесь в Хамельн по
местам "трудовой славы" знаменитого крысолова.

Этот город знаменит ещё и своим необыкновенным
архитектурным стилем "везерский ренессанс". Ночь в
том же отеле.

5 день: Гамбург
Завтрак. Экскурсия в "свободный город" Гамбург*,
наполовину состоящий из парков и скверов, заповед-
ников, рек, каналов и озер. Город насчитывает более
2400 мостов, что больше, чем в Венеции, Амстердаме
и Лондоне вместе взятых. Крупнейшее озеро Альстер,
образовавшееся ещё в XIII веке, расположено прямо в
центре Гамбурга и занимает площадь большую, чем
княжество Монако. И, конечно, Гамбург - это в первую
очередь порт с его современными и старинными суда-
ми и доками. Обзорная экскурсия по городу: Старый
город, торговые дворцы и пышный променад
Юнгфернштиг, старейшая в Германии Биржа и Ратуша,
символ города Гамбургский "Michel" (132-метровая
башня церкви Св. Михаила) и многое другое. Ночь в
том же отеле.

6 день: Харц- Гослар- Хильдесхайм -
Замок Мариенбург

Завтрак. Поездка в Харц: живописные ландшафты,
которыми любовались Красная Шапочка и гномы; зна-
менитая гора Брокен, где ведьмы устраивают шабаш в
Вальпургиеву ночь; и, наконец, сказочные фахверко-
вые 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 достопри-
мечательностей , входящих в список всемирного
наследия ЮНЕСКО: романский собор Св. Михаила,
кафедральный собор и тысячелетняя “ хильдесхайм-
ская “ роза, средневековая рыночная площадь с рату-
шей, домом Мясников и фонтаном Роланда, собор Св.
Андрея и др. Возможность пробежаться по магазинам.
Посещение аквапарка* с большим банным комплек-
сом. Экскурсия в старинный замок Мариенбург*. Ночь
в том же отеле.

7 день: 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 туристи-
ческом паровозике, можно насладиться панорамой
горного массива Гарц. Свободное время в городе.
Выезд в Польшу, ночь в отеле.

8 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в
Москву.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€
гар. платеж от невыезда ......10€

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

тур с Ж/Д 9 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 375€ 165€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

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

Городской налог 
Посещение Аквапарка от 6€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Замок Мариенбург 20/25€
Гамбург 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

21.05.Вс

16.07.Вс

17.09.Вс
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КОД ТУРА Романтика Франконии и незнакомая Бавария
GE-V

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
Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в Чехии.
Авиатур: Перелет в Прагу.

3 день: Нюрнберг
После завтрака переезд в Нюрнберг. Экскурсия по
городу: Кайзербург и дом Дюрера, узкие улочки и готи-
ческие церкви, романтические уголки и знаменитые на
весь мир музеи. В свободное время рекомендуем
посетить Германский музей – самый крупный музей
германоязычной культуры в мире. И. конечно, не забы-
ваем о том, что Франкония – гастрономический рай, а
Нюрнберг подарил миру очень вкусные колбаски! Ночь
в районе Нюрнберга

4 день: Кобург-Кульмбах
Завтрак. Знакомство с Франконией начнем со знаме-
нитых городов-крепостей, расположенных на самой
границе Франкоии и Тюрингии. «Корона Франконии» -
старинная крепость Кобурга - один из самых крупных
замков Германии, а исторический центр города напо-
минает о многовековой истории.  Кульмбах с возвы-
шающейся крепостью Плассенбург – главный пивной
центр Германии, где производится больше всего пива
в стране. Хорошо сохранившийся исторический центр
приглашает к романтичным прогулкам, а музеи города
подарят незабываемые впечатления. Возвращение в
отель.

5 день: Франконская Швейцария -
Бамберг

Завтрак. Путешествие по Франконской Швейцарии:
наш ждут одни из самых больших и красивых пещер
Германии, пещеры Тойфельштайн, романтичный горо-
док с возвышающимся замком Поттерштайн, поездка
по региону замков и лесов. Переезд в Бамберг, - один
из древнейших городов, живописно расположенный на
семи холмах, включенный в ЮНЕСКО как часто миро-
вого культурного наследия. Роскошная резиденция
епископов, один из важнейших соборов германии,
внутри которого сосредоточены настоящие сокровища
средневекового искусства, живописные средневеко-
вые улочки, и, конечно, немаловажно: уникальное коп-
ченое пиво «раухбир», которое советуем отведать в
трактирах города. Возвращение в отель.

6 день: Байройт- замок Цверниц
Завтрак. Переезд в Байройт. Знакомство с городом-

резиденцией, с блестящими дворцами, парками и
театром (пока на реставрации). Маркграфиня
Вильгельмина создала здесь настоящий культурный
центр 18 века, прославивший город на весь мир и
заложивший традиции, существующие по сей день.
«Сан парей», что по-французски означает «ему нет
равных», - именно так назвал супруг Вильгельмины
скальный парк около средневекового замка Цверниц,
созданный по желанию супруги. Особенности
Франконского леса сплелись здесь с архитектурными
идеями. Осмотр замка, прогулка по парку.
Возвращение в отель.

7 день: Романтическая дорога
Германии

Завтрак. Предлагаем экскурсию “романтическая доро-
га Германии. Неизвестные города”.
Экскурсия по среднему участку «Романтической доро-
ги Германии» от Динкельсбюля до Донауверта. Нас
ждут сказочные города Динкельсбюль, Нердлинген,
замок Хартбург и Донауверт, легенды и истории давно
минувших дней, прекрасные пейзажи. Церковь святого
Георга в Динкельсбюле, городские укрепления
Нердлингена, парадные улицы и площади старинного
Донауверта, где река Верт впадает в еще молодой
Дунай. Возвращение в отель.

8 день: Вертенбург-Кельхайм-
Регенсбург

Завтрак. Переезд в монастырь Вельтенбург.
Посещение церкви, расписанной братьями Азам, зна-
менитыми художниками стиля рококо из Мюнхена. На
корабле мы отправляемся по одному из самых живо-
писных водных путей в Кельхайм. Здесь Дунай проби-
вает себе путь между скалами, и это место так и назы-
вается «донаудурхбрух», или «дунайское ущелье», или
же Вельтенбургер Енге. Прибытие в Кельхайм, место
слияния рек Альтмюль и Дунай. Над городом возвыша-
ется знаменитый «Зал освобождения», посвященный
победе над Наполеоном. Переезд в Регенсбург.
Экскурсия по древнему городу, чьи мостовые помнят
еще времена римского императора Марка Аврелия.
Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

9 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву. Авиатур: Вылет из Праги.

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

от 389€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ............20/90�€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 10 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

389€ 399€ 160€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
“Романтическая дорога” 35/40€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

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

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
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30.04.Вс 28.07.Пт

01.06.Чт 07.09.Чт

06.07.Чт

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

Нюрнберг- Кобург-Кульмбах- Бамберг- Байройт- замок Цверниц- 
Вертенбург-Кельхайм- Регенсбург
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Долины Швейцарии, Баварии и Тироля
SW�AT

Ландсгут- Люцерн- Фирвальдштетское озеро- Интерлакен- Монтрё- Роше-де-Не-
Лозанна- Берн- Инсбрук- Криммльские водопады- Ваттенс (Хрустальные миры 

«Swarovski »)- Мюнхен- озеро Кимзее- замок Херренкимзее- Градец Кралове

от 575€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90��€

гар. платеж от невыезда ......15€

1 день: По езд
Отправл ение с Белорусского вокзала п оез дом.

2 день: Польша
Автобусный переезд по территории Польши. Ночь в отеле в
Чехии. Авиа: перелёт в Прагу, трансфер в отель.

3 день: Нижняя Бавария- Ландсгут
После завтрака мы  направляемся в  Ландсгут – историческую
столицу Нижней Баварии. Над старой частью города, превра-
щенной в пешеходную зону, возвышается основанный в XIII в.
замок Траусниц, а в самом городе, лежащем на берегах реки
Изар, мощной архитектурной доминантой является 130-метро-
вая колокольня церкви св. Мартина – самая высокая кирпичная
колокольня в мире. Во второй половине дня - переезд в запад-
ную часть Баварии. Ночь в отеле

4 день: Люцерн-  панорама озер Швейцарии 
Завтрак. Переезд в Швейцарию. По дороге в Люцерн остано-
вимся на смотровой площадке у горного озера Валензее.
Прибытие в Люцерн – самый посещаемый туристами город
Швейцарии. Экскурсия по исторической части Люцерна, где
знаменитые деревянные мосты и старинные шпили смотрятся
в воды реки Рёйс. Панорамная автобусная экскурсия по бере-
гам Фирвальдштетского озера – по тем заповедным местам,
где в XIII веке зародилась Швейцарская Конфедерация. Ночь в
отеле в центральной части Швейцарии.

5 день: Интерлакен – Монтрё – Роше-де-Не-
Лозанна

Завтрак. Переезд в Интерлакен, фешенебельный курорт в
самом сердце Швейцарских Альп. Прямо из центра города в
хорошую погоду отлично видны Бернское нагорье и его главная
вершина – Юнгфрау. Затем мы переезжаем во франкоязычную
часть страны, где посетим Монтрё – город-курорт на берегу
Женевского озера, где так любили отдыхать мировые знамени-
тости. Из Монтрё мы поднимемся на туристическом панорам-
ном поезде* на вершину горы Роше-де-Не. По дороге и с самой
вершины открывается грандиозный вид на Женевское озеро,
обрамленное Швейцарскими и Французскими Альпами.
Переезд в Лозанну – живописный город на горных склонах,
спускающихся к озеру. Свободное время для осмотра прибреж-
ной части города и прогулок по элегантной набережной. Ночь в
западной части региона Женевского озера.

6 день: Берн
Завтрак. Выезд в Берн. Экскурсия по столице Швейцарии:
Медвежья яма, превратившаяся после реконструкции в боль-
шой и уютный дом для забавных мишек – Медвежий парк, собор
Мюнстер со смотровой площадкой над рекой Ааре, Часовая и
Тюремная башни, знаменитые фонтаны, Федеральный дворец
– резиденция парламента и правительства, здание
Национального банка. Свободное время. Переезд в Австрию.
Ночь в отеле.

7 день: Инсбрук- Криммльские водопады
После завтрака нас ждет экскурсия по Инсбруку – столице
земли Тироль и «летней столице» Австрийской империи. Здесь
тоже есть свой императорский дворец – Хофбург, а на одной из

средневековых площадей притаилась жемчужина – роскошный
эркер, получивший название «Золотая крыша». Он был
построен императором Максимилианом ко дню своего брако-
сочетания и покрыт позолоченной медной черепицей.
Свободное время для прогулок по центру города и старинному
парку Хофгартен. Во второй половине дня приглашаем на
дополнительную экускурсию «По Австрийским Альпам к
Криммльским водопадам»*. Мы проедем вдоль реки Инн, затем
по живописной долине Циллерталь, панорамной дороге
Герлос-Хохальпенштрассе, соединяющей земли Тироль и
Зальцбург, и посетим Криммльские водопады – удивительный
памятник природы. Это один из самых высоких каскадных водо-
падов в Европе – его суммарная высота составляет 380 метров.
Вдоль каскада оборудовано несколько смотровых площадок.
Возвращение в отель

8 день: Ваттенс (Хрустальные миры
«Сваровски»)- Мюнхен

После завтрака отправляемся в тирольский городок Ваттенс,
где посетим комплекс «Хрустальные миры «Сваровски», распо-
ложенный в искусственной пещере рядом с главной фабрикой
прославленной фирмы. В музее можно найти самый большой и
самый маленький кристаллы в мире, осмотреть стену, сделан-
ную из нескольких тонн сверкающих хрустальных камней.
После осмотра можно приобрести в фирменном магазине
изысканные подарки и сувениры из хрусталя «Сваровски» - на
любой вкус и бюджет (представлена наиболее полная коллек-
ция изделий). Снаружи находится прекрасный парк для прогу-
лок и игр, созданный известными художниками и дизайнерами.
Комплекс был вновь открыт после масштабной реконструкции в
2015 г.  Переезд в Мюнхен. Автобусно-пешеходная экскурсия по
великолепной столице баварских курфюрстов и королей, одно-
му из крупнейших культурных центров Европы, завершится на
площади Мариенплац – у знаменитого здания Ратуши. Вечером
– свободное время, которое можно посвятить знакомству как с
культурными, так и с гастрономическими достопримечательно-
стями Мюнхена. Ночь в отеле в Мюнхене или его окрестностях.

9 день: Озеро Кимзее- замок Херренкимзее
Завтрак. Переезд в центр Мюнхена. Свободное время до обеда.
Приглашаем на дополнительную экскурсию в «Баварский
Версаль» - замок Херренкимзее*, одну из самых загадочных
резиденций Людвига II, скрывающуюся в лесу на острове
посреди живописного озера Кимзее. Озеро является любимым
местом отдыха жителей Верхней Баварии: их привлекает соче-
тание водного и горного пейзажей. Возвращение в Мюнхен. Во
второй половине дня выезд в Чехию. Ночь в отеле.

10 день: Градец Кралове
Завтрак. Авиатур: трансфер в аэропорт в Праге. Вылет в
Москву. /
ж/д тур:  переезд в Градец Кралове – некогда второй по значе-
нию город Чешского королевства после Праги, а ныне неболь-
шой, но очень красивый город, своими готическими и барочны-
ми строениями удивительно напоминающий столицу. Осмотр
исторического центра. Переезд в восточную часть Польши.
Ночь в отеле.

11 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление  поездом в Москву..

12 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

575€ 595€ 270€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты:
Билет на панорамный поезд на
гору Роше-де-Не ~ 58€
Музей «Хрустальные миры
«Сваровски» - 17€
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
«По Австрийским Альпам к
Криммльским водопадам» -30/35€
(+вход ~3€)
Замок Херренкимзее - 30/35€
(+вход ~9€)
CКИДКА на доп. экскурсии,

оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

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

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

тур с ж/д 12 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 9 дней

21.06.Ср

19.07.Ср

15.08.Вт

12.09.Вт
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Дорога в Швейцарские Альпы
SW�D

Регенсбург-Княжество Лихтенштейн-Люцерн-Фирвальдштетское озеро-Берн-Монтре-
Шильонский замок-Женева-Цюрих-замок Лауфен-Рейнский водопад-Нюрнберг 

от 389€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90��€
гар. платеж от невыезда ......15€

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

2 день: Польша
Поезд прибывает в Брест рано утром. Автобусный переезд
по территории Польши и Чехии. Ночь в отеле на террито-
рии Чехии.

3 день: Регенсбург
Завтрак. Переезд в Регенсбург – величественный город на
Дунае, основанный еще римлянами. Экскурсия по истори-
ческой части города, включенной в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Римские руины, готический собор Св.
Петра, каменный мост XII века, многочисленные церкви и
гражданские постройки в различных стилях – все это дела-
ет Регенсбург настоящим музеем архитектуры под откры-
тым небом. Ночлег в отеле в районе немецко-австрийской
границы.

4 день: Лихтенштейн- Люцерн-
Фирвальдштетское озеро

Завтрак. Переезд в Княжество Лихтенштейн – одно из
самых маленьких государств мира. Прогулявшись по
миниатюрной столице – Вадуцу – едем в Швейцарию.
Экскурсия по исторической части Люцерна, где знамени-
тые деревянные мосты и старинные шпили смотрятся в
воды реки Рёйс. Панорамная экскурсия по берегам
Фирвальдштетского озера, воспетого многочисленными
поэтами и художниками. Подъемник ведет на смотровую
площадку, откуда открывается великолепная панорама
Альп. Ночь в отеле в центральной части Швейцарии. 

5 день: Берн- Монтре- Женева
Завтрак. Переезд в Берн. Знакомство со столицей
Швейцарии. Посмотрим на самый высокий собор страны,
прогуляемся под сводами старинных аркад, полюбуемся
на забавных мишек в "Медвежьем парке" на берегу реки
Ааре. 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 набережной, посещение стоящего прямо на воде
Шильонского замка (XIII-XV вв.), одного из наилучшим
образом сохранившихся оборонных сооружений Европы.
Нетронутые стены и башни, старинная мебель, убранство,
оружие - все это делает Шильонский замок живым пособи-
ем по средневековой истории. Переезд в Женеву. Во
время обзорной экскурсии по Женеве вы сможете увидеть
собор Св.Петра, Ратушу, элегантные набережные
Женевского озера и Роны. Ночь в отеле в окрестностях
Женевы.

6 день: Цюрих- Рейнский водопад
После завтрака переезд 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 впе-
чатляющих памятников природы в Европе. Вечером мы
покидаем Швейцарию и едем ночевать в Германию.

7 день: Нюрнберг
Завтрак. Переезд в Нюрнберг - один из самых богатых
историческими памятниками немецких городов.
Экскурсия по Нюрнбергу: крепостные стены и башни,
замок Кайзербург и знаменитые готические церкви – все
это позволяет очутиться в атмосфере Средневековья.
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
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты:
Шильонский замок ~ 9€
Рейнский водопад ~ 2, 80€
Подъемник в Швейцарии ~ 52€
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95

тур с ж/д 9 дней

22.07.Сб

19.08.Сб

09.09.Сб

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

389€ 399€ 160€
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1 день: По езд
Отъ езд из Моск вы с Бе ло рус ско го вок за ла по ез дом Моск -
ва�Брест.

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

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

4 день: Зальцкаммергут� Зальц бург
За в т рак. Нас ждет Зальц кам мер гут � озер ный край, ок ру -
жен ный го ра ми, уни каль ный при род ный за по вед ник. В
ста рин ном Санкт�Вольф ган ге рас по ло жен зна ме ни тый го -
ти че с кий со бор с не ме нее зна ме ни тым ал та рем XV ве ка.
На кру тых улоч ках го род ка 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.
Во вто рой по ло ви не дня � пе ре езд в Зальц бург, на ро ди ну
Мо цар та. Пе ше ход ная экс кур сия по за по вед ной, ста рой
ча с ти го ро да. Ночь в оте ле по пути в Инсбрук.

5�день: Ин сбрук� Аль пий ские па но рам ные
до ро ги

За в т рак. Пе ре езд в Ин сбрук � сто ли цу зем ли Ти роль. Во
вре мя прогулки по го ро ду уви дим мно же ст во ин те рес ных
ста рин ных зда ний, в том чис ле зна ме ни тый дом с Зо ло той
кры шей. Посещения музея Сваровски. Затем нас ждет не -
за бы ва е мое пу те ше ст вие по зна ме ни той па но рам ной до -
ро ге Гер лос� Хо халь пен штрас се, че рез цве ту щие аль пий -
ские лу га и кра си вей шие пе ре ва лы, ми мо аль пий ских лу -
гов и гор ных уще лий. По лю бу ем ся ве ли че ст вен ным ви дом
са мой вы со кой в Ав ст рии го ры Гросс глок нер, на вер ши не
ко то рой на хо дит ся ве ли чай ший в Ев ро пе лед ник. Ос та нов -

ка воз ле Криммль ск о го во до па да,
во ды ко то ро го тре мя ка с ка да ми низ -
вер га ют ся с вы со ты бо лее 380 м.
Ночь в отеле в Долине Гаштайн.

6 день: Долина Гаштайн� 
За в т рак. Долина Гаштайн � один из
лучших курортов Альп. Желающие
могут посетить термальный
комплекс или подняться на вершину
гор по подвесной дороге. Переезд в
Италию. Размещение в оте ле на
одном из курортов венецианской
Ривьеры.

7�11 день: От дых на мо ре
По бе ре жье Венецианской ривьеры

сла вит ся про тя жен ны ми пля жа ми с чи с тым бе лым пе соч -
ком. А бли зость к Ве не ции и дру гим культур ным цен т рам
се ве ра Ита лии раз но об ра зит ваш от дых.

Дополнительные экскурсии
Экскурсия “Другая Венеция”
Триест Габсбургов и дворец
Мирамаре
Удивительный Удине и Чивидале
Тревизо -”малая Венеция”
Культурные центры Фриули:
Жемона-Сан Даниеле-Аквилея*

12 день: Ка рин тия-Грац
За в т рак. Выезд в Австрию. Сде ла ем ос та нов ку на са мом
большом озе ре Ка рин тии Вер тер зее, чтобы насладиться
элегантным и изысканным отдыхом на озерах. Пе ре езд в
Грац. Прогулка по го ро ду. В Гра це со хра нил ся са мый круп -
ный в Ев ро пе ар хи тек тур ный ан самбль сред не ве ко вья. Во
вре ме на Ре нес сан са Грац был бле с тя щей ре зи ден ци ей
Габ сбур гов, и, в ка че ст ве на след ст ва тех вре мен, он име ет
се го дня один из са мых хо ро шо со хра нив ших ся ис то ри че с -
ких ста рых цен т ров. Скры тые вну т рен ние дво ри ки, зда ния
в сти ле Ре нес сан са, юж ное на ст ро е ние при да ют го ро ду
не о бык но вен ную ро ман тич ность. Ночь в оте ле по пути в
Вену.

13 день: Вена-Шенбрунн
За в т рак. Ве на � го род му зы ки и уче ных, го род Штра у са, го -
род валь са. Мы про едем на ав то бу се по Рин гу � ста рин ной
гра ни це го ро да, по цен т раль ным го род ским ули цам. Про -
дол жим экс кур сию в пе ше ход ной ча с ти Ста рой Ве ны. Для
желающих поездка в дворцово-парковый ансамбль
Шенбрунн* - шедевр австрийского барокко. Подлинным
украшением этого комплекса является великолепный
парк. Переезд в Чехию. Ночь в отеле. Авиатур: вылет из
Вены или Братиславы.

14 день: Польша
За в т рак. Переезд в Брест. От прав ле ние ночным по ез дом в
Моск ву.

15 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.
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Вся Австрия и отдых в Италии

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

Отдых на Венецианском побережье

от 740€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ............от 96€
виза+страховка : ..........20/90��€
гар.платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки+5 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~30€
катер в Венеции ~18€
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Шенбрунн - 10/15€ 
“Другая Венеция” - 25/30€
“Малая Венеция” - 25/30€
Триест Габсбургов и дворец
Мирамаре - 25/30€
Удивительный Удине и Чивидале-
25/30€
Культурные шедевры Фриули -
30/35€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь). 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

авиаперелет
москва-вена-москва от 250€
москва-братислава-москва от 150€

тур с Ж/Д 15 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней,

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

740€ 760€ 300€

14.07.Пт
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Грециюи

И талия � классическая страна туризма, в которой обязан побывать каждый культурный человек.
Край теплого моря, ласкового солнца, необыкновенного жизнелюбия и добросердечности.  Италия �
это особая атмосфера, плодородный климат, это великая культура в сочетании с умиротворяющей

природой. Одна треть культурных ценностей мира находится в этой небольшой стране. "СТАРЫЙ ГОРОД"
проложил дорогу в Европу, начав с Италии. И вновь, и вновь влечет к себе путешественников ее
величественная первозданная красота. 

ВГреции есть все: изумрудно-зеленое море и овеянные легендами достопримечательности. Именно здесь,
на древней земле Эллады, зародились и достигли расцвета европейская архитектура, искусство, фило-
софия, театр, поэзия... Пожалуй, нет в мире уголка, где было бы сосредоточено такое количество

исторических памятников, как на земле Греции, практически каждый камень  здесь - "говорящий".  О досто-
примечательностях этой удивительной страны можно рассказывать бесконечно, но лучше увидеть все это
своими глазами. Не случайно Греция является одним из самых популярных туристических направлений. 

День ги
Ита лия и Греция на хо дят ся в зо не ев ро. Самая
большая проблема возникает с разменом
крупных купюр. С 200 евро может не оказаться
сдачи, а 500 евро вызовет настоящую панику. 

Кух ня.
Кух ня и ви но де лие Ита лии � это при мер для
под ра жа ния! Это на сто я щий пра зд ник и ис кус -
ст во! Ита ль ян ская кух ня сто ит то го, что бы на
ней не эко но мить.  Греческая кухня обильна и
самобытна. Огромная радость постижения
культуры страны - через ее кухню
В ита ль ян ских про грам мах пре ду с мо т ре ны
ужи ны в оте лях. Они, как пра ви ло, очень
обиль ны и раз но об раз ны, обыч но из 3�4
блюд. За ужи ном об слу жи ва ет офи ци ант. За в -

т ра ки, од на ко, очень  скром ные: ко фе, бу лоч -
ка, джем, мас ло, ино гда сыр с кол ба сой.
Сред ний обед в ре с то ра не сто ит 15�17€, мож -
но пе ре ку сить пиц цей на ули це, это на мно го
де шев ле � от 2€ за пор цию. В го род ских ре с -
то ра нах  к сум ме по ме ню обыч но при ба вят
еще 10�15% за сер вис. В Греции обеды в мно-
гочисленных тавернах дешевы и разнообраз-
ны. Рассчитываются в них обычно точно по
счету. 

Кли мат
В Ита лии теп ло и сол неч но, но не за будь те,
что по до ро ге еще есть бо лее хо лод ные стра -
ны. По это му не сто ит оде вать ся слиш ком лег -
ко, и сле ду ет все гда брать в до ро гу теп лые
ве щи и зонт. В Греции в некоторых районах

может быть очень ветренно. 
Экс кур си он ная про грам ма.
Плат ные объ ек ты.
В Ита лии па мят ни ки�му зеи на хо дят ся в та ком
ко ли че ст ве, что рас хо ды ог ра ни че ны толь ко
раз ме ром ва ше го ко шель ка. Сред няя сто и -
мость би ле тов � око ло 10€. Впро чем, ита ль -
ян ские го ро да � са ми как му зеи под от кры тым
не бом, и вы мо же те с ком фор том про ве с ти
вре мя на ста рин ных улоч ках сред не ве ко вых
го ро дов.

И еще со ве ты
На по куп ки возь ми те де нег с за па сом, вы бор
в ма га зи нах ог ром ный, а це ны очень до ступ -
ные. 
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КОД ТУРАНезнакомая Италия

Вена- Равенна- Губбио- Ассизи- Перуджа- Тоди- Монте Оливето- Бомарцо- Орвьето-
Тарквиния-Гроссето-Витербо- Терни- Сполето- Фолиньо- Спелло- Чита ди Кастелло-

Сансеполькро- Тревизо- Брно- Оломоуц- Варшава
1 день: Поезд

Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом Москва-
Брест.

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

3 день: Вена 
Завтрак. Переезд в Вену. . Императорская Вена - город пыш-
ных дворцов и уникальных музеев. У вас будет время для
посещения апартаментов императрицы Сисси в Хофбурге и
Сокровищницы Габсбургов. Переезд через Альпы в Италию.
Ночь в отеле в Италии.

4 день: Равенна
Завтрак. Переезд в заповедную Равенну, где знакомимся с
уникальными византийскими мозаиками в раннехристиан-
ских базиликах и баптистериях города. Ужин. Ночь в отеле в
районе Урбино. 

5 день: Губбио- Фолиньо
Завтрак. Отправление в Губбио, живописно расположивший-
ся на Апеннинских склонах город. Прогулка по его петляющим
улочкам, знакомство с монастырями, музеем и дворцом гер-
цогов Монтефельтро. Во второй половине дня посещение г.
Фолиньо, знакомство с его средневековыми постройками и
фресками. Размещение в отеле в Умбрии. 

6 день: Перуджа- Тоди

Завтрак. Экскурсия по умбрийской столице – древней и мощ-
ной Перудже. Возможно посещение областной пинакотеки
или археологического музея. К вечеру посещение нагорного
города Тоди. Знакомство с ансамблем его средневекового
центра и древними церквями. Ужин. Ночь в отеле в районе
Кьянчиано Терме. 

7 день: Монастырь Монте Оливето-
Бомарцо- Орвьето 

Завтрак. Поездка в монастырь Монте Оливето, дворики кото-
рого расписаны фресками великих тосканских мастеров
Возрождения Содомы и Луки Синьорели. Также посетим ман-
веристский парк монстров в Бомарцо; а затем экскурсия в
самый необычный и загадочный город Орвьето, висящий на
обрывистом туфовом плато. Посещение грандиозного готи-
ческого собора и капеллы св. Бритуса со знаменитыми фрес-
ками Луки Синьорелли.  Ночь в отеле в районе Витербо. 

8 день: Тарквиния- Гроссето
Завтрак. Путешествие по дороге Аурелия вдоль побережья

Тирренского моря. Посещение Тарквинии и ее этрусских
музеев; живописного средневекового металлургического
центра – Массы Мариттима, а также центра провинции
Гроссето. Возвращение в отель.

9 день: Дворец Фарнезе-Витербо - Терни
Завтрак. Посещение в области Лацио знаменитого родового
дворца-замка Фарнезе в Капрароле, построенного и оформ-
ленного в ХVI в. архитекторами Виньолой и Сангалло
Младшим. Днем прогулка по средневековым кварталам
Витербо. Возможно посещение местного художественного
музея. Вечером - прогулка по античному центру в г. Терни.
Возвращение в отель.

10 день: Сполето-Ассизи- Спелло
Завтрак. Выезд из отеля в Сполето, бывшую лангобардскую
столицу. Осмотр памятников античной и романской архитек-
туры. Переезд в Ассизи, родину св. Франциска, центр рели-
гиозного паломничества. Экскурсия по мемориальным
местам и осмотр уникальных фресок. Затем прогулка по
городку Спелло, осмотр его античных построек и фресок
Пинтуриккио и Перуджино. Ночь в отеле в Умбрии. 

11 день: Чита ди Кастелло- Сансеполькро
Завтрак. Выезд из Умбрии с заездом в Чита ди Кастелло,
ренессансный город синьоров Вителли, где начинали свое
творчество юный Рафаэль, Л. Синьорелли и Россо
Фьорентино. Во второй половине дня посещение
Сансеполькро, родины гениального Пьеро делла Франческо.
Знакомство с алтарями и фресками раннего Возрождения в
церквях и музее. Вечером, преодолев Апеннины, отправ-
ляемся на север Италии. Ночь в отеле.

12 день: Тревизо
Завтрак. Экскурсия по Тревизо, средневековой провинциаль-
ной Венеции, где сохранились работы великих живописцев
венецианской школы.  Переезд через Доломитовы Альпы и
Австрию. Ночь в отеле в Чехии. 

13 день: Брно- Оломоуц
Завтрак. Прогулка по центру Брно. Переезд в чешский г.
Оломоуц. Осмотр города. Ночь в отеле в Польше. 

14 день: Варшава
Завтрак. Экскурсия по Варшаве. Переезд в Брест.
Отправление вечерним поездом в Москву.

15 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 770€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест ............от 96€
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*

ПИ ТА НИЕ: завтраки + 2 ужина
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~100€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте. Городской
налог
Билеты на катера и лодки 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

770€ 780€ 310€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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тур с Ж/Д 15 дней

25.04.Вт

26.09.Вт
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КОД ТУРА

IT
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от 379€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€��
гар. платеж от невыезда ......10€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

379€ 399€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Знакомство с Италией

Вена- Венеция- Рим- Ватикан- Флоренция- Грац

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

2 день: Поль ша
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте -
ле по пути в Вену. 

3 день: Ве на
Завтрак. Наш путь лежит в Вену - город музыки и ученых,
город Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобусе
по Рингу - старинной границе города, по центральным
городским улицам. Для желающих* экскурсия в пеше-
ходной части Старой Вены с гидом. Прогулка закончится
у подножия Штефансдома - знаменитого Собора св.
Стефана. Переезд в Италию. Ночь в отеле.

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

5 день: Рим
Завтрак.  Предлагаем всем желающим дополнительную
экскурсию в Рим*. Вас ждут Античный Колизей и

Пантеон, статуи богов, знаменитые римские фонтаны и
площади, римские Форумы и Капитолийский холм. У вас
будет возможность увидеть музеи Ватикана и Собор
св.Петра. Возвращение в отель.

6 день: Флоренция
Завтрак. Переезд во Флоренцию. Этот древний город
вобрал в себя колоссальное количество исторических
памятников, превратившись в наши дни в один большой
музей под открытым небом, внесенный в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Флоренция заслуженно
считается сокровищницей искусств, ведь ее храмы,
дворцы и площади украшают творения великих скульп-
торов, живописцев и архитекторов. Ночь в отеле в
Италии. 

7 день: Грац
Завтрак. Переезд в Грац. В Граце сохранился самый
крупный в Европе архитектурный ансамбль средневе-
ковья. Во времена Ренессанса Грац был блестящей
резиденцией Габсбургов, и, в качестве наследства тех
времен, он имеет сегодня один из самых хорошо сохра-
нившихся исторических старых центров. Свободное
время в городе. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

8 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. От прав ле ние по ез дом в Моск -
ву.

9 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

IT�M

входные билеты ~50€
Катер в Венеции ~18€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Экскурсия по Вене с гидом 10/15€; 
Рим 40/45€
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники+билет);
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 9 дней

29.04.Сб 15.07.Сб

20.05.Сб 19.08.Сб

17.06.Сб 16.09.Сб
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Классическая Италия
IT�KL

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

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

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

3 день: Ве на
По сле за в т ра ка наш путь

ле жит в Ве ну � го род му зы ки и уче ных, го род Штра у са,
го род валь са. По сле об зор ной экс кур сии по го ро ду про -
дол жа ем на ше пу те ше ст вие че рез Аль пы на юг � в Ита -
лию. По зд ним ве че ром при бы ва ем в Италию. Ночь в
отеле. 

4 день: Ве не ция� Мон те ка ти ни
За в т рак. Див ная и ча ру ю щая Ве не ция � го род на во де с
за пу тан ным ла би рин том ка на лов, мос тов и узень ких уло -
чек. Про ехав на ка те ре по ве не ци ан ской ла гу не, мы по па -
да ем в серд це Ве не ции � на пло щадь Сан Мар ко, от ку да и
нач нет ся пе ше ход ная экс кур сия по го ро ду. По окон ча нии
экс кур сии мож но по се тить Дво рец До жей, по ка тать ся на
гон до ле или вы пить ча шеч ку ко фе в ка фе на пло ща ди. А
впе ре ди � Фло рен ция, и уже че рез не сколь ко ча сов мы
рас по ла га ем ся на от дых в Мон те ка ти ни � уто па ю щем в
зе ле ни ку рорт ном го род ке в 30 км от сто ли цы То с ка ны.
Ночь в оте ле.

5 день: Фло рен ция
За в т рак. Этот день це ли ком по свя щен зна ком ст ву со
сто ли цей Воз рож де ния � Фло рен ци ей. Экс кур сия на чи -
на ет ся у церк ви Сан та�Кро че и про хо дит по ис то ри че с -
ким го род ским ан сам б лям, ми мо со бо ров и па лац цо, че -
рез Пло щадь Си нь о рии со ста ту ей Да ви да, к до му Дан те.
Мож но по се тить Ка пел лу Ме ди чи, или Дво рец Пит ти, где
со бра ны ше де в ры ве ли ких Ма с те ров. Из шум но го го ро -
да мы вновь воз вра ща ем ся в ти ши ну Мон те ка ти ни.
Ужин. Ночь в оте ле.

6 день: Пи за� Рим
За в т рак. Переезд к морю, где в одном из курортных
городков побережья мы сделаем остановку. Для желаю-
щих поездка в Пи зу*. Переезд в пред ме с тье Рима.
Предлагаем экскурсию “Рим ве чер ний”*. Ночь в оте ле.

7 день: Рим
За в т рак. Вас ждут Античный Колизей и Пантеон, статуи
богов, знаменитые римские фонтаны и площади, рим-
ские Форумы и Капитолийский холм. Посещение
Ватикана*. Ужин. Ночь в оте ле.

8 день: Рим� Не аполь� Пом пеи 
За в т рак. Весь день для са мо сто я тель но го зна ком ст ва с Ри -
мом. Для же ла ю щих ор га ни зу ет ся до пол ни тель ная экс кур -
сия в Не аполь и Пом пеи*. Ужин. Ночь в оте ле.

9 день: Тиволи� Вилла д’Эсте
За в т рак. Вилла д’Эсте � одно из самых удачных в мире
воплощений наиболее сложного из видов искусств �
садово�паркового искусства. Не случайно творение
архитектора Пирро Лигорио называют еще и  виллой
пятисот фонтанов, большая часть из которых еще и
сегодня в действии! Как это было принято в эпоху
Возрождения, парк  виллы  являлся не только местом для
услад и утех, но и местом для глубоких
размышлений...Мы от прав ля ем ся  к Ад ри а ти че с ко му
мо рю от дох нуть и на брать ся сил пе ред об рат ной до ро -
гой. Ужин. Ночь в отеле.

10 день: Сан Ма ри но 
За в т рак. Древ ней шая ре с пуб ли ка Сан Ма ри но ле жит
сов сем не да ле ко от Ри ми ни. Вот где раз до лье для про гу -
лок и по ку пок! Мож но по про бо вать сан�ма рин ские ли ке -
ры и, по ки дая Ита лию, ку пить су ве ни ры всем дру зь ям и
зна ко мым. Ночь в отеле по пути в Австрию.

11 день: Грац
За в т рак. Переезд в Грац. Самостоятельная прогулка по
заповедной старой части города. Ночь в отеле в Чехии.

12 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. От прав ле ние по ез дом в Моск -
ву.

13 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 575€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 13 дней
ПОЛУПАНСИОН 

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

575€ 595€ 220€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки + 4 ужина
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Пиза 10/15€
Рим вечерний 15/20€
Неаполь и Помпеи 40/45€(+вход)
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники)

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

14.07.Пт

15.09.Пт



20

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u
КОД ТУРА

A
I-

M
O

от 489€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......20€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Австрия и отдых на Венецианской Ривьере

Вена- Падуя*- Виченца*- Венеция*- Острова венецианской ривьеры* (Мурано, Бурано,
Сан-Микеле)- Тревизо*- Бассано дель Граппа*- Грац

Отдых на Венецианском побережье
1 день: Поезд

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

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

3 день: Вена
Завтрак. Вена -город музыки и ученых, город
Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобусе
по Рингу -старинной границе города, по цент-
ральным городским улицам. Свободное время в
пешеходном центре. Переезд в Италию.
Размещение на 7 ночей в отеле на одном из
курортов Венецианской Ривьеры.

4-9 день: Отдых на море (6 дней)
Побережье Адриатики славится протяженными
пляжами с чистым белым песочком, а близость к
Венеции и другим культурным центрам севера
Италии разнообразит ваш отдых.
Для желающих предлагаются дополнительные
экскурсии:

Венеция*
Дивная и чарующая Венеция – город на воде с
запутанным лабиринтом каналов, мостов и
узеньких улочек. Проехав на катере* по венеци-
анской лагуне, мы попадаем в сердце Венеции –
на площадь Сан Марко, откуда и начнется пеше-
ходная экскурсия по городу. По окончании экс-
курсии можно посетить Дворец Дожей, пока-
таться на гондоле или выпить чашечку кофе в
кафе на площади.
Падуя и Виченца*
Падуя – старинный университетский город, про-
гуляемся под старинным портикам и красивым
площадям. Здесь творили свои шедевры вели-
кие флоринтийцы Джотто и Донателло.
Виченца – город на улицах которого имеются
десятки самых знаменитых уникальных построек
гениального архитектора Северного
Возрождения  А.Палладио.
Острова венецианской ривьеры – Мурано,
Бурано, Сан-Микеле*.
Остров Мурано не случайно называют «Малой
Венецией». Виллы и сады, принадлежавшие
когда-то венецианской знати, церкви с уникаль-
ными мозаиками – Мурано очарователен. Но
настоящую мировую славу острову принесло
ремесло стеклодувов. Каждое изделие ручной
работы, создаваемое в местных мастерских, -
настоящее произведение искусства. А вот ост-
ров Бурано еще с XVI в. специализируется на
производстве кружев. Буранское кружево стало
таким же мировым брендом, как и муранское

стекло. Да и сам остров словно соткан из кру-
жев: яркие разноцветные домики, изящные
мостики, уютные дворики. В местных магазинчи-
ках можно приобрести очаровательные подарки
себе и своим близким. Остров Сан-Микеле
стоит посетить, чтобы поклониться могилам
соотечественников. Дягилев, Стравинский,
Бродский нашли здесь свое последнее приста-
нище. Помимо знаменитого кладбища, большой
интерес вызывает и ренессансная церковь Сан-
Микеле-ин-Изола (XVв.), ее резной фасад из
белого камня буквально завораживает взгляд.
Поездка в область Венето -Тревизо, Бассано
дель Граппа
Тревизо - этот небольшой, но очень уютный и
красивый город, воплощает в себе необыкно-
венное очарование данной области, позволяя
своим гостям не переставая восхищаться ста-
ринной архитектурой, изящными мостиками,
узкими улочками, а также обилием зелени и цве-
тов, гармонично вписывающихся в городские
ландшафты.
Бассано дель Граппа – совершенно очарова-
тельный, самобытный городок, уютно спрятав-
шийся среди гор и холмов Венето, на берегах
Бренты у подножия горы Монте-Граппа, по
имени которой назван и город, и известный
крепкий напиток, родившийся именно в этих
местах. Это цветущий, ухоженный, нешумный
город, с сувенирными лавочками, где продается
красивая оригинальная керамика с местным
колоритом, магазинчиками, продающими боль-
шое количество разновидностей местного зна-
менитого напитка - граппы (и музей, ей посвя-
щенный), кафе, кондитерскими, пиццериями и
тратториями.

10 день: Грац
Завтрак. Переезд в Грац. Самостоятельная про-
гулка по городу. В Граце сохранился самый круп-
ный в Европе архитектурный ансамбль средне-
вековья. Во времена Ренессанса Грац был бле-
стящей резиденцией Габсбургов, и, в качестве
наследства тех времен, он имеет сегодня один
из самых хорошо сохранившихся исторических
старых центров. Скрытые внутренние дворики,
здания в стиле Ренессанса, южное настроение
придают городу необыкновенную романтич-
ность. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

11 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

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

AI-MO

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Венеция 20/25€
Падуя и Виченца 35/40€
Острова 25/30€;
Венето 25/30€;
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 12 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 22 Чт 489€ 499€
июль: 20 Чт 540€ 550€
август: 17 Чт 589€ 599€
сентябрь: 7 Чт 540€ 550€
допл. за 1 местн. 240€
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Италия - золотые пляжи Адриатики
IT�RO

Вена– Венеция– Сан-Марино– Флоренция– Болонья- Рим– Ватикан– 
Италия в миниатюре– Любляна- Будапешт

Отдых на Адриатике 

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

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

3 день: Вена
Завтрак. Наш путь лежит в Вену - город музыки и
ученых, город Штрауса, город вальса. Мы про-
едем на автобусе по Рингу - старинной границе
города, по центральным городским улицам. Для
желающих пешеходная экскурсия в пешеходной
части Старой Вены с гидом* Прогулка закончит-
ся у подножия Штефансдома - знаменитого
Собора св. Стефана. Переезд в Италию. Ночь в
отеле.

4 день: Венеция
Завтрак. Дивная и чарующая Венеция - город на
воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов
и узеньких улочек. Проехав на катере по венеци-
анской лагуне, мы попадаем в сердце Венеции -
на площадь Сан Марко, откуда и начнется пеше-
ходная экскурсия по городу. По окончании экс-
курсии можно посетить Дворец Дожей, пока-
таться на гондоле или выпить чашечку кофе в
кафе на площади.  Переезд в отель на побережье
региона Римини. Побережье региона Римини -
это ряд приморских городков, идущих вдоль
сплошной полосы песчаных пляжей. Морские
променады с магазинчиками, ресторанчиками,
аттракционами, спортплощадками, и другими
курортными развлечениями тянутся на многие
километры. Размещение в отеле на отдых.

5 день: Отдых на море. Сан-Марино
Адриатическое побережье славится песчаными
солнечными пляжами. Предлагаем первую поло-
вину дня отдохнуть на море, а после обеда
отправиться в Сан-Марино*. Древнейшая рес-
публика Сан-Марино лежит совсем недалеко от
Римини. Этот город-государство имеет само-
бытную историю и интересные традиции. Город -
настоящее место туристических открытий:
музеи, магазины с восхитительными товарами
ручной работы и сувенирами по приемлемой
цене. 

6 день: Отдых на море. Флоренция

Предлагаем экскурсию во Флоренцию* на целый
день. Этот древний город вобрал в себя колос-
сальное количество исторических памятников,
превратившись в наши дни в один большой
музей под открытым небом, внесенный в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Флоренция
заслуженно считается сокровищницей искусств,
ведь ее храмы, дворцы и площади украшают тво-
рения великих скульпторов, живописцев и архи-
текторов. 

7 день: Отдых на море. Парк “Италия в
миниатюре”

Отдых на море. Предлагаем поездку в парк
«Италия в миниатюре»* - уникальный тематиче-
ский парк развлечений, который представит
перед глазами посетителей все самые знамени-
тые чудеса современной Италии. Частью парка
является аквапарк с множеством водных раз-
влечений. 

8 день: Отдых на море. Рим
Приглашаем на экскурсию в Рим* на целый день.
Вас ждут Античный Колизей и Пантеон, статуи
богов, знаменитые римские фонтаны и площади,
римские Форумы и Капитолийский холм. У вас
будет возможность увидеть музеи Ватикана и
Собор св.Петра. 

9 день: Отдых на море. Болонья
У вас есть еще целых полдня отдыха на море.
Для желающих поездка в столицу Эмилии-
Романьи - Болонью*, город первого в Европе
университета. Болонья - город с уникальным
архитектурным обликом, по красоте его памят-
ники сравнимы с венецианскими. В Болонье
замечательные магазины полны элегантной и
недорогой одеждой. Во второй половине дня
автобус отправится на север Италии. Ночь в
отеле.

10 день: Словения. Любляна
Завтрак. Мы проедем Словению - это одна из
самых красивых и благополучных стран Европы.
Сочетание итальянской архитектуры, австрий-
ского порядка, и славянской души делает ее
самобытной и незабываемой. Осмотр столицы
страны - Любляны, города барокко. Дорога
пройдёт по зелёным долинам мимо величе-
ственных альпийских пейзажей. Ночь в отеле в
Будапеште.

11 день: 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 желающие
смогут посетить купальни Сечени - целый ком-
плекс бассейнов с термальной водой, саунами,
открытыми соляриями и банями. Ночь в отеле в
Венгрии.

12 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Польши.
Прибытие в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

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

от 479€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 13 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 70€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Экскурсия по Вене с гидом 10/15€
Сан-Марино 15/20€
Флоренция 40/45€
Италия в миниатюре 10€(+вход)
Рим 50/55€
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники)
Болонья 20/25€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 23 Пт 479€ 499€
июль: 21 Пт 529€ 549€
август: 18 Пт 579€ 599€
сентябрь: 8 Пт 479€ 499€
допл. за 1 местн. 220€
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от 549€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€�
гар. платеж от невыезда ......20€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Северная Италия и отдых в Лигурии

Мюнхен- Милан- Верона- Удине
Отдых на море в Лигурии: Ницца- Монте Карло- Генуя- Портофино

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

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

3 день: Мюнхен
Завтрак. Переезд в Мюнхен. Прогулка по вели-
колепной столице баварских курфюрстов и
королей, одному из крупнейших культурных
центров Европы, завершится на площади
Мариенплац – у знаменитого здания Ратуши.
Ночь в отеле по пути в Милан.

4день: Милан
Завтрак. Переезд в Милан. Осмотр города - от
замка Сфорце до величественного Домского
собора к театру Ла Скала. Переезд в Лигурию к
месту отдыха. Размещение в отеле на 6 ночей.

5-9 день: Отдых на  море
Лигурия по праву считается одним из интерес-
нейших и живописнейших уголков Италии.
Лигурия - это земля, где история, искусство,
культура и традиции живут в естественной гар-
монии. Отдых на море. Предлагаем дополни-

тельные экскурсии:
Лазурный берег: Ницца*- Монако*- Монте-
Карло*
Мы проедем вдоль Лазурного берега в Монако*,
посетим казино Монте Карло*, прогуляемся по
улицам Старой Ниццы* и Английской набереж-
ной. По дороге остановимся у горной деревушки
Эз полюбоваться панорамой Лазурного Берега.
А побывав на экскурсии в старейшей парфюме-
рии "Галимар", вы сможете узнать буквально все
о процессе изготовления духов.
Генуя*- Рапалло*- Портофино*
Поездка в Геную* - столицу древней морской
империи лигурийцев. В далеком прошлом Генуя
соперничала с Венецией за господство на
Средиземном море. Переезд в Рапалло*.
Прогулка на катере в Портофино*. Бывшая
рыбацкая деревушка превратилась в удивитель-
ный курорт, который любят посещать мировые
знаменитости.

10 день: Верона
Завтрак. Переезд по территории Италии даст
возможность прикоснуться к великой культуре
этой прекрасной страны, и даже опытных путе-
шественников порадует Верона - город Ромео и
Джульетты. Архитектура Вероны, ее романтиче-
ский облик и славная история ставит этот город
в ряд самых значительных городов-памятников
Италии. Ночь в отеле в Италии.

11 день: Удине
После завтрака мы направляемся в Удине, сто-
лицу области Фриули. Прогулка по историческо-
му центру с крепостным холмом и одной из кра-
сивейших парадных площадей Северной
Италии. Ночь в отеле в Чехии.

12 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

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

IT-MO

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Ницца- Монако- Монте Карло
35/40€;
Генуя- Рапалло- Портофино 35/40€
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 13 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 22 Чт 549€ 559€
июль: 20 Чт 589€ 599€
август: 17 Чт 649€ 659€
сентябрь: 7 Чт 589€ 599€
допл. за 1 местн. 220€
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КОД ТУРАШвейцария и отдых в Лигурии

от 800€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€� 
виза+страховка: ............20/90€
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 16 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 13 дней

на отдыхе полупансион

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

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

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

Прогулка на теплоходе по
Луганскому озеру ~20€

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

Мюнхен� Штайн-ам-Рейн� Рейнфалл� Цюрих� Люцерн� Берн� Монтре� Женева� 
Анси-Турин- Лугано- Аугсбург� Прага

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 день: Турин. Лигурия
За в т рак. Турин � первая столица единой Италии, город
величественных дворцов Савойской знати,
соревнующихся с Версалем пышностью и роскошью,
город, полный таинственных легенд, вершина
Магического треугольника. Переезд в Лигурию к месту
отдыха. Размещение в отеле. 

8-11 день: Отдых на море 
Лигурия по праву считается одним из интереснейших и
живописнейших уголков Италии. Лигурия � это земля, где
история, искусство, культура и традиции живут в

естественной гармонии. От дых на мо ре. Предлагаем
дополнительные экс кур сии:

Лазурный берег: Ницца� Мо на ко � Мон те�Кар ло*
Мы проедем вдоль Лазурного берега в Монако, посетим
казино Монте Карло, прогуляемся по улицам Старой
Ниццы и Английской набережной. 

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

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

13 день: Аугсбург
После завтрака мы направляемся в Аугсбург - один из
старейших городов Германии, крупнейший центр юве-

лирного дела в средневековой Европе. Осмотр старой
части города. Переезд в Чехию. Ночь в оте ле.

14 день: Прага
Завтрак. Прага � го род, достойный того, чтоб вернуться
сюда снова и снова. Авиатур: вылет из Праги.
Ж/Д тур: переезд в Польшу. Ночь в отеле.

15 день: Польша
Завтрак. Свободное время в Варшаве.Переезд в Брест.
Отправление поездом в Москву.

16 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€
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SW-NO

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 8 Сб 800€ 820€
сентябрь: 9 Сб 800€ 820€
допл. за 1 местн. 350€
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КОД ТУРА Наследие Савойских + великие озера Европы

Нюрнберг- Шварцвальд- Эвиан- Ивуар- Анси- Шамбери- 
Суза- Турин- Загородные дворцы Турина- Варалло- Стреза- Аскона- Нимфенбург
Озеро Титизее- Женевское озеро- озеро Анси- озеро Ле Бурже- Озеро Маджоре

1 день: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Переезд по Польше. Ночь в отеле в Праге. Авиатур Перелет
в Прагу, трансфер в отель.

3 день: Нюрнберг
Завтрак. Едем в Нюрнберг– один из самых уютных  и само-
бытных городов Германии. В городе масса музеев, пре-
красные магазины, обилие готической архитектуры.
Горожане бережно сохраняют мощеные улочки, заботятся
о старых домах с черепичными крышами, гордятся множе-
ством церквей. Ночь в отеле в Шварцвальде.

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

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

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

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

7 день: Турин- загородные дворцы
Савойских

Завтрак. Загородные резиденции Савойских*, наследие
ЮНЕСКО. Когда герцог Савойский Эммануэль-Филибер
переместил столицу в Турин, он заложил целую серию
строительных проектов, чтобы продемонстрировать мощь
правящего дома. Этот выдающийся комплекс зданий
включает множество загородных резиденций. Мы
осмотрим наиболее значительные из них - Ступиниджи
(снаружи) и Раккониджи (роскошные интерьеры). После
обеда предлагаем  поездку к Сакра Сен Микеле.* В Х веке
здесь был основан первый бенедиктинский монастырь,
причем часовню для него, согласно легенде, строили и
освящали ангелы. Сакра Сан-Микеле стали считать одним
из трех великих мест почитания Св. Михаила на Западе

наряду с Мон Сен-Мишель. Возвращение в отель. Вечером
предлагаем экскурсию “Магический вечерний Турин”*.
Возвращение в отель.

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

9 день: озеро Маджоре- 
Борромейские острова

Завтрак. Прогулка на катере на Борромейские острова
озера Маджоре*— жемчужины природной красоты, обога-
щенные творениями архитекторов и садовников. На остро-
ве Белла находится большой дворец в стиле барокко
Палаццо Борромео, где посетители могут увидеть бесцен-
ные произведения искусства. Вокруг разбиты восхититель-
ные сады с декоративными террасами и фонтанами.  Всю
территорию острова Изола-Мадре  в основном занимает
ботанический сад с редкими видами растений и экзотиче-
скими цветами. Во дворце, расположенном на острове,
находится полностью сохранившийся дворцовый театр,
интерьер которого создавал архитектор, строивший  Ла
Скала. Остров Пескаторе - настоящая рыбачья деревушка.
Возможно попробовать вкуснейшую рыбу и искупаться в
озере. Советуем вечером подняться на фуникулере на гору
Моттароне, где открывается чудесная панорама на все
семь озер региона. Возвращение в отель.

10 день: озеро Маджоре. 
Стреза-Вилла Таранто 

Завтрак. Трансфер в Стрезу. Стреза была излюбленным
местом отдыха британской королевской семьи, Елизаветы
Саксонской, множества известных творческих личностей.
Диккенс, Флобер воспели этот маленький городок в своих
произведениях. Да и в наши дни Стреза со своими старин-
ными виллами 18-20 веков и живописными окрестностями
привлекает множество туристов. Отдых на пляже.
Желающим предлагаем посетить виллу Таранто* и ее
шикарный ботанический сад. Ночь в отеле.

11 день: Швейцария. Аскона-
Сан Бернардино

Завтрак. Вы совершите путешествие в Аскону – изыскан-
ный и богемный курорт Швейцарии. Мы проедем по терри-
тории Швейцарии, и захватывающие виды и панорамные
площадки Сан Бернардино будут еще одним ярким акцен-
том этого сказочного путешествия. Ночь в отеле в окрест-
ностях Мюнхена.

12 день: дворец- Нимфенбург
Завтрак. Осмотрим дворец Нимфенбург. Он был построен в
честь рождения наследника престола и подарен Генриетте
Савойской. Дворец расположен в одной из красивейших
парковых зон Мюнхена. Переезд в Польшу. Ночь в отеле.
Авиатур: ночь в Праге.

13 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в Москву.
Авиатур: трнсфер в аэропорт Праги, вылет в Москву.

14 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 710€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест............. от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€ �
гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 14 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

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

ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты, 
музейная карта Пьемонта ~ 60€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Катер между островами Борромео
25€+вход 15€
Катер в аббатство Откомб
~15€+вход 2,5€
Фуникулеры:20€
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Сакра Сен-Микеле~25/30€+вход по
музейной карте
Загородные дворцы Савойских ~
30/35€+вход по музейной карте
Магический Турин 10/15€
Вилла Таранто:10/15€�+вход (~10€)
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€
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F

O
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 14 Ср 730€ 750€
июль: 26 Ср 730€ 750€
сентябрь: 6 Ср 710€ 730€
допл. за 1 местн. 300€
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Грац- Орвьето� Бари� Матера- Альберобелло- Лечче- Отранто-

Асколи Пичено- Триест- Любляна- Будапешт- Токай- Люблин
Отдых на море в Апулии

от 810€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€��
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 16 дней
на отдыхе ПОЛУПАНСИОН

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

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

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

4 день: Орвьето
Завт рак. По дороге на Юг Италии мы заедем в самый
необычный и загадочный город Орвьето, висящий на обры-
вистом туфовом плато. Посещение грандиозного готическо-
го собора и капеллы св. Бритуса со знаменитыми фресками
Луки Синьорелли.. Ночь в оте ле по пути в Кастельмонте. 

5 день: Замок Кастель-Монте. Море
Завтрак. Переезд в Апулию. Мы смотрим замок Кастель-
Монте. Огромной каменной короной венчает замок
Кастель-Монте холм в мягком ландшафте итальянской
Апулии. Замок по полному праву считался одним из самых
таинственных в старой Европе. Переезд на побережье
Апулии к месту отдыха (6 ночей). Ужин. Ночь в отеле.

6-10 день: Отдых на море
Завтрак. Отдых на море. Апулия - это земля чудес, спо-
собная вызвать восторг не только своей красотой, но и
удивительнейшей историей. Это широкие равнины,
холмы, покрытые оливковыми, миндальными и цитрусо-
выми деревьями, это гроты и пещеры, скалистые остро-
ва, песчаные пляжи.
Дополнительные экскурсии:
Бари-Альберобелло*
Столица Апулии - город Бари - является одним из древ-
нейших и известнейших населенных пунктов региона. .
Посещение Базилики Св. Николая, прогулка по старому
центру. Далее едем в Альберобелло. Это сказочный горо-
док, построенный как будто для гномов, состоящий из

маленьких круглых домиков Трулли, с коническими крыша-
ми - единственный в своем роде и не имеет аналогов в
мире
Матера*
Матера - «Каменный город», с кварталами, высеченными в
скале и с захватывающими дух панорамами. Благодаря
фильму Гибсона «Страсти Христовы» город неожиданно
оказался на пороге небывалого туристического бума. На
экскурсии по древнему городу можно увидеть фантастиче-
ские дома-пещеры, вырубленные прямо в толще скальной
породы. Со слов ученых, возраст наиболее древних из них
насчитывает около семи тысячелетий. .

Лечче- Отранто*
Лечче, город барокко, называемый «Южной Флоренцией».
выделяется в сердце зоны Саленто своими памятниками и
атмосферой эпохи барокко. После обеда - отъезд в
Отранто, самую восточную часть Италии, с прозрачней-
шим морем, меняющим свой цвет в зависимости от вре-
мени суток и погодных условий. В историческом центре вы
сможете посетить замок Арагонезе, Кафедральный собор
(XII в.); первую христианскую церковь на территории
Европы (IX в.).

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

12 день: Дворец Мирамаре- Триест
Завт рак. Переезд в Триест. Мы осмотрим роскошный дво-
рец Мирамаре – великолепный сказочный замок в сме-
шанном, шотландском и неоготическом, стиле, построен-
ный на выдающейся в Адриатическое море скале в заливе
Триеста. На прилегающей территории в 22 гектара разбит
великолепный парк тропических растений. Ночь в отеле в
Венето.

13 день: Словения. Любляна
Завтрак. Перед вами изумрудная Словения. Эта малень-
кая очаровательная страна, вполовину меньше
Швейцарии, — самая стабильная, процветающая и госте-
приимная из всех европейских стран. .Столица Словении,
Любляна, покажет вам причудливую архитектурную смесь
барокко, ренессанса и арт-нуво. Прошлое как части
Австро-Венгрии до сих пор наполняет этот город своей
особенной атмосферой.  Переезд в Будапешт. Ночь в оте -
ле.

14 день: Венгрия. Будапешт-Токай
Завтрак. Мы осмотрим Будапешт - одну из самых элегант-
ных столиц Европы. Переезд в Польшу. По дороге останов-
ка в Токае. Мы предлагаем отведать настоящего венгер-
ского гуляша и продегустировать знаменитые вина. Ночь в
отеле в Польше.

15 день: Польша. Люблин
Завтрак. По пути в Брест осмотрим Люблин - красивый и
самобытный город. От прав ле ние по ез дом в Моск ву.

16 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.
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В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

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

входные билеты ~70€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Матера 25/30€
Бари-Альберобелло 35/40€
Лечче-Отранто 35/40€

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

Солнце Италии и отдых в Апулии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 22 Сб 840€ 860€
сентябрь: 9 Сб 810€ 830€
допл. за 1 местн. 340€
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от 655€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
....см. таблицу ж/д цен на стр. 7

виза+страховка : ..........30/90€
гар. платеж от невыезда ......20€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

655€ 675€ 280€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки+ 6 ужинов

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Культура Флоренции и очарование Тосканы

Флоренция� Лукка� Виллы Медичи- Кьянти- Сан Джиминьяно- Вольтерра- Пиенца-
Монтепульчано - Ареццо - Сиена - Пиза + Пистойя � Тренто - Любляна - 

Триест - замок Амбраз - Регенсбург - Прага

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

2 день: Транзит
по Польше и
Чехии 
Транзит по территории
Польши и Чехии. Ночь в
отеле в районе г. Брно.

3 день: Словения
Завтрак. Проехав по

землям Австрии и Словении, мы остановимся в Любляне.
Осмотр словенской столицы, очаровательного города
барокко и модерна. Ночь в отеле по дороге в Италию.

4 день: Триест
Завтрак. После завтрака выезжаем в Италию. Мы
осмотрим великолепный замок Мирамаре в Триесте,
построенный в неоготическо-шотладском стиле на
вдающейся в море скале, погуляем в роскошном тропи-
ческом парке дворца. Во второй половине дня переезд
в центральную Италию. Размещение в отеле в
Монтекатини Терме, живописном курортном городке
Тосканы. Ужин.

5 день: Флоренция
Завтрак. День посвящен знакомству со столицей Тосканы
– Флоренцией. Пешеходная экскурсия с гидом по истори-
ческим городским ансамблям и соборам. Знакомство с
богатейшими шедеврами музеев и церквей «колыбели
Возрождения». Для желающих под вечер предлагается
поездка в живописный древний городок Фьезоле, откуда
открывается грандиозная панорама Флоренции и ее
окрестностей. Возвращение в отель. 

6 день: Лукка и море –Пиза*
Завтрак. Экскурсия на родину Пуччини в город Лукку.
Осмотр ее крепостных бастионов, античных и средневеко-
вых построек, овальной площади римского амфитеатра,
кафедрального собора и церквей. Поездка на побережье
Тирренского моря в район Виареджо. Отдых и купание на
привиле-гированных морских курортах. Для желающих
дополнительная экскурсия в Пизу*. Возвращение в отель.
Ужин.

7 день: Сант Джиминьяно-Вольтерра
Завтрак.  Переезд в южную часть Тосканы. Мы осмотрим
Сан Джиминьяно - город, сохранивший до наших дней
архитектуру и атмосферу типич-ного средневековья, с
уникальными старинными «небоскребами» - домами-
башнями, свидетелями былого экономического величия.
Осмотрим Вольтерру - город, затерявшийся среди живо-
писных тосканских холмов, некогда был одним из главных
Этрусских городов-государств.  Размеще-ние и ужин в
отеле курорта Кьянчиано Терме.

8 день: Пиенца-Монтепульчано-Ареццо
Завтрак. В Пиенце осмотрим «идеальную площадь
Возрожденья». Затем прогуляемся по живописному

Монтепульчано, городу изысканных двор-цов позднего
Ренессанса. В местных погребах и на рынке можно про-
дегустировать и приобрести прекрасное вино и масло.
Посетим древний эт-русский город Ареццо – родину
Петрарки и Вазари. Возможно посещение дома Вазари
или базилики Сан-Франческо с фресками Делла
Франческо. Возвращение в отель и ужин.

9 день: Сиена
Завтрак. Переезд в прекрасную Сиену, второй по значимо-
сти и важнейший город Тосканы. Осмотр ее улиц, площа-
дей и самого красивого в Ита-лии собора. Переезд в отель
курорта Монтекатини Терме. Предлагаем посетить пре-
красные магазины, погулять по курортному парку.  Ужин в
отеле. 

10 день: Флоренция и ее чудесные холмы
Можно еще один день посвятить самостоятельному изуче-
нию музеев Флоренции или провести день в парках и
купальнях Монтекатини Терме.
Для желающих экскурсия* по самым живописным окрест-
ностям Флоренции. Мы увидим великолепные виллы и
парки, которыми владели Меди-чи: Поджо-а-Кайано, сады
Кастелло, виллу Петрайя. Продолжим экскурсию по
Долине Кьянти в самое сердце Тосканы – по живописным
вино-дельческим городкам и холмам с виноградниками и
оливковыми рощами. Возвращение в отель на ужин.

11 день: Пистойя-Тренто
После завтрака отъезд из Тосканы. По пути посещение
соседней Пистойи, прекрасно сохранившей уникальные
романские церкви и ансамбль эле-гантной монументаль-
ной площади. На традиционном рынке можно приобрести
местные деликатесы – сыры, специи, копчености. Переезд
к итало-австрийской границе. Под вечер остановка в
живописных альпийских предгорьях – в городе Тренто,
богатом как великолепными средневековыми и ренес-
сансными постройками, так и элитарной современной
архитектурой. Ночь в отеле на австрийской границе. 

12 день: Замок Амбраз-Регенсбург-Прага 
Завтрак. Утром посещение великолепного ренессансного
замка Амбраз над Инсбруком с его уникальной кунсткаме-
рой, оружейной палатой и га-лереей исторического порт-
рета. Вечером остановка и пешеходная экскурсия по цент-
ру древнего Регенсбурга, где полюбуемся мощным готи-
ческим собором, средневековыми башнями и монастыря-
ми, живописным Дунаем… Поздним вечером размещение
в отеле в Праге. 

13 день: Прага
Завтрак. Свободное время в Праге. Переезд в централь-
ную часть Польши. Ночь в отеле.

14 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом  Москву.

15 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

IT�TN

входные билеты ~40€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Фьезоле – 10/15€
Пиза 25/30€;
Холмы Флоренции (Виллы
Медичи) и Кьянти – 35/40€
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

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

30.05.Вт

06.09.Ср
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Дыхание Древней Греции + отдых на море
GR-LO

Будапешт- Фрушкогорские монастыри- Белград- Македония- Охрид- Метеоры-
Афины - Олимпия- Нафплион- Эпидавр- Микены- Дельфы- Салоники-

Сремски Карловцы- Нови Сад
Отдых на море в Греции

от 770€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с Ж/Д 16 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

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

3 день: Будапешт
Завтрак. Будапешт- одна из самых красивых европейских сто-
лиц. Экскурсия познакомит с Будайской крепостью, Рыбацким
бастионом, зданием Парламента, городской Базиликой,
ансамблем Площади Героев с музеем Изобразительных
искусств. Переезд в Сербию. Ночь в отеле.

4 день: Сербия: Фрушкогорские монастыри -
Белград

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

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

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

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

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

9 день: Олимпия
Олимпия* - город на северо-западе Пелоппонеса, родина

Олимпийских игр. Здесь находится Храм богини Геры - в древ-
негреческой мифологии жены и сестры Зевса, бога Грома и
Молний, верховного божества греческого языческого пантео-
на. Этот храм был возведен в 6-7 вв. до н.э. у подножия холма
Кроноса. Свое значение он сохранил до сих пор: именно отсю-
да начинается путь Олимпийского огня до места проведения
очередных Олимпийских игр.

10 день: Арголида: Нафплион - Эпидавр -
Микены

Знакомство* с первой столицей независимой Греции - горо-
дом, раскинувшимся у подножия горных отрогов, вершины
которых венчают мощные стены средневековой крепости
Паламиды. Мы увидим знаменитый своей замечательной аку-
стикой театр Эпидавр; в глубокой древности здесь была
построена лечебница бога-врачевателя Асклепия (Эскулапа).
Она была местом паломничества многочисленных стражду-
щих исцеления, поэтому впоследствии здесь появились
замечательные сооружения: храм Артемиды, храм Асклепия,
стадион и древний театр. Отправление в древние Микены. В
начале второго тысячелетия до н.э. Микены были одним из
самых важных центров древнегреческой цивилизации, воен-
ной крепостью, из которой осуществлялся контроль практиче-
ски за всей территорией южной Греции.

11 день: отдых на море
Еще один полный день отдыха на море.

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

13 день: Салоники - Сремски Карловцы
Завтрак. Салоники хранят потрясающее историческое и архи-
тектурное наследие мирового значения. Город наряду с
Константинополем долгое время был центром христианства
для всего древнего мира. Переезд в Сербию. Размещение в
отеле. Осмотрим Сремски Карловцы, где была учреждена
Русская Зарубежная Церковь, город, ставший культурным
русским духовным центром православных.

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

15 день: Транзит по Польше
Завтрак. Переезд по территории Польши. Отправление
поездом Москву.

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

входные билеты ~50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Афины 45/50€
Олимпия 40/45€
Арголида 45/50€

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

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*/4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки 
ЭКСКУРСИИ: по программе

14.07.Пт

15.09.Пт

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

770€ 790€ 350€

жlд проезд Брест ............от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......20€
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от 610€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......20€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки+ 6 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
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Венгрия, Сербия, Македония + отдых в Греции

Будапешт– Фрушка Гора– Охрид– каньон «Матка»– Стагир- Олинф-
пещера Петралона- Салоники- Метеоры- Афон- Скопье- Нови Сад 

Отдых на море

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

2 день: Польша
Переезд по территории Польши и Венгрии. Ночь в отеле
в Венгрии.

3 день: Будапешт
Завтрак. Будапешт - одна из самых красивых европей-
ских столиц. Экскурсия познакомит с Будайской кре-
постью, Рыбацким бастионом, зданием Парламента,
городской Базиликой, ансамблем Площади Героев с
музеем Изобразительных искусств. Затем мы посетим
купальни Сечени - целый комплекс бассейнов с термаль-
ной водой, саунами, открытыми соляриями и банями. Не
забудьте захватить с собой купальные принадлежности.
Переезд в Сербию. Ночь в отеле. 

4 день: Фрушка Гора
Завтрак. Фрушка Гора – сербский Афон, оплот правосла-
вия в Сербии. Монастыри Фрушка горы составляют
неоценимое богатство сербской национальной культуры.
Переезд в Македонию. Ночь в отеле.

5 день: Охрид – каньон «Матка»
Завтрак. Посещение каньона «Матка» - природной жем-
чужины Македонии. Желающие смогут покататься на
лодках по великолепному озеру, а также посетить самую
длинную  пещеру в Европе - Врело. Ее общая длина
составляет 176 метров и в ней можно увидеть огромный
сталагмит высотой около трех метров и два озера, глуби-
на одного из них, предположительно, может достигать
500 метров. Переезд в Охрид - исторический центр
Македонии. Археологи заявляют, что Охрид является
одним из древнейших поселений людей в Европе. Озеру,
возле которого основан город, уже более трёх миллионов
лет. Вас ждет экскурсия по городу, романтическая про-
гулка на кораблике. Ночь в отеле.

6 день: Отдых на море
Завтрак. Переезд в район Халкидики, на побережье
Эгейского моря. Размещение в отеле на отдых.

7 день: Отдых на море
Отдых на Эгейском море – это чистейшее бирюзовое
море, спелые сочные фрукты и овощи, густое домашнее
вино, приветливые люди. Здесь вы отдохнете с удоволь-
ствием и познакомитесь со страной поближе во время
экскурсий. 

8 день: Отдых на море
Экскурсия в Стагиру-Олинф-пещеру Петралона*.
Древний Олинф – доисторический город, увидевший
свет в результате научных раскопок. Вы будете поражены
его уникальной ирригационной и дренажной системами и
сохранившимися мозаиками, а также познакомитесь с
первым в мире примером упорядоченного градострои-
тельства. В Стагире, на родине Аристотеля, есть замеча-
тельный Парк Аристотеля, где  в качестве экспонатов —
хитроумные изобретения, порождённые человеческой
логикой и законами физики. Мы осмотрим пещеру у села
Петралона, уникальную по своей природной красоте и с
точки зрения палеонтологии - в ней был найден скелет
древнейшего в Европе человека. 

9 день: Отдых на море
Поездка в г. Салоники*. Салоники хранят потрясающее 

историческое и архитектурное наследие мирового значе-
ния. Город наряду с Константинополем долгое время был
центром христианства для всего древнего мира.

10 день: Отдых на море
Поездка в  Метеоры*. Метеоры - один из крупнейших
монастырских комплексов Греции, является важным
памятником православия и уникальным геологическим
феноменом. Давным-давно, несколько смелых и реши-
тельных отшельников отважились подняться на непри-
ступные пики скал, с целью приблизиться к Богу и найти
вход на небеса.

11 день: Отдых на море
Прогулка на кораблике к горе Афон.* Корабль направ-
ляется к западному побережью полуострова Агиос Орос
(Святая Гора Афон), где расположено единственное в
мире православное монашеское государство. С расстоя-
ния 500 м можно увидеть восемь из двадцати действую-
щих монастырей и полюбоваться девственной природой
этого полуострова. Круиз дает возможность гостям
познакомиться с историей и архитектурой Афона, где
хранятся глубоко почитаемые и известные россиянам
чудотворные иконы Божьей Матери.

12 день: Скопье
Завтрак. Выезд из отеля. По пути в Сербию вас ждет зна-
комство со столицей Македонии – городом Скопье. Вы
увидите Крепость Кале, Старый город, православную
Церковь Святой Спас и Каменный мост, посетите руины
античного города Скупи, когда-то принадлежавшего
древним римлянам. Ночь в отеле в Сербии.

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

14 день:
Польша

Переезд по террито-
рии Польши. 
Отправление ночным
поездом в Москву.

15 день:
Поезд

Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал. 

GR-MO

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

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Салоники 20/25€;
Метеоры 40/45€
Прогулка на кораблике
к горе Афон 45/50€;
Стагир-Олинф-пещера Петралона
40/45€
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 15 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 23 Пт 610€ 620€
июль: 14 Пт 640€ 650€
август: 18 Пт 689€ 699€
сентябрь: 15 Пт 610€ 620€
допл. за 1 местн. 280€
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Семь Греческих островов
GR-7Z

Афины- Нафпактос- Лефкада- Кефалонья- Итака- Скорпиос- Ахерон- 
Парга- Корфу- Янина- Мецово- Каламбака- Метеоры- Афины

1 день: 
Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и разме-
щение в отеле. Свободное время, для желающих - программа
"Вечерние Афины"*..

2 день: Нафлактос- о.Лефкада
Выезд из Афин на остров Лефкада. Дорога проходит вдоль
живописного побережья Саронического, и далее
Коринфского заливов. Переезд по новому мосту Рио-
Антирио в центральную Грецию. Посещение живописного
городка Нафпактос и венецианской крепости. В 1571 году
здесь произошло знаменитое сражение при Лепанто, в кото-
ром участвовал писатель Мигель де Сервантес. Свободное
время на обед. Переезд на остров Лефкада, соединенный с
материком длинным молом. Размещение в отеле. Свободное
время.

3 день: Нидри- о.Кефалонья- Итака-
о.Меганисси- о.Скорпиос- о.Мадури 

Завтрак. Отправление в курортный поселок Нидри.
Однодневный круиз вокруг острова Лефкады и по ближай-
шим островам. Первая остановка на одном из знаменитых
пляжей острова. Далее остров Кефалонья - самый большой
из Ионических островов, привлекающий туристов своими
живописными пейзажами и песчаными пляжами, посещение
традиционной греческой деревни Фискардо. Итака – родина
легендарного царя Одиссея. Романтический остров, предла-
гающий гармоничное сочетание зеленых гор, магических
заливов, пляжей и традиционных построек. Остров
Меганисси - пещера Папаниколи, которая во время II миро-
вой войны использовалась для стоянки одноименной под-
водной лодки. Знаменитый частный остров семейства
Онассис - Скорпиос, недавно приобретенный российским
олигархом Дмитрием Рыболовлевым. И еще один частный
остров Мадури, принадлежащий родне великого поэта
Аристотеля Валаоритиса. Возвращение в Нидри, трансфер в
отель. Ночь в отеле на Лефкаде.

4 день: Парга- о.Корфу
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд на остров Корфу. По доро-
ге посещение Некромантиона Ахерона или “оракула мерт-
вых” в святилище Персефоны и Аида. Храм расположен на
низкой скале, за которой Ахерон сливался с мифическими
реками подземного мира Стиксом, Кофитом и

Пирифлегетоном. По мифам именно отсюда Харон перево-
зил души умерших к вратам Аида. Прогулка по нижнему тече-
нию реки Ахерон, впадающей в море, “врата Аида”.
Свободное время на обед и купание. Переезд в Паргу - оча-
ровательный городок, славящийся роскошной береговой
линией с пунктиром скалистых островков у самого берега.
Над заливом возвышается венецианская крепость XVI века.
Прогулка по Парге. Переезд в порт Игуменица. Паром
Игуменица – Корфу. Прибытие на остров Корфу, размещение
в отеле. Свободное время. 

5 день: Корфу
Завтрак. Прогулка по столице острова, городу Корфу: цер-
ковь Св.Спиридона, где хранятся мощи самого почитаемого
на острове святого; Старая крепость, построенная венециан-
цами в XVI в., с вершины которой открываются величествен-
ные виды на город и остров; знаменитая площадь Эспланада.
Свободное время на обед в городе Корфу. Переезд в дворец
Ахиллион, построенный в конце XIX века для императрицы
Елизаветы Австрийской. Экскурсия по дворцу, построенному
в неоклассическом стиле. Дворец окружает пышный зеленый
сад, с многочисленных террас которого открываются впечат-
ляющие виды на береговую линию и город. По пути в отель
небольшая остановка напротив островков Влахерна и.
Понтикониси – это самое фотографируемое место на остро-
ве. На Влахерну, с видным издалека белым монастырем,
можно добраться по дамбе, а на Понтикониси летом ходят
лодки. Свободное время. Возвращение в отель. 

6 день: Игуменица- оз.Памвотида- о.Ниси
Завтрак. Выезд из отеля. Паром Корфу – Игуменица.
Прибытие в Игуменицу, переезд в столицу Эпира г. Янина.
Размещение в отеле. Экскурсия по городу Янина, бывшей
резиденции знаменитого правителя-тирана Али Паши.
Турецкое влияние наиболее заметно в самой крепости, рас-
положенной на мысе озера Памвотида. Поездка на корабли-
ке по озеру. Остановка на острове Ниси, осмотр монастыря
Панделимонос. Остров также известен лавками с изделиями
из серебра и тавернами, где подают блюда из лягушачих
лапок и угрей, выловленных тут же. Осмотр крепости.
Возвращение в отель. Ночь в Янине. 

7 день: Мецово- Метеоры- Фермопилы-
Афины

Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в живописный высокогор-
ный городок Мецово, знаменитый традиционными каменны-
ми домиками (XVII и XIX вв.) с деревянными балконами.
Переезд в Каламбаку, осмотр одного из монастырей
Метеоры, построенных на вершинах отвесных скал. Обед.
Переезд в Афины. По дороге остановка в Фермопилах, у
памятника царю Леониду. Возвращение в Афины.

8 день:
Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет из Афин или трансфер в
отель на отдых (отель в Афинах или Лутраки на выбор).

от 714€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ..........20/90€�
�страховка от невыезда.....от 25€

8 дней 
АВИА 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3-4*
ПИТАНИЕ:завтраки/завтраки+ужины
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПАРОМ: Игуменица-Корфу-
Игуменица

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Вечерние Афины 70€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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24.06 Сб 2.09 Сб

Размещение/
питание BB HB

3-мест 714€ 813€

2-мест 744€ 843€

1-мест 908€ 1007€

авиаперелет
москва-афины-москва от 240€



30

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u
КОД ТУРА

G
R

-A
Z

Ладони Эллады
GR-AZ

Афины- Дельфы- Метеоры- Эпидавр- Микены- Нафплион- круиз по
островам Саронического залива- мыс Сунион- оз.Вульягмени

1 день:
Прилет в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и разме-
щение в отеле в центральной части города. Свободное
время, предлагаем экскурсию “Ночные Афины”*. Ночь в
отеле.

 2 день: Афины
Завтрак. Обзорная экскурсия по Афинам, одному из
древнейших городов в мире: Президентский дворец и
гвардейцы Национальной Гвардии, одетые в традицион-
ную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм
Зевса Олимпийского, здания Афинского университета,
Академии и Национальной библиотеки. Посещение древ-
него Акрополя, жемчужины Греции, с его знаменитыми
храмами. Ночь в отеле.

3 день: Дельфы
Завтрак. Выезд в Дельфы. Экскурсия по Дельфам, распо-
ложенным на склонах знаменитого Парнаса. Туристы смо-
гут осмотреть руины святилища, где загадочная Пифия
предсказывала судьбу от имени бога Аполлона, увидеть
“пуп земли”, стадион, Кастальский источник, археологиче-
ский музей. Продолжая тур, группа направляется в
Метеоры. Остановка на ночь в городе Каламбака. Ночь в
отеле.

4 день: Метеоры
Завтрак. Экскурсия по Метеорам. Метеоры, один из
крупнейших монастырских комплексов Греции, является
чтимым местом паломничества для православных хри-
стиан и уникальным геологическим феноменом. На вер-
шинах грандиозных скал, достигающих высоты 400 мест-
ров, расположились древние монастыри. Посещение
двух действующих монастырей. Небольшой отдых и воз-
вращение в Афины. Ночь в отеле.

5 день: Афины- круиз по островам
Саронического залива

Завтрак. Свободный день, возможность совершить круиз
по трем островам Саронического залива (Эгина, Порос и
Гидра) с обедом и фольклорной программой*.Ночь в
отеле.

6 день: Коринфский канал- Эпидавр-
Микены-Нафплион

Завтрак. Экскурсия в Арголиду. Первая остановка у
Коринфского канала, грандиозного сооружения, соеди-

няющего Эгейское и Ионическое моря. Посещение
Эпидавра. В глубокой древности здесь была построена
лечебница бога-врачевателя Асклепия. Она являлась
местом паломничества многочисленных страждущих исце-
ления, поэтому впоследствии здесь появились замеча-
тельные сооружения – храм Артемиды, храм Асклепия, ста-
дион и древний театр, знаменитый своей уникальной аку-
стикой, который и в наши дни принимает международные
фестивали. Знакомство с городом Нафплион, первой сто-
лицей независимой Греции, своей элегантностью напоми-
нающий средиземноморские итальянские города. Далее
переезд в древние Микены. Отсюда войско царя
Агамемнона отправлялось в Троянский поход, а Генрих
Шлиман нашел здесь знаменитое золото Микен. Вы увиди-
те Львиные ворота и царские гробницы, сохранившиеся
фундаменты жилых домов, а также купольную сокровищни-
цу Атрея. Ночь в отеле.

7 день: Афины. мыс Сунион- оз.
Вульягмени

Завтрак. Свободный день, желающим предлагается экскур-
сия “Мыс Сунион и озеро Вульягмени”*. Святилище бога
морей Посейдона на мысе Сунион, парящий над гладью
Эгейского моря, один из трех чудом сохранившихся антич-
ных храмов, связанных между собой неразгаданной тайной.
Парфенон на Акрополе, Афайя на Эгине и беломраморный
красавец на Сунион, составляют загадочный треугольник,
давая пищу мистикам и историкам. Ночь в отеле.

8 день :
Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.
(C мая по сентябрь предлагаем вариант тура с
отдыхом на море на курорте Лутраки (8/12/15
дней)-см.сайт)

от 335€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ..........20/90€�
�страховка от невыезда.....от 25€

8 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отелях
выбранной категории 3*/4* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты~62€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Доплата за полупансион
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Ночные Афины 70€
Круиз по трем островам
Саронического залива 90€
Мыс Сунион и озеро Вульягмени 50€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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по пятницам и субботам

авиаперелет
москва-афины-москва от 240€

2-мест
3*/4*

1-мест
3*/4*

от 335/485€ от 478/758€
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GR-SZ
Классическая Греция + Санторини

1 день:
Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и раз-
мещение в отеле в центральной части города. Свободное
время. Для желающих - экскурсия “Ночные Афины”*. Ночь
в отеле.

2 день: Афины
Завтрак. Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древ-
нейших городов в мире. Вы увидите самые известные
места столицы - здание Парламента, Президентский дво-
рец, солдат Национальной Гвардии, одетых в традицион-
ную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм
Зевса Олимпийского, великолепный ансамбль зданий
Афинского университета, Академии и Национальной биб-
лиотеки. Посещение древнего Акрополя, жемчужины
Греции, с его знаменитыми храмами: Парфенон,
Эрехтейон, Пропилеи. Ночь в отеле.

3 день: Дельфы
Завтрак. Выезд в Дельфы. Экскурсия по Дельфам, распо-
ложенным на склонах знаменитого Парнаса. Туристы смо-
гут осмотреть руины святилища, где загадочная Пифия
предсказывала судьбу от имени бога Аполлона, увидеть
“пуп земли”, стадион, Кастальский источник, археологиче-
ский музей. Продолжая тур, группа направляется в
Метеоры. Остановка на ночь в городе Каламбака.

4 день: Метеоры
Завтрак. Экскурсия по Метеорам. Древние монастыри,
построенные на вершинах отвесных труднодоступных
скал. Посещение двух действующих монастырей.
Небольшой отдых и возвращение в Афины. Размещение в
отеле.

5 день: мыс Сунио- оз. Вульягмени
Завтрак. Свободный день. Для желающих предлагается
экскурсия “Мыс Сунио и озеро Вульягмени” *.

6 день: Арголида
Завтрак. Экскурсия в Арголиду. Первая остановка у
Коринфского канала, грандиозного сооружения, соеди-
няющего Эгейское и Ионическое моря. Посещение
Эпидавра. В глубокой древности здесь была построена
лечебница бога-врачевателя Асклепия. Она была местом
паломничества многочисленных страждущих исцеления,
поэтому впоследствии здесь появились замечательные
сооружения – храм Артемиды, храм Асклепия, стадион и
древний театр, знаменитый своей уникальной акустикой,
который и в наши дни принимает международные фести-
вали. Знакомство с городом Нафплион, первой столицей
независимой Греции, своей элегантностью напоминаю-
щим средиземноморские итальянские города. Далее
переезд в древние Микены. Отсюда войско царя
Агамемнона отправлялось в Троянский поход, а Генрих

Шлиман нашел здесь знаменитое золото Микен. Вы уви-
дите Львиные ворота и царские гробницы, сохранившиеся
фундаменты жилых домов, а также купольную сокровищ-
ницу Атрея.

7 день: круиз по трем островам
Саронического залива

Завтрак. Свободный день, для желающих предлагается
Круиз по трем островам Саронического залива Эгина,

Порос и Гидра с обедом и фольклорной программой*.
8 день: Афины- Санторини

Завтрак. Ранний трансфер в порт Пирей. Посадка на
паром и переезд на остров Санторини. Прибытие на
Санторини, трансфер в отель, расселение. Свободное
время, наши рекомендации: Посещение городка Ия, само-
го красивого места на острове, представляющего собой
один из наиболее ярких и лучших примеров традиционной
островной архитектуры. Здесь Вы прогуляетесь по узень-
ким улочкам, почувствуете особую атмосферу и наслади-
тесь незабываемым закатом, который славится во всем
мире. Ночь в отеле на Санторини.

9 день: Санторини
Завтрак. Свободное время. Отдых на море или осмотр ост-
рова. Наши рекомендации: Экскурсия в античный город
Акротири, погребенный под слоем пепла во время извер-
жения вулкана и раскопанный в наши дни. Здесь очень
хорошо сохранились дома, фрески, амфоры и другие
предметы быта. Посещение столицы острова. Тира распо-
лагается террасами на вулканических скалах высотой
около 300 м над уровнем моря и поэтому отсюда открыва-
ется потрясающий вид на море и вулкан. Взор привлекают
купола церквей и цилиндрические крыши домов-пещер.
Ночь на Санторини.

10 день: Санторини
Завтрак. Свободное время. Отдых на море или осмотр ост-
рова. Наши рекомендации: Круиз к вулкану. Трансфер в
порт, отправление на небольшой остров Неа Камени, где
вам представится возможность подняться к кратеру вулка-
на. Следующая остановка в Палеа Камени, для купания в
горячих источниках, которые оказывают целебное дей-
ствие на организм. Далее кораблик следует на остров
Тирассия. Свободное время для прогулки по острову, купа-
ния, а также обеда в таверне. Возвращение на Санторини,
трансфер в отель.

11 день: Санторини- Афины 
Завтрак. Свободное время, отдых на море. Трансфер в
порт. Отправление на пароме в Пирей. Трансфер в отель.
Ночь в Афинах.

12 день:
Трансфер в аэропорт, вылет из Афин.

Афины- Дельфы- Метеоры- Санторини-  Эпидавр- Микены- Нафплио- Санторини

от 690€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

виза+страховка : ..........20/90�€�
страховка от невыезда.....от 25€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отелях
выбранной категории
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе
ПАРОМ:Пирей-Санторини-Пирей
(эконом класс)

входные билеты ~ 62€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
билеты более высокой категории
на паром
Экскурсии на Санторини
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Ночные Афины - 70€
Мыс Сунио и озеро Вульягмени -
50€
Круиз по трем островам
Саронического залива - 90€

3* 4* 5*

от 690€ от 833€ от 1195€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

12 дней 
АВИА

по субботам

авиаперелёт 
москва-афины-москва от 240€
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Осу ще ст вит ся ва ша за вет ная меч та. Вы от кро е те
для се бя Па риж. По ми мо обя за тель но го для всех
на бо ра, вклю ча ю ще го подъ ем на Эй фе ле ву баш ню,
по се ще ние Лу в ра, про гул ку на ко раб ли ке по Се не и
по се ще ние Нотр Дам де Па ри, вы, ес ли не бу де те
дол го спать и под да вать ся ус та ло с ти (пусть и при -
ят ной!) на вер ня ка про гу ля е тесь по Ели сей ским по -
лям и Люк сем бург ско му са ду, под ни ме тесь на Мон -
мартрский холм и ощу ти те его бо гем ную об ста нов -
ку, вос хи ти тесь ге ни аль ны ми скульп ту ра ми Ро де на
и по лот на ми им прес си о ни с тов. Ко неч но, вам за хо -
чет ся про сто по бро дить по ста рин ным па риж ским
улоч кам, по си деть за бо ка лом ви на или чаш кой ко -

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

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

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

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

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

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

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

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

всех ви дов и раз ме ров и фи гур ки Мэ ни кен пи са (пи са -
ю ще го маль чи ка), ко то рых здесь ты ся чи.

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

ми ро вых цен т ров об ра бот ки ал ма зов, ту ри с ты по се -
ща ют ал маз ную фа б ри ку, где мож но за  при об ре с ти,
на при мер, сим па тич ные ча сы с ма лю сень ким брил -
ли ан том и мно гое дру гое, дра го цен ное. 

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

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

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

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

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

СТРАНЫ БЕНИЛЮКСА 

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

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

ТФ
УРЫ

РАНЦИЮ

БЕНИЛЮКС 
во
и

ФРАН ЦИЯ

К ак сви де тель ст ву ет стро гая ста ти с ти ка, са мой при вле ка тель ной стра ной для ту ри с тов со всех
кон цов све та яв ля ет ся Фран ция. По чис лу по се тив ших ее ту ри с тов она дав но и проч но удер жи ва ет
пер вое ме с то в ми ре. Чем же при вле ка ет их Фран ция? Ко неч но, преж де все го, ту ри с ты стре мят ся

уви деть ее сто ли цу � ве ли ко леп ный Па риж, "го род све та", "пра зд ник, ко то рый все гда с то бой"… Ка ких толь -
ко эпи те тов не при ду ма ли по эты, пи са те ли, ху дож ни ки, что бы вы ра зить свое вос хи ще ние этим за ме ча -
тель ным го ро дом. 
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КОД ТУРАОбаяние французской провинции

от 579€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........90/20€
гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 14 дней
тур с авиапелетом 12 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 70€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Золото Божоле - 25/30€

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

579€ 599€ 240€

Вюрцбург- Гейдельберг- Мец- Дижон- Бон- Лион- Божоле- Авиньон- Монпелье- Рокфор-
Альби- Тулуза- Сотерн- Бордо- Перегё- Клермон-Ферран- Клюни- Безансон- Кольмар

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

2 день: Польша
Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в Чехии.
Авиатур: Перелет в Прагу. Трансфер в отель.

3 день: Вюрцбург
Завтрак. Переезд в Вюрцбург. Резиденция архиепископа
в Вюрцбурге – выдающийся образец барочного дворца
уникальной стилистической чистоты и одновременно
самая необычная постройка в стиле барокко на террито-
рии Германии. Прогулка по городу. Ночь в отеле в
Германии.

4 день: Гейдельберг- Мец
Завтрак. Прогулка по одному из самых живописных
городов Баден-Вюртемберга – Гейдельбергу. Переезд в
Лотарингию. Знакомство с Францией мы начнем с древ-
ней Лотарингии и ее столицы Меца. Город имеет бога-
тую историю, насчитывающую около трех тысяч лет.
Ночь в отеле во Франции.

5 день: Дижон- Бон
Завтрак. Переезд в Дижон, древнюю столицу
Бургундского герцогства. Пешеходная экскурсия с
осмотром дворца герцогов Бургундских, церкви Нотр-
Дам. Затем посетим маленький бургундский городок Бон
с прекрасными образцами готики. Переезд в Лион -
город в центре Франции, административный центр
департамента Рона, один из самых больших и важных
городов Франции, расположенный при слиянии Роны и
Соны, в красивой местности, изобилующей садами и
виноградниками. Советуем познакомиться с местной
кухней - одной из самых самобытных во Франции. Ночь в
отеле.

6 день: Лион- Божоле 
Завтрак. Лион — город выдающихся художественных
музеев, бурной культурной жизни, не говоря уже о про-
цветающем университете и фантастическом шоппинге.
Зеленые парки, очаровательные набережные и истори-
ческий центр города, базилика Нотр Дам де Фурвьер,
церковь Сен-Жан, площадь на полуострове при слиянии
рек Роны и Сонны — драгоценности Лиона, которые
заняли достойное место в списке ЮНЕСКО. Во второй
половине дня приглашаем на экскурсию «Золото
Божоле»*. Поездка пройдет по небольшим городкам в
окружении виноградников. Деревушка Уан занесена в
список самых красивых деревень Франции, а Тернан уто-
пает в цветах, которыми жители украшают свои окна,
балконы и дворы. Возвращение в отель.

7 день: Авиньон- Монпелье
Завтрак. Переезд в Авиньон, романтичный городок на

юге Франции, в Провансе, расположенный на берегу
реки Рона. Его называют “городом церквей и колоколов”,
“городом-крепостью”, “городом пап”. Знакомство с
городом. Переезд в Монпелье   столицу региона
Лангедок-Руссильон на юго-западе Франции, В этом
городе, расположенном всего в 10 км от Средиземного
моря, чувствуется расслабленность и нега юга   на ули-
цах растут пальмы, а местные жители проводят вечера за
столиками уютных кафе. Ночь в отеле в регионе.

8 день: Рокфор-сюр-Сульзон- Альби 
Завтрак. Переезд в небольшую деревню Рокфор-сюр-
Сульзон, где можно посетить пещеры шести производи-
телей сыра Рокфор. Согласно европейским нормам,
только сыр из этих пещер может именоваться рокфором.
Переезд в Альби, город где родился Тулуз-Лотрек.
Прогулка по городу. Ночь в отеле в районе Тулузы.

9 день: Тулуза-  Сотерн- Бордо
Завтрак. Знакомство с Тулузой, столицей провинции
Лангедок. Тулуза строилась из красного кирпича, про-
изводимого в районе реки Гаронны, из-за цвета зданий
старый центр называют «розовым городом». Далее путь
лежит в Бордо. По пути посетим Сотерн, чтобы продегу-
стировать «сладкое золото Бордо». Переезд в Бордо.
Осмотр города, славящегося своими великолепными
архитектурными ансамблями, а также богатейшими тра-
дициями в области виноделия. Ночь в отеле.

10 день: Перигё- Клермон-Ферран
Завтрак. Переезд в Перигё - главный город департамента
Дордонь и крайне популярный туристический центр
региона. Старый Перигё очень романтичен и красив, в
первую очередь, из-за потрясающего собора Сен-Фрон,
внесённого ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного
наследия человечества. Переезд в Клермон-Ферран -
уникальный города на вулкане, где пейзаж старых кварта-
лов формирует черная лава. Ночь в отеле.

11 день: Клюни- Безансон
Завтрак. Переезд в Клюни. Осмотр  бенедиктинского
аббатства, из стен которого вышли 12 кардиналов  и
несколько пап,  в т.ч. и Григорий VII - инициатор
Григорианской реформы. Сохранившиеся здания  пред-
ставляют зарождение готики на  юге Франции в эпоху
Средневековья. Далее экскурсия по Безансону и зна-
комство с достопримечательностями, важной из кото-
рых является  цитадель Вобана, построенная  во време-
на Людовика XIV - памятник  ЮНЕСКО. А красоты кафед-
рального собора описаны Стендалем в романе
«Красное и чёрное». В музее изящных искусств  хранят-
ся работы Беллини, Тинторетто, Рубенса, Тициана, и
других знаменитостей. Ночь в отеле.

12 день: Кольмар
Завтрак. Переезд в Кольмар - эльзасский городок с
живописнейшими улочками и уголками, где соседствуют
прекрасно сохранившиеся образцы архитектуры и
Средневековья и более поздних эпох. В Кольмаре можно
полюбоваться очаровательными фахверковыми домика-
ми, летом украшенными цветами, а зимой рождествен-
скими звёздами, вкусно поесть и отдать должное пре-
красным здешним винам: ведь город стоит прямо посе-
редине знаменитого эльзасского винного пути. Переезд
в Чехию. Ночь в отеле.

13 день: Польша
Ранний выезд из отеля. Отправление ночным поездом в
Москву. Авиатур: трансфер в аэропорт Праги. Вылет в
Москву..

14 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

FR-B

FR
-B

ТУ
Р

Ы
 В

О
 Ф

РА
Н

Ц
И

Ю
 И

 С
ТР

А
Н

Ы
 Б

ЕН
И

Л
Ю

К
С

А

26.04.Ср

11.08.Пт

15.09.Пт

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€
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КОД ТУРА Париж + Германия

от 440€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 11 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 7 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 70€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Версаль+Дефанс - 20/25€
Замки Луары - 40/45€
Нормандия - 50/55€
Вечерний Монмартр - 5/7€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

440€ 460€ 220€

Познань– Берлин- Париж (4 дня)– замки Луары– Нормандия /Руан – Онфлёр – Довиль/–
Версаль- Де-фанс–  Кельн- Варшава
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1 день: Поезд
Отъезд поездом Москва-Брест (днем).

2 день: Познань
Прибытие в Брест рано утром. Переезд по территории
Польши. По дороге посещение Познани - столичного
града Польши в Х веке. Прогулка по городу с осмотр ста-
рого центра: красивейшие строения эпохи Возрождения:
Ратуша, костел Св.Станислава. Ночь в отеле.

3 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскурсия.
Современный Берлин - столица Германии – огромный
многомиллионный мегаполис, многоликий и не похожий
на другие города ни своей историей, ни своей архитекту-
рой. Это один из самых красивых городов страны.
Берлин живет насыщенной кипучей жизнью, здесь
сосредоточено большое количество прекрасных архи-
тектурных памятников, парков и дворцов. Ночь в отеле по
пути в Париж. АВИАТУР: Перелет в Кельн. Размещение в
отеле.

4 день: Париж
Завтрак. Переезд в Париж. Автобусная и пешеходная
экскурсия по Парижу. Главные достопримечательности
и памятники города, знаменитые дворцы, бульвары,
площади и мосты.  Вечером прогулка на теплоходе по
Сене*. Размещение в отеле в пригороде.

5 день: Париж - Замки Луары
Завтрак. Свободный день в Париже (туристы добираются
самостоятельно) или поездка на целый день в долину
Луары. Долина Луары*, "сад Франции", была домом

королям и принцам, которые оставили после себя вели-
колепные замки. Мы осмотрим замок Шамбор (снару-
жи), а также Амбуаз, Блуа и Шенонсо. Возвращение в
отель.

6 день: Париж - Нормандия –
Атлантическое побережье

Завтрак. Свободный день в Париже (туристы добираются
самостоятельно) или дополнительная поездка на целый
день в Нормандию*. Начнем тур с Руана -   жемчужины
Нормандии с богатейшим историческим прошлым,
осмотрим Руанский собор, воспетый Моне,  памятник
Жанне Д’Арк. Переезд в Онфлер, небольшой живопис-
ный портовый городок, любимое место многих француз-
ских художников. Желающие могут отведать дары моря и
устриц в одном из местных ресторанов. Посетим  рос-
кошный Довиль – курорт на берегу Атлантики.
Пройдемся по променаду Ле-Планш, который, как
Елисейские Поля в Париже, заполнен гуляющей публи-
кой. Полюбуемся на шикарные виллы , тянущиеся вдоль
побережья океана. Возвращение в отель

7 день: Париж-Версаль- Монмартр
Завтрак. Свободный день в Париже (туристы добираются
самостоятельно) или дополнительная поездка* в
Версаль.  Версаль – бывшая резиденция Короля-Солнце,
Людовика XIV. Это – самый посещаемый дворцовый ком-
плекс Европы, символ французского жизнелюбия и рос-
коши и – конечно – важнейший памятник эпохи
Абсолютизма. Вечером прогулка по Монмартру* – квар-
талу богемы. У подножья базилики Сакре-Кер можно
полюбоваться панорамой вечернего города. Когда на
Париж опускается ночь, Сакре Кёр не перестает удив-
лять, и ее белые стены, контрастируя с окружающей тем-
нотой, кажутся еще ярче, буквально приковывают взгляд
к сооружению. Парижские гиды тихонько шепчут тури-
стам о том, что камень, из которого построена базилика
- волшебный.  Возвращение в отель.

8 день: Париж
Завтрак. У вас есть еще полдня в Париже, чтобы сходить
в музеи, погулять по магазинчикам, посидеть в кафе.
Отъезд из Парижа. Ночь в отеле в Германии.

9 день: Кельн
Завтрак. Кёльн – один из древнейших городов Германии.
Кёльнский собор – самый большой в Германии и, без-
условно, один из самых значительных в мире. Прогулка

по городу. Переезд в Польшу.
Ночь в отеле. АВИАТУР:
Трансфер в аэропорт Кельна.
Вылет в Москву.

10 день: Варшава
Завтрак. Переезд по террито-
рии Польши. Вечером оста-
новка в Варшаве – одном из
самых красивых городов
Центральной Европы.
Самостоятельное знакомство
со Старым городом.  Переезд
в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал (вече-
ром).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........90/20€
гар. платеж от невыезда ......15€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

авиаперелет
москва-кельн-москва от 100€

18.05.Чт 17.08.Чт

15.06.Чт 07.09.Чт

13.07.Чт
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КОД ТУРАЗнакомство с Европой

от 279€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка :.............90/20€
гар. платеж от невыезда ......10€

тур с Ж/Д 9 дней
2 НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

ЭКСКУРСИИ: по программе

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

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

Городской налог 

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

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

279€ 299€ 120€

Варшава� Берлин� Амстердам- Брюссель- Париж� Прага

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

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

3 день: Бер лин
За в т рак. Переезд в Берлин. Обзорная экскурсия.
Современный Берлин - столица Германии – огромный
многомиллионный мегаполис, многоликий и не похо-
жий на другие города ни своей историей, ни своей
архитектурой. Это один из самых красивых городов
страны. Берлин живет насыщенной кипучей жизнью,
здесь сосредоточено большое количество прекрасных
архитектурных памятников, парков и дворцов. Ве че -
ром � отъезд в Голландию, ноч ной ав то бус ный пе ре -
езд.

4 день: Ам стер дам-Брюссель
При бы тие в Ам стер дам � са мый сво бод ный го род Ев -
ро пы. Пе ше ход ная экс кур сия по го ро ду, про гул ка на
ка те ре по го род ским ка на лам. Ви зит в му зей брил ли -
ан тов. Далее наш путь лежит в Брюс сель. Зна ком ст во со
сто ли цей Бель гии. Пло щадь Гранд�пляс, прогул ка по
Ста ро му го ро ду. Ночь в отеле по дороге в Париж.

5 день: Па риж
За в т рак. Пе ре езд в Па риж. Ав то бус ная экс кур сия по Па -
ри жу. Глав ные до сто при ме ча тель но с ти и па мят ни ки го ро -
да, зна ме ни тые двор цы, буль ва ры, пло ща ди и мос ты. Пе -
ше ход ная экс кур сия по тем квар та лам, где со сре до то че -
но все клас си че с кое ве ли чие Па ри жа. Про гул ка на ко раб -
ли ке по Се не. Ночь в оте ле в пред ме с тье Па ри жа.

6 день: Париж. Фон тен бло/Дис ней ленд
За в т рак. Свободный день в Париже (туристы добираются
самостоятельно), для желающих дополнительная экскур-
сия в Фонтенбло*. Фонтенбло�уникальный 
дворцово�парковый ансамбль. В этом дворце жили все
монархи Франции, от Франциска I до НаполеонаIII.
Желающие могут посетить Дис ней ленд*. Вечером отъ -
езд в Прагу. Ноч ной ав то бус ный пе ре езд.

7 день: Прага
Прибытие в Прагу. Свободное время. Это прекрасная воз-
можность погулять по городу, посетить музеи, сделать
удачные покупки или отведать блюда чешской кухни, запи-
вая чудесным чешским пивом.Ночь в отеле. 

8 день: Польша
Переезд в Брест. Отправление в Москву .

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94
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Юг Франции� Германия� Швейцария
FR�S

от 540€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест : ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Монако и вилла Ротшильд 35/40€
Канны и Прованские Альпы 30/35€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

Мюнхен� Замки Линдерхоф и Нойшванштайн� Обераммергау� Лугано� Беллинцона�
Сан-Ремо� Мо на ко� Мон те Кар ло� Вилла-де-Ротшильд� Ниц ца� Канны� Прованские

Альпы� Марсель� Экс�ан�Прованс� Анси� Женевское озеро� Берн� Баден�Баден
1 день: По езд

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

2 день: Польша
Пе ре езд на ав то бу се по тер ри то рии Поль ши. 
Авиатур: Перелет в Прагу . Трансфер в отель.

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

4 день: Бавария. Замки Линдерхоф и
Нойшванштайн� Обераммергау

Завтрак. Утром нас ждет гран ди оз ный за мок Нойш ван -
штайн � од но из са мых не о быч ных со ору же ний Ев ро пы,
лю би мое де ти ще ко ро ля Лю дви га II, про об раз Зам ка Спя -
щей Кра са ви цы в Дис ней лен де. Мы едем к зам ку Лин дер -
хоф � "ма лень кому Вер салю в Аль пах". Ос та но вим ся в од -
ной из кра си вей ших де ре вень Ев ро пы Обе рам мер гау, с
рас пис ны ми ска зоч ны ми до ми ка ми, жи те ли ко то рой сла -
вят ся ис кус ст вом ху до же ст вен ной рос пи си зда ний и резь -
бой по де ре ву, а также из ве ст ны ми во всем ми ре на род -
ны ми пред став ле ни я ми. Ночь в отеле по пути в
Швейцарию.

5 день: Швей ца рия. Лугано� Беллинцона.
Италия. Сан-Ремо

По сле за в т ра ка мы пе ре зжаем в Швейцарию. Путь среди
Швейцарских Альп приведет в Беллинцону � этот город
еще во времена Древнего Рима сторожил перекресток
трех перевалов. Стены Кастельгранде, у которых некогда
разбили лагерь солдаты Суворова, возводились так же,
как и Кремлевские. Познакомимся с самым солнечным
регионом Швейцарии � Тичино. Переезд к Лигурийскому
морю в Сан-Ремо. Сан-Ремо — самый шикарный курорт
западного побережья Лигурии с пальмами и многочис-
ленными бутиками, нарядными парками и садами с тро-
пической растительностью. Размещение в отеле. 

6 день: Юг Франции. Мо на ко�
Мон те Кар ло� вилла Ротшильд

За в т рак. Предлагаем экскурсию в Монако и Монте
Карло*. Ста рая кре пость Мо на ко � слов но де ко ра ция ис -
то ри че с ко го филь ма, с на сто я щим кня зем и страж ни ка -
ми. В са мом из ве ст ном в ми ре ка зи но мож но сде лать ма -
лень кую став ку и по чув ст во вать се бя Рок фел ле ром.
Панорамный проезд вдоль Лазурного берега включает
посещение Виллы Ротшильд. Изящный розовый дворец
возвышается над яркими цветниками роскошного парка.
Бесспорно, сад виллы Эфрусси де Ротшильд – один из
самых удивительных садов Лазурного берега. По бы вав
на экс кур сии в парфюмерии "Га ли мар", вы смо же те
прикоснуться к таинству из го тов ле ния французских ду -
хов. Возвращение в отель.

7 день: Ниц ца� 
Канны� Прованские Альпы

Завтрак. Вас ждет зна ком ст во с Ниц цей. Прогулка по

старому городу. Отдых на море. По желанию экс кур сия
Кан ны и Про ван ские Аль пы*. Канны � Серд це Ла зур но го
бе ре га, сто ли ца рос ко ши, стра на прин цев, прин цесс и
ки но звезд. Прой де тесь по на бе реж ной Кру а зетт и по
ле ст ни це Двор ца фе с ти ва лей. Вы от кро е те для се бя ка -
с ка ды по тря са ю ще кра си вой ме ст но с ти Ле Горж дю Лу и
бу де те оча ро ва ны ме с теч ком Гур дон с его сред не ве ко -
вым зам ком XII ве ка, ок ру жен ным ве ли ко леп ны ми са да -
ми, где ма га зин чи ки пол ны из де ли я ми из цве тов и аро -
ма тов Грас са. Со вер ши те ув ле ка тель ную про гул ку по
го ро ду Сен�Поль де Ванс � го род ку ху дож ни ков, ук рыв -
ше му ся за сте на ми сред не ве ко вой кре по с ти, слов но
вы став ка ан тик ва ри а та под от кры тым не бом. Ночь в оте -
ле по пути в Марсель.

8 день: Марсель� Экс�ан�Прованс
За в т рак. Марсель часто называют «ворота Востока».
Смешение множества культур, народов и стилей
ощущается в его воздухе. Именно здесь можно увидеть
Францию не показную, а такую, какой видят ее сами
французы. Экс�Ан�Прованс � историческая столица
Прованса, город, воспетый Сезанном. Дворцы
прованской знати с причудливыми коваными
решетками балконов и ворот, элегантные фасады
старинных фешенебельных особняков, � все это
придает неповторимый облик городу. Ночь в отеле в
районе Авиньона.

9 день: Анси. Швейцария: Женевское
озеро� Берн

За в т рак. По пути в Швейцарию посетим французский
Анси. Достаточно пройтись вдоль цветущих берегов Тиу,
чтобы увидеть фасады зданий, возведенных в средние
века графами из Женевы и принцами Савойскими. И
снова в Швейцарии совершим панорамный проезд по
идиллическим изумрудным долинам, полюбуемся на
Женевское озеро. Зна ком ст во со сто ли цей Швей ца рии
Берном. По смо т рим на са мый вы со кий со бор стра ны,
про гу ля ем ся под сво да ми ста рин ных ар кад, по лю бу ем ся
на за бав ных ми шек в "мед ве жь ей яме". Ночь в отеле по
пути в Баден�Баден.

10 день: Баден�Баден
Завтрак. Переезд в Ба ден�Ба ден � ма лень кий го род со все -
мир но из ве ст ным име нем, ко то рый был ос но ван рим ля на -
ми еще в III ве ке до н.э. и в на ча ле IX ве ка при об рел сла ву
меж ду на род но го оз до ро ви тель но го ку рор та. Пред ла га ем
вам по се тить тер мы Ка ра кал лы или пройтись по
променадам. Пе ре езд в Чехию. Ночь в оте ле.

11 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Польши. Отправление
ночным поездом в Москву. Авиатур: вылет из Праги.

12 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции
подробный перечень см. на отдельной
странице № 94

авиаперелет
москва-прага-москва от 220€

тур с Ж/Д 12 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 10 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

540€ 560€ 260€

16.05.Вт 15.08.Вт

18.07.Вт 05.09.Вт
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КОД ТУРАВся Бельгия и Голландия + сказочная Германия

Веймар- Неймеген- Сады Аппельтерна- Утрехт- Амстердам- 
Волендам- Заансе Сханс- Кейкенхоф- Гаага- Дельфт- Антверпен- Брюссель- Мехелен-

Брюгге- Гент- Турне-Маастрихт- Кведлинбург- Вернигероде

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

2 день: Польша
Переезд по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле в Польше.

3 день: Германия. Веймар
Завт рак. Пе ре езд по Гер ма нии. Остановка в Веймаре.
С этим городом связаны такие знаменитые на весь мир
личности как Шиллер и Гете, Ницше, Бах и Лист, Клее,
Конелиус и ещё много выдающихся людей прославив-
шие Германию в музыке, литературе и искусстве.
Авиатур: Перелет в Кельн, трансфер в отель.

4 день: Неймеген- Сады Аппельтерна-
Утрехт

Завтрак. Переезд в Голландию. Неймеген официально
является самым древним городом Голландии. Он был
основан римлянами в 5 году н.э., а в 104 году императо-
ром Траяном Неймегену был присвоен статус города.
Предлагаем поездку в Сады Аппельтерна* - уникальные
модельные сады, где вы можете насладиться самой
большой коллекцией растений в Нидерландах. В парке
предусмотрена сеть специальных маршрутов, многие из
которых проходят вдоль речки Маас. Следуя по прото-
ренным тропам маршрута, посетители то заглядывают
на минутку в деревенский крестьянский сад с огородом,
то осматривают новомодный авангардный уголок, или,
оказавшись в строгом японском садике, тут же переме-
щаются в уютный голландский двор. Утрехт – также один
из самых древних городов на территории Голландии.
Центр Утрехта представляет из себя образец благопо-
лучного университетского городка, ухоженного, при-
ятного для прогулок, с элегантными набережными кана-
лов и красивыми национальными ресторанчиками.
Предлагаем экскурсию по вечернему Амстердаму*. Ночь
в отеле в Голландии. 

5 день: Амстердам- Волендам- 
Заансе Сханс

Завтрак. Амстердам � са мый сво бод ный го ро д Ев ро пы.
Вас ждет ав то бус ная и пе ше ход ная экс кур сия по сто ли -
це Гол лан дии, а так же про гул ка на ка те ре по го род ским
ка на лам. Переезд в Волендам. По набережным примор-
ского курорта Волендам, где до сих пор местные жители
ходят по улицам в национальных костюмах, а домики -
как будто из пряника. В деревне Заансе Сханс есть
молочная ферма, хозяева которой с удовольствием уго-
щают туристов настоящим голландским сыром и даже
готовы поделиться некоторыми секретами своего
мастерства. Экскурсия завершится посещением мага-
зинчика, где можно приобрести чудесные сувениры, в
том числе - знаменитые голландские деревянные баш-
маки. Возвращение в отель.

6 день: Кейкенхоф- Гаага- Дельфт
Завтрак. По пути в Гаагу расположен один из самых
известных и посещаемых парков мира – Кейкенхоф
(работает апрель-май). Сотни тысяч тюльпанов, лилий,
гиацинтов, составляют в парке цветники необыкновен-
ной красоты. Вне сезона – дополнительное время в
Амстердаме. Гаага - столица Нидерландов. После
осмотра города совершим остановку в Делфте, старин-
ном городе с дворцовыми комплексами, церквями и
резиденцией герцогов Оранских. Именно в Делфте
находится фабрика голубого фарфора, откуда историче-
ски ведет свое начало Гжель. Ночь в отеле в Бельгии.

7 день: Антверпен -Брюссель- Мехелен
Завтрак. Знакомство с Антверпеном, одним из самых
значительных городов Бельгии. Осмотрим Брюссель –
столицу Бельгии. Осмотрим Мехелен В XVII веке
Мехелен получил известность как центр плетения кру-
жев, мануфактуры, гобеленов и резьбы по дереву в
стиле барокко.Сегодня город процветает, прогуляться
по его старинным живописным улицам— огромное
удовольствие. Самое узнаваемое сооружение —
собор Святого Румбольда. Сооружать собор начали в
XIII веке, он был призван продемонстрировать про-
цветание города и его богатство. Возвращение в
отель.

8 день: Брюгге- Гент
Завтрак. Вас ждут Гент и Брюгге. Благодаря обилию
архитектурных памятников, хорошо сохранившейся
старинной застройке набережных и площадей и Гент, и
Брюгге по праву снискали славу городов-музеев. Гент
особо богат готическими сооружениями. Брюгге - один
из самых живописных и очаровательных городов ста-
рой Европы. Миниатюрные мостики, перекинутые
через каналы, дома с остроконечными крышами,
мощеные улочки - вы словно окунетесь в чудесную
сказку. Огромное удовольствие доставит путешествие
на лодке по старому водному каналу Брюгге. Ночь в
отеле в районе Лилля. Возможна прогулка по вечерне-
му городу.*

9 день: Маастрихт
Завтрак. Переезд в Голландию. Маастрихт исключитель-
но красивый город. Здесь можно увидеть сочетание
испанских и римских руин, разнообразную кухню, фран-
цузское и бельгийское влияние в архитектуре, голланд-
скую сдержанность. Многие считают магазины
Маастрихта лучшими в стране. Переезд в Германию.
Ночь в отеле.

10 день: Кведлинбург- Вернигероде
Завтрак. Авиатур: вылет из Кельна.В этот же день вы по -
се ти те еще один гер ман ский го род ЮНЕ С КО � фа х вер ко -
вый го род�па мят ник Квед лин бург. Уз кие улоч ки со ста -
рин ны ми фа х вер ко вы ми до ма ми, бо га то ук ра шен ные
фа са ды на дол го ос та нут ся в ва шей па мя ти и, ко неч но, на
фо то сним ках. Вернигороде — один из самых уютных и
колоритных городов в центре Германии, он находится
под охраной ЮНЕСКО благодаря обилию уникальных
памятников архитектуры. Этот горный курорт с мягким
климатом окружает готическая красота сказочного леса,
покрывающего причудливые горы Гарца. Старые моще-
ные улочки, двухэтажные фахверковые домики, покры-
тые черепицей, множество тенистых парков, фонтанов,
музеев и галерей — атмосфера незабываема. Стоит
только однажды увидеть своими глазами фантастически
красивый Вернигороде — и вы полюбите его всем серд-
цем. Ж/д тур: Ночь в отеле в Польше.

11 день Польша
Тран зит по тер ри то рии Поль ши. Отъезд ночным по ез дом
в Моск ву. 

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

от 495€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ............20/90�
�гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50€
катер в Амстердаме ~14€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вечерний Амстердам 15/20€
Сады Аппельтерна 20/25€
(+вход ~13€)
Вечерний Лилль 15/20€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

495€ 520€ 240€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для ж/д- Польша, авиа- Германия
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95, 93
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B-NL

тур с Ж/Д 12 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней

авиаперелет 
москва-кельн-москва от 100€

27.04.Чт

15.08.Вт

05.09.Вт
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День ги
Ве ли ко бри та ния не под дер жи ва ет пе ре ход на ев ро, на -
ци о наль ная ва лю та � фун ты стер лин гов. Во всех ан г -
лий ских бан ках очень вы со кая ко мис сия, и на мно го вы -
год нее бу дет за ра нее при об ре с ти фун ты в Рос сии (ес -
ли нет скач ков кур са). Дол ла ры и ев ро в Ве ли ко бри та -
нии при ни ма ют ся бан ка ми рав но прав но, но с каж дым
го дом че ло век с дол ла ра ми в кар ма не чув ст ву ет се бя в
Ев ро пе все бо лее не у ют но. Те ку щий курс ва лют мож но
по смо т реть на www.oanda.com. На лич ный курс об ме на
вы най де те на сай те www.rbc.ru/cash. Не стес няй тесь
ме нять по боль ше, все гда смо же те вы ру чить ме нее
пре ду с мо т ри тель ных со се дей. 

Пи та ние
В Ан г лии це ны на столь ко вы со ки, что со ве ту ем за па с -
тись едой из до ма, ли бо за ку пить ее по до ро ге в Поль -
ше. Осо бен но хо ро шо идут су хие су пы и дру гие блю да,
ко то рые го то вят ся на ки пят ке. Поч ти во всех оте лях
есть чай ни ки, но ки пя тиль ник вам не по вре дит. На пит ки
мож но бу дет при об ре с ти в Поль ше или на па ро ме в ма -
га зи не� ана ло ге Duty Free.
При мер ная сто и мость обе да 12�15 GBP в ка фе. Улич ная
еда де шев ле, до 5 GBP и есть мно го ла во чек, тор гу ю щих
на вы нос. В круп ных го ро дах есть не до ро гая (от но си -
тель но) ки тай ская еда. Од на ко ан г лий ская кух ня не сла -
вит ся ни чем при ме ча тель ным, и тра тить ся на ре с то ра ны
не сто ит.

По го да
Глав ная те ма для раз го во ров, од на из ос нов ных до сто -
при ме ча тель но с тей ос т ро ва ту ма нов. В лю бое вре мя

го да не об хо ди мо за хва тить с со бой сви тер и не про мо -
ка е мые курт ки�ве т ров ки, же ла тель но с ка пю шо ном.
Кли мат до воль но силь но раз ли ча ет ся и в раз ных ча с тях
Ве ли ко бри та нии � на мар ш ру те мо жет быть где хо лод,
а где и жа ра. К дож дю на до быть го то вым все гда, да же
ес ли в не бе ни об лач ка, а ле том все гда не об хо ди мо
пре ду с мо т реть воз мож ность раз деть ся до май ки. Ко -
ли че ст во ту ма нов не сколь ко пре уве ли че но. Зи мой мо -
ро зов нет, и в ме хо вой обу ви мо жет быть жар ко. Обувь
на каб лу ках не мыс ли ма и не до пу с ти ма. 

Об ще ние
Есть хо ро ший шанс при ме нить школь ные зна ния! В эту
стра ну едут ра ди об ще ния, и у вас бу дет эта воз мож -
ность! Ан г ли ча не лю ди об щи тель ные, лю бят по го во -
рить, и сни с хо ди тель но вас вы слу ша ют. Од на ко на дру -
гих язы ках с ни ми объ яс нять ся бес смыс лен но � весь
мир обя зан по ни мать по�ан г лий ски! По ли цей ские
очень до б ро же ла тель ны и с ра до с тью при дут Вам на
по мощь. 

Экс кур си он ная про грам ма
Для Ве ли ко бри та нии ха рак тер но не со от вет ст вие сто и -
мо с ти би ле та и зна чи мо с ти объ ек та. Все на ци о наль -
ные му зеи бес плат ны, ос таль ные при над ле жат мно го -
чис лен ным фон дам, и каж дый из них ус та нав ли ва ет
соб ст вен ные та ри фы и скид ки на би ле ты.
Це ны ча с то ме ня ют ся. Кон крет ную сто и мость каж до го
би ле та Вам со об щит гид�со про вож да ю щий во вре мя
пу те ше ст вия.

И еще со ве ты
Эле к т ро ро зет ки в Ан г лии трех ка наль ные, к ним тре бу -
ет ся спе ци аль ный пе ре ход ник. Та кие пе ре ход ни ки про -

да ют в Рос сии, на па ро ме они сто ят 6€. Тех ни че с ки
под ко ван ные мо гут обой тись без пе ре ход ни ка, ото гнув
стерж нем ав то руч ки пласт мас со вый язы чок зам ка эле -
к т ро ро зет ки со сто ро ны сред ней клем мы (зем ли).
Так си в Лон до не очень мно го, но в ча сы пик най ти сво -
бод ное так си слож но.

Великобритания

П у те ше ст вие на ав то бу се че рез ин те рес ней шие го ро да Ев ро пы под го то вит вас к встре че с за га доч -
ным Ту ман ным Аль би о ном � над ко то рым не вла ст но вре мя, в ко то ром по еди но душ но му со гла сию
лю дей ми ра на чи на ет ся от счет вре ме ни. Ни ко го не ос та вит рав но душ ным зем ля, где од но вре мен но

ужи ва ют ся на сто я щая ко ро ле ва, лор ды,  вы да ю щи е ся уче ные, биз не с ме ны и по ли ти че с кие де я те ли. Не
про ти во ре чат друг дру гу стро гость и шик, прав да и ли те ра тур ный вы мы сел. Ис то ри че с кие раз ва ли ны и
ше де в ры го ти ки, ита ль ян ско го Воз рож де ния, гри го ри ан ско го и вик то ри ан ско го сти лей со че та ют ся с со -
вре мен ной ар хи тек ту рой и ди кой при ро дой. Ред ки ми цен но с тя ми на пол не ны му зеи, а по лон дон ским ули -
цам в но чи бро дят те ни Дже ка По тро ши те ля, Шер ло ка Холм са и пред ста ви те лей кла на бес смерт ных
Шот ланд цев. При зна ком хо ро ше го то на и пре сти жа, как и в ста ро дав ние вре ме на, се го дня ос та ет ся уче -
ба и пу те ше ст вия по Ве ли ко бри та нии. На ав то бу се, с про фес си о на ла ми это сде лать удоб нее, де шев ле и ин -
те рес нее.

ТВ
УРЫ

ЕЛИКОБРИТАНИЮВ



39

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

КОД ТУРА

Целле- Брюгге� Йорк� Эдинбург� Лох�Несс� Озерный Край� Честер� 
Уэльс� Стратфорд�он-Эйвон� Стоунхендж� Оксфорд� Лондон(3 дня)� 

Виндзор� Антверпен� Потсдам

от 880€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ....от 230/170€
гар. платеж от невыезда ......40€

тур с Ж/Д 16 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 12 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международ-
ного класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40фунтов
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Поездка в Виндзор 
10/15фунтов (+вход)
Лох-Несс - Стирлинг
30/35 фунтов (+вход )

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

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

2 день: Польша
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Пе ре езд на ав то -
бу се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле на гра ни це. 

3 день: Германия. Целле
Завт рак. Пе ре езд по Гер ма нии. Осмотр Целле. Это го -
род�му зей, здесь жи вет ис то рия, в ко то рую пог ру жа -
ешь ся це ли ком. Ночь в оте ле по пути в Брюгге.
Авиатур: Перелет в Дюссельдорф, трансфер в отель.

4 день: Брюг ге
Завтрак. Пе ре езд в Брюг ге � один из са мых жи во пис ных
и оча ро ва тель ных го ро дов ста рой Ев ро пы. Ми ни а тюр -
ные мос ти ки, пе ре ки ну тые че рез ка на лы, до ма с ост ро -
ко неч ны ми кры ша ми, мо ще ные улоч ки прев ра ща ют го -
род в му зей под отк ры тым не бом. Отп рав ле ние ноч ным
па ро мом в Анг лию (18:30). Па ром � это це лый го род на
во де, с рес то ра на ми, ба ра ми, ма га зи на ми, тан це валь -
ны ми и ки но за ла ми, и ко неч но ком фор та бель ны ми ка ю -
та ми, где вы про ве де те ночь.

5 день: Йорк
Ут ром пос ле при бы тия па ро ма (8:00) наш путь ле жит в
один из кра си вей ших сред не ве ко вых го ро дов � Йорк.
Этот го род ис пы тал на се бе вли я ние че ты рех ве ли чай -
ших эпох � пост ро ен ный рим ля на ми, сох ра нен ный сак -
са ми, изб ран ный быть сто ли цей ви кин гов и, на ко нец,
пе ре ст ро ен ный нор ман на ми. Вас ждет про гул ка по уз -
ким улоч кам, од на из ко то рых ве дет к Минс те рс ко му со -
бо ру, ук ра шен но му чу дес ны ми сред не ве ко вы ми вит ра -
жа ми. На ночь ос та но вим ся в оте ле в районе Глазго.

6 день: Стир линг�Лох�Несс, Шот ла н -
дские го ры

Завт рак. Свободное время в Глазго. Для желающих по -
езд ка на целый день к зна ме ни то му на весь мир озе ру
Лох�Несс*. Вначале мы едем в замок Стир линг*. Имен -
но здесь Ро берт Брюс с по мощью ры ца рей�тамп ли е ров
одер жал по бе ду над анг ли ча на ми. Затем че рез гря ду
Шот ла н дских гор, и реликтовых озер мы едем в Лох-
несс. Возвращение в отель.

7 день: Эдин бург�Озер ный край 
Завт рак. Эдин бург � сто ли ца Шот лан дии. Имен но в
Эдин бур ге и его ок ре ст нос тях прош ли детство и юность
Валь те ра Скот та. Пос ле про гул ки по го ро ду наш путь ле -
жит на се вер Анг лии. Мы смо жем по ка зать вам Озер ный
Край � идил ли чес кую зем лю, вос пе ва е мую ве ли ки ми
по э та ми. Ночь в оте ле по до ро ге.

8 день: Чес тер�Уэльс 
Завт рак. Пе ре езд в Чес тер. Этот оча ро ва тель ный сред -
не ве ко вый го род в да ле ком прош лом был римс кой кре -
постью. Но от это го вре ме ни ос та лись толь ко кре по ст ные
сте ны. А да лее вас ждут изу ми тель ные пей за жи и чу дес -
ные зам ки Уэль са, око ло од но го из них � зам ка Ко нуи � мы
со вер шим ос та нов ку. Даль ше до ро га пой дет по на ци о -

наль но му пар ку Сно у до ния � имен но здесь меч та ют про -
вес ти ос та ток жиз ни мно гие жи те ли ост ро ва. Пе ре езд в
район Бир мин ге ма. Ночь в оте ле.

9 день:
Страт форд�он�Эй вон�
Сто ун хендж�Окс форд

Завт рак. По езд ка в Страт форд�он�Эй вон � го род, где
все свя за но с име нем Шекс пи ра. Род ной дом пи са те ля
сох ра нил ся в от лич ном сос то я нии. Здесь экс по ни ру ют -
ся пер вые из да ния про из ве де ний Шекс пи ра, ру ко пи си,
до ку мен ты, вы пис ка из до ку мен та о рож де нии. Да лее
вам предс то ит уви деть од но из чу дес све та � Сто ун -
хендж, ис кон ный смысл и наз на че ние ко то ро го и по сей
день ос та ют ся пред ме та ми ожес то чен ных дис кус сий.
По езд ка в Окс форд � "уни вер си те тс кий" го род, в ко то -
ром и ны не ца рит осо бая ат мос фе ра и ви та ет дух не за -
ви си мос ти. Пе ре езд в Лон дон. Ночь в оте ле.

10 день: Лон дон
Завт рак. Лон дон � зна ко м ство со сто ли цей Со е ди нен но -
го Ко ро ле в ства нач нет ся с об зор ной экс кур сии: Вест -
ми нс те рс кое аб ба т ство с Ка фед раль ным со бо ром, Бу -
кин ге мс кий дво рец, Пар ла мент, Биг Бен, Тра фаль га рс -
кая пло щадь, Си ти, на бе реж ные Тем зы, Бри та нс кий му -
зей, Та у эр, и мно гое дру гое. Ве чер ре ко мен ду ем про -
вес ти в од ном из лон до нс ких па бов, или схо дить на те -
ат раль ный спек такль. Ночь в оте ле. 

11 день: Лон дон�Винд зор 
Завт рак. Для же ла ю щих ор га ни зу ет ся по езд ка в ста рин -
ную ре зи ден цию пра вя щей ди нас тии � Винд зор*.После
обеда советуем посетить многочисленные музеи
Лондона.

12 день: Лон дон 
Завт рак. У вас есть еще поч ти це лый день в Лон до не. Вы
мо же те про гу лять ся по шум ным ули цам, ко то рые ве дут
к спо кой ным пар кам, прой тись по го ро дс ким квар та -
лам, заг ля нуть в ма га зин чи ки.Отъ езд из Лон до на в
Дувр. Пе ре езд ве чер ним па ро мом во Фран цию (1,5 ча -
са). Ночь в оте ле

13 день: Ант вер пен
Завт рак. Пе ре езд в Ант вер пен � го род Ру бен са. 
Пе ше ход ная экс кур сия по го ро ду. Пе ре езд в Гер ма нию.
Ночь в оте ле.

14 день: Потсдам
Завт рак. Авиатур: вылет из Дюссельдорфа. жд тур:Пе -
ре езд в Берлин. Сан-Суси – это бывший летний дворец
Фридриха Великого, образец стиля Рококо. Пе ре езд в
Поль шу. Ночь в оте ле.

15 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление в Москву
вечерним поездом.

16 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

880€ 910€ 410€

Англия� Шотландия� Уэльс
GB�B

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии и Польши(ж/д) или
Германия (авиа).Подробный перечень
см. на отдельной странице № 92 и 95

авиаперелет
москва-дюссельдорф-москва от 250€

15.07.Сб

05.08.Сб
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Гослар- Антверпен- Лондон(5 дней)- Гент- Потсдам

от 590€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ........230/170€
гар. платеж от невыезда ......40€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международно-
го класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 90€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

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

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

3 день:
Германия. Гослар

Завтрак. Переезд по Германии. Осмотр Гослара. Это
город-музей, где живет история, в которую погружаешь-
ся целиком. Ночь в отеле в Германии. Авиатур: перелет в
Дюссельдорф/Кельн. Трансфер в отель.

4 день: Антверпен
Завтрак. Переезд в Антверпен. Блестящий Антверпен–
город Рубенса, богатейший город Фландрии.
Исторический опыт Антверпена - своего рода энциклопе-
дия европейской жизни. Переезд во Францию.
Размещение в районе Лиля. Посещение гипермаркета
Ашан. Ночь в отеле. 

5 день: Лондон
Завтрак. Отправление паромом в Англию (1,5 часа).
Переезд в Лондон. Знакомство со столицей
Соединенного Королевства начнется с обзорной экскур-
сии: Вестминстерское аббатство с Кафедральным собо-
ром, Букингемский дворец, Парламент, Биг Бен,
Трафальгарская площадь, Сити, набережные Темзы,
Британский музей, и многое другое. Ночь в отеле.

6 день: Лондон. Великолепный Мэйфейр
Завтрак. Для желающих экскурсия “Блеск и роскошь
Мэйфейр” Это квартал настоящей лондонской аристо-
кратии, и самое интересное здесь – это истории и леген-
ды, связанные с людьми жившими и живущими в нем.
Экскурсия начнется с посещения особняка Уоллеса.
Посетителей музея Уоллеса впечатляет не только бога-
тая коллекция, но и величественная красота особняка.
Время здесь течет по-своему и кажется, что среди всей
представленной роскоши вот-вот появятся дамы и
джентльмены в одежде старой эпохи, сядут за один из
бесценных столиков, чтобы выпить чаю во время тради-
ционного «файв о’клок». Завершится экскурсия в особ-
няке Эпсли-хаус — лондонской резиденции герцогов
Веллингтонов. После обеда свободное время. А вечер
рекомендуем провести в одном из лондонских пабов или
сходить на театральный спектакль. Ночь в отеле.

7 день: замок Уорик- дворец Бленхейм-  
Котсуолдс- Оксфорд*

Завтрак. В течение дня можно посетить музеи, погулять
по городу. Для желающих выездная экскурсия на целый

день. Средневековый замок Уорик был построен в 11
веке королем Вильгельмом. Во многих залах музея сде-
ланы экспозиции, включающие восковые фигуры,
рыцарские доспехи, личные вещи, представляющие
пресонажей средневековой и более поздней истории.
Туристы смогут увидеть уникальные фортификационные
сооружения, подняться на средневековые башни замка и
увидеть экспозицию Мадам Тюссо.Прекрасные сады с
живыми павлинами окружают замок. Дорога в Бленхейм
идет через идиллический Котсволд, один из самых живо-
писный уголков и яркий символ сельской Англии – имен-
но эти пейзажи сейчас так популярны у мастеров ланд-
шафта во всем мире. В городке Stow-on-the-Wold побро-
дить по антикварным лавкам и художественным гале-
реям: в тех, что разбросаны в переулках вокруг рыночной
площади, можно отыскать настоящие сокровища.
Бленхеймский дворец - уникальная жемчужина англий-
ского дворцового искусства, с 17 в. является резеденций
герцогов Мальборо. В этом дворце родился Черчиль, он
провел здесь немало времени, будучи уже премьер
министром Великобритании. Потрясающие по красоте
интерьеры с коллекцией картин, фарфора, мебели,
нисколько не уступают королевским дворцам по значи-
мости, ценности и  сохранности коллекций. Завершит
день пребываение в Оксфорде.  Возвращение в отель.

8 день: Лондон викторианский
Завтрак. Экскурсия “Наследие викторианской эпохи” Мы
пройдем по местам, связанным с именем королевы
Виктории, и посетим музей Виктории и Альберта. После
обеда свободное время. Предлагаем трансфер в Хэмптон-
корт для осмотра дворца и парка. Ночь в отеле.

9 день: Лондон
Завтрак. У вас есть еще почти целый день в Лондоне. Вы
можете прогуляться по шумным улицам, которые ведут к
спокойным паркам, пройтись по городским кварталам,
заглянуть в магазинчики. Отъезд из Лондона в Дувр.
Переезд вечерним паромом во Францию (1,5 часа). Ночь в
отеле.

10 день: Гент
Завтрак. Переезд в Гент. Благодаря обилию архитектур-
ных памятников, хорошо сохранившейся старинной
застройке набережных и площадей, Гент по праву снис-
кал славу города-музея. Гент особо богат готическими
сооружениями. Пешеходная экскурсия по городу.
Переезд в Германию. Ночь в отеле.

11 день: Потсдам
Завтрак. Авиатур: трансфер в аэропорт Дюссель -
дорф/Кельн. Автобус переезжает в Потсдам. Сан-Суси - это
бывший летний дворец Фридриха Великого, образец стиля
рококо. Ночь в отеле в Польше.

12 день: Польша
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление в
Москву ночным поездом.

13 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

590€ 620€ 250€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 13 дней
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 9 дней

Вернуться в Лондон
GB-L
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии и Польши(ж/д) 
подробный перечень см. на отдельной
странице № 92 и 95

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
(от 20 чел)
Мейфейр 15/20 фунтов+вход
Поездка в Уорик-Бленхейм
35/40 фунтов + вход

28.04.Пт

30.06.Пт

авиаперелет
москва-дюссельдорф/кельн
-москва от 100€
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Эти страны на данный момент являются одними из самых привлекательных туристических стран по
ряду причин: замечательное соотношение разнообразия туристических объектов и стоимости
пребывания в странах, относительно недалекое географическое расположение, мягкий климат и

достаточный уровень сервиса.
"СТАРЫЙ ГОРОД" уже несколько сезонов назад вышел в лидеры по чешскому направлению. Нас связывает тес-
ное сотрудничество с Польшей. Наши эксклюзивные маршруты в Скандинавию стали примером для подра-
жания. И мы ежегодно добавляем новые идеи в ассортимент классических и авторских уникальных экскур-
сионных программ.

День ги
На территории стран про дол жает хож де ние толь ко
на ци о наль ная ва лю та. Об мен ва лю ты луч ше про из -
во дить на месте, но по при чи не то го, что мно гие об -
мен ные пунк ты пы та ют ся за ни жать кур сы об ме на,
на ши ту ри с ты обыч но ме ня ют день ги в пунк тах, ука -
зан ных ги да ми, по бо лее вы год но му кур су. Дол ла ры
и ев ро при ни ма ют ся к об ме ну рав но прав но в лю бых
ку пю рах. Рос сий ские руб ли при ни ма ют ся в не ко то -
рых об мен ных пунк тах, но по не вы год ному кур су. В
стра нах име ют ши ро кое хож де ние пла с ти ко вые кар -
точ ки всех ве ду щих ми ро вых си с тем.

Пи та ние
Кух ня этих стран весь ма раз но об раз на и ка ло рий на.
Мест, где мож но пе ре ку сить или плот но по обе дать,
ве ли кое мно же ст во. Сред няя це на обе да из 2 блюд с
на пит ком от 8-10€ (сто ло вая са мо об слу жи ва ния) до
12-14€ (обыч ный ре с то ран с об слу жи ва ни ем офи ци -
ан том). Сред няя це на ком плекс но го обе да для групп
10€. Пол ли т ро вая круж ка чеш ско го пи ва в ре с то ра -
не или пив ной сто ит 1�1,5€.   От но си тель ная де ше -
виз на пи та ния в Че хии и Поль ше поз во ля ет вам ми -
ни ми зи ро вать ко ли че ст во про дук тов, ко то рые вы
обыч но бе ре те с со бой в до ро гу. Ре с то ран чик с кру -
жеч кой пи ва ве че ром � кто от ка жет ся от та ко го раз -

вле че ния? 

Кли мат
В ос нов ном мяг кий, мо ро зы бы ва ют ред ко, лет няя
жа ра не дол го веч на. Оде вать ся луч ше теп лее, чем
по тер мо ме т ру, из�за силь но го ве т ра, ко то рый ду ет
поч ти все гда. По это му зон ты в дождь ве тер вы ры ва -
ет из рук, луч ше за па с тись с со бой курт кой с ка пю -
шо ном.

Экс кур си он ная про грам ма
Груп пе ту ри с тов пре до став ля ет ся экс кур си он ное
об слу жи ва ние по все му мар ш ру ту, вклю чая про ве -
де ние экс кур сий вну т ри объ ек тов, где это раз ре ше -
но. Вход ные би ле ты на объ ек ты, где пре ду с мо т ре на
оп ла та, по ку па ют ся ту ри с том са мо сто я тель но. 
Ори ен ти ро воч ная сто и мость вход ных би ле тов ука -
за на в про грам мах ту ров.
Те, кто не же ла ет по се щать ука зан ные объ ек ты,
най дут се бе за ня тие по ду ше в ме с тах сбо ра груп -
пы (все эти ме с та � с пре крас ны ми ви да ми, мно же -
ст вом су ве нир ных ма га зи нов и т.п.)
Це ны ча с то ме ня ют ся. Кон крет ную сто и мость каж -
до го би ле та Вам со об щит гид�со про вож да ю щий во
вре мя пу те ше ст вия.
Для де тей до 15 лет и сту ден тов (при на ли чии сту -

ден че с ко го би ле та) це на би ле тов обыч но со став ля -
ет от 0,5 до 2/3 пол ной це ны. Рос сий ским пен си о -
не рам скид ки не пре до став ля ют ся.

И еще со ве ты в до ро гу:
     вез де на ули цах бру с чат ка, ко то рая не лю бит

обувь на каб лу ках
по го да ча с то не ус той чи вая, оде вай тесь все се -
зон но и бе ри те зон ти ки
во мно гих оте лях нет воз мож но с ти по гла дить
одеж ду
бе ри те пе ре ход ни ки под ев ро пей ские эле к т ри -
че с кие ро зет ки
не за будь те про ве рить на ли чие меж ду на род но го
ро у мин га у ва ше го мо биль но го те ле фо на

Все дан ные ос но вы ва ют ся на опы те ра бо ты на шей
фир мы в этих странах, од на ко но сят ин фор ма ци -
он ный ха рак тер и мо гут ме нять ся по раз лич ным
при чи нам.
Ин фор ма ция по це нам да на ори ен ти ро воч но 
и за ви сит от се зо на, кур сов ва лют, по ли ти че с кой
об ста нов ки и т.д.

Польшу

и
Cкандинавию

Прибалтику
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Путешествие по Чехии
CZ�BM

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

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

2 день: Польша
При бы тие в Брест ут ром.
Пе ре езд по тер ри то рии
Поль ши. Ноч лег в отеле
по пути в Прагу или в
Праге.

3 день: Пра га
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с Пражского
Града, наиболее значимого с точки зрения истории и архи-
тектуры дворцового комплекса на территории Чехии. От
момента основания и до сегодняшних дней он был и оста-
ется резиденцией правителей страны. Продолжим осмотр
города от Малой Страны через Карлов мост на
Староместскую, Йозефов и Вацлавскую площадь. Ночь в
отеле.

4 день: Замок Жлебы*- Вышеград*
Завтрак. Свободный день в Праге. Для желающих предла-
гаем поездку в замок Жлебы* (с апреля по октябрь) - рези-
денцию аристократов XIII-XIX вв. В элегантных интерьерах
- резная и инкрустированная мебель, уникальные витражи,
тисненые кожаные обои, великолепное оружие.
Предлагаем продолжить знакомство с Прагой на террито-
рии Вышеграда*. Именно здесь легендарная княгиня
Либуше основала этот город, и предсказала ему великую
славу. Ночь в отеле.

5 день: Прага� Саксонская Швейцария�
Дрезден*

Завтрак. Для желающих поездка в Дрезден*. (С апреля
по октябрь через Саксонскую Швейцарию). В природ-
ном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые
скалы-великаны уже миллионы лет сторожат долину
реки Эльбы. Прогулка по уникальному скальному мосту
Бастай с панорамными видами. Осмотрим парк замка-
дворца Пильниц, резиденции саксонских курфюрстов.
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*� Пльзень ский
Пра з д рой

Завтрак. Свободный день в Праге. Для желающих -
поездка в Карловы Вары*. Знаменитый своей красотой
город-курорт, основанный в XIV веке, обязан своим
существованием лечебным термальным источникам,
самый мощный из которых извергается в виде гейзера
на высоту до 12 метров. Не забудьте захватить с собой
купальные принадлежности, чтобы искупаться в бас-
сейне. По дороге - посещение пивоваренного завода
Пльзеньский Праздрой, где Вы увидите весь процесс
приготовления знаменитого чешского пива, и наверня-
ка не откажете себе в удовольствии отведать это
настоящее "жидкое золото Чехии". Возвращение в
Прагу. Ночь в отеле.

7 день: Че с ки Крум лов*� замки Южной
Чехии

Завтрак. Свободное время в Праге. По желанию путе-
шествие в южную Чехию. Поездка в Чески Крумлов* -
один из наиболее впечатляющих средневековых горо-
дов 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 архитектурному наследию в 1992 г.
город был включен в список мировых памятников куль-
туры ЮНЕСКО. Прогулка по историческому центру

города, где Вы восхититесь прекрасными ренессанс-
ными домами, богато украшенными росписями. В этот
же день посещение одного из южночешских средневе-
ковых замков (Крумлов, или Звиков, или Бржезнице),
или Глубока над Влтавой. Возвращение в отель.

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. Уникальные сталактитовые скульптуры, соз-
даваемые природой на протяжении миллионов лет,
поражают воображение. Экскурсия включает поездку
на фуникулере, мини-поезде и на лодке по подземной
реке. Ночь в оте ле по дороге в Краков.

9 день: Кра ко в
За в т рак. По се ще ние Кра ко ва. Об зор ная пе ше ход ная
экс кур сия по Кра ко ву (Ва вель ский холм, Ка фе д раль -
ный со бор, ры ноч ная пло щадь, Ко ро лев ская до ро га,
Ма ри ац кий ко с тел с ал та рем Ви та Ство ша, пло ща ди,
со бо ры, двор цы, тор го вые ря ды). Отъ езд из Кра ко ва
днем. Пе ре езд в Брест. От прав ле ние ноч ным по ез дом
в Моск ву.

10 день: Поезд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал (ве че ром).
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от 230€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......10€

тур с Ж/Д 10 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

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

входные билеты ~ 30€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Замок Жлебы 20/25€ (+вход ~6€)
Дрезден 40/45€
Замок Че с ки Штерн берк 15/20€
(+вход ~8€)
Вышеград - 10/15€
Карловы Вары - 30/35€
Чески Крумлов - 35/40€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3-мест 2-мест. допл. за 
1 мест.

230 € 250 € 120€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95

29.04.Сб 15.07.Сб

20.05.Сб 12.08.Сб

24.06.Сб 02.09.Сб
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Чехия� памятники ЮНЕСКО и Чешский Рай
CZ�UR

от 365€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с Ж/Д 12 дней
1 день: По езд

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

2 день: Поль ша
При бы тие в Брест ут ром. Пе ре езд по тер ри то рии Поль ши.
Ночь в отеле по пути в Прагу. 

3 день: Пра га
За в т рак. Пе ре езд в Пра гу. Пе ше ход ная экс кур сия по Пра ге :
Ма ла Стра на, Вальд штейн ский дво рец, Кар лов мост, Йо зе -
фов, Ста ро мест ская пло щадь, сред не ве ко вая ра ту ша с ас тро -
но ми че с ки ми ча са ми, ла би рин ты уз ких улиц, Вац лав ская пло -
щадь. Ночь в оте ле в Пра ге.

4 день: Пра га- Чешский Рай
Завт рак. Про дол же ние об зор ной экс кур сии по Пра ге: Стра го -
вс кий мо нас тырь, Пражс кий Град, со бор св. Ви та, 
Ко ро ле вс кий дво рец. Вы шег рад � древ няя ре зи ден цию чешс -
ких кня зей.  По езд ка в Чеш ский Рай*, где рас по ло жен уни каль -
ный при род ный за по вед ник "Пра хов ские ска лы" � кан ди дат в
спи сок ЮНЕ С КО. Ког да�то, в до ис то ри че с кие вре ме на, здесь
бы ла мор ская ла гу на. Вре мя спрес со ва ло дон ные от ло же ния в
ка мень, а по том за ты ся чи лет во да и ве тер со зда ли здесь
скаль ный "го род". Пе ше ход ный мар ш рут (2�3,5 км) про ло жен
в рай о не уни каль ных ка мен ных стол бов с мно же ст вом па но -
рам ных об зор ных пло ща док. Жи во пис ней шая при ро да и по -
тря са ю щие ви ды бу дут на гра дой на сто я щим пу те ше ст вен ни -
кам. Ночь в отеле в Праге.

5 день: Кар ло вы Ва ры� Франтишкове
Лазне

Завтрак. Поездка к лучшим чешским курортам. Карловы Вары
� город�курорт, основанный в XIV веке, обязан своим
существованием лечебным термальным источникам, самый
мощный из которых извергается в виде гейзера на высоту до
12 метров. Дополнительно возможна поездка к Франтишкове
Лазне*�чешскому курорту мирового значения. На лечебных
источниках построен современный водный комплекс
"Аквафорум" � не забудьте захватить с собой купальные
принадлежности. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

6 день:Че с ки Крум лов�за мок Рожмберк
За в т рак. По езд ка в Че с ки Крум лов � один из на и бо лее впе чат -
ля ю щих сред не ве ко вых го ро дов Че хии (ЮНЕ С КО). В тот пе ри -
од, ког да мощ ный ре нес санс ный за мок Че с ки Крум лов на хо -
дил ся во вла де нии мо гу ще ст вен ных и бо га тых па нов 
из ди на с тии Рожмбер ков, он стал цен т ром Юж ной Че хии. Экс -
кур сия по ста рин ным улоч кам, где каж дый дом име ет свою 
ис то рию. По до ро ге ос мотр зам ка Рожмберк, ове ян но го 
ле ген да ми. Го во рят, что и се го дня в за лах зам ка мож но встре -
тить при ви де ние � та ин ст вен ную Бе лую Да му. Ос мотр ро ман -
ти че с ких ин те рь е ров зам ка мож но за вер шить в "му чир не" �
пы точ ной ка ме ре . Воз вра ще ние в Пра гу. Ночь в оте ле.

7 день: Прага/Майсен и Дрезден

За в т рак. Для желающих дополнительная поездка в Дрезден*.
Майсен - небольшой старинный город, известный на весь мир,
благодаря несравненному майсенскому фарфору. Дрезден -
столица Саксонии, один из ярчайших барочных ансамблей
Европы. Посещение Дрезденской галереи, экскурсия по вели-
чественному барочному Дрездену. В конце дня можно сделать
покупки в торговых центрах Дрездена. Возвращение в Прагу
займет около 2,5 часа. Ночь в оте ле.

8 день: За мок Жле бы� Кут на Го ра� Тельч
За в т рак. Экс кур сия в за мок Жле бы � ре зи ден цию ари с то кра -
тов 13�19 вв. В эле гант ных ин те рь е рах � кол лек ции ста рин но -
го ору жия, ви т ра жи, рез ная и ин кру с ти ро ван ная ме бель, тис -
не ные ко жа ные обои. По се ще ние зам ко во го пар ка�за по вед -
ни ка, где мож но по лю бо вать ся на уни каль ных бе лых оле ней, 
а так же по смо т реть шоу с уча с ти ем охот ни чь их птиц. По езд ка
в Кут ну Го ру (ЮНЕ С КО) � сред не ве ко вый го род, свя зан ный 
с эко но ми че с ким и куль тур ным рас цве том Че хии в XIII � XVI вв.,
ис точ ни ком бо гат ст ва ко то ро го бы ли се ре б ря ные руд ни ки.
Ос мотр Со бо ра свя той Вар ва ры (ЮНЕ С КО) . Ос та нов ка для
про гул ки по го ро ду Тельч (ЮНЕ С КО) � ар хи тек тур ному за по -
вед нику под от кры тым не бом с ог ром ной тре у голь ной пло ща -
дью, зам ком и пар ком. Ночь в оте ле в Моравии.

9 день:За мок Перн штейн� за мок Лед ни це�
Ми ку лов

За в т рак. По езд ка в за мок�кре пость Перн штейн. Это один 
из са мых боль ших и хо ро шо со хра нив ших ся зам ков на Мо ра -
ве, стро ив ший ся поч ти 700 лет. Ком плекс зам ка � это го ти че с -
кие и ре нес санс ные баш ни, уз кие ко ри до ры, ог ром ные ры -
цар ские за лы, вин то вые ле ст ни цы, бес чис лен ные фор ти фи ка -
ци он ные ук реп ле ния, го лод ная тюрь ма и мно гое дру гое. Не -
да ром в Перн штей не сни ма лись мно гие сказ ки и ис то ри че с -
кие филь мы. По езд ка в Лед ниц ко�Вал тиц кую об ласть (ЮНЕ С -
КО). Этот уни каль ный ком плекс, вклю ча ю щий ро ман ти че с кие
зам ки, са до во�пар ко вую ар хи тек ту ру и пре крас ные угол ки
при ро ды, ког да�то на хо дил ся во вла де нии зна ме ни той кня же -
с кой се мьи Лих тен штей нов. Про гул ка пеш ком по пар кам в ок -
ре ст но с тях зам ка Лед ни це. Ос мотр ар хи тек тур но го цен т ра
ба роч но го Ми ку ло ва � "Сто ли цы мо рав ско го ви но де лия". Де -
гу с та ция мо рав ских вин в од ном из вин ных под ва лов Ми ку ло -
ва. Ночь в оте ле в Моравии.

10 день: Мо рав ский Крас
Завт рак. Ув ле ка тель ное, зах ва ты ва ю щее пу те ше ст вие по 
под   зем ным ла би рин там и пе ще рам Мо ра вс ко го Кра са. Уни -
каль ные ста лак ти то вые скульп ту ры, соз да ва е мые при ро дой
на про тя же нии мил ли о нов лет, по ра жа ют во об ра же ние. Экс -
кур сия вклю ча ет по езд ку на фу ни ку ле ре и ми ни�по ез де.  Ночь
в оте ле по дороге в Краков.

11 день: Кра ко в
За в т рак. По се ще ние Кра ко ва. Об зор ная пе ше ход ная экс -
кур сия по Кра ко ву (Ва вель ский холм, Ка фе д раль ный со -
бор, ры ноч ная пло щадь, Ко ро лев ская до ро га, Ма ри ац кий
ко с тел с ал та рем Ви та Ство ша, пло ща ди, со бо ры, двор цы,
тор го вые ря ды). Отъ езд из Кра ко ва днем. Пе ре езд в Брест.
От прав ле ние ноч ным по ез дом в Моск ву.

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

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

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 45€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Франтишкове Лазне ~12€
Чешский Рай 25/28€ (+вход ~2€)
Дрезден 40/45€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Прага� Чешский Рай- Карловы Вары� Франтишкове Лазне- Замки Чехии� Чески Крумлов� 
Кутна Гора- Тельч- Валтице- Леднице-Микулов- Моравский Крас- Краков

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 395€ 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......15€

29.04.Сб 12.07.Ср

17.05.Ср 16.08.Ср

28.06.Ср 06.09.Ср
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Чешская мозаика
CZ�MQ

Прага- Сакcонская Швейцария� Нюрнберг*� Чески Крумлов- 
Карловы Вары*� Дрезден

от 502€
включая авиаперелет

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда

8 дней
АВИА

1 день:
Прибытие в аэропорт, трансфер в отель в Праге, разме-
щение, отдых.

2 день: Саксонская Швейцария
Завтрак. Автобусная экскурсия "Саксонская
Швейцария"(включает посещение замка Кенигштайн,
природного комплекса Бастай и обед в панорамном
ресторане). Саксонскую Швейцарию заслуженно отно-
сят к числу наиболее красивых и очаровательных регио-
нов Германии. Национальный парк "Саксонская
Швейцария" расположен на юге Саксонии и знаменит
на весь мир неповторимостью своих природных ланд-
шафтов, включающих огромные каменные скалистые
массивы, столбовые горы, узкие долины и ущелья.
"Миллионы лет застывшие в камне" так иногда назы-
вают этот, не имеющий в Центральной Европе аналогов,
природный заповедник.
В ходе экскурсии вас ожидает посещение замка
Кенигштайн. Первое упоминание о Кенигштайн, как о
замке, относится к началу XIII века. После этого вы
переедите на огромный каменный скалистый массив
Бастай, возвышающийся 198 метров над Эльбой. С
многочисленных выступов, перед вами откроются неза-
бываемые виды столбовых гор и Эльбы, а в панорамном
ресторане вас ожидает обед (включен в стоимость экс-
курсии).

3 день: Нюрнберг*
Завтрак. Свободный день. Для желающих  экскурсия в
Нюрнберг*.
Нюрнберг действительно поражает воображение. В
первую очередь удивляет обилие готической архитекту-
ры, а затем взгляд привлекает древняя, но все еще
крепкая крепостная стена, окружающая романский
замок на горе. Горожане бережно хранят кривые моще-
ные улочки, заботятся о старых домах с покатыми чере-
пичными крышами, гордятся множеством лютеранских
церквей, что для католической Баварии отнюдь не
является нормой. Ни один из всех немецких городов,
кроме Нюрнберга, не сумел сохранить столь оригиналь-
ный облик. На протяжении веков Нюрнберг пользовался
репутацией мировой столицы игрушек. В Европе есть
столица Рождества и это Нюрнберг. Сегодняшний
Нюрнберг - музей под открытым небом и современный,
наполненный молодежью город с 500-тысячным насе-
лением. Он привлекает особой атмосферой спокой-
ствия и уюта, приглашая к прогулкам. Творческая атмо-
сфера отчетливо чувствуется в старых кварталах, где в
фахверковых домах все еще живут люди, в старинных

тавернах подается отменное пиво и, наряду с памятни-
ками, имеется много изысканных, но доступных по
ценам магазинов.

4 день: Чески Крумлов
Завтрак. Чески Крумлов- один из наиболее впечатляю-
щих средневековых городов Чехии. В тот период, когда
мощный ренессансный замок Чески Крумлов находился
во владении могущественных и богатых панов из дина-
стии Рожмберков, он стал центром Южной Чехии.
Благодаря его богатому историческому и архитектурно-
му наследию в 1992 г. город был включен в список миро-
вых памятников культуры ЮНЕСКО. Прогулка по истори-
ческому центру города, где вы восхититесь прекрасны-
ми ренессансными домами, богато украшенными рос-
писями. В этот же день посещение одного из южночеш-
ских средневековых замков (Крумлов или Звиков или
Бржезнице), или Глубока над Влтавой.

5 день: Карловы Вары*
Завтрак. Свободный день. Для желающих  экскурсия в
Карловы Вары*.
Карловы вары. Знаменитый своей красотой город-
курорт, основанный в XIV веке, обязан своим существо-
ванием лечебным термальным источникам, самый мощ-
ный из которых извергается в виде гейзера на высоту до
12 метров. Не забудьте захватить с собой купальные
принадлежности, чтобы искупаться в бассейне.

6 день: Прага
Завтрак. Экскурсия по Праге на 3,5 часа. Магическое
хитросплетение улочек Старого города, Дорога
Чешских Королей, самая красивая и самая любимая
площадь Праги Староместская, Староместская ратуша
с астрономическими часами, аналога которым трудно
найти в мире, купеческий Тынский двор, величествен-
ный ареал Клементина - резиденции иезуитов в Старом
Городе, и конечно же, Карлов мост, одно из самых маги-
ческих мест Праги. Каждый из этих объектов может быть
самостоятельной и великолепной экскурсией.

7 день: Дрезден
Завтрак. Дрезден был основан в 1206 году и сегодня
соединяет в себе черты немецкого барокко с кипучей
энергией современного мегаполиса. Оперный театр,
картинная галерея с Сикстинской мадонной Рафаэля и
другими шедеврами живописи. После экскурсии время
для самостоятельной прогулки по городу. (вх. Билеты в
Дрезденскую галерею оплачиваются дополнительно.)

8 день:
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, вылет.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ
ПРОЕЗД: автобус
туристического класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*-5*(на
выбор)
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Нюрнберг 60€
Карловы Вары 40€

3-мест 2-мест. 1 мест.

от 502 € от 509 € от 565€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95

по воскресеньям
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КОД ТУРАДворцы и замки над Моравой и Дунаем
AT-F

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Переезд по территории Польши. Размещение в отеле в
Моравии. 

3 день: Леднице-Валтице - Микулов
Завтрак. Поездка в Ледницко-Валтицкую область
(памятник ЮНЕСКО). Этот уникальный комплекс, вклю-
чающий романтические дворцовые постройки, садово-
парковую архитектуру и прекрасные уголки природы,
когда-то находился во владении знаменитой австрий-
ской княжеской семьи Лихтенштейнов. Посещение
дворца Леднице, пешеходная прогулка по паркам в его
окрестностях. Внешний осмотр дворца Валтице.
Прогулка по историческому центру Микулова – города
ренессансной и барочной архитектуры, столицы морав-
ского виноделия. Дегустация моравских вин в одном из
винных подвалов в Микулове или его окрестностях.
Возвращение в отель.

4 день: замок Червены Камень- 
Братислава

Завтрак. Предлагаем дополнительную экскурсию
«Словакия: сокровища Малых Карпат»*. Мы посетим
затерянный среди живописных отрогов Малых Карпат
замок Червены Камень – излюбленное кинематографи-
стами место, переносящее нас в эпоху Возрождения,
когда замок был перестроен знаменитым аугсбургским
купеческим семейством Фуггеров. Во второй половине
дня нас ждет Братислава. Столица Словакии лежит на
Дунае, в том месте, начинаются карпатские предгорья.
Здесь прекрасно сохранилась старая часть города,
которую венчает собор Св.Мартина – место коронации
венгерских королей. Экскурсия по городу, свободное
время. Возвращение в отель.

5 день: Вена- дворец и парк Бельведер
После завтрака мы едем в Вену – некогда столицу
огромной империи, где великое прошлое ощущается на
каждом шагу. Автобусная экскурсия по городу.
Дополнительная пешеходная экскурсия «Тайны старой
Вены»*. В свободное время предлагаем посетить мно-
гочисленные музеи в императорском дворце Хофбург и
его окрестностях. Во второй половине дня – трансфер в
парк Бельведер, откуда открывается прекрасный вид на
город. Самостоятельный осмотр парка и дворцов прин-
ца Евгения Савойского. В главном из них – Верхнем
Бельведере – расположен музей австрийского искус-
ства, среди шедевров которого – крупнейшее в мире
собрание работ Густава Климта. Возвращение в отель.

6 день: замок Кройценштайн- мона-
стырь Клостернойбург

Завтрак. Предлагаем дополнительную экскурсию
«Шедевры Нижней Австрии»*. Мы посетим замок
Кройценштайн, построенный в XII веке и восстановлен-
ный в конце XIX столетия. Замок поражает своими гран-

диозными размерами и богатейшей коллекцией про-
изведений средневекового декоративно-прикладного
искусства. Во второй половине  дня нас ждет еще одна
жемчужина - находящийся в долине Дуная монастырь
августинцев Клостернойбург, называемый  австрийским
Эскориалом. Он пользовался особым покровитель-
ством императоров, не жалевших сил и средств для
украшения этой великолепной обители. В монастыре
бережно сохраняются многовековые научные и вино-
дельческие традиции. Силуэт Клостернойбурга на фоне
холмов Венского леса – первых предгорий Альп – нико-
го не оставит равнодушным. Возвращение в отель.

7 день: дворец Кромержиш
Завтрак. Переезд в моравский город Кромержиж.
Гордостью города являются Архиепископский замок с
дворцовым парком, а также знаменитый Цветочный сад
XVII в., входящие в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Переезд в Польшу. Ночь в отеле. 

8 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Польши. Прибытие в
Брест. Отправление вечерним поездом в Москву.

9 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 289€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 9 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

289€ 299€ 120€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 34 €

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
«Словакия: сокровища Малых
Карпат» 35/40€
«Тайны старой Вены» 10/15€
«Шедевры Нижней Австрии»
35/40€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

A
T

-F

Леднице� Валтице� Микулов-замок Червены Камень- Братислава� Вена� 
дворец и парк Бельведер� замок Кройценштайн- 

монастырь Клостернойбург- Кромержиш

30.04.Вс 09.07.Вс

21.05.Вс 15.08.Вт

11.06.Вс 05.09.Вт
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КОД ТУРА Традиции старой Польши
PL-W

Варшава- Лазенки- Виланов- Желязова Воля- Маужице- Неборов- 
Казимеж- Замок Замойских 

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

2 день: Варшава
Утром прибытие в Брест. Пе ре езд в Варшаву. Варшава –
один из самых красивых городов Центральной Европы.
Экскурсия по Старому городу. Во второй половине дня
мы осмотрим дворцовый ансамбль в Виланове - поль-
ский Версаль в стиле барокко. Ночь в отеле в окрестно-
стях Варшавы.

3 день: Желязова Воля- Маужице-
Неборов

Завтрак. Дополнительная экскурсия на целый
день.Поездка в Желязову Волю*, место, где родился
Шопен. Мы посетим старую усадьбу, в которой сейчас
находится музей, посвященный композитору. Мы также
увидим уникальный пример укреплённой церкви в
Брохове, где венчались родители Шопена и где Шопен
был крещен. Переедем в Маужице* - очень старое, тра-
диционное польское село, один из наиболее очарова-
тельных центров искусства и народного промысла в
Польше. На обратном пути  мы остановимся в
Неборовском дворце Радзивиллов*. Перед княжеской
резиденцией разбит приятный парк, а в соседнем селе
Аркадия можно пройтись по ухоженному английскому
саду среди прудов и храмов в античном стиле.
Возвращение в отель.

4 день: Мазовия. Казимеж- Замок
Замойских

За в т рак. Дополнительная экскурсия в регион Южной
Мазовии . Мы остановимся в Казимеж-Дольны* – одном
из самых красивых городов Польши, основанном в XII
веке королем Казимиром Великим. Город полон духом
маленького польского местечка - лавочки художников,
маленькие ресторанчики, мощеные улочки и холмистый
пейзаж создают непередаваемую атмосферу музея под
открытым небом. Во второй половине дня мы осмотрим
великолепный Замок Замойских* в Козловке – одну из
великолепно сохранившихся аристократических рези-
денций в Польше. Возвращение в отель.

5 день: Королевские Лазенки
За в т рак. Свободное время в центре Варшавы. Для
желающих - поездка в Королевские Лазенки*. Это
памятник истории, олицетворяющий эпоху польских
королей во всем великолепии. Королевские Лазенки
являлись летней резиденцией польской шляхты.
Старинные дворцы, каналы, живописные аллеи прекрас-
ны в любое время года. Во второй половине дня переезд
в Брест. Отправление поездом в Москву

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

от 140€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€�
гар. платеж от невыезда ......10€

тур с Ж/Д 6 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

140€ 150€ 80€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Желязова Воля-Маужице-
Неборовский дворец
Радзивиллов- 20/25€
Южная Мазовия- 20/25€
Королевские Лазенки- 15/20€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Польши
подробный перечень см. на отдельной
странице № 95

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

P
L
-W

27.04.Чт 13.07.Чт

18.05.Чт 17.08.Чт

15.06.Чт 07.09.Чт
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КОД ТУРА
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от 640€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 13 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 12€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Северная Ютландия 35/40€
Вечерняя Варшава 5€
Бискупинское городище
10€(+вход 5)  
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

640€ 660€ 290€

D
K

-N

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90€
гар. платеж от невыезда ......15€

DK-N
Короли и рыцари: Дания Германия и Польша

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Для Дании
подробный перечень см. на сайте

Торунь- Мальборк- Гданьск- Штральзунд� Остров Рюген- Копенгаген- 
Замки Фредериксборг, Кронборк- Оденсе и замок Эгесков- Орхус� Северная Ютландия-

Рибе- Любек- Шверин- Висмар- Гнезно - Бискупин

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

2 день: Поль ша. Торунь
Прибытие в Брест утром. Переезд в Торунь. Торунь – один
из немногих польских городов с полностью сохранившим-
ся средневековым центром, включенным в список
ЮНЕСКО. Ночь в отеле в Польше. 

3 день: Польша. Замок Мальборк- Гданьск
Завтрак. Мы увидим самый большой рыцарский замок в
Европе,  резиденцию магистров Тевтонского ордена,
замок Мальборк.  Переезд в Гданьск. Гданьск был одним из
самых важных центров торговли и ремесла в бассейне
Балтийского моря, входил в состав Ганзейского союза -
крупнейшей средневековой торговой организации в
Европе. Над величественными архитектурными шедевра-
ми города трудились самые знаменитые мастера средне-
вековой Европы. Архитектура Гданьска - это сочетание
суровой готики, элегантность ренессанса и роскошь роко-
ко. Ночь в отеле на границе с Германией.

4 день: Германия. Штральзунд- Остров
Рюген

Завтрак. Переезд в Штральзунд, «ворота острова Рюген».
Средневековье территория, на которой стоит ныне
Штральзунд, была часть западнославянского княжества,
входившего в состав Датского королевства. Остров Рюген
– легендарный древнеславянский остров Буян, в XIX веке
стал изысканным курортом и пользовался огромной
популярностью среди сильных мира сего. Природные
парки оберегают и охраняют пасторальную идиллию
Рюгена. Во второй половине дня переезд паромом в
Швецию. Ночь в отеле перед Копенгагеном.

5 день: Копенгаген
Завтрак. Наш путь лежит в
Копенгаген, столицу
Дании, которая удивит
своей неординарностью.
Этот центр культуры и
искусства, с удивительно
узкими улочками и чистей-
шим воздухом полон уюта
и гостеприимства.
Обзорная экскурсия по
городу. Свободное время.

Ночь в отеле в районе Копенгагена.

6 день: Замки Фредериксборг и Кронборг
Завтрак. Фредериксборг- роскошный замок в стиле гол-
ландского ренессанса на берегу живописного озера.
Далее наш путь лежит в Эльсинор. Здесь находится замок
Гамлета- Кронборг, внесенный в  список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Сегодня Кронборг является королев-
ской резиденцией. Осмотрим Роскилле  Ночь в отеле по
пути в Оденсе.

7 день: Остров Фюн.  Оденсе и замок Эгесков
Завтрак. Остров Фюн - настоящий музей под открытым
небом. Оденсе - родина Андерсена и рай для любителей
рыбалки. Прогуляйтесь по историческому центру города и
ощутите, откуда Андерсен черпал вдохновение. Далее мы

увидим удивительный «замок на воде»- Эгесков. Замок
Эгесков относится к числу самых красивых ренессансных
замков Дании. Кертеминде – настоящая рыбацкая дере-
вушка, где жизнь неторопливо течет, не замечая перемен.
Переезд в Ютландию. Ночь в отеле в районе Орхуса.

8 день: Орхус- Северная Ютландия
Завтрак. Свободное время в Орхусе. Дополнительная экс-
курсия в Северную Ютландию*. Отправимся на «край
света» в Скаген, самую  северную точку Дании, где соеди-
няются Северное и Балтийское.море. Завораживающие
пейзажи , вересковые пустоши и дюны привлекали многих
своим великолепием. Даже Андерсен был влюблен в этот
край, считая, что именно здесь человека может посетить
настоящее вдохновение. Ольборг любовно называют
«маленький северный Париж». Здесь царит своя неповто-
римая атмосфера, сотканная из мудрости, покоя и стрем-
ления к совершенству. Возвращение в отель.

9 день: Орхус- Рибе
Завтрак .
Старый город Гамле
Бю в Орхусе
состоит из старинных
построек, перевезён-
ных из разных уголков
страны.  Здесь име-
ется маленький порт,
старые мельницы,
мастерские, торговые
лавки, и всё это – не
просто муляжи, а
самые настоящие,
действующие заведе-

ния. Переезд на юг.
Рибе - самый старый город в Скандинавии. Увидев эти
кривые, мощеные булыжником улочки с наполовину дере-
вянными домами XVI века, вы ощутите, что попали в музей
живой истории. Переезд в Германию. Ночь в отеле.

10 день: Любек- Шверин- Висмар
Завтрак. Любек- уникальный город, целиком находящийся
под охраной ЮНЕСКО, готическая сказка из красного кир-
пича. Переезд в Шверин. Город, созданный по образу и
подобию своего знаменитого замка-дворца - красивого
строения, в котором смешались все стили. Далее наш путь
лежит в старинный ганзейский город – Висмар. Переезд в
Польшу. Ночь в отеле.

11 день: Польша. Гнезно -Бискупин
Завтрак. Переезд по территории Польши. По дороге
осмотрим г. Гнезно, первую столицу польского государст-
ва. Знакомство с первым кафедральным собором в исто-
рии Польши. Предлагаем  экскурсию в Бискупинское горо-
дище*. Бискупинское городище - путешествие в бронзо-
вый век. Древний лужицкий город польских славян - один
из самых ярких и исторически  достоверных заповедников,
называемый польскими Помпеями. Каждый частокол, каж-
дая постройка, хижины, языческие капища и оборонные
валы восстановлены здесь с уникальной точностью и тща-
тельностью. Мы проедем на паровозике по старинной
узкоколейке вдоль озера. После прогулки по прекрасному
ландшафтному парку можно совершить прогулку на кораб-
лике по древнему озеру. Переезд в Варшаву. Предлагаем
экскурсию по вечерней Варшаве* Ночь в отеле.

12 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в Москву.

13 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал

16.06.Пт

04.08.Пт
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КОД ТУРА Путешествие по Скандинавии

Хельсинки� Стокгольм� Осло� Берген� 
Норвежские Фьорды� Копенгаген� Турку

1 день: По езд
От прав ле ние из Моск вы ноч ным по ез дом в Санкт�Пе тер -
бург с Ле нин град ско го вок за ла. 

2 день: Хель син ки� па ром
Рано утром прибытие в Санкт-Петербург, отправление на
автобусе в Хельсинки. Вас ждет знакомство с "юной сто-
лицей" Финляндии: удивительный старый центр города в
стиле классицизма, среди тихих скверов и парков  пре-
красные современные здания в стиле модерн. Вечером
отправление на пароме в Стокгольм из Турку. 

3 день: Сток гольм 
Утром прибытие в Стокгольм – город, который называют
"красавица на воде". Вас ждет знакомство с королевской
столицей, построенной на четырнадцати островах, соеди-
ненных между собой затейливым кружевом мостов и
переходов. Вы сможете побродить по оживленным сред-
невековым улочкам Старого города - Гамла Стан, окру-
жающего королевский дворец, увидите смену
Гвардейского караула. Желающие смогут посетить город-
скую Ратушу, в которой проводятся банкеты, посвящен-
ные нобелевским лауреатам, или насладиться интерьера-
ми Королевского дворца. Во второй половине дня пере-
езд в Норвегию. По дороге мы остановимся в Боргунде
для внешнего осмотра ставкирки одной из самых древних
сохранившихся каркасных церквей в Норвегии. Всего в
Норвегии было построено более 1500 ставкирок, до сего-
дняшнего дня сохранилось только 28. На ночь группа раз-
местится в отеле по дороге в Осло. 

4 день: Ос ло
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по горо-
ду. Вы увидите удивительный и невероятниый парк
скульптур Вигеланда – первую по посещаемости досто-
примечательность Норвегии. Скульптор создал «гимн
человеческому телу», изобразив более 600 человеческих
тел, наделив каждую композицию своим философским
подтекстом. Мы так же увидим Королевский дворец,
Парламент, униветситет, Королевский театр, крепость
Акерсхус, Ратушу, в которой вручают Нобелевскую пре-
мию мира. В Осло находятся главные художественные
собрания, морские музеи Фрам и Кон-Тики. Во второй
половине дня отъезд в район Норвежских фьордов. Ночь
в отеле. 

5 день: "Нор ве гия в ми ни а тю ре"
Завтрак. Вам предстоит экскурсия "Норвегия в миниатю-
ре". Поездка на поезде Flamsbana. Возможно, это будет
самый захватывающий момент путешествия. Железная
дорога Flam считается шедевром инженерного дела - 12
миль, 20 туннелей, под наклоном 18 градусов. В окно
поезда можно увидеть дикие пейзажи, сменяющиеся от
суровых гор к плодородным садам. Будет сделана оста-
новка у водопада Kjosfosen для фотографирования. Вы
совершите круиз на кораблике по самой узкой части
Согнефьорда - Неройфьорду из Флома в Гудванген
между стенами гор, высота которых достигает 1800 мет-

ров, а также мощными водопадами и небольшими уютны-
ми фермами (продолжительность путешествия на кораб-
ле около 1,5 часов). Вечером переезд в Берген. Ночь в
отеле. 

6 день: Бер ген
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Берген с
осмотром основных достопримечательностей (набереж-
ная ганзейских купцов Брюгген - памятник ЮНЕСКО, ста-
ринные укрепления на берегу моря - башня Розенкранц и
замок Хоконсхаллен, колоритный рыбный рынок и др.).
По желанию группы может быть организовано посеще-
ние Трольхаузена - дома-музея Эдварда Грига.
Рекомендуем подняться на фуникулере в горы, откуда
открывается захватывающий вид на старинный город,
окружённый морем и фьордами. Переезд в Осло по
одной из самых красивых и экзотических дорог
Скандинавии, через заснеженные плато и горные ланд-
шафты. Ночь в отеле в Гейло.

7 день: Ос ло� па ром в Ко пен га ген
Завтрак. После небольшого переезда по горным дорогам
мы возвращаемся в Осло, где до посадки на паром у нас
будет свободное время для прогулки по городу. Во вто-
рой половине дня отправление на пароме в Копенгаген.

8 день: Ко пен га ген
Утром прибытие в Копенгаген. Вас ждет знакомство со
столицей Дании. Дворец Кристианборг, где заседает дат-
ский Парламент, Национальная библиотека, королевский
музей Арсенал, Замок Розенборг, комплекс Амалиенборг,
Мраморный собор. Ньюхавн - Новая Гавань - излюбленное
место художников, фотографов, журналистов и туристов.
На набережной можно увидеть знаменитую скульптуру
Русалочки - символ города. После окончания экскурсии
желающие смогут посетить один из музеев. Вечером
группа отправляется в Швецию. По дороге Вас ждет оста-
новка в Хельсингере, где Вы сможете увидеть самую
большую крепость Скандинавии - Кронборг - замок
Гамлета. Ночь в отеле в Швеции.

9 день: Озе ро Вет терн� па ром в Тур ку
После завтрака мы едем в Стокгольм, по пути остановим-
ся на берегу озера Веттерн - одного из самых красивых
озер Швеции. В свободное время в Стокльгольме реко-
мендуем посетить Миллесгорден - парк скульптур соз-
данный Карлом Миллесом, которого называют шведским
Роденом. Вечером отправление на пароме из
Стокгольма в Турку. 

10 день: Тур ку 
Утром прибытие в Турку. После знакомства с городом,
группа отправляется на автобусе в Ст-Петербург. По
дороге (по возможности) посещение деревенской рыбо-
коптильни. По желанию группы может быть организовано
посещение дачи Александра III – Лангинкоски, где рус-
ский царь любил удить рыбу.  Вечером прибытие в Ст-
Петербург и отправление ночным поездом в Москву. 

11 день: По езд
При бы тие в Моск ву.

от 660€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Петербург
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 11 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса
ПАРОМ: каюты турист -2
(нижняя палуба), 
4�х местные без питания.
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*�4* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Питание в дороге и на паромах
Входные билеты в музеи и на
экспозиции замков

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

билеты на теплоход (~ 55€/до
12л. ~35€) и железную дорогу  в
Норвегии 
(~ 65€/до 12л. ~45€)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

660€ 690€ 320€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Норвегии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93
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от 450€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 9 дней
Авиа 7 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

3 мест. 2 мест. 1 мест.

450€ 457€ 657€

L
T

-G

LT-G
Литва, Латвия и Эстония 

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*-4* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
Вход в музеи Тракайского замка
и Рундальского дворца

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Латвии. Подробный перечень см.
на отдельной странице № 93

Вильнюс- Тракай - Костел Петра и Павла- Гора Крестов- 
Рундальский дворцово-парковый ансамбль- Рига- Юрмала- Таллин

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

2 день: Вильнюс 
Прибытие в Вильнюс, трансфер в отель в центре
Вильюса. Авиатур: перелет в Вильнюс. Пешеходная экс-
курсия по Старому городу, крупнейшему архитектруному
комплексу Восточной Европы. Экскурсия начнется с
Кафедральной площади у памятника Гедиминаса. Вам
расскажут легенды, связанные с возникновением города,
покажут один из старейших университетов Восточной
Европы. Вы увидите уникальный готический ансамбль-
костел св. Анны и бернардинцев, пройдёте по древним
переулкам города, погуляете по еврейскому кварталу (во
время Второй Мировой войны ставшей территорией
гетто), увидите древнейший христианский храм на тер-
ритории страны - православную Пятницкую церковь, в
которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. Вы выйде-
те на Ратушную площадь. Пройдёте к Святым Воротам
крепостной стены, где храниться икона. Св. Девы Марии,
почитаемая во всем христианском мире. Узкие извили-
стые улочки и маленькие уютные дворики не оставят вас
равнодушными. Ночь в отеле Вильнюсе.

3 день: Тракай
Завтрак. Экскурсия в Тракай, древнюю столицу Великого
Княжества Литовского, расположенного всего в 30 км от
Вильнюса. Главная достопримечательность города - зна-
менитый Тракайский замок, стоящий на острове посреди
озера Гальве. Это единственный островной замок в
Восточной Европе. Центром архитектурного ансамбля
замка является княжеский дворец, окруженный толстой
крепостной стеной с оборонительными башнями. Сейчас
в нем музей, экспозиция которого охватывает период с
древнейших времен до середины 20 века. Возвращение в
Вильнюс. Посещение красивейшего собора Вильнюса -
костёла Петра и Павла, славящегося необыкновенно
богатым барочным интерьером, украшенным 2000
скульптурами. Ночь в Вильнюсе.

4 день: Гора крестов- Рундале- Рига
Завтрак. Отъезд в Ригу. По пути мы сделаем 2 остановки,
посетив Гору крестов - единственное в своём роде святое
место, известное место паломничества, где на не высо-
ком кургане стоит лес из 100 000 крестов, которые прино-
сят сюда люди со всех концов света. Считается, что если
поставить на Святую гору крест и помолится, то Бог
непременно услышит твою молитву. Эта гора - идеальное
место для ознакомления с литовским искусством изго-
товления крестов - уникальной отраслью литовского
народного искусства, внесенного ЮНЕСКО в список
шедевров нематериального наследия человечества.
Обед у Горы крестов. Остановка и экскурсия в
Рундальском дворцово-парковом ансамбле. Это один из
выдающихся памятников искусства барокко и рококо в
Латвии, шедевр знаменитого архитектора Ф.Б.
Растрелли. Дворец строился для герцога Курляндии,
известного в Российской истории фаворита Анны
Иоанновны - Бирона. Здесь Вы сможете побывать и уви-
деть Золотой зал, Белый зал, Большую галерею, живо-
пись, фарфор, серебро и многое другое из семейных
реликвий курляндских герцогов. Приезд в Ригу, разме-
щение в отеле в центре.

5 день: Рига
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги.
Это возможность увидеть один из красивейших городов
Европы, насчитывающий 800- летнюю историю, с извест-
ными архитектурными памятниками, ансамблем Старого
города, признанным Юнеско «Шедевром Человеческого
Творческого Гения Мирового Масштаба». Во время экс-

курсии вы посетите знаменитый Домский собор и Башню
Петра, которая до недавнего времени была самым высо-
ким зданием в Риге, а также средневековый Рижский
замок, дома «Трёх братьев», Шведские ворота,
Пороховую башню, Бастионная горка, двор Конвента,
дом Черноголовых и др. После экскурсии будет возмож-
ность послушать органный концерт в Рижском Домском
соборе. Свободное время в Риге. Многочисленные узкие,
брусчатые улочки Риги, на которых снимались такие зна-
менитые художественные фильмы как '' Семнадцать
мгновений весны'' и ''Шерлок Холмс и доктор Ватсон'',
расскажут вам об истории города. Аромат кофе и свежей
выпечки небольших кафе города, доброжелательность
горожан создадут атмосферу праздника в вашей душе. В
городе можно обнаружить много сувенирных магазинчи-
ков, лавочек и лотков, которые не отпустят домой без
душевного подарка.Ночь в Риге.

6 день: Рига - Юрмала
Завтрак в гостинице. Отъезд в Таллин. Остановка и экс-
курсия в известнейшем курорте Прибалтики - Юрмале,
знакомящая с уникальной архитектурой города  - при-
хотливо декорированными деревянными усадьбами в
стиле Югенстиль, благодаря которой Юрмала вошла в
фонд мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Заезд и
свободное время на обед в развлекательном комплексе
Большое Лидо. Приезд в Таллин. Размещение в отеле в
центре города. 

7 день: : Таллин
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому городу
Таллинна. В компактном, напоминающем сказки
Андерсена средневековом старом городе Таллина есть
что посмотреть: вы познакомитесь с Верхним и Нижним
городом, увидите крупнейшую православную церковь в
Эстонии - собор Александра Невского, полюбуетесь кра-
сотой Древнего Таллина со смотровых площадок, узнае-
те легенды города и пройдетесь по необычным улочкам
Короткая и Длинная Нога, а также увидите Ратушу и
башню "Толстая Маргарита".Свободное время в
Таллинне. Старый город - прекрасное место для прогу-
лок. У старого Таллина есть магическое свойство.
Узенькие улочки ненавязчиво заманивают гостей в свои
лабиринты и растворяют их в своей каменной тиши.
Неспешная атмосфера города переносит вас в далекое
прошлое, а миниатюрные кафе убаюкивают своим
уютом... Многие говорят, что Таллин - это город, куда
хочется постоянно возвращаться. Ночь в отеле в Таллине.

8 день: Таллин
Завтрак в гостинице. Свободное время в городе.
Авиатур: трансфер в аэропорт. Ж\д тур: выезд в Москву
поездом 

9 день: Москва
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
ж/д проезд 
Москва-Вильнюс/Таллин-Москва:
........................................от 140€
авиаперелет:
Москва-Вильнюс/Таллин-Москва
........................................от 250€
виза+страховка : ...........20/90€

18.03.Сб 15.07.Сб

15.04.Сб 29.07.Сб

29.04.Сб 12.08.Сб

20.05.Сб 26.08.Сб

10.06.Сб 09.09.Сб

24.06.Сб 30.09.Сб

01.07.Сб 03.11.Пт
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Пять столиц Балтики
+ круиз Хельсинки-СтокгольмBH-SZ

Вильнюс- Тракай- Каунас- Гора Крестов- Рундале- Рига- Юрмала- Сигулда- Таллин-
Хельсинки- Стокгольм

от 724€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ................75€

9 дней
АВИА

1 день: Москва- Вильнюс
Прибытие в Вильнюс. Встреча группы представителем
компании. Трансфер в отель, размещение. Вам расска-
жут историю города, познакомят с архитектурой.
Подниметесь на башню Гидеминаса и осмотрите панора-
му города. Вы увидите Кафедральный Собор,
Вильнюсский Университет- один из сторейших в
Восточной Европе, уникальный готический ансамбль-
костелов Св. Анны и Бернардинцев, церковь Святого
Духа, где покоятся в ХIV столетии погибшие за право-
славную веру великие мученники Иоанн, Антоний и
Евстафий, пройдете по древним переулкам города, про-
гуляетесь по еврейскому кварталу, увидите древнейшую
Пятницкую церковь, в котором Петр I крестил прадеда
А.С. Пушкина . Пройдя ратушную площадь, вы устреми-
тесь к Святым Воротам- единственно сохранившимся
воротам крепостной стены , ограждавшей Вильнюс в XVI
веке. Свободное время. Ночь в отеле

2 день: Вильнюс- Каунас- Тракай
Завтрак. Отъезд в Каунас - второй по величине город
Литвы, расположен у слияния рек Нямунаса и Нерис.
Каунас основан в 1362 году- это вторая столица Литвы.
Город славится своей средневековой площадью. Здесь
вы увидите Ратушу, которую называют " белой лебедью",
полюбуетесь всеми европейскими архитектурными сти-
лями, увидите дом Перкунуса - одно из самых оригиналь-
ных строений позднего готического стиля в Литве.
Полюбуетесь костелом Св. Витаутаса, увидите
Кафедральный костел Св. Петра и Павла. Современная
улица Каунуса- Лайсеас Аллея. Каунас славится своим
знаменитым музеем художника и композитора К.М.
Чюрлениса. Так же здесь находится и знаменитый музей
Чертей, о котором знает весь мир. Переезд в Тракай.
Обед в ресторане караимской кухни. Тракай- древняя
столица Литвы, город между трех озер. Экскурсия в
Тракай. Главная достопримечательность города- знаме-
нитый Тракайский замок, стоящий на острове, посреди
озера Гальве. Следует отметить, что это единственный
островной замок в Восточной Европе. Возвращение в
Вильнюс. Ночь в отеле.

3 день: Вильнюс- Шауляй- Рундале- Рига
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в
Шауляй, рядом с которым находится Крестовая Гора-
святыня в Литве. Обед. Переезд в Рундале (Латвия)
Экскурсия по Рундальскому дворцовому ансамблю,,
построенному в 1730-х годах по проекту Растрелли, как
летняя резиденция курляндского барона. Приезд в Ригу,

размещение в отеле, свободное время Ночь в отеле.

4 день: Рига- Юрмала
Завтрак в отеле. Экскурсия по Старой Риге. Ригу по праву
называют столицей северного модерна. В городе 160
интересных памятников зодчества. В 1997 году цент-
ральная часть Риги была включена в Список наследия
ЮНЕСКО. Во время пешеходной экскурсии по Старой
Риге, вы узнаете о чем рассказывают дома и улицы ста-
рого города, познакомитесь со многими архитектурными
памятниками средневековья. ( дома " Три брата", цер-
ковь Св. Петра, Пороховая башня, церковь св. Якова,
Домский собор и многое другое). Во второй половине
дня экскурсия в Юрмалу, известнейший курорт
Прибалтики. Возвращение в Ригу. Ночь в отеле.

5 день: Сигулда
Завтрак в отеле. Отъезд в Таллин. Город Сигулда- центр
национального парка " Гауя". Недаром Сигулду называют
Латвийской Швейцарией - это незабываемая по своей
красоте природа, своеобразная река Гауя, живописная
долина реки с пещерами и оврагами ( по желанию пере-
права через реку Гауя по канатной дороге на воздушном
трамвайчике), исторические места, Турайдский заповед-
ник с замком и усадьбой ( развалины Сигулдского замка).
Обед. Приезд в Таллин. Размещение в отеле Ночь в
отеле.

6 день: Таллин
Завтрак в отеле. Экскурсия по Старому Таллину. Встреча
туристов с гидом на Ратушной площади ( туристы доби-
раются самостоятельно). вы осмотрите Верхний и
Нижний город, Домский Собор, Парламент, башню
Длинный Герман, церковь Святой Троицы,
Доминиканский Монастырь, Ратушную площадь,
Большие Морские ворота и другие достопримечательно-
сти. Свободное время. Ночь в отеле

7 день: Таллин- Хельсинки
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в
порт и отправление в Хельсинки. Экскурсия по
Хельсинки.Посадка на круизное судно и отправление в
Стокгольм. Ночь на пароме.

8 день: Стокгольм
Прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по историче-
ской части города. Свободное время. Вечером отправле-
ние парома в Ригу. Ночь на пароме.

9 день: Рига- Москва
Прибытие в Ригу. Трансфер в аэропорт.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: в отеле выбран-
ной категории
Круизные билеты на паромах 
(4-мест без окна)
ПИ ТА НИЕ:
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Литвы
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

авиаперелет
москва-вильнюс;
рига-москва от 150€

по пятницам

2-мест
допл. за
1-мест.

от 724€ 150€
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умынию

Не боль шая по тер ри то рии, Хор ва тия
об ла да ет уни каль ны ми воз мож но с тя ми
в об ла с ти ту риз ма и свя зы ва ет свое бу -
ду щее с этой от рас лью. Пу те ше ст вуя по
этой не боль шой стра не, вы ока же тесь в
зо нах кон ти нен таль но го и сре ди зем но -
мор ско го кли ма та, уви ди те уни каль ные
гор ные ланд шаф ты, на сла ди тесь ви дом
пыш ной суб тро пи че с кой рас ти тель но с -
ти, от дох не те на чи с тей шем по бе ре жье

Ад ри а ти че с ко го мо ря. 

День ги

В Хорватии 1€=7 Кун Об ме нять их
мож но на гра ни це, ли бо в бан ках. В
Сербии рассчитываются динарами. 
В Сербии 1€=125 динар. В Рос сии
най ти эти валюты поч ти не ре аль но,
по это му ори ен ти ро вать ся на до на ме -
ст ные бан ки.

Черногория находится в зоне евро.

Кли мат
По хож на крым ский. Ле том нет яв ной
жа ры, ку паль ный се зон не очень длин -
ный. По го да мяг кая и чрез вы чай но
при ят ная в лю бое вре мя го да.

Об ще ние
Сход ст во язы ка не вы зы ва ет труд но с ти
в об ще нии. Но ес ли для на ше го уха хор -

ват ский язык при вы чен и по ня тен, 
то хор ва ты рус ский язык по ни ма ют 
пло хо. Ино гда про ще объ яс нить ся на
ан г лий ском. В Черногории без проблем
поймут русский язык, а все тексты
пишутся латиницей, в отличие от
Сербии, где язык тот же, но все надписи
уже на кириллице.. 

День ги
В обеих странах рассчитаться в евро
достаточно проблематично. При въез -
де в стра ну на до сра зу ку пить не об хо -
ди мое ко ли че ст во местной валюты.
Венгерские фо рин ты или румынские
леи мож но ку пить и в Рос сии, хо тя най -
ти их в на ших бан ках не про сто.

Кух ня
Вен гер ская кух ня сла вит ся по все му ми -
ру и вы зы ва ет не из мен ное одо б ре ние
гос тей. Суп�гу ляш, па при каш, зна ме ни -
тая уха, мно го чис лен ные кон ди тер ские

из де лия, де сят ки дру гих раз но об раз ных
блюд в со че та нии с при ят ным и лег ким
вен гер ским ви ном � вы зо вут же ла ние
вер нуть ся в Вен г рию сно ва и сно ва. Пи -
ть е вая во да из мно го чис лен ных ис точ ни -
ков, яв ля ясь гор до с тью этих мест, обыч -
но по да ет ся без ог ра ни че ния.
В Румынии можно встретить все те же
блюда, подобные венгерским. А уж
запивать их следует местным отмен-
ным вином. Про дук тов с со бой мно го
брать не со ве ту ем, по сколь ку це ны
при мер но схо жи с рос сий ски ми.

Кли мат
Кли мат в Вен г рии и Румынии уме рен но
кон ти нен таль ный, и по го да силь но ме -
ня ет ся в те че ние од но го дня. Ча с то ду -
ют ве т ры. Не за будь те зон тик да же зи -
мой. Ле том бы ва ет жар ко, а зи мой снег
поч ти не ле жит. Од на ко при не вы со кой
влаж но с ти ме ст ный кли мат до воль но
лег ко пе ре но сит ся.

Об ще ние
Вен гер ский язык � один из са мых 
слож ных и за га доч ных. На се ле ние
боль ше по ни ма ет не мец кий, мо ло дежь

го во рит и по�ан г лий ски. Ну, а в об ще -
нии по мо жет блок нот и руч ка � ча с то
это един ст вен ный спо соб объ яс нить ся.
Хо ро шо иметь при се бе не боль шой
сло ва рик. Румынский язык похож на
итальянский - это одна языковая груп-
па. 

И еще со ве ты
В Вен г рии существуют так си с раз ны ми
та ри фа ми. Есть очень не до ро гие, но
мож но на ле теть и на бе зум ную це ну. Все -
гда уточ няй те ко неч ную сум му без ссы -
лок на счет чик. .

Т
В
УРЫ

ЕНГРИЮВ
Р

Венгрия и Румыния

В еличественный Будапешт с его дворцами, парками, сказочно красивыми мостами через Дунай,
неповторимая красота городов излучины Дуная, всемирно известные курорты на озере Балатон,
целебные термальные источники, позволяющие купаться круглогодично � все это Венгрия. "Старый

Город" отправляет группы туристов в Венгрию со дня своего основания � уже более двадцати пяти лет
работы связывают нас с этой прекрасной страной! И уже более пяти лет мы комбинируем ее с  Румынией.
Эта страна преобразилась за последнее время, и являет собой настолько удивительное сочетание чистоты
и комфорта с уникальными музеями и богатой культурой, что стала жемчужиной в нашей коллекции.

Хорватия, Черногория и Сербия

Это самые молодые государства Европы � страны с богатейшей историей и уникальной по красоте и
разнообразию природой. Хорватия одна из самых чистых в экологическом отношении стран,
располагает самым большим числом национальных заповедников. Многие из них, среди других

архитектурных памятников, являются мировым достоянием и находятся под охраной ЮНЕСКО. Старый
город был первым, кто открыл экскурсионную Хорватию. Не менее привлекательна Черногория - страна с
богатой православной культурой, страна чистейших в Европе пляжей. Сербия - это тот край, где бьется
пульс русской истории. Сходство в культуре и вере отражается в братской любви сербов к России и русским.

и Балканские страны
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КОД ТУРА

от 215€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест ............ от 96€
виза+страховка ..............20/90€
гар. платеж от невыезда ......10€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

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

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 25€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Городской налог
Купальни ~ 20€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вена 40/45€
Излучина Дуная 15/20€
Фольклорный вечер с ужином в
ресторане Чарда 30/35€
Прогулка на теплоходе по Дунаю
15/20€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

215€ 225€ 90€

Будапешт- Мишкольц- Вена- Излучина Дуная

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по территории
Польши. Ночь в отеле в Венгрии.

3 день:Мишкольц- Будапешт
Завтрак. Мы направляемся в Мишкольц-Тапольца иску-
паться 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 термаль-
ной водой, саунами, открытыми соляриями и банями. Не
забудьте захватить с собой купальные принадлежности.
Вечером приглашаем всех желающих на фольклорный
вечер с ужином в ресторан Чарда*. Ночь в отеле. 

4 день: Будапешт- Вена
Завтрак. Свободный день в Будапеште или дополнитель-

ная экскурсия на целый день в Вену* (250 км). 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 про-
гулка закончится у подножия Штефансдома - знаменито-
го Собора св. Стефана. Возвращение в Будапешт.
Вечером прогулка на теплоходе по Дунаю*. Ночь в отеле. 

5 день: Будапешт- Излучина Дуная
Завтрак. Для желающих предлагаем дополнительную
экскурсию на полдня по Излучине Дуная* с посещением
«игрушечного» города Сентэндре со множеством суве-
нирных магазинов и маленьких музеев - керамики, вина,
игрушек. Можно посетить музей марципана и попробо-
вать пирожных в кафе при музее. Ночь в отеле в Венгрии.

6 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным поездом
в Москву. 

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

Венгерская рапсодия 
HU�M

H
U
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 92

тур с Ж/Д 7 дней

30.04.Вс 16.07.Вс

26.05.Пт 13.08.Вс

18.06.Вс 10.09.Вс
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КОД ТУРАЧетыре имперские столицы
MP-4S

Прага- Вена- Братислава- Будапешт- Сентендре- Эгер

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по территории
Польши. Ночь в отеле в Чехии.

3 день: Прага
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. Во второй половине дня желающие смогут про-
должить знакомство с Прагой на территории
Вышеграда*. Именно здесь легендарная княгиня Либуше
основала этот город, и предсказала ему великую славу.
Вечером дополнительная экскурсия "Мистическая
Прага"*. Ночь в отеле в Праге.

4 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 пешеходной
части Старой Вены. Наша прогулка закончится у подно-
жия Штефансдома - знаменитого Собора св. Стефана.
Для желающих экскурсия «Сокровищница Габсбургов»*.
Ночь в отеле.

5 день: Братислава- Будапешт
Завтрак. Переезд в Братиславу. Осмотр исторического
центра столицы Словакии. У этого города своя особая
атмосфера 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 день: Сентендре- Эгер
Завтрак. У вас есть еще полдня в Будапеште для прогу-
лок и покупок, или посещения терм. Мы предлагаем
поездку в "игрушечный" город Сэнтэндре* со множе-
ством сувенирных магазинов и маленьких музеев - кера-
мики, вина, игрушек. Советуем посетить музей марципа-
на 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 ста-
рого города желающие могут посетить знаменитые
Эгерские винные погреба. Ночь в отеле в Венгрии.

7 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в
Москву.

8 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 279€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 8 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

279€ 299€ 120€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вышеград  10/15€
«Мистическая Прага» 15/18€
«Сокровищница Габсбургов»
10/15€
Теплоход по Дунаю 20/25€
Экскурсия в Сентэндре 15/18€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
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КОД ТУРА

от 365€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест ............ от 96€
виза+страховка ..............20/90€
гар. платеж от невыезда ......10€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

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

ЭКСКУРСИИ: по программе

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

Городской налог 

купальни ~ 20€
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вена 40/45€
Кораблик по Дунаю 20/25€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

365€ 385€ 170€

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

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

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

3 день: Миш кольц� Токай� Бу да пешт
Завтрак. Мы на прав ля ем ся в Миш кольц�Тапольца ис ку -
пать ся в ме ст ных тер маль ных во дах, бью щих пря мо в
пе ще рах сре ди скал. Затем переедем в Токай продегу-
стировать настоящее вино, знаменитое на весь мир. 

Пе ре езд в Будапешт.
Ночь 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

Завтрак. Секешфехервар�  первый престольный град
венгерских правителей. В течение пяти столетий здесь
стоял главнейший храм страны, где были коронованы 37
королей и 39 королев. Веспрем – «Город королей», где
находилась первая резиденция епископа страны. Во вто-
рой половине дня можно расслабиться в теплых водах

озера Хевиз среди белых лилий, укрывающих воду, или в
теплую погоду искупаться в Балатоне. Ночь в отеле.

8 день: Печ
Завтрак. Го род Печ яв ля ет ся круп ней шим на юге Вен г -
рии. Это го род, где двухты ся че лет ние па мят ни ки Рим -
ской Им пе рии со сед ст ву ют со стро е ни я ми вре мён сред -
не ве ко вья. Центр го ро да Печ с его ар хи тек тур ны ми па -
мят ни ка ми на хо дит ся под ох ра ной ЮНЕ С КО. По сле экс -
кур сии по го ро ду � воз вра ще ние в Бу да пешт. Ночь в оте -
ле.

9 день: Эгер
Завтрак. По сле за в т ра ка ут ром едем в го род Эгер.
После увлекательной прогулки по лабиринту улиц старо-
го города желающие смогут подняться на средневеко-
вую крепость XIII века, откуда открывается замечатель-
ный вид на Эгер и окрестности , а также посетить знаме-
нитые Эгерские винные погреба. Переезд в Польшу.
Ночь в отеле.

10 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в Москву.

11 день: По езд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Большое путешествие по Венгрии
HU�B

H
U

-B

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 92

тур с Ж/Д 11 дней

30.04.Вс 16.07.Вс

26.05.Пт 13.08.Вс

18.06.Вс 10.09.Вс
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КОД ТУРАКОД ТУРАВенгрия и Королевская Румыния

Эгер - Будапешт - Сегед - Альба Юлия - Сибиу - Сигишоара - Брашов -
Королевская Синая - Бухарест - Замок Дракулы - Тыргу Муреш - Дебрецен -

Токай - Ясовская пещера - Кошице 

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

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

3 день: Эгер-Будапешт-Сегед
Завтрак. После завтрака утром едем в город Эгер - краси-
вейший город Венгрии в стиле барокко. После увлекатель-
ной прогулки по историческому центру Эгера, можно под-
няться на средневековую крепость XII века, откуда откры-
вается великолепный вид на город. Славится Эгер и про-
изводством изумительных красных вин.  Переезд в
Будапешт - одну из самых красивых европейских столиц.
Экскурсия по городу. Переезд в Сегед. Ночь в отеле.

4 день: Альба Юлия-Сибиу
Завтрак. Переезд в Румынию. Первым на нашем пути будет
Альба Юлия - один из древнейших городов Румынии.
Когда-то в этом месте находилась первая столица даков.
Переезд в Сибиу. Узенькие улочки с «пряничными» домика-
ми старого города настраивают на романтичный, нетороп-
ливый лад любого, побывавшего в Сибиу. Ночь в отеле.

5 день: Сигишоара - Брашов - Королевская
Синая

Завтрак. Мы едем в живописный городок Сигишоара . Это
почти нетронутый временем средневековый град XVI века
с булыжными мостовыми, цитаделью, бюргерскими дома-
ми, колоритными кабачками. Далее наш путь лежит в ста-
рый Брашов со множеством узких улиц, старых домиков,
покрытых цветной черепицей и древних церквей. Ночь в
отеле в Синае. 

6 день: Бухарест
Завтрак. Экскурсия по столице Румынии. Барочные фаса-
ды отреставрированных зданий, пешеходные улицы "ста-
рого Бухареста", нарядная праздная публика, сидящая в
красивых кафе- вы будете очарованы царящей здесь
атмосферой комфорта и благополучия. Предлагаем посе-
тить Дом парламента- роскошный дворец, построенный
для Чаушеску. Вечером предлагаем сходить в филармо-
нию в здании Атенеума- это один из лучших концертных
залов Европы с роскошными интерьерами. Ночь в отеле.

7 день: Бухарест. Загородные резиден-
ции аристократии

Завтрак. Свободное время в Бухаресте. Предлагаем экскур-
сию по загородным резиденциям румынской аристократии.*
Загородный дворец Котрочень, построенный для принца
Фердинанда и принцессы Марии, является ныне резиденцией
президента Румынии. Роскошные залы дворца открыты для
осмотра только в составе туристической группы. Дворец
Могошоайя, построенный в традиционном румынском стиле,
окружен прекрасным английским парком, густым и тенистым,
переходящим в лес. Одним из любимых мест отдыха среди
жителей румынской столицы считается озеро Снагов. В этом
месте была резиденция Влада Цепеша, графа Дракулы, и
сегодня его останки покоятся в главной церкви Снагова мона-
стыря, стоящего посреди  озера. Вечером отъезд в Синаю.

Ночь в отеле.

8 день: Сердце Трансильвании.
Королевская Синая - Замок Дракулы - Бран
-Тыргу Муреш

Завтрак. Направляемся к летней резиденции королевской
семьи Румынии- замку «Пелеш», который считается одним
из самых неповторимых музеев Европы. По пути в Бран
перед нами открываются завораживающие виды: велико-
лепные горные ландшафты и изумрудные долины
Трансильвании. На откосе могучей скалы возвышается
неприступный и зловещий замок "Графа Дракулы".
Серпантины лестниц, лабиринты подземных  ходов, удиви-
тельная коллекция оружия и охотничьих трофеев. Переезд
в Тыргу Муреш. Ночь в отеле.

9 день: Дебрецен
Завтрак. По пути в Венгрию сделаем остановку в деревеньке,
все дома которой представляют собой импровизированные
магазинчики с национальной одеждой, вышивкой, домашней
утварью ручной работы, наливками и настойками, и прочими
сувенирами, которые вы увезете домой вместе с впечатления-
ми о прекрасной и обновленной Румынии. Переезд в Венгрию.
Остановка в г. Дебрецен, осмотр города.  Ночь в отеле в
Венгрии.

10 день: Токай-Ясовская пещера-Кошице
Завтрак. Мы едем в Токай продегустировать настоящее вино,
знаменитое на весь мир. Переезд в национальный парк
Словацкий Карст. Вы поситите Ясовскую пещеру. Благодаря
своему назначению и чрезвычайно богатому геометрически
разнообразному и разноцветному убранству она была зачис-
лена в список ЮНЕСКО. Переезд в Кошице - второй по величи-
не город в Словакии. В старом городе собор Святой
Елизаветы, один из самых красивых готических храмов мира.
Ночь в отеле Польше.

11 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в
Москву.

12 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

390€ 410€ 170€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Загородные резиденции 40/45€
+ вход 
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 92
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жlд проезд Брест: ..........от 96€�
виза+страховка : ..........20/90€�
�гар. платеж от невыезда ......15€

тур с Ж/Д 12 дней

от 390€

28.04.Пт

08.09.Пт
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КОД ТУРА

от 455€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест ............ от 96€
виза+страховка ..............20/90€
гар. платеж от невыезда ......15€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
туристического класса

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

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 30€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Плитвицкие озера 35/40€
(+ вход ~ 15€)
Полуостров Истрия 30/35€
Опатия- 20/25€
CКИДКА на доп. экскурсии,

оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Грац- Плитвицкие озера- Полуостров Истрия- Опатия- Любляна
Отдых на море в Хорватии

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

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

3 день: Грац
Завтрак. Мы направляемся в Грац. Самостоятельная про-
гулка по городу. В Граце сохранился самый крупный в
Европу архитектурный ансамбль средневековья. Во вре-
мена Ренессанса Грац был блестящей резиденцией
Габсбургов, и, в качестве наследства тех времен, он
имеет сегодня один из самых хорошо  сохранившихся
исторических старых центров. Скрытые внутренние дво-
рики, здания в стиле Ренессанса, южное настроение при-

дает городу необыкновенную романтичность. Переезд в
Хорватию. Размещение в отеле на отдыхе в районе
Опатии.

4-7 день: Отдых на море
Опатия - жемчужина Адриатического побережья
Хорватии. Как курорт он образовался в 1844 году, и с тех
пор королевские фамилии и многие знаменитости
(Вильгельм Второй, Франц Иозеф 1, Густав Малер,
Айседора Дункан, А.П. Чехов) выбирали Опатию для
своего отдыха. 
Предлагаем дополнительные экскурсии: 
Парк "Плитвицкие озера"* 
Национальный парк "Плитвицкие озера" - это 16 озёр,
соединённых 92 водопадами. Озёра расположены на
разных уровнях, и поэтому перетекают друг в друга,
образуя разнообразные водопады. И всё это в окружении
зелёного леса. Посетителей парка окружает то зеркаль-
ная гладь озера, то быстрые ручьи, а то и гремящие водо-
пады. Часть экскурсионного пути проходит прямо над
водой, по специальным деревянным мосткам. 
Полуостров Истрия*
Поездка по континентальной части полуострова Истрия и
посещение карстовой пещеры Баредине. Затем прогулка
по старинному центру города Пореча - посещение глав-
ного на Истринском полуострове епископского двора -
знаменитой Евфразиевой базилики (построена в конце V
- начале VI вв.). Возвращение вдоль побережья до
Лимского канала, остановка для купания и посещения
ресторана, где можно попробовать разные блюда из
морепродуктов. 
Обзорная экскурсия по Опатии*
Опатия - это уникальный курорт, аналогов которому в
Хорватии нет. Этот город отделен от полуострова Истрия
горой Учка, благодаря чему в его многочисленных парках
растут магнолии, пальмы, бамбук и другие субтропиче-

ские растения.

8 день: Любляна
Завтрак. Переезд в Словению.
Сделаем остановку для
осмотра столицы Словении –
Любляны, очаровательного
города барокко и модерна.
Ночь в отеле в Чехии.

9 день: Польша
Завтрак. Переезд по террито-
рии Польши. Отправление
ночным поездом в Москву

10 день: Поезд
Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал .

Австрия и Словения + отдых в Хорватии
HR-MO

H
R

-M
O

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 92

тур с Ж/Д 10 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 23 Пт 455€ 475€
июль: 14 Пт 475€ 495€
август: 11 Пт 495€ 510€
сентябрь: 8 Пт 495€ 510€
доплата за 1 мест. 190€
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КОД ТУРА

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

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

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

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

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

Завтрак. В получасе езды от Златибора у подножия
Мокрой Горы расположена начальная станция старинного
узкоколейного паровоза, который реально функциониро-
вал с 1925 по 1974 года. Этот туристический аттракцион,
«Шарганская восьмерка», один из самых красивых желез-
нодорожных маршрутов в мире. Вы садитесь в старинный
поезд и под зажигательную сербскую музыку едете через
скалистые ущелья, любуясь раскинувшимися горными
долинами. Именно здесь, на этой узкоколейке, Эмир
Кустурица снимал свой фильм "Жизнь как чудо". Деревня
Кустурицы, Дрвенград - воссозданная традиционная
сербская деревня. Все постройки по старинной традиции
сербского зодчества собраны без применения гвоздей.
Переезд в Черногорию. Поздно вечером размещение в
отеле.

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

лия исторических памятников и прекрасно сохранивших-
ся средневековых сооружений, он был внесен в список
ЮНЕСКО. Из Котора дорога ведет вверх, откуда открыва-
ется потрясающая панорама Бококоторского залива.
Деревенька Негуши известна  потому, что именно здесь
готовят самый знаменитый черногорский пршут — копче-
ный свиной окорок, обладающий особым вкусом и арома-
том. Дальнейший путь идет в Цетинье — старую столицу,
культурный и духовный центр страны. Его можно назвать
сердцем православной Черногории. В обители хранится
величайшая христианская святыня — рука Иоанна
Крестителя, крестившая Иисуса Христа, и часть креста, на
котором был распят Спаситель. Прогуливаясь по старым
улочкам Цетинье, можно увидеть роскошные здания быв-
ших дипломатических представительств, а магазинчики
изобилуют оригинальными и самобытными товарами.
Дубровник
Дубровник — один из самых известных туристических
центров, визитная карточка Хорватии. Дорога к нему
лежит вдоль живописных извилистых берегов
Бококоторского залива, через который предстоит пере-
права на пароме. Это разнообразит путешествие и значи-
тельно сократит путь. Через полчаса после переправы
автобус окажется на границе с Хорватией, от которой до
«Жемчужины Адриатики» всего около 40 км. После экскур-
сии будет достаточно свободного времени, чтобы само-
стоятельно посетить Музей мореплавания,
Этнографический музей или Церковь Св. Влаха — покро-
вителя города, пройтись по крепостной стене или отдох-
нуть на центральной улице в одном из уютных кафе. 
Монастырь Острог
Монастырь Острог* — третья по посещаемости святыня
христианского мира. При упоминании Острога сразу
появляются ассоциации с местом, где свершаются чуде-
са, где многие ищут и находят лекарство для исцеления
души и тела. Дорога к монастырю ведет по крутому сер-
пантину, и путешествие это не для слабонервных. 

11 день: Национальный парк Дурмитор.
Каньон Тара

Завтрак. Выезд из отеля. Проезд по территории
Национального парка Дурмитор ,который является объ-
ектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога ведет в
каньон реки Тара. Этот невероятно прелестный уголок
Черногории - результат многовекового сотрудничества
воды и камня. Кстати, именно у каньона Тара вашему
взору откроется самый высокий  автомобильный мост
Европы, возвышающийся над рекой на 150 метров Ночь в
отеле в Сербии.

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

13 день: Будапешт
За в т рак. Выезд из отеля. Переезд по территории Сербии,
Венгрии. Вечером предлагаем посетить купальни
Сечении в Будапеште, целый комплекс бассейнов с тер-
мальной водой, саунами, открытыми соляриями и банями
(не забудьте захватить с собой купальные принадлежно-
сти) или самостоятельно полюбоваться одной из самых
красивых европейски столиц. Ночь в отеле в Мишкольце. 

14 день: Польша. Замок Ланьцут.
Завтрак. Переезд в Польшу. Замок Ланьцут - великолеп-
ная дворцовая резиденция Любомирских прославилась
роскошью внутреннего убранства. Ночь в отеле.

15 день: Переезд в Брест.
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление поездом в
Москву.

16 день:Поезд.
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

M
G

-O

MG-O
Сербия и отдых в Черногории

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

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

от 695€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......20€

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

входные билеты ~35€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
«Шарганская восьмерка» 15€
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Котор и Цетинье - 40/45€
Дубровник 50/55€ (при наличии
шенгенской мультивизы)
Монастырь Острог 35€ 
(оплата на месте)

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

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 92

тур с Ж/Д 16 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 16 Вс 715€ 735€
сентябрь: 10 Вс 695€ 715€
доплата за 1 мест. 250€
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День ги
Зо на ев ро поз во ля ет не ду мать о гра ни цах. И вы бу -
де те чув ст во вать се бя на мно го уве рен нее, по ме -
няв день ги еще в Рос сии. Це ны в Ис па нии ни же,
чем в сред нем по Ев ро пе, а в Пор ту га лии и то го ни -
же. Сто ит взять с со бой по боль ше де нег на по куп ки
� то ва ры хо ро ше го ка че ст ва, и очень при вле ка тель -
ны по це нам. 

Кух ня
Ис пан ская и пор ту галь ская кух ни име ют мно го об -
ще го, как по ас сор ти мен ту про дук тов, так и по тех -
но ло гии их при го тов ле ния. Кух ни этих стран срав -
ни тель но ос т рые; при из го тов ле нии боль шин ст ва
блюд ис поль зу ют спе ции, сы ры. В хо ду очень мно -
го блюд из мо ре про дук тов (еще бы � мор ские дер -
жа вы!).Су пы в Ис па нии и Пор ту га лии ва рят из ры -
бы, дру гих про дук тов мо ря и мяс ных про дук тов. В
Ис па нии ча с то су пы ва рят, сме ши вая все про дук ты
вме с те. Очень по пу ляр ны ту ше ные и за пе чен ные
вто рые го ря чие блю да. "Па э лья" � сво е об раз ный

плов, при из го тов ле нии ко то ро го от вар ной рис с
пас си ро ван ным реп ча тым лу ком и слад ким струч -
ко вым пер цем сме ши ва ют с пред ва ри тель но об жа -
рен ны ми и за тем ту ше ны ми ку соч ка ми ку ри цы, те -
ля ти ны, сви ни ны, шпи ка и пор ци он ны ми ку соч ка ми
фи ле сы рой ры бы или с кон сер ви ро ван ны ми кра -
ба ми. Од ним из на ци о наль ных пор ту галь ских блюд
яв ля ет ся "сар ра бу ло" � гу ляш, при го тов лен ный из
сви ни ны и пе че ни. В Ис па нии и Пор ту га лии рас -
про ст ра не ны фар ши ро ван ные ово щи: по ми до ры,
огур цы, пе рец, ка бач ки. Еда изо биль ная, сыт ная, и
по рой до ста точ но од но го блю да на дво их. Це на
очень за ви сит от ка че ст ва ка фе и его ме с то по ло же -
ния. 
Кли мат
На юге Ис па нии жар ко, а се вер � впол не ком форт -
ная зо на. И так же, как при по езд ке в Ита лию, не за -
будь те, что по до ро ге еще есть бо лее хо лод ные
стра ны. По это му сле ду ет все гда брать в до ро гу теп -
лые ве щи и зонт. В Пор ту га лии мо ре все гда хо лод -

ное, по это му на ку па ние там не рас счи ты вай те.
Экс кур си он ная про грам ма. 
Плат ные объ ек ты.

Ори ен ти ро воч ная сто и мость вход ных би ле тов ука -
за на в про грам мах ту ров.
Те, кто не же ла ет по се щать ука зан ные объ ек ты,
най дут се бе за ня тие по ду ше.
Це ны ча с то ме ня ют ся. Кон крет ную сто и мость каж -
до го би ле та Вам со об щит гид�со про вож да ю щий
во вре мя пу те ше ст вия.

И еще со ве ты
Жители этих стран � лю ди до б ро же ла тель ные, от -
кры тые, ме лан хо лич ные и не то роп ли вые, од на ко,
нуж но за ра нее под го то вить ся к то му, что обед или
ужин мо гут за нять пол то ра�два ча са. Не то роп ли -
вость � это на ци о наль ная чер та ис пан цев и пор ту -
галь цев, ни что и ни кто в ми ре не за ста вит их сде -
лать что�ли бо бы с т рее. 

ТУРЫ
СПАНИЮ

П
И

ОРТУГАЛИЮ
В

И
Э ти две страны � самые дальние от нас на карте Европы, и дорога к этим двум великим державам

ведет через всю ее историю. Культура и памятники Испании, великолепные дворцы Португалии,
лазурное море и живописные берега, разнообразие обычаев и дух средневековья � это стоит

почувствовать и узнать ближе. Скажите,кто из путешественников не мечтал хоть раз побывать в
Португалии, стране великих мореплавателей, родине знаменитого на весь мир портвейна и городского
романса фаду, стране с мягким теплым климатом, изумрудно�зелеными лесами, лугами и пастбищами,
бескрайними просторами Атлантического океана, прекрасными пляжами, белыми, словно игрушечными,
домиками под красной черепичной крышей, старинными крепостями, соборами и дворцами в уникальном
стиле "мануэлино", уютными многочисленными кафе, по�крестьянски простой, хорошей кухней,
спокойным, гордым и гостеприимным народом? Туры в эти страны рассчитаны на опытных
путешественников, на тех, кто с детства мечтал о дальних странах, пиратских сокровищах и
загадочных замках. Мы включили в наши программы самое интересное для вас!
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КОД ТУРА

SP-MO
Франция и отдых в Испании

Страсбург – Лион – Авиньон –  Ницца - Монте Карло – Генуя – Грац  
Отдых в Испании: Барселона – Монсеррат-Фигерес-Музей Дали 

от 579€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка ............20/90€
гар. платеж от невыезда ......20€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки+4 ужина

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Фигерес-Музей Дали* 30/35€
(+ вход)
Барселона 30/35€
Монсеррат 20/25€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

1 день: Поезд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Транзит по Польше 
Переезд по территории Польше. Ночь в отеле в
Чехии. 

3 день: Страсбург
Завтрак. Переезд в Страсбург. Знакомство со
Страсбургом – главным городом Эльзаса, памятни-
ком архитектуры всемирно-исторического значения. 
Ночь в отеле во Франции.

 4 день: Лион
Завтрак. Переезд в Лион, Прогулка по старому цент-
ру города. Знакомство с главными достопримеча-
тельностями и памятниками Лиона. Ночь в отеле во
Франции.

5 день: Авиньон
Завтрак. Переезд в Авиньон, романтичный городок на
юге Франции, в Провансе, расположенный на берегу
реки Рона. Его называют “городом церквей и колоко-
лов”, “городом-крепостью”, “городом пап”. Переезд
в Испанию. Размещение в отеле на побережье.

6 день: Отдых на море
Лазурное море, каменистые бухты и песчаные пляжи,
изобильная кухня и самобытные традиции - наслади-
тесь вволю отдыхом, и не пропустите возможность
познакомиться со страной поближе во время экскур-
сий.

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

8 день: Отдых на море.
Монсеррат

Экскурсия в Монсеррат* - старейший бенедик-
тинский монастырь Испании, святыню
Каталонии. Расположен монастырь на высоте
700 м, на горе необычных очертаний, недалеко
от Барселоны.

9 день: Отдых на море
Экскурсия в Фигерес-Музей Дали*. Музей
Дали впечатляет, вы будто внезапно очутились
в сказке у домика Шалтая-Болтая. 
Таинственные и загадочные картины, 

скульптуры непонятной формы, масса сюрпризов от
великого мистификатора нашего века.

10 день: Ницца- Монако - Монте Карло
Завтрак. Переезд на Лазурный берег. Во второй
половине дня мы осмотрим Ниццу, увидим
Английскую набережную, сделаем небольшую оста-
новку в старом городе и поедем в Монако. Старая
крепость Монако - словно декорация исторического
фильма, с настоящим королем и стражниками. В
самом известном в мире казино Монте Карло можно
сделать маленькую ставку, и почувствовать себя
Рокфеллером. Ночь в отеле в Италии.

11 день: Генуя
Завтрак. Переезд в Геную - столицу древней морской
империи лигурийцев. В далеком прошлом Генуя
соперничала с Венецией за господство на Среди-
земном море. Генуя – родина Кристофора Колумба и
великого скрипача Николо Паганини. Ночь в отеле в
Италии.

12 день: Грац
Завтрак. Переезд в Грац. Прогулка по городу. В Граце
сохранился самый крупный в Европе архитектурный
ансамбль средневековья. Во времена Ренессанса
Грац был блестящей резиденцией Габсбургов, и, в
качестве наследства тех времен, он имеет сегодня
один из самых хорошо сохранившихся исторических
старых центров. Скрытые внутренние дворики, зда-
ния в стиле Ренессанса, южное настроение придают
городу необыкновенную романтичность. Переезд в
Чехию. Ночь в отеле. 

13 день: Переезд в Брест
Транзит по территории Польши. Отправление ночным
поездом в Москву.  

14 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

тур с Ж/Д 14 дней
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июль: 3 Сб 630€ 650€

август: 12 Сб 670€ 690€

сентябрь: 9 Ср 579€ 599€

допл. за 1 местн. 280€
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КОД ТУРА Андалусия - сердце Испании
SP-AN

Малага- Антекера- Эль Торкал- Гранада- Баэса- Убеда- Кордова- Севилья- Херес- Кадис- Гибралтар-
Марбелья- Ронда- Сетениль- Нерха- Фрихилиана

от 730€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ
10 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 80€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
тур по окрестностям Малаги
35/40€(+вход)
Альгамбра 40€ (вкл. вход)
(гарантируется только при пред-
варительной оплате)

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

1 день: Малага
Вылет в Малагу. Малага - это город, щедро одаренный
солнцем, город с крупными музеями, очаровательным
историческим центром, город, утопающий в зелени
садов и парков. Знакомство с городом. Посещение музе-
ев. (Советуем музей Пикассо, и галерею-музей Carmen
Thyssen.) Ночь в отеле.

2 день: Заповедник Эль Торкал- Антекера
Завтрак. Выезд в Антекеру. По дороге посетим нацио-
нальный парк Ель Торкал. Местный пейзаж завораживает
любого , кто здесь окажется. Дорога проходит между
скал с потрясающими видами на окрестности. Антекера -
это один из самых необычных и старых городов
Андалусии. Антекера город удивительный, в нем гармо-
нично сочетаются живописные торговые улочки и мрач-
ные развалины арабских замков. В городе действует 25
церквей и монастырей, что придает ему особое умиро-
творение и покой. Ночь в отеле по пути в Гранаду. 

3 день: Гранада- Баэса- Убеда
Завтрак. Посещение Альгамбры. Альгамбра это бесцен-
ное историческое наследие, являющееся гордостью
Испании, и одной из самых интересных достопримеча-
тельностей этой страны. После осмотра дворца и парка
прогулка по центру Гранады. Выезд в провинцию Хаен.
Города Баэса и Убеда входят в список ЮНЕСКО: здесь
сосредоточены лучшие во всей Испании памятники в
стиле Ренессанс. Ночь в отеле по пути в Кордову.

4 день: Кордова
Завтрак.. Перед нами старинная Кордова. За тысячеле-
тия истории этот город был столицей для римлян и мав-
ров, здесь процветали науки и искусства. В столице
халифата использовали самые передовые технологии.
Переезд в Севилью. Ночь в отеле в регионе.

5 день: Севилья
Завтрак. Севилья - многоцветный и элегантный город -
столица Андалусии. Старый город Севильи представляет
собой причудливый лабиринт узких улочек, как правило,
мощенных булыжником, который отполирован еще сан-
далиями арабских торговцев и подковами лошадей
испанских грандов. Вечером посещение шоу фламенко*.

Возвращение в отель.
.6 день: Херес- Кадис

Завтрак. Переезд в западную Андалусию. Осмотрим
город Херес. Остатки финикийских, крупных мусульман-
ских, романских и последующих христианских сооруже-
ний представляют широкий спектр архитектурных сти-
лей, придающих городу уникальную красоту. Переезд в
Кадис. Прогулка по улочкам старого города доставит
много приятных минут. Любимыми местами местных
жителей являются Пласа-де-Мина и Приморский буль-
вар. Ценителей пенного напитка ждет улица пива -
Сорилья. Город изобилует множеством открытых кафе и
баров. Ночь в отеле по пути в Гибралтар.

7 день: Гибралтар- Марбелья
Завтрак. Утром едем в Гибралтар - английский форпост в
Средиземном море, город с богатой историей и с не
менее богатым настоящим. Когда-то считался краем
мира, а сейчас является одним из центров
Средиземноморья. Во всем облике города и его жителей
причудливо переплелись испанские и английские черты.
Во второй половине дня переезд на побережье провин-
ции Малага. Размещение в отеле. Прогулка по побере-
жью и Золотой Миле - променаду, где стоят виллы шей-
хов и русских олигархов. Свободное время в центре
Марбельи - курортного городка с множеством ресторан-
чиков и магазинчиков. Здесь отдыхает благополучная
респектабельная публика, беленые фасады маленьких
домиков под черепичными крышами украшены цветами,
а мраморные мостовые сверкают чистотой. Ночь в отеле
в окрестностях Марбельи.

8 день: Ронда- Сетениль
Завтрак. Переезд в Ронду. Ронда - душа Андалусии, счи-
тается одним из самых древних городов в стране. Ронда
- родина испанской корриды. Мы продолжим путеше-
ствие по горным деревням Андалусии. Сделаем останов-

ку в Сетениль-дэ-лас-Бодегас. Над
улицами и домами в этом городе
нависают большие скалы, вызываю-
щие восторг у туристов. Возвращение
на побережье. Ночь в отеле в районе
Малаги.

9 день: Малага- Нерха-
Фрихилиана
Завтрак. Свободное время на побе-
режье. Для желающих тур по ближай-
шим окрестностям Малаги*. Начнем с
прогулки по ботаническому саду Ла
Консепсьон. Осмотрим Нерху. С тер-
расы «Балкон Европы» открывается
великолепный вид на побережье. В
нескольких километрах находятся
подземные пещеры с колониями ста-
лактитов и доисторическими наскаль-
ными рисунками, акведук Акила или
орлиный мост, сооруженный в сере-
дине 19-го столетия над речкой Маро.
Фрихилиана считается одним из
самых красивых городков провинции

Малага. Множество сувенирных магазинчиков тор-
гуют изделиями местных мастеров. 
Возвращение в отель 

10 день: Малага
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт и вылет
в Москву. 

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

730€ 750€ 290€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

виза+страховка : ..........20/90�€
�гар. платеж от невыезда ......20€

авиаперелет
москва-малага-москва от 325€

14.09 Чт
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Фирменный тур СТАРОГО ГОРОДА
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Синтра- Мафра- Эрисейра- Обидуш- Алькобаса- Баталья- Томар- Коимбра- Буссако- Авейру-Порту- Гимарайш- 
Бом Жезус ду Монти- Барселуш- Санта Трега- Байона- Понтеведра-Сантьяго де Компостела- Карнота- 
водопад Эзаро- Рибера Сакра- Оуренсе-Дворец Матеуш- Исторические деревни Португалии- Лиссабон

от 650€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка ..............20/90€
гар. платеж от невыезда ......25€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 80€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Лиссабонская ривьера 30€

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

1 день:
Перелет в Лиссабон рано утром. Экскурсия по городу.
Лиссабон - чудесный город, полный контрастов, совре-
менность представлена зданиями ар нуво, чудесными
уличными мозаиками, домами, оформленными яркой
керамической плиткой, а средневековый район Альфама
напоминает о мавританском владычестве. Во второй
половине дня размещение в отеле. Свободное время.

2 день: Синтра- Мафра- Эрисейра
Затрак. Синтра - один из самых известных городков
Португалии, расположенный в 30 км от Лиссабона. На
протяжении нескольких столетий город играл роль «лет-
ней столицей Португалии». Национальный дворец
Синтры - средневековая королевская резиденция.
Интерьер дворца украшен уникальными картинами из
керамической плитки -азулежуш. Парк дворца Пена раз-
бит на гранитных склонах Синтры. Ландшафтные дизай-
неры эпохи романтизма создали здесь живописные руко-
творные озера и фонтаны. Здесь король Фердинанд II
построил замок своей мечты, аналогичная фантазия
Людвига Баварского появится в Германии через 30 лет.
Переезд в Мафру. Королевский дворец Мафра построен
в стиле барокко королем Жуаном V в переиод наивысше-
го его богатства и величия. После осмотра дворца  мы
едем на побережье, в Эрисейру. Виды, открывающиеся
со смотровых площадок на скалах, уходящих далеко в
океан, захватывают дух. В центре города расположен
известный пляж Пескадорес, который отдельной строкой
вписан в историю Португалии. Отсюда, в 1910 г. королев-
ская семья Португалии отправилась в изгнание после
свержения монархии. Свежие морепродукты и рыба в
Эрисейре просто великолепны, недаром сюда регулярно
наведываются гурманы из Лиссабона и даже Мадрида.
Ночь в отеле по пути в Обидуш. .

3 день: Обидуш- Алькобаса- Баталья-
Томар

Завтрак. Обидуш очень изыскан и благороден, как и
подобает «Городу королев». Узкие улочки, белоснежные
домики, окна украшенные цветами и узорчатыми камен-
ными наличниками эпохи короля Мануэла. Монастырь
Санта Мария в Алкобасе фигурирует в списке ЮНЕСКО.
История монастыря, самым тесным образом связана с
формированием независимой Португалии. Осмотрим
монастырь Баталья - второй объект  ЮНЕСКО, жемчужину
португальской готики. И наконец, завершит день мисти-
ческий Томар - монастырь Ордена Христа и замок
Тамплиеров, где хранился священный Грааль. Ночь в
отеле по пути в Коимбру.

4 день: Коимбра- Буссако- Авейру
Завтрак. Коимбра – это город, в котором родились шесть
португальских королей. Университет Коимбры – не толь-
ко старейший в Португалии, но и один из первых в
Европе. На узких улочках Старого города расположено
несметное количество маленьких магазинчиков и лавок,
где можно купить типичные изделия португальских худо-
жественных промыслов, сувениры. Бусаку– это нацио-
нальный парк,  включающий древний лес, дендрарий и
парк На территории парка находится дворец-отель в нео-
мануэлинском стиле, бывшая королевская охотничья
резиденция. Переезд в Авейру. Некоторые называют
Авейру португальской Венецией. Оригинальные крутобо-
кие лодки «молисейруш» местных рыбаков отдаленно
напоминают венецианские гондолы. Сейчас некоторые
владельцы молисейруш катают туристов по лагуне и
каналам. Переезд в Порту. Размещение в отеле.
Предлагаем посетить национальный вечер Фаду.

5 день: Порту- Гимарайш- Бом Жезус ду
Монти- Барселуш

Завтрак. Порту - это симфония черепичных крыш, водо-
падами ниспадающих по холмам, симфония разноцвет-
ных стен жмущихся друг к другу домов… Кто не видел
Порту, тот не видел Португалии. Переезд в Гимарайнш.
Как первая столица Португалии и родина первого царя,
Гимарайнш является одним из самых старинных городов
страны, с его всемирным наследием, средневековыми
улицами, с хорошо сохранившимися памятниками. Бом-
Жезуш-ду-Монти– это не только значимое культовое
сооружение в стиле барокко, но и необыкновенно краси-
вое, очень живописное место. Особой изюминкой святи-
лища считается поднимающаяся на высоту 116 метров
лестница Via Sacra. Переезд в Барселуш. Его улочки
дышат стариной и каким-то первозданным уютом. Ночь в
отеле по пути в Галисию.

6 день: Галисия. Санта Трега- Байона-
Понтеведра

Завтрак. Галисия является частью Испании, однако ее
история, культура и язык говорят о португальских корнях.
Когда-то эта территория была освоена кельтами, и до сих
пор эта земля несет энергию древних культов.
Знакомство с Галисией мы начнем на территории кельт-
ского Кампо на горе Санта Трега. С высшей точки этой
древней  крепости открываются захватывающие пано-
рамные виды. Океанская панорамная дорога ведет в
Байону. Байона известна всему миру тем, что сюда при-
была одна их шхун экспедиции Колумба «Пинта». Точную
копию этой шхуны можно осмотреть. Историческая часть
города объявлена историко-культурным достоянием, а
крепостная стена с 11 века служила верной защитой
жителям Байоны. По ней и сейчас можно прогуляться,
оттуда открываются захватывающие виды на город и
океан. Переезд в Понтеведру. Это город, застывший во
времени, мостовые из огромных обточенных временем
камней и древние стены зданий возвращают на много
веков назад. Переезд в Сантьяго. Ночь в отеле.

7 день: Галисия. Сантьяго де
Компостелла- Карнота- водопад Эзаро 

Завтрак. Сантьяго де Компостелла, где фигуры радост-
ных паломников разбавляют пестрые стайки студентов,
учащихся в одном из самых старых университетов
Европы, основанном ещё в 1495 году! Осмотрите один из
лучших средневековых ансамблей Европы, и ознакоми-
тесь с древними монастырями и старинными церквями,
построенными ещё в эпоху романской архитектуры.
После обеда панорамная экскурсия к водопаду Эзаро. По
пути осмотрим деревеньку Карнота. Каменные стены
полигональной кладки выдают очень древнее, уходящее в
тысячелетия, ее происхождение. Водопад Эзаро - это
воды реки, низвергающиеся в воды Риас - испанских
фьордов. Гигантские морские валуны, базальтовые скло-
ны, обточенные морем и ветром, покрытые вереском
берега дают картину сурового Севера, а теплый ветерок и
тропические агавы, ласковые воды залива, переносят к
теплому Югу. Возвращение в отель.  

8 день: Галисия. Рибера Сакра- Оуренсе
Завтрак. Рибейра Сакра – это удивительные ландшафты,
живописные горные долины, речные каньоны, старинные
монастыри, природные террасы с головокружительными
видами виноградных плантаций, сбегающих вниз по гор-
ным склонам. Мы посетим панорамные площадки, прой-
дем по оборудованным пешеходным тропам, где воздух
пропитан ароматом эвкалипта, сосны, дубовой листвы,
прикоснемся к замшелым стенам древних монастырей.
Этот регион сейчас ожидает решения Юнеско о включе-
нии в список всемирного наследия. Регион славится
виноделием, и у нас будет возможность продегустиро-
вать его в одном из хозяйств. Переезд в Оуренсе.
Размещение в отеле. Этот город славится термами,
построенными еще во времена Рима. Мы предлагаем
отдохнуть в  одном из лучших термальных комплексов
Утарис на берегах реки Миньо.

9 день: Португалия. Дворец Матеуш-
Исторические деревни Португалии

Завтрак. Переезд на юг, в Португалию. Дворец Матеуш —
настоящий архитектурный шедевр, выполненный в стиле
позднего португальского барокко. Он расположен в
нескольких километрах от города Вила-Реал. В 1911 году
дворец был включен в перечень Национальных памятни-
ков Португалии и даже претендовал на звание одного из
Семи чудес Португалии. Мы углубляемся в сторону Серра
де Эстрелла. Посетим исторические деревни Португалии
-  Бельмонти и Монсанто.  Бельмонти приобрел статус
города в 12 веке.  До насильственного преобразования и
изгнания испанской инквизицией Бельмонти был домом
для крупнейшей еврейской общины в Португалии.
Монсанто носит гордое название «самой португальской
деревни Португалии». Маленькие домики с красными
черепичными крышами и зелеными деревянными дверь-
ми спрятались под огромными гранитными валунами, а
узкие улочки будто вырезал из камня умелый мастер-
великан. Переезд в Лиссабон. Ночь в отеле.

10 день: Лиссабон
Завтрак. У вас есть еще целый день для пребывания в
Лиссабоне. Вы можете посетить его великолепные
музеи. Желающим предлагаем поездку к морю - от скали-
стого мыса Рока, крайней точки Европы, к элегантным
курортам Кашкаиш и Эшторил*. Во второй половине дня
отъезд в аэропорт и вылет в Москву.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

650€ 670€ 270€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

16.05.Вт

12.09.Вт

10 дней
АВИА

Португалия и Галисия

авиаперелет
москва-лиссабон-москва от 320€

Фирменный тур СТАРОГО ГОРОДА



62

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u
КОД ТУРА Пиренейская мозаика
SP-PZ

Барселона- Аинса- Алыкесар- Замок Лоарре- Олите- Памплона- 
Биарриц- Сен-Жан-Де-Люз- Сан Себастьян- Коста Баска- Гетария- Сумая- Витория-

Риоха- Лагуардия- Барселона- море

1 день: Барселона
Прилет в аэропорт Барселоны. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель. Свободное время. Ужин.

2 день: Аинса- Торресьюдад- Алькесар
Завтрак. Переезд в Арагонские Пиренеи. Осмотр живо-
писного городка Аинсы. Старая часть города потрясает
своим архитектурным ансамблем, радостными узкими
улочками с цветущими повсюду розами и неповторимы-
ми панорамами с крепостных стен на реки и горы.
Расположен старый город на высоте 589 м над уровнем
моря и находится в зоне, образованной при слиянии
двух рек, берущих свои истоки в Пиренеях: рек Синка и
Ара. Далее остановка у святилища Торресьюдад, распо-
ложенного на высокой скале. Осмотр территории и  уди-
вительная церковь, посвященная Святой Марии -
Церковь Сантуарио-де-Торресьюдад. Церковь располо-
жена в живописном месте, на берегу реки Синка.
Переезд в городок Алькесар и осмотр исторического
центра. Рождение этого средневекового поселения
относят к IX веку, и корни его заложены в арабской циви-
лизации. Со смотровой площадки, называемой ещё
"Улыбкой Ветру - Sonrisa al Viento", прямо при въездев
Алькесар открывается потрясающий вид на сам городок
и на отдельно стоящие Крепость и Соборную Церковь
Святой Марии. Переезд в Уэску. Размещение в отеле.
Ужин.

3 день: Замок Лоарре- Олите- Памплона
Завтрак. Отъезд в Пиренеи. Осмотр Замка Лоарре XI
века, постороенного как оборонительное сооружение на
границе с Францией. Далее переезд по долинам
Пиренеев до древней столицы королевства Наварра -
Олите. Осмотр средневекового  замка, римских руин
города, исторического центра. После обеда отправле-
ние в современную столицу Наварры - Памплону.
Размещение в отеле.

4 день: Биарриц- Сен-Жан-де-Люз- Сан
Себастьян

Завтрак. Отправление во Францию, в провинцию
Аквитания, в Биарриц. После прогулки по Биаррицу
отправление в Сен-Жан-де-Люз. Это небольшой горо-
док, расположенный в Бискайском заливе,на побережье
Атлантического океана. Город Страны басков имеет

типичную архитектуру, особенно на набережной: крытые
черепицей дома и узкие улочки. В этом городе произош-
ла женитьба короля Людовика XIV на испанской инфанте
Марии-Терезии. К вечеру возвращение в Испанию, в
город Сан Себастьян. Прогулка по городу. Свободное
время. Размещение в отеле в окрестностях города. Ужин. 

5 день: Коста Баска- Гетария- Сумая-
Витория- Ла Риоха 

Завтрак. Переезд на побережье Испании Коста Баска.
По дороге остановка в рыбацких городках Гетарии и
Сумае. В живописном городке Гетария можно будет
попробовать баскскую кухню. В Сумае туристы осмотрят
природные объекты - Берег Флиша. Во второй половине
дня переезд в старинный город  Витория - столицу бас-
ков,где находится их парламент. Отъезд в провинцию Ла
Риоха, всемирно известную производством вина.
Размещение в отеле в районе Аро. Ужин.

6 день: Лагуардия
Завтрак. Знакомство с музеем Культуры вина и винных
погребов. Дегустация вина. Продолжение путешествия
по винному маршруту Ла Риохи до городка Лагуардия.
Это столица винного региона Риоха-Алавеса в Стране
Басков, - укрепленный средневековый бастион, распо-
ложенный на вершине холма в окружении бесконечных
виноградников. Полная сельская пастораль. Весь город
Лагуардия - это несколько средневековых улочек со ста-
ринными домами в окружении высокой, хорошо сохра-
нившейся крепостной стены с 5 башнями. Вокруг кре-
постной стены выросли новые кварталы, совершенно не
нарушая сельской идиллии. Обед. Переезд к морю на
Коста Дорада. Размещение в отеле. Ужин.

7 день: Море
Завтрак. День отдыха на побережье Коста Дорада.
Желающие могут самостоятельно посетить старинный
город Таррагону .Ужин.

8 день: Вылет
Завтрак. Трансфер в аэропорт.

от 714€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка :.............20/90€
cтрахование от невыезда

8 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: полупансион
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

2-мест 1-мест.

от 714€ от 1035€

авиаперелет
москва-барселона-москва от 300€
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КОД ТУРА

Барселона- Мадрид- Толедо- Кордова- Севилья- Гранада-
Альгамбра- Валенсия- Барселона

от 560€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

1-й день: Барселона
Вылет из Москвы в Барселону. Размещение в отеле.
Ужин.

2 день: Барселона- Мадрид
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с посещени-
ем Готического квартала, Кафедрального собора, зоны
Монтжуик и архитектурного модернизма Антонио Гауди.
Отъезд в Мадрид. По дороге - остановка в Сарагосе для
осмотра собора Девы Пилар. Прибытие в Мадрид.
Размещение в отеле. Ужин.

3 день: Мадрид- Толедо
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду автобусная и пеше-
ходная. Далее отъезд в Толедо. Это город — музей под откры-
тым небом, где тесно переплетаются исторические эпохи и раз-
ные культуры, расположен в излучине реки Тахо и практически
со всех сторон окружен водой. Пешеходная экскурсия по городу
с посещением Кафедрального собора и его музеев, а также
часовни Санто Томе, где находится шедевр Эль Греко
«Похороны графа Оргаса». Возвращение в Мадрид. Свободное
время для посещения музея Прадо. Ужин.

4 день: Кордова- Севилья
Завтрак. Отъезд в Кордову - старинный город Андалусии, рас-
положенный на склоне гор Сьерры-Морены на правом берегу
реки Гвадалквивир. В Старом городе сохранилось много исто-
рических памятников эпохи расцвета Кордовского халифата.
Экскурсия по старому центру и посещение Мечети Москита.
Продолжение пути в Севилью - древнейший город страны с
интересной историей. Это город, который наиболее ярко рас-

крывает национальную особенность испанского характера и
темперамента. Размещение. Ужин.

5день: Севилья- Гранада
Завтрак. Экскурсия по историческому центру Севильи с
посещением Кафедрального собора и еврейского квар-
тала Санта Крус. Переезд в Гранаду. Размещение в
отеле. За дополнительную плату предлагается посетить
шоу фламенко. Ужин.

6 день: Альгамбра- Аликанте
Завтрак. Утром экскурсия в мавританский дворцово-кре-
постной комплекс Альгамбра -  резиденцию гранадских
эмиров 15-16 веков.Комплекс Альгамбра стоит на горе
Альсабика на левом берегу реки Даро.Своим названием
она обязана красноватым стенам и в переводе с араб-
ского означает Красная. В 1984 Альгамбра включена в
список Памятников Юнеско.Далее переезд в Аликанте.
Размещение в отеле. Свободное время. Ужин.

7 день: Валенсия- Барселона
Завтрак. Отъезд в Валенсию, где останавливаемся для
осмотра исторического центра. Обед в ресторане в
Валенсии. Далее отъезд в Барселону. Прибытие в
Барселону вечером.

8 день:
Завтрак.Трансфер в аэропорт Барселоны. Вылет в
Москву..

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

виза+страховка : ..........20/90€��

авиаперелет 
москва-барселона-москва от 300€

S
P

-A
Z

2-мест
допл. за
1-мест.

от 560€ 250€

по субботам

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3-4*
ПИ ТА НИЕ: полупансион
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Фламенко - от 35€

Испанская Классика
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

SP-AZ
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КОД ТУРА Испания-Португалия
PT-SZ

Барселона- Сарагоса- Мадрид- Эскориал- Сеговия- Саламанка- Порто- 
Коимбра- Баталья- Фатима- Лиссабон- Синтра- Мерида- Касерес- 

Куэнка- Валенсия- Коста Дорада

1 день: Барселона
Прибытие в Барселону. Размещение в отеле. Свободное
время.Ужин.

2 день: Сарагоса- Мадрид
Завтрак. Утром выезд в Мадрид - cтолицу Испании, рас-
положенный в самом сердце Пиренейского полуостро-
ва, в центральном историческом регионе страны
Кастилия. По пути - остановка в  Сарагосе  для посеще-
ния исторического центра города и Базилики Св. Девы
Пилар. Размещение в отеле Мадрида. Ужин.

3 день: Мадрид
Завтрак.Обзорная экскурсия по городу с осмотром глав-
ных достопримечательностей. Свободное время. Ужин.

4 день: Мадрид- Эскорила- Сеговия-
Саламанка

Завтрак. Утром отъезд в Эскориал, королевскую рези-
денцию Филиппа II, уникальный дворцово-монастырский
комплекс XVI века, которую называли восьмым чудом
света. Посещение Эскориала по желанию*. Далее выезд
в Сеговию, старинный город Кастилии, знаменитый уни-
кальными памятниками, среди которых римский акведук,
замок-резиденция кастильских королей XV века, собор
XVI века. Отъезд в Саламанку - один из самых богатых в
культурно-историческом плане город Кастилии и Леона,
в котором находится множество разнообразных досто-
примечательностей на любой вкус. По прибытии разме-
щение в отеле. Ужин. 

5 день: Саламанка- Порто
Завтрак. Утром экскурсия по городу с внешним
осмотром университета XIII века. Университет
Саламанки является самым древним в христианской
Испании и представляет удивительный архитектурный
памятник в стиле платереско. С одним из порталов зда-
ния связана интересная традиция. Тот, кто сможет отыс-
кать в богатом орнаменте портале лягушку сможет
поступить в Университет. Благодаря этому каждый день
у портала Университета собирается большое количество
туристов, которые пытаются разглядеть и найти эту
самую лягушку. Выезд в Порто, старую столицу
Португалии, крупный порт и родину портвейна.
Исторический центр Порту расположен на правом бере-
гу реки Дору, в нескольких километрах от места её впа-
дения в Атлантический океан. Центр города объявлен
ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием.
Посещение бодеги, где производят портвейн. Экскурсия
по городу с осмотром основных достопримечательно-
стей. Размещение в отеле. Ужин.

6 день: Коимбра- Баталья- Фатима-
Лиссабон

Завтрак. Отъезд в Коимбру. Коимбра была первой сто-
лицей Португалии. Сейчас город известен в основном
благодаря своему университету, одному из старейших
университетов Европы, богатому своими традициями и
культурному наследию. Экскурсия по городу. Переезд в

Лиссабон. По дороге смотрим великолепный памятник
национальной архитектуры – монастырь Баталья - доми-
никанский монастырь в португальском городе Баталья.
Внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем
также останавливаемся в Фатиме, месте явления
Богоматери. Это небольшой португальский город, кото-
рый находится в 150 километрах от Лиссабона.После
чуда явления Девы Марии в 1917 году, сюда стали съез-
жаться паломники со всего мира. В Лиссабоне размеще-
ние в отеле и ужин.

7 день: Лиссабон
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с осмотром рай-
онов Байша, Росиу, Алфама, монастыря Иеронимитов,
башни Белем, памятника Первооткрывателям.
Свободное время. Ужин.

8 день: Синтра- Кашкаиш- Эшторил-
Лиссабон 

Завтрак. Поездка в Синтру, место отдыха и охоты королей и
придворных. Сегодня Синтра сохранила колорит португаль-
ской деревни с живописными улочками и товарами народ-
ного творчества. Посещение дворцово-паркового комплек-
са Кинта да Регалейра. Далее проедем по побережью
Атлантического океана, где находится знаменитые курорты
Кашкаиш и Эшторил. Возвращение в Лиссабон. Ужин.

9 день: Лиссабон- Мерида- Касерес
Завтрак.Утром выезд в Испанию, в город Мерида, сохра-
нивший памятники римской архитектуры (театр, амфи-
театр, римский мост). Возможность осмотра знамени-
той коллекции римского искусства. Далее продолжаем
путь до Касереса, города конкистадоров, родовых домов
и замков. В Касересе экскурсия по городу, размещение
в отеле и ужин.

10 день: Куэнка 
Завтрак. Отъезд в Куэнку, по прибытии размещение в отеле.
Ужин.

11 день: Куэнка- Валенсия- Коста
Дорада .

Завтрак. Утром прогулка по историческому центру
Куэнки, расположенному в скале, что делает этот город
уникальным и единственным в своем роде. Отъезд в
Валенсию, где сделаем остановку для осмотра истори-
ческого центра. Отъезд на побережье Коста Дорада, что
в переводе означает «позолоченный берег».Это побе-
режьем Средиземного моря, расположенного в провин-
ции Таррагона. Название побережья происходит от
цвета песка пляжей. Размещение в отеле и ужин.

12-14 день: Коста Дорада
Завтрак. Свободный день. 

15 день:
Завтрак.Трансфер в аэропорт.

от 954€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка :.............20/90€
cтрахование от невыезда

15 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3-4* 
ПИ ТА НИЕ: полупансион
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Эскориал ~ 45€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании
подробный перечень см. на отдельной
странице № 93

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

2-мест 1-мест.

от 954€ от 1374€

авиаперелет
москва-барселона-москва от 300€
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22.04.Сб 26.08.Сб

03.06.Сб 30.09.Сб



Россия
ее соседии

Мир огромен, но так много интересного и достойного внимания туристов в нашей родной стране! В
коллекции путешествий «Старого города» немало предложений по России, при этом самой яркой и
востребованной стала программа «Сочи экскурсионный – новое лицо любимого курорта».

Дебютировав в 2016 году, она уже успела собрать такое количество восторженных отзывов туристов, что
с уверенностью можно сказать: этот тур – наша гордость. Отличная возможность не только отдохнуть
на море, но и познакомиться с достопримечательностями знаменитого города-курорта, а заодно и сосед-
нюю Абхазию посетить. Абхазия славится не только потрясающими природными ландшафтами и морскими
курортами, но и своей славной историей и многовековыми традициями. Желающим познакомиться с
Абхазией подробнее мы  рады предложить недельный тур по стране.

День ги
В Абхазии в ходу российские рубли, а для
пересечения границы совсем не обязательно
наличие заграничного паспорта. 

Кух ня.
В Сочи и в Адлере огромный выбор рестора-
нов, от кафе самообслуживания со средним
чеком в 150-250 рублей, и до ресторанов высо-
кой кухни с московскими ценами. Высокая кон-
куренция приводит к весьма достойному каче-
ству, как еды, так и обслуживания. Абхазиия
этим похвастать не может, поэтому питание,
как правило, входит в стоимость путевки. С
особой осторожностью покупайте алкогольные

напитки не заводского производства (домаш-
нее вино и чачу) у частных лиц. Обязательно
мойте руки и фрукты.

Кли мат
Климат Абхазии чуть более сухой, чем в Сочи.
Количество солнечных дней в Абхазии ста-
бильно превышает 200. А это означает, что
около 7 месяцев в году сияет солнце.
Курортный сезон наступает в мае, но море
прогревается до благоприятной температуры
лишь в июне. Июль и август – жаркие месяцы,
температура воздуха может подниматься до
+35 градусов. В сентябре наступает бархат-
ный сезон. Сентябрь, наравне с весенними
месяцами, наиболее благоприятен для экс-

курсионных поездок по стране. 
Экс кур си он ная про грам ма.
Мы подготовили экскурсионную программу
на курортах таким образом, чтобы всегда
оставалось время побыть на море. Сами экс-
курсии в основном предполагают пребыва-
ние на природе, - это горные речки, прохлад-
ные парки, зеленые тропы, и освежающие
водопады. Для этих походов потребуется
удобная обувь.

И еще со ве ты
Дождевики и защитный крем от солнца вы
без проблем купите на месте.

Древние храмы и монастыри, захватывающие дух горные пейзажи, музеи с ценнейшими христианскими
реликвиями, города, удивительным образом сочетающие в себе историю и современность, гостепри-
имные люди – все это наши ближайшие соседи, Грузия и Армения. Кроме того, Грузия – это еще и ласко-

вое море. Туры, сочетающие насыщенную экскурсионную программу с пляжным отдыхом, - отличный вари-
ант путешествия по этой удивительной стране.

День ги
C обменом обычно проблем не возникает, бан-
ков и обменных пунктов достаточное количе-
ство. Местная валюта больше привязана к
доллару, чем к евро, то есть ехать лучше с дол-
ларами, однако менять в России евро на дол-
лары нет смысла. 

Кух ня.
Обе страны – настоящий рай для гурманов. 

Блюда местной кухни  - в меру острые, но при
этом ароматные, с обилием мяса, зелени и
овощей, - это настоящие кулинарные шедев-
ры. Поскольку местная кухня – это неразрыв-
ная часть культуры, и без знакомства с ней про-
сто невозможно понять мировоззрение и душу
народа. Особенно когда речь идет о Грузии. Не
случайно грузинскую кухню часто сравнивают с
грузинской песней. А еще посещение местных
ресторанчиков окажется максимально безбо-

лезненным для вашего кошелька, так как цены
просто смешные. И, конечно же, ни одно гру-
зинское застолье не обходится без вкуснейше-
го вина. 
.Кли мат
Отправляясь в эти страны, приготовьте все
для теплой погоды, однако не забывайте, что
на маршрутах много горных экскурсий, где
может быть прохладно и ветрено. 
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Солнце Грузии + отдых на море
GO-SO

Казбек- Ананури- Тбилиси- Мцхета- Кахетия- Сигнахи- Алаверди- Гори- Уплисцихе-
Кутаиси- Гелати- Кобулети- Батуми- Ахалцихе- Рабат- Боржоми- Гудаури

1-2 день: Поезд
Выезд из Москвы поездом во Владикавказ (вечером).

3 день: Казбек- Ананури-Тбилиси
Утром прибытие поезда во Владикавказ. Мы отправ-
ляемся к границе с Грузией - переезд займет всего 30
км. Продолжим увлекательное путешествие по интерес-
ному и живописному маршруту Военно-Грузинской
дороги, которая исторически связывала Грузию с
Северным Кавказом. Сегодня она пользуется славой не
только одной из самых красивых и интересных, но и наи-
более удобных дорог для путешествия. Здесь идет чере-
дование красочных ландшафтов, начиная от долин с
зеленью садов и виноградников и заканчивая величавы-
ми горными вершинами. Осмотрим замок Ананури и
Жинвальское озеро. Средневековый замок Ананури в
прошлом был ключом к ущелью Арагви и резиденцией
крупных феодалов. Авиатур: перелет в Тбилиси или
Владикавказ. Трансфер в Тбилиси. Размещение в отеле
в Тбилиси.

4 день: Тбилиси-Мцхета
Завтрак. Нас ждет Мцхета. Когда-то в древности здесь
кипела столичная жизнь, строились церкви, монастыри,
крепости. В духовном плане Мцхета и по сей день оста-
ется столицей Грузии.  Возвращение в Тбилиси. Душа
настоящего Тбилиси по-прежнему обитает в Старом
городе. Тихое очарование кривых, залитых солнцем,
тбилисских улочек, террасы домов, увитые виноградной
лозой, старинные церкви с черепичными куполами,
руины древних монастырей, традиционные грузинские
дворики с причудливыми резными верандами - перед
этим пейзажем устоять невозможно. Вечер предлагаем
провести в одном из национальных ресторанчиков горо-
да. Ночь в Тбилиси.

5 день: Кахетия- Сигнахи
дегустация вина

Выезд в восточную часть Грузии - Кахетию. Кахетию по
заслугам называют краем виноградной лозы и родиной
виноградарства, самые ранние следы которого в Грузии
относятся примерно к VI тыс.до н.э. Посещение женского
монастыря Бодбе, место упокоения Святой Нино - покро-
вительницы Грузии. Проведем время в городке Сигнахи.
Это и красивые домики, это и добрые жители города, это
и яркое солнце, милые и приятные харчевни - то, что при-
влекает сюда множество туристов со всего мира. Сердце
Кахетии - Алазанская долина. Густые, смолянистые, гра-
натово-красные и золотисто-янтарные кахетинские вина
известны во многих странах мира. Мы посетим настоя-
щую винодельню. Здесь вас познакомят с технологией
изготовления грузинских вин, вы сможете попробовать
сделать своими руками чурчхелу или домашний хлеб. Не
обойдется вечер и без дегустации традиционных кахе-
тинских вин. Возвращение в отель в Тбилиси.

6 день: Гори- Уплисцихе-
Пещера Прометея

Завтрак. Отправляемся в город Гори. Мы посетим нахо-
дящийся недалеко от старинной крепости Горисцихе
музей Сталина, который хранит многие малоизвестные
факты его жизни. Затем увидим пещерный город
Уплисцихе, состоящий из сложного комплекса высечен-
ных в скале жилых и общественных помещений. Переезд
в регион Цхалтубо. Посещение комплекса пещер,
известных как Пещера Прометея – таящая множество
красот, удивляющая своей мощью. Ее залы заполнены
классической музыкой, украшены движущимися разно-
цветными огнями и светом.  Эта музыка и свет завора-
живают, и кажется, будто попадаешь в декорацию из
детской сказки. Ночь в отеле в районе Кутаиси.

7 день: Кутаиси- Гелати- море
Самым  знаменитым местом Кутаиси вот уже многие и
многие годы остаётся Собор Баграта. Посмотреть на
отреставрированное здание приезжают не только тури-
сты, но и жители самой Грузии. Монастырь Гелати –
древний центр Западной Грузии. Среди зданий христи-
анских храмов еще в 12 веке была возведена Гелатская
Академия, которая долгие годы была известна всему
миру как вторые Афины. Переезд в Аджарию.
Размещение в отеле на отдых.

8 день: Отдых на море
Сочетание самобытных традиций, вкусной кухни, живо-
писных и красочных пейзажей Аджарии, морских проме-
надов и пляжей с мелкой мягкой галькой - отдых здесь
проходит весело и беззаботно. К гостям из России здесь
традиционно относятся с огромной любовью. 

9 день: Отдых на море. Батуми
Отдых на море. Предлагаем поездку в Батуми* – это не толь-
ко один из красивейших городов Грузии, но и крупнейший
туристический центр на всем побережье Черного моря. За
последние годы Батуми значительно видоизменился и
обновился. Были реконструированы дома района Старого
Батуми, создано множество туристических объектов, откры-
то большое количество кафе и ресторанов, развлекатель-
ных центров, казино, созданы прекрасные парки и пляжи.
Отдых, свободное время. Возвращение в отель.

10 день: Отдых на море.
Ботанический сад

Отдых на море. Предлагаем поездку в Батумский бота-
нический сад*. Сад, созданный по типу Садов
Семирамиды, спускается ярусами от вершины горы к
морю. Сакура из Японии, финиковая пальма с Канарских
островов, кактусы, бамбуки, пальмы, магнолии, кипари-
сы…. Более пяти тысяч образцов составляют растения
субтропиков, и только 104 из них – растения кавказского
происхождения. Сад спускается на пляж Зеленый мыс,
самый живописный в Аджарии. Отдых на пляже.
Возвращение в отель.

11 день: Ахалцихе- Рабат- Боржоми
Выезд из отеля. Переезд по прекрасной панорамной
дороге в Ахалцихе. Дорога петляет по живописным доли-
нам, через хвойные леса и субальпийские луга. Осмотр
крепости Рабат. Совсем недавно эта крепость была пол-
ностью отреставрирована. Кажется, что вся ее красота
просто сошла со страниц книжки с арабской сказкой, и
что за каждым ее поворотом прячется настоящий шейх и
его наложницы… Переезд в Боржоми. Боржоми - курорт,
знаменитый своими водами и целебным воздухом,
насыщенным ароматом хвойно-лиственных лесов.
Переезд в Тбилиси. Ночь в отеле.

12 день: Тбилиси
У вас есть еще целый день в Тбилиси. Пройдитесь еще по
древним улочкам, прогуляйтесь по паркам, посетите
исторические серные бани, зайдите на рынок. Вечером
рекомендуем ресторан с национальным шоу.

13 день: Гудаури
Авиатур: трансфер в аэропорт Тбилиси. Жд тур: Переезд
во Владикавказ через Гудаури. Прохождение границы.
Ночь в отеле Владикавказа.

14 день: Владикавказ
Свободное время. Отправление поездом в Москву.

15-16 день:
Переезд поездом в Москву.

от 45,5 т.р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Владикавказ: 
..................................от 5,8 т р

мед.страховка ................800 р.
страховка от невыезда ..1600 р.

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

тур с авиаперелетом 11 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

45,5тр 47,1тр 20тр

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 3000 р.
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Батуми 1600/2000 р.
Национальный ужин от 3000 р.
Ботанический сад 800/1200 р.
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт
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ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

авиаперелет
москва-владикавказ-москва от 6 т р
москва-тбилиси-москва от 180€

10.06.Сб 12.08.Сб

15.07.Сб 09.09.Сб
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новое лицо любимого курорта
фирменнная экскурсионная программа Старого города

1 день:
Перелет Москва-Сочи(Адлер), или встреча на вокзале
Адлера. Групповой трансфер и размещение в отеле или
мини-отеле по выбору.

2 день: Адлер- Сочи олимпийский
Утром свободное время для отдыха на пляже или прогулок
по променаду. Обновленные променады и пешеходные
зоны Адлера - это километры обустроенных дорожек с
кафешками, велопрокатами, сувенирами, аттракционами,
спа-салонами и массой услуг для отдыхающих. Пляжи
оборудованы лежаками, навесами, все чисто и по-евро-
пейски. Можно приобрести место за 150-300 руб, или
устроиться на полотенце тут же, на мелкой мягкой гальке.
После обеда экскурсия «Сочи - XXI век». Мы познакомимся
с Имеритинским курортом - столицей Олимпиады, а ныне
популярным местом отдыха. Вы увидите громады олим-
пийских объектов, новые променады и площади, поймете,
что такое Сочи-парк, и как красивы вечером поющие фон-
таны. Мы очень рекомендуем сходить в Ледовый дворец
на шоу Авербуха. 

3 день: Сочи - от дворянских дач до
курортной столицы

Утром мы едем в центр Сочи. Проедем по Курортному
проспекту мимо гигантских парковых зон старых совет-
ских санаториев, увидим новую элитную застройку горо-
да, красивые элегантные сады и парки центра, главные
морские променады и обновленную историческую
застройку. Центр Сочи теперь - это мирового уровня
курорт. В середине дня между экскурсией по центру и экс-
курсией по Дендрарию предусмотрено свободное время
для прогулок или купания. Дендрарий - визитная карточка
Сочи, мы осмотрим с экскурсоводом часть этого уникаль-
ного парка и посетим дом Худекова - основателя парка и
мецената. Вечером мы рекомендуем посетить Зимний
театр, или концертный зал, где выступают звезды мирово-
го уровня. Ночь в отеле.

4 день: Сочинский национальный парк.
Водопады- Мацеста- дача Сталина- Ахун

Утром свободное время. После обеда экскурсия в
Сочинский национальный парк. На территории парка
сосредоточено целое созвездие таких удивительных при-
родных достопримечательностей, как глубочайшие
ущелья и каньоны, многочисленные водопады, таинствен-
ные подземные лабиринты, уникальный колхидский лес,
священные деревья местных народов, овеянные легенда-
ми и преданиями. Мы увидим каскады радужных водопа-
дов, пройдем по мистическим тропам древнего колхид-
ского леса, заедем в курортную Мацесту, осмотрим дом-
дачу Сталина, и закончим экскурсию на смотровой пло-
щадке горы Ахун. В хорошую погоду предусмотрено купа-
ние в речных лагунах.. 

5 день: Абхазия
Предлагаем поездку на целый день «Золотое кольцо
Абхазии». Необходим действующий российский паспорт.

Из современной загруженной курортной столицы мы
поедем в край, где только зелень и голубое море, где при-
рода первозданна, а люди приветливы и гостеприимны.
Пройдя границу, мы окунемся в этот ностальгический рай.
Вначеле нас ждет Гагра - первый абхазский курорт. Мы
увидим колоннаду - символ города, ресторан Гагрипш,
построенный из дерева без единого гвоздя. Дальше доро-
га идет в Новый Афон - действующий мужской монастырь.
Эта местность имеет древнюю и богатую историю.
Отправимся на высокогорное озеро Рица. Никого не оста-
вит равнодушным красота этого сказочного места.
Чистейшая бирюзовая вода, пушистые горы и голубое
небо – такое можно увидеть только в Абхазии. Завершится
наша экскурсия посещением самого теплого курорта
Абхазии – Пицунды. Вы можете провести время в парке с
реликтовой пицундской сосной, а в теплое летнее время
искупаться в море, позагорать на пляже.  

6 день: Красная поляна- Роза Хутор
Экскурсия на Красную Поляну. У подножия горных вер-
шин, мы узнаем историю этих мест, где спрятаны древние
капища, хвойные реликтовые леса хранят места силы.
Здесь отдыхала знать всех эпох и поколений, включая
наше время. Мы прогуляемся по туристическим лесным
маршрутам Красной Поляны, и пройдемся по легендарно-
му курорту Роза Хутор - русским Карловым Варам.
Желающие смогут подняться на фуникулере, чтобы полю-
боваться горной панорамой. На обратном пути мы заедем
к пасечнику отведать настоящего горного меда.

7 день: Долина реки Мзымта- монастырь.
Кавказское застолье

Утром поездка в долину реки Мзымта. Современные мно-
гоместные лодки-катамараны с веселым гидом-инструк-
тором отправятся в путь по красивейшим изгибам реки
между высоких скальных берегов. Катание  не требует от
пассажиров каких-либо особых навыков. В холодную
погоду, или тем, кто не решится сесть в лодку, предлагаем
провести время на территории идиллической местности,
на подворье Троице-Георгиевского монастыря - здесь
цветут сады, поют птицы, а воздух насыщен благостью и
покоем. В конце водного маршрута, или после монастыря,
можно искупаться в чистейших водах горной реки,
согреться в баньке, отведать свежей форели, и просто
провести время в приятном месте национального парка. 
После обеда предлагаем дополнительную поездку на
Кавказское застолье - ужин с шоу и танцами.

8 день:
Освобождение номеров. Свободное время в зависимо-
сти от расписания. Вылет в Москву или трансфер на жд
вокзал.

дополнительно 9-14 день:
Возможно продление тура дополнительно на 7 дней. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Входные билеты ~ 
100-500р за объект
Все входные билеты туристы 
приобретают на маршруте.
Лодки на Мзымте 700р
Подъемник Роза Хутор 1,1тр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 10 чел)
Абхазия  1,9тр
Кавказское застолье

ПРО ЖИ ВА НИЕ: отель 3* или
частный отель-пансион в районе
Адлера/Большого Сочи
ПИ ТА НИЕ: завтраки 
ЭКСКУРСИИ: по программе

от 16,5т.р. 

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8/15 дней
тур с жд от 8 дней+жд

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Действующий российский пас-
порт

ЗАЕЗДЫ И ЦЕНЫ пансион 3 зв

Аэрофлот по субб. 21,8тр 29тр
без перелета 16,5тр 24,6тр

допл. за 1 местн. 11тр 14,5тр

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Адлер: ..........от 9 тр
трансфер жд вокзал-отель 250р�
доплата за полупансион ..2,4 тр
продление до 15 дн ......от 14 тр
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Жемчужины Беларуси
BL-S

Минск- Сула- Мир- Витебск- Здравнево

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала (номер поезда и
время отправления уточняйте).

2 день: Минск- Сула
Прибытие в Минск. Обзорная автобусно-пешеходная экс-
курсия по городу-герою Минску - столице Республики
Беларусь позволит познакомиться с городом, который вхо-
дит в десятку лучших восточноевропейских мест для тури-
стов. Архитектурные памятники исторической застройки
старого  города – костелы Девы Марии и Красный, мужской
и женский бернардинские монастыри, Торговые ряды,
Ратуша, древняя Немига. Незабываемое впечатление остав-
ляет прогулка по восстановленному Троицкому предместью
- старинному кварталу XVIII-XIX вв. Живописные изогнутые
улочки, уютные кафе в старинных зданиях, дома ремеслен-
ников, галереи художников. Уникальная знаковая архитекту-
ра главной улицы - памятника градостроительного искус-
ства XX века - проспекта Независимости. Площадь Победы и
Национальная библиотека, включенные в список наиболее
выдающихся архитектурных строений современности.
Выезд в Сулу – парк-музей интерактивной истории. Здесь
всё позволяет окунуться в изысканный и чарующий мир
белорусской усадьбы 18 века. Интерактивный формат экс-
курсии позволит каждому экскурсанту превратиться из пас-
сивного слушателя в активного участника.  В ходе двухчасо-
вой экскурсии вас ожидает: торжественная встреча гостей у
ворот с конным эскортом под живую музыку, сопровожде-
ние группы до центральной площади, откуда и начинается
экскурсия;посещение  площадки язычества и капища с про-
ведением старославянского обряда очищения огнем, посе-
щение пристани варягов, катание по реке на драккаре; зна-
комство со средневековым кварталом: история замка, рас-
колка камней мастером и самими гостями, посещение ору-
жейной мастерской с выковыванием амулета. Путешествие
в XV–XVII век, эпоху шляхетства: зал Шляхетской Славы,

выставка оружия, забава «Чарка на лязе»; посещение бро-
варни с дегустацией элитного напитка «Старка»; посещение
музея; катание на фаэтоне по окончании экскурсии.
Возвращение в Минск. Размещение в гостинице.
Свободное время. Посещение торгово-развлекательного
комплекса «Столица», где расположены фирменные магази-
ны известных белорусских производителей. Ночлег.

3 день: Мир- Витебск
Завтрак. Выселение из гостиницы. Выезд в Мир. Экскурсия
в Мирский замок - памятник оборонного зодчества
Беларуси (XVI в.), внесенный в каталог мирового культурно-
исторического наследия ЮНЕСКО, выдающееся произведе-
ние белорусского зодчества. Взору откроется богатый дво-
рец эпохи средневековья, своей монументальностью и
неприступностью олицетворяющий силу и неограниченную
власть феодала. 29 экспозиционных залов, в том числе
«Сени», «Столовая изба», «Гостиная», «Оружейная палата»,
«Бибилиотека» помогут познакомиться с историей всех вла-
дельцев замка, бытом и культурой Великого Княжества
Литовского. Спасская часовня - усыпальница князей

Святополк-Мирских, Замковая башня. Переезд в Витебск.
Размещение в гостинице. Прогулка по историческому цент-
ру вечернего Витебска. Со смотровой площадки на
Успенской горе открывается потрясающе красивый вид на
сияющий огнями  волшебный Старый город, знакомый
всему миру по картинам Шагала. Ночлег. 

4 день: Витебск- Здравнево
Завтрак. Обзорная экскурсия «Витебск - культурная столица
Беларуси».  Прекрасно сохранившаяся и восстановленная
застройка исторической части города XVIII-XIX в. Ратуша -
символ вольного города, Воскресенская церковь - один из
красивейших памятников православного зодчества, величе-
ственный Успенский собор, пешеходная улица Суворова,
вдоль которой расположены сувенирные лавки, картинные
галереи, кафе, трактиры, кофейни. Благовещенская цер-
ковь – памятник древнего зодчества XII в. Жемчужина
современной архитектуры - Летний амфитеатр  - лучшая
концертная площадка Европы, на которой проходит всемир-
но известный фестиваль искусств «Славянский базар в
Витебске». В ходе экскурсии - посещение дома-музея
М.Шагала. Погружение в атмосферу конца XIX - начала XX
века поможет глубже понять истоки творческого вдохнове-
ния художника, который на удивительной витебской скрипке
сыграл мелодию своей жизни. Выезд в Здравнево - усадьбу
русского художника Ильи Ефимовича Репина. Знакомство с
экспозицией дома-музея. Прогулка по парку: сосновые
аллеи, зеркальная гладь прудов, крутые обрывистые берега
реки Западная Двина, возможность сфотографироваться на
горке натурщика «Мон Блан». По окончании экскурсии чае-
питие с душистыми здравневскими травами и фирменными
белорусскими сладостями. Возвращение в Витебск.
Свободное время. Трансфер на вокзал. Отъезд домой.

5 день: Москва
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 11,4 т р

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Москва-Минск;
Витебск-Москва............от 4,7 т р.
мед. страховка 
3 обеда ....1,1 т.р

тур с Ж/Д 5 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: по программе
ПИ ТА НИЕ: 3 завтрака
входные билеты по программе 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Паспорт гражданина РФ

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

2-3 мест
допл. 

за 1 мест

11,4 т руб 2 т руб
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КОД ТУРААбхазия - семь чудес

Гагра- гора Мамзышха- Золотой пляж -Рицинский национальный парк- озеро Рица -
Гегский водопад- форелевое хозяйство- скальный замок- Пицунда- Новый Афон- Сочи

Олимпийский- Красная Поляна- Дурипш

1 день:
Перелет Москва-Сочи(Адлер), или встреча на вокзале
Адлера. Групповой трансфер и размещение в коттеджном
комплексе «Чистая вода», который находится между
Гагрой и Пицундой на первой береговой линии.

2 день: Гагра- гора Мамзышха-
Золотой пляж 

Завтрак . Большая обзорная экскурсия по городу Гагра.
Вы увидите и посетите легендарный ресторан «Гагрипш»,
построенный без единого гвоздя, знаменитую колонна-
ду. Осмотрите парк старого города и морской причал, а
также древнюю крепость «Абаата». На ее территории на-
ходится Раннехристианский храм десятого века. Далее
мы посетим гору Мамзышха,поднявшуюся  над курортом
на высоту более 1800 метров. Любуемся захватывающи-
ми панорамами со смотровой площадки и дышим кри-
стально чистым горным воздухом. Далее едем на знаме-
нитый «Золотой пляж» в предместье Пицунды, буквально
в двух минутах езды от центра города. День на пляже.
Возвращаемся в коттеджный комплекс. Ужин . 

3 день: Рицинский национальный парк-
озеро Рица- Гегский водопад

Завтрак . Увлекательная экскурсия «Рицинский нацио-
нальный парк». Вы увидите Бзыбское ущелье, которое
поразит и очарует вас своей первозданной красотой и
Голубое озеро, реку Гега. Затем побываете в Юпшарском
каньоне и на смотровой площадке «Прощай Родина»,
посетите хрустальную жемчужину Абхазии - озеро Рица.
По дороге на Рицу обязательно посещаем горную пасе-
ку. Все желающие смогут полакомиться экологичными
продуктами пчеловодства и приобрести их. Здесь же, на
пасеке вас угостят наивкуснейшими блинчиками с
медом и ароматным Абхазским чаем. После Рицы подни-
маемся по серпантину к Альпийским лугам Абхазии к
исполинскому, сорокаметровому Гегскому водопаду. Это
поистине чудо природы. Гигантские струи воды низвер-
гаются с огромной высоты, искрятся на солнце и разби-
ваются об скалу у подножия. Возвращаем-ся в коттедж-
ный комплекс. Ужин .

4 день: Форелевое хозяйство - скальный
замок монахов-отшельников - Пицунда

Завтрак . Выезд на форелевое хозяйство республики,
неподалеку от села Отхара у истоков горной реки
Мчишта. На вершине огромной базальтовой скалы высо-
ко вверху "прилепился" скальный замок монахов отшель-
ников. Вы ознакомитесь с работой хозяйства, которое
специализируется на разведении ценных пород рыб –
радужной, янтарной форели и Черноморского лосося.
Вам представится возможность покормить рыбу и самим
выбрать подходящий экземпляр себе на обед. Пикник на
берегу реки. После форелевого хозяйства посещаем
«Голубое лукоморье» Абхазии - Пицунду. Пицунда один
из самых легендарных и живописных курортов страны. В
советское время Пицунда завоевала мировую славу
курорта из-за уникального сочетания природно-клима-
тических факторов, и в первую очередь, благодаря запо-
ведной сосновой роще. Заходим в знаменитый
Пицундский храм, который представляет Абхазскую
школу византийской архитектуры. Именно эти нацио-
нальные особенности и определяют художественную
ценность памятника средневековья. Здесь всегда много
посетителей и здесь же в Соборе находится большой
орган, а также регулярно проходят концерты классиче-
ской музыки. После посещения Пицундского Храма едем
на «Золотой пляж». Накупавшись, возвращаемся в кот-
теджный комплекс. Ужин.

5 день: Новый Афон
Завтрак . Большая обзорная экскурсия «Древними доро-
гами Нового Афона». Вы посетите православную жемчу-
жину Абхазии Новоафонский монастырь, пройдете по
тропе грешников, увидите лебединое озеро и водопад на
реке Псцырха (здесь можно приобрести отличные суве-
ниры для своих друзей и близких), что в переводе озна-
чает Пихтовый родник. Прогулявшись среди пальмовых
аллей Приморского парка, зайдете в храм Симона
Канонита - одного из апостолов Иисуса Христа, который
вместе с апостолом Андреем Первозванным обращал
здесь в христианство язычников. Затем поднявшись на
вершину Анакопийской горы, вы сможете увидеть и
своими руками потрогать древнейшую цитадель Абхазии

с остатками крепостных башен и стен, опоясывающих
горный склон. На самом верху горы есть действующая
маленькая часовня, стоит крест, а по большим праздни-
кам из монастыря отправляется крестный ход с чудо-
творной иконой Иверской Божьей матери. Здесь же
находится и не пересыхаемый святой колодец.
Спустившись с вершины, вы увидите знаменитую
Новоафонскую пещеру. Эта пещера является местом
паломничества многочисленных туристов, так как
является самой глубокой пещерой на территории
Европы. Возвращаемся в коттеджный комплекс. Ужин .

6 день Сочи Олимпийский- Красная
Поляна

Завтрак . Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому
парку . Поля и поселки Имеретинской низменности ушли
в прошлое. Местность между реками Мзымта и Псоу
стала одной из двух главных площадок зимней
Олимпиады 2014: здесь возвели спортивные сооруже-
ния. Все стадионные соревнования Игр - хоккей, фигур-
ное катание, коньки, кёрлинг, шорт-трек - проходили
здесь. Вы увидите Олимпийский стадион «Фишт» где
происходило открытие и закрытие спортивного праздни-
ка, большую и малую ледовые арены для хоккея, конько-
бежный центр «Адлер-Арена» и ледовый дворец спорта
«Айсберг», а также арену для кёрлинга «Ледяной куб».
Посетите Олимпийскую деревню и площадь награжде-
ния победителей. После осмотра парка движемся на
Красную поляну. Курортный посёлок Красная Поляна
расположен в сорока километрах от Черноморского
побережья города Сочи на высоте пятьсот сорок метров
в окружении хребтов Большого Кавказа, достигающих
высот три тысячи метров. Он простирается на пять кило-
метров вдоль долины горной реки Мзымта. Поднявшись
на подъемнике канатной дороги курорта выше облаков к
горным вершинам, поистине сможете насладиться
захватывающими панорамами окрестностей.
Возвращаемся обратно в Абхазию. Ужин .

7 день: Отдых. Абхазское застолье
Завтрак. Время пляжного отдыха. Отдых на море. Обед .
Свободное время. Вечером садимся в автобус и едем в
Дурипш на настоящее Абхазское застолье. Вы проедете
по живописной дороге в одно из Абхазских сел и попадё-
те на праздник еды, вина и зажигательных горских тан-
цев! Застолье устраивается в одном из дворов, которое
издавна славится своим хлебосольством. В этом селе
гостили в свое время Никита Хрущев, Фидель Кастро, Хо
Ши Мин. Вначале вам покажут, как устроен традицион-
ный Абхазский двор. Вы побываете в огромном саду с
киви, виноградом, мандаринами и спуститесь в винный
погреб. Все, что подадут на стол к трапезе, хозяева
выращивают сами. Здесь вас угостят отличным шашлы-
ком с алычовым соусом и соленьями, сыром и вином,
аджикой и мамалыгой. Выступление танцевального кол-
лектива после застолья, не оставит никого равнодуш-
ным. Возвращаемся в коттеджный комплекс. Свободное
время. Каждому участнику тура будет вручен памятный
сувенир.

8 день:
Завтрак . Выезд из Абхазии. Групповой трансфер. Вылет
в Москву или трансфер на жд вокзал.

AB-1Z

A
B

-1
Z

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Действующий российский пас-
порт

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 
100-500р за объект
Все входные билеты туристы 
приобретают на маршруте.

ПРО ЖИ ВА НИЕ: коттеджный ком-
плекс “Чистая вода”, номера с
удобствами
ПИ ТА НИЕ: завтраки и 6 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

от 23,9т.р. 

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней
тур с жд от 8 дней+жд

ЗАЕЗДЫ И ЦЕНЫ
авиа по субб. 29,9тр
без перелета 23,9тр
допл. за 1 местн. 20,7тр

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Адлер: ..........от 9тр
трансфер жд вокзал-КПП ..500р�
продление до 15 дн ........от 8тр
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КОД ТУРА

GR-VZ
Тбилиси– Кахетия (Бодбе, Сигнахи)– Мцхета– Гори– Кутаиси– Батуми

от 528$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
мед. страховка 

8 дней
АВИА

1 день:
Прибытие в Тбилиси, трансфер и размещение в отеле.

2 день: Тбилиси  
Завтрак. Обзорная экскурсия по Тбилиси: Кафедральный
собор «Самеба» (Троица) – сердце столицы. Собор
«Метехи» - на этой территории, согласно Летописи, в ХII
веке находился, окруженный крепостными стенами дворец
грузинских царей, представляет собой один из значитель-
ных архитектурных памятников  Тбилиси. Вы посетите сквер
«Рике», подниметесь на крепость «Нарикала»  - главная
цитадель – акрополь Тбилиси. Ее  возникновение совпадает
с зарождением города. Во дворе крепости находится вос-
становленная в ХХв. действующая церковь Святого Николая,
у стен  крепости  восстановлены башенки со смотровыми
площадками. Далее вы осмотрите исторический район ста-
рого Тбилиси «Абанотубани», где сконцентрировано множе-
ство серных бань, действующих на природных серных
источниках без предварительного подогрева. Из района
«Абанотубани»  мы прогуляемся к Сионскому Собору -
Кафедральный храм, один из древнейших памятников
Тбилиси построен в VI –VII В.В. Собор известен своими чудо-
творными иконами, посетите Пантеон писателей и обще-
ственных деятелей Грузии на горе Мтацминда. Вас ждет
прогулка с гидом по главному проспекту города - Руставели
и улице Шарден. Вечером ужин в национальном ресторане.
Здесь вы попробуете традиционные блюда со знаменитым
грузинским вином, выступления национальных ансамблей
сделают ваш  вечер необыкновенным и незабываемым.
Ночь в Тбилиси.

3 день: Кахетия
Завтрак. Выезд в Кахетию. Кахетия - родина грузинского
виноделия и регион с интереснейшими памятниками архи-
тектуры. Безусловно, это и есть настоящая Грузия, так как
именно здесь сохраняются национальные традиции, глав-
ной, из которых является местная технология изготовления
вина. Вас ждет остановка в Сигнахи - городе любви. Не
доезжая до Сигнахи, мы посетим монастырский комплекс
Св.Георгия «Бодбе». Бодбийский монастырь IV века - оби-
тель, где покоится святая равнопрестольная Нина, просве-
тительница Грузии. В средние века Бодбийский собор  был
местом коронования Кахетинских царей. По Указу россий-
ского императора Александра III, с конца ХIХ века здесь  был
открыт женский монастырь, который функционирует по
настоящее время. С территории  монастыря открывается
чарующая красота на Алазанскую долину и заснеженные
вершины Кавказских гор. Обзорная экскурсия по недавно
отреставрированному городу любви, маленькому, красиво-
му «Сигнахи», который славится своей одноименной кре-
постью, входящей в список самых известных крепостей
Грузии. Далее приглашаем вас на дегустацию вина и чачи в
винном погребе. Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

4 день: Мцхета-Гори-Кутаиси
Завтрак. Выезд в западную часть Грузии. Первое, что мы
посетим, Мцхета – древнейший, очень красивый город, в
котором был царский стол. Вы увидите Кафедральный
собор Светицховели, монастырь Джвари. Вас ждет обед с
дегустацией вина и чачи и уроками по приготовлению гру-
зинских блюд. Отъезд в Гори и посещение музея Сталина,
который был открыт еще в 1937 году, при жизни генералис-
симуса. Далее перезд в Кутаиси. Экскурсия в монастырь
Баграти, который основан в правлении Баграта 3-его, как
главный собор его царства и освящен в честь Успения
Богородицы в 1003 г.. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в
отеле в Кутаиси.

5 день: Кутаиси-Батуми
Завтрак. Легендарный город Кутаиси – центр
Имеретинского региона. После завтрака вас ждет посеще-
ние уникальной природной пещеры Прометея в городе
Цхалтубо. Переезд в Батуми. Первое, что вы увидите сего-
дня из красот Аджарии – это знаменитый Ботанический сад.
Детище известного русского ботаника и географа Андрея
Краснова, является один из самых больших и самых разно-
образных Ботанических садов мира. На огромной террито-
рии сада собрана коллекция из 2037 единиц древесных
пород. Лишь 104 из них кавказского происхождения, а
остальные привезены из разных уголков планеты.
Неподалеку  располагается известный Зелёный мыс, кото-
рый включает в себя одни из самых красивых аджарских
пляжей. Заселение в отель в Батуми. После размещения в
отеле, приглашаем вас на 2-х часовую обзорную экскурсию
по Батуми: площадь Аргонавтов со статуей Медеи,
Батумская Пиаца - площадь Европы, мечеть Орта Джаме,
Батумский морвокзал, памятник Нептуна, Батумский драма-
тический театр и знаменитые Астрономические часы на
золотой Башне. Затем вас ждет дегустация аджарских вин.
Свободное время. Ночь в отеле.

6 день: Батуми-горная Аджария
Завтрак. Свободное время. Предлагаем дополнительную
экскурсию в горную Аджарию*. Там будет предложена дегу-
стация редких аджарских вин в новом винном доме
«Аджарис Цкали». Вечером выезд на экскурсию по вечерне-
му Батуми. Подъем на подъемнике позволит увидеть весь
Батуми как на ладони. Предлагаем посетить лазерное шоу -
танцующие фонтаны. Вы увидите удивительную семиметро-
вую металлическую скульптуру "Любовь", созданную
скульптором Тамар Квеситадзе. Ночь в отеле.

7 день: Батуми
Завтрак. Свободный день.

8 день:
Завтрак. Трансфер в аэропорт Батуми. Вылет в Москву.

G
R

-V
Z

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*;
в Кутаиси в гостином доме
хорошего уровня

ПИ ТА НИЕ: завтраки+1 обед+
3 ужина
ЭКСКУРСИИ: по программе

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Горная Аджария ~50$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Волшебная Грузия

авиаперелет
москва-тбилиси-москва от 200$
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по субботам

2 мест. 1 мест.

от 528$ от 695$

действующий загранпаспорт
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КОД ТУРАГрузинская Сказка

Тбилиси- Мцхета- Сигнахи- Тбилиси

1 день:
Прибытие в город света - красавец Тбилиси, трансфер и
размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле.

2 день: Тбилиси- Мцхета 
Завтрак. День начнется с экскурсии по чарующему Тбилиси:
Церковь Метехи (V в.) – красивый и гордый символ Тбилиси.
Крепость «Нарикала», во дворе которой находиться пре-
красный храм. У стен крепости восстановлены башенки с
которых у вас будет возможность сделать памятные фото-
графии. С крепостной стены открываются изумительные
виды. Посещение современного архитектурного шедевра –
Моста Мира и парка Рике. На левом берегу моста находится
храм Сиони (знаменит своими чудотворными иконами).
Далее мы немного расслабимся, посетив завод шампанских
вин «Багратиони 1882»*, где ознакомимся с историей заво-
да и в дегустационном зале продегустируем 12 видов игри-
стого вина, под закуску из фруктов, сыра и грузинского
хлеба. Выезд в Мцхету. Здесь вы посетите домашний вин-
ный погреб, где проведем дегустацию грузинских вин и
чачи. Дегустация проводится из глиняных пиал. Вино
домашнего изготовления 2-х сортов - красное, белое, чача
2-х сортов - белая и подкрашенная. Дегустатор поведает
вам всю историю виноградной культуры и производства
вина в Грузии. Обед здесь же с уроками грузинской нацио-
нальной кухни.  Мцхета – древнейший город, первая столи-
ца Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас
будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собо-
ром «Светицховели»  (XI в), он же собор 12-ти апостолов. В
основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой

святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается
прекрасная панорама древней столицы. Возвращение в
Тбилиси. Свободное время. Трансфер на ужин в один из луч-
ших ресторанов Тбилиси, где вас ждет национальный вкус-
нейший ужин и знаменитое грузинское вино, и все это в
музыкальном и танцевальном сопровождении. Ночь в отеле.

3 день: Кахетия- Сигнахи
Завтрак в отеле. Сегодня вы узнаете все о родине грузин-
ского виноделия и гостеприимства. Мы остановимся в
Сигнахи - городе любви. Этот уютный город прекрасно
соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинско-
го архитектурных тонкостей. А также вы увидите крепость
Сигнахи, входящую в список самых известных и крупных
крепостей Грузии. Посетим монастырский и епископальный
комплекс Святого Георгия - женский монастырь «Бодбе».
Тут расположена Базилика Святой Нино, а спустившись в ее
чудотворным источникам, можете загадать желание, кото-
рое обязательно сбудется (пешая ходьба 30 мин).
Предлагаем посетить винный погреб в Сигнахи*, дегуста-
ция различных сортов вина и грузинской водки - чачи.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. 

4 день: Тбилиси
Завтрак в отеле. Свободный день. Для желающих предлага-
ется дополнительная экскурсия Гори и Уплисцихе*.

5 день:
Завтрак в отеле.Трансфер в аэропорт Тбилиси. Вылет в
Москву.

GR-LZ

G
R

-L
Z

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 
Все входные билеты туристы 
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Завод шампанских вин
«Багратиони 1882» 35$ 
Винный погреб Мцхета 25$
Винный погреб Сигнахи 10$
Гори и Уплисцихе 40$

5 дней
АВИА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
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от 295$

2 мест. 1 мест.

от 295$ от 370$

по средам, пятницам

мед. страховка 

авиаперелет
москва-тбилиси-москва от 200$

ПРОЕЗД: трансферы по
маршруту
ПРО ЖИ ВА НИЕ: отели 3*/4*;
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
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КОД ТУРА Мечты о горной Грузии

от 545$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 ДНЕЙ
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
входные билеты 
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
дегустация имеретинских блюд~25$
поездка на джипах в Ушгули~40$

Тбилиси– Мцхета– Боржоми– Сванетия–Ушгули– Кутаиси– Местия– Анаклия– 
Мартвили– Уплисцихе– Тбилиси

1 день:
Прибытие в Тбилиси. Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время. Ночь в отеле.

2 день: Тбилиси- Мцхета- Боржоми-
Завтрак в отеле. Сити тур: кафедральный собор Самеба,
святая гора Мтацминда, пантеон известных грузинских
деятелей, далее подъем до крепости «Нарикала».
Экскурсия во Мцхета. Здесь у вас будет возможность озна-
комиться с Кафедральным собором Светицховели и мона-
стырем Джвари. Недалеко от Мцхета мы посетим винный
погреб, обед, дегустация вина и чачи, уроки национальной
кухни. Далее переезд в Боржоми. Осмотрим парк
Харагаули и попробуем настоящий Боржоми из источника.
Ужин и ночь в отеле в Бакуриани.

3 день: Кутаиси- Сванетия
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в город
Кутаиси. Посещение пещеры «Сатаплия».с осмотром
павильона с сохранившимися следами динозавров, кар-
стовой  пещеры. На смотровой площадке, так называемой,
стеклянным балконом, можно полюбоваться прекрасными
видами и сделать незабываемые фото. Обед с дегустаци-
ей имеретинских блюд*. Переезд в легендарную
Сванетию, а именно центр региона – Местию. Ужин и ночь
в гостином доме.

4 день: Сванетия. Местия
Завтрак в гостином доме. Осмотр города: посещение ста-
ринных церквей и археологического музея Местии, где
хранятся уникальные иконы и рукописи, старинные изде-
лия из керамики и бронзы, предметы быта. Увидим леген-
дарные Сванские Башни. История Сванетии насчитывает
сотни и даже тысячи лет. Самой молодой сванской башне
700 лет, сколько самой старой из сохранившихся - не
известно. В башнях могли скрываться во время конфлик-
тов и междоусобных войн целые семья, прятали украден-
ных невест, а еще сванские башни отражали могущество и
влиятельность рода. Например, башня князей
Дадешкелиани была высотой, приблизительно в 10 эта-
жей. Ужин и ночь в гостином доме Местии.

5 день: Сванетия. Ушгули

Завтрак в гостином доме. Свободный день. По желанию-
поездка на джипах с сопровождением местного гида в
поселок Ушгули*. Посещение Ушгульского этнографиче-
ского музея и старинной церкви Ламария - IX век. Ушгули -
одно из самых высокогорных поселений Европы.
Расположено оно на высоте 2200 м. Шесть месяцев в году
эти места покрыты снегом. Посещение  высокогорных сел
Ифара и Кала. Возвращение в Местию. Ужин и ночь в
гостином доме.

6 день: Анаклия- Кутаиси
Завтрак в гостином доме. Выезд к Черному Морю.
Переезд в курортный городок Анаклия. Свободное время.
Возвращение в Кутаиси. Ужин и ночь в гостином доме
Кутаиси.

7 день: каньон Мартвили- Уплисцихе-
Тбилиси

Завтрак в гостином доме. Возвращение в столицу Грузии.
Первая остановка – каньон Мартвили, переезд через
Рикотский перевал в Уплисцихе. Прибытие в Тбилиси. Ночь
в отеле.

8 день:
Завтрак. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Вылет в Москву.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

G
M
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Z

GM-GZ
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23.06.Пт

21.07.Пт

18.08.Пт

2 мест. 1 мест.

от 545$ от 599$

мед. страховка 

авиаперелет
москва-тбилиси-москва от 200$

ПРОЕЗД: трансферы по
маршруту
ПРО ЖИ ВА НИЕ: по программе
ПИТАНИЕ: завтрак+5 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

действующий загранпаспорт
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КОД ТУРААрмения классическая 

Ереван- Эчмиадзин- Звартноц- Хор Вирап- Арени- Нораванк- Татев- Горис- 
Караундж- Селим- Норатус- Севан- Цахкунк- Цахкадзор- Гегард- Гарни- 

Симфония камней- Амберд- Ереван

1 день: Ереван
Встреча в аэропорту Звартноц и трансфер в гостиницу в
Ереване, время на регистрацию и на небольшой отдых.
Экскурсия в Матенадаран: музей-институт древних
армянских манускриптов, одно из крупнейших хранилищ
рукописей в мире. Обзорный автобусный тур по Еревану
с остановками у памятника Давиду Сасунци, в Парке
победы у памятника Мать Армения, откуда открывается
прекрасный обзор на весь город. Архитектурный ком-
плекс Каскад, музей современного искусства Гафесчян,
оперный театр. Приветственный ужин с фольклорной
программой (армянские народные песни и пляски) в
«Таверне Ереван». Вечерняя прогулка по центру Еревана:
пеший тур по Северному проспекту на площадь
Республики. Шоу поющих фонтанов. Возвращение в
гостиницу.

2 день: Эчмиадзин- Звартноц
Завтрак в отеле. Выезд в так называемый «Армянский
Ватикан» - в святой Эчмиадзин: духовный центр Армении и
резиденция Католикоса всех армян - главы Армянской апо-
стольской церкви. Город находится всего в 20 км от
Еревана. Здесь вы посетите Кафедральный собор
построенный в 4-ом веке, музей-сокровищницу
Эчмиадзина, где хранится множество святых реликвий, в
том числе Копьё Лонги на. Визит на руины Звартноца -
величайшего храма раннесредневековой армянской архи-
тектуры и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед в
абрикосовом саду ресторана Ван. Возвращение в Ереван и
визит на коньячный завод Арарат на экскурсию и после-
дующую дегустацию нескольких видов коньяка. Свободный
вечер в Ереване..

3 день: Хор Вирап - Арени - Нораванк -
Татев - Горис

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию на юг Армении.
Первая остановка - монастырь Хор Вирап, откуда открыва-
ется один из чудеснейших видов на библейскую гору
Арарат. Следующая остановка прямо напротив пещеры
«Птиц», где недавно нашли древнейший в мире кожаный
башмак и винодельню. Хотя тут все еще ведутся раскопки,
у нас есть редкая возможность заглянуть внутрь мистиче-
ской пещеры. Это винодельческий район Арени, где про-
изводят красное вино из местного одноименного сорта. В
одном из маленьких винодельных заводов или в доме
крестьянина вы попробуете это вино. Посещение мона-
стырского комплекса Нораванк (XIII) затаившегося среди
таинственных красных скал. Обед в ресторане Лчак. С
поселения Алидзор на самой длинной канатной дороге в
мире «Крылья Татева» поднимаемся в монастырь Татев.
Регистрация в отеле в городе Горис. Ужин в отеле.

4 день: Караундж- Селим- Норатус- Севан-
Цахкунк- Цахкадзор 

Завтрак в отеле. Караундж - Зорац Карер, мегалитическое
сооружение датируемое VI-е тысячелетием до н. э., счита-
ется древнейшей обсерваторией, так называемый «армян-
ский Стоунхендж». Варденяц (Селимский) караван-сарай,
один из важных пунктов в Армении на Великом шёлковом
пути. Эти сооружения служили местом ночёвки для нагру-
женных караванов, направлявшихся с Европы на Восток
Норатус - самое большое кладбище хачкаров на террито-
рии современной Армении.Обед в прибрежном ресторане
Цовацоц, блюдо из местной рыбы сиг и брендовые кебабы
из севанских раков. Поездка на озеро Севан - крупнейшее
из озёр Кавказа. На северо-западном побережье вы посе-
тите монастырь Севнаванка. Отдых и ужин в колоритном
гостевом доме Цахкунк, где шеф повар проведет для вас
мастер класс по приготовлению ягненка в тонире (для
групп 10+). Трансфер в Цахкадзор, заселение в гостиницу.

5 день: Цахкадзор- Гегард- Гарни-
Симфония камней- Ереван

Завтрак в отеле. Выезд из гостиницы. По канатной дороге
Цахкадзора поднимаемся на один уровень. Монастырский
комплекс Кечарис в Цахкадзоре. Фотостоп на фоне
Арарата у Арки Чаренца. Экскурсия в скальный Монастырь
Гегард - фантастический образец средневековой армян-
ской архитектуры (XII-XIII вв), объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Обед в поселке Гарни в сельском доме, участие в
выпечке армянского хлеба лаваша. Живое исполнение
дудука. Тур в языческий храм Гарни – единственный сохра-
нившийся на территории Армении памятник, относящийся
к эпохе язычества и эллинизма. Небольшая пешеходная
экскурсия в ущелье Гарни, где находится природный памят-
ник «Симфония камней» Возвращение и заселение в отеле
в Ереване, время на отдых. Свободный вечер.

6 день: крепость Амберд- Ереван
Завтрак в отеле. Исторический музей Армении, где пред-
ставлены экспонаты, представляющие разные эпохи мно-
говековой истории Армянского Нагорья от палеолита до
наших дней. Время на покупку сувениров и местных про-
дуктов пользующихся большим спросом среди гостей -
вино, коньяк, сухофрукты, травы, сладости, золотые изде-
лия, керамику и т.д. Для этого вы посетите Вернисаж -
рынок сувениров и Ташир - рынок сладостей и сухофруктов
местного приготовления. Обед в Ереване, в изысканном
ресторане Чаренци 28  западноармянской кухни. После мы
поедем в крепость Амберд - исторический защитный ком-
плекс на склоне горы Арагац, включающий замок VII века и
церковь XI века. Это одна из немногих сохранившихся кре-
постей на территории Армении. Свободный вечер.

7 день:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. 

от 510$

7 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

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

ПИ ТА НИЕ: завтраки+5 обедов+
2 ужина
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты, 
Все входные билеты туристы при
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

авиаперелет
москва-ереван-москва от 260$

A
R

-L
Z

AR-LZ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Р
О

С
С

И
Я

И
ЕЕ

С
О

С
ЕД

И

действующий загранпаспорт

04.03.Сб 15.09.Пт

30.04.Вс 03.10.Вт

24.06.Сб 13.08.Вс

17.07.Вс 04.11.Сб

2 мест. 1 мест.

от 510$ от 615$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
мед. страховка 
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A
R

-G
Z

Армения и Грузия
AR-GZ

Эчмиадзин-  Хор Вирап- Арени- Нораванк- Ереван- Гарни и Гегард- Севан-
Дилижан- Агарцин- Баграташен- Тбилиси- Джвари- Мцхета-  Гори- Уплисцихе- Тбилиси- Кахетия- Сигнахи-

Мирзаани- Велисцихе- Напареули- Греми- Цинандали- Икалто- Алаверди- Тбилиси

1 день: Ереван
Встреча в аэропорту Звартноц. Трансфер в гостиницу в
Ереване, время на регистрацию и на небольшой отдых.
Выезд на экскурсию, обмен валюты. Обзорный тур по
Еревану с остановками у Памятника Давиду Сасунци, в
Парке победы у памятника Мать Армения, откуда откры-
вается прекрасный обзор на весь город. Архитектурный
комплекс Каскад, музей современного искусства
Гафесчян, оперный театр, мемориал Цицернакаберд.
Приветственный ужин с фольклорной программой в
«Таверне Ереван». Вечерняя прогулка по центру
Еревана: пеший тур по Северному проспекту на площадь
Республики где летом можно присутствовать на шоу
поющих фонтанов.  Возвращение в гостиницу.

2 день: Хор Вирап- Арени
Нораванк

Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия на юг Армении.
Первая остановка - монастырь Хор Вирап, откуда откры-
вается один из чудеснейших видов на библейскую гору
Арарат - главный символ Армении. Посещение мона-
стырского комплекса Нораванк (XIII), затаившегося
среди таинственных красных скал. Следующая останов-
ка прямо напротив пещеры «Птиц», где недавно нашли
древнейший в мире кожаный башмак и винодельню. Тут
все еще ведутся раскопки, но иногда есть редкая воз-
можность заглянуть внутрь мистической пещеры. Это
винодельческий район Арени, где производят красное
вино из местного одноименного сорта. В одном из
маленьких винодельных заводов вы попробуете это
вино. Обед в ресторане Лчак. Возвращение в Ереван.
Свободный вечер.

3 день: Ереван-  Амберд
Завтрак. Выезд на экскурсию. Исторический музей
Армении, где представлены экспонаты, представляю-
щие разные эпохи многовековой истории Армянского
Нагорья от палеолита до наших дней. Время на покупку
сувениров и местных продуктов, пользующихся боль-
шим спросом среди гостей - вино, коньяк, сухофрукты,
травы, сладости, золотые изделия, керамику и т.д. Для
этого вы посетите Вернисаж - рынок сувениров и Ташир
- рынок сладостей и сухофруктов местного приготовле-
ния. Обед в Ереване, в изысканном ресторане западно-
армянской кухни. Экскурсия в крепость Амберд - исто-

рический защитный ком-
плекс на склоне горы Арагац,
включающий замок VII века и
церковь XI века. Это один из
немногих сохранившихся
крепостей на территории
Армении. Свободный вечер.

4 день: Гарни и
Гегард- Севан-
Дилиджан- Ахпат
Завтрак. Выезд из отеля.
Остановка для фото на фоне
Арарата у Арки Чаренца.
Экскурсия в скальный
Монастырь Гегард - фанта-
стический образец средне-
вековой армянской архитек-
туры (XII-XIII вв), объект
Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Вы посетите язы-

ческий храм Гарни – единственный, сохранившийся на
территории Армении памятник, относящийся к эпохе
язычества и эллинизма. Обед в колоритном гостевом
доме Цахкунк, где шеф повар проведет для вас мастер
класс по приготовлению армянских блюд (для групп от

10 чел). Экскурсия на озеро Севан - крупнейшее из озёр
Кавказа. На северо-западном побережье вы посетите
монастырь Севнаванк. Прибытие в город, который счи-
тается символом армяно-грузинской дружбы - Дилижан.
Комплекс Старый Дилижан. Остановка у памятника,
посвящённого персонажам из культового фильма
Мимино. Выезд в деревню Ахпат и заселение в гостевом
доме. Ужин и ночевка в Ахпате. 

5 день: Ахпат- Ахтала- Баграташен-
Тбилиси

Завтрак. Ахпатский монастырь — значительный памят-
ник градостроительства средневековой Армении, вме-
сте с Санаином включены в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО. Монастырь и крепость 10-ого века
Ахтала гармонично сочетают в себе архитектурные эле-
менты армянской, византийской и грузинской архитек-
туры. Пересечение Армяно-грузинской границы в погра-
ничном пункте Баграташен. Прибытие в столицу Грузии
Тбилиси, размещение в гостинице. Обед. Экскурсия по
городу: Сионский собор, Монастырь Метехи, построен-
ный на скалистом берегу реки Кура в 12-ом веке. Из
монастыря открывается чудесный вид на Старый
Тбилиси. Крепость Нарикала, Старый Тбилиси и серные
бани, которые по приданию нашел царь Иберии Вахтанг
Горгасали во время охоты. Приветственный ужин с
народными песнями и плясками. Возвращение в гости-
ницу.

6 день: Джвари- Мцхета– Гори-
Уплисцихе

Завтрак. Осмотрим храм Джвари, он интересен тем, что
после крещения Грузии святая Нина установила на этом
месте первый крест. От храма открывается прекрасный
пейзаж, хорошо видно город Мцхету, ущелье Куры и
долину Арагви. Город Мцхета - самая первая столица
Грузии, Переезд в город Гори, который известен храмом
Горисджвари, а также музеем Сталина. Обед в Гори. Из
города Гори отправляемся в пещерный город Уплисцихе,
который был основан еще 1000 года до н. э, и был свя-
щенным храмовым местом в дохристианский период.
Возвращение в Тбилиси.

7 день: Икалто- Телави- Цинандали-
Бодбе- Сигнахи

Завтрак. Выезд из Тбилиси в Кахетию, центр
Грузинского виноделия. Визит в Икалто, старейший
монастырь в регионе Кахетия, где по преданию учился
выдающийся грузинский поэт XII века – Шота Руставели.
Сити-тур по Телави, административному центру регио-
на. Дворец-музей грузинского царя Ираклия II. Обед в
Телави. Экскурсия в Цинандали, дом-музей Александра
Чавчавадзе. Всего в трех километрах от Сигнаги, в роще
кипарисов, расположен Бодбийский женский монастырь
Ниноцминда, где похоронена Святая Нино, которая при-
несла в Грузию христианскую веру. Остановка в Сигнахи,
который известен как Город Любви. Дегустация вина в
известном винном погребе "Слезы фазана".
Возвращение в Тбилиси.

8 день: Тбилиси
Завтрак. Визит в Цминда Самеба (Собор Святой Троицы)
главный кафедральный собор Грузинской православной
церкви. Экскурсия в этнографический музей под откры-
тым небом - своеобразная грузинская деревня, где каж-
дый дом и усадьба являются отражением различных
эпох грузинской истории. Покупка грузинских продуктов
по желанию: сувениры, вино, чача, чурчхела и т.д..
Трансфер в аэропорт Тбилиси. Вылет в Москву.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Паспорт гражданина РФ

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

авиаперелет
москва-ереван;
тбилиси-москва от 270$
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ЕД

И

от 660$

2 мест. 1 мест.

от 660$ от 780$

14.04.Пт 23.07.Вс

09.06.Пт 13.09.Ср

мед. страховка 

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

ПИ ТА НИЕ: завтраки+6 обедов+
1 ужин
ЭКСКУРСИИ: по программе

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
входные билеты, 
Все входные билеты туристы при
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
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ТУРЦИЯ

Т урция у многих ассоциируется лишь с пляжным отдыхом, что совершенно несправедливо. Ведь
территория современной Турции долгое время была одним из центров мировой цивилизации и по
количеству исторических памятников она опережает большинство стран Европы. А уникальные

природные образования Памуккале и Каппадокии не имеют аналогов в мире. Перекресток культур и
цивилизаций, колыбель православия и цитадель мусульманства, она занимает сразу две части света,
превращая Европу в Азию, а Азию � в Европу. 

ИЗРАИЛЬ

Израиль – одна из самых ярких стран на Ближнем Востоке. Совсем небольшая по площади, но сколько
величайших памятников истории и культуры сосредоточено на ее территории! Земля Обетованная,
колыбель мировых религий – паломники и путешественники со всех континентов  стремятся посе-

тить Израиль. Ведь именно здесь зарождалась вера многих народов, здесь сосредоточены святыни ведущих
мировых религий: христианства, иудаизма, ислама. Для каждого, кто считает себя христианином, значи-
мость поездки в Израиль трудно переоценить. Наши программы позволят вам познакомиться с величай-
шим многообразием  религиозных и исторических достопримечательностей этой удивительной страны, с
ее колоритной культурой. 

КИТАЙ и ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Це ни те лей эк зо ти ки при гла ша ем в пу те ше ст вие в Ки тай � фан та с ти че с ки ин те рес ную стра ну, с бо -
га тей шей ис то ри ей и са мо быт ной куль ту рой.  По след нее вре мя Ки тай раз ви ва ет ся ис клю чи тель но
бы с т ры ми тем па ми, его эко но ми ка шаг ну ла да ле ко впе ред. Но со вре мен ность и вер ность тра ди ци -

ям, ухо дя щим сво и ми кор ня ми в да ле кое�да ле кое про шлое, ужи ва ют ся здесь ис клю чи тель но гар мо нич -
но.Неудивительно, что поездки в Китай становятся все более популярными, в том числе и среди туристов
из России. Те, кого привлекает культура Востока, путешественники со стажем, посетившие уже не одну
страну и вот теперь жаждущие новых ярких впечатлений, выбирая маршрут для очередной поездки, все
чаще останавливают свой выбор именно на Китае.

ИНДИЯ

Индия - страна волшебства и тайны. Страна, где сходятся века, а современность сплетается с древ-
ностью; страна, где гостеприимство - традиция, а развитие - страсть. Индия - это переливающая-
ся мозаика народов, различных религий и культур, буйной растительности и пустынь, рек и гор,

современности и многовековых традиций, удивительного благосостояния и глубокой нищеты, счастья и
несчастья, но всегда философского отношения к жизни. И если "цивилизованное" общество живет по зако-
нам денег, то индусы живут по закону Кармы. Поэтому, попадая в Индию впервые, испытываешь хорошую
встряску: другая культура, левостороннее движение, другая природа и новые ароматы. Индия поражает
вас своим величием, шумом и разнообразием, и если вы любитель древних легенд и загадок, то вам будет где
порыться в пыльных пергаментах и побродить по старинным храмам.

И
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История
цивилизаций
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Стамбул- Бурса- Троя- Пергам- Эдирне- Эгер - монастыри Сербии- 
Сремски Карловцы- Ниш- София- Нови Сад

Отдых в Турции(Кушадасы)

от 755€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: .............от 96€
виза+страховка : ..........20/90€
гар. платеж от невыезда ......40€

тур с Ж/Д 18 дней
БЕЗ НО Ч НЫХ ПЕ РЕ ЕЗ ДОВ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международ-
ного класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Эфес 35/40€
Памуккале 45/50€
Милет+Дидим 40/45€

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

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом

2 день: Венгрия
Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в Венгрии.

3 день: Эгер
Завтрак. После завтрака утром едем в город Эгер – краси-
вейший 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. Переезд в Сербию. Ночь в отеле.

4 день: Сербия: Сремски Карловцы -
Ниш

Завтрак. Посетим Сремски Карловцы, где была учреждена
Русская Зарубежная Церковь, город, ставший культурным
русским духовным центром православных. Переезд в Ниш
– на родину императора Константина, на ту землю, откуда
пошла великая Византия. Ночь в отеле в Болгарии.

5 день: София
Завтрак. Экскурсия по столице Болгарии. Древние руины,
удивительные соборы и мечети, музеи и художественные
галереи, площади и дворцы – София поразит вас количе-
ством и красотой исторических и архитектурных памятни-
ков. Переезд в Турцию. Ночь в отеле. Авиатур: Перелет в
Стамбул.

6 день: Стамбул
Завтрак. Город этот одарил красотой не только Турцию, но
весь мир, став исторической сокровищницей, привлекаю-
щей внимание всего человечества. Мы осмотрим основ-
ные, знаковые места Стамбула. Пройдем по центральным
улицам города. У вас будет возможность посетить Айя
Софию, Голубую мечеть, дворец Топкапы.  Переезд в
Бурсу. Ночь в отеле.

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

8-11 день: Кушадасы. Отдых на море
Отдых на море. Вошедший в историю как место отдыха
богачей Эфеса, Кушадасы в наше время стал одним из
самых значительных центров туризма. Целая цепь примор-
ских городков вдоль побережья Эгейского моря включает в
себя несколько курортных зон Кушадасы: Гюмюльдур,
Гюзельчамлы, Давутлар, Оздере, Памуджак, Ичмелер,
Куштур, Лэдис-Бич, Лонг-Бич. Отель расположен в одной
из курортных зон. Отдых на море.
Предлагаем дополнительные экскурсии:
Эфес*, Памуккале*, Милет*, Дидимы*.

12 день: Пергам-Троя

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

13 день: Стамбул
Завтрак. Переезд в Стамбул. Размещение в отеле.
Свободное время. Бывшая столица трех империй, Стамбул
воистину является одним из самых прекрасных городов
мира. Проведите вечер в старом центре, попробуйте на
вкус сочетание западного комфорта и восточной экзотики.
Ночь в отеле.

14 день: Эдирне
Завтрак. Авиатур: Перелет из Стамбула. Автобус отправит-
ся в Эдирне - древний Адрианполис. Мечеть Селима в
Эдирне считается идеалом исламской культуры и призна-
но эталоном турецких культовых сооружений. Эдирне -
ворота в Турцию, и последняя точка ее на нашем пути.
Переезд и ночь в отеле в  Болгарии.

15 день: Сербия: Нови Сад
Завтрак. Переезд в Сербию. Экскурсия по Нови Саду - уди-
вительному и древнему городу. Сегодня Нови Сад - куль-
турный центр всей Сербии. В центре можно найти краси-
вейшие памятники в стиле барокко, готики и неокласси-
цизма, которые словно рассказывают историю этого уди-
вительного города. Ночь в отеле в Сербии.

16 день: Сербия: Фрушкогорские мона-
стыри 

Завтрак. Утром посетим Фрушка Гору – сербский Афон,
оплот православия в Сербии. Мы посетим один из мона-
стырей. Переезд в Венгрию. Ночь в отеле.

17 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным поездом в
Москву.

18 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Турция и сокровища Византии
TR-O

T
R

-O

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии
Подробный перечень см. на отдельной
странице № 82 и 85

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 3�х
местн.

2�х
местн.

июнь: 26 Пн 775€ 795€
сентябрь: 25 Пн 755€ 775€
допл. за 1 местн. 430€
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Стамбул- Анкара- Каппадокия- Конья- Эфес- Пергам- Троя

от 475€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
страховка от невыезда......от 25$

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3/4*
ПИ ТА НИЕ: по программе
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты 
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Турецкая ночь - 30€
Бассейн Клеопатры -10€

1 день: Стамбул
Встреча в аэропорту. Размещение в гостинице. Вы можете
отдохнуть, принять ванну и поужинать в уютном ресторане
отеля. После этого прогуляйтесь в районе возле гостиницы,
только совсем чуть-чуть, потому что настоящее путешествие
для вас начинается завтра. Ужин в ресторане отеля.

2 день: Стамбул
Завтрак. В этот день вы увидите главное в Стамбуле: Ипподром
с тремя его колоннами, Голубую мечеть, дворец Топкапы, под-
земное водохранилище Еребатан. После переезда в азиатскую
часть Стамбула, вы едете в столицу Турции, Анкару. Ужин в
ресторане отеля.

3 день: Анкара- Музей Анатолийских
Цивилизаций- Каппадокия

Отдохнув в отеле и позавтракав, вы отправляетесь в огромный
музей Ататюрка – место, где собрано все, связанное с Турецкой
Республикой: от эксклюзивных автомобилей ее основателя
Ататюрка, до огромных панорам, восстанавливающих события
войны Турции за независимость 20-х годов прошлого века.
Затем посещение Музея Анатолийских Цивилизаций, где вы
впервые в жизни увидите предметы, сделанные людьми сорок
тысяч лет назад. Прогулка по стенам крепости Анкара. Переезд
в Каппадокию. По пути у вас будет остановка на берегу второго
по величине соленого озера в Турции, которое славится своими
фламинго. Ужин в отеле.

4 день:Каппадокия
После завтрака вы увидите самый красивый вид на Земле –
огромное горное плато, усыпанное церквями, монастырями и
домами, выдолбленными в скалах. Вы посетите долины с уни-
кальными скальными образованиями, подземный город
Деринкую, монастырский комплекс Гёреме с его уникальными
фресками в десятках церквушек, вырубленных прямо в скалах,
крепость Учхисар. Вы побываете в Аваносе – городе мастеров
керамики, где на ваших глазах будут создаваться уникальные
изделия. Ужин и отдых в отеле. Желающих  ждет зажигательная
«Турецкая ночь»*.

5 день: Кония
Завтрак. Путешествие в Конию, после которого – прогулка по
религиозному комплексу Мевляна. Мевляна – старинный вос-
точный монастырь, пристанище монахов, поэтов и философов.
Центр суффийской культуры. Его основал сам Мевляна Руми –
его роль в поэзии Востока велика так же, как Пушкина – в рус-
ской. Только Руми это еще и основатель ордена дервишей –
танцующих монахов. Путешествие в Памуккале. Ночь в отеле.

6 день: Эфес
Завтрак. Вы увидите огромное античное кладбище Иераполис.
Огромные склепы, хранящие прохладу и сумрак вот уже два-
дцать веков, поразят вас своими размерами. После  вы попаде-
те на травертины - прекрасные белые горы, по которым течет
горячая минеральная вода, с огромным числом естественных
бассейнов. Вы сможете поплавать в бассейне Клеопатры*.
Наконец, вас ждет Эфес, - один из центров раннего христиан-
ства, - и Дом Богородицы, где можно загадать желание,  и
остатки храма Артемиды, сожженного Геростратом. Вы разме-
ститесь в уютном отеле на берегу моря в городе Кушадасы.
Ужин. После ужина вы сможете прогуляться по городу и вдох-
нуть запах Эгейского моря. Ночь в отеле.

7 день: Пергам-
Измир

Завтрак. Переезд в
Пергам - столицу
Пергамского царства,
от названия которого
произошло слово
«пергамент». По доро-
ге смотрим Измир. В
Пергаме прикоснетесь
к стенам античной биб-
лиотеки, где впервые в
мире появилась книга
в ее нынешнем виде.
Оттуда вы попадете в
роскошный храм
императора Траяна, увидите подножие алтаря Зевса и велико-
лепный горный театр, зрительные ряды которого расположены
на крутом склоне горы. Сегодня вы ночуете и ужинаете в уютном
отеле на берегу моря в небольшом городке Ассос.

8 день: Ассос- Троя- Стамбул
Завтрак. Экскурсия по Ассосу, где вы увидете античный театр и
храм Афины. Переезд в легендарную Трою. Вы побываете в той
самой Трое, которую захватили благодаря хитроумному
Одиссею. Увидите поле, по которому Ахилл волочил за своей
колесницей тело Гектора. Переезд в аэропорт Стамбула.  Вылет
в Москву.

3 мест. 2 мест. 1 мест.

от 475€ от 485€ от 600€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

8 дней
АВИА

Античная Турция
TR-AZ

T
R

-A
Z

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

авиаперелет
москва-стамбул-москва от 200€

действующий загранпаспорт

04.12.Вс 30.04.Вс

01.01.Вс 07.05.Вс

05.03.Вс 25.05.Чт

02.04.Вс
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Классический Израиль
IZ-KZ

Тель-Авив- Яффо- Назарет- река Иордан- Иерусалим- Вифлеем- Нетания- 
Мертвое море

1 день: Вылет из Москвы
Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Переезд и размещение в
отеле в Нетании.

2 день: Тель-Авив- Яффо
Завтрак. Экскурсия "Тель-Авив. Яффо. Алмазная биржа".
Яффо - один из главных портов древнего Израиля и один из
древнейших городов мира. Именно сюда приходили кораб-
ли с паломниками, которые направлялись в Иерусалим. Мы
увидим древний финикийский порт, скалу Андромеды, цер-
ковь св. Петра, место строительства Ноева Ковчега. Тель-
Авив – экономический и культурный центр страны. Мы посе-
тим крупнейшую в мире бриллиантовую биржу и музей
алмазов Оппенгеймера. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

3 день: Назарет- река Иордан
Завтрак. Экскурсия "Галилея Христианская. Назарет".
Галилея раскинулась на севере Израиля. Чудесные горные
пейзажи, эвкалиптовые рощи, озеро Кинерет, больше
известное как Галилейское море, не оставят равнодушным
никого. Но главное в этом путешествии – это Библейская
история этого края, Новозаветная история. Мы увидим
Назарет - священный христианский город, третий по значе-
нию после Иерусалима и Вифлеема, то место, где крестил
Иисуса Иоанн Предтечи на реке Иордан, Кану Галилейскую,
которая известна как место, где Иисус сотворил своё пер-
вое чудо - превращение воды в вино, а также Гору
Блаженств, на которой, согласно христианской традиции,
Иисус Христос произнёс свою Нагорную проповедь.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

4 день: Иерусалим
Завт рак. Иерусалим имеет совершенно особый статус для
3-х мировых религий как место расположения святынь иуда-
изма, христианства и ислама. Святынями для евреев

является Храмовая гора и западная стена Иерусалимского
храма — Стена плача; для мусульман —мечети на Храмовой
горе, а для христиан всех конфессий —Храм Воскресения
Христова (Храм Гроба Господня). Мы увидим еврейский и
христианский кварталы Старого города, включая гору Сион,
могилу царя Давида, римскую улицу Кардо. Мы увидим, где
пролегал Крестный Путь Иисуса и прикоснемся к камням
Голгофы, где был распят Иисус Христос, посетим Храм
Гроба Господня и увидим Стену Плача. Возвращение в
отель. Ночь в отеле.

5 день: Вифлеем- Иерусалим
Завтрак. Экскурсия "Вифлеем и Иерусалим Русский".
Самой главной и драгоценной святыней города Вифлеема
является пещера, в которой родился Младенец Иисус. Над
пещерой находится Храм Рождества Христова - самый
древний храм Палестины, возведенный по приказу импера-
тора Константина Великого.Также в программе экскурсии
посещение Горненского монастыря и русских монастырей
на Елеонской горе: Спасо-Вознесенского и Марии
Магдалины. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

6 день: Нетания
Завтрак. Свободный день в Нетании.Отдых на Средиземном
море.

7 день: Мертвое море
Завтрак. Экскурсия "Мертвое море". По Иудейской пустыне
мы спустимся к берегам Мёртвого моря, которое располо-
жено на 427 м ниже уровня Мирового Океана и являет собой
самую низкую точку на планете. По пути мы посетим фабри-
ку косметики Мертвого моря, а затем отдохнем на благо-
устроенном пляже "Хоф Минерали". Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

8 день: Вылет в Москву
Завтрак. Отъезд в аэропорт. Вылет в Москву.

от 546$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 546$ от 561$ от 305$

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50$
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Петра 240$
Хайфа-Акко 65$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по субботам и воскресеньям

страховка от невыезда......от 25$

авиаперелет
москва-тель авив-москва от 315$
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IZ-IQ
Израиль и Иордания

1 день: Нетания
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Встреча в аэропорту.
Переезд в Нетанию и размещение в отеле.

2 день: Иерусалим
Экскурсия "Иерусалим трех религий". Иерусалим - это святой
город для трех основных мировых религий - христианства,
ислама и иудаизма Панорама Иерусалима, обзорная экскурсия
по еврейскому, христианскому и армянскому кварталам старо-
го города. Гора Сион, которая упоминается в Ветхом завете, -
именно здесь царь Давид, завоевав город Иевус, воздвигает
дворец, куда переносит Ковчег Завета. Здесь находится могила
царя Давида, древняя синагога его имени, мечеть Наби-Дауд.
Трагический путь - путь Скорби, пять последних остановок
Христа до места его распятия. Храм Гроба Господня - одна из
величайших святынь в христианстве. Стена Плача.

3 день: Кейсария-Хйфа-Акко
Свободное время. Для желающих предлагается дополнитель-
ная экскурсия в Кейсарию-Хайфу-Акко*.

4 день:Назарет
Экскурсия "Галилея христианская". Назарет. Здесь по преданию
жила Богородица с обручником Иосифом, здесь впервые про-
звучала весть о скором рождении Иисуса Христа из уст архан-
гела Гаврила. Здесь находится храм Благовещения с гротом
Девы Марии, где совершилось таинство воплощения
Спасителя. Долина Армагеддон - часть Израильской долины у
подножия горы Тель-Мегидо, вошедшей в христианскую исто-
рию как место будущей заключительной битвы добра и зла.
Река Иордан - место крещения Иисуса Иоанном Предтечей.
Кана Галилейская, Табха - церковь умножения хлебов и рыб.
Православный Капернаум - монастырь Св. Апостолов.
Христианская традиция связывает это место с  исцелением
расслабленного, о чем рассказывает Евангелие. Озеро

Кинерет. Магдала - место рождения Марии Магдалины.

5 день: Мертвое море
Экскурсия: Мертвое море, Иудейская пустыня. Фабрика и мага-
зин косметики Мертвого моря. Отдых и купание на пляже. SPA
Эйн-Геди - оздоровительный комплекс с сероводородными
бассейнами, джакузи, лечебными грязями и пляжами.

6 день: Джераш
Выезд из гостиницы в Нетании на границу с Иорданией.
Переход границы через мост Хусейна. Джераш – греко-рим-
ский город, в котором рассеяно множество уникальных про-
изведений античных архитекторов, включая храмы, жертвенни-
ки богов, фонтаны и другие удивительные сооружения.
Размещение в гостинице в Аммане.

7 день: Амман- Мадаба- Гора Нево
Утром поднимаемся в Амманский археологический музей, что
бы увидеть знаменитые свитки Мёртвого Моря. Обзорная экс-
курсия по Амману (который называют «белым городом») – сто-
лице Иорданского Хашимитского королевства. Далее наш
маршрут пролегает на Запад в Мадаб, главной достопримеча-
тельностью которого является мозаичная Византийская карта
Иерусалима и других священных мест Ближнего Востока.
Затем мы совершим подъем на Гору Нево – предполагаемое
место захоронения пророка Моисея. Сверху открывается
потрясающая панорама, где в хорошую погоду можно увидеть
башни Иерусалима, долину реки Иордан и Мертвое море.
Размещение в гостинице в Аммане.

8 день: Петра
Утром мы покидаем отель. Экскурсия в Петру – столицу
Набатейского Царства – город, вырубленный в огромной крас-
ной скале. Волшебный город, являющийся пиком культурного
наследия Набатеев, город славится своими: храмами, архитек-
турными шедеврами, гениальными инженерными сооружения-
ми (древними улицами, римским театром). Переход границы в
районе Акабы. Размещение в отеле в Нетании.

9 день: Тель -Авив- Яффо
Отдых в Нетании на Средиземном  море. Обзорная экскурсия
по Тель-Авиву. Прогулка по кварталам старого Яффо.
Посещение Алмазной биржи. 

10 день:Вифлеем
Отдых в Нетании на Средиземном море. Свободное время.
Дополнительно экскурсия Вифлеем, русский Иерусалим*.

11 день:
Трансфер в аэропорт Бен Гурион. Вылет в Москву.

Иерусалим, Галилея, Тель Авив-Яффо, Мертвое море, 
Джараш, Амман, Мадаба, Нево, Петра

Израиль (Нетания)- 8 ночей, Иордания (Амман)- 2 ночи

от 1270$
включая авиаперелет

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
страховка от невыезда......от 25$

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ: 
Москва-Тель-Авив-Москва
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отелях выбран-
ной категории
ПИ ТА НИЕ: по программе

ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты 
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Кейсария-Хайфа-Акко - 65$
Вифлеем, русский Иерусалим- 60$
Пограничный налог - 65$ (иметь
при себе,  оплата наличными при
пересечении границы)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 1270$ от 1300$ от 485$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

11 дней
АВИА

по cубботам

действующий загранпаспорт
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Израиль - манна Небесная 
IZ-MZ

Иерихон- Кумран- монастыри Иудейской пустыни- Вади  Кельт- Кейсария- Хайфа- Акко
Иерусалим- Тель-Авив-Яффо- Мертвое море.

1 день: Вылет из Москвы
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Размещение в гостинице
в Нетании.

2 день: Иерихон- Кумран
Завтрак. Руины древнего Иерихона лежат к западу от центра
современного города. Первые следы жизни людей здесь
относятся к 8-му тыс. до н. э. Здесь открыты мощная башня
(8 м) эпохи докерамического неолита A (8400—7300 до н.
э.), захоронения периода халколита, городские стены брон-
зового века, связываемые с библейской историей о «иери-
хонских трубах», руины зимних дворцов династии
Хасмонеев и Ирода Великого с банями, бассейнами и
пышно украшенными залами.  Кумран, сегодня националь-
ный парк, на территории которого в середине 20 века были
найдены свитки Мертвого моря, которые большая часть
исследователей приписывают иудейской секте ессеев.
Монасты рь Искуше ния или монастырь Каранталь - право-
славный греческий мужской монастырь в Палестинской
автономии, на территории Западного берега реки Иордан, в
Иудейской пустыне на северо-западной окраине Иерихона.
Построен на горе, отождествляемой с описанным в
Евангелиях местом искушения Иисуса Христа дьяволом. В
память этого события получили название и сам монастырь и
гора, на которой он расположен (гора Искушения,
Сорокадневная гора или гора Каранталь*).

3 день: Иерусалим
Завтрак. Экскурсия “Иерусалим 3-х
религий” Иерусалим имеет совер-
шенно особый статус для 3-х миро-
вых религий как место расположе-
ния святынь иудаизма, христиан-
ства и ислама. Святынями для
евреев является Храмовая гора и
западная стена Иерусалимского
храма — Стена плача; для мусуль-
ман —мечети на Храмовой горе, а
для христиан всех конфессий —
Храм Воскресения Христова (Храм
Гроба Господня) и множество церк-
вей, возведённых там, где ступала
нога Иисуса. Обзорная экскурсия
по еврейскому и христианскому
кварталам Старого города, включая

гору Сион, могилу царя Давида, римскую улицу Кардо. Виа
Долороза или Крестный Путь Иисуса: 7 последних остано-
вок – Голгофа, где был распят Иисус Христос, Храм Гроба
Господня, Стена Плача. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

4 день: Тель-Авив- Яффо
Завтрак. Яффо - один из главных портов древнего Израиля
и один из древнейших непрерывно населенных городов

мира. Именно сюда приходили корабли с паломниками,
которые направлялись в Иерусалим. Мы увидим древний
финикийский порт, скала Андромеды, церковь св.Петра,
место строительства Ноева Ковчега. Тель-Авив – экономи-
ческий и культурный центр страны. Посещение крупнейшей
в мире бриллиантовой биржи, музей алмазов
Оппенгеймера.

5 день: Кейсария- Хайфа- Акко
Завтрак. Экскурсия Кейсария-Хайфа-Акко: Национальный
парк-заповедник Кейсария расположен на территории
древнеримского города, в котором до сих пор проводятся
археологические раскопки. В нем сохранились древнейший
из обнаруженных на территории Израиля театр, развалины
Дворца на рифе, ипподром, участки городских улиц римско-
го и византийского периодов, бани византийского периода с
великолепной мозикой и многое другое. Хайфа — третий по
величине город Израиля и второй по величине морской
порт, расположенный на склонах горы Кармель. Одна из
главных достопримечательностей - Всемирный центр Бахаи
— место паломничества и административный центр для
последователей веры Бахаи. Персидские сады и усыпальни-
ца Баба  были внесены в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Девятнадцать террас, на которых располагается
комплекс садов, образуют единую «лестницу». Рядовым
туристам разрешается спускаться по ней, а подниматься
могут только паломники-бахаи. Акко — город, расположен-
ный примерно в 18 км севернее города Хайфа, на берегу
Средиземного моря. Старый город Акко занесён в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство туризма
Израиля инвестирует миллионы долларов в реставрацию
старых кварталов Акко. На протяжении многих лет реализу-
ется программа превращения города в международный
центр исторического туризма.

6 день: Мертвое море

Завтрак. Экскурсия вдоль Мертвого моря, посещение фаб-
рики кометики Мертвого моря. Отдых на благоустроенном
пляже "Хоф Минерали”. (Уникальное место, самая низкая
точка на земле, Мертвое море насыщено всеми микроэле-
ментами таблицы Менделеева, необходимыми нашему
организму). Возвращение в отель. Ночь в отеле.

7 день: Нетания
Завтрак. Отдых на Средиземном море. Свободный день в
Нетании.

8 день: Вылет в Москву
Завтрак. Отъезд в аэропорт. Вылет в Москву.

от 649$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 649$ от 662$ от 345$

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 50$
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Подъем на гору Каранталь-16$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по пятницам

страховка от невыезда......от 25$
мед. страховка

авиаперелет
москва-тель авив-москва от 315$
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Дели- Джайпур- Абханери- Фатехпур Сикри- Агра- Вриндаван- Дели

от 290$
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

7 дней
АВИА

1 день:
Перелет Москва-Дели (регулярный рейс) 

2 день: Дели
Прибытие в Дели рано утром. Трансфер в отель. Отдых в
отеле. После завтрака начинается экскурсионная про-
грамма по Дели – столице Индии. Экскурсия начинается с
с посещения храма Бирла, где вы познакомитесь с куль-
турной и религиозной жизнью местных жителей. Далее
посещение Буддистского храма. Буддизм является одной
из основных религий мира. Он основан на учении
Сиддхартхи Гаутамы, который стал известен как лорд
Будды после того как он достиг просветления в 5 веке до
нашей эры. Затем направляемся в храм Сикхов –
Гурудвару, от которого вы получите незабываемые впечат-
ления. Далее в нашей программы вас ждёт впечатление от
города 17-того века – Старый Дели, который был построен
пятым монгольским императором Шахджханом. Обзорная
экскурсия по Старому Дели, мимо Красного Форта и мече-
ти Джама Масджид, самой большой мечети в Индии, где
одновременно могут молиться 25 тысяч человек. Вечером
посещение изумительно красивого храмового комплекса
Акшардам – самого большого индуистского храма в мире.
Ночь в отеле.

3 день: Дели- Джайпур
Завтрак. Экскурсия по Дели продолжится посещением храма
Бирла, где вы познакомитесь с религиозными и культурными
традициями местных жителей. Далее вы увидите Ворота
Индии, здание Парламента и Президентский Дворец. Вы
познакомитесь с  памятниками, включенными в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО: комплекс Делийского султаната
Кутаб, включающего Кутаб Минар – самый высокий минарет
Индии с элегантной ручной резьбой по всей его высоте,
нержавеющую железную колонну 4 в., мечети и мавзолеи. Во
второй половине дня переезд в Джайпур – «розовый город» –

столицу Раджастана. Ночь в отеле.

4 день: Джайпур

Завтрак. Роскошные дворцы, исторические и религиозные
памятники, лабиринты базаров создают неповторимый
колорит столицы Раджастана – Джайпура. После завтрака
посещение расположенной на холме крепости-дворца
Форта Амбер – одного из прекраснейших образцов радж-
путской архитектуры; Городского дворца, где до сих пор
живут представители династии раджпутов. Вы побываете
в обсерватории Джантар Мантар – самой крупной в мире
каменной обсерватории, обладающей замечательной кол-
лекцией невероятно точных астрономических инструмен-
тов. Вы побываете у оригинального Дворца Ветров - Хава
Махал, построенном для придворных женщин, чтобы дать
им возможность наблюдать уличные процессии, оставаясь
невидимыми для публики. Посещение храма Лакшми
Нараян, посвященного богине богатства и отделанного
восхитительной резьбой по мрамору. Ночь в отеле.

5 день: Джайпур- Абханери- Фатехпур
Сикри-Агра

Завтрак. Переезд в Агру. По пути посещение Абханери, где
в 9-м веке был построен самый глубокий и самый древний
ступенчатый колодец в мире Чанд Баори. Затем посеще-
ние «заброшенного города» – Фатехпур Сикри, во время
правления Великого Акбара являвшегося столицей
Империи Великих Моголов. Но город был покинут до окон-
чания строительства, и в настоящее время он остался
точно таким же, каким он был более чем 300 лет назад. По
прибытии в Агру размещение и ночь в отеле.

6 день: Агра-Вриндаван- Дели 
Завтрак. Посещение одного из Чудес Света –  мавзолея
Тадж-Махал, возведенного в середине 17 века императо-
ром Шах Джаханом, убитым горем от расставания со
своей любимой женой Мумтаз.Тадж Махал изумительно
красив со всех сторон благодаря тончайшей инкрустации
на мраморе, которая поражает до глубины души. У Вас
будет достаточно времени для осмотра и Вы будете очаро-
ваны этим шедевром архитектуры. Посещение Красного
Форта, который являлся резиденцией монгольских импе-
раторов на протяжении 300 лет. Также посещение Итмад-
уд-Даула (мини тадж).После обеда переезд в Дели. По
пути можно посетить места, связанные с рождением бога
Кришны. Трансфер в Международный аэропорт. Вылет в
Москву.

7 день:
Прилет в Москву.

Индия - Золотой треугольник

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРО ЖИ ВА НИЕ: по программе
ПИ ТА НИЕ: по программе
ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 80$
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Отели 2 мест
допл. 
за 1
мест

стандарт от 390$ 190$

эконом от 290$ 130$

виза+страховка : ................60$

по пятницам

авиаперелет
москва-дели-москва от 400$

Для Индии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84
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Классическая Индия 
IN-AZ

от 680$
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

10 дней
АВИА

1 день:
Перелет Москва-Дели (регулярный рейс) 

2 день: Дели
Прибытие в Дели рано утром. Трансфер в отель. Отдых в
отеле. После завтрака начинается экскурсионная про-
грамма по Дели – столице Индии. После завтрака начина-
ется экскурсионная программа по Дели – столице Индии.
Экскурсия начинается с посещения храма Бирла, где вы
познакомитесь с культурной и религиозной жизнью мест-
ных жителей.  Далее посещение Буддистского храма.
Буддизм является одной из основных религий мира. Он
основан на учении Сиддхартхи Гаутамы, который стал
известен как лорд Будды после того как он достиг про-
светления в 5 веке до нашей эры. Затем направляемся в
храм Сикхов – Гурудвару, от которого вы получите незабы-
ваемые впечатления. Далее в нашей программы вас ждёт
впечатление от города 17-того века – Старый Дели, кото-
рый был построен пятым монгольским императором
Шахджханом. Обзорная экскурсия по Старому Дели,
мимо Красного Форта и мечети Джама Масджид, самой
большой мечети в Индии, где одновременно могут
молиться 25 тысяч человек. Вечером посещение изуми-
тельно красивого храмового комплекса Акшардам – само-
го большого индуистского храма в мире. Ночь в отеле.

3 день:  Дели- Джайпур
Завтрак. Сегодня вы увидите Ворота Индии, здание
Парламента и Президентский Дворец. Вы познакомитесь с
памятниками, включенными  в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО: комплекс Делийского султаната Кутаб, включающе-
го Кутаб Минар – самый высокий минарет Индии с элегантной
ручной резьбой по всей его высоте, нержавеющую железную
колонну 4 в., мечети и мавзолеи. Во второй половине дня
переезд в Джайпур – «розовый город» – столицу Раджастана.

Ночь в отеле.

 4 день: Джайпур 
Завтрак. Посещение расположенной на холме крепости-
дворца Форта Амбер – одного из прекраснейших образцов
раджпутской архитектуры, невероятно красивого комплекса
дворцов и павильонов, садов и храмов. Во второй половине
дня экскурсия в Городской дворец, в музеях которого можно
увидеть прекрасные коллекции могольского костюма, ору-
жия, миниатюрной живописи, и обсерваторию Джантар
Мантар - самую крупную в мире каменную обсерваторию,
обладающую замечательной коллекцией невероятно точных
астрономических инструментов. Вы побываете у оригиналь-
ного Дворца Ветров «Хава Махал», построенном для придвор-
ных женщин, чтобы дать им возможность наблюдать уличные
процессии, оставаясь невидимыми для публики. Посетите
храм Лакшми Нараян, посвященный Богине богатства и отде-
ланный восхитительной резьбой по мрамору. Ночь в отеле.

5 день: Джайпур - Фатехпур Сикри - Агра
Завтрак. Выезд в Агру. По дороге посещение Абханери – где в

9-ом веке был построен самый глубокий и самый древний сту-
пенчатый колодец в мире Чанд Баори. Также вы увидите Храм
Харшита Мата с потрясающей средневековой архитектурой и
«заброшенный город» – Фатехпур Сикри, бывший во время
правления Великого Акбара, столицей Империи Великих
Моголов. Здесь находится мавзолей Святого Суфия – учителя
Императора Акбара. Великолепный образец могольского
города, созданного искусными мастерами из красного песча-
ника, до сих пор удивляет элегантностью форм и изяществом
отделки. По прибытию в Агру размещение и ночь в отеле.

6 день: Агра - Вриндаван- Дели
Завтрак. Вы отправитесь на встречу с одним из Чудес Света,
знаменитой «слезой на лице Вечности» , мавзолеем Тадж -
Махал, построенным убитым горем расставания императо-
ром Шах Джаханом в память своей любимой жены Мумтаз
Махал. Тадж Махал изумительно красив со всех сторон благо-
даря тончайшей инкрустации на мраморе, которая поражает
до глубины души. Посещение Красного Форта, который
являлся резиденцией монгольских императоров на протяже-
нии 300 лет. Также посещение Итмад-уд-Даула (мини
тадж).осле обеда переезд в Дели. По пути можно посетить
места, связанные с рождением бога Кришны. Ночь в отеле.

7 день: Дели- Варанаси
После завтрака  вы направитесь в аэропорт для перелета в
Варанаси. Регистрация в отеле. Отдых. Позже посетите
Сарнат. 25 веков тому назад в Сарнате Будда впервые да своё
учение о просветлении. Вечером участие в особой церемонии
индуизма - вечерней аарти, куда вы направетись на велорик-
ше. Это красочная церемония на берегах священной реки
Ганг. Ночь в отеле.

8 день: Варанаси- Кхаджурахо 
Рано утром посещение Гаxты святой реки Гангa - это особая
лестница, нисходящая к воде для исполнения религиозных
церемоний. Вы насладитесь прогулкой на лодке по Ганге,
наблюдая за восходом солнца. В этом городе более ста гха-
тов. Есть особые гхаты, где сжигают тела умерших и отправ-
ляют прах в воды реки. Также увидите храм Вишванатх,
построенный династией Бирлас по проекту Рандита Мадан
Мохана Малавия. Посетите Храм Бхарат Мата. Обзорная экс-
курсия по Бенаресский индуистский университет - один из
самых лучших высших учебных заведений в Индии, а также
одной из популярных достопримечательностей города.
Основан в 1916 году Маданом Моханом Малвией.
Возвращение в отель. Завтрак. Отправление в аэропорт
Варанаси для перелета в Кхаджурахо. По прибытии регистра-
ция в отеле. Обзорная экскурсия по храмам Кхаджурахо,
являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город
был столицей династии Чандела в период с 950-1050 гг.
Кхаджурахо – крупный комплекс храмов североиндийского
типа, изначально в комплексе находилось 85 храмов, а на
сегодняшний день сохранились около 22 храмов. Эти храмы
известны своими изящными скульптурами, изображающими
сцены из камасутры, а также заполнены немыслимым количе-
ством изображений зверей, военных сцен, красивых дев и
любовных пар. Ночь в отеле.

9 день: Орчха
Завтрак. Трансфер на железнодорожный вокзал для отправ-
ления в Дели. По дороге посещение Орчхи. Сегодняшняя
Орчха – это маленький городок с 2000 жителей, это место как-
будто затерялось в 16 веке и кажется, будто время застыло.
Дворцы имеют внушительный размер и прекрасно сохрани-
лись. Орчха также имеет ряд великолепных храмов, относя-
щихся к XVII столетию. Они до сих пор действующие и регу-
лярно посещаются тысячами приверженцев. После экскурси
отправление в Джанси для посадки на поезд до Дели.
Прибытие в Дели, трансфер в Международный аэропорт.
Вылет в Москву.

10 день: Варанаси- Дели 
Прилет в Москву.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРО ЖИ ВА НИЕ: по программе
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
Ж/Д переезд

внутренние авиабилеты ~ 195$
входные билеты~ 110$

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Дели- Джайпур- Фатехпур- Сикри- Агра- Матхура- Вриндаван- Агра- Орча - Кхаджурахо-
Орчха- Дели

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

виза+страховка : ................60$

Отели 3 мест 2 мест
допл. 
за 1
мест

стандарт от 775$ от 790$ 250$

эконом от 680$ от 690$ 170$

авиаперелет
москва-дели-москва от 400$

Для Индии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

по пятницам
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Дели- Кота- Читоргарх- Удайпур- Ранакпур- Джодхпур- Пушкар- Дели

от 650$
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

1 день:
Перелет Москва-Дели (ночью).

2 день: Дели- Кота
Добро пожаловать на землю первой цивилизации.
Прибытие в Дели – столицу Индии. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель. Размещение. Отдых. После завтрака
начинаем экскурсию по Дели с посещения Гробницы
Сафдарджанга. Это величественный мавзолей, построен-
ный в 1754 году для премьер-министра империи Великих
Моголов. Данное здание символизирует собой закат клас-
сической могольской архитектуры и культуры в целом.
Рядом с гробницей также находятся сады Лоди. Сады
были разбиты посреди гробниц династии Саидов (15 век),
еще в 1936 году по просьбе супруги вице-короля леди
Уиллингдон. Сюда приходят полюбоваться на прекрасные
природные ландшафты, а также оценить особенности
национальной индийской архитектуры в виде историче-
ских гробниц, мавзолеев и минаретов. Далее, проезжая к
Воротам Индии (памятнику первой мировой войны), зда-
нию Парламента и Дворцу президентской резиденции, мы
направимся на железнодорожный вокзал. Посадка на ком-
фортабельный поезд «Шатабди экспресс». Переезд до
Кота. Размещение в отеле и отдых. Кота - привлекатель-
ный город на берегу реки Чамбал является одним из самых
оживленных и живописных городов в штате Раджастан.
Город был основан в 12-м веке. Кота славится своим пре-
красным наследием - памятниками раджпутских традиций
и храбрости. Ночь в отеле.

3 день: Кота- Читоргарх
Завтрак. Осмотр прекрасного Городского дворца Кота,
построенного в 17 веке. Посещение парка семи чудес
света, - уникальный парк, где представлены миниатюры
семи чудес мира в одном месте. Переезд в Удайпур. По
дороге мы увидим знаменитую крепость Читоргарх. Это
была одна  из самых мощных крепостей своего времени,
которую безуспешно пытались взять мусульманские пра-
вители. В 1567 году Читоргарх был завоеван Акбаром,
мужественные защитники воины-раджпуты погибли в бою,
а женщины захваченной крепости совершили обряд джау-
хар (самосожжения). Храмы, сохранившиеся в форте, уди-
вительной красоты. Здесь около 130 храмов, некоторые из
них находятся практически в первозданном состоянии.

Размещение и ночь в отеле Удайпура.

4 день: Удайпур
Завтрак. Удайпур был основан в 1568 году Махараджей
Удай Сингхом. Несомненно, это  один из самых романтич-
ных городов в Индии. Его прекрасные Дворцы отражаются
в спокойных водах озера Пичола. Город явится удивитель-
ным калейдоскопом узких переулков в окружении ярких
садов, озер, дворцов и храмов. Посещение Городского
Дворца Удайпура - уникалиной коллекции зданий,
построенных различными правителями  после Удай

Сингха. Потом вы посмотрите Сахелионки Бари (Сад
Фрейлин) - прелестный сад с фонтанами, лотосовыми
прудами и цветниками роз, построенный Махараной
Санграмом Сингом для его дочери. Посещение Храма
Джагдиш, это индо-арийский храм, построенный в 1651
году Махараной Джагаром Сингхом. Храм Джагдиш самый
красивый из храмов Удайпура, с прекрасными  изображе-
ниями Бога Вишну и его транспортного средства – птицы
Гаруды. На закате солнца вечерняя прогулка на лодке по
Озеру Пичола, вы увидите окрестные холмы Гхаты, набе-
режные. Покупка сувениров. Отдых в отеле.

5 день: Ранакпур
Завтрак. Выезд в Ранакпур, где в долине Аравийских гор
находится величественный храмовый комплекс Адинатх.
Это одно из пяти величайших джайнских святынь.
Фантастическая красота и величие беломраморной хра-
мовой постройки поражает изысканностью архитектурных
форм и изяществом скульптурного убранства. Каждая из
1444 колонн храма имеет своеобразный растительный
резной орнамент. Поражает великолепная филигранная
резьба концентрических потолочных подвесок и поддер-
живающие колоны в форме грациозных богинь. Это ска-
зочное сооружение одновременно является индуистским
Храмом Солнца.По прибытию в Джотхпур, размещение в
отеле и отдых.

6 день: Джодхпур- Пушкар 
Завтрак. Начало знакомства с «голубым чудом» в пустыне
- вторым по величине города в Раджастане. Из города
открывается вид на массивный Форт Мехрангарх,
построенный на скалистом горном хребте. Этот Форт был
частью Королевства Марвар. Посещение Форта
Мехрангарх (Величественный Форт), одного из самых вну-
шительных и огромных строений во всей Индии. Вы также
побываете в здании Музея Форта, в котором собрано
изящное собрание паланкинов, хаоди (седла Слона),
королевские колыбели, картины миниатюр, музыкальные
инструменты, костюмы и мебель. Посещение архитектур-
ного шедевра Джодхпу -  Джасвант Тхада, изящного мемо-
риала с колоннами и красивой резной решеткой, пред-
ставляющей собой мавзолей Джасванта Сингха. Во вто-
рой половине дня переезд в Пушкар. По прибытии разме-
щение в отеле и отдых. Ночь в отеле. 

7 день: Пушкар- Дели 
Завтрак. Пушкар, расположен на берегу озера Пушкар, и
известен  знаменитой  Пушкарской ярмаркой верблюдов.
В городе находится единственный в мире индуистский
Храм Брахмы - создателя Вселенной. Прогулка к Святому
Озеру и Храму Брахмы. После обеда переезд в Дели.
Трансфер в международный аэропорт. Вылет в Москву.

8 день: 
Прилет в Москву.

Индия - Великолепный Раджастан

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРО ЖИ ВА НИЕ: по программе
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
Ж/Д билеты  Дели – Кота

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Отели 2 мест
допл. 
за 1
мест

стандарт от 720$ 260$

эконом от 650$ 210$

виза+страховка : ................60$

авиаперелет
москва-дели-москва от 400$

Для Индии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84

10.12.Сб 25.02.Сб

14.01.Сб 11.03.Сб

28.01.Сб 25.03.Сб

11.02.Сб



84

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u
КОД ТУРА

K
T

-A
Q

Китай - Гранд Тур
KT-AQ

Пекин- Сиань- Лоян- монастырь Шаолинь- Шанхай- Сучжоу- Ханчжоу

1 день: Пекин
Прилет в Пекин. Встреча в аэропорту с русскоговорящим
гидом. Экскурсия на Площадь Тяньаньмень – «Ворота
Небесного Спокойствия» - сердце Китая, самую большую
площадь в мире, и Пурпурный Запретный город Гугун -
самый обширный дворцовый комплекс, откуда
Поднебесной правили 24 императора династий Мин и Цин.
Парк Бэйхай. Пешая прогулка по знаменитой антикварной
улице Пекина – Люличан. Обед в китайском ресторане "Утка
по–пекински". После обеда - размещение в отеле, отдых и
акклиматизация. Свободное время. Дополнительно воз-
можно посещение Китайского цирка*.

2 день: Пекин
Завтрак в отеле. Экскурсия на Великую китайскую стену -
символ Китая, одно из самых грандиозных сооружений всех
времен и народов. Обед в китайском ресторане. Внешний
осмотр Олимпийских объектов: стадионы «Гнездо» и
«Водный куб». Посещение Летнего императорского дворца
Ихэюань - шедевр садово-паркового искусства Китая.
Естественный ландшафт холмов и открытых водоемов соче-
тается с искусственными объектами, такими как павильоны,
залы, дворцы, храмы и мосты, что создает гармоничный
ансамбль высочайшей эстетической ценности.
Возвращение в отель. Свободное время. Дополнительно
возможно посещение Пекинской Оперы*

3 день: Пекин
Завтрак в отеле. Экскурсия в Храм Неба – символ Пекина,
единственный храм круглой формы в столице, жемчужина
архитектуры династии Мин. Осмотр Стены Отраженного
Звука. Обед в китайском ресторане. Экскурсия в
Ламаистский храм Юнхэгун - самый известный буддийский
монастырь в Пекине. Посещение центра Тибетской медици-
ны. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в г. Лоян (или Чженчжоу).
Ночной переезд на поезде (4-х местное мягкое купе)

4 день: Лоян
Прибытие в Лоян (или Чженчжоу), встреча на ж. д вокзале.
Завтрак в китайском ресторане (шведский стол). Экскурсия
в монастырь Шаолинь и в Талинь - "Лес Пагод". Выступление
мастеров У-шу. Вегетарианский обед в монастыре
Шаолинь. Посещение буддийских храмов-гротов Лунмэнь
(Врата Дракона) в древнейшей столицы Китая - город Лоян.
Внешний осмотр Храма Белой Лошади Баймасы (посеще-
ние возможно за доп. плату, при наличии времени у группы).
Трансфер в отель 4* в Лояне (или в Чженчжоу). Размещение.
Отдых.

5 день: Лоян- Сиань
Завтрак в отеле. Трансфер на ж.д вокззал, выезд на высоко-
скоростном поезде в город Сиань. Прибытие в Сиань,
встреча. Трансфер в отель 4*. Размещение. Отдых.
Дополнительно возможна экскурсия «Вечерний Сиань»*:
свето-музыкальное шоу фонтанов, Южное озеро, не спящая
улица, внешний осмотр Колокольной башни и Барабанной
башни.

6 день: Сиань
Завтрак в отеле. Посещение деревни Баньпо, возраст кото-
рой составляет 6500 лет. Обед в китайском ресторане.

Экскурсия в Мавзолей императора Циньшихуана и осмотр
всемирно известной Терракотовой армии, получившей зва-
ние «Восьмого чуда света». Ужин «Банкет пельменей».
Дополнительно возможно посещение музыкального и тан-
цевального шоу династии Тан*.

7 день: Сиань
Завтрак в отеле. Осмотр Малой пагоды диких гусей (без
подъема) -крупнейший памятник китайской архитектуры,
возведённых из кирпича в Чанъане в то время,когда он был
столицей династии Тан и самым населённым городом пла-
неты. Вокруг пагоды — Музей Сианя с многочисленными
экспонатами об истории города и династиях китайской
истории. Прогулка по улице Культуры, где можно приобре-
сти воздушных змеев, веера и керамику. Обед в китайском
ресторане. Посещение Большой пагоды дикого гуся, самой
большой и древней пагоды Китая, распложенной на терри-
тории монастыря Великого материнского милосердия.
Трансфер на ж/д вокзал, выезд скоростным поездом Сиань-
Шанхай (4-х местное мягкое купе).

8 день: Шанхай
Прибытие в Шанхай. Встреча. Завтрак в китайском рестора-
не. Экскурсия в Сад Радости – один из красивейших парко-
вых комплексов Китая, расположенный в старой части горо-
да Шанхая. Посещение Храма Нефритового Будды -
Центрального Буддийского храма Шанхая, где можно уви-
деть самое большое изваянием Будды 1,9 м, сделанное из
белого нефрита. Обед в китайском ресторане. Посещение
телебашни «Жемчужина Востока», самой высокой не только
в Китае, но и в Азии, третьей по высоте в мире телебашни.
Посещение смотровой площадки с прозрачным полом,
Музей истории Шанхая. Прогулка по пешеходной улице
Нанкинлу. Дополнительно возможно посещение акробати-
ческого шоу «ERA»*.

9 день: Шанхай- Сучжоу
Завтрак в отеле. Экскурсия по г. СУЧЖОУ. Прогулка по зна-
менитым классическим садам Китая, построенным по
системе Фен-Шуй: Сад скромного чиновника, Сад рыбака.
Обед в китайском ресторане. Посещение Музея шелка
(шелковая фабрика). Дополнительно возможна прогулка на
лодке по каналам города Сучжоу*. Возвращение в Шанхай.

10 день: Шанхай- Ханчжоу
Завтрак в отеле. Экскурсия по г. Ханчжоу. Приезжая в
Ханчжоу, попадаешь в сказку. Пейзажная красота города,
окружающих его живописных гор, озер и парков всегда при-
тягивает поэтов и художников разных эпох, воспевавших эти
удивительные места в своих произведениях: Озеро Сиху,
Храм Прибежища Души.  Обед в китайском ресторане.
Посещение Пагоды Шести Гармоний, Музея элитного китай-
ского чая. Возвращение в Шанхай.

11 день: Шанхай
Завтрак в отеле. Свободное время для прогулок по Шанхаю
и шопинга. Дополнительно возможно посещение
Шанхайского Океанариума или вечерняя прогулка по реке
Хуанпу на теплоходе*.

12 день:
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

от 1650$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

12 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ: Москва-Пекин;
Шанхай-Москва
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
МЕД.СТРАХОВКА
ПРОЖИВАНИЕ: отели 4-5* 
ПИ ТА НИЕ: по программе
Ж/Д переезды: Пекин-
Лоян/Чженчжоу, Сиань-Шанхай (в
4-х местных купе); Лоян – Сиань
(мягкие сидячие места)
Групповая виза (если группа не
менее 5 человек)

Виза 75$(если группа менее 5
человек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Китайский цирк - от 30$
Пекинская опера - от 30$
«Вечерний Сиань»-от 25$
шоу династии Тан- от 30$
прогулка на лодке по каналам горо-
да Сучжоу – от 17$
посещение акробатического шоу
«ERA»- от 50$
посещение Шанхайского
Океанариума - от 25$
вечерняя прогулка по реке Хуанпу на
теплоходе- от 25$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

для Китая
подробный перечень см.на сайте

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по субботам, воскресеньям

страховка от невыезда......от 40$

2 мест. 1 мест.

от 1650$ от 2095$
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Шэнчжень- Гуанчжоу- Чжанцзяцзе- Улинъюань (Горы Аватара)- Фэнхуан-Гуйян-
водопад Хуангошу- Гуйлинь- Яншо- водопад Детиан-парк Гранд Каньон

от 2495$
включая авиаперелет

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

15 дней
АВИА

1 день:
Вылет из Москвы.

2 день: Шэнчжень
Прибытие в Гуанчжоу. Встреча с гидом, трансфер в город
Шэнчжень. Обед в китайском ресторане. Обзорная экскур-
сия по Шэнчженю с посещением парка "Китай в миниатю-
ре" - живописный район миниатюр, отражающий историю,
культуру, искусство, древнее зодчество и национальные
обычаи Китая. Ужин в китайском ресторане. Размещение в
Шэнчжене.

3 день: Гуанчжоу
Завтрак в отеле, возвращение в Гуанчжоу. Обзорная экс-
курсия по Гуанчжоу: посещение парка Юэсю - огромный
парк площадью 928 тыс. кв.м. В нем царит естественная
красота озер и холмов, круглый год стоит весна. Прогулка
по площади Хуачэнг - широкая пешеходная аллея, окружен-
ная современными небоскребами, находится в самом
центре делового города на берегу Жемчужной реки. С пло-
щади открывается прекрасный вид на город и известную
телебашню Гуанчжоу. Обед в ресторане китайской кухни.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Чжанцзяцзе. Прибытие в
Чжанцзяцзе, трансфер в отель, отдых.

4 день: Чжанцзяцзе
Завтрак в отеле. Экскурсия на гору Таньмень - «Небесные
врата». Подъем по самой длинной канатной дороге.
Посещение стеклянной дороги «Прогулка в небесах». Обед
в китайском ресторане. Посещение буддийского центра на
горе с помощью открытой канатной дороги. Панорамный
переезд по горной серпантинной дороге. Подъем к пещере
Таньмень. Ужин в китайском ресторане. Трансфер в отель в
Чжанцзяцзе, отдых. По желанию посещение вечернего шоу
«Огненная Лиса»* 

5 день: Чжанцзяцзе- Улинъюань
Завтрак в отеле. Выезд в «Желтую крепость» Хуаншичжай.
С ровной площадки естественного происхождения откры-
ваются фантастические виды (Большая скала, павильон
шести чудес, Звездный урожай, коридор Эха, Золотая
черепаха, Пик пяти пальцев, Небесный мост). Экскурсия
включает канатную дорогу до Хуанчжай. Обед в китайском
ресторане. Прогулка по самому длинному в мире каньону
«Золотой кнут». Прибытие в Улинъюань. Ужин в китайском
ресторане. Размещение в отеле в Улинъюань. Отдых.

6 день: Улинъюань (Горы Аватара)
Завтрак в отеле. Экскурсия в горы Аватара. Подъем на
лифте «100 драконов», выход на панорамную площадку, с
которой открываются великолепные виды на горы в том
числе на гору Цзянькуньджу (Южный Небесный Столб).
Посещение самого большого в мире естественного моста
между скалами. Обед в китайском ресторане. Осмотр горы
Тяньцзу с вершиной Куньлунь - Обитель Богов.
Возвращение по канатной дороге протяженностью 2084
метра. Прогулка на лодке по горному озеру Баофэн. Ужин в
китайском ресторане. Ночь в отеле в Улинъюань.

7 день: Фэнхуан
Завтрак в отеле. Выезд в город Фэнхуан. Экскурсия в гео-
графический парк «Красные камни». В солнечную погоду
эти скалы каменноугольной природы становятся красного
цвета. В парке проложено множество дорожек для прогу-
лок между камнями и скалами, похожими на лесные
деревья. Обед в китайском ресторане. Осмотр южного
участка Великой Китайской стены. Вечерняя прогулка по
древнему городу Фэнхуану. Многие глухие переулки в ста-
ром городе таят интригующее очарование. Старый город
располагается на берегу реки Туо, здесь можно увидеть
лавки наследственных фармацевтов, традиционные мага-
зины, храмы и проникнуться атмосферой не современного
Китая. Насладитесь романтикой этого места! Ужин в китай-
ском ресторане. Ночь в отеле в Фэнхуане. 

8 день: Фэнхуан- Гуйян 
Завтрак в отеле. Отправление в Гуйян на поезде. Прибытие
в Гуйян, встреча с гидом. Обед в ресторане китайской
кухни. Экскурсия в пещеру «Дворец Драконов» - подземную
пещеру с невероятной красоты сталактитами и сталагмита-
ми, расположенную недалеко от города Аньшунь. Пещера
похожа на хрустальный дворец, за что и получила такое
название. Здесь можно увидеть самую длинную подземную
реку в Китае, длиной около 5000 метров, она протекает
вдоль более 30 холмов и соединяет более 90 известняко-
вых пещер. Размещение в районе Хуангошу. Ужин в ресто-
ране китайской кухни.

9 день: Водопад Хуангошу
Завтрак в отеле, выезд на экскурсию: посещение водопада
Хуангошу, который находится на территории провинции
Гуйчжоу, известной, как «Китайская Швейцария».
Множество девственных лесов и практически нетронутая
природа - такова «Китайская Швейцария». Водопад
Хуангошу известен на весь мир своими гигантскими разме-
рами, при этом посмотреть на него можно с шести разных
углов: справа, слева, сверху, снизу и даже изнутри! Парк
«Звездный мост»  - удивительной красоты место, в котором
расположены множество водопадов, карстовых пещер,
каменный лес, где можно увидеть большое количество
невероятных природных образований. Обед в ресторане
китайской кухни. Трансфер на ж/д вокзал, переезд в
Гуйлинь на поезде. Прибытие в Гуйлинь, размещение в
отеле.

10 день: Гуйлинь- круиз по реке Лицзян-
Яншо

Завтрак в отеле. Круиз по реке Лицзян. Прибытие в Яншо, в
котором царит шумная, веселая и безмятежная жизнь.
Обед в ресторане. Трансфер и размещение в отеле 4* в
Яншо. Посещение Лунного Холма, откуда открывается
потрясающий вид на город. Прогулка по Западной Улице в
Яншо. Ужин в ресторане китайской кухни. По желанию за
посещение светового шоу "Впечаление Люй Санцзе"*.

11 день: Гуйлинь
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Карстовые пеще-
ры Тростниковой флейты, Гора Фубошань, с которой откры-
вается прекрасный вид на реку Лицзян, Гора Слоновьего
Хобота, напоминающая хобот огромного слона, опущен-
ный в реку. Обед в китайском ресторане. Возвращение в
отель. Свободное время. За дополнительную плату возмо-
жен вечерний круиз «2 реки и 4 озера».

12 день: Гуйлинь- Водопад Детиан
Завтрак в отеле. Отправление в Наньнин. Обед - сухой паёк
по дороге. Трансфер из Наньнина к водопаду Детиан, кото-
рый расположен на границе между Китаем и Вьетнамом.
Детиан — крупнейший и красивейший водопад Азии, а в
мире по величине он занимает четвертое место.
Размещение в отеле, отдых. Ужин в отеле.

13 день: Гранд Каньон Тунлин
Завтрак в отеле. Трансфер в парк Гранд Каньон. Гранд
Каньона Тунлинь - большой национальный парк, на терри-
тории которого можно встретить множество подземных
рек, тоннелей, завораживающие виды на скалы и зеленые
джунгли. Обед в китайском ресторане национальной кухни
во время экскурсии. Трансфер в отель в Наньнине. Ужин в
китайском ресторане.

14 день: Гуанчжоу
Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д вокзал в Наньнине.
Отправление на поезде в Гуанчжоу. Встреча на вокзале,
трансфер в отель. Отдых.

15 день:
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет Гуанчжоу –
Москва.

Китай - симфония воды и камня

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ Москва-Гуанчжоу-
Москва
АВИАПЕРЕЛЕТ Гуанчжоу-
Чжанцзяцзе
Ж/Д ПЕРЕЕЗДЫ: 2 класса по про-
грамме
ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРО ЖИ ВА НИЕ:  отели 4-5* 
ПИ ТА НИЕ: по программе
ЭКСКУРСИИ: по программе
Мед. страховка

Входные билеты ~ 75$
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

виза : ..................................75$

Для Китая
подробный перечень см. сайте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
шоу «Огненная Лиса» - от 50$
шоу "Впечаление Люй Санцзе"-
от 50$

01.04.Сб
далее по графику
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Пекин экскурсионный
KT-PQ

7 дней в Пекине

1 день: Пекин. Обзорная экскурсия
Прибытие в Пекин. Размещение в отеле. Обед в китайском
ресторане "Утка по–пекински". Экскурсия на Площадь
Тяньаньмень – «Ворота Небесного Спокойствия» - сердце
Китая, самую большую площадь в мире (440 тысяч кв.м) и
Пурпурный Запретный город Гугун - самый обширный двор-
цовый комплекс, откуда Поднебесной правили 24 императо-
ра династий Мин и Цин. Парк Бэйхай. Пешая прогулка по
знаменитой антикварной улице Пекина – Люличан.
Свободное время. Отдых.

2 день: Пекин. Китайская стена
Завтрак в отеле. Экскурсия на Великую китайскую стену -
символ Китая, одно из самых грандиозных сооружений всех
времен и народов. Обед в китайском ресторане. Внешний
осмотр Олимпийских объектов: стадионы «Гнездо» и
«Водный куб». Посещение Летнего императорского дворца
Ихэюань - шедевр садово-паркового искусства Китая.
Естественный ландшафт холмов и открытых водоемов соче-
тается с искусственными объектами, такими как павильоны,
залы, дворцы, храмы и мосты, что создает гармоничный
ансамбль высочайшей эстетической ценности. Чайная
церемония и дегустация элитных сортов китайского зелено-

го чая. Посещение знаменитого шоу «Легенда
кунг-фу» в Красном театре - комбинация дви-
жения традиционного боевого искусства с
образным танцем, балетом и блистательной
акробатикой. Масштабные декорации воссоз-
дали подлинную обстановку монастыря
Шаолинь, сценическое пространство наполне-
но удивительным по динамике и красоте све-
том и яркой музыкой. Вечная тема и яркое
представление! Возвращение в отель.
Свободное время.

3 день: Пекин. Храм Неба
Завтрак в отеле. Экскурсия в Храм Неба – сим-
вол Пекина, единственный храм круглой формы
в столице, жемчужина архитектуры династии
Мин. Осмотр Стены Отраженного Звука. Обед в
китайском ресторане. Экскурсия в
Ламаистский храм Юнхэгун - самый известный
буддийский монастырь в Пекине. Посещение

центра Тибетской медицины.

4 день: Пекин. Зоопарк
Завтрак в отеле. Посещение Пекинского зоопарка и Дома
Большой Панды – дикие и редкие животные Китая (обезь-
яны, тигры, тибетские яки), а также белые медведи, кенгуру,
зебры, пингвины и многие другие. Встреча с гигантской пан-
дой. Территория зоопарка имеет вид классических китай-
ских садов. Поездка на шелковый и жемчужный рынок или
рынок Яшоу. Свободное время.

5 день: Пекин. Китайский цирк
Завтрак в отеле. Свободное время для прогулок по Пекину и
покупок. За дополнительную плату возможно посещение:
китайского цирка, Пекинской Оперы, а также другие допол-
нительные экскурсии с русскоговорящим гидом.

6 день: Пекин
Завтрак в отеле. Свободное время для прогулок по Пекину и
покупок. 

7 день:
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Пекин –
Москва.

от 845$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

7 дней
АВИА

3 мест. 2 мест. 1 мест.

от 845$ от 845$ от 997$

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ: Москва- Пекин-
Москва
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 5* 
ПИ ТА НИЕ: по программе
МЕД.СТРАХОВКА
Групповая виза (если группа не
менее 5 человек)

Виза 75$ (если группа менее 5
человек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Китайский цирк - от 30$
Пекинская опера - от 30$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

для Китая
подробный перечень см.на сайте

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по субботам, воскресеньям

страховка от невыезда......от 40$
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КОД ТУРАКлассический Узбекистан
UZ�8Z

Ташкент � Ургенч � Хива - Бухара � Самарканд � Ташкент

1 день: Ташкент- поезд в Ургенч
Раннее прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту
Ташкента. Переезд и размещение в гостинице. Завтрак в
гостинице. Выселение из гостиницы до 12:00. Экскурсия
по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хан,
мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш,
старейший базар Ташкента - Чорсу.  После обеда посе-
щение: музей Прикладных искусств, площадь
Независимости, сквер Амира Темура. Переезд на вокзал.
Ночной поезд в Ургенч №56 (20:15-12:53). Ночь в поезде.

2 день: Ургенч- Хива
Прибытие в Ургенч. Встреча на вокзале. Переезд в гости-
ницу в Хиву. Свободное время в Хиве. Ночь в гостинице.

3 день: Хива
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кала -
внутренний город): комплекс Пахлаван Махмуда, кре-
пость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец
Таш Хаули Алакули-Хана, мечеть Джума, минарет и мед-
ресе Мухаммад Амин-хана, музей Авесты. Ночь в гостини-
це.

4 день: Хива- Бухара
Завтрак в гостинице. Переезд через известную пустыню
Кызылкум вдоль реки Амударья. Обед в дороге. Прибытие в
Бухару. Свободное время, посещение сувенирных лавок и
мастерских. Ночь в гостинице.

5 день: Бухара
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бухаре: мавзолей
Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз,

старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе
Абдулазиз-Хана, Кош-медресе, медресе Улугбека. После
обеда посещение: ансамбль Ляби-Хауз, медресе
Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые купола.
Ночь в гостинице.

6 день: Бухара- Самарканд
Завтрак в гостинице. Трансфер на вокзал. Далее переезд
в Самарканд на фирменном поезде «Шарк» (08:20-11:25).

Прибытие в Самарканд. Встреча на вокзале. Трансфер и
размещение в гостинице. Экскурсия по Самарканду:
самая известная площадь Центральной Азии - Регистан
(медресе Улугбек, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-
Кари), мавзолей Гур-Эмир - усыпальницы Великого
Тамерлана, мавзолей Рухабад. Ночь в гостинице.

7 день: Самарканд- Ташкент
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: мечеть
Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда,
обсерватория Улугбека. Отъезд из Самарканда на ско-
ростном фирменном поезде «Афросиаб» (17:00-19:10).
Прибытие в Ташкент. Встреча на вокзале. Переезд и раз-
мещение в гостинице. Ночь в гостинице.

8 день: Ташкент
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы до 12:00.
Свободное время: посещение базаров, прогулка по центру
города. Переезд в аэропорт. Вылет из Ташкента.

от 525$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
медстраховка 
cтраховка от невыезда......от 25$

8 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: комфортабельный
транспорт с кондиционером на
весь маршрут
ПРОЖИВАНИЕ: отели туркласса
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
Ж/Д билеты: 
Ташкент-Ургенч (купе)
Бухара-Самарканд (эконом)
Самарканд-Ташкент (эконом)

Доплата за жд билеты СВ на
поезд Ташкент-Ургенч............45$
Доплата за доп.ночь по прибы-
тию или убытию (по желанию):
1-мест- 50$/чел.
2-мест: 35$/чел.
Входные билеты ~ 70$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

авиаперелет 
москва-ташкент-москва от 260$

2 мест. допл.
за1 мест.

525$ 100$

U
Z

-8
Z

16.03.Чт 17.08.Чт

30.03.Чт 31.08.Чт

13.04.Чт 25.09.Пн

08.06.Чт 05.10.Чт
03.05.Ср 19.10.Чт

03.08.Чт 02.11 Чт
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V
E

-A
Q

Вьетнам с севера на юг
VE-AQ

Ханой- круиз по бухте Халонг- Хюэ- Хойан- отдых на море, Фантьет/ Нячанг- 
Сайгон – путешествие по дельте Меконга

1 день: Ханой
Прибытие в Ханой. Трансфер и размещение в отеле.  Отдых.
Экскурсия по Ханою – столице Вьетнама – городу озёр,
тенистых бульваров, парков, исторических памятников и
зданий, построенных во французском колониальном стиле.
Вы увидите площадь Ба Динь, дом и мавзолей (снаружи) Хо
Ши Мина, президентский дворец, пагоду на Одном Столбе
Чуа Мот Кот, старейшую пагоду Ханоя Тран Куок, располо-
женную на острове между озерами Западное и Трук Бах,
храм Литературы – первый университет Вьетнама, храм
Нгок Сон на озере Возвращенного Меча Хоан Кием. Затем
вы посетите уникальный Театр Кукол-Марионеток на Воде –
один из самых популярных видов искусства во Вьетнаме.
Далее вас ожидает поездка на рикшах по старому кварталу
36 ремесленников: перед вами откроется душа старого
Ханоя с его ремесленными мастерскими и торговлей, вы
увидите бурлящую жизнь древних улиц вечернего города.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

2 день: Халонг
Завтрак. Выезд в Халонг – объект мирового природного
наследия выдающейся красоты, известный на вьетнамском
как «Дракон, спускающийся в море». Великолепная бухта
Халонг – это 3 тыс. скалистых камней, выступающих из
изумрудно-чистой морской воды и образующих множество
красивых пещер и необычных островов (Боевых Петухов,
Собаки, Плавания). Посадка на корабль. Обед на борту.
Посещение плавучей рыбацкой деревни или сплав на каяках
в лагуне около пещеры Лыон По (на выбор). Возвращение на
корабль. Возможность поплавать в водах залива. Мастер-
класс по приготовлению овощных спринг-роллов. Ужин-
барбекю. Свободное время. Ночь в заливе на корабле.

3 день: Халонг– Хюэ
Завтрак. Экскурсия в сталактитовую пещеру Санрайз.
Мастер-класс по карвингу на фруктах. Ранний обед.
Трансфер в порт. Переезд в аэропорт Ханоя для вылета в
Хюэ. Хюэ – бывшая столица  Вьетнама 13 императоров
династии Нгуен (1802-1945гг), самый романтичный город
страны, расположенный вдоль берега Ароматной реки. Ночь
в отеле.

4 день: Хюэ
Завтрак. Посещение Цитадели и императорского запретно-
го города, признанных ЮНЕСКО мировым культурным
наследием. Затем сплав по Ароматной реке до символа Хюэ
– одной из старейших пагод города Тхиен Му (14в.).
Посещение мавзолеев императоров Кхай Диня (вошёл в
историю как реформатор, правил с 1916 по 1925, пытался
модернизировать Вьетнамское государство, был первым
вьетнамским правителем, который посетил Францию в
1922г. с целью защитить автономию Вьетнама) и Минь
Манга (имел 150 детей,интересовался европейской техни-

кой, в период его правления во Вьетнаме было построено 11
пароходов — это были первые пароходы, построенные в
странах неевропейской культуры). Ночь в отеле

5 день: Дананг- Хойан
Завтрак. Переезд в Хойан через перевал «Морское облако»
- Хайвань, откуда открывается потрясающей красоты вид на
окрестности, в том числе на залив Лангко с одним из самых
красивых пляжей с белоснежным песком. Посещение музея
Чамской культуры, который содержит самую большую в
мире коллекцию скульптур древней Чамской цивилизации.
Далее экскурсия в Мраморные горы – «Горы пяти элементов
вселенной», символизирующие собой в соответствии с вос-
точной философией пять элементов вселенной: металл,
дерево, воду, огонь – официальный символ Дананга.
Переезд в Хойан. Во второй половине дня посещение
национальной шелковой деревни, знакомство с традициями
разведения тутового шелкопряда во Вьетнаме, посещение
тутового сада, осмотр технологического процесса про-
изводства шелка. При деревни можно посетить фирменный
магазин шелка. Ночь в отеле. 

6 день: Хойан
Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру старого города
Хойан – самому очаровательному городу во Вьетнаме, при-
знанному ЮНЕСКО мировым культурным наследием, 844
здания которого являются официальными историческими
памятниками. Здесь сохранилась атмосфера 15-18 вв.,
когда город был главным торговым портом Азии. Тихие улоч-
ки, старинные дома, красивые храмы, ремесленные мастер-
ские еще помнят те времена, когда здесь жили, строили и
торговали китайские, японские и голландские купцы.
Свободное время для посещения картинных галерей, отды-
ха и покупок. Ночь в отеле

7 день: Фантьет/Нячанг
Завтрак. Трансфер в аэропорт Дананга и вылет в Ньячанг.
Прибытие, переезд и размещение в отеле.

8-12 день:
Отдых на море.

13 день: Сайгон
Завтрак. Переезд в аэропорт и вылет в Сайгон. Экскурсия
по Сайгону– колониальной столице Вьетнама. Посещение
самого популярного буддийского храма Вьетнама Vinh
Nghiem, посещение музея Национальной Традиционной
Вьетнамской медицины,  где вы увидите около 3000 экспо-
натов, используемых начиная с каменного века, в том числе
инструменты для изготовления, книги и рецепты, посмотри-
те документальный фильм об истории традиционной меди-
цины, и сможете приобрести целебные традиционные мази
и травы. Далее осмотр знаменитых достопримечательно-
стей города – католического Собора Нотр Дам, колониаль-
ного зданий Главпочтампа, Центрального театра, Народного
комитета. Поездка на лаковую фабрику, где изготавливают
красивые традиционные для Вьетнама украшения интерь-
ера, декоративную посуду и т.д. Свободное время. Ночь в
отеле.

14 день: Дельта Меконга
Завтрак. Экскурсия по Дельте Меконга с обедом на одном
из островков. Выезд из Сайгона. По пути посещение буд-
дийской пагоды Винь Чанг. Прибытие в Ми Тхо. Посадка в
лодку. Увлекательное путешествие по легендарной реке
среди тропической зелени, знакомство с повседневной
жизнью крестьян. Вы увидите поля, которые вспахивают
огромные буйволы, соломенный лачуги, фруктовые сады,
кхмерские храмы, деревни рыбаков, острова на Меконге,
познакомитесь с работой ремесленников и ручным про-
изводством сладостей из кокоса, послушаете традицион-
ную вьетнамскую музыку. Возвращение в Сайгон. Ночь в
отеле.

15 день: Сайгон
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

от 1640$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

15 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
АВИАПЕРЕЛЕТ: 
Москва-Ханой-Хуэ,
Дананг-Ньячанг,
Сайгон-Москва
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отеле выбран-
ной категории
ПИ ТА НИЕ: 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по субботам

страховка от невыезда......от 80$

2 мест. 1 мест.

от 1640$ от 2068$
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КОД ТУРАВьетнам-Лаос-Камбоджа
VL-KQ

Ханой– круиз по заливу Халонг– Луанг Прабанг– пещеры Пак Оу– водопад Куан Си– 
Сием Рип– Ангкор– Пном Кулен– отдых на море, Фантьет или Нячанг– Сайгон

1 день: Ханой
Прибытие в Хайной. Экскурсия по Ханою - столице
Вьетнама - городу озёр, тенистых бульваров, парков,
исторических памятников и зданий, построенных во
французском колониальном стиле. Вы посетите площадь
Ба Динь и увидите дом Хо Ши Мина, президентский дво-
рец и мавзолей Хо Ши Мина (снаружи), пагоду на Одном
Столбе Чуа Мот Кот, старейшую пагоду Ханоя Тран Куок,
расположенную на острове между озерами Западное и
Трук Бах, храм Литературы, храм Нгок Сон на озере
Возвращенного Меча Хоан Кием. Посещение уникально-
го Театра Кукол-Марионеток на Воде - одного из самых
популярных видов искусства во Вьетнаме. Поездка на
рикшах по старому кварталу 36 ремесленников: перед
Вами откроется душа древнего Ханоя с его ремесленны-
ми мастерскими и торговлей, вы увидите бурлящую
жизнь древних улиц вечернего города. Возвращение в
отель. Ночь в отеле.

2 день: Халонг
Завтрак. Выезд в Халонг – объект мирового природного
наследия выдающейся красоты, известный на вьетнамском
как «Дракон, спускающийся в море». Великолепная бухта
Халонг – это 3 тыс. скалистых камней, выступающих из
изумрудно-чистой морской воды и образующих множество
красивых пещер и необычных островов (Боевых Петухов,
Собаки и т.д.). Посадка на корабль. Обед на борту.
Посещение плавучей рыбацкой деревни или сплав на каяках
в лагуне около пещеры Лыон По (на выбор). Возвращение на
корабль. Возможность поплавать в водах залива. Мастер-
класс по приготовлению овощных спринг-роллов. Ужин-
барбекю. Свободное время. Ночь в заливе на корабле.

3 день: Луанг Прабанг
Завтрак. Экскурсия в сталактитовую пещеру Санрайз .
Мастер-класс по карвингу на фруктах. Ранний обед.
Трансфер в порт. Переезд в аэропорт Ханоя. Вылет в
Луанг Прабанг. Прибытие в Луанг Прабанг. Трансфер и
размещение в отеле. Ночь в отеле

4 день: Луанг Прабанг
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением хра-
мов Ват Висан, Ват Ахам, монастыря Ват Ксьенг Тхонг,
Национального Музея в здании бывшего королевского
дворца и храма Чомси на высоком холме Пуси (около 300
ступеней), откуда открывается панорама на город и реку
Меконг. Осмотр города с горы Пу Си. Возвращение в отель.
Вечером свободное время для посещения знаменитого
вечернего рынка в Луанг Прабанге.

5 день: Луанг Прабанг
Завтрак. Поездка к самым красивым мно-
гоуровневым водопадам в Азии Куан Си.
Водопад находится на территории нацио-
нального парка, есть лавочки и столики
для отдыха, а также раздевалки. Обед.
Переезд к пристани и отправление на
моторной джонке до знаменитых священ-
ных пещер Пак Оу. В пещерах находится
более тысячи различный фигурок и статуй
Будды, датируемых 16-20 вв. В настоящее
время жители близлежащих деревень
ежегодно в апреле в период буддийского
нового года приносят в пещерный храм по
одной новой статуэтки. Возвращение в

Луанг Прабанг по реке. По пути посещение
деревень Бан Сангхай и Бан Сиенглек, производящих рисо-
вое вино, бумагу, хлопковые изделия. Возвращение в
отель. Вечером свободное время.

6 день: Сием Рип
Завтрак. Переезд в аэропорт. Перелет в Сием Рип.
Переезд и размещение в отеле. Посещение
Традиционных Танцев Апсар в театре Королевского
Балета с ужином. 

7 день: Сием Рип
Завтрак. Экскурсия по храмам Ангкора - древней столи-
цы кхмеров: посещение древнего города Ангкор Том.
Осмотр южных ворот Ангкор Тома, мистического много-
ликокого храма Байон с 216 ликами Будды на 54 огром-
ных башнях, храма Бапуон с необычными барельефами,
бывшего королевского дворца, церемониальных Террас
Слонов и Прокаженного Короля, монастыря «вековых
деревьев» Та Пром, ставшего местом паломничества
после съемок на его территории фильма «Лара Крофт -
расхитительница гробниц». Обед в местном ресторане.
Посещение всемирного символа Камбоджи и крупней-
шего в Ангкоре храма Ангкор Ват. Переезд к храму Пном
Бакенг, восхождение на храм для наблюдения заката над
Ангкор Ватом. Ночь в отеле

8 день: Сием Рип
Завтрак. Продолжение экскурсии по храмам: переезд к
очень красивому знаменитому своими барельефами храму
из розового песчаника Бантей Срей, на обратном пути посе-
щение храма Бантей Самре, многие сцены фронтонов кото-
рого иллюстрируют эпизоды последней человеческой
инкарнации Будды, далее посещение и бывшего буддийско-
го университета и монастыря Пре Кан. Во второй половине
дня, для желающих прелагается посещение комплекса
«Камбоджийская Культурная Деревня»*, пл. 210 тыс. кв. м,
где собраны миниатюры известных исторических зданий и
сооружений, рассказано о местных племенах и их обычаях.
Комплекс состоит из 11 уникальных деревень, представляю-
щих культуру 19 племен. Здесь вы увидите традиционные
дома, резьбу по камню, национальные выступления и танцы,
в т.ч. этнических меньшинств Северо-Восточной Камбоджи,
познакомитесь с традиционной свадебной церемонией,
посетите цирковое представление. Ночь в отеле

9 день: Фантьет/Нячанг
Завтрак. Трансфер в аэропорт Сием Рипа. Вылет в Сайгон
Трансфер в Фантьет. Размещение в отеле на побережье.

10-13 день: Фантьет/Нячанг
Завтраки. Отдых на море.

14 день: Сайгон
Завтрак. Переезд в Сайгон. Экскурсия по Сайгону– коло-
ниальной столице Вьетнама. Посещение самого популяр-
ного буддийского храма Вьетнама Vinh Nghiem, посеще-
ние музея Национальной Традиционной Вьетнамской
медицины,  где вы увидите около 3000 экспонатов,
используемых начиная с каменного века, в том числе
инструменты для изготовления, книги и рецепты, посмот-
рите документальный фильм об истории традиционной
медицины, и сможете приобрести целебные традицион-
ные мази и травы. Далее осмотр знаменитых достопри-
мечательностей города – католического Собора Нотр
Дам, колониального зданий Главпочтампа, Центрального
театра, Народного комитета. Поездка на лаковую фабри-
ку, где изготавливают красивые традиционные для
Вьетнама украшения интерьера, декоративную посуду и
т.д. Свободное время. Ночь в Сайгоне.

15 день: Вылет
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

от 2190$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
медстраховка 
cтраховка от невыезда.....от 80$

15 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

2 мест. 1 мест.

от 2190$ от 2740$

V
L
-K

Q

по субботам

АВИАПЕРЕЛЕТ: 
Москва – Ханой – Луанг Прабанг –
Сием Рип – Хошимин (Сайгон) –
Москва 
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отеле выбран-
ной категории
ПИ ТА НИЕ: по программе
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КОД ТУРА

T
L
-A

Q

Сокровища Тайского Королевства + отдых
TL-AQ

Бангкок- Банг Паин- Аюттайя- Лопбури- Питсанулок- водопад Каенг Софа  Сукхотай-
Лампанг- Падаунги- Золотой Треугольник- Ме Сай- Чианг Рай- Чианг Май

+ отдых Паттайя / отдых на о. Пхукет

1 день: Бангкок
Встреча в аэропорту Бангкока с сопровождающим.
Трансфер в отель. Свободное время. Бангкок- блестящая
столица Таиланда,  центр деловой и культурной жизни коро-
левства, крупнейший город Юго-Восточной Азии, 13 - мил-
лионный город,, входящий в число наиболее динамично
развивающихся городов мира. Ночь в отеле.

2 день: Бангкок
Завтрак. Экскурсия с посещением Королевского Дворца,
храма Изумрудного Будды, храма Золотого Будды, храма
Лежащего Будды, Мраморного храма. Бангкок удивительно
красив. Здания, расположенные на площади Санам Луанг:
Национальный театр, Государственный музей,
Таммасатский университет, построенные в традиционном
тайском стиле величественные буддийские храмы.
Исторический центр города находится на острове
Раттанакосин, который образуется рекой Чао Прайя и ее
протокой, и прилегающих территориях. На самом же остро-
ве располагаются самые старые постройки города -
Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды, некото-
рые храмы и исторические памятники. В числе их - остатки
городской стены XIX века, первые жилые здания города. В
исторической части еще находятся парламент и большин-
ство правительственных организаций и министерств.
Возвращение в отель.

3 день: Банг Паин- Аюттайя- Лопбури-
Питсалунок

Завтрак. Переезд в Банг Паин и посещение летнего коро-
левского дворца Банг Паин. Обед. Затем вас ждет речной
круиз на лодке по живописным местам в древнюю столицу
Таиланда Аюттайю, основанную в середине XIV в. Осмотр
храмов и древних развалин Аюттайи (храмы Чайваттанарам,
Пра Шри Санпет, Махатхат, Яй Чай Монгкол). Затем наш путь
лежит в Лопбури (X в.). Вы посетите храм Трех Стрел (Пранг
Сам Йот), расположенный на холме обезьян. Переезд в
Питсанулок, катание по городу на вело-рикшах. Ночь в
отеле.

4 день: водопад Каенг Софа - Сукхотай -
Лампанг

Затврак. Переезд в Сукхотай - первую столицу Таиланда,
город, название которого переводится, как "Рассвет
счастья". Посещение исторического парка Сукхотай, нахо-
дящегося под охраной ЮНЕСКО, знакомство с удивитель-
ными храмами (Махатхат, Шри Савай, Шри Чум). Обед.

Трансфер в Лампанг. Посещение 100-летнего особняка из
тикового дерева Баан Сао Нак. Прогулка по городу в экипах,
запряженных лошадьми. Неизгладимое впечатление про-
изведет посещение самого красивого в Таиланде храма
Пратат Лампанг Луанг, а также храма Чеди Сао, где монахи
изготавливают лекарства из трав и растений. Ночь в отеле в
Лампанге.

5 день: Чианг Рай - "Золотой
Треугольник" - Ме Сай

Завтрак. Посещение ананасовой плантации. Переезд в
Чианг Рай. Туристов ждет встреча с удивительными горными
племенами Аха, Яо, Лаху, а также с длинношеими Каренами.
Наибольшего распространения среди посетителей горных
племен получили длинные шеи представителей подгруппы
Карен. Женщины, носящие с детства большое количество
колец на шее, которые со временем деформируются и удли-
няются из-за ношения подобного украшения, представляют
собой весьма шокирующее и впечатляющее зрелище.
Далее трансфер в район всемирно известного "Золотого
Треугольника", где сходятся границы Лаоса, Бирмы и
Таиланда. 1,5-часовая прогулка на лодке по реке Меконг.
Посещение самой крайней точки северного Таиланда -
небольшого городка Ме Сай, расположенного на границе с
Бирмой (Мьянмой). Трансфер в Чианг Рай. Размещение и
ночь в отеле.

6 день: Чианг Май
Завтрак. Посещение удивительного храма Ват Ронг Кун, а
затем переезд в Чианг Май. Поездка в слоновий питомник,
где вам сначала представится возможность понаблюдать за
удивительными животными, а потом желающие смогут
покататься на слонах. Посещение фермы орхидей. Обед.
Посещение красивейшего храма Дой Сутхел, расположен-
ного на вершине горы, возвышающейся над Чианг Маем.
Вечером ужин в сопровождении тайских анциональных тан-
цев Кантоке. Ночь в отеле.

7 день: Бангкок- Паттайя
Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Бангкок. По прибы-
тии в Бангкок трансфер в Паттайю. Размещение в отеле.

8-11 день: отдых  Паттайя/Пхукет
Завтрак. Отдых на море.

12 день: Вылет
Завтрак. Трансфер в аэропорт Бангкока. Вылет в Москву

от 1722$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

12 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
АВИАПЕРЕЛЕТ: Москва-Бангкок-
Москва
ВНУТРЕННИЙ АВИАПЕРЕЛЕТ:
Чианг Май - Бангкок 
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отеле выбран-
ной категории
ПИ ТА НИЕ: по программе

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по средам, субботам

медстраховка 
страховка от невыезда......от 80$

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
шоу Siam Niramit с ужином – 85$
ужин на башне Байок Скай -60$
круиз по реке с ужином-85$

3 мест. 2 мест. 1 мест.

от 1722$ от 1803$ от 2064$
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КОД ТУРАТаиланд - к Золотому Треугольнику
TB-TQ

Бангкок- Чианг Рай-  Ме Сай- Чианг Май
+ отдых

1 день: Бангкок
Прилет в Бангкок. Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время. Ночь в отеле.

2 день: Бангкок
Завтрак. Экскурсия с посещением Королевского Дворца,
храма Изумрудного Будды, храма Золотого Будды, храма
Лежащего Будды, Мраморного храма. Бангкок удивительно
красив. Здания, расположенные на площади Санам Луанг:
Национальный театр, Государственный музей,
Таммасатский университет, построенные в традиционном
тайском стиле величественные буддийские храмы.
Исторический центр города находится на острове
Раттанакосин, который образуется рекой Чао Прайя и ее
протокой, и прилегающих территориях. На самом же остро-
ве располагаются самые старые постройки города -
Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды, некото-
рые храмы и исторические памятники. В числе их - остатки
городской стены XIX века, первые жилые здания города. В
исторической части еще находятся парламент и большин-
ство правительственных организаций и министерств.
Возвращение в отель.

3 день: Чианг Рай
Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Чианг Рай – сто-
лицу королевства 13в. Ланна. Вас ждет обзорная экскур-
сия по городу Чианг Рай с посещением знаменитого
храма Изумрудного Будды Ват Пракео,  в котором  в 1434г.
была найдена известная на весь мир статуя Изумрудного
Будды, находящаяся в настоящее время в Бангкоке.
Обед. Посещение удивительного белого храма Ват Ронг
Кунг.  Храм Ват Ронг Кунг (Белый храм) можно по достоин-
ству назвать самым необычным и уникальным буддий-
ским храмом Тайланда. Построен он был относительно
недавно – строительство началось в 1997 году.
Создателям этого уникального храма является тайский
художник Чалермчаю Коситпипат, который, по слухам,
воздвиг храм только на свои собственные деньги для того,
чтобы увековечить свое имя в истории. Каждую деталь,
каждый скат крыши, каждую фигуру в храме художник
выполнил по собственным эскизам. Свободное время.
Ночь в отеле.

4 день: Чианг Рай
Завтрак. Посещение королевского сада Дой Тунг, резиден-
ции королевы матери, далее знакомство с горными племе-
нами Аха, Яо, Лаху, длинношеие Карены .Так называемыми
“горными племенами”. Наибольшего распространения
среди посетителей горных племен получили длинные шеи
представителей подгруппы Карен. Женщины, носящие с
детства большое количество колец на шее, которые со вре-
менем деформируются и удлиняются из-за ношения подоб-
ного украшения, представляют собой весьма шокирующее
и впечатляющее зрелище. Трансфер в район всемирно
известного «Золотого Треугольника» - границе Лаоса,
Бирмы и Таиланда. 1,5-часовая экскурсия на лодке по реке

Меконг с посещением территории Лаоса*. Возвращение на
берег. Переезд в Ме Сай – самую крайнюю точку северного
Таиланда – к границе с Бирмой. Обед. Трансфер в Чианг
Рай. Ночь в отеле.

5 день: Чианг Май
Завтрак. Переезд в Чианг Май. Посещение горячих источ-
ников. Поездка в слоновий питомник, где вы увидите сло-
нов за работой, а после сможете покататься на них.
Посещение фермы орхидей, где вы насладитесь буйством
красок этих необыкновенных цветов. Обед. Посещение
знаменитого храма Дой Сутхеп ."Дой"-это гора по-тайски,
соответственно это название горы, но и храм так называют
в народе. Ват Прахат Дой Сутхеп. Соорудили его в 1383
году, а дорогу проложили спустя много лет, в 1935. Вечером
ужин в сопровождении тайских национальных танцев
Кантоке.Ночь в отеле 

6 день: Паттайя/ Пхукет
Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Бангкок/Паттайю.
Трансфер в отель. Размещение в выбранном отеле.

7-11 день: отдых  Паттайя/Пхукет
Завтрак. Отдых на море.

12 день: Вылет
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

от 1610$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

12 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

T
B

-T
Q

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
шоу Siam Niramit с ужином – 85$
ужин на башне Байок Скай -60$
круиз по реке с ужином-85$

АВИАПЕРЕЛЕТ: Москва-Бангкок-
Москва
ВНУТРЕННИЙ АВИАПЕРЕЛЕТ:
Бангкок-Чианг Рай, 
Чианг Май-Бангкок; 
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: в отеле выбран-
ной категории
ПИ ТА НИЕ: по программе

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 1610$ от 1700$ от 1988$

медстраховка 
cтраховка от невыезда......от 80$

по средам, субботам
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОСОЛЬСТВА
Внимание! Требования посольств могут меняться � уточняйте их соответствие данному перечню!
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ

Паспорт должен соответствовать требованиям органов РФ. За это несет ответственность его владелец. 
В паспорте необходимо наличие подписи владельца. 
В паспорте не должно быть вырванных, склеенных или испорченных страниц. Хотя бы одна страница должна быть пустой (для визы). 
Фотография на паспорте должна быть хорошо приклеена по всей площади. 
В паспорте, сдаваемом на визу, не должно быть других действующих шенгенских виз. 
Если у туриста есть два или более действующих загранпаспорта, их все необходимо предоставить. 
Если у туриста есть недействующие загранпаспорта с визами, их также необходимо предоставить
Дети могут быть вписаны в загранпаспорт, только если им не исполнилось 14 лет. Если ребенку исполнилось шесть лет, то в паспорт должна быть вклеена его фотография. 

* СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ (где требуется) должна быть оформлена на фирменном бланке организации, заверена печатью, и в ней должен быть указан контактный рабочий
телефон, по которому сотрудники консульства могут проверить информацию, указанную в справке. Если по данному телефону сотруднику консульства будет дана информация,
которая не соответствует указанной в справке, это может повлечь отказ в визе!!! Для индивидуальных предпринимателей: + копия свидетельства о регистрации + копия
свидетельства о присвоении ИНН + выписка с личного счета в банке.

АВСТРИЯ 
1. Заграничный паспорт	срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями консульства +копия 1й стр.+ страницы с Шенгенскими визами.
Если и в действующем, и в предыдущем  паспортах нет Шенгенской визы: письмо о непосещении Страны Шенгенского соглашения с переводом (см. сайт).Если имеется загранпаспорт,
срок действия которого еще не истек, но он был аннулирован в связи с получением нового - предоставить его оригинал.
2. Анкета туриста + Страница анкеты австрийского консульства (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п. 37 (стр.3) и в последнем пункте на стр.4 (другие пункты
данной анкеты заполнять не надо), подпись должна быть идентична подписи в загранпаспорте. Для вписанных в паспорта родителей детей � отдельно заполненные и подписанные анкеты 
3. 2 фото (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов
4. Ксерокопия внутреннего паспорта (разворот с фото + сведения о прописке)
5.Документы, подтверждающие семейное положение: копия свидетельства о браке (если турист женат (замужем)), копия свидетельства о разводе или копия свидетельства о смерти
супруга (для вдов и вдовцов)
6. Документы о финансовых гарантиях :
Для работающих: 	 справка с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада (не
менее 25 000 рублей). Для индивидуальных предпринимателей: к справке с работы +копия свидетельства о регистрации + копия свидетельства постановки на учет в налоговой.   Справка
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками.   
	 Выписка со счета в банке или с пластиковой карты� рублевый или валютный � оригинал. Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи, сумма на счету должна
быть не менее 40 тысяч рублей. 
Для неработающих (домохозяек, студентов и школьников):  	 Финансовые гарантии спонсора 	 справки с работы+ со счета (см.выше).  + спонсорское заявление, написанное от руки:
"Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына/дочери, жены/мужа, матери/отца и т.д., ФИО (кого спонсируют)….. в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Австрию с… по… указать сроки,
число и подпись спонсора" + копия внутреннего паспорта спонсора (фото + прописка). 
+ Для студентов и школьников: справка из деканата (студентам)+копия студенческого билета, справка из школы. 
  Для пенсионеров: 	 ксерокопия пенсионного удостоверения + Выписка со счета из банка (не менее 50 тысяч рублей) + можно предоставить Финансовые гарантии спонсора
(см.выше), в случае невозможности предоставить документы от спонсоров, требуется объяснительное письмо(см.сайт). 

Лицам до 18 лет: 
Свидетельство  о рождении (копия). Оригинал необходимо взять с собой на границу! 
За детей до 14 лет в анкете подписываются родители, с 14 до 18 лет подпись ребенка и одного из родителей.
Согласие на выезд  от родителей  (опекунов) (копия, оригинал необходимо взять с собой на границу!). В тексте согласия должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского Соглашения,
в том числе Австрию..."", "… в сопровождении. …..", сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ". Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать
свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия), или справка № 25 из ЗАГСа (оригинал), или решение суда
о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия), или решение суда о назначении опекунства (нотариально заверенная копия).
Внимание все русскоязычные документы  должны быть переведены на английский или немецкий язык

ВЕНГРИЯ И БОЛГАРИЯ
1. Заграничный паспорт 	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями)+копия разворота с фотографией.
2. Анкета туриста для Венгрии и Болгарии + Анкета Венгерского консульства (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п.37 и в последнем пункте. Анкета
Болгарского консульства с личной подписью в послед.пункте. Другие пункты заполнять не надо!
3. Фото - по 2 шт. для каждого консульства (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов. Расстояние от макушки до подбородка строго 30 мм!
4. Ксерокопия российского паспорта: для Венгрии -разворот с фото и сведения о прописке ( на одном листе формата А4!) , для Болгарии - все заполненные страницы (по 2 раз-
ворота на лист формата А4).Если турист работает в Москве, но при этом имеет прописку за пределами Москвы и МО, необходимо предоставить копию регистрации в Москве.
5.Если туристы приобретают ж/д билеты самостоятельно - копии этих билетов.
5. Документы о финансовых гарантиях (если для тура необходимы визы и Венгрии, и Болгарии, документы предоставляются в 2-х экземплярах!):
Для работающих: Справка с места работы* с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе � выписка из банка о состоянии

счета � на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600
евро.). Для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства о регистрации + обязательно! выписка из банка!!!

Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 
Bыписка со счета из банка на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 
12 дней х 50 евро = 600 евро.) или справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей), либо выписка из банка о
состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12
дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Венгрию
(Болгарию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) + копии документов, подтверждающих родство. 

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно
предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки
(пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к
туристу и Ф И О туриста … в Венгрию (Болгарию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) + копии документов, подтверждающих родство. 

6. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (2 копии).
Согласие на выезд от родителей (2 копии). Копия внутренних паспортов родителей ( разворот с фото + страница с пропиской ).
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии
(для Венгрии - обычные копии). Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в поездку!
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти (копия - для Венгрии, нотариально заверенная копия - для Болгарии), или книжка
матери�одиночки(2 копии)+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав (2
копии).

АНГЛИЯ И ИРЛАНДИЯ
1. Заграничный паспорт	 срок действия не менее 6 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями )
2. Анкета туриста +Для Ирландии : на сайте 	 распечатать посл.лист анкеты в формате PDF  и поставить личную подпись в соответствующей графе
3. Фото 2 шт. (одинаковые, цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов
4. Ксерокопия внутреннего паспорта (всех страниц).
5. Ксерокопия предыдущего заграничного паспорта (Для Англии оригинал старого загранпаспорта. Если старый загранпаспорт  не сохранился, необходимо обязательно напеча-

тать на компьютере в свободной форме объяснительную с переводом на английский язык).
6. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы* с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 40000 рублей). Обязательная выписка из банка (2 экземпляра) о состоянии счета

� на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 100 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 100 евро = 1200 евро.). 
Желательно предоставить копии всех имеющихся документов о недвижимости (квартиры, дачи, земля и т.д.)
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Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 
1	ый вариант: Выписка со счета из банка (не менее 70 тыс.руб.). Если счет карточный, то предоставить копию банковской карты.) 2	ой вариант: Справка с места работы* спонсора (с
указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 55000 рублей) + (обязательно!) выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму от 100 тыс.руб.(Если счет кар-
точный, то необходимо предоставить копию банковской карты) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к
туристу и Ф И О туриста в Великобританию (Ирландию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора). 

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 35000 рублей, для Англии - не менее 45000рублей). 
Дополнительно предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму не менее 50 тыс.руб., для Англии - 70 тыс.руб. (если счет карточный, то необходимо предоставить
копию банковской карты спонсора) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, ФИО, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение 
к туристу и Ф И О туриста … в Великобританию (Ирландию) с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора). 

7. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия), согласие на выезд от родителей (копия, для Англии нотариально заверенная). Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в
поездку! Необходимо также предоставить копии внутренних паспортов родителей (первого разворота + сведений о прописке). Фамилии родителей, указанные в согласии, должны
соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения - оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти, или книжка матери�одиночки или справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о
невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав., нотариально заверенные копии. (Подробно см. на сайте)
ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СДАЧЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ !
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ (КРОМЕ АНКЕТЫ И КОПИЙ ПАСПОРТОВ) НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ С ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

ИСПАНИЯ
1. Заграничный паспорт	 срок действия не менее 4 месяцев со дня окончания поездки. Если имеется старый загранпаспорт, предоставить копию всех его страниц на листе
формата А4 с 2х сторон (требование консульства, строго!).
2. Ксерокопия всех страниц гражданского и загран. паспортов по 2 разворота на каждую страницу, по 4 разворота на лист А4(требование консульства, строго!)
3. Анкета туриста (опросник) + анкета испанского консульства с личной подписью туриста в п.37 и последующих 2 пунктах на стр.3 и в последнем пункте (стр.4).
4. 2 фото 	 цветное 3,5х4,5 на белом фоне без овалов и углов крупное лицо (от переносицы до подбородка 17	18 мм)
5. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы* с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей).+ одна из 3х справок: Выписка с валютного счета в банке , или

пластиков. карты, сопровождаемая кратким содержанием банковского счета.
для индивидуальных предпринимателей требуется копия лицензия на право ведения предпринимательской деятельности (либо копия регистрационного свидетельства)+ копия

свидетельства постановки на учет в налоговой. с приложенной копией справки о доходах за последний год.+ одна из 3х справок: Выписка с валютного счета в банке , или пластиковая карта,
сопровождаемая кратким содержанием банковского счета.

Для неработающих (домохозяек, студентов и школьников): Финансовые гарантии спонсора 	справка с работы* спонсора + спонсорское заявление, напечатанное!: "Я, Ф И О, спонсирую
поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Испанию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) + одна из 3х справок: Выписка с валютного счета
в банке , или пластиковая карта, сопровождаемая кратким содержанием банковского счета.

Для студентов и школьников: +ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов),  справка из школы (для школьников).
 Для пенсионеров: 	 ксерокопия пенсионного удостоверения + одна из 3х справок: Выписка с валютного счета в банке , или пластиковая карта, сопровождаемая кратким содержанием

банковского счета + можно предоставить Финансовые гарантии спонсора (см.выше). 
5. Лицам до 18 лет: 

Свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия),
Согласие на выезд от родителей (заверенная копия). В согласии на выезд обязательно должно быть указано: “  выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе Испанию..."", "… в
сопровождении. …..",  сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ" имя родителей/ля, дающего это согласие, и стоять его подпись ,личные данные родителей с указанием
адреса прописки, цель пребывания: туризм. (копии согласий на выезд, где вместо личной подписи стоит штамп «ПОДПИСЬ» на оформление визы не принимаются Ген.Консульством Испании). 
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о
смене фамилии.
Копия внутренних паспортов родителей ( разворот с фото + 5,14,17 стр. ).
Внимание! согласия на выезд сроком на год и более посольством не принимаются. 
Помните! Сданные оригиналы согласий на выезд консульством не возвращаются! 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери�одиночки(копия)+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или
решение суда о лишении родительских прав (копия)

СКАНДИНАВИЯ И ЛАТВИЯ
1. Заграничный паспорт 	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями ) 
2. Анкета туриста
3. 2 фото (цветные 3,5х4,5)
4. Ксерокопия внутреннего паспорта (всех страниц) (у мужчин с 18 лет до 27 лет 	 если нет в паспорте штампа о воинской обязанности 	 копия приписного свидетельства).
5. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: справка* с места работы � обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи + копия свидетельства о регистрации (кроме государственных

организаций) с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей . При недостаточном окладе � выписка со счета
Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения+выписка со счета (для пенсионеров), для домохозяек предоставить справку с работы спонсора+ копию его

внутреннего паспорта + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моей супруги, ФИО, … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе ………. с… по…"
указать сроки, число и подпись спонсора.. При недостаточном окладе спонсора � дополнительно предоставить выписку со счета.

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников). Если едет группа школьников из одной школы, 
то необходимо предоставить справку из школы со списком учащихся за подписью директора о том, что он не возражает против поездки в Финляндию�Швецию на срок поездки
Справки с места работы родителей и на отдельном листе спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) ФИО ребенка … в Страны
Шенгенского соглашения, в том числе ………. с… по…" указать сроки, число и подпись спонсора.

6. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия),оригинал необходимо вхять с собой на границу!
Согласие на выезд от родителей (нотариально заверенная копия). Оригинал необходимо вхять с собой на границу! В тексте согласия должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского
Соглашения, в том числе ..."", "… в сопровождении. …..", сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ". Ксерокопии внутренних паспортов родителей обязательны. 
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:

ГЕРМАНИЯ
Консульство Германии в Москве не принимает документы лиц, проживающих в республиках: Башкортостан, Алтай, Бурятия, Саха(Якутия), Тува, Хакассия, Карелия, Коми;
в областях: Курганской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Калининградской, Амурской, Иркутской, Камчатской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской,
Сахалинской, Томской, Читинской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской (и в Санкт-Петербурге), Мурманской, Новгородской, Псковской.
в краях: Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском;
и в авт. округах: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком,Агинском Бурятском, Чукотском, Корякском, Таймырском, Усть-Ордынском Бурятском, Эвенкийском, Ненецком в Еврейской авт.обл.
1. Заграничный паспорт 	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями)
2. Старый загранпаспорт 	 обязательно оригинал!!!
3. Анкета туриста (опросник) + анкета немецкого консульства с личной	 оригинальной подписью туриста в 3-х места: п. 37 (стр.3), в посл. пункте (стр.4) и в параграфе 55

(стр.4).  (другие пункты данной анкеты заполнять не надо), подпись должна быть идентична подписи в загранпаспорте.Для вписанных в паспорта родителей детей также необходимо предо-
ставить заполненные и подписанные анкеты в (в анкетах детей до 18 лет необходимы подписи обоих родителей). 

4. Фото 3 шт. (одинаковые, цветные 3,5х4,5, без овалов и углов, на белом фоне)
5. Ксерокопия внутреннего паспорта ((всех заполненных страниц. Копия страницы со штампом о выдаче загранпаспорта обязательна!)
6. Копии всех имеющихся документов на недвижимость (квартиры, дача т.д.)
7. Cвидетельство о браке , свидетельство о разводе, свидетельство о смерти - простая копия.
8. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: 

Справка* с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не менее 25000 рублей),
периода отпуска � обязательно!!!. Справка не должна быть подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками. 
Выписка со счета в банке (рублевого или валютного) � оригинал.
Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи в консульство, сумма на счету должна быть из расчета 50€ на каждый день поездки.

Для пенсионеров: 
Ксерокопия пенсионного удостоверения 
Выписка со счета в банке (рублевого или валютного) � оригинал. 
Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи, сумма на счету должна быть из расчета 50 € на каждый день поездки. 
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Для домохозяек: 
Выписка со счета в банке (рублевого или валютного) � оригинал.

Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1 месяца до подачи, сумма на счету должна быть из расчета 50 € на каждый день поездки. 
Или справка с работы* спонсора (только близкого родственника, родство с которым можно подтвердить документально), с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не
менее 25 000 рублей), периода отпуска (если едут вместе) + ксерокопия российского паспорта спонсора (разворот с фотографией и прописка) + спонсорское завление 

Для студентов и школьников: 
Старый загранпаспорт � обязательно оригинал!!! Ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников), справки желательно
предоставить с переводом на немецкий или английский язык. 
Справки с места работы родителей (либо одного из родителей), с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не менее 20 000 рублей), периода отпуска (если едут вместе с
ребенком) и на отдельном листе спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) ФИО ребенка … в Страны Шенгенского соглашения, в
том числе Германию с… по… (указать сроки). Число и подпись спонсора ), а также ксерокопии внутренних паспортов спонсоров (спонсора) (разворот с фотографией и прописка). 
Выписки по банковским счетам родителей (за последние 3�6 месяцев) или по банковским картам � оригиналы. Внимание! Выписка может быть оформлена на одного из родителей +докумен-
ты, подтверждающие родство (свид. о рождении).
9. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия), 
Согласие на выезд от родителей (нотариально заверенная копия). В тексте согласия должно быть указано: <:выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе Германию:>, сроки
поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ>. Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в поездку
Свидетельство о браке родителей (нотариально заверенная копия), если родители в разводе, то свидетельство о разводе (нотариально заверенная копия) 
Копия внутренних паспортов родителей (разворот с фото + страница с пропиской) . Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае
несовпадения � оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 

В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: 

свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия, без перевода), или книжка матери�одиночки (нотариально заверенная копия, без перевода) или справка № 25 из ЗАГСа, или справка

из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия).

ИТАЛИЯ И ГРЕЦИЯ
Консульство Италии в Москве не принимает документы лиц проживающих в Санкт�Петербурге/области, Псковской, Мурманской, Карелии.(Северо�Западный регион)
1. Заграничный паспорт 	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями ) + копия 1й стр. Если имеются паспорта, срок действия
которых не истек (даже если они аннулированы), нужно предоставить их оригиналы. Если имеется в паспорте действующая виза, но будущую поездку она полностью не покры-
вает, пишется заявление в Консульство.
2. Анкета туриста
3.Страница анкеты итальянского консульства (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п. 37 (стр.3) и в посл. пункте (стр.4). (другие пункты данной анкеты
заполнять не надо). За несовершеннолетнего ребенка расписываются оба родителя или официальный опекун.
4. 2 фото (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов
5. Ксерокопия внутреннего паспорта: (1я стр.+ прописка+все страницы с отметками). Если турист работает в Москве, но при этом имеет прописку за пределами Москвы и
Московской области, необходимо предоставить копию регистрации в Москве
6. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: справка* с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада (любого,

но желательно не менее 25 000 рублей), справка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками. Справка должна быть свежей (не старше 1,5
месяца до выезда)
Очень жесткий контроль со стороны консульства!
Выписка со счета в банке � рублевый или валютный � оригинал. Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1,5 месяца до выезда, сумма на счету должна быть из
расчета 50 евро на каждый день поездки.

Для неработающих (пенсионеров и домохозяек): ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров)+ справка с работы* спонсора /только близкого родственника, родство с
которым можно подтвердить документально � копии документов подтверждающих родство/ (для домохозяек).+спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное
отношение к туристу и Ф И О туриста … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Италию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора) 
Выписка со счета в банке (см выше) + копии документов, подтверждающих родство.

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справки с места работы родителей (свежие, не старше 1,5 месяца до выезда) и на отдельном листе спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) Ф И О
ребенка … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Италию с… по…” указать сроки. Число и подпись спонсора.
Выписки со счетов (см выше) родителей (для школьных групп условия оговариваются отдельно) на сумму из расчета 50 евро на день поездки (свежие, не старше 1,5  месяца  до начала поездки.
Внимание! Выписка может быть оформлена на одного из родителей). +  Обязательно! Копии документов, подтверждающих родство, заверенные нотариусом!

7. Лицам до 18 лет: 
Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. Оригинал необходимо взять в поездку!
Согласие на выезд от родителей (опекунов) – 1 оригинал + 1 копия, заверенная у нотариуса ! . Оригинал необходимо взять в поездку, которая остается на руках туриста! В тексте согласия
должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том числе Италию..."", "… в сопровождении матери (бабушки, учителя школы и т.д. � т.е. указать родственное или иное
отношение сопровождающего к ребенку)…", точные сроки поездки с запасом в 1 неделю, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ", лицензия нотариуса. Отдельно предоставить
адрес и телефон нотариуса. В согласии подписи родителей обязательно должны совпадать с их же подписями во внутренних паспортах. Ксерокопии внутренних паспортов родителей
обязательны (1	й стр + прописка). Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные
копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, или книжки матери�одиночки + справка № 25 из ЗАГСа +
адрес ЗАГСа и телефон, или решение суда о лишении родительских прав (нотариально заверенная копия) + копия лицензии, адрес и телефон нотариуса, заверившего копию, или решение
суда о назначении опекунства (нотариально заверенная копия) + копия лицензии, адрес и телефон нотариуса, заверившего копию.

ФРАНЦИЯ 
Внимание! Консульство Франции в Москве не принимает документы лиц, проживающих в Санкт-Петербурге и области, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Мурманской,

Архангельской областях и Карелии. С 08.02.08, в связи с открытием Консульства Франции и визового центра в Екатеринбурге, также не принимаются в Москве документы от лиц, проживаю-
щих в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и других областях Уральского Федерального округа.

Сложности с оформлением визы могут возникнуть у лиц: родившихся или проживавших в Чечне, Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Пакистане,
Афганистане, а также у лиц, имеющих нетуристические цели поездки.

1. Заграничный паспорт	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки (в соответствии с требованиями ), ксерокопия в 2х экземплярах разворота 1й страницы
паспорта с фото+ ксерокопии всех страниц с визами и штампами старого заграничного паспорта (1 экз.).

2. Копия гражданского паспорта (все странички), копия свидетельства о браке (если есть).
3. Анкета туриста (опросник) + страница анкеты Консульства Франции с личной подписью туриста в п.37 и в последних 2х пунктах (Четыре подписи! -другие пункты не заполнять!)
4. 3 фото (цветные 3,5х4,5) на  белом или сером фоне без овалов и углов расст. от макушки до подбородка строго 30 мм
5. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей) или форма 2НДФЛ.Для индивидуальных предпринимателей :к

справке+ копия свидетельства о регистрации + копия свидетельства о присвоении ИНН
При недостаточном окладе � выписка из банка о состоянии счета � на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример:

поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) 
Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 

1	ый вариант: Выписка со счета из банка на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 62 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней
� расчет 12 дней х 62 евро = 744 евро.) 2	ой вариант: Справка с места работы* спонсора/только близкого родственника, родство с которым можно подтвердить документально/(с указанием
должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 25000 рублей), выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к евро, либо в долларах
по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую
поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Францию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора)+
копия российского паспорта спонсора.
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Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора/только близкого родственника, родство с которым можно подтвердить документально/ (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не
менее 25000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора на сумму (либо в евро, либо в рублях по курсу к
евро, либо в долларах по курсу к евро) из расчета 50 евро на день поездки (пример: поездка 12 дней � расчет 12 дней х 50 евро = 600 евро.) + спонсорское заявление, написанное от руки: "Я,
Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Страны Шенгенского соглашения, в том числе Германию и Францию с… по… указать
сроки. Число и подпись спонсора)+ копия российского паспорта спонсора.

6. Лицам до 18 лет:
Свидетельство о рождении (копия),копия согласия от второго родителя (который не едет).
Копия согласия на выезд от родителей. Если ребенок едет в сопровождении третьего лица. В тексте согласия должно быть указано: "…выезд в Страны Шенгенского Соглашения, в том
числе Францию…", сроки поездки, 22 статья ФЗ РФ "О въезде в РФ и выезде из РФ". Оригиналы согласия и свидетельства о рождении необходимо взять в поездку!
Копия первого разворота внутренних паспортов родителей + сведения о прописке. Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае
несовпадения � оригиналы или нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: 
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери�одиночки (копия) или справка № 25 из ЗАГСа , или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или
решение суда о лишении родительских прав (копия)

ЧЕХИЯ
1. Заграничный паспорт	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями )+ копия разворота с фото.
2. Анкета туриста (опросник)
3. Оригинал анкеты чешского консульства с личной подписью туриста в п.37 (стр.3) и в последнем пункте (стр.4). За ребенка до 15 лет расписывается один из родителей, от 15

до 18 лет - он сам, а также один из родителей. Другие пункты данной анкеты заполнять не надо! (бланк анкеты можно скачать на сайте или получить в офисе)
4. 2 фото 	 цветные 3,5х4,5, без овалов и уголков, лицо на белом фоне, от верхнего края не менее 2 мм, расстояние от макушки до подбородка строго 30�35 мм. Должны быть видны плечи,

лоб и оба уха.
5. Ксерокопия российского паспорта (страниц с отметками). Если турист работает в Москве, но при этом имеет прописку за пределами Москвы и МО, необходимо предоставить копию регист-

рации в Москве 
6. Договор с туристом с подписью (подробнее � см.на сайте www.oldcity.ru)
7. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: Справка с места работы с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе выписка из банка о состоянии счета (в

любой валюте, из расчета не менее 50 евро на день поездки ).
Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров) 

1	ый вариант: Выписка со счета из банка  (в любой валюте, из расчета не менее 50 евро на день поездки ). 2	ой вариант: Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока
зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно предоставляется: выписка из банка о состоянии счета спонсора (в любой валюте из
расчета 50 евро на день поездки ).+ спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в Чехию с…
по… указать сроки. Число и подпись спонсора”. Копии документов, подтверждающих родство,+ копия 1-й страницы (разворот с фото) и страницы с пропиской российского паспорта спонсора

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников).
Справка с места работы* спонсора (с указанием должности, срока зачисления на работу и оклада не менее 20000 рублей). При недостаточном окладе спонсора дополнительно предоставляется:
выписка из банка о состоянии счета спонсора (в любой валюте, из расчета 50 евро на день поездки ).+ спонсорское заявление, написанное от руки: "Я, Ф И О, спонсирую поездку … указать
родственное или иное отношение к туристу и Ф И О туриста … в  Чехию с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора”. Копии документов, подтверждающих родство,. + копия 1-й страницы (раз-
ворот с фото) российского паспорта спонсора

8. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия), оригинал взять в поездку!
Согласие на выезд от родителей (копия), оригинал взять в поездку!
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения � копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:
свидетельство о смерти (копия), или книжка матери�одиночки(копия)+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о невозможности установить местонахождение папы (мамы), или
решение суда о лишении родительских прав (копия).

ПОЛЬША И  СЛОВАКИЯ
1.Заграничный паспорт	срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями ). 
2.Анкета туриста
3. 2 фото (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов. Расстояние от переносицы до подбородка - 17-20 мм
4. Ксерокопия внутреннего паспорта 1	й стр + прописка внутреннего паспорта.
5. Оригинал анкеты польского консульства с личной подписью туриста (как в загранпаспорте) в п.37 (стр.3) и в последнем пункте (стр.4). За ребенка до 15 лет расписывается

один из родителей, от 15 до 18 лет - он сам, а также один из родителей. Другие пункты данной анкеты заполнять не надо! (бланк анкеты можно скачать на сайте или получить
в офисе)

6. Документы о финансовых гарантиях:
Для работающих: справка* с места работы (обязательно на бланке работодателя с исходящим номером и датой выдачи) с указанием должности, срока зачисления на работу, оклада (не менее

20 000 рублей). Справка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ подписана самим выезжающим или ближайшими родственниками. 
Выписка со счета в банке, с движением средств - рублевый или валютный � оригинал. Все выписки со счетов должны быть свежими, не старше 1,5 месяца до выезда, сумма на
счету должна быть из расчета 50 евро/чел на день поездки.

Для пенсионеров и домохозяек: ксерокопия пенсионного удостоверения (для пенсионеров);  справка с работы спонсора (для домохозяек) + спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую
поездку  (указать родственное отношение) ФИО туриста … в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Польшу с… по… указать сроки. Число и подпись спонсора”. 
Выписка со счета в банке на сумму  из расчета 50 €/чел на каждый день поездки.

Для студентов и школьников: ксерокопия студенческого билета + справка из деканата (для студентов), справка из школы (для школьников). Справки с места работы* родителей и на отдельном
листе спонсорское заявление: "Я, Ф И О, спонсирую поездку моего сына (моей дочери) ФИО ребенка … в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Польшу с… по… указать сроки. Число
и подпись спонсора”.
Выписки со счетов родителей на сумму из расчета 50 евро/чел на день поездки (свежие, не старше 1,5 месяца до начала поездки). 
Внимание! Выписка может быть оформлена на одного из родителей. 

7. Лицам до 18 лет: 
Свидетельство о рождении (копия), согласие на выезд от родителей (копия). Оригиналы необходимо взять в поездку! Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать
свидетельству о рождении. В случае несовпадения � нотариально заверенные копии всех документов о смене фамилии. 
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей:
свидетельство о смерти (копия), или справка № 25 из ЗАГСа (оригинал), или решение суда о лишении родительских прав (копия), или решение суда о назначении опекунства (копия)

ХОРВАТИЯ
1. Заграничный паспорт 	 срок действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки ( в соответствии с требованиями)+копия разворота с фотографией.
2. Анкета туриста для Хорватии+ Анкета Хорватии (скачать ее можно на сайте) с личной подписью туриста в п.37 и в последнем пункте (стр.4).
3. Фото - 2 шт. (цветные 3,5х4,5) на белом фоне без овалов и углов, размер изображения головы должен занимать около 70% всего фото. 
6. Лицам до 18 лет: 

Свидетельство о рождении (копия), 
Согласие на выезд от родителей ( копия). Копия внутренних паспортов родителей ( разворот с фото + страница с пропиской ).
Фамилии родителей, указанные в согласии, должны соответствовать свидетельству о рождении. В случае несовпадения- копии всех документов о смене фамилии. Оригиналы согласия и сви-
детельства о рождении необходимо взять в поездку!
В случае невозможности предоставить согласие от одного из родителей: свидетельство о смерти или книжка матери�одиночки+справка № 25 из ЗАГСа, или справка из милиции о
невозможности установить местонахождение папы (мамы), или решение суда о лишении родительских прав
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· умысла Страхователя (Застрахованного) либо совершения им правонарушения
(преступления), находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
· ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
· военных действий, народных волнений, забастовкой, гражданской войны;
· хронических, онкологических заболеваний, их осложнений и обострений, а также их
диагностики;
· заболеваний, требовавших лечения в течение последних 6�ти месяцев до
заключения договора страхования;
· проведение профилактических вакцинаций и медицинских осмотров;
· психических заболеваний, депрессий;
· приобретения очков, контактных линз, слуховых аппаратов, сопутствующих
медицинских товаров, глазного протезирования;
· косметической или пластической хирургии любого вида;
· солнечного облучения;
· венерических заболеваний, СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем,
включая их диагностику и обследование;
· лечения в санаториях, лечебницах, домах отдыха и других организациях
санаторно�курортного типа;
· беременности свыше 3 месяцев и абортов, в том числе самопроизвольных, за
исключением вынужденного прерывания беременности в результате несчастного
случая;
· ортопедического протезирования, в том числе по любому виду стоматологического
протезирования;
· инфекционных заболеваний, которые могли быть предотвращены
заблаговременной вакцинацией и/или являющиеся следствием нарушения

Страхователем (Застрахованным) профилактических карантинных мероприятий
после контакта с носителем;
· стоматологической помощи, за исключением экстренной, указанной в настоящих
правилах;
· лечения нетрадиционными методами (гомеопатия, мануальная терапия, массаж),
восстановительного (реабилитационного) лечения физиотерапевтических методов
лечения;
· последствий алкогольных, наркотических или токсических интоксикаций;
· последствий самоубийства или попытки самоубийства, членовредительства;
· участия в мото� и автогонках;
· искусственного осеменения, терапии при лечении бесплодия или по
предупреждению зачатия;
· гражданской ответственности автовладельца;
· управления транспортным средством лицом, не имеющим на то прав, или лицом, н
ходящимся в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков;
� назначения и проведения лечения членом семьи Страхователя (Застрахованного);

· ятрогенных заболеваний, если они вызваны действиями врача, не уполномоченного
Страховщиком;
· вне территории договора страхования;
· если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым
случаем, и не подлежат возмещению расходы Застрахованного вследствие занятия
физическим трудом, опасными видами активного отдыха (сафари, дайвинг и т.д.),
любительским и профессиональным спортом.

Австрия Посольство в Вене (43�1) 712-12-29, 713-86-22, 713-12-15
Консульский отдел (43�1) 712�32�33
Зальцбург (43 662) 62-41-84
Бельгия Посольство в Брюсселе (32�2) 374-34-00, 374-57-38, 374-68-86
Консульский отдел (32�2) 374-35-69, 375-91-21
Антверпен (32�3) 827-04-64, 829-16-11
Великобритания Посольство в Лондоне (44�207) 229-64-12, 229-72-81
Консульский отдел в Лондоне (44�203) 051-11-99
Эдинбург (44�131) 225-70-98
Венгрия Посольство в Будапеште (36�1) 302-52-30, 332-47-48, 269-01-52
Дебрецен (36�52) 553-69-26, 53-69-27
Германия Посольство в Берлине (49�30) 229-11-10, 229-11-29
Консульский отдел в Берлине (49-30) 2265-12-07, 2265-11-83, 2265-11-84
Бонн (49-228)386-79-31,386-79-30,931-90-69
Гамбург (49�40)229-52-01, 229-53-01
Лейпциг (49�341)585-18-76, 590-29-23
Мюнхен (49�89) 592-503, 595-715
Франкфурт-на-Майне (49-69) 596-74-503, 596-74-231
Греция Посольство в Афинах (30-210) 672-52-35, 672-61-30
Консульский отдел (30-210) 675-37-59
Салоники (30-2310) 25-72-01, 25-76-66
Дания Посольство в Копенгагене (45-3) 542-55-85, 542-55-86
Консульский отдел (45-3) 538-23-70, 538-23-78
Испания Посольство в Мадриде (34-91) 562-22-64, 411-08-07
Консульский отдел (34-91) 564-20-49, 411-29-57
Барселона (34-93) 280-54-32, 280-02-20
Ирландия Посольство в Дублине (353-1) 492-20-48
Италия Посольство в Риме (39�06) 494-16-80, 494-16-81, 494-16-83
Консульский отдел (39-06) 4423-41-49, 4423-56-25
Генуя (39-010) 372-60-47, 372-63-04
Милан (39-02) 4875-04-32, 4870-59-12
Палермо (39-091) 611-39-70, 611-48-99, 684-21-21
Люксембург Посольство в Люксембурге (352) 42-23-33, 42-29-29
Нидерланды Посольство в Гааге (31-70) 346-88-88, 345-13-00

Консульский отдел (31-70) 364-64-73, 364-07-80
Норвегия Посольство в Осло (47-2) 2255-32-78, 2244-06-08
Консульский отдел (47�2) 255-17-63  Киркенес (47�7)899-37-37
Польша Посольство в Варшаве (48-22) 621-55-75, 621-34-53
Консульский отдел (48-22) 849-51-11
Гданьск (48-58) 341-10-88, 341-96-39
Краков (48-12) 422-26-47 Познань (48-61) 841-77-40
Португалия Посольство в Лиссабоне (351-21) 846-24-24, 846-25-24,
846-24-23
Консульский отдел (351-21) 846-44-76, 849-07-11
Румыния Посольство в Бухаресте (40-21) 222-31-68, 222-34-59, 222-31-
70, 222-16-52
Консульский отдел (40-21) 222-13-89, 222-15-56
Словакия Братислава (421-2) 544-14-436, 544-15-823
Консульский отдел (421-2) 544-17-929
Финляндия Посольство в Хельсинки (358-9) 66-18-76
Консульский отдел (358-9) 66-14-49, 66-14-48, 622-18-12
Турку (358-2) 233-64-41
Франция Посольство в Париже (33-1) 4504-05-50, 4504-40-30
Консульский отдел (33-1) 4504-05-01, 4503-04-07
Страсбург (33-3) 8836-73-15
Марсель и Княжество Монако (33-4) 9177-15-25, 9176-26-79
Хорватия Посольство в Загребе (385-1) 375-50-38, 375-50-39
Консульский отдел (385-1) 375-59-04, 375-50-38
Чехия Посольство в Праге (420) 233-374-100, 233-375-358
Консульский отдел (420) 233-37-40-93
Карловы Вары (420) 353-221-325, 353-221-324
Швейцария Посольство в Берне (41-31) 352-05-66
Консульский отдел (41-31) 352-64-60
Женева (41-22) 734-90-83, 734-79-55
Швеция Посольство в Стокгольме (46-8) 13-04-41, 13-04-43
Консульский отдел (46-8) 619-04-70, 656-67-92
Гетеборг (46-31) 40-80-84

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА РОССИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

СТРАХОВЩИК: ОАО "РЕСО�Гарантия"   СТРАХОВАТЕЛЬ: "СТАРЫЙ ГОРОД"
ЗАСТРАХОВАННЫЙ: физическое лицо, имущественные интересы которого являются объектом страхования.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС КАТЕГОРИИ "А".
При заключении договора страхования данной категории Страховщик в случае внезапного заболевания или несчастного случая обязуется:
1.обеспечить предоставление Застрахованному в стране в стране временного пребывания медицинской помощи;
2.организовать перемещение Застрахованного в одну из ближайших больниц страны временного пребывания;
3.организовать перемещение (эвакуацию) Застрахованного рейсовым транспортом до ближайшего международного порта страны постоянного места жительства. В
каждом конкретном случае решение об эвакуации и выборе вида транспорта принимается врачом Страховщика и местным лечащим врачом. Без указанного
согласования Страховщик не возмещает расходы по эвакуации Застрахованного;
4.осуществить перевозку тела (репатриацию) Застрахованного в случае его смерти из страны временного пребывания до ближайшего международного порта страны
постоянного места жительства;
5.возместить расходы, связанные с болеутоляющим лечением зуба, вследствие несчастного случая в размере не превышающем 100$.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДЫ СТРАХОВАТЕЛЯ 
(ЗАСТРАХОВАННОГО) ВСЛЕДСТВИЕ:
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЛАТЕЖА ОТ НЕВЫЕЗДА

Условия возврата полной стоимости тура.
«Гарантийный платеж от невыезда» – аналог страховки от невыезда. Его применение
позволяет вернуть стоимость тура в случае не-возможности совершить зарубежную
поездку. Действие «Гарантийного платежа» начинается с даты заключения Договора с
оплатой «Гарантийного платежа» и заканчивается моментом начала тура. Уплата
«Гарантийного платежа от невыезда» дает возможность избежать удержаний по дого-
вору при возникновении обстоятельств невыезда по ниже перечисленным причинам.

Обстоятельства невыезда, при которых возвращается стоимость путевки.
Стоимость услуги «Гарантийный платеж от невыезда», услуги по оформлению
визы, а также стоимость а/билетов в случаях, отмеченных * не возвращаются.
1) Неполучение въездной туристической визы при оказании визовой поддержки ком-
панией ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» и при условии предоставления клиентом полного и
достоверного комплекта документов, требуемого консульским учреждением в сроки,
указанные в договоре. 
2) Болезнь или травма туриста или его ближайших родственников (отец, мать, супруг,
дети, родные братья и сестры) при условии необходимости лечения в стационаре в
период прохождения тура.
3) Смерть туриста или его ближайших родственников (отец, мать, супруг, дети, род-
ные братья и сестры.)
4) Существенное повреждение недвижимого имущества туриста в результате аварий,
пожара, стихийных бедствий.
5) Участие туриста в судебном разбирательстве по уголовному делу.
6) Отказ туриста от поездки в случае невозможности совершения поездки другим
туристом, оформленным в той же путевке и являющимся близким родственником при
наступлении обстоятельств невыезда.

При наступлении вышеперечисленных обстоятельств невыезда туристу воз-
вращается стоимость: 
• туристской путевки (за вычетом «Гарантийного платежа от невыезда» и стоимости
услуг по оформлению визы).
Стоимость услуги по оформлению визы складывается из:
- стоимости консульского сбора
- стоимости услуг визовых центров
- комиссии банку (если оплата производится через банк)
- затрат оператора на обработку, сдачу и получение документов
• проездных документов по туру (авиа, ж/д билеты) (кроме стоимости а/билетов в
случаях, отмеченных *)

Преимущества «Гарантийного платежа от невыезда»
• при аннуляции или отказе от тура до наступления удержаний по договору возвраща-
ется стоимость гарантийного платежа от невыезда.
• при аннуляции тура после наступления удержаний по договору, но если документы
на этот момент не сданы в консульство, возвращается стоимость оформления визы
(стоимость гарантийного платежа в данном случае удерживается).
• возможность получить денежные средства непосредственно в офисе Фирмы.
• для возврата денежных средств предоставляется значительно меньше документов
по сравнению с требованиями страховой компании. В случае отказа в визе никаких
дополнительных документов не требуется.
• Срок рассмотрения документов, подтверждающих причины невыезда и, по резуль-
татам, выплаты денежных средств – 10 дней, по сравнению с 1,5 месяцами в страхо-
вых компаниях.

ПРОЦЕДУРА ВОЗМЕЩЕНИЯ:

При наступлении обстоятельств невыезда туристу необходимо в течение 24 часов в
письменной форме заявить в ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» о наступлении обстоятельств
невыезда. В заявлении должны быть указаны характер и обстоятельства, препят-
ствующие совершению поездки.
К заявлению необходимо приложить оригиналы следующих документов:
1) при невозможности совершения поездки вследствие смерти или болезни Туриста
или его близкого родственника, требующего лечения в стационаре – справка меди-
цинского учреждения (стационара), нотариально заверенная копия свидетельства о
смерти, документы, подтверждающие родственную связь Туриста и близкого род-
ственника; 
2) при невозможности совершения поездки вследствие повреждения или гибели
имущества Туриста от пожара, возникшего в период действия договора – постанов-
ление противопожарной службы;
3) при невозможности совершения Туристом поездки вследствие судебного разбира-
тельства – заверенная судом повестка;
4) при невозможности совершения поездки в случае отказа в получении въездной
визы (при оказании визовой поддержки компанией ООО «СТАРЫЙ ГОРОД») – никаких
дополнительных документов не требуется.
ООО «СТАРЫЙ ГОРОД» в течение 10 рабочих дней после поступления заявления об
отказе от тура и предоставления документов, подтверждающих причину невыезда,
произведет возврат денежных средств, оплаченных за услуги (кроме стоимости услу-
ги Гарантийный платеж от невыезда, услуг по оформлению визы и стоимости а/биле-
тов в случаях, отмеченных *). 

Вышеперечисленные документы необходимо предоставить в ООО «СТАРЫЙ ГОРОД»
в течение 10 рабочих дней с момента наступления обстоятельств невыезда. 
Услуга «Гарантийный платеж от невыезда» вступает в силу с момента удержания фак-
тически понесенных затрат туроператора согласно заключенному договору.
Решение об оплате Гарантийного платежа от невыезда должно быть принято на
момент заключения договора с Туристом и не может быть изменено впоследствии.

Договор с оплатой «Гарантийного платежа» не может быть заключен, или
может быть расторгнут в следующих случаях:
1) В паспорте есть отметка об отказе в выдаче визы или во въезде в другую страну
(или есть отметка о принятии документов на рас-
смотрение о выдаче визы, но виза не проставлена) посольствами любой страны.
2) Паспорт в ветхом, неопрятном состоянии или имеет видимые повреждения.
3) В случаях предоставления неполной и/или недостоверной информации, в том
числе, не предоставление любых действующих
документов (2-ой действующий з/паспорт взрослого или ребенка, вписанного в пас-
порт родителя, но имеющего свой з/паспорт), а также при наличии иных факторов,
увеличивающих риск отказа в получении въездной визы
4) Нарушение визового режима и законодательства страны пребывания в предыду-
щих поездках.
5) В случае самостоятельного оформления визы.

(*) Для программ с авиаперелетом, в случае отказа от путешествия, туристу
возвращается стоимость наземного обслуживания. Стоимость услуг по
оформлению визы и суммы «гарантийного платежа от невыезда» не возвра-
щаются. 
Возврат стоимости перевозки производится по условиям договора перевозчи-
ка (согласно условиям тарифа на данный билет).

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЛАТЕЖ ОТ НЕВЫЕЗДА
В случае отказа от поездки Турист обязан оплатить фактические расходы фирмы (ст.782 ГК РФ). Избежать крупных потерь в случае невозможности

совершить поездку поможет услуга  «Гарантийный платеж от невыезда».       
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СЛЕ ДУ ЕТ ВЗЯТЬ
� на и бо лее удоб ные и прак тич ные ве щи (джин сы, джин со вый ко с тюм, спор тив -
ный ко с тюм, крос сов ки, та поч ки, ветровку летом и куртку с капюшоном зимой и т.
п.); 
� зон тик;
� про дук ты пи та ния дли тель но го хра не ния, не пор тя щи е ся. Просим учесть, что
ввоз мясо�молочных продуктов на территорию Польши временно запрещен. Это
контроли�руется на границе;
� лож ку, от кры вал ку, што пор;
� на лич ные ев ро. По со сто я нию на 1 сентября 2014 г. ев ро яв ля ет ся офи ци аль ной
ва лю той Ав ст рии, Словакии, Словении, Бель гии, Гер ма нии, Гре ции, Ир лан дии,
Ис па нии, Ита лии, Люк сем бур га, Ни дер лан дов, Пор ту га лии, Фин лян дии, Фран -
ции, Эстонии, Латвии, Мальты и Кипра, при чем ку пю ры во всех стра нах оди на ко -
вы, а мо не ты с сим во ли кой лю бой из ука зан ных стран име ют хож де ние во всех
стра нах, вхо дя щих в зо ну ев ро. На сто я тель но ре ко мен ду ем взять в до ро гу по -
боль ше мел ких ку пюр (до сто ин ст вом 5 и 10 ев ро). Купюры достоинством 500 и
200 евро некоторыми торговыми точками не принимаются (на законных основа-
ниях). Курс обмена наличных долларов США - невыгодный;
� ва лю ту дру гих за пад но е в ро пей ских стран � в за ви си мо с ти от мар ш ру та по езд -
ки. Ва лю ты этих стран в Рос сии труд нее при об ре с ти, чем ев ро и дол ла ры США,
од на ко их на ли чие поз во лит вам сэ ко но мить вре мя на об ме не;
� ксе ро ко пии до ку мен тов, удо с то ве ря ю щих лич ность (рос сий ско го па с пор та, за -
гран па с пор та, и т. д.) на слу чай уте ри за гран па с пор та

НЕ НА ДО БРАТЬ 
� свы ше 2 пачек си га рет, свы ше 1�го ли т ра креп ких спирт ных на пит ков и 2 ли т -
ров ви на ;
� большой запас мясо�молочных продуктов – ввоз их в страны ЕС запрещен;
� то ва ры на сум му свы ше 2000$.

ПО ЕЗД
Встре ча на вок за ле на зна ча ет ся за час до от хо да по ез да.
По сад ка в по езд на чи на ет ся за 30 ми нут до от прав ле ния в при сут ст вии со про -
вож да ю ще го, у ко то ро го на хо дит ся груп по вой би лет.
Па с пор та бу дут вы да ны со про вож да ю щим на пер ро не или в ку пе по сле от прав -
ле ния по ез да.
По буд ка про из во дит ся про вод ни ком за 1ч до при бы тия. Ту а ле ты в по ез де за кры -
ва ют ся при бли зи тель но за 30 мин до при бы тия.
Ре ко мен ду ем Вам по за вт ра кать в по ез де.
По сле при бы тия по ез да Вам не об хо ди мо по до ждать не сколь ко ми нут у Ва ше го
ва го на на плат фор ме. Группу встретит представитель фирмы.
Про сим Вас раз де лить Ваш ба гаж на две ча с ти. Са мое не об хо ди мое (про дук ты,
не ко то рые пред ме ты одеж ды) возь ми те с со бой в са лон ав то бу са. Круп ные ме с -
та ба га жа не об хо ди мо по ме с тить в ба гаж ное от де ле ние, до ступ в ко то рое в пу ти
бу дет воз мо жен 3�4 ра за в день.
Про сим Вас по сто ян но иметь до ку мен ты при се бе в на деж ном ме с те.

АВ ТО БУС 
Ва ше ме с то в ав то бу се бу дет ука за но при вы да че па с пор тов. Убе ди тель но про -
сим Вас про из во дить по сад ку в ав то бус бы с т ро и ор га ни зо ван но, т.к. ран нее от -
прав ле ние ав то бу са поз во лит со кра тить вре мя про хо да гра ни цы. 
В ав то бу се име ет ся ки пя тиль ник, ем кость ко то ро го ог ра ни че на (обыч но � 4 - 5л).
Во из бе жа ние травм ки пя ток раз да ет ся во ди те лем или са ми ми ту ри с та ми по со -

гла со ва нию с во ди те ля ми. Са мо сто я тель но, без раз ре ше ния ру ко во ди те ля груп -
пы или во ди те лей, ки пя тиль ни ком поль зо вать ся не ре ко мен ду ет ся. 
Би о ту а ле том раз ре ша ет ся поль зо вать ся толь ко во вре мя дви же ния ав то бу са. Ем -
кость би о ту а ле та ог ра ни че на, и он ис поль зу ет ся толь ко при осо бой не об хо ди мо -
с ти. Во вре мя сто ян ки поль зуй тесь ста ци о нар ны ми ту а ле та ми. За пре ща ет ся
бро сать ка кие�ли бо пред ме ты (бу ма гу и т.п.) в би о ту а лет, для это го име ет ся спе -
ци аль ный кон тей нер. 
Во вре мя пу ти ав то бус де ла ет каж дые 3�4 ча са тех ни че с кие ос та нов ки, про дол -
жи тель ность ко то рых рег ла мен ти ру ет ся меж ду на род ны ми пра ви ла ми (15 мин.� 1
час) и кон тро ли ру ет ся та хо гра фом. 
Во вре мя дви же ния не раз ре ша ет ся хо дить по са ло ну без не об хо ди мо с ти. В
городе и при маневрах ходить по салону категорически запрещено.
Не от вле кай те во ди те лей во вре мя дви же ния. Все Ва ши во про сы ре шит ру ко во -
ди тель груп пы. 
Крес ла ав то бу са от ки ды ва ют ся на зад и ино гда раз дви га ют ся в сто ро ны. Для это -
го сбо ку и вни зу крес ла име ют ся ры чаж ки. Во вре мя сто я нок крес ла не об хо ди мо
вер нуть в пер во на чаль ное по ло же ние, вы не с ти на ко пив ший ся му сор. 
Ку рить в ав то бу се ка те го ри че с ки за пре ща ет ся. При сто ян ке на ав то за пра воч ных
стан ци ях ку ря щим сле ду ет на хо дить ся на бе зо пас ном рас сто я нии от топ лив ных
ре зер ву а ров и топ ли во раз да точ ных ко ло нок. 
Пе ред от прав ле ни ем ав то бу са с каж дой сто ян ки про сим вас за нять свое ме с то,
ос во бо див про ход по са ло ну. Это поз во лит ру ко во ди те лю груп пы бы с т рее убе -
дить ся в при сут ст вии всех ту ри с тов и ус ко рит от прав ле ние. 
Под ночным переездом подразумевается переезд в автобусе ночью без
запланированного программой тура размещения в отеле или посадки на поезд.

РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ГРУП ПЫ 
Ту ри с ти че с кую фир му "СТА РЫЙ ГО РОД" на мар ш ру те пред став ля ет ру ко во -
ди тель груп пы. Он упол но мо ченре шать все ад ми ни с т ра тив ные и ор га ни за ци -
он ные во про сы со глас но долж но ст ной ин ст рук ции. 

НА ГРА НИ ЦЕ. ТАКС ФРИ
Во вре мя про хож де ния гра ни цы не об хо ди мо па с пор та, до ве рен но с ти на вы -
езд де тей, раз ре ше ния на вы воз ва лю ты и дру гие до ку мен ты дер жать на го то -
ве. Об лож ки с па с пор тов на до снять. Про сим Вас в па с пор та ни че го не вкла -
ды вать.
При про хож де нии по гра нич но го, та мо жен но го или по ли цей ско го кон тро ля ве -
ди те се бя спо кой но, уве рен но и с вы держ кой. На во про сы от ве чай те пря мо и
чет ко, не пы тай тесь шу тить, не всту пай те в спо ры. 
По мни те, цель Ва шей по езд ки � ТУ РИЗМ. Дру гие ин тер пре та ции мо гут быть
не вер но ис тол ко ва ны и мо гут по слу жить по во дом к Ва шей де пор та ции из
стра ны. 
Вы хо дить из ав то бу са мож но толь ко с раз ре ше ния ру ко во ди те ля груп пы. При
воз ник но ве нии ка ких�ли бо спор ных во про сов не об хо ди мо по ста вить в из ве -
ст ность ру ко во ди те ля груп пы. 
Про из во дить фо то� и ви део съем ку на тер ри то рии гра ни цы ка те го ри че с ки за -
пре ща ет ся. Ка ме ры кон фи с ку ют ся по гра нич ни ка ми и воз вра ту не под ле жат.
Оформление такс-фри на границе Польши и Беларуси отнимает довольно
длительное время, и далеко не всегда возможно. Автобус всегда приезжает
на границу заранее, однако очередь на границе может лишить туриста воз-
можности поставить штамп такс-фри. Получение денег по отштампованным
чекам такс-фри крайне затруднено, и поэтому возврат можно получить уже
после возвращения домой во многих российских банках. 

Памятка в дорогу
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РАС ПО РЯ ДОК ДНЯ 
Точ ное вре мя отъ ез дов из го ро дов, экс кур сий, за в т ра ка, до пол ни тель ную
про грам му объ яв ля ет ру ко во ди тель груп пы. Имен но это вре мя яв ля ет ся обя -
за тель ным. В слу чае опоз да ния ту ри с та к на зна чен но му вре ме ни ав то бус
ожи да ет не ко то рое вре мя, по сле че го дви жет ся даль ше по мар ш ру ту. Опоз -
дав шие до го ня ют груп пу са мо сто я тель но за свой счет.
В про грам мах ту ров ука за но ори ен ти ро воч ное вре мя при бы тия и про ве де ния
экс кур сий. В не ко то рых слу ча ях мо гут быть не боль шие за держ ки, о чем ру ко -
во ди тель груп пы про ин фор ми ру ет всю груп пу. 
Ес ли вы в чем�то со мне ва е тесь, об ра ти тесь за по мо щью к ру ко во ди те лю
груп пы (во ди те лям). 

ОТЕЛИ 
При вы да че клю чей от но ме ров уточ ни те, на ка ком эта же (в ка кой ча с ти зда -
ния) на хо дит ся Ваш но мер. По мни те, что в боль шин ст ве за пад но е в ро пей ских
язы ков ниж ний уро вень зда ния име ет осо бое на и ме но ва ние (и обо зна че ние на
кноп ке лиф та), "пер вый этаж" со от вет ст ву ет рус ско му "вто ро му эта жу" и т. д.
При этом пер вая ци ф ра в но ме ре ком на ты да ле ко не все гда со от вет ст ву ет но -
ме ру эта жа.
В не ко то рых гос ти ни цах клю чи от но ме ров име ют фор му пла с ти ко вых кар то чек
с ко дом, к та ким клю чам обыч но вы да ет ся та лон на за се ле ние (кар точ ка гос тя)
с ука за ни ем но ме ра ва шей ком на ты. Клю чи при вы хо де из оте ля ос тав ля ют ся
в гос ти ни це, а та лон не об хо ди мо иметь при се бе. 
Ряд гос ти ниц за кры ва ет ся на ночь, ад ми ни с т ра тор в та ких гос ти ни цах в ноч -
ное вре мя не ра бо та ет. При вхо де в гос ти ни цу мо жет иметь ся зво нок для свя -
зи с ноч ным де жур ным, в не ко то рых гос ти ни цах ноч но го де жур но го нет, при
этом клю чом от но ме ра, как пра ви ло, от кры ва ет ся вход ная дверь в хол ле.
Ино гда но чью ос та ет ся от кры тым за пас ной вход (бо ко вая дверь). Ес ли вы со -
би ра е тесь по зд но воз вра тить ся в гос ти ни цу, обя за тель но вы яс ни те эти во -
про сы при вы да че клю чей. 
В не ко то рых оте лях, где есть в но ме рах те ле ви зо ры, ча с то пре ду с мо т рен сре -
ди про чих один плат ный ка нал, про смотр ко то ро го оп ла чи ва ет ся при сда че
но ме ра, не за ви си мо от вре ме ни про смо т ра. 
В не ко то рых оте лях пре ду с мо т ре ны ба ры в но ме рах, це ны на на пит ки все гда
ука за ны или в са мом ба ре, или вы да ют ся вме с те с клю чом. Вы пи тые на пит ки
из этих ба ров оп ла чи ва ют ся от дель но. Ад ми ни с т ра ция оте ля это кон тро ли ру -
ет. Сто и мость ус луг ми ни ба ра и те ле фо на в гос ти ни це, как пра ви ло, в 2 ра за
вы ше сто и мо с ти этих ус луг вне гос ти ни цы. 
Ста рай тесь со блю дать ти ши ну до 07.00 и по сле 22.00, к на ру ши те лям спо кой -
ст вия мо гут при ме нять ся ме ры ад ми ни с т ра тив но�пра во во го воз дей ст вия. 
Ис поль зо вать ки пя тиль ни ки в гос ти ни цах за пре ща ет ся. За этим сле дит ад ми -
ни с т ра ция оте ля. Будь те вни ма тель ны, не дер жи те их на ви ду!
Не при ме няй те чрез мер ных уси лий при поль зо ва нии обо ру до ва ни ем но ме ра
� рас хо ды по воз ме ще нию воз мож но го ущер ба не се те вы.
Во мно гих оте лях в осен не�зим ний се зон же ла е мая тем пе ра ту ра в но ме ре ус -
та нав ли ва ет ся спе ци аль ным тер мо ре гу ля то ром на ра ди а то рах. 
На за в т рак при хо ди те в на зна чен ное вре мя са мо сто я тель но. За пом ни те, в ка -
ком по ме ще нии бу дет сер ви ро ван за в т рак для груп пы. Вы но сить еду со
швед ско го сто ла за пре де лы ре с то ра на ка те го ри че с ки за пре ще но! Это мо жет
быть при рав не но за ко ном к во ров ст ву из ма га зи на, и ад ми ни с т ра тор оте ля
впра ве вы звать по ли цию. Если завтрак накрыт порционно, свою порцию
можно забрать с собой. В не ко то рых гос ти ни цах (осо бен но круп ных) при вхо -
де в ка фе пе ред за в т ра ком про сят предъ я вить кар точ ку гос тя (ес ли она вы да -
ет ся) или ключ. Имей те их с со бой. 
В боль шин ст ве оте лей роль бу диль ни ка вы пол ня ет те ле фон в но ме ре. Пе ред
от хо дом ко сну убе ди тесь, что те ле фон ная труб ка по ло же на пра виль но. Вре -
мя по буд ки за ка зы ва ет ся ру ко во ди те лем груп пы для всех. Ес ли нет бу диль ни -
ка в но ме рах, мож но по про сить ад ми ни с т ра то ра оте ля раз бу дить вас.
В оте лях мож но взять кар ту го ро да (ес ли она име ет ся) и ви зит ки с ад ре сом
оте ля.
Ес ли вы за блу ди лись, не стес няй тесь об ра тить ся к по ли ции. 
Что бы не за бы вать ве щи в но ме рах, вы не си те ве щи в ко ри дор, а за тем ос мо -
т ри те вни ма тель но весь но мер. 
Клю чи от но ме ра (при его ос во бож де нии) сда ют ся толь ко ад ми ни с т ра то ру
оте ля или ру ко во ди те лю груп пы. 
В ад ми ни с т ра ции вы мо же те сдать на хра не ние цен ные ве щи, день ги и до ку -
мен ты � не за будь те по лу чить их об рат но при вы пи с ке из гос ти ни цы, имей те
при се бе ко пии до ку мен тов. Ад ми ни с т ра ция гос ти ни цы не не сет от вет ст вен -
но с ти за ут рату цен ных ве щей, де нег и до ку мен тов, не сдан ных на хра не ние. 
По иск за бы тых ве щей ве дет ся са мо сто я тель но и за свой счет. 
Поль зо ва ние до пол ни тель ны ми плат ны ми ус лу га ми оп ла чи ва ет ся са мо сто я -
тель но в ад ми ни с т ра ции гос ти ни цы. 
В боль шин ст ве оте лей при отъ ез де но ме ра ос во бож да ют ся до 12:00; од на ко
есть оте ли с рас че том в 10:00. За се ле ние в гос ти ни цы на чи на ет ся, как пра ви -
ло, с 14:00.

КЛАСС ОТЕЛЕЙ
В большей части наших программ заявлены отели класса 2�3 звезды. При
этом очень часто, и во многих странах, звезды отелям не присваиваются. При
определении категории отелей мы пользуемся стандартными 
нормами. Минимальным требованием к отелям 2 звезды является наличие
санузла либо в номере, либо на 2�3 номера блочного размещения. При
бронировании 3�х местного размещения надо иметь в виду, что в номерах
очень часто стоит семейная 2�х спальная кровать, а 3�я кровать обычно
раскладная, и может быть меньшего размера.

ПИ ТА НИЕ 
В сред нем сто и мость од но го обе да или ужи на с го ря чим блю дом без за ка за
спирт ных и про чих на пит ков в стра нах За пад ной Ев ро пы � 12-15€, в Вос точ -
ной Ев ро пе � 7-10€. Обыч но ме ню каж до го ре с то ра на, ка фе и т.д. вы став ле но
пе ред вхо дом на тро ту а ре. 
Фран ция за ни ма ет пер вое ме с то по мед ли тель но с ти об слу жи ва ния в го род -
ских ка фе. При го товь тесь к то му, что Вам при дет ся ожи дать офи ци ан та до 15
ми нут, а за каз при не сут ми нут че рез 40. Ис клю че ние со став ля ют ки тай ские
ре с то ра ны, и ка фе, тор гу ю щие "на вы нос". 
В при до рож ных ка фе об слу жи ва ют обыч но бы с т рее, чем в го ро де.
Не до ро ги ми яв ля ют ся ре с то ра ны с ту рец кой, ки тай ской, ин до не зий ской, гре -
че с кой кух ней. 
По мни те, что в при до рож ных ка фе Фран ции спирт ные на пит ки от пу с ка ют ся
толь ко вме с те с го ря чи ми блю да ми, а в Гер ма нии в ноч ное вре мя про да жа
спирт но го в при до рож ных ма га зи нах (в т. ч. на ав то за пра воч ных стан ци ях) за -
пре ще на.

ТУ А ЛЕ ТЫ
Ав то бус де ла ет са ни тар ные ос та нов ки каж дые 3�4 ча са. На та ких сто ян ках
обыч но есть ка фе и ту а ле ты. Ту а ле ты, как пра ви ло, плат ные � око ло 50-70 ев -
ро цен тов (или их эк ви ва лент). 
Прак ти че с ки все гда мож но поль зо вать ся ту а ле та ми в ба рах и ка фе. Для это го
об ра ти тесь к бар ме ну, по ло жив на стой ку мел кую мо не ту (не боль шое ко ли че -
ст во мо нет все гда ре ко мен ду ет ся иметь при се бе). В ре с то ра нах се ти "Мак -
до нальдс" ту а ле ты обыч но бес плат ные.
В Па ри же и не ко то рых дру гих го ро дах есть ту а лет ные ка би ны с ав то ма ти че с -
ки ми две ря ми, ко то рые от кры ва ют ся толь ко по сле сра ба ты ва ния слив но го
бач ка. 

ОБ МЕН ВА ЛЮ ТЫ 
Об мен де нег осу ще ств ля ет ся ли бо в бан ках, ли бо в об мен ных пунк тах. Не -
боль шие сум мы на пер вое вре мя ино гда мож но об ме нять в оте ле, од на ко
курс бу дет не мно го ни же. В об мен ных пунк тах, рас по ло жен ных на ав то трас -
сах в глу би не тер ри то рии стра ны, курс обыч но не вы год ный.
При об ме не вы да ет ся чек. Об ме ни вать день ги с рук не ре ко мен ду ет ся � вас
мо гут об ма нуть. 
Си с те ма об ме на де нег в За пад ной Ев ро пе пре ду с ма т ри ва ет ко мис си он ные
(лю бые). По это му ста рай тесь най ти об мен ный пункт с над пи сью "No com-
mission" (без ко мис си он ных), ли бо по ин те ре со вать ся "чи с тым" кур сом об -
ме на, и толь ко по сле это го про из ве с ти об мен ва лю ты. 
По мни те, что мо не ты край не ред ко при ни ма ют ся к об ме ну за пре де ла ми
стра ны (стран), где они име ют хож де ние. По это му мо не ты сле ду ет по тра -
тить или об ме нять на ку пю ры пе ред окон ча тель ным вы ез дом из стра ны. На -
про тив, лю бая сво бод но кон вер ти ру е мая ва лю та в ку пю рах, как пра ви ло,
сво бод но при ни ма ет ся к об ме ну за гра ни цей. 
Не ко то рые (не мно го чис лен ные) су ве нир ные ма га зи ны и ка фе (как пра ви ло,
при до рож ные) при ни ма ют ино ст ран ную ва лю ту. Это, од на ко, не от ме ня ет
об ще го пра ви ла: в каж дой стра не ос нов ным сред ст вом пла те жа яв ля ет ся
офи ци аль ная ва лю та. Так, в го ро дах Гер ма нии, как пра ви ло, при ни ма ет ся
толь ко ев ро. В Поль ше ев ро при ни ма ют в при гра нич ной зо не, в цен т раль ной
ча с ти стра ны ча с то тре бу ют ся толь ко поль ские зло тые.
При при еме к оп ла те ино ст ран ной ва лю ты сда ча в боль шин ст ве слу ча ев вы -
да ет ся толь ко на ци о наль ной ва лю той, ино гда � по ва ше му же ла нию � воз -
мож но по лу че ние сда чи в той ва лю те, в ко то рой осу ще ств лял ся пла теж. 
Пра ви ла по ве де ния в бан ках (осо бен но в не мец ко языч ных стра нах) пре ду с -
ма т ри ва ют, что не по сред ст вен но у стой ки кас си ра од но вре мен но на хо дит -
ся толь ко один кли ент, сле ду ю щий ожи да ет на оп ре де лен ном рас сто я нии
(ино гда обо зна ча е мом чер той на по лу или ба рь е ром). 
Вла дель цам бан ков ских пла с ти ко вых карт на по ми на ем, что оп ла та то ва ров
и ус луг кар той, как пра ви ло, ока зы ва ет ся го раз до вы год нее, чем по лу че ние
на лич ных в бан ко ма те (из�за боль шой ко мис сии). Впро чем, ча с то в тор го -
вой точ ке ус та нав ли ва ет ся пре дель ная сум ма, ни же ко то рой оп ла та воз -
мож на толь ко на лич ны ми. Не боль шое ко ли че ст во на лич ной ва лю ты по тре -
бу ет ся каж до му в лю бом слу чае (са ни тар ные ос та нов ки, по куп ка су ве ни ров
с лот ка и т. п.)



ТЕ ЛЕ ФОН 
Что бы по зво нить из Ев ро пы в Рос сию, на бе ри те 007 (или +7 с со то во го), да -
лее код го ро да (на при мер, Моск ва � 495 или 499) и но мер або нен та. Для
звон ка на со то вый те ле фон с фе де раль ным но ме ром (на при мер 8�916 и т.д.)
на до на би рать 007 (или +7 с со то во го) и да лее на при мер 916, 903, и т.д. Зво -
нить мож но из лю бо го те ле фон но го ав то ма та, а так же из гос ти ниц (в этом
слу чае уточ ни те, ка кие ци ф ры нуж но на брать до пол ни тель но для под клю че -
ния из Ва ше го но ме ра к внеш ней ли нии). Од на ко зво нок из оте ля обой дет ся
Вам в 2�3 ра за до ро же. Впро чем, раз го вор про дол жи тель но с тью в 1�2 ми ну -
ты из гос ти ни цы мо жет ока зать ся де шев ле, чем по куп ка те ле фон ной кар точ -
ки, ми ни маль ный но ми нал ко то рой обыч но со став ля ет око ло 5�10 евро (в эк -
ви ва лен те). Кар точ ки, за ред ким ис клю че ни ем, дей ст ви тель ны толь ко на тер -
ри то рии стра ны, где они бы ли при об ре те ны. Для звон ка на ваш мо биль ный
або нент из Рос сии дол жен на би рать ваш обыч ный те ле фон ный но мер. Бе зус -
лов но, са мым де ше вым на се го дняш ний день сред ст вом об ще ния яв ля ют ся
sms со об ще ния по мо биль но му те ле фо ну. На учив шись поль зо вать ся ими, вы
эко но ми те зна чи тель ные сум мы.

МЕ РЫ ПРЕ ДО СТО РОЖ НО С ТИ. РЕЛИГИОЗНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ. ПРА ВО ВЫЕ ВО ПРО СЫ

Автобусные туры рассчитаны на самые разные категории туристов, однако
особенности путешествий предполагают ряд ограничений. Мы не советуем
следующим лицам использовать данный вид туризма:  лицам, физическое
состояние или состояние здоровья которых ограничивает возможность
участия в автобусных турах, в составе экскурсионных групп. У  туристов до 7
лет/от 75 лет участие в турах может вызвать повышенную утомляемость,
иные неудобства, а также невозможность полноценного участия в
мероприятиях на маршруте.  Не советуем выезжать людям с больными
ногами, с заболеваниями, привязанными к режиму дня и диете;
категорически противопоказано выезжать в автобусные туры беременным, а
также людям с психическими отклонениями. 
В подавляющем большинстве европейских стран основная религия �
христианство различных конфессий. Исключение составляет Турция �
светское мусульманство. Пребывание в этих странах может считаться
безопасным, однако для избежания криминальных случаев следует
применять меры личной безопасности. 
В людных местах и на улице су м ки и ценные вещи нуж но дер жать креп ко в
ру ках, а не на пле че, так как их могут срезать или сорвать на ходу. Деньги
держите в недоступном для воров месте. За гран па с порт же ла тель но хра -
нить от дель но от де нег. При уте ре па с пор та все рас хо ды, свя зан ные с по лу -
че ни ем справ ки на воз вра ще ние, оп ла чи ва ют ся ту ри с том. Для этого
необходимо обратиться в российское консульство, имея 2 фото и справку из
полиции, а также копию документа, удостоверяющего личность, или 2
свидетелей для подтверждения личности.
Ре ко мен ду ем за пи сать но мер сво е го за гран па с пор та.
В слу чае по те ри до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо с ти свя зать ся с ме ди -
цин ской стра хо вой ком па ни ей не мед лен но со об щи те об этом ру ко во ди те лю
груп пы.
В ав то бу се не ос тав ляй те на ви ду цен ные ве щи, дам ские су моч ки и т.п. 
В Ев ро пе раз вит та кой тип мо шен ни че ст ва: к вам под хо дит (подъ ез жа ет) не -
кто, внеш не по хо жий, как пра ви ло, на ита ль ян ца, и про сит ку пить ве щи от
Кар де на, Ва лен ти но и т.д. в два�три ра за де шев ле, чем он за пла тил, так как
ему сроч но нуж ны день ги, а вме с то это го под со вы ва ет ту рец кую или ки тай -
скую вещь и скры ва ет ся. 
Еще один вид мо шен ни че ст ва: че ло век в фор ме (или стро гом ко с тю ме) под -
хо дит яко бы для про вер ки до ку мен тов. За тем он тре бу ет предъ я вить ва лю -
ту, ко то рую и "кон фи с ку ет".
Ни в ко ем слу чае нель зя ос тав лять свои ве щи без при смо т ра. Осо бен но это
ка са ет ся въез да или вы ез да из гос ти ни цы, а так же по сад ки в ав то бус или по -
езд и вы хо да из них. По мни те об этом. За уте рян ные или ук ра ден ные ве щи
фир ма от вет ст вен но с ти не не сет! 
Не оставляйте в номере отеля ценные вещи на виду. К сожалению, случаи
воровства в гостиницах не редкость. Особенно в курортных местах, если вы
спите с открытыми окнами.
На сто я тель но ре ко мен ду ем вам во из бе жа ние оши бок и не до ра зу ме ний ус -
та нав ли вать на ва ших ча сах ме ст ное вре мя, а так же за по ми нать (или за пи сы -

вать) вре мя и ме с то сбо ра груп пы для отъ ез да из го ро дов, ре гу ляр но све ряя
при этом свои ча сы.
Но мер ав то бу са так же ре ко мен ду ет ся за пом нить или за пи сать.
Про сим вас со блю дать пра ви ла до рож но го дви же ния для пе ше хо дов. Пе ре -
се че ние ули цы на крас ный свет не толь ко про ти во ре чит пра ви лам, но и дей -
ст ви тель но яв ля ет ся край не опас ным.
Во мно гих ев ро пей ских стра нах боль шое вни ма ние уде ля ет ся ве ло си пед но -
му транс пор ту. Спе ци аль но для ве ло си пе ди с тов до рож ки вы де ля ют ся дру гим
цве том (ко рич не вым, крас ным или чер ным), либо маркируются изображени-
ем велосипедиста. Ста рай тесь не хо дить по этим до рож кам. В лю бом слу чае
ве ло си пе дист бу дет прав. 
По мни те, что боль шин ст во ма га зи нов (в том чис ле не боль ших) обо ру до ва но
не толь ко си с те мой ау ди о опо ве ще ния о вы но се не о пла чен ных то ва ров, но и
раз ветв лен ной си с те мой ви део наб лю де ния. Во из бе жа ние не до ра зу ме ний
пе ред вы хо дом из ма га зи на тща тель но про верь те, все ли по куп ки вы оп ла ти -
ли.
Все че ки, по лу чен ные в ма га зи нах и об мен ных пунк тах, на сто я тель но ре ко -
мен ду ем со хра нять до кон ца пу те ше ствия.
Все би ле ты в му зеи и на раз лич ные ви ды транс пор та, в том чис ле на про гу -
лоч ные рей сы, обя за тель но со хра няй те до кон ца по се ще ния и по езд ки. В
транс пор те (в том чис ле в ме т ро) не ред ки про вер ки би ле тов по хо ду и в кон -
це по езд ки. 
По мни те, что въез жать на тер ри то рию лю бой стра ны и вы ез жать из нее ту ри -
с ти че с кая груп па, пу те ше ст ву ю щая на ав то бу се, долж на в оди на ко вом со -
ста ве. В этом со сто ит прин ци пи аль ное от ли чие груп по вых тур по ез док от ре -
гу ляр ных транс порт ных рей сов. По пыт ки не санк ци о ни ро ван но го про дле ния
сво е го пре бы ва ния в той или иной стра не от дель ны ми ту ри с та ми, во�пер -
вых, не мед лен но вы яв ля ют ся по гра нич ни ка ми при вы ез де груп пы из стра ны
в не пол ном со ста ве, во�вто рых, же ст ко пре се ка ют ся вла с тя ми (вклю чая от -
каз в вы да че виз в даль ней шем). В слу чае, ес ли не пред став ле ны оп рав да -
тель ные до ку мен ты (о сроч ной гос пи та ли за ции или экс трен ной ре па т ри а -
ции, под тверж ден ной в ус та нов лен ном по ряд ке), све де ния об от сут ст ву ю -
щих не мед лен но пе ре да ют ся по гра нич ни ка ми в ор га ны вну т рен них дел дан -
но го го су дар ст ва. Об ра ти те вни ма ние, что срок пре бы ва ния в стра не, ука -
зан ный в ви зе, ог ра ни чен оп ре де лен ным ко ли че ст вом дней, ко то рое мо жет
быть мень ше, чем срок дей ст вия ви зы (т. н. "вре мен ной раз брос", в те че ние
ко то ро го ви за мо жет быть ис поль зо ва на). Та ким об ра зом, все ту ри с ты обя -
за ны в те че ние по езд ки пе ре се кать все гра ни цы в со ста ве груп пы.
В не ко то рых му зе ях су ще ст ву ет пра ви ло, со глас но ко то ро му в зда ние (да же
в по ме ще ния касс, гар де ро ба и ка мер хра не ния) за пре ща ет ся вно сить ост-
рые предметы (включая маникюрные ножницы), про дук ты пи та ния и спирт -
ные на пит ки (вклю чая на пит ки в не тро ну той су ве нир ной упа ков ке). Пе ред
вхо дом осу ще ств ля ет ся кон троль с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных при бо ров.
На тер ри то рии мно гих му зе ев и ис то ри че с ких па мят ни ков за пра во фо то гра -
фи ро ва ния и/или ви део съем ки взи ма ет ся оп ре де лен ная пла та. Съем ка с ис -
поль зо ва ни ем вспыш ки, как пра ви ло, не раз ре ша ет ся.
В дей ст ву ю щие хра мы не сле ду ет вхо дить в из лиш не от кры той одеж де. 
Ва ша улыб ка, а так же сло во "спа си бо" на язы ке стра ны, в ко то рой Вы на хо -
ди тесь (или на ка ком�ли бо дру гом по нят ном язы ке) за мет но по вы ша ет ско -
рость и ка че ст во об слу жи ва ния. Ста рай тесь все гда сле до вать это му пра ви -
лу � по мо га ет!
Со блю дай те обыч ные ме ры лич ной бе зо пас но с ти, ста рай тесь из бе гать кон -
фликт ных си ту а ций, и тог да хо ро шее на ст ро е ние во вре мя по езд ки вам бу -
дет га ран ти ро ва но. 
Же ла ем при ят но го пу те ше ст вия!

СТА РЫЙ ГО РОД

ВНИ МА НИЕ! При со зда нии на сто я щей Па мят ки ис поль -
зо ва лись дан ные, по лу чен ные из офи ци аль ных ис точ ни -
ков, а так же опыт ра бо ты на шей фир мы на ту ри с ти че с ких
мар ш ру тах. Ин фор ма ция тща тель но от би ра лась и про ве -
ря лась, од на ко Ком па ния "СТА РЫЙ ГО РОД" не мо жет не -
сти от вет ст вен но с ти в слу чае не пред ви ден ных из ме не -
ний раз лич ных пра вил и ус ло вий, от ра жен ных в на сто я -
щей Па мят ке и на хо дя щих ся за пре де ла ми пра во вой ком -
пе тен ции Ком па нии.
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1 .  О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  
Настоящие правила определяют порядок организации, реализации и
осуществления автобусных экскурсионных туров, специфику данных
туров, основные обязанности и ответственность туроператоров, тура-
гентов и туристов.

Данные правила разработаны для туристических компаний и могут
быть использованы при разработке рабочих документов и должност-
ных инструкций.

Главной задачей настоящих правил является объединение требований
по обеспечению качества и безопасности предоставляемых услуг.

В настоящих правилах используются следующие термины и определе-
ния:
Автобусный тур - туристский продукт, включающий в себя: перевозку
группы туристов на автобусе по определенному маршруту, продолжи-
тельностью более 24 часов; размещение в отелях в соответствии с
программой тура; экскурсионное обслуживание в соответствии с про-
граммой тура; сопровождение руководителем туристской группы.

Программа тура - перечень услуг, достопримечательных объектов и
досуговых событий, предоставляемых туристам в определенных
последовательности, времени, месте и условиях обслуживания.

Маршрут тура - разработанный туроператором путь следования
туристской группы, включающий перечень географических пунктов и
мест, последовательно посещаемых группой во время автобусного
тура.

Категория отелей - классификация средств размещения, принятая в
стране временного пребывания туриста в зависимости от уровня пре-
доставляемых в них услуг, состояния материальной базы, квалифика-
ции персонала и др.

Автобус туристического класса (далее автобус) - транспортное
средство с количеством пассажирских сидений свыше 8, соответ-
ствующее требованиям IRU (Международного Союза
Автоперевозчиков) либо техническим нормам и нормам безопасности
РФ. Обслуживается одним или двумя водителями, в соответствии с
действующими правилами норм труда и отдыха водителей.

Ночной автобусный переезд - предусмотренное программой тура
передвижение туристской группы на автобусе в ночное время без пре-
доставления туристу размещения в отеле или пересадки на другой вид
транспорта.

Экскурсия - посещение достопримечательностей (памятники культу-
ры, музеи, предприятия, местность и т.д.), сопровождаемое показом и
рассказом гида.

Сопровождающий группы - уполномоченный представитель туропе-
ратора на маршруте, координирующий и обеспечивающий выполне-
ние программы тура.

Гид - сопровождающий - сопровождающий, уполномоченный туро-
ператором на проведение экскурсий.

Туроператор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
формированию, продвижению и реализации туристского продукта.

Турагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность по продвижению и реализации турист-
ского продукта.

Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкуль-
турно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от
источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24
часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной
ночевки в стране (месте) временного пребывания.

Группа туристов - определенное количество человек, выезжающее в
автобусный тур совместно по единой программе. Минимальное и мак-
симальное количество туристов в группе задается туроператором.

2 . Ф О Р М И Р О В А Н И Е  Т У Р П Р О Д У К Т А  “А В Т О Б УС Н Ы Й  Т У Р ”
2 . 1 .  С у щ е с т в е н н ы е  у с л о в и я .  П р о г р а м м а  т у р а

2.1.1 Автобусный тур содержит ряд существенных условий, присущих
только данному виду турпродукта, и являющихся определяющими для
потребителя(туриста) при заключении договора реализации.

2.1.2 Данные существенные условия сформулированы в программе
тура, являющейся неотъемлемой частью договора.

2.1.3 Существенными условиями автобусного тура являются:

•Перечень стран, запланированных к посещению туристами

•Виды транспортного обслуживания на маршруте

•Перечень основных туристско-экскурсионных объектов

•Количество ночных переездов (если таковые запланированы)

•Категория отелей на маршруте

•Указание на место нахождения отелей, там, где это является суще-
ственным (по пути, в регионе, в городе)

•Тип питания

•Дата и место начала и окончания автобусного тура.

2.1.4. Программа тура, сформированная в виде публичной оферты, и
предлагаемая к реализации, обязана содержать следующие данные:

•план путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения

•режим предусмотренного питания

•категория мест размещения

•стоимость тура

•перечень услуг, входящих в стоимость

•перечень дополнительных услуг.
3 .  Р Е А Л И З А Ц И Я  Т У Р П Р О Д У К Т А  “А В Т О Б УС Н Ы Й  Т У Р
3.1. Реализация автобусных туров осуществляется в соответствии с
ФЗРФ "Об основах туристской деятельности в РФ", Правилами оказа-
ния услуг по реализации турпродукта и настоящими правилами, а
также на основании договора, заключаемого в письменной форме
между туроператором и туристом, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности" -
между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Договор дол-
жен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том
числе закону о защите прав потребителей.

3.2. Неотъемлемой частью Договора является программа тура. В про-
грамме тура содержатся существенные условия автобусного тура.

3.3. До заключения Договора туроператор, турагент обязан про-
информировать туриста или иного заказчика автобусного тура о
потребительских свойствах туристского продукта - о программе пре-
бывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию
о средствах размещения, об условиях проживания и питания, услугах
по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о
наличии сопровождающего группы (гида-сопровождающего), экскур-
сий в местах временного пребывания, минимальном количестве тури-
стов в группе для совершения автобусного тура, о дополнительных
услугах, а также об особенностях автобусного путешествия, инфор-
мация о которых содержится в памятках туроператора.

3.4. При заключении Договора туроператор, турагент обязаны пред-
ставить туристу или иному заказчику достоверную информацию:

о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда
из страны (места) временного пребывания, включая сведения о
необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из
страны временного пребывания; об основных документах, необходи-
мых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из
страны (места) временного пребывания; об опасностях, с которыми
турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия;
о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиоло-
гических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения
путешествия); о месте нахождения, почтовых адресах и номерах кон-
тактных телефонов органов государственной власти Российской
Федерации, дипломатических представительств и консульских учреж-
дений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребы-
вания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возникновения в
стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоя-
тельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях воз-
никновения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта); о
национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребыва-
ния; об особенностях автобусного путешествия, информация о которых содержит-
ся в памятках туроператора.

3.5. Если состояние здоровья лица, планирующего совершить путешествие в авто-
бусном туре, требует особых условий перевозки либо угрожает безопасности этого
лица или других лиц, что подтверждается медицинскими документами или жалоба-
ми со стороны других туристов, а равно создает существенные неудобства для
друругих лиц, такому лицу может быть отказано в участии в автобусном туре на
момент выявления данного состояния. 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ

Утверждено Транспортной комиссией РСТ 
Одобрено Роспотребнадзором

Москва, 2009 год
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4 .  О Р Г А Н И З А Ц И Я  А В Т О Б УС Н Ы Х  Т У Р О В
4 . 1 . П р о г р а м м а  т у р а
4.1.1. Программа тура публикуется в каталогах и на веб-сайте туроператора и
является публичной офертой туроператора. При внесении изменений в програм-
му тура после ее публикации в каталоге, информация об этом немедленно разме-
щается на веб-сайте, и опубликованная на веб-сайте программа тура в этом слу-
чае несет функцию публичной оферты.
4.1.2. Предварительная подготовка программы тура туроператором до момента
публикации ее в виде публичной оферты включает работу по определению и раз-
работке:
маршрута тура; перечня туристских предприятий - исполнителей услуги; периода
предоставления туров каждым предприятием - исполнителем услуги; состава
экскурсий и достопримечательных объектов; комплекса досуговых мероприятий;
продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута; количества тури-
стов, участвующих в путешествии; видов транспорта для внутримаршрутных
перевозок; потребности в сопровождающих или гидах-сопровождающих, экскур-
соводах, гидах-переводчиках, другом обслуживающем персонале и необходи-
мой дополнительной их подготовки; необходимого количества транспортных
средств; формирование и подготовку рекламных, информационных и картогра-
фических материалов, описания путешествия для публикации публичной офер-
ты.
4.1.3. В результате предварительной подготовки программы тура туроператором
формируется турпродукт, содержание которого указывается в программе тура,
предлагаемой для реализации потребителю, которая выходит в виде публичной
оферты. В ней изложены:
•план путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения

•режим предусмотренного питания

•категория мест размещения

•стоимость тура

•перечень услуг, входящих в стоимость

•перечень дополнительных услуг
4.1.4. Случаи, при которых возможно изменение программы тура на маршруте:
•опоздания поездов, самолетов, паромов и др средств транспорта, изменение
маршрута их движения перевозчиком

•тяжелая дорожная ситуация, пробки и объезды на дорогах, погодные условия
задержки на границах
•поломка автобуса или другого транспортного средства

•мероприятия, проводимые на объектах посещения или показа (объекты закры-
ты для посещения)

•действия официальных лиц (полицейский, таможенный контроль и т.д.)
Последствием этих обстоятельств может служить позднее прибытие к месту раз-
мещения, сдвиг в программе или невозможность посещения отдельных экскур-
сионных объектов. Туроператор при этом предпринимает все возможные дей-
ствия для преодоления последствий данных обстоятельств.
4.1.5. Туристу в начале маршрута выдается информационный лист с адресами и
телефонами отелей по маршруту, а также информация о телефоне сопровождаю-
щего группы или представителя туроператора. Данная информация служит для
случаев, если турист по какой-либо причине отстал от группы. Информация
может подлежать замене, с необходимым своевременным уведомлением тури-
ста.
4.1.6. Место и время сбора группы в точках маршрута или отправления автобуса
назначается сопровождающим, оно является обязательным для всех и служит
необходимым условием выполнения программы тура. При опоздании туриста ко
времени сбора группы сопровождающий принимает меры к поиску отставшего
туриста, однако в принятии решения о дальнейшем движении группы по маршру-
ту без опоздавшего туриста приоритетом является необходимость выполнения
программы тура. Отставший турист при этом может воспользоваться имеющим-
ся у него на руках информационным листом и догоняет группу самостоятельно за
свой счет.
4 . 2 .  Ж е л е з н о д о р о ж н ы е ,  в о з д у ш н ы е ,  м о р с к и е  п е р е в о з к и
4.2.1. Автобусный тур может сопровождаться предоставлением услуг железно-
дорожных, водных и авиационных перевозчиков.
4.2.2. Туроператор осуществляет приобретение для туристов проездных доку-
ментов (билетов) перевозчиков, которые являются самостоятельными договора-
ми между пассажирами и перевозчиком. Туроператор обязан предоставить тури-
стам или иным заказчикам информацию для пассажиров, полученную от пере-
возчика. Ответственность за качество транспортных услуг, выполнение условий
перевозки несет соответствующий перевозчик.
4.2.3. Приобретение туроператором проездных билетов осуществляется в
момент окончания формирования группы.
4.2.4. Распределение мест в вагонах поезда или парома при бронировании про-
езда осуществляется туроператором самостоятельно по спискам пассажиров, с
учетом пожеланий туристов, но не предполагает для туриста определенного
места в вагоне или каюте, например, верхнего, нижнего, бокового, женского или
мужского купе, или размещения в одном и том же купе, вагоне. При наличии воз-
можности, при распределении мест туроператор учитывает возраст, комплек-
цию, родственные или дружеские отношения туристов для наиболее компактного
и комфортного их размещения в вагонах поезда или каютах.
4 . 3 .  А в т о б у с ы .
4.3.1. В автобусных турах используются специализированные автобусы туристи-
ческого класса, обязательно оборудованные мягкими сидениями, микрофоном,
системой вентиляции; а также как правило, но не обязательно, оборудованные
аудио- и видеосистемой, туалетом для экстренных случаев, кипятильником с

ограниченной емкостью, кондиционером в жаркое время года.
4.3.2. Транспортная компания, выполняющая международные автобусные пере-
возки туристов, обязана иметь транспортную лицензию и международный
допуск. Все автобусы проходят технический осмотр 2 раза в год. При пересече-
нии границ автобусы проходят жесткий документальный контроль.
4.3.3. При следовании автобуса по маршруту для обеспечения безопасности пас-
сажиров строго регламентировано соблюдение "Международных правил труда и
отдыха водителей" (ЕСТР). В соответствии с ЕСТР маршрут может обслуживать
один или два водителя в зависимости от протяженности маршрута и графика
движения. Соблюдение ЕСТР и графика движения фиксируется с помощью тахо-
графа-самописца, и подлежит контролю в любой момент службами полиции и
другими дорожными службами.
4.3.4. В случае поломки автобуса, его замена или ремонт осуществляются в тече-
ние 24 часов. При невозможности свыше 16 часов устранения поломки или пре-
доставления резервного автобуса, туристам предоставляется размещение в
отеле. Для обеспечения соблюдения программы туроператором может быть
предложена альтернативная перевозка (поездом, рейсовым автобусом, автобу-
сом меньшей вместимости и т.п.) Оплаченные туристами услуги (обзорные экс-
курсии, размещение в отеле и т.п.), но не предоставленные им, в связи с полом-
кой автобуса, компенсируются другими услугами или возвращается их полная
стоимость.
4.3.5. Туалет в автобусе при его наличии предназначен только для экстренных
случаев, поскольку имеет ограниченную емкость. В некоторых странах и на неко-
торых отрезках пути, где нет условий для опорожнения емкости, туалет использо-
ваться не может. Автобус делает санитарные остановки каждые 3-4 часа. На таких
стоянках обычно есть кафе и туалеты.
4.3.6. В автобусах, оборудованных кипятильником, пользоваться кипятком можно
только с разрешения сопровождающего и в определенное им время. Прием
пищи в автобусе также имеет некоторые ограничения. Индивидуальные столики
для еды являются дополнительной опцией и имеются далеко не во всех автобу-
сах.
4.3.7. Категорически запрещается курение в автобусе. Нахождение в автобусе
лиц, грубо нарушающих общепринятые нормы коллективного поведения и
мешающих другим пассажирам, не допускается. Если турист регулярно наруша-
ет эти правила, он может быть снят с маршрута без компенсации неиспользован-
ных услуг. Основанием для этого служит акт за подписью сопровождающего и 10
туристов из группы.
4 . 4 .  С р е д с т в а  р а з м е щ е н и я
4.4.1. Размещение туристов в ходе выполнения программы тура может быть про-
изведено в одном или нескольких средствах размещения (отели, кемпинги,
мотели, апартаменты, каюты и т.д.), при этом месторасположение средства раз-
мещения определяется маршрутом и программой тура.
4.4.2. Программа тура должна содержать информацию о категории средств раз-
мещения. При этом используется классификация отелей, принятая в стране
(странах) временного пребывания. Для объектов размещения, не использующих
стандартную классификацию, применяются следующие термины:
Эконом класс - отели или пансионы минимальной комфортности, душ и туалет
на этаже (применяются только по заказу в исключительных случаях)
Туристический класс или отели до 3 звезд - отели с номерами средней ком-
фортности, в номерах душ и туалет, иногда душ и туалет на 2 номера (блоки)
Комфорт класс или 3-4 звезды - отели с номерами повышенной комфортно-
сти, в номерах душ, туалет, кондиционер, телевизор, телефон.
4.4.3. Программа тура содержит информацию о месте нахождения средств раз-
мещения, там, где эта информация является существенной. Место нахождения
средств размещения указывается в пределах региона прохождения маршрута. В
этом случае применяются термины "отель по пути", "отель в городе" или "отель в
регионе", или аналогичные термины.
4.4.4. Количество человек, проживающих в одном номере объекта размещения,
определяется Договором на туристическое обслуживание и программой тура.
4.4.5. Туристам, путешествующим в автобусном туре по одному, предлагается
совместное размещение с подселением в двухместных или трехместных номе-
рах. При невозможности организации подселения, турист размещается в одно-
местном номере с соответствующей доплатой.
4.4.6. Туроператор вправе заменить категорию отеля на более высокую. В случае
изменения местонахождения отеля туроператор обязан обеспечить трансфер на
все как плановые так и внеплановые мероприятия программы.

4 . 5 .  С о п р о в о ж д е н и е
4.5.1. Сопровождающий группы (гид - сопровождающий) допускается к работе
после специальной подготовки и инструктажа туроператором.
4.5.2. В обязанности сопровождающего группы входит: обеспечение выполнения
программы тура, контроль за количественным составом группы, информирова-
ние туристов о времени и месте сбора или отъезде группы, контроль за прохож-
дением границы, расселение в отелях по маршруту (согласно схемы размещения
и ваучерам принимающей стороны), обеспечение туристов общей страноведче-
ской информацией, взаимодействие с гидами на маршруте и контроль выполне-
ния экскурсионной программы, взаимодействие с водителями, взаимодействие
с представителями принимающей стороны, взаимодействие с официальными
службами, контроль за дисциплиной и правилами поведения туристов на марш-
руте.
4.5.3. Сопровождающий находится вместе с группой в рамках программы тура.
При обстоятельствах, когда турист отстал от группы, приоритетом в действиях
сопровождающего является работа с группой и соблюдение программы тура.
Сопровождающий продолжает работу с группой даже в случае неявки кого-то из



103

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

туристов к месту сбора или отъезда группы, при наступлении страхового случая
с туристом, при утере документов или вещей туриста, и других обстоятельствах,
при которых отдельный турист не может продолжать путешествие в составе
группы. Сопровождающий оказывает возможное посильное содействие тури-
сту, не покидая группу, или может покинуть группу только в том случае, если
отсутствие сопровождающего на маршруте не ущемляет интересы группы или
не грозит изменением программы.

4 . 6 .  В и з ы
4.6.1. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях выдача виз нахо-
дится в компетенции консульских учреждений и дипломатических представи-
тельств соответствующего государства. В тексте настоящих Правил под кон-
сульским учреждением понимается само консульское учреждение, либо дипло-
матическое представительство.
4.6.2. Получение виз не может быть гарантировано, поэтому соискатель визы
принимает на себя риск отказа в выдаче визы и риск изменения сроков выдачи
виз.
4.6.3. Сроки оформления виз устанавливаются консульскими учреждениями
или дипломатическими представительствами, по усмотрению консульских
учреждений возможно изменение этих сроков, в том числе и для отдельных
соискателей.
4.6.4. В целях принятия решения о возможности выдачи виз консульское учреж-
дение или дипломатическое представительство вправе направить запрос в ком-
петентный орган представляемого государства. Направление запроса может
увеличить время рассмотрения документов.
4.6.5. Консульское учреждение вправе пригласить соискателя визы на собесе-
дование, бремя вызванных этим расходов ложится на соискателя.
4.6.6. Туроператор, турагент обязан проинформировать туриста или иного
заказчика о требованиях консульского учреждения, предъявляемых к соискате-
лям виз для соответствующих туристских поездок.
4.6.7. Турист или иной заказчик передает туроператору (турагенту для передачи
туроператору) документы для представления в консульское учреждение.
Ответственность за достоверность сведений и подлинность документов несет
соискатель. Туроператор несет ответственность за надлежащее направление
документов в консульское учреждение и предоставление туристу или иному
заказчику информации, полученной от сотрудников консульского учреждения.
4.6.8. Исходя из группового характера посещения государств временного пре-
бывания на маршруте, выдачей приглашений со стороны отелей одновременно
на всю группу, туроператор направляет в консульское учреждение документы на
визы после формирования персонального состава туристской группы, но не
позднее сроков, декларированных консульскими учреждениями для принятия
решений о выдаче виз.
В случае отказа туриста от участия в автобусном туре после принятия консуль-
ским учреждением положительного решения о выдаче визы такая виза подле-
жит аннуляции.
4.6.9. Турист в случае необходимости обязуется прибыть лично (и обеспечить
явку следующих с ним туристов) на собеседование в консульство страны
назначения. Турист должен немедленно предоставить документы и сведения,
которые могут быть дополнительно востребованы консульскими подразделе-
ниями стран назначения.
4.6.10. В случае получения из консульского учреждения сведений о задержке
выдачи визы в связи с направлением запроса в МИД страны назначения, турист
вправе согласовать с туроператором возможность получения альтернативных
туристских услуг.
4.6.11. В случае выдачи туристу визы с ограничениями (ограничение в передви-
жении) или выдачи визы после даты начала автобусного тура между туропера-
тором (турагентом) и туристом или иным заказчиком может быть заключено
соглашение о предоставление альтернативных туристских услуг.
4.6.12. В случае нарушения туристом визового режима (самостоятельное изме-
нение сроков пребывания, самостоятельного изменения маршрута и т.д.) туро-
ператор уведомляет об этом консульский отдел, выдавший визу, и это может
повлечь за собой дальнейший отказ туристу в визировании со стороны консуль-
ских служб.

4 . 7 .  С т р а х о в а н и е
4.7.1. Медицинское страхование туристов производится на условиях, изложен-
ных в правилах страхования, в соответствии со страховым полисом. Условия
страхования публикуются на сайте и в других информационных материалах
туроператора. Таким образом, турист может заранее ознакомиться с условиями
страхования и перечнем страховых случаев. При наступлении страхового случая
все медицинские расходы и при необходимости репатриация оплачиваются
страховой компанией согласно страхового полиса.
4.7.2. Минимальное страховое покрытие зарубежного тура должно составлять
30 000 евро.
4.7.3. По желанию турист может застраховать свои риски, связанные с невоз-
можностью совершить поездку из-за болезни или отказа посольства в выдаче
визы.
4.7.4. По желанию турист может застраховать любые иные риски, связанные с
безопасностью жизни, здоровья, имущества, оказанием юридической помощи,
и прочее, не входящее в пакет обязательного медицинского страхования.
4.7.5. Выдача средств, потраченных туристом в период действия страховки на
вызов врача, лекарства и т.д. производится страховой компанией непосред-
ственно туристу по возвращению из тура и подачи необходимых документов
страховщику, или в соответствии с правилами страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность туроператора:
5.1.1. Туроператор обеспечивает предоставление туристических услуг в соот-
ветствии с программой тура.
5.1.2. Туроператор обязан предоставить Туристу через турагента полную и
достоверную информацию об особенностях и потребительских свойствах тура,
предусмотренную ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации" и "Порядком оказания услуг по реализации туристского продукта",
утвержденным Правительством РФ.
5.1.3. Для обеспечения безопасности и комфортных условий путешествия тури-
стов в группе туроператор вправе не включать в состав группы следующих лиц:

•в возрасте до 7 лет, от 7 до 18 лет без сопровождения, старше 75 лет без сопро-
вождения (для туристов таких возрастных категорий участие в экскурсионных
автобусных турах может вызвать повышенную утомляемость, иные неудобства,
а также невозможность полноценного участия в мероприятиях на маршруте);

•физическое состояние или состояние здоровья которых ограничивает возмож-
ность участия в автобусных турах, в составе экскурсионных групп;

•туристам, состоящим на наркологическом или психоневрологическом учете в
соответствующих учреждениях здравоохранения, туристам, психическое
состояние которых нестабильно и может повредить другим участникам автобус-
ного тура;

•при наличии у туриста фактов нарушения общественного порядка и общепри-
нятых норм поведения.
5.1.4. Туроператор обязан проинформировать туриста о правилах личной без-
опасности и правилах поведения на маршруте, в части неочевидных особенно-
стей, о последствиях, которые могут быть вызваны несоблюдением этих правил.
5.1.5. Туроператор несет ответственность только за соблюдение тех пунктов
программы, которые предусмотрены договором. В случае самостоятельного
изменения туристами отдельных элементов программы (экскурсионной про-
граммы, трансферов, места и уровня проживания, несвоевременной явки к
месту сбора группы), турист самостоятельно несет все расходы.
5.1.6. Туроператор несет ответственность за сохранность имущества туристов
только в случае принятия его на ответственное хранение с оформлением соот-
ветствующих документов. Во всех остальных случаях турист должен придержи-
ваться общепринятых норм личной безопасности, и самостоятельно контроли-
ровать сохранность своего имущества.
5 . 2 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  а г е н т а
5.2.1. Агент отвечает за своевременную и в полном объеме передачу туристу
всей предоставленной туроператором информации, в том числе: информации
об актуальной программе тура, уточненной им на веб-сайте туроператора, о
всех изменениях и дополнениях в программах, ценах и датах, информации о
необходимых документах для запроса выездных виз, информации об отправле-
нии, прибытии и месте сбора групп, и другой информации, признанной суще-
ственной при заключении договора и для обеспечения его выполнения.
5.2.2. Агент заключает с туристом договор установленной туроператором
формы, в связи с наличием особенностей при реализации автобусных туров.
5.2.3. Агент гарантирует своевременное предоставление документов туриста
туроператору для передачи в посольства (консульские подразделения дипло-
матических представительств) в установленные туроператором сроки.

5 . 3 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  т у р и с т а
Туроператор через агента или непосредственно на маршруте извещает туриста
о следующем:
5.3.1. Турист несет ответственность за предоставление в письменном виде
турагенту сведений об обстоятельствах, препятствующих возможности исполь-
зовать туристские услуги, к таковым, в частности, относятся:
различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказа-
ния (применительно к смене климатических условий, разным видам передвиже-
ния, нахождению в автобусе длительное время и т.п.); заболевания, приводящие
к возможному дискомфорту путешествующих совместно в автобусе туристов;
имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органа-
ми стран предполагаемого пребывания, в том числе и о запрете на въезд в
определенное государство или в группу стран; установленный визовый режим
между страной или странами посещения, транзита и страной, гражданином
которой является турист, в случае если он не российский гражданин или имеет
двойное гражданство;
о запрете родителя или родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка за
пределы Российской Федерации.
5.3.2. Турист обязан вовремя прибыть к месту начала тура и строго придержи-
ваться графика движения по маршруту. Все расходы, связанные с опозданием
туриста к месту сбора группы или задержкой туриста при возвращении из тура
после его завершения, турист несет самостоятельно.
5.3.3. Турист обязан следовать по маршруту и выехать из стран пребывания в
составе группы и в сроки тура. Все расходы, связанные с отклонением туриста
от маршрута тура, в том числе по причине опоздания, утраты документов, дру-
гих причин отклонения от маршрута, турист несет самостоятельно.
5.3.4. Турист обязан соблюдать во время путешествия правила личной безопас-
ности, соблюдать законодательство иностранных государств, уважать их соци-
альное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования, соблюдать пра-
вила прохождения таможенных и пограничных пунктов, соблюдать правила пас-
сажирских перевозок на используемых в туре транспортных средствах, соблю-
дать правила проживания в отелях и придерживаться общепринятых норм пове-
дения на маршруте.

Москва, 2009г.
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АНКЕТА ТУРИСТА

Для заполнения обязательны все пункты

ДАТА ЗАЕЗДА __________________________________
МАРШРУТ______________________________________

1.    Ф.И.О.
2.    Предыдущие фамилии (девичья)
3.    Дата рождения 
4.    Место рождения, область
5.    Гражданство 
6.    Фамилии и имена родителей, дата рождения (в т.ч. умерших) 
       отец
       мать
7.    Серия, № заграничного паспорта
8.    Кем выдан 
9.    Где выдан
10. Срок действия: с______________________________ по
11. Семейное положение : холост, не замужем, женат, замужем, в разводе, вдов(а).  (Нужное подчеркнуть).
       Ф.И.О. супруга(и) , девичья фамилия
       Дата рождения супруга(и) 
       Место рождения супруга(и), область 
       Гражданство супруга(и) 
       Место жительства супруга/супруги (прописка) в настоящее время 

12. Ф.И.О.   ребенка до 18 лет (если едет) 
       Дата рождения ребенка до 18 лет 
       Место рождения ребенка до 18 лет 
       Гражданство ребенка до 18 лет 
13. Домашний адрес (желательно с почтовым индексом) 
       
       
14.  Домашний телефон (с кодом), мобильный телефон
15. Место работы в настоящее время
       адрес работы
       телефон (с кодом города)_____________________ занимаемая должность __________________________________________
16.Когда и где в последний раз просили Шенгенскую визу: страна, срок въезда, выезда: 

Турист, выезжающий в страны Шенгенского Соглашения по туристической путевке,
обязан
•       не нарушать сроки пребывания за границей, указанные во въездной визе;
•       не обращаться с просьбой о предоставления убежища в странах Шенгенского
Соглашения;
•       не обращаться с просьбой о предоставлении работы ;
•       не нарушать законодательства стран Шенгенского Соглашения;
•       нести все расходы по собственному жизнеобеспечению (кроме услуг, указанных
в туристической путевке) самостоятельно;
•       не заниматься проституцией, торговлей спиртными и табачными изделиями на
территории стран Шенгенского Соглашения
•       строго следовать инструкциям руководителя группы на всем протяжении
маршрута. 
В случае опоздания к отправлению автобуса обязуюсь за свой счет догнать группу
самостоятельно.
В случае невыполнения вышеуказанных пунктов, обязуюсь в 30�дневный срок
возместить туристической фирме все дополнительные расходы, связанные с моим
пребыванием на территории стран Шенгенского Соглашения.
Я согласен/ согласна с передачей моих указанных в настоящем заявлении анкетных
данных компетентным органам стран Шенгенского Соглашения, насколько это
необходимо для выдачи визы.
Я заверяю, что настоящая анкета заполнена мной добросовестно, правильно и
полностью. Ложные сведения, независимо от возможного по законодательству
государств � участников Шенгенского Соглашения привлечения к уголовной
ответственности, влекут за собой отказ в выдаче визы или ее аннулирование. Я
знаю, что наличие визы является только одной из предпосылок для въезда на
территорию стран Шенгенского Соглашения. В случае отказа пограничных служб
мне во въезде я не имею права на компенсацию за нанесенный ущерб. Туроператор
не отвечает за задержку выдачи визы посольством из�за проверки документов
туриста или внутренних причин работы посольства.
С правилами ознакомлен.

"____"_____________________200__г.

Подпись _________________________

Дата:

приняты документы:

ОРИГИНАЛЫ

з/п                                              предыдущий з/п

фото                                          анкета консульства

спр. с работы                        выписка со счёта

спр с м. учебы                       спр. от спонсора

св�во о рождении 

согласие                                  перевод согл.

форма № 25 из ЗАГСа      спр. о розыске

др. док�ты________________________________________

__________________________________________________

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ:

св�во о рожд.

св�во о смерти      

книжка матери�одиночки

др. док�ты________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА С КЛИЕНТОМ

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

"      "                              20____                                                                                                                                             г. Моск ва
______________________________________________________________, име ну е мое в даль ней шем "Фир ма", в ли це ________________________________________
___________________________, действу ю щая на ос но ва нии __________________________, с од ной сто ро ны и гр�ка (ин) ____________________________________, име ну е мая(ый) в даль -
ней шем "За каз чик", действу ю щая (�ий) от  сво е го име ни и от  име ни ту рис тов, со вер ша ю щих пу те ше ст вие и ука зан ных ни же с дру гой сто ро ны, при сов ме ст ном упо ми на нии
"Сто ро ны", , зак лю чи ли нас то я щий до го вор о ни жес ле ду ю щем:

Статья 1. ТЕР МИ НЫ, ИС ПОЛЬ ЗУ Е МЫЕ В ДО ГО ВО РЕ
Тур � комп лекс ус луг по раз ме ще нию, пе ре воз ке, пи та нию ту рис тов, экс кур си он ные ус лу ги и дру гие ус лу ги, пре дос тав ля е мые в за ви си мос ти от це лей пу те ше ст вия;
За каз чик � ту рист или иное ли цо, за ка зы ва ю щее тур от сво е го име ни и от име ни ту рис та(ов), в том чис ле за кон ный предс та ви тель не со вер шен но лет не го ту рис та; 
Ту ри с тская пу тев ка � до ку мент, со дер жа щий ус ло вия пу те ше ст вия, подт ве рж да ю щий факт оп ла ты ту ри с тско го про дук та и яв ля ю щий ся блан ком стро гой от чет нос ти;
Ноч ной пе ре езд � пе ре езд в ав то бу се ночью без раз ме ще ния в оте ле.

Статья 2. ФИ НАН СО ВОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ
2.1 Раз мер фи нан со во го обес пе че ния ту ро пе ра то ра______________________________________________________ в со от ве т ствии с До го во ром стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе -
ра то ра / Бан ко вс кой га ран ти ей от "_____" ________________200__г. №_________________, (срок действия ______________________) сос тав ля ет ___________________руб лей.
2.2 Стра хов щик / Га рант:____________________________________________________________________________________________________________________________________,
Мес то на хож де ния и поч то вый ад рес ________________________________________________________________________________________________________________________________.

Статья 3. ПРЕД МЕТ ДО ГО ВО РА
3.1 За каз чик, со вер шая оп ла ту, по ру ча ет, а Фир ма при ни ма ет на се бя обя за тель ства по ор га ни за ции вы ез да За каз чи ка за ру беж,   вклю чая: 

3.2 Ту рис ты, со вер ша ю щие пу те ше ст вие на ус ло ви ях нас то я ще го до го во ра:

3.3 Ин фор ма ция о пот ре би тельс ких свой ствах ту ра, а так же све де ния о ту рис тах в объ е ме, не об хо ди мом для ре а ли за ции ту ра, со дер жат ся в ту ри с тской пу тев ке и прог рам ме
ту ра, яв ля ю щих ся не отъ ем ле мой частью До го во ра. Под роб ная ин фор ма ция о пре бы ва нии на марш ру те пре дос тав ля ет ся в прог рам ме ту ра и па мят ке. 
3.4 Ес ли иное не пре дус мот ре но нас то я щим До го во ром и не сле ду ет из су ще ст ва обя за тель ства или тре бо ва ний за ко на, до го вор ные пра ва и обя зан нос ти За каз чи ка расп ро ст -
ра ня ют ся так же на ту рис тов, в ин те ре сах ко то рых зак лю чен нас то я щий До го вор.

Статья 4. ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НОС ТИ ЗА КАЗ ЧИ КА 
4.1 За каз чик име ет пра во на:
� не об хо ди мую и дос то вер ную ин фор ма цию о пра ви лах въ ез да в стра ну (мес то)  и пре бы ва ния там; 
4.2 За каз чик обя зан:
� Сво ев ре мен но внес ти сто и мость пу тев ки и пре дос та вить дос то вер ные све де ния и под лин ные до ку мен ты, не об хо ди мые для оформ ле ния ту ра, а так же для по да чи зап ро са на
ви зы, сог лас но тре бо ва ни ям кон суль ства не позд нее  __________  дней до на ча ла по езд ки. Слу чай не пре дос тав ле ния или пре дос тав ле ния не пол но го комп лек та до ку мен тов счи -
та ет ся от ка зом от по езд ки.
� Пре дос та вить Фир ме точ ную ин фор ма цию о сво ем ад ре се и те ле фо не, не об хо ди мую Фир ме для опе ра тив ной свя зи с За каз чи ком.
� В слу чае не об хо ди мос ти при быть лич но (и обес пе чить яв ку сле ду ю щих с ним ту рис тов) на со бе се до ва ние в кон суль ство стра ны наз на че ния. От каз от со бе се до ва ния счи та ет -
ся от ка зом от по езд ки с удер жа ни ем по не сен ных зат рат сог лас но п. 6.9 нас то я ще го До го во ра.
� Оз на ко мить ся с нас то я щим до го во ром, Прог рам мой ту ра и Па мят кой. Пос ле под пи са ния  сто ро на ми до го во ра эти до ку мен ты счи та ют ся при ня ты ми За каз чи ком к ис пол не нию;
� До вес ти до ту рис тов, в ин те ре сах ко то рых зак лю чен нас то я щий до го вор, ус ло вия нас то я ще го до го во ра и ин фор ма цию о пот ре би тельс ких свой ствах ту ра.
� Сво ев ре мен но при быть в пункт на ча ла по езд ки и стро го при дер жи вать ся гра фи ка ту ра. Всю от ве т ствен ность за опоз да ние ту рис тов (при отп рав ле нии и на марш ру те) не сет
За каз чик.
� Сле до вать по марш ру ту и вы е хать из стран пре бы ва ния в сос та ве груп пы и в сро ки ту ра.
� До вес ти до све де ния Фир мы ин фор ма цию об обс то я тель ствах, пре пя т ству ю щих воз мож нос ти ис поль зо вать ту ри с тские ус лу ги, к та ко вым, в част нос ти, от но сят ся:

• Раз лич но го ро да за бо ле ва ния и свя зан ные с ни ми ме ди ци нс кие про ти во по ка за ния
• Имев шие мес то в прош лом конф ли кт ные си ту а ции с го су да р ствен ны ми ор га на ми стран пред по ла га е мо го пре бы ва ния, в т. ч. и о зап ре те на  въ езд в оп ре де лен ное го су да -
р ство или груп пу стран
• Ус та нов лен ный ви зо вый ре жим меж ду стра ной или стра на ми по се ще ния и стра ной, граж да ни ном ко то рой яв ля ет ся За каз чик, в слу чае, ес ли он не рос сийс кий граж да нин
или име ет двой ное граж да н ство
• О зап ре те ро ди те лей или ро ди те ля на вы езд не со вер шен но лет не го ре бен ка за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции

� Сох ра нять ок ру жа ю щую при род ную сре ду, бе реж но от но сит ся к па мят ни кам при ро ды, ис то рии и куль ту ры в стра не (мес те) вре мен но го пре бы ва ния.
� Соб лю дать за ко но да тель ство иност ран ных го су дарств и пра ви ла про хож де ния та мо жен ных и пог ра нич ных пунк тов. Ува жать их со ци аль ное уст рой ство, обы чаи, тра ди ции, ре -
ли ги оз ные ве ро ва ния. Нез на ние ту рис том за ко нов или обы ча ев стра ны пре бы ва ния не ос во бож да ет его от от ве т ствен нос ти при их на ру ше нии, гид или соп ро вож да ю щий не ком -
мен ти ру ют за ко нов и не раз де ля ют от ве т ствен ность по чу жо му действию или без дей ствию;
� Соб лю дать пра ви ла про жи ва ния в оте лях и при дер жи вать ся об щеп ри ня тых норм по ве де ния в сос та ве груп пы. При гру бом на ру ше нии вы ше ого во рен ных норм, пре пя т ству ю -
щем пре дос тав ле нию ос таль ным чле нам груп пы ту ри с тских ус луг, фир ма ос тав ля ет за со бой пра во снять За каз чи ка с марш ру та без ком пен са ции   сто и мос ти пу тев ки. Ущерб,
на не сен ный За каз чи ком при ни ма ю щей сто ро не, воз ме ща ет ся им на мес те в пол ном объ е ме на лич ны ми сред ства ми. 
� Соб лю дать во вре мя пу те ше ст вия пра ви ла лич ной бе зо пас нос ти.
� В слу чае не воз мож нос ти или не же ла тель нос ти 2�х или 3�х мест но го раз ме ще ния в оте ле, пре дус мот рен но го прог рам мой, доп ла тить за од но ме ст ное раз ме ще ние (в слу чае,
ес ли ту рист пу те ше ст ву ет один);

Статья 5. ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НОС ТИ ФИР МЫ
5.1 Фир ма обя за на:
� Ока зать ту рис ти чес кие ус лу ги в со от ве т ствии с нас то я щим до го во ром и действу ю щим за ко но да тель ством РФ;
� Пре дос та вить За каз чи ку пол ную и дос то вер ную ин фор ма цию об осо бен нос тях и пот ре би тельс ких свой ствах ту ра.
� Не за мед ли тель но ин фор ми ро вать ор га ны влас ти и за ин те ре со ван ных лиц о чрез вы чай ных про ис ше ст ви ях с ту рис та ми во вре мя пу те ше ст вия, а так же о не возв ра тив ших ся из
пу те ше ст вия ту рис тах; пре дос та вить   ме ди ци нс кое стра хо ва ние ту рис тов (в слу чае не об хо ди мос ти стра хо ва ния);
� Ока зы вать со дей ствие в оформ ле нии и под бо ре до ку мен тов, не об хо ди мых для по да чи зап ро са на ви зу
� Вы дать оформ лен ные на тур до ку мен ты на вок за ле (в аэ ро пор ту) пе ред по езд кой или в по ез де. Вре мя и мес то встре чи уточ ня ет ся в Фир ме за три дня до на ча ла ту ра. 
5.2   Фир ма име ет пра во:
� Тре бо вать от За каз чи ка бе зус лов но го вы пол не ния по ло же ний и пра вил по ве де ния в стра не (мес те) пре бы ва ния;
� Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во в слу чае не об хо ди мос ти за ме нить отель, ука зан ный ра нее, на рав ноз нач ный в пре де лах ука зан ной сто и мос ти.
� Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во в слу чае не воз мож нос ти вы пол не ния ка ких�ли бо экс кур си он ных ус луг по прог рам ме, за ме ны их на рав но цен ные

маршрут путешествия
(см. Программу тура, являющуюся неотъемлемой частью настоящего договора)
с "___"_______________________по "____"______________________   200___г.

класс отелей:  ____________________________
размещение  (sgl, dbl, triple, apt)_________________
питание:     по программе
трансферы: автобусом, имеющим лицензию на международные перевозки 
экскурсии:  по программе

медицинское страхование: _____________________________________________________
авиа�,  ж/д проезд (купе, плац) __________________________________________________
другие услуги  _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
место и время сбора: __________________________________________________________
на перроне дальнего следования у информационного табло под табличкой
"Старый город"
в ________час.________мин.

Фамилия Имя Дата рождения Паспорта
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Статья 6. СТО И МОСТЬ ТУРП РО ДУК ТА, ПО РЯ ДОК РАС ЧЕ ТОВ И ОТ ВЕ Т СТВЕН НОС ТИ СТО РОН

6.1 Пол ная сто и мость турп ро дук та (ос нов ных ус луг) сос тав ля ет __________________________________________________________________ _______________________ руб лей,  с уче том

сто и мос ти ока зы ва е мых  Фир мой ус луг по при об ре те нию би ле тов, по да че зап ро са на ви зы и др.  
6.2 За каз чик мо жет внес ти Фир ме аванс в раз ме ре ___________________(не ме нее 30% сто и мос ти ту ра), ко то рый впос ле д ствии вклю ча ет ся в об щую  сто и мость ус луг. Оп ла та мо -
жет быть раз би та не бо лее, чем на две час ти � пре доп ла та и доп ла та.
6.3 Пол ная сто и мость турп ро дук та вно сит ся на рас чет ный счет ли бо в кас су Фир мы не позд нее, чем за 25 дней до на ча ла по езд ки. Оп ла та про из во дит ся в рос сийс ких руб лях по кур -
су ЦБ на день оп ла ты + 1%. Мо мен том оп ла ты яв ля ет ся пос туп ле ние де неж ных средств в кас су или на рас чет ный счет Фир мы. Ес ли За каз чик не оп ла чи ва ет по езд ку в ука зан ные сро -
ки, то Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во ан ну ли ро вать по езд ку с удер жа ни ем фак ти чес ки по не сен ных Фир мой зат рат сог лас но п. 6.9 нас то я ще го До го во ра. 
6.4 До пол ни тель ные ус лу ги, пре дос тав ля е мые Фир мой или треть и ми ли ца ми в стра не (мес те) пре бы ва ния, в сто и мость ту ра не вхо дят и оп ла чи ва ют ся ту рис том са мос то я тель -
но, ес ли иное не ус та нов ле но до пол ни тель ным сог ла ше ни ем сто рон.
6.5 Конк рет ные ус ло вия пу те ше ст вия, роз нич ная це на турп ро дук та ука зы ва ет ся так же в тур пу тев ке, вы да ва е мой Ту рис ту пос ле пол ной оп ла ты сто и мос ти ту ра.
6.6 Лю бые рас хо ды, свя зан ные с дос тав кой до мес та сбо ра груп пы при отп рав ле нии в тур по е зд ку и пос ле возв ра ще ния из пу те ше ст вия, а так же вы езд на со бе се до ва ние в Кон -
суль ство, в сто и мость турп ро дук та не вхо дят и оп ла чи ва ют ся Ту рис том са мос то я тель но, ес ли иное не пре дус мот ре но Прог рам мой ту ра или до пол ни тель ным пись мен ным сог -
ла ше ни ем сто рон.
6.7 Фир ма ос тав ля ет за со бой пра во от ме нить ли бо пе ре нес ти сро ки про ве де ния по езд ки в слу чае не до бо ра груп пы (ме нее 35 че ло век) к мо мен ту по да чи до ку мен тов на рас -
смот ре ние в кон суль ства стран въ ез да. Ин фор ма ция о пе ре но се сро ков или от ме не вы ез да пре дос тав ля ет ся не позд нее, чем за 10 дней до на ча ла ту ра. 
6.8 В слу чае, ес ли по езд ка от ме не на по ре ше нию Фир мы, За каз чи ку вып ла чи ва ют ся вся  уп ла чен ная им сум ма в те че ние 14 ка лен дар ных дней. Пол ный возв рат этой сум мы ос -
во бож да ет Фир му от всех обя за тельств по нас то я ще му до го во ру и ни ка кая ком пен са ция при этом не пре дус мат ри ва ет ся.
6.9 В слу чае от ка за За каз чи ка от по езд ки (оформ ля ет ся пись мен ным за яв ле ни ем в ад рес Фир мы) по иным при чи нам, кро ме пе ре чис лен ных в п.п 6.7.�6.8. нас то я ще го до го во -
ра, За каз чик обя зан оп ла тить фак ти чес кие рас хо ды фир мы на оформ ле ние по езд ки, оп ла ту оте лей, про е зд ных би ле тов, ви зы и т.д, а так же крат ную сум му рас хо дов по груп по -
во му ту ру, что при мер но сос тав ля ет:
• от 45 до 25дней � до 20 % сто и мос ти ту ра;
• от 24 до 10 дней � до 50 % сто и мос ти ту ра; 
• от 9 до 3 дней � до 70 % сто и мос ти ту ра;
• от 4 дней или не яв ка За каз чи ка к отъ ез ду � до 100% сто и мос ти ту ра. 
Ес ли на мо мент на ча ла ту ра Фир ме не бы ло пре дос тав ле но за яв ле ние об ан ну ля ции, тур счи та ет ся сос то яв шим ся и его сто и мость не возв ра ща ет ся.
6.10 Фир ма не не сет от ве т ствен нос ти за ра бо ту кон сульств и ви зо вых цент ров. В слу чае от ка за За каз чи ку во въ езд ной ви зе, За каз чи ку возв ра ща ет ся уп ла чен ная им сум ма за
ми ну сом фак ти чес ки по не сен ных рас хо дов.
6.11 Фир ма не сет от ве т ствен ность пе ред За каз чи ком от дель но за не вы пол не ние каж дой ус лу ги в раз ме ре  сто и мос ти не пре дос тав лен ной ус лу ги. 
6.12 Фир ма не не сет от ве т ствен ность за не со от ве т ствие пре дос тав ля е мо го ту ри с тско го обс лу жи ва ния ожи да ни ям За каз чи ка и его субъ ек тив ной оцен ке.
6.13 Фир ма не не сет от ве т ствен ность за действи тель ность заг ран пас пор та За каз чи ка, про хож де ние За каз чи ком та мо жен но го и пог ра нич но го конт ро ля, нес во ев ре мен ную ре -
ги ст ра цию За каз чи ком би ле та и ба га жа. Ес ли За каз чи ка по ка ким�ли бо при чи нам не вы пус ка ют из стра ны или не впус ка ют в стра ну тран зи та или наз на че ния, возв рат сто и мос -
ти ту ра про из во дит ся в со от ве т ствии с п.6.9. нас то я ще го до го во ра. 
6.14 Фир ма не не сет от ве т ствен ность за слу чаи, про ис шед шие в ре зуль та те на ру ше ния За каз чи ком норм по ве де ния, уте ри или кра жи его ба га жа, иных ве щей, до ку мен тов, де -
нег, цен нос тей, а так же за опоз да ния и из ме не ния дви же ния транс пор та.
6.15 Фир ма ос во бож да ет ся от от ве т ствен нос ти за за де рж ку отп рав ле ния За каз чи ка или за де рж ку в дви же нии по при чи не уст ра не ния не исп рав нос ти транс по рт но го сред ства,
уг ро жа ю щей жиз ни и здо ровью ту рис та (ст.795 ГК РФ). 
6.16 В слу чае из ме не ния та ри фов на ж/д про езд, ави а пе ре лет, оп ла ту кон сульс ко го сбо ра, су ще ст вен но го из ме не ния кур са ва лют, вве де ния до пол ни тель ных на ло гов и сбо ров
и др., вли я ю щих на сто и мость тур па ке та, За каз чик осу ще с твля ет сво ев ре мен ную доп ла ту по но во му та ри фу.
6.17 За каз чик не сет от ве т ствен ность за лю бое са мос то я тель ное из ме не ние ус ло вий обс лу жи ва ния, пов лек шее до пол ни тель ные зат ра ты (из ме не ние ус ло вий про жи ва ния, экс -
кур си он ные прог рам мы, транс фе ры, опоз да ния, не яв ки и т.д.), за оп ла ту сче тов на до пол ни тель ные рас хо ды, а так же за на ру ше ние действу ю щих пра вил про ез да и про во за ба -
га жа и при чи не ние ущер ба иму ще ст ву пе ре воз чи ка.
6.18 При нас туп ле нии стра хо во го слу чая все ме ди ци нс кие рас хо ды оп ла чи ва ют ся стра хо вой ком па ни ей сог лас но стра хо во му по ли су.
6.19 Все слу чаи, свя зан ные с не вы пол не ни ем обя за тельств ав то�, ж/д�, ави а пе ре воз чи ка ми, срыв по их ви не гра фи ка дви же ния, не мо гут быть пос тав ле ны в ви ну Фир ме при ус -
ло вии вы пол не ния обя за тельств, пре дус мот рен ных п. 3.1 нас то я ще го До го во ра.

Статья 7. ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВА НЕП РЕ О ДО ЛИ МОЙ СИ ЛЫ (ФОРС	МА ЖОР)
7.1 Фир ма не не сет от ве т ствен нос ти пе ред За каз чи ком в слу чае нас туп ле ния форс�ма жор ных обс то я тельств (обс то я тель ства неп ре о до ли мой си лы), пре пя т ству ю щих осу ще с -
твле нию ус ло вий нас то я ще го до го во ра, а имен но: вой на или во ен ные действия; вве де ние чрез вы чай но го по ло же ния; бес по ряд ки, раз бой и тер ро ризм, ре во лю ции, са бо таж, за -
бас тов ки; ава рии на транс пор те; проб ки на до ро гах; скоп ле ние ав то бу сов на гра ни цах; по год ные ус ло вия;  сти хий ные бедствия: ура га ны, по жа ры, цик ло ны, зем лет ря се ния, эпи -
де мии, цу на ми, на вод не ния; действия влас тей, по сольств иност ран ных го су дарств; при ня тие за ко нов, Ука зов, и пос та нов ле ний Пра ви тель ства, нор ма тив ных ак тов та мо жен ных
ор га нов, дру гих фе де раль ных ор га нов, кра е вых, об ла ст ных ор га нов го су да р ствен ной влас ти и ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния, в том чис ле лю бых ор га нов влас ти и мест но -
го са мо уп рав ле ния иност ран ных го су дарств.
7.2 Сто ро ны до го во ра в свя зи с та ки ми обс то я тель ства ми ос во бож да ют ся от от ве т ствен нос ти, ис пол не ния обя за тельств  по нас то я ще му до го во ру и не сут убыт ки са мос то я тель -
но.

Статья 8. ПО РЯ ДОК РАЗ РЕ ШЕ НИЯ СПО РОВ
8.1 В слу чае не со от ве т ствия ту ри с тско го обс лу жи ва ния ус ло ви ям нас то я ще го до го во ра Ту рист обя зан со об щить об этом  предс та ви те лям при ни ма ю щей сто ро ны или ком па -
нии�пе ре воз чи ку в пись мен ном ви де. В слу чае, ес ли на ру ше ние не бы ло уст ра не но на мес те, Ту рист дол жен по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние, за ве рен ное под писью от -
ве т ствен но го ли ца, пе чатью оте ля, транс по рт ной ком па нии. Ес ли Ту рист о сво их пре тен зи ях не со об щил при ни ма ю щей сто ро не или ком па нии�пе ре воз чи ку, то по возв ра ще нии
из по езд ки его пре тен зии при ни мать ся не бу дут.
8.2 Все пре тен зии к ка че ст ву обс лу жи ва ния при ни ма ют ся Фир мой в те че ние 20 дней с мо мен та за вер ше ния ту ра в пись мен ной фор ме с при ло же ни ем до ку мен тов, подт ве рж да -
ю щих на ру ше ния. Пре тен зии под ле жат рас смот ре нию в те че ние 10 дней с да ты по лу че ния Фир мой текс та пре тен зии и при ло жен ных к ней ма те ри а лов. 
8.3 Ущерб, по не сен ный Ту рис том по его собствен ной ви не, не воз ме ща ет ся и не яв ля ет ся пред ме том пре тен зии.
8.4 Ес ли раз ног ла сия меж ду Фир мой и За каз чи ком не мо гут быть уст ра не ны пу тем пе ре го во ров, они под ле жат раз ре ше нию в су деб ном по ряд ке сог лас но за ко но да тель ству РФ,
в Замоскворецком районном суде г. Москвы (договорная подсудность) или в Судебном участке № 101 Замоскворецкого р�на г. Москвы (договорная подсудность). 
8.5 В слу ча ях не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния Ту ро пе ра то ром обя за тельств по ока за нию Кли ен там ус луг по нас то я ще му До го во ру, при на ли чии ос но ва ний для уп ла ты
де неж ной сум мы по До го во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе ра то ра/бан ко вс кой га ран тии Кли ент впра ве в пре де лах сум мы фи нан со во го обес пе че ния предъ я вить пись мен ное
тре бо ва ние об уп ла те де неж ной сум мы не пос ре д ствен но стра хов щи ку/га ран ту � ор га ни за ции, пре дос та вив шей фи нан со вое обес пе че ние и ука зан ной в п. 2.2 нас то я ще го До го во ра.
Пись мен ное тре бо ва ние Кли ен та об уп ла те де неж ной сум мы по До го во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе ра то ра/бан ко вс кой га ран тии долж но быть предъ яв ле но стра хов щи -
ку/га ран ту в те че ние сро ка действия фи нан со во го обес пе че ния. Ос но ва ни ем для уп ла ты де неж ной сум мы по До го во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти ту ро пе ра то ра/бан ко вс кой га ран -
тии яв ля ет ся факт ус та нов ле ния обя зан нос ти Ту ро пе ра то ра воз мес тить За каз чи ку ре аль ный ущерб, воз ник ший в ре зуль та те не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за -
тельств, ес ли это яв ля ет ся су ще ст вен ным на ру ше ни ем ус ло вий до го во ра. Пра во тре бо ва ния де неж ной ком пен са ции у За каз чи ка от стра хов щи ка/га ран та, га ран ти ру ю ще го фи нан со -
вое обес пе че ние, воз ни ка ет пос ле вступ ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да по ус та нов ле нию фак та на ру ше ния прав За каз чи ка, в слу чае от ка за Ту ро пе ра то ра от ис пол не ния дан но -
го су деб но го ре ше ния. 

Статья 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПО РЯ ДОК ИЗ МЕ НЕ НИЯ И РАС ТОР ЖЕ НИЯ ДО ГО ВО РА
9.1  Нас то я щий до го вор всту па ет в си лу с мо мен та  его под пи са ния и действу ет до окон ча ния пу те ше ст вия. 
9.2  Нас то я щий до го вор сос тав лен в двух эк зе мп ля рах, по од но му для каж дой из сто рон, име ю щих оди на ко вую юри ди чес кую си лу.
9.3 До го вор мо жет быть рас то рг нут по обо юд но му пись мен но му сог ла сию сто рон. Фир ма обя зу ет ся вер нуть при чи та ю щи е ся За каз чи ку де неж ные сред ства не позд нее 14 ка -
лен дар ных дней.
9.4  До го вор мо жет быть рас то рг нут в од нос то рон нем по ряд ке. Пос ле д ствия рас тор же ния До го во ра оп ре де ля ют ся в со от ве т ствии с фак ти чес ки ми зат ра та ми сто рон по его ис -
пол не нию до мо мен та по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния о на ме ре нии рас то рг нуть нас то я щий до го вор.   
9.5. Все при ло же ния, ука зан ные в до го во ре (Прог рам ма, Па мят ка, Тур пу тев ка) яв ля ют ся не отъ ем ле мой его частью.

Статья 10. АД РЕ СА И РЕК ВИ ЗИ ТЫ СТО РОН

Фирма:  

_____________________( _________________________)

М.П.                                        

Заказчик:

Паспорт:
Выдан:

Адрес:

Телефон:

С информацией о программе пребывания, маршруте путешествия,
условиях безопасности ознакомлен. Условия настоящего Договора
принял.

Подпись:


