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Экскурсионные туры Старого города

Дорогие друзья!

Туроператор «Старый город» приглашает вас в увлекательное путешествие! 

Экскурсионными турами по Европе «Старый город» занимается  с момента своего

создания – с 1992 года. Более чем за 25 лет мы приобрели огромный опыт и с уверенностью

можем сказать, что знаем толк в культурно-познавательном туризме. Наши программы

ориентированы на людей активных и любознательных, всех, для кого путешествия – это

обязательно возможность узнать что-то новое, расширить свой кругозор. 

Организация экскурсий для школьников занимает в нашей работе особое место,

ежегодно в каникулы сотни и тысячи ребятишек отправляются в увлекательные путешествия

по разработанным нами программам.

Туры, которые мы предлагаем вашему вниманию, - результат успешного труда

слаженной команды профессионалов. В каталог включены самые популярные программы из

того множества вариантов, которые можно увидеть у нас на сайте.  

Мы гарантируем высокое качество услуг, как во время самого путешествия, так и

на этапе его подготовки. Наши сотрудники с удовольствием проконсультируют вас по любому

из предлагаемых маршрутов, помогут подобрать оптимальный вариант, объяснят все нюансы.

Наш опыт позволяет профессионально воплотить в жизнь ваши идеи и любые пожелания.

Отдельно хочется сказать о наших гидах – особой гордости «Старого города».

Профессионалы высочайшего класса, прекрасно знающие маршруты, эрудиты, владеющие

огромным объемом информации о странах и городах, - они не только увлекательно проведут

экскурсии, но и в дороге не дадут соскучиться: интересные рассказы чередуются с показом

тематических фильмов, проведением конкурсов и викторин. Гид-сопровождающий поможет

организовать питание, быстро и грамотно решит бытовые вопросы.

Мы приглашаем к сотрудничеству руководителей учебных заведений, педагогов,

родителей. Для организаторов детских групп предусмотрены различные льготы и скидки. 

Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы расширить кругозор нашего

подрастающего поколения, сделать жизнь детей ярче, интереснее, счастливее.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ОТКРОЕМ ДЕТЯМ МИР!
Мы ждем вас! И очень надеемся, что еще много-много лет вы будете с нами!
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Варшава
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд
на автобусе по территории Польши. Завтрак*.
Остановка в Варшаве – одном из самых краси-
вых городов Центральной Европы. Осмотр
Старого города. Переезд в Чехию.  Ночь в отеле
по пути в Прагу.

3 день: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой. Пешеходная
экскурсия по Праге: Карлов мост, Йозефов,
Староместская площадь, средневековая рату-
ша с астрономическими часами,  лабиринты
узких улиц, Вацлавская площадь. Переезд по
Германии. Ночь в отеле по пути в Амстердам.

4 день: Амстердам
Завтрак. Переезд в Амстердам. Амстердам -
самый свободный город Европы. Пешеходная
экскурсия по городу, прогулка на катере по
городским каналам. Есть возможность посе-
тить Артис, один из самых старых зоопарков
Европы, музей Мадам Тюссо, Рейхсмузей,
музей Ван Гога.  Переезд во Францию. Ночь в
отеле.

5 день: Париж
Завтрак. Переезд в Париж. Автобусная экскур-
сия по Парижу: главные достопримечательно-
сти и памятники города, знаменитые дворцы,
бульвары, площади и мосты. Полюбуемся сим-
волом Парижа – Эйфелевой башней. Вечером
прогулка по Монмартру* – кварталу богемы. У
подножья базилики Сакре-Кер можно полюбо-
ваться панорамой вечернего города. Когда на
Париж опускается ночь, Сакре-Кёр не переста-
ет удивлять, и ее белые стены, контрастируя с
окружающей темнотой, кажутся еще ярче, бук-
вально приковывают взгляд к сооружению. Ночь
в отеле в пригороде Парижа.

6 день: Диснейленд
Завтрак. Поездка на целый день в Диснейленд*
- мир сказки для детей и взрослых, где вас ждут
невероятно захватывающие аттракционы,
встречи с  героями любимых мультфильмов,
красочные парады! Возвращение в отель.

7 день: Париж - Версаль
Завтрак. Посещение Лувра - величайшего из
музеев мира. Свободное время. Для желающих
дополнительно поездка в Версаль*- бывшую
резиденцию Короля-Солнце, Людовика XIV. Это
самый посещаемый дворцовый комплекс
Европы, символ французского жизнелюбия и
роскоши и конечно - важнейший памятник
эпохи Абсолютизма. Ночь в отеле по пути в
Кельн.

8 день: Кельн
Завтрак. Переезд в Кельн. Осмотр величе-
ственного Кельнского собора, ставшего
настоящим символом города, прогулка по цент-
ру Кельна. Переезд в Польшу. Ночь в отеле.

9 день: Транзит по Польше
Завтрак. Переезд в Брест.  Отправление в
Москву ночным поездом.

10 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

каникулы в ЕвропЕ

Европа для школьников

код тура E-KD

Классическое путешествие по Европе, программа которого охватывает пять стран. Мы позна-
комимся со столицами Чехии и Франции, Польши и Нидерландов, величественной Германией.
Нас ждет свидание с Джокондой в Лувре и Микки Маусом в Диснейленде. Насыщенное, яркое
и увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Европы.

Варшава- Прага- Амстердам- Париж- Диснейленд- Версаль- Кельн 

тур 10 дней  от 30 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

Путешествие в столицу Франции – блистательный Париж. Полноценная экскурсионная про-
грамма охватит не только столицу Франции и ее музеи, позволит попасть в мечту
Диснейленда, и откроет тайны королевского Версаля. Дорога в Париж пройдет через очаро-
вательные немецкие городки.

париж для школьников

париж - всЕгда париж
код тура P-MD

4 дня в Париже + Диснейленд- Версаль- Гослар- Альсфельд
тур 10 дней  от 30 т.р.

+жд и виза

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

2 день: Польша
Поезд прибывает в Брест рано утром. Переезд
по территории Польши. Ночь в отеле у границы
с Германией.

3 день: Гослар
Завтрак. Переезд через Германию. На полпути -
остановка в Госларе. Прогулка по средневеко-
вому центру. Каждый дом хранит здесь тысяче-
летнюю историю. Ночь в отеле по пути в Париж.

4 день: Париж
Завтрак. Переезд в Париж. Автобусная и пеше-
ходная экскурсия по Парижу. Главные досто-
примечательности и памятники города, знаме-
нитые дворцы, бульвары, площади и мосты,
Эйфелева башня. Прогулка по Монмартру. Это
самое колоритное место Парижа со своей энер-
гетикой, атмосферой и неповторимой привле-
кательностью. Ночь в отеле в предместье
Парижа.

5 день: Париж. Диснейленд
Завтрак. Поездка на целый день в Диснейленд*
- мир сказки для детей и взрослых, где вас ждут
невероятно захватывающие аттракционы,
встречи с  героями любимых мультфильмов,
красочные парады! Возвращение в отель.

6 день: Париж- Версаль
Завтрак. Посещение Лувра, величайшего из
музеев мира. Прогулка по Саду Тюильри к пло-
щади Согласия. Именно тут, на Елисейских
полях, с высоты Колеса Обозрения можно пона-
блюдать за уникальными видами одного из
самых романтичных городов мира. Поездка в
Версаль* - самый значительный и великолеп-
ный дворец, возведенный по воле Людовика
XIV. Вечером прогулка на теплоходе по Сене*.
Ночь в отеле.

7 день: Париж
Завтрак. В музее парфюмерии Фрагонар
можно узнать все о процессе изготовления
французских духов. Музей расположен  у Оперы
Гарнье, откуда расходятся самые элегантные
торговые  улицы и зоны для самостоятельных
прогулок. Свободное время. Во второй полови-
не дня отъезд из Парижа. Ночь в отеле на грани-
це с Германией.

8 день: Альсфельд
Завтрак. Переезд по Германии. По пути заедем
в сказочный городок Альсфельд , где родилась
Красная Шапочка. Альсфельд со своим фахвер-
ковым ансамблем является архитектурной жем-
чужиной Германии. Ночь в отеле в Польше.

9 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Польши.
Отправление в Москву ночным поездом.

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



4

Ещ
Е

бо
ль

ш
Е

ин
тЕ

рЕ
сн

ы
х

ту
ро

в
на

 с
тр

ан
иц

ах
 с

ай
та

 w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест. Автобусный переезд по тер-
ритории Польши. Остановка на завтрак*.
Переезд в Чехию. Ночь в отеле в Чехии.

3 день: Нюрнберг
Завтрак. Переезд по Германии. Знакомство с
Нюрнбергом- настоящим баварским городом-
городом Дюрера, имперской истории, со ста-
ринными кварталами и площадями, украшен-
ными скульптурами и фонтанами. Ночь в отеле
во Франции.

4 день: Диснейленд
Завтрак. Поездка в Диснейленд - мир сказки
для детей и взрослых, где вас ждут невероятно
захватывающие аттракционы, встречи с  героя-
ми любимых мультфильмов, красочные парады!
Ночь в отеле в предместье Парижа.

5 день: Париж
Завтрак. Автобусная и пешеходная экскурсия
по Парижу. Знакомство с главными достопри-
мечательностями и памятниками города: зна-
менитыми дворцами, бульварами, площадями
и мостами. Ночь в отеле по пути в Ниццу.

6 день: Ницца
Завтрак. Прибытие в Ниццу. Прогулка по старо-
му городу. Прошлое Ниццы оживет перед вами
у замка и в старом порту, на Английской набе-
режной и на старых пешеходных улицах. Ночь в
отеле в окрестностях Ниццы.

7 день: Ницца- Монако
Завтрак. Свободное время в Ницце. Для желаю-
щих дополнительная поездка в Монако*. Старая

крепость Монако - словно декорация историче-
ского фильма, с настоящим князем и стражни-
ками. Утопающий в зелени великолепных садов
Монте-Карло - это красивейшая гавань, в кото-
рой стоит неисчислимое количество самых
шикарных яхт, это роскошные здания и роскош-
ные автомобили. Переезд в Италию. Ночь в
отеле.

8 день: парк Мини-Швейцария- Швейцарские
Альпы- Лихтенштейн

Завтрак. Переезд в Швейцарию. Остановка в
парке «Мини-Швейцария», где можно за один
день ознакомиться с главными достопримеча-
тельностями страны: здесь около 120 моделей
швейцарских замков, соборов и прочих исклю-
чительных строений. Далее по панорамной
дороге мы проедем через Швейцарские Альпы.
Именно здесь Суворов провел русскую армию
через перевалы. Княжество Лихтенштейн - это
мини-государство с мини-столицей Вадуц. Над
самой столицей возвышается замок, а в замке
уже тысячу лет сидит князь и смотрит на свой
народ. Переезд в Германию. Ночь в отеле.

9 день: Замок Нойшванштайн
Заврак. Мы осмотрим замок баварского короля
Людвига. Этот замок является символом
Германии, прообразом Замка Спящей
Красавицы в Диснейленде. Переезд в Чехию.
Ночь в отеле.

10 день: Польша
Завтрак. Переезд по террито-
рии Польши. Отправление ноч-
ным поездом в Москву.

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

мир настоящих сказок

Европа для школьников

код тура PN-D

Города и курорты, излюбленные европейской аристократией, распахнут перед нами свои
тайны и секреты. Почувствуйте себя членами царской семьи или богатейшими людьми мира,
художниками и поэтами. Добро пожаловать в Париж и Лихтенштейн, Ниццу и казино Монте-
Карло! Пряничный Нюрнберг и великолепные Швейцарские Альпы ждут нас в одном из самых
красивых туров нашего каталога. Проведите свои каникулы в возвышенной светской атмо-
сфере самых дорогих городов и лучших курортов Европы, окунитесь в блеск и роскошь
Старого Света.

Нюрнберг- Париж- парк Диснейленд- Ницца- Монако- парк «мини-
Швейцария»- Швейцарские Альпы- Лихтенштейн- замок Нойшванштайн

тур 11 дней  от 36,4 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с Белорусского вокза-
ла поездом Москва-Брест.

2 день: Польша
Переезд на автобусе по территории
Польши. Ночь в отеле в Польше.

3 день: Дрезден
Завтрак. Переезд в Дрезден. Дрезден - столица
Саксонии, один из мировых культурных цент-
ров. Экскурсия по исторической части города -
барочный дворец Цвингер, церковь Хофкирхе,
Оперный театр, Дрезденский замок, набереж-
ная Эльбы. В Дрезденской галерее можно
познакомиться с шедеврами мировой живопи-
си. Ночь в отеле по пути в Люксембург.

4 день: Люксембург- Париж
Завтрак. Прибытие в Герцогство Люксембург -
игрушечное, словно нарисованное царство
спокойствия и благоденствия. Пешеходная
прогулка по городу. Переезд в Париж.
Знакомство с главными достопримечательно-
стями и памятниками города: знаменитыми
дворцами, бульварами, площадями и мостами,
Эйфелева башня. Вечером прогулка на тепло-
ходе по Сене. Ночь в отеле в предместье
Парижа.

5 день: Париж. Диснейленд
Завтрак. Поездка на целый день в Диснейленд*
- мир сказки для детей и взрослых, где вас ждут
невероятно захватывающие аттракционы,
встречи с  героями любимых мультфильмов,
красочные парады! Вечером - возвращение в
Париж. Прогулка по Монмартру - кварталу боге-
мы. У подножья базилики Сакре-Кер можно
полюбоваться панорамой вечернего города.
Когда на Париж опускается ночь, Сакре Кёр не
перестает удивлять, и ее белые стены, контра-
стируя с окружающей темнотой, кажутся еще
ярче, буквально приковывают взгляд к сооруже-
нию.  Возвращение в отель.

6 день: Париж
Завтрак. Посещение Лувра - величай-
шего из музеев мира. Свободное
время. Во второй половине дня выезд
из Парижа. Ночь в отеле.

7 день: Страсбург
Завтрак. Переезд в Страсбург.

Знакомство с главным городом Эльзаса, памят-
ником архитектуры всемирно-исторического
значения. Прогулка по кварталу "Маленькая
Франция". Ночь в отеле в Германии.

8 день: Мюнхен- Нойшванштайн
Завтрак. Баварская столица и самый крупный
город южной Германии, Мюнхен по праву счита-
ется одним из интереснейших городов мира.
Старой ратушей и прекрасными музеями,
Мюнхен все больше привлекает туристов со
всего света. Замок Нойшванштайн - одно из
самых необычных сооружений Европы, люби-
мое детище короля Людвига II, прообраз замка
Спящей Красавицы в Диснейленде. Ночь в
отеле.

9 день: Зальцбург- Вена 
Завтрак. Зальцбург - родина Моцарта - являет-
ся ярким примером барочного города, где этот
стиль предстает во всем своем блеске, город
удивительных церквей и небольших уютных
площадей. Переезд в Вену. Вена - город музыки
и ученых, город Штрауса, город вальса.
Проедем на автобусе по Рингу – старинной гра-
нице города, по центральным городским ули-
цам. Осмотрим Старую Вену. Ночь в отеле в
Чехии.

10 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Польши.
Отъезд в Москву ночным поездом.

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

Романтика Европы приглашает вас в путешествие. Германия, Франция и Австрия откроются
нам с другой, непривычной стороны, мы попадем в край сказок и легенд, мечтаний и преда-
ний, окунемся в прекрасную, мифическую историю этих мест. Мы увидим знаменитые города
Европы, такие, как Вена и Зальцбург, Париж и Страсбург, Мюнхен и Дрезден.  Увидим крошеч-
ное герцогство Люксембург и великолепный сказочный Нойшванштайн. Романтическая атмо-
сфера этих городов и замков порождает чувство легкой влюбленности, пропитывает сердце
нежностью и душу - радостью. 

Европа для школьников

вЕсь цвЕт Европы
код тура EP-D

Дрезден- Люксембург- Париж- Страсбург- Мюнхен- замок Нойшванштайн-
Зальцбург- Вена   

тур 11 дней  от 35,7 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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.

3 день: Берлин- зоопарк
Завтрак. Переезд в Берлин. Берлинский зоопарк,
один из лучших зоопарков мира по версии Forbes. На
обширной площади в 35 га обрели свой дом около
21000 животных и птиц. Подобное разнообразие не
встретишь ни в одном другом зоопарке мира! Это
целый город зверей в самом сердце Берлина.
Желающих приглашаем на экскурсию по Берлину.
Переезд в сторону Бельгии. Ночь в отеле.

4 день: Брюссель- 
Европа в миниатюре"- Атомиум

Завтрак. Переезд в Брюссель. Поездка в парк
Европа в миниатюре - замечательный парк
миниатюр,  где представлены репродукции
самых красивых достопримечательностей
Евросоюза в масштабе 1:25 — а это около 80
городов и 350 зданий! Атомиум - блестящую
металлом увеличенную в 165 млрд раз модель
молекулы железа высотой 102 м. 6 сфер
доступны для посещения, внутри труб
располагаются эскалаторы и соединительные
коридоры, а в центральной трубе размещен
скоростной лифт, один из самых быстрых в
Европе. Ночь в отеле по дороге в Париж.

5 день: Парк Астерикс
Завтрак. Отъезд во Францию. Посещение парка
Астерикс - это парк аттракционов и известных фран-
цузских комиксов и мультфильмов про римлян и
предков французов - галлов. Парк Астерикс состоит
из пяти интересных и увлекательных зон: Галлия,
Римская Империя, Древняя Греция, Викинги и
Путешествия во времени. В каждой части есть свои
аттракционы. Более того, каждая область пропитана
своим особым национальным духом и колоритом.
Переезд в Париж. Вечером размещение в отеле в
предместье Парижа.

6 день: Диснейленд
Завтрак. Поездка на целый день в Диснейленд - мир
сказки для детей и взрослых, где вас ждут невероятно
захватывающие аттракционы, встречи с  героями
любимых мультфильмов, красочные парады!
Вечером - возвращение в Париж. Прогулка по
Монмартру - кварталу богемы. У подножья базилики
Сакре-Кер можно полюбоваться панорамой вечер-
него города. Когда на Париж опускается ночь, Сакре
Кёр не перестает удивлять, и ее белые стены, контра-
стируя с окружающей темнотой, кажутся
еще ярче, буквально приковывают
взгляд к сооружению.
Возвращение в отель.

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

8 день: Европа-парк
Завтрак. Приезжаем в Германию в Европа-парк. Его
часто сравнивают с французским Диснейлендом, и
не в пользу последнего. Здесь предоставляется уди-
вительная возможность взглянуть на Европу под дру-
гим углом зрения, погрузившись в атмосферу празд-
ника. Это мир приключений, соединяющий совре-
менные развлекательные технологии и достижения
архитектурной мысли. Парк разбит на зоны раз-
влечений – Германия, Англия, Скандинавия,
Франция, Швейцария, Россия, Испания - с множе-
ством интереснейших и увлекательных аттракцио-
нов. Ночь в отеле.

9 день: Аквапарк Палм Бич (Нюрнберг) 
Завтрак. Переезд в Нюрнберг. Посещение аквапарка
Палм Бич в предместье Нюрнберга. Огромный аква-
комплекс предлагает множество водных развлече-
ний для детей и взрослых на открытом воздухе и под
крышей. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

10 день: Польша
Завтрак. Переезд по территории Польши.
Отправление из Бреста ночным поездом в Москву.

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

знамЕнитыЕ парки развлЕчЕний

аттракционы, зоопарки, аквапарки

код тура PAR-D
Четыре парка развлечений и прекрасные города Европы, собранные в одном туре, станут
настоящим праздником для юных путешественников. Сотни аттракционов! Замок, где жила
спящая красавица! Музыка и сладости! Американские горки и карусели! Астерикс и Микки
Маус! Яркие впечатления от этих каникул ваш ребенок запомнит надолго.

Берлин (зоопарк)- Брюссель(Мини-Европа + Атомиум)- Париж (Диснейленд
+ Астерикс)- Страсбург (Европа-парк)- Нюрнберг (Аквапарк)  

тур 11 дней  от 35,7 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

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

3 день: Регенсбург
Завтрак. Переезд в Регенсбург – величествен-
ный город на Дунае, основанный еще римляна-
ми. Экскурсия по исторической 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 делает Регенсбург настоящим
музеем архитектуры под открытым небом. Ночь
в отеле в районе немецко-австрийской грани-
цы.

4 день: Княжество 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 знаменитые
деревянные мосты и старинные шпили смот-
рятся в воды реки Рёйс. Панорамная экскурсия
по берегам Фирвальдштетского озера, воспе-
того многочисленными поэтами и художника-
ми. Подъемник ведет на смотровую площадку,
откуда открывается великолепная панорама
Альп. Ночь в отеле в центральной части
Швейцарии.

5 день: Берн- Монтре- Шильонский замок-
Женева

Завтрак. Переезд в Берн. Знакомство со
столицей Швейцарии. Посмотрим на

самый высокий собор страны, прогу-
ляемся под сводами старинных аркад,

полюбуемся на забавных мишек в "Медвежьем

парке" на берегу реки Ааре. Переезд в Монтре,
где так любили отдыхать мировые знаменито-
сти - город-курорт на берегу Женевского озера,
отличающийся особым теплым микроклима-
том, южным колоритом и субтропической рас-
тительностью. Прогулка по набережной, посе-
щение стоящего прямо на воде Шильонского
замка XIIIв. Нетронутые стены и башни, старин-
ная мебель, убранство, оружие - все это делает
Шильонский замок живым пособием по средне-
вековой 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 внутрен-
ний двор миниатюрного замка Лауфен, мы
осмотрим Рейнский водопад - один из наибо-
лее впечатляющих памятников природы в
Европе. Вечером мы покидаем Швейцарию и
едем ночевать в Германию. Ночь в отеле.

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 очутить-
ся в атмосфере Средневековья. Ночь в отеле в
Чехии.

8 день: Прага
Завтрак. Мы проведем время в прекраснейшей
из европейских столиц. Переезд в центральную
часть Польши. Ночь в отеле.

9 день: Польша 
Завтрак. Переезд по территории Польши.
Отъезд в Москву ночным поездом.

10 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал

Страна часов и шоколада, родина процветания и спокойствия, это - Швейцария. Зеленые луга
и коровы здесь соседствуют с деловым Цюрихом, а высокие горы подчеркивают красоту ее
знаменитых городов. Мы увидим такую разную Швейцарию, познакомимся с ее культурой и
историей. Нас ждут озера и горы, реки и грозный водопад. Удивительные каникулы для тех,
кто не боится удивляться.

швейцария для школьников

дорога в швЕйцарскиЕ альпы
код тура SW-D

Регенсбург- Княжество Лихтенштейн- Люцерн- Фирвальдштетское озеро-
Берн- Монтре- Шильонский замок- Женева- Цюрих- замок Лауфен -
Рейнский водопад- Нюрнберг- Прага тур 10 дней  от 31,5 т.р.

+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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.

3 день: Целле
Завтрак. Переезд по Германии. Осмотр Целле.
Это город-музей, где живет история, в которую
погружаешься целиком. Ночь в отеле по пути в
Кале.

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

5 день: Лондон
Завтрак. Продолжение экскурсии по Лондону:
Вестминстерское аббатство с Кафедральным
собором, Букингемский дворец, Парламент,
Биг Бен, Трафальгарская площадь, Сити, набе-
режные Темзы, Британский музей и многое дру-
гое. Ночь в отеле.

6 день: Стратфорд-он-Эйвон- Стоунхендж-
Оксфорд- Лондон

Завтрак. Поездка в Стратфорд-он-Эйвон –
город, где все связано с именем Шекспира.
Родной дом писателя сохранился в отличном
состоянии. Здесь экспонируются первые изда-
ния произведений Шекспира, рукописи, доку-
менты, выписка из документа о рождении.
Далее Вам предстоит увидеть одно из чудес
света – Стоунхендж, исконный смысл и
назначение которого и по сей день остаются
предметами ожесточенных дискуссий. Поездка
в Оксфорд – "университетский" город, в кото-
ром и ныне царит особая атмосфера и витает
дух независимости. Возвращение в Лондон.
Ночь в отеле.

7 день: Лондон- Виндзор
Завтрак. У Вас есть еще почти целый день в
Лондоне. Вы можете прогуляться по шумным
улицам, которые ведут к спокойным паркам,
пройтись по городским кварталам, заглянуть в
магазинчики. Для желающих организуется
поездка в старинную резиденцию правящей
династии – Виндзор. Отъезд из Лондона в Дувр.
Переезд вечерним паромом во Францию (1,5
часа). Ночь в отеле.

8 день: Хамельн
Завтрак. Переезд по Германии. По пути остано-
вимся в  городе Хамельн, где вас ждет прогулка
по местам "трудовой славы" знаменитого кры-
солова. Этот город знаменит ещё и своим
необыкновенным архитектурным стилем
"Везерский ренессанс". Ночь в отеле в Польше.

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

10 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал

каникулы в англии

англия для школьников

код тура GB-D

Леди и джентельмены, мы отправляемся в Грейт Британ, на родину красных телефонных
будок, Шерлока Холмса, в гости к Шекспиру и королевской семье. Мы познакомимся с
Великобританией: увидим Англию, проведем три дня в Лондоне, попробуем выйти замуж за
принца, затем постараемся разгадать загадку Стоунхенджа и поступить в Оксфорд.
Аристократичная Англия, где вместо перекуров устраивают ти-брейки, а обед называют лан-
чем, готова преподать нам самый запоминающийся урок английского. Забудьте мифы о
чопорности, эта страна готова вас удивить. И да, друзья, это - только начало!

Лондон- Кентербери Стоунхендж- Оксфорд- Стратфорд-он-Эйвон-
Виндзор- Хамельн- Целле

тур 10 дней  от 37,8 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по
территории Польши. Переезд в Чехию. Ночь в
отеле по пути в Прагу или в Праге.

3 день: Прага
Завтрак. Прага, красавица Прага! Если надо
дать представление о Европе, показав
единственный город, то для этой роли лучше
других подошла бы Прага. Ее история и
архитектура - это живая иллюстрация единого и
полностью сохранившего рисунок улиц
средневекового города. Ночь в отеле в Чехии.

4 день: Нюрнберг
Завтрак. Переезд в Нюрнберг - один из самых
богатых  древних немецких городов.
Крепостные стены и башни, замок Кайзербург и
готические церкви, расписные пряники и
маленькие музейчики – все это позволяет
окунуться в атмосферу настоящей древней
Германии. Мы движемся на юг в сторону
Фюссена. Ночь в отеле в Германии.

5 день: замок Нойшванштайн-
Романтическая дорога Германии

Завтрак. Утром нас ждет грандиозный замок
Нойшванштайн - одно из самых необычных
сооружений Европы, любимое детище
короля Людвига II, прообраз Замка
Спящей Красавицы в Диснейленде. Мы
проедем по древней Романтической
Дороге, послушаем легенды и истории
давно минувших дней. Увидим древний
Динкельсбюль, городские укрепления
Нердлингена, парадные улицы и площади
старинного Донауверта, где река Верт
впадает в еще молодой Дунай. Ночь в

отеле в Германии.

6 день: Ротенбург на Таубере- Вюрцбург
Завтрак. Едем в Ротенбург-об-дер-Таубер. Это
само олицетворение городка из сказок братьев
Гримм. Здесь находится единственный в
Европе магазин рождественских игрушек, где и
зимой, и летом можно ощутить радость этого
доброго праздника. Затем мы осмотрим в Веймар.
Веймар известен как центр классической
литературы Германии. В 18-м веке он стал домом для
таких творцов, как Гёте, Шиллер и Ницше. Мы
посетим дом Гете, где все осталось в том виде, как это
было при его жизни. Переезд в Польшу. Ночь в
отеле.

7 день: Польша 
Завтрак. Переезд по территории Польши.
Отправление ночным поездом в Москву.

8 день: Поезд
Прибытие в Москву(вечером).

Увидеть Германию за несколько дней и удивиться тому, насколько уникален, ярок и необычен
каждый из ее городов. Познакомимся с Нюрнбергом и Ротенбургом, вспомним историю
немецкого рыцарства и трагические уроки второй мировой войны, увидим римское наследие
и лицо современной Германии. Во время путешествия мы насладимся красотой Баварских
Альп, пройдемся по интерьерам загадочного замка Нойшванштайн. Увлекательное путеше-
ствие в мир преданий старины. 

германия для школьников

срЕднЕвЕковыЕ города и замки гЕрмании
код тура GZ-D

Прага- Нюрнберг- Нойшванштайн- Романтическая Дорога-
Ротенбург на Таубере- Вюрцбург

тур 8 дней  от 21,7 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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: Нюрнберг
Завтрак. Переезд в Нюрнберг - один из самых
богатых  древних немецких городов.
Крепостные стены и башни, замок Кайзербург и
готические церкви, расписные пряники и
маленькие музейчики – все это позволяет
окунуться в атмосферу настоящей древней
Германии. Мы движемся на юг в сторону
Фюссена. Ночь в отеле в Германии.

4 день: замок Нойшванштайн-
Романтическая дорога Германии

Завтрак. Утром нас ждет грандиозный замок
Нойшванштайн - одно из самых необычных
сооружений Европы, любимое детище короля
Людвига II, прообраз Замка Спящей Красавицы
в Диснейленде. Мы проедем по древней
Романтической Дороге, послушаем легенды и
истории давно минувших дней. Увидим
древний Динкельсбюль, городские укрепления
Нердлингена, парадные улицы и площади
старинного Донауверта, где река Верт впадает
в еще молодой Дунай. Ночь в отеле в Германии.

5 день: Ротенбург на Таубере- Веймар
Завтрак. Едем в Ротенбург-об-дер-Таубер. Это
само олицетворение городка из сказок братьев
Гримм. Здесь находится единственный в
Европе магазин рождественских игрушек, где и
зимой, и летом можно ощутить радость этого
доброго праздника. Затем мы осмотрим в
Веймар. Веймар известен как центр
классической литературы Германии. В 18-м
веке он стал домом для таких творцов, как Гёте,
Шиллер и Ницше. Мы посетим дом Гете, где все

осталось в том виде, как это было при его
жизни. Ночь в отеле в Германии.

6 день: Харц- Гослар- Хильдесхайм- замок
Мариенбург*

Завтрак. Знакомство с Харцем. Живописные
края, где жили Красная Шапочка и гномы, гора
Брокен, где ведьмы устраивают шабаш в
Вальпургиеву ночь; и, наконец, сказочные
фахверковые города, такие, как Гослар и
Хильдесхайм - это и есть настоящая Германия.
Экскурсия в старинный немецкий замок
Мариенбург*. Ночь в отеле в Германии.

7 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
"иллюстрации" его рассказов, а музей,
расположенный в родовой усадьбе расскажет
вам о жизни "того самого Мюнхгаузена". Потом
вы отправитесь в Хамельн по местам
сказочного крысолова.  Возвращение в отель.

8 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин. Современный
Берлин - столица Германии – огромный
многомиллионный мегаполис, многоликий и не
похожий на другие города. Это один из самых
красивых городов страны. Переезд в Польшу.
Ночь в отеле.

9 день: Познань
Завтрак. Познань – столичный град Польши в Х веке.
Осмотр старого центра: красивейшие строения
эпохи Возрождения – Ратуша, костел
Св.Станислава. Обед*. Переезд в Брест.
Отправление ночным поездом в Москву.

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

романтика гЕрмании

германия для школьников

код тура GP-D

Братья Гримм и Красная Шапочка, загадочный Крысолов и барон Мюнхгаузен. Мы проедем по
местам, где реальность сплетается с вымыслом, где сказку не отличить от яви, где легендар-
ное прошлое пронизывает собой сказки, и эти сказки становятся частью современной реаль-
ности.И Германия, о которой мы так много знаем, откроется для нас с новой, прежде
неизвестной стороны.

Нюрнберг- замок Нойшванштайн- Романтическая дорога- Ротенбург на
Таубере- Веймар- Харц- Гослар- Хильдесхайм- замок Мариенбург-
Боденвердер- Хамельн- Берлин- Познань тур 10 дней  от 30 т.р.

+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши. Переезд в Чехию.  Ночь в отеле в
Южной Чехии.

3 день: Тельч- Чески Крумлов
Завтрак. Прогулка по городу Тельч. Здесь о каж-
дом домике, колокольне или костёле местные
жители слагали предания и легенды. По сред-
невековому замку здесь бродит по ночам таин-
ственная Белая Дама в платье с разноцветными
рукавами, а в каждой семье рассказывают свои
истории о влюбленных и отверженных призра-
ках (посещение замка - с апреля по октябрь, в
остальное время - внешний осмотр). Переезд в
Чески Крумлов - один из наиболее впечатляю-
щих средневековых городов Чехии. Время
здесь как будто остановилось... Невольно вооб-
ражаешь себя в далеком прошлом: маленькие
узкие улочки, двухэтажные домики, древние
мощеные мостовые и величественный замок
могущественных Шварценбергов. Ночь в отеле
в Чехии.

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

5 день: Нойшванштайн- Линдерхоф-
Обераммергау

Завтрак. Утром нас ждет грандиозный замок
Нойшванштайн - одно из самых необыкновен-
ных сооружений Европы, любимое детище
короля Людвига II, прообраз замка Спящей

Красавицы в Диснейленде. Далее мы едем к
замку Линдерхоф - "маленькому Версалю в
Альпах". Остановимся в одной из красивейших
деревень Европы Обераммергау, с расписными
сказочными домиками, жители которой славят-
ся искусством художественной росписи зданий
и резьбы по дереву, а также известными во
всем мире народными представлениями. Ночь
в отеле в Баварии.

6 день: Романтическая Дорога- Ротенбург на
Таубере- Нюрнберг

Завтрак. По романтической дороге - древнему
торговому пути, соединяющему ряд средневе-
ковых городов, едем в Ротенбург-на-
Таубере.Это само олицетворение городка из
сказок братьев Гримм. Здесь находится един-
ственный в Европе музей-магазин рождествен-
ских игрушек, где и зимой, и летом можно ощу-
тить атмосферу этого доброго праздника. А
город Нюрнберг встретит расписными пряника-
ми, знаменитыми колбасками, замечательными
музеями. Во второй половине дня отъезд в
Прагу. Ночь в отеле по пути.

7 день: Прага 
Завтрак. Мы завершаем наш путь в прекрасней-
шей из европейских столиц. Этот легендарный
город очень многообразен: одновременно
открыт и загадочен, доступен и неподражаем.
Пешеходная экскурсия
по Праге. Ночь в отеле по
пути в Польшу.

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

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

Бавария и Чехия - известные с детства по сказкам и мультфильмам края ждут гостей.
Баварский лес - лес Красной Шапочки и Спящей красавицы и мистическая Прага, окутанная
легендами и преданиями, Романтическая дорога в Баварии и Чески Крумлов - город оживше-
го средневековья. Мы посетим те края, где все кажется связано с ожившими сказками брать-
ев Гримм.

чехия и германия для школьников

сказки баварии и чЕхии
код тура BS-D

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

тур 9 дней  от 25,5 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы с

Белорусского вокзала
поездом Москва-Брест (днем).

2 день: Польша
Поезд прибывает в Брест утром. Автобусный
переезд по территории Польши. Переезд в
Чехию. Ночь в отеле Чехии.

3 день: Чески Крумлов- Липно
Завтрак. Поездка в Чески Крумлов - один из
наиболее впечатляющих средневековых горо-
дов Чехии. Экскурсия по старинным улочкам,
где каждый дом имеет свою историю. Летом
осмотр ренессансного замка с прекрасной кол-
лекцией средневековой мебели, картин, золо-
той каретой, уникальным маскарадным залом.
Затем мы едем в Липно к Тропе Аватара. Вы
мечтали о том, чтобы оказаться на вершинах
деревьев? Уникальная дорожка, идущая от 40-
метровой башни позволит вам пройтись по их
кронам, а затем полюбоваться пейзажем окру-
жающей Шумавы и далёких Альп, а затем спу-
ститься вниз по тобоггану.  Ночь в отеле в
Чехии.

4 день: Замки Баварии- Обераммергау
Завтрак. Переезд в Германию. Нас ждет
поездка в южную часть Баварии, где среди
густых лесов и горных озер возвышается гран-
диозный замок Нойшванштайн - одно из самых
необычных сооружений Европы, любимое дети-
ще короля Людвига II Баварского. Остановимся
в одной из красивейших деревень Европы
Обераммергау, с расписными сказочными
домиками, жители которой славятся искус-
ством художественной росписи зданий и резь-
бой по дереву. Ночь в отеле в Австрии.

5 день: Инсбрук- Тироль
Завтрак. Инсбрук - столица земли Тироль. Во
время прогулки по городу увидим множество
интересных старинных зданий, в том числе дом
с Золотой крышей. Нас ждет незабываемое
путешествие по панорамной дороге через цве-
тущие альпийские луга и красивейшие перева-

лы, мимо голубых озер и горных склонов. Мы
посетим музей кристаллов Сваровски.
"Хрустальные миры Сваровски" - это то место,
где для всех людей реальность превращается в
сказку. Остановимся в местечке Терфенс для
обеда и посещения музея «Перевернутый дом».
Здесь  перевернуто с ног на голову практически
все – не только мебель и другие предметы
интерьера, но даже автомобиль в гараже. Еще
несколько километров - и вы окажетесь в уют-
ном Шваце, городе серебра. Старинные шахты
превратились в музеи, позволяющие на
несколько часов почувствовать себя рабочим
времен Средневековья. Во время экскурсии
вам выдадут специальное снаряжение, каску с
фонариком и предложат прокатиться на ваго-
нетке до подземного музея горного дела. Ночь
в отеле в Австрии.

6 день: Зальцкаммергут- Зальцбург
Завтрак. Переезд в Зальцбург, на родину
Моцарта. Прогулка по заповедной старой части
города. Поездка в Зальцкаммергут - озерный
край, окруженный горами, уникальный природ-
ный заповедник. На крутых улочках Сент
Вольфганга множество магазинчиков, где,
наверное, самый большой выбор австрийской
национальной одежды для детей и взрослых. От
Санкт-Вольфганга по озеру на катере можно
добраться до Санкт-Гильгена. Ночь в отеле в
Австрии.

7 день: Вена 
Завтрак. Переезд в Вену - город музыки и уче-
ных, город Штрауса, город вальса. Мы проедем
на автобусе по Рингу - старинной границе горо-
да, по центральным городским улицам. Во вто-
рой половине дня переезд в Чехию. Ночь в
отеле.

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

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

альпийская симфония

австрия и тироль для школьников

код тура AS-D

Легкое путешествие со вкусом, гармония впечатлений от городов, замков, природы, любо-
пытных музеев, коллекций искусства, и щедрой кухни. Великолепный тур проведет вас через
самые красивые места Чехии, Австрии и Германии, подарит радость знакомства с роскошны-
ми видами альпийских гор, тайнами горных мастеров, расписным фахверком деревень, аро-
матами кофе и звуками венского вальса. 

Чески Крумлов- Липно- замки Баварии- Обераммергау-  Инсбрук-
Тироль- Зальцбург- Зальцкаммергут- Вена

тур 9 дней  от 26,9 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши. Переезд в Чехию. Ночь в отеле по
пути в Прагу или в Праге.

3 день: Прага
Завтрак. Переезд в Прагу. Пешеходная экскур-
сия по Праге: Мала Страна, Вальдштейнский
дворец, Карлов мост, Йозефов, Староместская
площадь, средневековая ратуша с астрономи-
ческими часами, лабиринты узких улиц,
Вацлавская площадь. Вечером - прогулка на
кораблике по Влтаве*. Ночь в отеле.

4 день: Прага- Вышеград
Завтрак. Экскурсия на Вышеград- древнюю
резиденцию чешских князей и королей.
Продолжение обзорной экскурсии по Праге:
Страговский монастырь, Пражский Град, собор
св. Вита, Королевский дворец. Для желающих
предлагается дополнительная экскурсия в
замок Чески Штернберк* XIII века - родовое
гнездо и главная резиденция и ныне живущего
здесь графа Штернберка. Ночь в отеле.

5 день: Вена
Завтрак. Переезд в Вену - город музыки и уче-
ных, город Штрауса, город вальса. Мы проедем
на автобусе по Рингу - старинной границе горо-
да, по центральным городским улицам.
Продолжим экскурсию в пешеходной части
Старой Вены. Ночь в отеле в предместье Вены.

6 день: Вена- музеи
Завтрак. Мы осмотрим музеи Вены. Хофбург,
императорская резиденция, содержит изыс-
канный и элегантный музей принцессы Сисси.
Посещение Сокровищницы Габсбургов, где
находится Копье Судьбы. Поездка во дворец
Шенбрунн, бывшую летнюю императорскую
резиденцию, выдающееся творение австрий-
ского барокко. Подлинным украшением этого
дворцового комплекса является великолепный
парк. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

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

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

Прага - столица магии, Вена - столица красоты. Прага - мистическая дымка над Влтавой, Вена
- музыка, застывшая в изящных архитектурных формах. Погрузитесь в атмосферу двух пре-
красных европейских столиц. Классический тур позволит вам узнать много нового о Чехии и
Австрии, получить массу свежих  впечатлений и прекрасно отдохнуть. 

живая история для школьников

прага и вЕна
код тура CZ-WD

Прага- Вена  

тур 8 дней  от 22,7 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром.
Переезд по территории
Польши. Переезд в Чехию. Ночь
в отеле в Чехии.

3 день: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой мы нач-
нем с Пражского Града - наиболее
значимый с точки зрения истории и архитек-
туры дворцовый комплекс на территории
Чехии. От момента основания и до сегодняшних
дней он был и остается резиденцией правите-
лей страны. Продолжим осмотр города от
Малой Страны через Карлов мост на
Староместскую, Йозефов и Вацлавскую пло-
щадь. Во второй половине дня желающие смо-
гут продолжить знакомство с Прагой на терри-
тории Вышеграда*. Именно здесь легендарная
княгиня Либуше основала этот город, и пред-
сказала ему великую славу. Вечером дополни-
тельная 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 про-
едем на автобусе по Рингу - старинной границе
города, по центральным городским улицам.
Продолжим экскурсию в пешеходной части
Старой Вены. Наша прогулка закончится у под-
ножия Штефансдома - знаменитого Собора св.
Стефана. Для желающих доп. экскурсия
"Сокровищница Габсбургов"*. Ночь в отеле по
пути в Братиславу.

5 день: Братислава-Будапешт
Завтрак. Переезд в

Братиславу. Осмотр истори-
ческого 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 суто-
локи, шума и гама. Здесь всё как-

то по-домашнему, спокойно и
уютно. Переезд в Будапешт. Будапешт -

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

6 день: Сентэндре-Эгер
Завтрак. У вас есть еще полдня в Будапеште для
прогулок и покупок. Для желающих предлагаем
поездку в "игрушечный" город Сэнтэндре* со
множеством сувенирных магазинов и малень-
ких музеев - керамики, вина, игрушек.
Советуем посетить музей марципана и попро-
бовать пирожных в кафе при музее. Переезд в
Эгер – красивейший город Венгрии в стиле
барокко. Мы совершим увлекательную прогулку
по средневековой крепости XII века. Ночь в
отеле в Венгрии.

7 день: Переезд в Брест 
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление
поездом в Москву.

8 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

чЕтырЕ импЕрскиЕ столицы

живая история для школьников

код тура MP4-D

Прага – истинная жемчужина Европы, одна из столиц Священной Римской империи.
Средневековые улочки Братиславы и сверкающее золотом здание будапештского
Парламента, Вена – столица вальса и красоты. На протяжении долгих лет эти города связыва-
ла между собой принадлежность к великой империи Габсбургов. Менялись короли, императо-
ры, но связь не разрывалась. Мы совершим экскурс в историю Великих Империй. 

Прага- Вена- Братислава- Будапешт- Сентэндре- Эгер 

тур 8 дней  от 20,2 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по террито-
рии Польши.Переезд в Чехию. Ночь в отеле по
пути в Прагу или в Праге.

3 день: Прага
Завтрак. Переезд в Прагу. Пешеходная экскур-
сия по Праге: Мала Страна, Вальдштейнский
дворец, Карлов мост, Йозефов, Староместская
площадь, средневековая ратуша с астрономи-
ческими часами, лабиринты узких улиц,
Вацлавская площадь. Вечером возможен поход
на одну из пражских дискотек. Ночь в отеле в
Праге.

4 день: Прага- Вышеград
Завтрак. Экскурсия на Вышеград- древнюю
резиденцию чешских князей и королей.
Продолжение обзорной экскурсии по Праге:
Страговский монастырь, Пражский Град, собор
св. Вита, Королевский дворец. В свободное
время можно посетить пражский зоопарк. Для
желающих предлагается дополнительная экс-
курсия в замок Чески Штернберк* XIII века -

родовое гнездо и главная резиденция и ныне
живущего здесь графа Штернберка. Вечером -
прогулка на кораблике по Влтаве*. Ночь в отеле.

5 день: Чески Крумлов- Липно
Завтрак. Поездка в Чески Крумлов - один из
наиболее впечатляющих средневековых горо-
дов Чехии. Экскурсия по старинным улочкам,
где каждый дом имеет свою историю. Летом
осмотр ренессансного замка с прекрасной кол-
лекцией средневековой мебели, картин, золо-
той каретой, уникальным маскарадным залом.
Затем мы едем в Липно к Тропе Аватара. Вы
мечтали о том, чтобы оказаться на вершинах
деревьев? Уникальная дорожка, идущая от 40-
метровой башни позволит вам пройтись по их
кронам, а затем полюбоваться пейзажем окру-
жающей Шумавы и далёких Альп, а затем спу-
ститься вниз по тобоггану. Ночь в отеле в Чехии.

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

7 день: Краков
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по
Кракову (Вавельский холм, Кафедральный
собор, рыночная площадь, Королевская дорога,
Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша, пло-
щади, соборы, дворцы, торговые ряды). Отъезд
из Кракова. Переезд в Брест. Отправление ноч-
ным поездом в Москву.

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

Путешествия в Чехию всегда были классикой европейских поездок, и не только для россиян.
Уникальный колорит этой славянской страны, ее значение в общеевропейской истории труд-
но переоценить. Мы пройдемся по улицам старой Праги и прикоснемся к легендам этой
магической столицы, увидим средневековые города и замки, чешские природные парки, и
даже польский Краков.

чехия для школьников

классичЕская чЕхия
код тура CZ-MD

Прага- Чески Крумлов- Липно- Моравский Крас- Краков 

тур 8 дней  от 19,9 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по территории
Польши.Переезд в Чехию. Ночь в отеле по пути в
Прагу или в Праге.

3 день: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с
Пражского Града – наиболее значимого с точки зре-
ния истории и архитектуры дворцового комплекса на
территории Чехии. От момента основания и до сего-
дняшних дней он был и остается резиденцией прави-
телей страны. Продолжим осмотр города от Малой
Страны через Карлов мост на Староместскую,
Йозефов и Вацлавскую площадь. Ночь в отеле в
Праге.

4 день: Прага- замок Жлебы/Чешский Штернберк 
Завтрак. Утром предлагаем желающим поездку в
замок Жлебы*(с апреля по октябрь) - резиденцию
аристократов XIII-XIX вв. В элегантных интерьерах -
резная и инкрустированная мебель, уникальные вит-
ражи, тисненые кожаные обои. С ноября по март
замок Чески Штернберк* XIII века - родовое гнездо и
главная резиденция и ныне живущего здесь графа
Штернберка. Во второй половине дня продолжим
знакомство с Прагой на территории Вышеграда.
Именно здесь легендарная княгиня Либуше основа-
ла 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 при-
родном заповеднике Саксонская Швейцария при-
чудливые скалы-великаны уже миллионы лет
сторожат долину реки Эльбы, которую мы
пересечем на необычном пароме. Прогулка
по уникальному скальному мосту Бастай с
панорамными видами. Переезд в Дрезден,
экскурсия по величественному барочному горо-
ду. В свободное время посещение Дрезденской
галереи. В конце дня можно сделать покупки в тор-
говых центрах Дрездена. Возвращение в Прагу.

6 день: Карловы Вары- Франтишковы Лазне
Завтрак. Поездка в Карловы Вары. Знаменитый
своей красотой город-курорт, основанный в XIV веке.
Во второй половине дня переезд во Франтишкове
Лазне - курорт мирового значения. На лечебных
источниках построен современный комплекс
“Аквафорум”. Не забудьте захватить с собой купаль-
ные принадлежности. Возвращение в отель.

7 день: Чески Крумлов- замки южной Чехии
Завтрак. Путешествие в южную Чехию. Поездка в
Чески Крумлов - один из наиболее впечатляющих
средневековых городов Чехии. В тот период, когда
мощный ренессансный замок Чески Крумлов нахо-
дился во владении могущественных и богатых панов
из династии Рожмберков, он стал центром Южной
Чехии. Благодаря его богатому историческому и
архитектурному наследию в 1992 г. город был вклю-
чен в список мировых памятников культуры
ЮНЕСКО. Прогулка по историческому центру горо-
да, где вы восхититесь прекрасными ренессансными
домами, богато украшенными росписями. В этот же
день посещение одного из южночешских средневе-
ковых замков. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле..

8 день: Моравский Крас
Завтрак. Увлекательное, захватывающее путеше-
ствие по каменным гротам и подземным пещерам
Моравского Краса. По каменным лестницам, создан-
ным природой, Вы спуститесь на дно пропасти
Мацоха, глубиной 138 метров. Экскурсия включает
поездку на фуникулере, мини-поезде и на лодке по
подземной реке среди уникальных сталактитовых
скульптур. Ночь в отеле по дороге в Краков.

9 день: Краков
Завтрак. Посещение Кракова. Обзорная пешеходная
экскурсия по Кракову  (Вавельский холм,
Кафедральный собор, рыночная площадь,

Королевская дорога, Мариацкий костел с алтарем
Вита Ствоша, площади, соборы, дворцы, торго-

вые ряды). Отъезд из Кракова днем.  Переезд
в Брест. Отправление ночным поездом в
Москву.

10день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

большоЕ путЕшЕствиЕ по чЕхии

чехия для школьников

код тура CZ-BD

Все самое главное в Чехии, подробнейший экскурсионный тур по ее городам, замкам, и при-
родным достопримечательностям. Настоящая История оживет перед вашими глазами. Мы
приглашаем вас в увлекательное путешествие по интереснейшей стране-загадке, Чехии.

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

тур 10 дней  от 25,2 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Словакия
Прибытие в Брест. Переезд по территории
Польши. Переезд на автобусе в сторону
Словакии. Ночь в отеле по пути в Мишкольц.

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

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

дополнительная 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 прогулка закончится у под-
ножия Штефансдома - знаменитого Собора св.
Стефана. Возвращение в Будапешт. Вечером
прогулка на теплоходе по Дунаю*. Ночь в отеле.

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

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

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

Всего за неделю Венгрия явит вам свою красоту и уют. Милые деревеньки, красочные город-
ки, величественный Будапешт, блистательная Вена, купание в теплой термальной воде, вкус-
ная еда и лучшие в мире пирожные, - все это и есть наша любимая Венгрия!

венгрия для школьников

вЕнгЕрская рапсодия
код тура HU-D

Будапешт- Мишкольц- Вена- Излучина Дуная

тур 7 дней  от 15 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Словакия
Прибытие в Брест. Переезд по территории
Польши. Переезд на автобусе в сторону
Словакии. Ночь в отеле по пути в Мишкольц.

3 день: Мишкольц- Будапешт
Завтрак. Мы направляемся в Мишкольц-
Тапольца - искупаться в местных термальных
водах, бьющих прямо в пещерах среди скал.
Переезд в Будапешт. Размещение в отеле.

4 день: Будапешт- купальни Сечени 
Завтрак. Будапешт одна из самых красивых
европейских столиц. Экскурсия познакомит с
Будайской крепостью, Рыбацким бастионом,
зданием Парламента, городской Базиликой,
ансамблем Площади Героев с музеем
Изобразительных искусств. Затем мы посетим
купальни Сечени* - целый комплекс бассейнов
с термальной водой, саунами, открытыми соля-
риями и банями. Вечером дополнительно про-
гулка на корабле по Дунаю*. Ночь в отеле.

5 день: Эстергом- Вишеград- Сентэндре
Завтрак. Поездка на целый день в излучину
Дуная к трем красивейшим городам Венгрии.
Вы увидите древнюю столицу венгерских коро-
лей - Эстергом, старинный славянский город -
Вишеград, посетите “игрушечный” город
Сентэндре с множеством сувенирных магази-
нов и маленьких музеев: керамики, вина, игру-
шек. Желающие могут посетить музей марци-
пана и попробовать пирожные в кафе при
музее. Вечером предлагаем сходить на вечер с
фольклорной программой. Ночь в отеле.

6 день: Вена
Завтрак. Свободное время в Будапеште.
Дополнительная экскурсия на целый день в
Вену*. Вена - город музыки и ученых, город

Штрауса, город вальса. Мы проедем на автобу-
се по Рингу - старинной границе города, прой-
дем пешком по центральным городским ули-
цам. Возвращение в Будапешт. Ночь в отеле.

7 день: По королевским городам.
Секешфехервар- Веспрем- Хевиз/Балатон

Завтрак. Секешфехервар - первый престоль-
ный град венгерских правителей. В течение
пяти столетий здесь стоял главнейший храм
страны, где были коронованы 37 королей и 39
королев. Веспрем - "Город королей", где нахо-
дилась первая резиденция епископа страны. Во
второй половине дня можно расслабиться в
теплых водах озера Хевиз среди белых лилий,
укрывающих воду, или в теплую погоду иску-
паться в Балатоне. Ночь в отеле.

8 день: Печ
Завтрак. Город Печ является крупнейшим на
юге Венгрии. Это город, где двухтысячелетние
памятники Римской Империи соседствуют со
строениями времён средневековья. Центр
города Печ с его архитектурными памятниками
находится под охраной ЮНЕСКО. После экскур-
сии по городу - возвращение в Будапешт. Ночь в
отеле.

9 день: Эгер
После завтрака утром едем в Эгер, красивей-
ший город Венгрии в стиле барокко. Мы совер-
шим увлекательную прогулку по сред-
невековой крепости XII века, а также
по лабиринту улиц старого
города. Ночь в отеле по пути в
Словакию.

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

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

большоЕ путЕшЕствиЕ по вЕнгрии 

венгрия для школьников

код тура HU-BD

Этот классический маршрут позволит вам увидеть все самое лучшее и интересное в Венгрии.
Мы окунемся в расслабляющие воды терм, увидим все красоты Будапешта, погрузимся в
нереальную атмосферу Сентэндре, изучим древний город Печ, который помнит еще Римскую
Империю, полюбуемся величественным Эгером. Вся Венгрия, удивительная и разнообразная. 

Будапешт - Мишкольц - Сентэндре - Вишеград - Эстергом -
Секешфехервар - Веспрем - Хевиз - Балатон - Вена - Печ - Эгер  

тур 11 дней  от 26,9 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

1 день: Поезд
Отъезд из Москвы c Белорусского

вокзала поездом Москва-Брест
(днем).

2 день: Варшава
Прибытие в Брест утром.  Переезд в Варшаву.
Прогулка по Старому Мясту, одной из наиболее
посещаемых польских достопримечательно-
стей, средневековому городу со своеобразной
системой улиц, фасадами эпохи Возрождения,
восстановленному из руин после Второй миро-
вой войны. Ночь в отеле в окрестностях
Кракова.

3 день: Краков- Величка
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по
Кракову (Рыночная площадь, Королевская
дорога, Мариацкий костел с алтарем Вита
Ствоша, Ягеллонский университет (1364г.), пло-
щади, соборы, дворцы, торговые ряды).

Посещение Королевского замка Вавель.
Поездка в Величку - единственный в мире

подземный музей на глубине
320м. Подземные

галереи, соединен-
ные длинными перехо-
дами, украшенные

скульптурами и барельефами из соли, подзем-
ные озера все это интереснейшая история
древнего и опасного промысла - добычи соли.
Ночь в отеле.

4 день: Закопане 
Завтрак. Выезд в горы в район Закопане - гор-
ный курорт в польских Татрах. Осмотр
Закопане, прогулка по центру города. В хоро-
шую погоду подъем на гору Губалувка горным
трамваем, переход на Буторовый Верх по живо-
писной трассе с прекрасной панорамой Татр.
Рекомендуем спортивную одежду и обувь.
Возвращение в отель.

5 день: Замок Баранув-Сандомерский-
Сандомеж  

Завтрак. Выезд из Кракова. По пути в Брест
осмотрим замок Баранув-Сандомерский – маг-
натскую резиденцию в стиле позднего ренес-
санса (XVI-XVIIвв), названного «малым
Вавелем», его большой парка с террасами и
фонтанами, в также исторический центр
города Сандомежа. Отъезд в Брест.
Отправление ночным поездом в Москву.

6 день: Поезд
Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал

(вечером).

Домашняя и уютная, хлебосольная и радушная, такая близкая и понятная, но при этом совсем
другая, - Польша. Нас ждут столичная Варшава и изысканный Краков, красота польской при-
роды, горы и долины, посещение интереснейшего замка Баранув-Сандомерский, знакомство
с Величкой. Старая добрая Польша поразит вас своим гостеприимством!

польша для школьников

старая добрая польша
код тура PL-D

Варшава- Краков- Величка- Польские Татры- Замок Баранув-
Сандомерский- Сандомеж

тур 6 дней  от 13,7 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

2 день: Брест - Варшава
Прибытие в Брест утром. Осмотр Брестской
крепости. Брестская крепость, памятник обо-
ронной архитектуры 19 века. Расположена в
западной части Бреста. Была возведена в сере-
дине 19 века на месте древнего городища, на
островах, образованных реками Западный Буг и
Мухавец, их рукавами и искусственными кана-
лами. Оборона Брестской крепости - пример
мужества и стойкости советского народа в
борьбе за свободу и независимость Родины.
Защитники крепости - воины более чем 30
национальностей СССР - до конца выполнили
свой долг перед Родиной, совершили один из
величайших подвигов советского народа в
истории Великой Отечественной войны.
Переезд в Польшу. Ночь в отеле в районе
Варшавы.

3 день: Варшава
Завтрак. Знакомство с Варшавой. Прогулка по
Старому Городу, восстановленному из руин
после Второй мировой войны. Переезд к грани-
це с Германией. Ночь в отеле в Польше.

4 день: Зеелов - Берлин 
Завтрак. Переезд в Германию. Памятный ком-
плекс «Зееловские высоты» напоминает об
одном из самых кровопролитных сражений
заключительного этапа Великой Отечественной
войны. По бывшей главной дороге Рейха мы
едем в Берлин. Посещение всемирно известно-
го мемориального комплекса в Трептов-парке,
где похоронены около пяти тысяч советских
воинов — это фигура советского солдата, в
одной руке которого — меч, разрубающий
фашистскую свастику, на другой — спасен-
ная из развалин поверженного Берлина
маленькая немецкая девочка. После
осмотра Рейхстага - пешеходная экскурсия по

центральным улицам столицы Германии.
Вечером переезд в Польшу. Ночь в отеле.

5 день: Освенцим - Краков   
Завтрак. Переезд в Краков. По дороге мы
осмотрим Освенцим - город, известный во
всем мире как символ мученичества миллионов
людей. Здесь в апреле 1940 года гитлеровцами
был создан концлагерь. Место геноцида, где
погибли 1,5 миллиона граждан 28 национально-
стей. В 1979 году концлагерь Освенцим был
занесен ЮНЕСКО в список памятников между-
народного значения. Обзорная пешеходная
экскурсия по Кракову. Краков - единственный
крупный город Польши, не разрушенный в годы
Второй мировой войны благодаря героизму
Советской Армии. Это настоящий средневеко-
вый город с живописными булыжными мосто-
выми, множеством церквей, музеев, кафе,
ресторанов и баров. Ночь в отеле в районе
Кракова.

6 день: Люблин
Завтрак. Осмотр города Люблин.  Живописный
и очаровательный Старый город размещен на
холме с узкими улицами и зданиями разных
эпох поразит вас и запомнится вам на
долгое время. Переезд в Брест.
Отправление в Москву ночным
поездом.

7 день: Поезд
Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал.

дороги вЕликой побЕды

уроки живой истории

код тура DP-D

История Польши и история Германии, двух государств-соседей, тесно связаны между собой
грозными нитями войн, тонкими кружевами династических браков, и линиями жизни великих
умов человечества. Мы проедем по тем краям, где каждый камень помнит непростую историю
двадцатого века. 

Брест- Варшава- Зеелов- Берлин- Освенцим- Краков- Люблин 

тур 7 дней  от 19,2 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

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

3 день: Будапешт 
Завтрак. Будапешт - одна из самых красивых
европейских столиц. Экскурсия познакомит с
Будайской крепостью, Рыбацким бастионом,
зданием Парламента, городской Базиликой,
ансамблем Площади Героев. 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 вене-
цианской лагуне, мы попадаем в сердце
Венеции - на площадь Сан Марко, откуда и нач-
нется пешеходная экскурсия по городу. По

окончании экскурсии можно посетить
Дворец Дожей, покататься на гондоле

или выпить чашечку кофе в кафе на
площади. Ночь в отеле по пути

во Флоренцию. 

5 день: Флоренция
Завтрак. 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 насле-
дия ЮНЕСКО. Флоренция заслуженно считает-
ся сокровищницей искусств, ведь ее храмы,
дворцы и площади украшают творения великих
скульпторов, живописцев и архитекторов. Ночь
в отеле по пути в Рим. 

6 день: Рим
Завтрак. Все дороги ведут в Рим — один из ста-
рейших городов мира, древняя столица
Римской империи. 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.

7 день: Верона
Завтрак. Выезд в Верону, 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.

8 день: Вена
Завтрак. Путь в Вену пройдет через захваты-
вающие дух альпийские пейзажи. Вена - город
музыки и ученых, город Штрауса, город вальса.
Мы проедем на автобусе по Рингу - старинной
границе города, по центральным городским
улицам. При наличии времени осмотри сокро-
вищницу Габсбургов. Переезд в Чехию. Ночь в
отеле.

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

10 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

Этот обзорный тур по Италии охватывает все главные ее города. Рим, поражающий своим
величием и своей мощью, свидетель первых веков развития Христианства, Венеция - культур-
ный и духовный центр древней Европы,  родина Возрождения - Флоренция,  Верона с домом
Джульетты, а также незабываемые пейзажи Италии, Австрии и Словении. 

италия для школьников

знакомство с италиЕй
код тура IT-SD

Венеция- Флоренция- Рим- Верона- Будапешт- Вена

тур 10 дней  от 29,4 т.р.
+жд и виза
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Туроператор СТАРЫЙ ГОРОД

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

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

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

4 день: Флоренция
Завтрак. Этот день целиком посвящен знаком-
ству со столицей Возрождения - Флоренцией.
Экскурсия начинается у церкви Санта-Кроче и
проходит по историческим городским ансамб-
лям, мимо соборов и палаццо, через Площадь
Синьории со статуей Давида, к дому Данте.
Можно посетить Капеллу Медичи, или Дворец
Питти, где собраны шедевры великих
Мастеров. По желанию можно посетить гале-
рею Уфицци*. Ночь в отеле по пути в Рим.  

5 день: Рим
Завтрак. Вас ждут Античный Колизей и Пантеон,
статуи богов, знаменитые римские фонтаны и
площади, римские Форумы и Капитолийский
холм. Посещение Ватикана*. Предлагаем экс-
курсию “Рим вечерний”* - Римские Форумы и
Капитолийский холм. Ночь в отеле в окрестно-
стях. 

6 день: Рим - Неаполь - Помпеи
Завтрак. Весь день для самостоятельного зна-
комства с Римом. Для желающих организуется
дополнительная экскурсия в Неаполь и Помпеи.
Ночь в отеле.

7 день: Тиволи - Вилла д'Эсте
Завтрак. 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 дей-
ствии! Ночь в отеле по пути в Венецию.

8 день: Венеция
Завтрак. Переезд в Венецию. Дивная и чарую-
щая Венеция - город на воде с запутанным
лабиринтом каналов, мостов и узеньких улочек.
Проехав на катере по венецианской лагуне, мы
попадаем в сердце Венеции - на площадь Сан
Марко, откуда и начнется пешеходная экскур-
сия по городу. По окончании экскурсии можно
посетить Дворец Дожей, покататься на гондоле
или выпить чашечку кофе в кафе на площади.
Ночь в отеле по пути в Вену. 

9 день: Вена
Завтрак. Дорога в Вену лежит между снежных
вершин и изумрудных долин
Австрийских Альп. Вена - город
музыки и ученых, город Штрауса,
город вальса. Мы проедем на авто-
бусе по Рингу - старинной границе
города, по центральным городским
улицам. Во второй половине дня
переезд в Чехию. Ночь в отеле.

10 день: Польша
Завтрак. Прибытие в
Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.

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

большиЕ итальянскиЕ каникулы

италия для школьников

код тура IT-VD

Италия магнитом притягивает путешественников. Кого-то манит кухня, кого-то мода, иных -
архитектура, а других - прекрасный климат. В Италии каждый находит то, что навсегда превра-
щает его в поклонника этой страны. В этом туре мы увидим Италию в самых разных ракурсах:
родина Возрождения - Флоренция и не нуждающийся к представлении Рим, яркий Неаполь и
древние Помпеи, Ватикан и Венеция. Италия - страна, повлиявшая на развитие всего мирово-
го искусства, и нам представится прекрасная возможность воочию увидеть всю ее непереда-
ваемую прелесть.

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

тур 11 дней  от 34,6 т.р.
+жд и виза


