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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2019
ЛЕТНИЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ

HR-MO
стр. 9

АВСТРИЯ И ОТДЫХ В ХОРВАТИИ
Вена- Грац- Плитвицкие озера- Полуостров Истрия- Опатия- Бриони- Загреб
Хорватия - виллы, парки, водопады, море

ж/д
12 дней от 489€

SL-O
стр. 10

СЛОВЕНИЯ: ГОРЫ, МОРЕ, ИСТОРИЯ + ОТДЫХ В ИТАЛИИ
Любляна- оз Блед- каньон Винтгар- парк Триглав- Бохинь- Краньска Гора- река Соча- Копер- Пиран- Липица-
Шкоцианские пещеры- Рогашка Слатина- Олимье
НОВИНКА 2019!

жд/авиа
16/14
дней

от 785€

IT-VO
стр. 11

ИТАЛИЯ И ОТДЫХ НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ РИВЬЕРЕ
Вена- Венеция- Верона и озеро Гарда- Доломитовые Альпы- Острова венецианской лагуны- Грац
Недорогой отдых у берегов Венеции

ж/д
12 дней от 520€

SW-NO
стр. 12

ШВЕЙЦАРИЯ И ОТДЫХ В ЛИГУРИИ
Мюнхен- Штайн-ам-Рейн- Рейнфалл- Цюрих- Люцерн- Берн- Монтре- Женева- Анси- Турин- Лугано- Аугсбург-
Прага- Ницца- Монте-Карло- Генуя- Портофино
Один из самых красивых туров прошлых лет

жд/авиа
16/13
дней

от 855€

IT-MO
стр. 13

СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ И ОТДЫХ В ЛИГУРИИ
Мюнхен- Милан- Верона- Удине - Ницца- Монте Карло- Генуя- Портофино
Пляжи Сан-Ремо

ж/д
13 дней от 640€

IT-TO
стр. 14

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

ж/д
16 дней от 860€

IT-RO
стр. 15

ИТАЛИЯ-ЗОЛОТЫЕ ПЛЯЖИ АДРИАТИКИ
Вена- Венеция- Сан-Марино- Болонья- Рим- Ватикан- Любляна- Будапешт
Классика из Римини. Отдых и экскурсии

ж/д
13 дней от 540€

A-ITO
стр. 16

ВСЯ АВСТРИЯ И ОТДЫХ В ИТАЛИИ
Вена- Шенбрунн- долина Вахау- Мельк- Зальцкаммергут- Зальцбург- Инсбрук- Альпийские панорамные дороги-
долина Гаштайн- Каринтия- Грац
Изумрудные ландшафты летней Австрии. Отдых у берегов Венеции и много нового

жд/авиа
15/12
дней

от 810€

IT-PO
стр. 17

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ И ОТДЫХ В АПУЛИИ
Грац- Орвьето- Бари- Матера- Альберобелло- Лечче- Отранто-Асколи Пичено- Триест- Любляна- Будапешт-
Токай- Люблин. Отдых на море в Апулии
Юг Италии во всей своей красе

жд
16 дней от 860€

E-NO
стр. 18

ВСЯ ЕВРОПА И ОТДЫХ НА ЮГЕ ФРАНЦИИ
Варшава- Берлин- Амстердам- Брюссель- Париж- Нормандия- Лион- Ницца- Канны- Монако- Монте-Карло-
Милан- Швейцария- Мюнхен- Прага. Отдых на Лазурном Берегу (5 дней)
Летний тур для первого знакомства с Европой. Приятно, вкусно, много времени

жд/авиа
16/14
дней

от 789€

FR-SO
стр. 19

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ И ПРОВАНС
Бавария- оз Гарда- Санремо- Ницца– Антиб– Канны- вилла Ротшильд– Монте Карло- Прованские Альпы- карниз
Эстерель- Сен-Тропе- Экс-ан-Прованс- лаванда и деревни Прованса- Анси- Баден-Баден
Новинка! Курорты и купание, летний релакс

жд
16 дней от 799€

SP-BO
стр. 20

МАДРИД И ОТДЫХ В ИСПАНИИ
Баден-Баден- Виши-Бордо- Бильбао- Мадрид- Толедо- Сарагоса- Барселона- Авиньон- Анси-
Берн- Нюрнберг
Новинка! Летняя классика

жд
16 дней от 765€

SP-MO
стр. 21

ФРАНЦИЯ И ОТДЫХ В ИСПАНИИ
Страсбург- Лион- Авиньон- Ницца- Монте Карло- Генуя- Грац. 
Отдых в Испании: Барселона- Монсеррат- Фигерес- Музей Дали
Самый недорогой и самый комфортный отдых на Коста Брава

жд
14 дней от 685€

E-SO
стр. 22

ПАРИЖ, ВСЯ ЕВРОПА И ОТДЫХ В ИСПАНИИ
Прага- Нюрнберг- Люксембург- Париж- Версаль- Тулуза- Каркассон- Барселона- Монсеррат-
Фигерес- Ницца- Милан- панорамные дороги Швейцарии- Лихтенштейн- Мюнхен. Отдых на
побережье Коста Брава в Испании (5 ночей с полупансионом)
Столицы и самые главные города Европы. 8 стран в одном туре 

жд/авиа
16/14
дней

от 725€

GR-BO
стр. 23

БАЛКАНЫ + ГРЕЦИЯ ОТДЫХ
Будапешт- Сремски Карловцы- Белград- Охрид- Берат- Гирокастра- Метеоры- Афины- Олимпия-
Патры- Дельфы- Вергина- Эдесса- Долина Дуная- Нови Сад. Отдых в Греции на морском курорте
Итея (5 ночей) 
Новинка! Неизведанные уголки природы и великая История

жд/авиа
16/14
дней

от630 €

ТУРЫ В ГЕРМАНИЮ И ШВЕЙЦАРИЮ

GE-BV
стр.25

МЮНХЕН И НОВАЯ БАВАРИЯ
Нойбург на Дунае- Мюнхен- Унтершляйсхайм- Миттенвальд- гора Кар-вендель- озеро Кохель- озеро Вахельзее-
Романтическая дорога- Кенигзее- Берхтесгаден- Регенсбург- Прага
5 ночей в Мюнхене, и неторопливые и комфортные прогулки по окрестностям

жд/авиа
11/7 дней от 510€

GE-V
стр.26

РОМАНТИКА ФРАНКОНИИ И НЕЗНАКОМАЯ БАВАРИЯ
Нюрнберг- Кобург- Кульмбах- Бамберг- Байройт- замок Цверниц- Вертенбург- Кельхайм- Регенсбург
Авторский тур от знатока Германии

жд/авиа
10/8  дней от 399€

GE-K
стр.27

В ГОСТИ К КРАНАХАМ И ДРЕВНИМ СЛАВЯНАМ
Фрайберг- Цвиккау- Кронах- Гера- Йена- Дорнбург- Веймар- Эрфурт- Гота- Кассель- Бремен- Шверин-
Штральзунд- Остров Рюген- Бад Доберан-  Гюстров- Магдебург- Виттенберг- Лейпциг- Дрезден 
Недалеко, комфортно и интересно

жд
14 дней от 650€
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2019
ТУРЫ В ГЕРМАНИЮ И ШВЕЙЦАРИЮ

SW-B
стр.28

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШВЕЙЦАРИИ, БАВАРИИ И АВСТРИИ
Регенсбург- замок Нойшванштайн- Лихтенштейн- Цюрих- Люцерн- Фирвальдштетское озеро- Берн- Монтре-
Шильонский замок- Женева- Замок Лауфен- Рейнский водопад- Озеро Кимзее - Замок Херренкимзее- Вена - Краков
Авторский тур от знатока Швейцарии

жд/авиа
12/8  дней от 690€

SW-D
стр.29

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ
Регенсбург- Княжество Лихтенштейн- Люцерн- Фирвальдштетское озеро- Берн- Монтре Шильонский
замок- Женева- Цюрих- замок Лауфен- Рейнский водопад- Нюрнберг- Прага
Все самое главное в Швейцарии

жд/авиа
10/7 дней от 430€

ТУРЫ В ИТАЛИЮ И ГРЕЦИЮ

IT-KV
стр. 31

КЛАСИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ
Вена- Венеция- Флоренция- Рим- Ватикан- Неаполь- Помпеи- Капри- Болонья- Грац

Все самое интересное в Италии
жд

12 дней от 510€

IT-XL3
стр.32

ИСКУССТВО СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ ИТАЛИИ
Шенбрунн (Вена)- Удине- Чивидале- Сан-Даниеле- Портогруаро- Порденоне- Конельяно- Беллуно- Тревизо- вилла
Мазер- Азоло- Бассано-дель-Граппа- Маростика- Сирмионе- Комо- Саронно- Крема-Монца- Лоди- Тревильо- Павия-
Виджевано- Новара- Пьяченца- Парма- Фиденца- Саббионета- Мантуя- Аквилея- Градо

Авторская программа 

жд/авиа
15/12 дней от 790€

IT-S
стр.33

ОЗЕРНАЯ СКАЗКА СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ
Грац- Любляна- озеро Блед- Тарвизио- Монте Луссари- озёра Фузине- Портогруаро- озеро Гарда-
Бардолино- остров Гарда- водопад Вароне- Рива-дель-Гарда- озеро Изео- остров Монте Изола-
Бергамо- озеро Маджоре - Борромейские острова- монастырь Св. Екатерины- озеро Орта- остров
Сан-Джулио- Кур- Граубюнден- Халль инТироль

Необыкновенная красота голубых озер, виллы и дворцы, и завораживающая природа. Много време-
ни, много радости

жд/авиа
14/11 дней от 770€

IT-N
стр.34

ЖЕМЧУЖИНЫ ТОСКАНЫ
Вена- Мельк- Замок Ронколо- Больцано- Роверето- Буссето- Ле Ронколе- Парма- Флоренция- Прато-
Лукка- Виареджо- Торре-дель-Лаго- Винчи- Чертальдо- Сан-Джиминьяно- Сиена- Сан Гальгано-
Баньо Виньони- Пиенца- Монтепульчано- Кьюзи- Кортона- Ареццо- Монтерки- Сансеполькро-
Бризигелла- Доцца- Феррара- Вена- Краков

Милая итальянская провинция и пышное  Возрождение

жд/авиа
16/13 дней от 860€

IT-P
стр. 35

КРАСКИ АПУЛИИ
Пезаро- Лорето- Гаргано- Монте Сант Анджело- Трани- Бари- Полиньяно-а-маре- Лечче- Отранто-
Галлиполи- Локоротондо- Альберобелло- гроты Кастелланы- Бриндизи- Остуни- зоосафари Фазано-
Мартина Франка- Матера- Таранто- Мандурия- Монополи- Руво ди Пулья- Кастель дель Монте
Регион, чарующий своей красотой

ж/д
18 дней от 880€

GR-AZ
стр. 36

ГРЕЦИЯ. ЛАДОНИ ЭЛЛАДЫ
Афины- Дельфы- Метеоры- Эпидавр- Микены- Нафплион- круиз по островам Саронического залива-
мыс Сунион- оз.Вульягмени
Классическая Греция- авиатур из Афин

авиа
8 дней от 357€

GR-7Z
стр. 37

ГРЕЦИЯ. СЕМЬ ОСТРОВОВ
Афины- Нафпактос- Лефкада- Кефалонья- Итака- Скорпиос- Ахерон- Парга- Корфу- Янина- Мецово-
Каламбака- Метеоры- Афины
Интересные экскурсии и много купания

авиа
8 дней от 750€

GR-SZ
стр. 38

КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ И САНТОРИНИ
Афины- Дельфы- Метеоры- Санторини- Эпидавр- Микены- Нафплио- Санторини
Все самое интересное в Греции

авиа
12 дней от 704€

ТУРЫ В О ФРАНЦИЮ И БЕНИЛЮКС

FR-P
стр. 40

ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ НАСТОЯЩЕЙ ФРАНЦИИ
Ансбах- Труа- Осер- Бурж- Лимож- Сарла- Сен Кристоф- Периге- Каор- Сен-Сирк- Конк- Тюренн-
Рокамадур- Коллон-ла-Руж- Ле-Пюи-ан-Веле- Перуж- Лион- Бурк-ан-Бресс- Кайзерсберг- Амберг

жд/авиа
14/12 дней от 630€

FR-B
стр. 41

ОБАЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Вюрцбург- Гейдельберг- Мец- Дижон- Бон- Лион- Божоле- Авиньон- Монпелье- Рокфор- Альби-
Тулуза- Сотерн- Бордо- Перегё- Клермон- Ферран- Клюни- Безансон- Кольмар
Вино и сыр, цветы и пряности, краски Настоящей Франции

жд/авиа
14/12 дней от 659€

E-M
стр. 42

ЗНАКОМСТВО С ЕВРОПОЙ
Варшава- Прага- Амстердам- Париж- Версаль- Кельн

жд
9  дней от 299€

E-V
стр. 43

ВСЯ ЕВРОПА
Варшава- Берлин- Амстердам- Брюссель-  Париж- Версаль- Шампань- Люксембург- Прага
Классический тур с Парижем для первого знакомства с Европой

жд/авиа
11/7 дней от 449€

FR-S
стр. 44

ЮГ ФРАНЦИИ-ГЕРМАНИЯ-ШВЕЙЦАРИЯ
Мюнхен- Замки Линдерхоф и Нойшванштайн- Обераммергау- Лугано- Беллинцона- Сан-Ремо-
Монако- Монте Карло- вилла Ротшильд- Ницца- Канны- Прованские Альпы- Авиньон- Экс-ан-Прованс-
Анси- Женевское озеро- Берн- Баден-Баден
Самый красивый тур прошлых лет

жд/авиа
13/10 дней от 585€

B-NL
стр. 45

ВСЯ БЕЛЬГИЯ И ГОЛЛАНДИЯ+СКАЗОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ
Веймар- Неймеген- Сады Аппельтерна- Утрехт- Амстердам- Волендам- Заансе Сханс- Кейкенхоф-
Гаага- Дельфт- Антверпен- Брюссель- Мехелен-Брюгге- Гент- Маастрихт- Кведлинбург- Вернигероде
Столицы и маленькие городки, парки, цветы и море

жд/авиа
12/8 дней от 530€
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2019
ТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ

GB-B
стр. 46

АНГЛИЯ-ШОТЛАНДИЯ-УЭЛЬС
ЦЦелле- Брюгге- Йорк- Эдинбург- Лох-Несс- Озерный Край- Честер- Уэльс- Стратфорд-он-Эйвон- Стоунхендж-
Оксфорд- Лондон (3 дня)- Виндзор- Антверпен- Потсдам
Вся Великобритания подробно и объемно

жд/авиа
16/12
дней

от 940€

IR-B
стр. 47

В ИРЛАНДИЮ ПО СЛЕДАМ КЕЛЬТОВ 
8 дней в Ирландии- 2 дня Нормандия- 3 дня Бретань
Ирландия и кельтская Северная Франция

жд
20 дней от 1325€

GB-FR
стр.48

ЛОНДОН- ПАРИЖ+ НОРМАНДИЯ
Лондон(4 дня)- Нормандия- Париж(3 дня)+ Гослар- Антверпен- Оксфорд- Руан- Кельн
Необычные тематические прогулки и поездки вокруг Лондона и Парижа

жд/авиа
15/11
дней

от 850€

ТУРЫ В ЧЕХИЮ И СЛОВЕНИЮ

SL-B
стр. 50

СЛОВЕНИЯ - ТАМ, ГДЕ АЛЬПЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ
Любляна- Озеро Блед- ущелье Винтгар- Радовлица- Крань- Национальный парк Триглав- Бохинь- водопад
Савица- река Соча- Краньска Гора- Адриатическое побережье Словении. Копер- Пиран- Порторож- Шкоцянские
пещеры- Липица- Рогашка Слатина- Парндорф
НОВИНКА 2019!

жд/авиа
12/8 дней от 540€

MP-4S
стр. 51

ЧЕТЫРЕ ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ
Прага, Вена, Братислава и Будапешт
Столицы Великой Империи ждут встречи с вами!

жд
8 дней от 279€

CZ-B
стр. 52

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ
Прага- Дрезден- Карловы Вары- Замки Чехии- Чески Крумлов- Моравский Крас Краков
Вся Чехия - средневековые города, замки и природа

жд
10 дней от 365€

CZ-UR
стр. 53

ЧЕХИЯ - ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО И ЧЕШСКИЙ РАЙ
Прага- Чешский Рай- Карловы Вары- Франтишкове Лазне- замки Чехии- Чески Крумлов- Кутна
Гора- Тельч- Валтице- Леднице- Моравский Крас
Великолепная Прага, памятники ЮНЕСКО и "Золотая тропа" Чешского Рая

жд
12 дней от 420€

ТУРЫ В ВЕНГРИЮ

HU-AZ
стр. 54

БУДАПЕШТ + ЭКСКУРСИИ
регулярный авиатур

авиа
8 дней от 302€

HU-B
стр.55

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНГРИИ
Мишкольц- Токай- Будапешт- Эстергом- Вишеград- Сентэндре- Вена- Секешфехервар- Веспрем-
Хевиз/Балатон- Кечкемет- Эгер
Подробное знакомство со страной

жд
11 дней от 395€

ТУРЫ В СКАНДИНАВИЮ И ПРИБАЛТИКУ 

SK-B
стр.57

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ СВЕТА
Куопио- Оулу- Рованиеми- Деревня Санта Клауса- Полярный круг- Тромсё- Лофотенские острова- Свольвер-
морская прогулка- деревня О- Будё- Северный Трондлаг- Тройнхейм- Кристиансунн- Атлантическая дорога-
Молдё- Стена Троллей- Лестница Троллей- Орлиная дорога- Герангерфьорд- Далснибб- Осло- Копенгаген-
замки Дании- Стокгольм- Турку
Самая долгожданная новинка сезона!

жд
14 дней от 1160€

DK-N
стр. 58

КОРОЛИ И РЫЦАРИ: ДАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША
Торунь- Мальборк- Гданьск- Штральзунд� Остров Рюген- Копенгаген- 
Замки Фредериксборг, Кронборк- Оденсе и замок Эгесков- Орхус� Северная Ютландия- Рибе- Любек- Шверин-
Висмар- Гнезно- Бискупин
Хит нескольких сезонов. Север Польши, ганзейская Германия и королевская Дания

жд
13 дней от 670€

LT-GZ
стр.59

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ (ГРАНД ТУР)
Вся Прибалтика за 7 дней

жд/авиа
9/7 дней от 460€

NO-6Q
стр.60

НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ
Хельсинки- Стокгольм- Осло- Флом- Осло- Оребро- Стокгольм- Турку- Хельсинки

жд
8  дней от 340€

ТУРЫ В ИСПАНИЮ И ПОРТУГАЛИЮ

PT-SP
стр.62

ПОРТУГАЛИЯ И ГАЛИСИЯ
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
Подробный взгляд на Португалию и Север Испании

авиа
10 дней от 720€

SP-B
стр.63

АСТУРИЯ, КАНТАБРИЯ И СТРАНА БАСКОВ
Прага- Нюрнберг- Труа- Фонтене- Виши- Сан Себастьян- Логроньо- Риоха- Бургос- замок Кока- Леон- Нава-
Овьеда- Хихон- Сантильяна дель Мар- Комильяс- Бильао- Каркассон- Авиньон- Анси- Нёвшатель- Ульм-
Вроцлав
Новинка - авторский тур

жд/авиа
16/13
дней

от 770€

SP-AZ
стр.64

ИСПАНСКАЯ КЛАССИКА
Барселона- Мадрид- Толедо- Кордова- Севилья- Гранада- Альгамбра- Валенсия- Барселона
Вся Испания с севера на юг. Регулярный авиатур

авиа
8 дней от 520€

PT-СZ
стр.65

КЛАСИЧЕСКАЯ ПОРТУГАЛИЯ
Лиссабон- Гроты Мира- Баталья- Алкобаса- Назаре- Обидуш- Мафра- Келуж- Синтра- Мыс
Рока- Эшторил- Кашкаиш- Порто- Фатима- Брага- Гимараеш- Коимбра- Томал
Увлекательно, красиво и много солнца! Регулярный авиатур

авиа
10 дней от 720€
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2019

Описание всех туров настоящего каталога носит информационный характер и не является публичной офертой. 
Все цены на туры и услуги должны уточняться в системе online на сайте www.oldcity.ru. 

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

IR-PZ
стр. 66

СОКРОВИЩА ПЕРСИИ
Тегеран- Шираз- Персеполис- Язд- Исфахан- Кашан
Иран - открытие года

авиа
10 дней от 830€

TR-AZ
стр. 67

АНТИЧНАЯ ТУРЦИЯ
Стамбул- Анкара- Каппадокия- Конья- Эфес- Пергам- Троя
Все, что мы знаем об античных временах - это здесь

авиа
8 дней от 475€

UZ-8Z
стр. 68

КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН
Ташкент- Ургенч- Хива- Бухара- Самарканд- Ташкент

Окунитесь в настоящую восточную сказку!
авиа

8 дней от 565$

AR-LZ
стр. 69

АРМЕНИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
Ереван- Эчмиадзин- Звартноц- Хор Вирап- Арени- Нораванк- Татев- Горис- Караундж- Селим- Норатус- Севан-
Цахкунк- Цахкадзор- Гегард- Гарни- Симфония камней- Амберд- Ереван

Классический экскурсионный тур

авиа
7 дней от 34,8 т.р.

GT-MZ
стр. 70

ТАЙНЫЕ МЕЧТЫ О ГРУЗИИ
Тбилиси- Мцхета- Сигнахи- Боржоми- Бакуриани- Тбилиси

авиа
8 дней от 479$

JP-BZ
стр. 71

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ
Токио- Хаконэ- Камакура- Йокогама- Никко  Киото- Осака- Нара- Фудзияма
Красочная и манящая, полная тайн страна!

авиа
12 дней от 3335$

KT-AQ
стр. 72

КИТАЙ-ГРАНД ТУР
Пекин- Сиань- Лоян- монастырь Шаолинь- Шанхай- Сучжоу- Ханчжоу

Вся знаменитая китайская классика - за одну поездку. 

авиа
13 дней от 1695$

KT-VQ
стр. 73

ПО СЛЕДУ АВАТАРА
Гуанчжоу- Чжанцзяцзе- Улинъюань (горы Аватара)- Фэнхуан

авиа
7 дней от 1822$

IN-TZ
стр. 74

ИНДИЯ-ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Дели- Джайпур- Абханери- Фатехпур Сикри- Агра- Вриндаван- Дели

авиа
8 дней от 265$

IZ-KZ
стр. 75

КЛАСCИЧЕСКИЙ ИЗРАИЛЬ
Иерусалим, Тель-Авив-Яффо*( подарочная экскурсия), Галилея, Вифлеем, Мертвое море

авиа
8 дней от 523$

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 2019- 2020
E-RS

02.12.19
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЕВРОП: АВСТРИЯ- ГЕРМАНИЯ- ЧЕХИЯ- ПОЛЬША

Вена (Венский Лес)- Зальцбург (традиционное шествие Крампусов и Перхтов)- Прага (Рождественские ярмарки)-
Нюрнберг- Дрезден (парад штоллена)- Вроцлав

жд/авиа
10/7 дней от 370€

CZ-RS
04.12.19

АДВЕНТ- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ЧЕХИИ+ ДРЕЗДЕН+ ВРОЦЛАВ
Прага- Дрезден- замок Мельник- Вроцлав- Варшава

жд
8 дней от 289€

FR-SN
27.12.19

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ ПРОВАНСА (НОВЫЙ ГОД В МОНАКО)
Мюнхен- Лугано- Генуя- Монако- Монте-Карло- Ницца- Канны- Прованские Альпы- Экс-ан-Прованс- Авиньон- Анси-
Женевское озеро- Берн-Баден-Баден- Прага

жд/авиа
12/10 дней от 630€

FR-MN
28.12.19

НОВЫЙ ГОД В ПАРИЖЕ
Дрезден- Париж- Нормандия- Атлантическое побережье- Верасль- Эперне- Кельн- Варшава

жд/авиа
10/6 дней от 460€

BN-N
28.12.19 НОВОГОДНЯЯ БЕЛЬГИЯ+ ГЕРМАНИЯ (НОВЫЙ ГОД В АНТВЕРПЕНЕ)

Варшава- Целле- Антверпен (Новый год)- Брюссель- Брюгге- Гент- Лёвен- Аахен- Кельн- Долина Рейна- Ганновер
жд/авиа

10/6 дней от 470€

GE-KSN
29.12.19

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА САКСОНИИ (НОВЫЙ ГОД В ДРЕЗДЕНЕ)
Вроцлав- Дрезден- Саксонский серебрянный путь- Фрайберг- Аннаберг- Буххольц- Шварценберг- Цвиккау- Торгау-
Лейпциг- Бастай- Кенигштайн- Пирна

жд
8 дней от 350€

GE-VN
29.12.19

РОМАНТИКА ФРАНКОНИИ И НОВОГОДНЯЯ БАВАРИЯ (НОВЫЙ ГОД В НЮРНБЕРГЕ)
Вена (Венский Лес)- Зальцбург (традиционное шествие Крампусов и Перхтов)- Прага (Рождественские ярмарки)-
Нюрнберг- Дрезден (парад штоллена)- Вроцлав

жд/авиа
10/8 дней от 389€

CZ-BN
28.12.19

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ (НОВЫЙ ГОД В ПРАГЕ)
Прага- Карловы Вары- Дрезден- Замки Чехии- Чески Крумлов- Моравский Крас- Краков

жд/авиа
10/8 дней от 365€

GE-CZ
01.01.20
02.01.20

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

жд
9 дней от 355€

HU-MR
01.01.20
02.01.20

ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ
Будапешт- Мишкольц- Вена- Излучина Дуная

жд
7 дней от 215€

SW-DR
01.01.20
02.01.20

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРСКИЕ АЛЬПЫ
Регенсбург- Лихтенштейн- Люцерн- Фирвальдштетское озеро- Берн- Монтре- Шильонский замок- Женева- Цюрих-
Замок Лауфен- Рейнский водопад- Нюрнберг- Прага

жд
10 дней от 420€

MP-4SR
01.01.20
02.01.20

РОЖДЕСТВО В ИМПЕРСКОМ СТИЛЕ
Прага- Вена- Братислава- Будапешт- Сентендре- Эгер

жд
8 дней от 279€

IT-R
01.01.20
02.01.20

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В ИТАЛИИ
Венеция- Флоренция- Рим- Верона- Будапешт- Вена

жд
10 дней от 470€
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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

ЗНАКОМСТВО С 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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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 6,2 тыс. руб

R-TVD автобус 
2 дня

ТОРЖОК-МЕДНОЕ-ТВЕРЬ-ДОМОТКАНОВО от 7,5 тыс. руб

R-SPD ж/д
5 дней

НЕВСКАЯ КЛАССИКА
Санкт-Петербург от 7,7 тыс. руб

R-KRD ж/д
5 дней

КАНИКУЛЫ В КАРЕЛИИ
Петрозаводск-Кивач-Кинерма-Хаски от 7,8 тыс. руб

R-YPD ж/д
5 дней

КАНИКУЛЫ НА ЯНТАРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Калининград-Кенигсберг-Янтарный-Светлогорск-Куршская коса от 8 тыс. руб

R-KZD ж/д
5 дней

ЗНАКОМСТВО С КАЗАНЬЮ
Казань- Раифа- Свияжск от 8,5 тыс. руб

R-VND ж/д
5 дней

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД-ПУШГОРЫ-ПСКОВ от 8,7 тыс. руб

R-YKD автобус 
3 дня

ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-ПЛЕС
от 8,7 тыс. руб

BE-PD ж/д
5 дней

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЕМ
Минск - Хатынь - Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща - Витебск - Смоленск от 9 тыс. руб

R-RUD автобус 
3 дня

МОСКВА-РУССКИЕ УСАДЬБЫ
Москва – Коломна – Константиново – Тула – Ясная Поляна – Мелихово от 9,9 тыс. руб

R-OMD автобус
3 дня

ОРЕЛ- СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО- МЦЕНСК от 11 тыс. руб

BE-KD ж/д 
5 дней

КАНИКУЛЫ В БЕЛОРУССИИ
Минск-Мир-Несвиж-Беловежская пуща-Брест-Брестская крепость от 11,4 тыс. руб

R-PSD ж/д 
4дня

ПОСТИЧЬ, ЧТО СОЗДАНО СТОЛЕТЬЯМИ
Алатырь-Чебоксары-Йошкар-Ола-Свияжск-Казань от 11,6 тыс. руб

R-ZKD автобус 
4 дня

МОСКВА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Москва - Ярославль - Ростов Великий - Сергиев-Посад от 13,9 тыс. руб

R-PVD ж/д 
4 дня

СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ В РОССИИ
Чебоксары-С. Шоршелы- Новочебоксарск- Иннополис- Казань Чебоксары от 17,2 тыс. руб
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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!

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.

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.
Франция

Пля жи
Все пляжи Лазурного Берега бесплатны, и обору-
дованы всем необходимым. При желании можно
оплатить лежак и зонтик, однако можно использо-
вать и собственное полотенце..Променады идут
вдоль моря, а магазины находятся в городе.

Оте ли
Отели на Лазурном Берегу расположены в городе,
на пляж нужно идти по улочкам или доехать на
трамвае. Завтраки во Франции всегда скромные,
обычно это кофе и круассан, может быть багет и
сыр-колбаса. 

Одеж да
Красивая одежда будет оценена, французы большие
модники и всегда смотрят, кто как одет. Есть возмож-
ность выгулять свои наряды на променадах.

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. Пляжи Италии, бухты Испании, кристально чистые воды
Греции, неповторимый колорит Франции – есть куда отправитьcя  опытному путеше-
ственнику. Да и находясь на отдыхе, можно найти время для увлекательных поездок по
окрестностям. На наших автобусах это сделать доступнее и интереснее.
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КОД ТУРА

от 489€
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€
Парк Бриони 40/45€
Загреб- 30/35€
CКИДКА на доп. экскурсии,

оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Вена- Грац- Плитвицкие озера- Полуостров Истрия- Опатия- Бриони- Загреб
Отдых на море в Хорватии(7 ночей)

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
Европе 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
Кварнерской ривьеры.

4-9 день: Отдых на море
Экскурсия по Опатии. Опатия - это уникальный курорт,
аналогов которому в Хорватии нет. Роскошные виллы и
отели могли бы рассказать множество легенд о сильных
мира сего, побывавших здесь. Историей дышит каждый
дом, каждый парк, и это делает Опатию, бережно сохра-
нившую всю прелесть ушедших веков, еще более привле-
кательной. 

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. На обрат-
ном пути остановка для дегустации пршута – вяленого
либо копченого на углях свиного окорока – знаменитого
хорватского деликатеса.
Мистическая Истрия - по волнам прошлого *
Полуострове Истрия связывается история трех европей-
ских цивилизаций - римской, славянской и германской.
Вся история Европы охватила Истрию. Сначала мы посе-
тим Пулу, сказочный город, мистическая история, кото-
рой 3000 лет. Здесь находится один из наиболее хорошо
сохранившихся римских амфитеатров в мире - Арена и
ворота Геркулеса, Храм Августа и другие достопримеча-
тельности. Далее отправимся в Ровинь, город с множе-
ством романтических улиц, площадей и старинных двор-
цов. Пореч - город где среди прочих архитектурных и
культурных достопримечательностей, находится одна из
самых красивых ранневизантийских церквей в Европе -
Евфразиева базилика. Возвращение вдоль побережья до
Лимского канала, остановка для купания и посещения
ресторана, где можно попробовать разные блюда из
морепродуктов. 
Национальный парк Бриони
Экскурсия на полдня 
Трансфер на пристань и переезд на катере к острову
Большой Бриони. На острове достигнуто необычайное
единство естественной и созданной человеческими
руками красоты. В результате кропотливого труда был
создан уникальный пейзаж. Здесь наряду с тенистыми
величественными реликтовыми дубравами и высоким,
светлым, пропитанным ароматом хвои сосновым лесом
можно встретить около 650 видов субтропических расте-
ний.Нас ждет экскурсия на туристическом паровозике.
Загреб - блеск столицы Хорватии
Живописная дорога в Загреб проходит через внутрен-
нюю часть Истарского полуострова с его прекрасными
пейзажами, холмами, ущельями. Загреб — не только кра-

сивейший город, но и важный
европейский центр, Загреб
часто называют «балканской
Веной».

10 день: Вена
Завтрак. Переезд в Вену -
город музыки и ученых, город
Штрауса, город вальса. Мы
проедем на автобусе по ее
центральным улицам, увидим
прекрасные дворцы и парки
великолепной императорской
столицы империи Габсбургов.
Ночь в отеле в Чехии.

11 день: Польша
Завтрак. Переезд по террито-
рии Польши. Отправление
ночным поездом в Москву

12 день: Поезд
Прибытие в Москву на Бело -
русский вокзал .

Австрия и отдых в Хорватии
HR-MO

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии

тур с Ж/Д 12 дней

21.06.Пт

19.07.Пт

16.08.Пт

13.09.Ср

H
R
-M

O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 489€ от 499€ 260€
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КОД ТУРА Словения: горы, море, история + отдых в Италии
SL-O

Любляна- оз Блед- каньон Винтгар- парк Триглав- Бохинь- Краньска Гора- река Соча-
Копер- Пиран- Липица- Шкоцианские пещеры- Рогашка Слатина- Олимье- 

Отдых на Венецианском побережье Италии(7 ночей)

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

2 день: Поезд
Прибытие в Брест утром. Переезд в Будапешт.
Авиатур: перелет в Будапешт. Ночь в отеле. 

3 день:  Любляна 
Завтрак. Переезд в Любляну. Прогулка по исто-
рическому центру. Необыкновенное очарование
этого места особенно проявляется вечером, при
романтической подсветке. Ночь в отеле в
окрестностях.

4 день: Озеро Блед- Национальный парк
Триглав- Бохинь- водопад Савица

Завтрак. Настоящая жемчужина Юлийских Альп,
чудо словенской природы — озеро Блед.
Красивейшей вершиной в окрестностях озера
является замок Блед – средневековая крепость,
возведенная на круче над гладью воды.
Желающие смогут прокатиться на лодочке к ост-
рову и загадать заветное желание, позвонив в
колокол. Выезжаем в сторону Триглавского
заповедника. Главная жемчужина его - озеро
Бохинь, где мы сделаем остановку, насладимся
потрясающими видами и узнаем легенду о
Златороге. Наш путь лежит в деревушку Уканц,
откуда поднявшись на канатке, можно увидеть
озеро с высоты птичьего полета. Далее можно
пройтись к красивому водопаду Савица.
Прибытие в Любляну. Свободное время.
Вечером  в 19:00 предлагаем посетить фольк-
лорный ужин в традиционном ресторане. В про-
грамме вечера: национальная кухня Словении,
вино, музыка и танцы. Возвращение в отель..

5 день: Крань- каньон  Винтгар-
Национальный парк Триглав-  Река Соча

Завтрак. Продолжаем знакомство с Юлийским
регионом в городке Крань. Великолепная архи-
тектура Краня придает городу непередаваемый
шарм и атмосферу всех маленьких городков
Европы. Мы пройдем по деревянным мостам
над голубыми водами ущелья Винтгар. Затем
дорога ведёт к одной из самых чистых рек
Европы, реке Соча. Словенцы, свою реку назы-
вают изумрудной красавицей. Невероятный цвет
кристально чистой воды, бегущей через пороги
и ущелья. Неудивительно, что здесь снимали
фильм "Хроники Нарнии", ведь все здесь очень
похоже на сказку. Желающие смогут прокатить-
ся по бирюзововой глади реки на кораблике (с
обедом)*. Ночь в отеле по пути на побережье. 

6 день: Адриатическое побережье
Словении. Копер- Пиран

Завтрак. Переезд к морю. Адриатическое побе-
режье в Словении очень извилистое, изрезано
бухтами и далеко выдающимися в море мысами.
Копер –главный порт страны, находившийся на
стыке сухопутных и морских торговых путей
между Венецией и Веной. Пиран, имеющий ста-
тус города–музея раскинулсяя на выступающем
далеко в море полуострове-мысе. Узкие улочки
с прилепившимися друг к другу фасадами домов
поднимаются вверх по склону холма, а над горо-
дом возвышается стоящая на самой высокой
точке барочная церковь святого Юрия, откуда
откроется незабываемая панорама южного
города - кипарисы, можжевельник, тополя пере-

межают раскинувшиеся на холмах черепичные
крыши. Вдоль морской набережной расположи-
лось множество ресторанчиков со свежей
рыбой, которую утром привозят местные рыба-
ки. Переезд в Италию. Размещение в отеле на 7
ночей.

7-12-день: Отдых на море
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*
Верона и озеро Гарда*
Доломитовые Альпы*
Острова Венецианской лагуны*

13 день: Шкоцянские пещеры- Липица
Завтрак. Переезд в Словению. Липица – родина
белоснежных липицианских скакунов, одной из
самых известных пород лошадей, из которых
состоит парадный выезд венского двора.
Липицианцы - гордость и страсть Словении, ее
визитная карточка. Шкоцянские пещеры, объект
Юнеско это целый заповедник под открытым
небом. Здесь расположен самый большой под-
земный каньон мира.  Ночь в отеле в Словении.

14 день: Рогашка Слатина- Олимье-
Будапешт

Завтрак. Вы увидите Рогашку Слатину, являю-
щуюся одним из старейших и известнейших тер-
мальных курортов Словении и Европы. В списке
знатных гостей этого места значится немало
известных фамилий представителей правящих
династий. Расцвет светской жизни курорта при-
шелся на 19 век, и до сих пор он является луч-
шим и известнейшим курортом Словении. Затем
мы отправимся до монастыря Олимье где посе-
тите одну из самых первых аптек в Европе.
Недалеко находится оленья ферма, где можно
увидеть вблизи этих милых созданий. Терме
Олимиа - лучший велнесс-центр страны нахо-
дится именно на этом курорте, как и самый круп-
ный в Словении комплекс бань. У вас будет
время насладиться одним из главных символов
Словении - ее термальными водами. Переезд в
Будапешт. Ночь в отеле.

15 день: Польша
Завтрак. Переезд в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву. Авиатур: вылет из Будапешта.

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

от 785€

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

тур с Ж/Д 16 дней
с авиаперелетом 14 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)
Венеция 20/25€+катер;
Верона и озеро Гарда 30/35€ 
Доломитовые Альпы 40/45€
+подъемник
Острова Венецианской лагуны
20/25€+катер

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

S
L
-O

авиаперелет
москва-будапешт-москва от 240€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 785€ от 799€ 320€

22.06.Сб 10.08.Сб

26.07.Пт 07.09.Сб
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КОД ТУРА

от 499€

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Италия и отдых на Венецианской Ривьере

Вена- Венеция- Верона и озеро Гарда- Доломитовые Альпы– 
Острова венецианской лагуны- Грац

Отдых на Венецианском побережье Италии(7 ночей)
1 день: Поезд

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

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

3 день: Вена
Завтрак. Переезд в Вену - город музыки и уче-
ных, город Штрауса, город вальса. Мы проедем
на автобусе по ее центральным улицам, увидим
прекрасные дворцы и парки великолепной импе-
раторской столицы империи Габсбургов.
Переезд в Италию во второй половине дня.
Размещение на 7 ночей в отеле на одном из
курортов Венецианской Ривьеры.

4-9день: Отдых на море (7 ночей)
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, покатать-
ся на гондоле или выпить чашечку кофе в кафе на
площади. 
Верона и озеро Гарда*
Экскурсия по шекспировской Вероне - городу
Ромео и Джульетты. Архитектура Вероны, ее
романтический облик и славная история ставит
этот город в ряд самых значительных городов-
памятников Италии. Мы сделаем остановку на
берегу озера Гарда в курортном Лацизе. Вдоль
променадов, укрытых зеленью сосен, располо-
жены уютные кафе, а старинные стены городских
вилл помнят времена первого свободного города
Италии.
Доломитовые Альпы*
Поездка в Доломитовые Альпы. Зона
Доломитовых Альп является природным запо-
ведником, входящим в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Окружающие пейзажи напо-
минают декорации к детским сказкам. Мы про-

едем по панорамной дороге к одному из самых
известных горных курортов - Кортине-д-
Ампецца. Предлагаем подняться на канатной
дороге к панорамной площадке Лагацуой к
ресторану с местной тирольской кухней. Внизу в
долине, в окружении гор, находится одно из
самых живописных озёр в Доломитах – озеро
Мизурина.  
Острова Венецианской лагуны*
Предлагаем экскурсию на катере по островам
Венецианской лагуны. Остров Мурано не случай-
но называют «Малой Венецией». Виллы и сады,
принадлежавшие когда-то венецианской знати,
церкви с уникальными мозаиками – Мурано оча-
рователен. Но настоящую мировую славу остро-
ву принесло ремесло стеклодувов. Каждое изде-
лие ручной работы, создаваемое в местных
мастерских, - настоящее произведение искус-
ства. А вот остров Бурано еще с XVI в. специали-
зируется на производстве кружев. Буранское
кружево стало таким же мировым брендом, как и
муранское стекло. Да и сам остров словно соткан
из кружев: 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 соотече-
ственников. Дягилев, Стравинский, Бродский
нашли здесь свое последнее пристанище.
Остров Торчелло – символ спокойствия и роман-
тического уединения. Здесь находится самый
древний в лагуне собор, а также византийская
церковь Санта-Фоска.

10 день: Грац
Завтрак. Переезд в Грац. Свободное время в
городе. В Граце сохранился самый крупный в
Европе архитектурный ансамбль средневековья.
Во времена Ренессанса Грац был блестящей
резиденцией Габсбургов, и, в качестве наслед-
ства 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 романтичность.
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.

IT-VO

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Венеция 20/25€+катер;
Верона и озеро Гарда 30/35€ 
Доломитовые Альпы 40/45€
+подъемник
Острова Венецианской лагуны
20/25€+катер
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 12 дней

IT
-V
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 499€ от 520€ 270€

29.06.Сб

18.08.Вс
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КОД ТУРА Швейцария и отдых в Лигурии

от 855 €

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- Ницца- Монте Карло- Генуя- Портофино

Отдых в Итальянской Лигурии(5 ночей)

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 средневековых 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 южнофранцузский 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
рыбацкая деревушка превратилась в удиви-
тельный курорт, который 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, круп-
нейший центр ювелирного дела в средневеко-
вой 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: Варшава
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

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

SW-NO

S
W
-N
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 855€ от 865€ 350€

29.07.Пн

07.09.Сб
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КОД ТУРА

от 640€

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Северная Италия и отдых в Лигурии

Мюнхен- Милан- Верона- Удине- Ницца- Монте Карло- Генуя- Портофино
Отдых в Итальянской Лигурии(6 ночей)

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

IT
-M

O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 640€ от 650€ 220€

29.06.Сб

06.09.Пт
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КОД ТУРА Классическая Италия + отдых на Тирренском море

от 860 €

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

тур с Ж/Д 16 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: 3-4*
ПИ ТА НИЕ: завтраки+5 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе 

входные билеты ~60€
катер в Венеции ~18€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Капри 30/35€
(+фуникулер и катер ~45€)   
Неаполь-Помпеи и Везувий
35/40€ (+ кораблик ~16€)
Амальфитанское побережье
35/40€
(+билеты ~25€)
Урбино 10/15€
Ватикан 35€
Вечерний Рим 20/25€

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

Вена- Венеция- Флоренция- Рим- Ватикан- Неаполь- Помпеи- Капри- Везувий-
Амальфи- Вилла д Эсте- Урбино- Сан Марино- Мюнхен
Отдых на Тирренском побережье Италии(6 ночей)

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

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

3 день: Вена
Завтрак. Переезд в Вену - город музыки и
ученых, город Штрауса, город вальса. Мы
проедем на автобусе по ее центральным
улицам, увидим прекрасные дворцы и парки
великолепной императорской столицы
империи Габсбургов. Продолжаем наше путе-
шествие через Альпы на юг - в Италию. Ночь в
отеле. 

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

5 день: Флоренция
Завтрак. Этот день посвящен знакомству со
столицей Возрождения - Флоренцией.
Экскурсия начинается у церкви Санта-Кроче и
проходит по историческим городским ансамб-
лям, мимо соборов и палаццо, через Площадь
Синьории со статуей Давида, к дому Данте.
Ночь в отеле перед Римом.

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

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

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

9 день: Отдых на море. Капри
Завтрак. Отдых на море. Для желающих - экс-
курсия на остров Капри* Мы совершим мор-
скую прогулку вокруг всего острова, полюбу-
емся с моря шикарными виллами и гротами с
изумрудной водой. Поднимемся по канатной
дороге на самую высокую точку острова, где
сохранились остатки бастионов периода напо-
леоновского нашествия. Пройдем к садам
Августа - сердцу острова, где в тени причудли-

вой тропической растительности любили отды-
хать Горький, Ленин, Шаляпин. Возвращение в
отель. Ужин.

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

Завтрак. Отдых на море. Дополнительная экс-
курсия в Неаполь - Помпеи + Везувий. Неаполь
– южная столица Италии, ровесник Рима.
Желающие могут посетить Помпеи и подняться
на Везувий*. Археологический комплекс
Помпеи должен увидеть каждый, кто любит
Италию. В хорошую погоду предлагаем под-
няться на Везувий. Незабываемая красота
Неаполитанского залива, острова Капри,
Неаполя и окрестностей Везувия, открываю-
щаяся с вершины вулкана, — награда за про-
деланный путь. Возвращение в отель. Ужин.

11 день: Отдых на море.
Амальфитанское побережье

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

12 день: Тиволи-Вилла д' Эсте-Урбино
Завтрак. Выезд из отеля. Мы переезжаем в
центральную часть Италии. По дороге мы
осмотрим виллу д’Эсте в Тиволи - виллу  пяти-
сот 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.  Вечером прибы-
тие в Урбино. Размещение в отеле в окрестно-
стях. Для желающих – прогулка по Урбино*,
наиболее характерному городу эпохи
Возрождения, родине Рафаэля. Ночь в отеле.

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

14 день: Мюнхен
Завтрак. Баварская столица и самый крупный
город южной Германии, Мюнхен по праву счи-
тается одним из интереснейших городов мира.
Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

15 день: Польша
Завтрак. Переезд по Польше. Отправление
ночным поездом в Москву.

16 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

IT-TO

IT
-T
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 860€ от 870€ 350€

15.06.Сб

03.08.Сб
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КОД ТУРАИталия - золотые пляжи Адриатики
IT�RO

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

Отдых на Адриатике в Италии(6 ночей)

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 540€

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

IT
-R
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 540€ от 550€ 250€

05.07.Пт

06.09.Пт
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КОД ТУРА

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: Поль ша
По езд при бы ва ет в Брест ра но ут ром. Пе ре езд на ав то бу -
се по тер ри то рии Поль ши. Ночь в оте ле в Словакии.
Авиатур: Перелет в Братиславу. Трансфер в отель.

3 день: Австрия. Долина Вахау- Мельк
Завтрак. Мы направляемся в долину Вахау – красивейшую
часть дунайской долины. Старинные замки, живописные
виноградники на горных склонах, небольшие городки по
берегам Дуная – не случайно это место называют «колыбе-
лью Австрии». Посетим самый большой в Европе дей-
ствующий монастырь Мельк. Монастырская церковь счи-
тается самой красивой в северо-альпийском регионе.
Ночь в отеле по дороге в Зальцбург.

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-Вольфганга
по озеру на катере можно добраться до Санкт-Гильгена.
Во второй половине дня - переезд в Зальцбург, на родину
Моцарта. Пешеходная экскурсия по заповедной, старой
части города. Ночь в отеле 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. 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� Южный Тироль
За в т рак. Долина Гаштайн - один из лучших курортов Альп.
Желающие могут посетить термальный комплекс или под-

няться на вершину гор по подвесной дороге. Переезд в
Италию. Размещение в отеле на одном из курортов вене-
цианской Ривьеры.

7�11 день: От дых на мо ре
Побережье Веницианской ривьеры славится протяженны-
ми пляжами с чистым белым песочком. А близость к
Венеции и другим культурным центрам севера Италии раз-
нообразит ваш отдых.
Дополнительные экскурсии
Экскурсия “Другая Венеция”
(с утра до 17:30)
Триест Габсбургов и дворец Мирамаре
(вторая половина дня)
Античная Аквилея и средневековый
Чивидале
(вторая половина дня)

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. Свободное время в городе. 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 в Братиславе.

13 день: Вена- Шенбрунн
Завтрак. Авиатур: вылет из Вены. Вена – город, достойный
того, чтобы возвращаться сюда снова и снова. Завтрак.
Переезд в Вену - город музыки и ученых, город Штрауса,
город вальса. Мы проедем на автобусе по ее централь-
ным улицам, увидим прекрасные дворцы и парки велико-
лепной императорской столицы империи Габсбургов.
Для желающих поездка в дворцово-парковый ансамбль
Шенбрунн* - шедевр австрийского барокко. Подлинным
украшением этого комплекса является великолепный
парк. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.

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

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

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 Италии(6 ночей)

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+6 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

авиаперелет
москва-братислава-москва от 120€

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

на отдыхе полупансион

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

от 810€

A
-I
T
O

A-ITO

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 810€ от 820€ 285€

12.07.Пт
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КОД ТУРАСолнце Италии и отдых в Апулии
IT�PO

Грац- Орвьето� Бари� Матера- Альберобелло- Лечче- Отранто-
Асколи Пичено- Триест- Любляна- Будапешт- Токай- Люблин

Отдых в Италии в Апулии(6 ночей)

от 860 €

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 по
пути в Любляну.

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.

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

IT
-P
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 860€ от 870€ 340€

07.09.Сб
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КОД ТУРА Вся Европа и отдых на Юге Франции
E-NO

от 789€

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 14 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИВАНИЕ: отели 3*
ПИТАНИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

Городской налог 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)        
Монмартр 10/15€ 
Нормандия 45/50€. 
Сердце Лазурного берега
25/30€. 
Прованские Альпы  30/35€. 
Монако-Монте Карло
35/40€(+вход). 
Вечерняя Прага 8/10€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь). 

Варшава- Берлин- Амстердам- Брюссель- Париж- Нормандия- Лион- 
Ницца- Канны- Монако- Монте-Карло- Милан- Швейцария- Мюнхен- Прага

Отдых на Лазурном Берегу Франции(5 дней)

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день:Варшава
Переезд на автобусе по территории Польши. По дороге
осмотр Варшавы. Ночь в отеле в Польше. Авиатур: пере-
лет в Берлин. Трансфер в отель

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

4 день: Амстердам- Брюссель
Завтрак. Переезд в Амстердам. Амстердам - самый сво-
бодный город Европы. Пешеходная экскурсия по центру,
визит на сыроварню. Далее наш путь лежит в Брюссель.
Знакомство со столицей Бельгии и ее фламандским шар-
мом. Советуем  отведать мидий с белым вином на ресто-
ранной улочке. Ночь в отеле по пути в Париж.

5 день: Париж
Завтрак.  Переезд в Париж. Автобусная и пешеходная
экскурсия по Парижу. Главные достопримечательности и
памятниками города, знаменитые дворцы, бульвары,
площади и мосты. После экскурсии свободное время на
посещение Лувра, или прогулку с гидом по Монмартру*.
Вечером, от подножья Эйфелевой башни, группа отпра-
вится на теплоходную экскурсию по Сене. Размещение в
отеле в предместье Парижа.

6 день: Париж. Нормандия
Завтрак. Поездка на целый день в Нормандию*. Начнем
тур с Руана – столицы Нормандии. Улицы старого Руана с
милыми домиками, милыми магазинчиками, зелеными
двориками, относят в далекое прошлое. Путь лежит в
Онфлер, любимое место многих французских художни-
ков. Советуем отведать дары моря и устриц, попробовать
настоящий кальвадос, и закусить мягким нормандским
сыром. Посетим роскошный Довиль – курорт на берегу
Атлантики. Пройдемся по променаду Ле-Планш, который,
как Елисейские Поля в Париже, заполнен гуляющей пуб-
ликой. Полюбуемся на шикарные виллы, тянущиеся вдоль
побережья океана. Вечером возвращение в отель.

7 день: Замок Фонтенбло- Лион
Завтрак. Дворец Фонтенбло, прообраз Версаля, был
любимой вотчиной французских монархов. Мы осмотрим
великолепный парк и королевские апартаменты дворца.
Переезд на Юг Франции. По дороге остановка в Лионе,

чтобы отведать самобытной лионской кухни в ресторан-
чике «бушоне». Ночь в отеле в центральной Франции.

8 день: Ницца- Море
Завтрак. Переезд к морю. Экскурсия по Ницце. Прошлое
Ниццы оживет перед вами в старом порту, на Английской
набережной и на пешеходных улицах. Размещение в
отеле в Ницце или других городках Лазурного Берега.

Отдых. 

9 день: Отдых на море
Завтрак. Отдых на море. У вас есть целый день
для спокойного расслабленного отдыха на
лазурном морском побережье.

10 день: Отдых на море- Канны
Завтрак. Экскурсия «Сердце Лазурного бере-
га»*. По дороге вдоль Лазурного Побережья
мы едем в Канны - столицу роскоши, город
принцев, принцесс и кинозвезд. Пройдитесь
по набережной Круазетт и по лестнице Дворца
фестивалей, пообедайте в старом центре, про-
ведите время ня мягком песчаном пляже.

11 день: Отдых на море
Прован ские Альпы
Завтрак. Экскурсия «Прованские Альпы»*. Вы
от кро е те для се бя ка с ка ды по тря са ю ще кра -
си вой ме ст но с ти Ле Горж дю Лу и бу де те оча -

ро ва ны ме с теч ком Гур дон с его сред не ве ко вым зам ком
XII ве ка, ок ру жен ным ве ли ко леп ны ми са да ми, где ма га -
зин чи ки пол ны из де ли я ми из цве тов и аро ма тов Грас са.
А по бы вав на экс кур сии в пар фю мерии "Га ли мар", вы
смо же те уз нать бук валь но все о про цес се из го тов ле ния
французских ду хов. Со вер ши те ув ле ка тель ную про гул ку
по го ро ду Сен�Поль де Ванс � го род ку ху дож ни ков, ук -
рыв ше му ся за сте на ми сред не ве ко вой кре по с ти, слов но
вы став ка ан тик ва ри а та под от кры тым не бом. .

12 день: Отдых на море- Монако
Завтрак. Экскурсия в Монако и Монте Карло*. Старая
крепость Монако - словно декорация исторического
фильма, с настоящим князем и стражниками. В самом
известном в мире казино можно сделать маленькую став-
ку и почувствовать себя Рокфеллером. Панорамный про-
езд 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 удивитель-
ных садов Лазурного Берега. Вечером переезд в Италию.
Ночь в отеле.

13 день: Милан- Швейцария
Завтрак. Осмотр Милана - от замка Сфорце до величе-
ственного Домского собора к театру Ла Скала.  Дорога в
Мюнхен пролегает через завораживающие панорамы
Швейцарских нагорий. Ночь в отеле в Германии.

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

15 день:
Завтрак. Авиатур: Трансфер в аэропорт Праги. жд тур:
Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест.
Отправление ночным поездом в Москву.

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

Для Франции

авиаперелет москва-берлин-
прага-москва от 270€

E
-N
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 789€ от 799€ 290€

13.07.Сб

11.08.Вс

08.09.Вс
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КОД ТУРА

Бавария- оз Гарда- Санремо- Ницца– Антиб– Канны- вилла Ротшильд– Монте Карло-
Прованские Альпы- карниз Эстерель- Сен-Тропе- Экс-ан-Прованс- лаванда и деревни

Прованса- Анси- Баден-Баден
Отдых на Лазурном берегу Франции(6 ночей) и много купания в остальные дни

от 799€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка ............20/90€
гар. платеж от невыезда ......25€

тур с Ж/Д 16 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 ~ 20€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
городской налог 

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

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

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

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

3  день:Баварские Альпы
Завтрак. Переезд в Баварию. Гармиш – один из круп-
нейших климатических курортов Баварских Альп.
Расписные домики центра с кафешками и магазин-
чиками создают идиллическую картину в окружении
гор. Желающие могут подняться на подъемнике на
одну из горных вершин. Переезд в Италию. Ночь в
отеле.

4  день:Озеро Гарда (купание)
Завтрак. Мы отправляемся в сторону озера Гарда –
самого чистого и самого большого озера Италии.
Голубая вода озера напоминает морскую. Сделаем
остановку для отдыха и купания. Ночь в отеле в
Италии по пути в Лигурию.

5  день:Санремо (купание) - Ницца
Завтрак. Отдых на морском курорте Санремо - это
жемчужина Лигурийского побережья Италии. После
обеда переезд в Ниццу. Обзорная экскурсия по
Ницце. Прошлое Ниццы оживет перед вами в замке
и в старом порту, у Русской церкви, на Английской
набережной и на старых пешеходных улицах.
Размещение в отеле на 6 ночей на Лазурном берегу. 

6-10 день:Отдых на море
Отдых на море. Приглашаем на дополнительные экс-
курсии:
Антиб-Канны-Биот*
Антиб – небольшой, уютный город-курорт с миро-
вым именем. Пройдитесь к бастиону по Амираль де
Грасс, любуясь открывающимся видом на море.
Очаровательная деревня на холме под именем Биот,
утопает в пышном цветении роз, гвоздик и мимозы.
Пытливый путешественник отметит множество оча-
ровательных деталей города: будь то интересный
почтовый ящик или замысловатая дверная ручка. Но
славится Биот своими стеклодувами. Здесь множе-
ство магазинчиков и мастерских, где изготавливают
изделия из дутого стекла. Канны - Сердце Лазурного
берега, столица роскоши, страна принцев, принцесс
и кинозвезд. Отдохните на набережной Круазетт,
сделайте фото у Дворца Фестивалей, можно иску-
паться и отдохнуть на пляже. 
Прованские Альпы: Грасс- Гурдон- Сен Поль де
Ванс *
Экскурсия начнется со знакомства со столицей
мировой парфюмерии. Именно здесь, на окраине
Грасса, производились «душистые перчатки» для
Екатерины Медичи, благодаря которой во Франции
утвердилась мода на парфюм. Фабрики «Галимар»,
«Фрагонар» продолжают традиции города, прослав-
ленного романом Патрика Зюскинда «Парфюмер».
Вы откроете для себя каскады потрясающе красивой
местности Ле Горж дю Лу и будете очарованы
местечком Гурдон с его средневековым замком XII
века, окруженным великолепными садами, где мага-
зинчики полны изделиями из цветов и ароматов
Грасса. Сен Поль де Ванс - город художников, укрыв-
шийся за стенами средневековой крепости, словно
выставка антиквариата под открытым небом. 
Монако-Монте Карло-вилла Ротшильд*
Панорамный проезд вдоль Лазурного берега из
Ниццы включает посещение Виллы Ротшильд.
Изящный розовый дворец возвышается над яркими
цветниками роскошного парка. Бесспорно, сад
виллы Эфрусси де Ротшильд – один из самых удиви-
тельных садов Лазурного берега. Старая крепость
Монако - словно декорация исторического фильма,

с настоящим князем и стражниками. В самом
известном в мире казино Монте Карло можно сде-
лать маленькую ставку и почувствовать себя
Рокфеллером. На обратном пути сделаем остановку
в горной деревушке Эз.

11 день: Морское побережье Эстерель- Сен-
Тропе

Завтрак. Переезд по дороге Красных скал золотого
карниза Эстерель вдоль моря. Эта дорога является
одной из самых красивых на Лазурном берегу.
Заливы и бухты сказочной красоты, меняющиеся
панорамы, остановки для фото и отдыха в тихих лагу-
нах, завершают переезд в Сен-Тропе. Сен-Тропе -
это самый знаменитый и дорогой курорт Франции.
Ежегодно здесь отдыхают голливудские звезды,
известные французские актеры, политики, модели и
богатые бизнесмены со всего мира. Мы проведем
время в этом замечательном городе, прогуляемся
по причалу с элегантными морскими яхтами.
Вечером переезд в Экс-ан-Прованс. Ночь в отеле.

12  день: Лавандовые поля и деревни
Прованса

Завтрак. Экс-ан-Прованс - историческая столица
Прованса, город, воспетый Сезанном. Дворцы знати
с причудливыми коваными решетками балконов и
ворот, элегантные фасады старинных фешенебель-
ных особняков, - все это придает неповторимый
облик городу. Мы проедем по холмам Прованса, по
романтическим сельским дорогам настоящей глубо-
кой Франции, через меняющие свой цвет лавандо-
вые поля, пропитанные ароматами трав. Салон-де-
Прованс - город великого Нострадамуса, астролога,
алхимика и целителя XVI века. Самый известный из
музеев Салона, в коллекции которого находятся ред-
кие книги, связанные с именем Нострадамуса, а
также его астрологические принадлежности. Здесь
были написаны и изданы знаменитые «Центурии».
На скалистом уступе расположилась деревушка Ле-
Бо-де-Прованс. Замок на краю утеса еще помнит
своих владельцев, ведущих род от библейского мага
Бальтазара. Благородные развалины соседствуют с
прекрасными фасадами частных особняков. Мы
прощаемся с Провансом. Переезд в Анси. Ночь в
отеле по пути.

13  день:Анси. Швейцария
Завтрак. Осмотр  Анси. Достаточно пройтись вдоль
цветущих берегов Тиу, чтобы увидеть фасады зда-
ний, возведенных в средние века графами из
Женевы и принцами Савойскими. Мы совершим
панорамный проезд по идиллическим изумрудным
долинам Швейцарии, полюбуемся по пути на
Женевское озеро. Ночь в отеле по пути в Баден-
Баден.

14  день:Баден-Баден
Завтрак. Переезд в Баден-Баден - маленький город
со всемирно известным именем, который был осно-
ван римлянами еще в III веке до н.э. и в начале IX века
приобрел славу международного оздоровительного
курорта. Предлагаем вам посетить термы Каракаллы
или пройтись по променадам. Переезд в Чехию.
Ночь в отеле.

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

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

FR-SO

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции

Лазурный берег и Прованс

F
R
-S
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 799€ от 810€ 320€

06.07.Сб

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

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

3 день: Германия. Баден-Баден
Завтрак. Переезд в Баден-Баден - маленький
город со всемирно известным именем, который
был основан римлянами еще в III веке до н.э. и в
начале IX века приобрел славу международного
оздоровительного курорта. Предлагаем вам
посетить термы Каракаллы или пройтись по про-
менадам. Ночь в отеле во Франции.

4 день: Франция: Виши-Бордо
Завтрак. Мы едем по территории прекрасной
Франции в Бордо. На полпути остановка на курор-
те Виши. Виши – модный курорт, посещаемый
знаменитостями и сильными мира сего. Вобрав в
себя все направления и традиции французской
архитектуры, он сочетает красоту готических,
романских и мавританских сооружений, класси-
ческую древность и изящную современность.
Ночь в отеле в провинции Бордо.

5 день: Испания: Бильбао
Завтрак. Знакомство с Испанией мы начнем с
Бильбао. Бильбао – один из крупнейших городов
Страны Басков, кладезь современной архитекту-
ры. Шаг за шагом, исследуя город, вы сможете
проникнуться истинным духом баскского народа
и проследить всю многовековую историю форми-
рования города. Переезд в окрестности Мадрида.
Ночь в отеле.

6 день: Ма д рид-Толедо
Завтрак. Мадрид - столица Испании, ее сердце.
Главные достопримечательности Мадрида распо-
ложены очень компактно между Королевским
дворцом и садами Эль Ретиро. Самая старая
часть города, которую называют "Мадрид
австрийцев", находится недалеко от
Королевского дворца вокруг роскошной площади
Плаза Майор. Осмотр Толедо. Знакомство с древ-
ним городом, в котором жил и творил великий Эль

Греко. Ночь в отеле по пути в Сарагосу.

7 день: Сарагоса- Коста Брава
Завтрак. Переезд на побережье Коста Брава. По
дороге краткий осмотр Сарагосы. Размещение в
отеле на отдых(5 ночей).

8�11 день: От дых на мо ре. Бар се ло на*
Отдых на море. В свободное время организуются
дополнительные экскурсии в Барселону*, на
рыцарский турнир* в Монсеррат*.

12 день: Авиньон. 
Завтрак. Выезд из Испании во Францию. 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. Ночь в отеле во Франции.

13 день: Анси. Швейцария. Берн
Завтрак. По пути в Швейцарию посетим француз-
ский Анси. Достаточно пройтись вдоль цветущих
берегов Тиу, чтобы увидеть фасады зданий, воз-
веденных в средние века графами из Женевы и
принцами Савойскими. В Швейцарии совершим
панорамный проезд по идиллическим изумруд-
ным долинам. Знакомство со столицей
Швейцарии Берном. Посмотрим на самый высо-
кий собор страны, прогуляемся под сводами ста-
ринных аркад, полюбуемся на забавных мишек в
"медвежьей яме". Ночь в отеле по пути в
Нюрнберг.

14 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.

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

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

SP-BO
Мадрид и отдых в Испании

Баден-Баден- Виши-Бордо- Бильбао- Мадрид- Толедо- Сарагоса- Барселона-
Авиньон- Анси- Берн- Нюрнберг

Отдых на побережье Коста Брава в Испании(5 ночей)

от 765€

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*,
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ €

Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Барселона 30/35€
Рыцарский турнир взр. 40/45€
До 10 лет 20/25€
Монсеррат 25/30€ 
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании

тур с Ж/Д 16 дней

S
P
-B
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 765€ от 775€ 290€

15.06.Сб

10.08.Сб

07.09.Сб

авиаперелет москва-
прага-москва от 220€
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SP-MO
Франция и отдых в Испании

Страсбург- Лион- Авиньон- Ницца- Монте Карло- Генуя- Грац - Барселона-
Монсеррат- Фигерес- Музей Дали 

Отдых в Испании на Коста Брава(5 ночей)

от 685€

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: Польша 
Переезд по территории Польше.Ночь в
отеле в Чехии. 

3 день: Страсбург
Завтрак. Переезд в Страсбург. Знакомство
со Страсбургом – главным городом Эльзаса,
памятником архитектуры всемирно-истори-
ческого значения. 
Ночь в отеле во Франции.

 4 день: Лион
Завтрак. Переезд в Лион, Прогулка по ста-
рому центру города. Знакомство с главными
достопримечательностями и памятниками
Лиона. Ночь в отеле во Франции.

5 день: Авиньон
Завтрак. Переезд в Авиньон, романтичный
городок на юге Франции, в Провансе, располо-
женный на берегу реки Рона. Его называют
“городом церквей и колоколов”, “городом-кре-
постью”, “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 тради-
ции - насладитесь вволю отдыхом, и не пропу-
стите возможность познакомиться со страной
поближе во время экскурсий.

7 день: Отдых на море.
Барселона*

Экскурсия в Барселону*. Этот город, с шеде-
врами Гауди, кафетериями бульвара Ла-
Рамбла, улицами Готического квартала, дыша-
щими величием древности, и само-
бытной городской архитектурой,
представляет собой настоящий музей
под открытым небом.

8 день: Отдых на море.
Монсеррат*

Экскурсия в Монсеррат* - старейший
бенедиктинский монастырь Испании,
святыню Каталонии. Расположен
монастырь на высоте 700 м, на горе
необычных очертаний, недалеко от
Барселоны.

9 день: Отдых на море.
Фигерес-Музей Дали*

Экскурсия в Фигерес-Музей Дали*.
Музей Дали впечатляет, вы будто вне-
запно 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
остановку 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 про-
шлом Генуя соперничала с Венецией за господ-
ство 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. свободное время в
городе. В Граце сохранился самый крупный в
Европе архитектурный ансамбль средневе-
ковья. Во времена Ренессанса Грац был блестя-
щей 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. 

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

14 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании

тур с Ж/Д 14 дней
на отдыхе полупансион

S
P
-M

O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 685€ от 695€ 280€

28.07.Вс
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КОД ТУРА Париж, вся Европа и отдых в Испании
E-SO

от 735€

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 14 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИВАНИЕ: отели 3*
ПИТАНИЕ: завтраки+5 ужинов
ЭКСКУРСИИ: по программе

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

Городской налог 

Кораблик по Сене 10/12€
до 11л- 8/10€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)        
Монмартр 10/15€ 
Версаль 25/30€. (+вход)
Барселона  30/35€. 
Монсеррат 30/35€. 
Фигерес-Дали  30/35€(+вход). 
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь). 

Прага- Нюрнберг- Люксембург- Париж- Версаль- Тулуза- Каркассон- Барселона-
Милан- Швейцария- Лихтенштейн- Мюнхен

Отдых в Испании на Коста Брава (5 ночей с полупансионом)

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

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

3 день: Прага- Нюрнберг
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Праге. Переезд в
Нюрнберг- один из самых богатых историческими памят-
никами немецких городов. Вечерняя прогулка по
Нюрнбергу: крепостные стены и башни, замок
Кайзербург и готические церкви – все это позволяет очу-
титься в атмосфере Средневековья. Ночь в отеле.. 

4 день: Люксембург
Завтрак. Переезд в Герцогство Люксембург – игрушеч-
ное, словно нарисованное царство спокойствия и благо-
денствия. Пешеходная прогулка по городу. Переезд во
Францию. Ночь в отеле в предместье Парижа.

5 день: Париж
Завтрак. Автобусная и пешеходная экскурсия по Парижу:
главные достопримечательности и памятники города,
знаменитые дворцы, бульвары, площади и мосты.
Полюбуемся символом Парижа – Эйфелевой башней.
Вечером прогулка по Монмартру* – кварталу богемы. У
подножья базилики Сакре-Кер можно полюбоваться
панорамой вечернего города. Когда на Париж опускается
ночь, Сакре Кёр не перестает удивлять, и ее белые стены,
контрастируя с окружающей темнотой, кажутся еще ярче,
буквально приковывают взгляд к сооружению.
Возвращение в отель..

6 день: Париж. Версаль
Завтрак. Свободное время в Париже(трансфер к метро).
Для желающих дополнительно поездка в Версаль*- быв-
шую резиденцию Короля-Солнце, Людовика XIV. Это
самый посещаемый дворцовый комплекс Европы, сим-
вол французского жизнелюбия и роскоши и конечно -
важнейший памятник эпохи Абсолютизма. Ночь в отеле
во Франции.

7 день: Тулуза- Каркассон
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». Каркассон -
один из самых интересных небольших городков региона
Лангедок-Русийон. Расположенный на самом юге
Франции, недалеко от границы с Испанией, Каркассон за
свой прекрасно сохранившийся средневековый
ансамбль укрепленного города и замка внесен в список

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд на побережье
Коста Брава. Размещение в отеле на отдых (5 ночей)..

8 день: Испания- Море
Завтрак. Отдых на побережье. Ужин. Ночь в отеле.. 

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

10 день: Отдых на море. Монсеррат
Завтрак. Экскурсия в Монсеррат* - старейший бенедик-
тинский монастырь Испании, святыню Каталонии.
Расположен монастырь на высоте 700 м, на горе необыч-
ных очертаний, недалеко от Барселоны.

11 день: Отдых на море. Фигерес- Музей
Дали*

Завтрак. Экскурсия в Фигерес - Музей Дали*. Музей Дали
впечатляет, вы будто внезапно очутились в сказке у доми-
ка Шалтая-Болтая. Таинственные и загадочные картины,
скульптуры непонятной формы, масса сюрпризов от
великого мистификатора XX века.

12 день: Ницца
Завтрак. Переезд на Лазурный берег. Во второй половине
дня мы осмотрим Ниццу, увидим Английскую набереж-
ную, сделаем небольшую остановку в старом городе.
Переезд в Италию. Ночь в отеле.

13 день: Милан- Швейцария -
Лихтенштейн

Завтрак. Осмотр Милана - от замка Сфорце до величе-
ственного Домского собора к театру Ла Скала. Переезд в
Германию через Швейцарию и Лихтенштейн.
Красивейшие панорамы швейцарских долин, идилличе-
ские виды нагорий, и самобытная жизнь стран предста-
нет перед взорами путешественников. Ночь в отеле в
Германии.

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

15 день:
Завтрак. Авиатур: Трансфер в аэропорт Праги. жд тур:
Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест.
Отправление ночным поездом в Москву.

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании

авиаперелет москва-прага-
-москва от 250€

E
-N
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 725€ от 735€ 350€

07.09.Сб
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КОД ТУРАБалканы и отдых в Греции
GR-BO

от 635 €

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Будапешт- Сремски Карловцы- Белград- Охрид- Берат- Гирокастра- Метеоры-
Афины- Олимпия- Патры- Дельфы- Вергина- Эдесса- Долина Дуная- Нови Сад

Отдых в Греции на морском курорте Итея (5 ночей) 

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. Авиатур: перелет в Будапешт. Ночь в отеле.

3 день: Будапешт
Завтрак. Будапешт - этот город заставить полюбить себя
навеки. Узоры барочных фасадов, уют разноцветных
переулков, панорамные виды и ароматы кондитерских -
это одна из самых красивых европейских столиц. После
осмотра города переезд в Сербию. Ночь в отеле. 

4 день: Сербия: Сремски Карловцы-
Белград

Завтрак. Сремски Карловцы - столица Русской эмигра-
ции в 20-е годы. Переезд в Белград. Осмотрим столицу
Сербии. Неповторимое сочетание западных и восточных
традиций делает атмосферу города необычной и чарую-
щей. Направьтесь к старой богемной части города
Скадарлия, излюбленному месту гуляк прошлого столе-
тия, своего рода белградскому Монмартру, где с прежних
лет сохранились маленькие уютные ресторанчики. Ночь в
отеле по пути в Македонию.

5 день: Македония: Охрид- отдых на
озере

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

6 день: Албания: города Юнеско
Завтрак. Переезд в Албанию. Город Берат является
одним из самых древних и живописных городов Албании.
Издавна здесь жили греки, затем город вошёл в состав
средневекового Болгарского царства. Жизнь здесь течет
размеренно, улицы украшены цветами, а местные жите-
ли неспешно идут по своим делам. Гирокастра - город
тысячи шагов включает в себя сотни домов с башнями в
османском стиле, деревянными балконами и белыми
каменными стенами. Ночь в отеле в Греции.

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

8 день: Отдых на море
Итея - оживленный курортный городок, расположенный
на живописном берегу Коринфского залива. Чистейшее
бирюзовое море, спелые сочные фрукты и овощи, густое
домашнее вино, приветливые люди - отдохните с удо-
вольствием и познакомьтесь со страной поближе во
время экскурсий.  

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

10 день: Отдых на море. Древняя
Олимпия и Патры

По самому длинному в мире вантовому мосту Рио-
Антирио мы попадем на полуостров Пелопоннес. Нас
ждет Олимпия –  родина Олимпийских игр и город с мно-
говековой историей, святилище античности, посвящен-

ное отцу богов Зевсу. Вы увидите фрагменты храмов
Зевса и Геры, Палестру, место зажжения олимпийского
огня и стадион, где до сих пор сохранились линии старта
и финиша для состязаний в беге. Патры – столица
Пелопоннеса и важный морской порт. Посещение храма
святого Андрея Первозданного, самого большого право-
славного храма на Балканах, где находятся мощи святого
и части креста, на котором он был распят.

11 день: Отдых на море . 
Дельфы и Парнас

Древние Дельфы, центр Земли, святилище бога
Аполлона, где загадочная жрица - пифия предсказывала
судьбы. Здесь вы пройдете по священной дороге, дотро-
нетесь до “пупа земли” и умоетесь водой из Кастальского
источника. Собрание музея Дельфы включает в себя кол-
лекцию уникальных скульптур и архитектурных фрагмен-
тов зданий. Полюбуемся на Парнас у горной деревушки
Арахова. Мощеные брусчаткой улочки, апельсиновые
деревья, красные черепичные крыши домов и прохлада
горного воздуха ждет вас.

12 день: Олимп- Вергина- Эдесса
Завтрак. Выезд из отеля. По пути на север в середине дня
полюбуемся на Олимп - обитель греческих богов.
Сегодня Вергина считается одним из самых важных
археологических памятников Греции и входит в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. По своей значимости
древний македонский некрополь практически не уступа-
ет знаменитым микенским гробницам. Древний город и
современный туристический центр Эдесса известен
своими чудесными водопадами. Территория вокруг
водопадов оборудована множеством смотровых площа-
док, скамеек и парковых зон. Переезд в Македонию. Ночь
в отеле.

13 день: Сербия: Долина Дуная
Завтрак. Путешествие по самой впечатляющей части
Дуная – Джердапскому ущелью. Речь идет о живописней-
шем уголке Балкан – глубоком и узком скалистом ущелье
шириной не более 200-250 метров, сквозь которое Дунай
несет свои воды в направлении Черного моря. Скалы
вздымаются вверх на 400-600 метров над водой, что
чрезвычайно напоминает Норвегию. Протяженность
ущелья ок. 50 км. Его образуют четыре котловины и четы-
ре ущелья, из которых самое узкое - Большой Казан с
трехсотметровыми, практически отвесными скалами.
Ночь в отеле в Сербии.

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

15 день: Польша
Переезд по территории Польши. Отправление ночным
поездом в Москву. Авиатур: вылет из Будапешта.

16 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

входные билеты ~50€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
доплата за 5 ужинов ~30€

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Афины 40/45€;
Олимпия и Патры 35/40€
Дельфы и Парнас 25/30€;
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 16 дней
тур с авиа 14 дней

G
R
-B
O

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 635€ от 655€ 320€

30.06.Пт 26.08.Пт

14.07.Пт 13.09.Пт

авиаперелет москва-БУДАПЕШТ-
-москва от 220€
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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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КОД ТУРА
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Мюнхен и Новая Бавария
GE�BV

Мюнхен- Нойбург на Дунае- Унтершляйсхайм- Миттенвальд- гора Карвендель- озеро
Кохель- озеро Вахельзее- Романтическая дорога- Кенигзее- Берхтесгаден- 

Регенсбург- Прага

от 510€
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
Транзит по территории Польши. Ночь в отеле в Праге.

3 день: Нойбург-на-Дунае
Переезд в Нойбург на Дунае. Огромный ренессансный дворец
герцога Пфальца Оттгенриха возвышается над Дунаем и ста-
рым городом. Сейчас здесь расположен музей, часть которого
– картинная галерея фламандских мастеров. Прогулка по цент-
ру. В свободное время – посещение музея. Осмотр. Переезд в
Мюнхен. Размещение в отеле на несколько ночей.

4 день: Мюнхен
Завтрак. Мюнхен- столица Баварии. Раскинувшийся на берегу
реки Изар на юге Германии в предгорьях Альп, Мюнхен привле-
кает своими величественными соборами с высокими колоколь-
нями, размашистыми парадными площадями, старинными
домами с богато украшенными фасадами и цветами на окнах.
Попав сюда легко почувствовать доброжелательную и веселую
атмосферу этого южно-германского города. Приглашаем на
экскурсию по баварской столице. Во второй половине дня при-
глашаем в монастырь Андекс, который издревле мюнхенцы
считают своей «святой город».Пивоварня, расположенная в
стенах старинного монастыря, вот уже много лет является цент-
ром притяжения поклонников пенного напитка. Пиво здесь
начали варить еще в пятнадцатом веке. В наше время в мона-
стырской пивоварне Андекса варится семь разновидностей
оригинального пива. После осмотра монастырской церкви, у
вас будет возможность попробовать пива в местном ресторан-
чике.  Возвращение в Мюнхен. Ночь в отеле.

5  день:  Мюнхен- Герцогские резиденции
Унтершляйсхайм

Завтрак. В первой половине дня поездка в Унтершляйсхайм, где
находится один из великолепных дворцов баварских герцогов.
Осмотр Нового дворца и Потешного дворца. Самостоятельная
прогулка по барочному саду, сохранившемуся в первозданном
виде, как его создал ученик великого ЛеНотра. Возвращение в
город. Свободное время в центре для музеев. Ночь в отеле.

6  день: Баварские Альпы
Поездка в Альпы: Миттенвальд – город скрипок и мастеров
скрипичных, который называли «разрисованной книгой» - столь
красивы здесь дома. На фуникулере отправляемся на высоту
2244 метра, на гору Карвендель, по которой проходит граница
Германии и Австрии и  откуда открываются захватывающие
виды на горы и долину Изара. Свободное время на прогулку,
посещение информационного горного центра, обед или кофе в

панорамном ресторане. Возвращение вниз. Переезд в регион
двух озер – Кохель и Вахельзее. Живописные озера на фоне
массива Карвендель, кристально чистая вода. Панорамная
поездка по региону с фотостопами. При хорошей погоде можно
искупаться в озере. Возвращение в отель.

7  день: Южная часть «Романтической
дороги»

Романтическая дорога. Альпийская часть этого знаменитого
туристического маршрута проходит через «Поповский уголок»,
где сохранились роскошные барочные церкви 17-18 веков,
одна из которых церковь в Визе охраняется Юнеско как объект
всемирного культурного наследия. Небольшой городок Шонгау
– ворота в «Поповский уголок». Отсюда мы заедем в Виз, и в
Фюссен – самый южный город на романтической дороге, с рас-
писными домами, церквями и замком, возвышающимся на
фоне гор. Возвращение в отель.

8  день: Кенигзее- Берхтесгаден
Завтрак. Поездка в регион Берхтесгаден, который по праву счи-
тается самым красивым национальным парком Германии.
Высокие скалы, отражающиеся в кристально чистых озерах
хранят в памяти истории и легенды Баварии. На корабле по
озеру Кенигсзее мы совершим прогулки к часовне святого
Варфоломея. Регион Берхтесгаден- это ещё и славное горняц-
кое прошлое, когда здесь шла и добыча золота, соли.
Посещение исторической шахты-музея. Коснемся мы и исто-
рии двадцатого века. На подъемнике можно подняться к дому
приемов гитлеровского правительства, где сейчас находится
информационный центр, посвященный темным временам,
когда там находилось знаменитое "орлиное гнездо".
Прогуляемся мы и по городу Берхтесгаден среди живописных
домиков. Возвращение в отель.

9 день: Регенсбург- Прага
Завтрак. Переезд в Прагу. По дороге осмотр Регенсбурга - этот
город, не поврежденный в войну, являет собой настоящую ста-
рину. Дома здесь сохранились еще с 13 века. Прибытие в Прагу.
Свободное время в городе. Ночь в отеле в Чехии.

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

11 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 510€ от 530€ 290€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

Входные билеты ~ 100 €
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.
Билеты на подъемники 
Билеты на кораблики
Городской налог 
*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

Монастырь Андекс 25/30€
Баварские Альпы 35/40€

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии 

тур с ж/д 11 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 7 дней

авиаперелет
москва-мюнхен-москва от 250€

28.04.Сб 03.08.Сб

08.06.Сб 16.09.Пн

06.07.Сб
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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 часть 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 399€

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.

от 399€ от 410€ 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 при-
обретают на маршруте.
Городской налог 

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
“Романтическая дорога” 35/40€
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

G
E
-V

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

Нюрнберг- Кобург- Кульмбах- Бамберг- Байройт- замок Цверниц- 
Вертенбург- Кельхайм- Регенсбург

28.04.Сб 03.08.Сб

08.06.Сб 16.09.Пн

06.07.Сб
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КОД ТУРАВ гости к Кранахам и древним славянам 
GE-K

Фрайберг- Цвиккау- Кронах- Гера- Йена- Дорнбург- Веймар- Эрфурт- Гота- Кассель-
Бремен- Шверин- Штральзунд- Остров Рюген- Бад Доберан-  Гюстров- Магдебург-

Виттенберг- Лейпциг- Дрезден 
1  день: Поезд

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

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

3  день: Фрайберг- Цвиккау
Завтрак. Переезд в Дрезден за авиагруппой. По пути посетим
прекрасный городок Гёрлиц – жемчужину на реке Нейсе.
Посмотрим на прекрасно отреставрированный старинный центр
города, где древние здания вызывают восхищение. Спустимся к
Нейсе, естественной границе Польши и Германии. И продолжим
наш путь. Посетим Фрайберг – город, где была основана первая
Горная Академия, в которой учился Михайло Ломоносов.
Переезд в Цвиккау – на родину композитора Шумана и знамени-
того автомобиля «Трабант». В этом городе в церкви Св. Марии
находится алтарь, созданный удивительным  художником
Лукасом Кранахом Старшим и его учениками. Ночь в отеле.

4  день: Кронах- Гера- Йена
После завтрака отправляемся в очаровательный старинный
город Кронах с его стенами, площадями и фахверковыми дома-
ми, возвышающимися над истоками трёх рек. Символом этого
города  является крепость Розенберг. Здесь в семье художника
родился Лукас Кранах Старший. Отсюда мы отправляемся в
путешествие по городам, связанным с творчеством этого почи-
таемого в Германии художника. Едем в небольшой городок Гера,
сохранивший древние памятники и парки. Переезжаем в следую-
щий небольшой городок Йена, известный производством цей-
совской оптики.  В местной церкви находится бронзовая плита,
посвященная М. Лютеру, выполненная Л. Кранахом. А в ботани-
ческом саду живёт дерево, посаженное Гёте. Ночь в отеле.

5  день: Дорнбург- Веймар- Эрфурт 
Завтрак. Этот день мы посвятим знакомству с некоторыми архи-
тектурными сокровищами немецкой земли: увидим великолепие
замков Тюрингии. Затем переедем в Веймар, где во второй поло-
вине XVIII - начале XIX века  жили И. Гете, Ф. Шиллер, Ф. Лист, Р.
Штраус, Фридрих Ницше. Здесь стоит домик Лукаса Кранаха
Старшего - в нём художник прожил последний год жизни. Отсюда
направляемся в старинный город Эрфурт с удивительными готи-
ческими храмами, интерьеры которых не претерпели каких-либо
значительных изменений со времени их строительства. Пройдём
по удивительному мосту  лавочников, застроенному домами.
Ночь в отеле. 

6  день:  Гота- Кассель 
Завтрак. Сегодня нас ждёт Гота— один из самых старых городов
Германии, культурный и исторический центр Тюрингии. Символ
города - старинный замок Фриденштайн,  построенный в 1567 г. в
стиле барроко, величественно возвышается над городом. В нём
работает Герцогский музей с роскошными интерьерами,  и
можно увидеть картины Кранаха, которые гостили у нас в музее
им. А.С. Пушкина. А возле ратушной площади выделяется и  дом
живописца Л. Кранаха, трудившегося здесь по приглашению гер-
цога.  Дальше путь лежит в г. Кассель, с музеем братьев Гримм,
самой большой выставкой современных искусств, великолеп-
ным горным парком и старинными фонтанами. Ночь в отеле по
пути в Бремен.

7  день: Бремен- Шверин- Штральзунд
После завтрака у нас встреча со старинным ганзейским городом
– Бременом, где на большой исторической площади Маркт Плац
собраны почти все городские достопримечательности.
Вспоминая детство, навестим «Бременских  музыкантов».
Зайдём в музей Кунстхалле, в залах которого собраны картины,
преимущественно созданные западно-европейскими мастера-
ми. Переезд в г. Шверин. Прогуляемся по красивому городу  до
Дворцового острова, на котором расположен великолепный
Шверинский замок, долгое время служивший резиденцией шве-
ринских герцогов. Можно посетить и Государственный художе-

ственный музей с картинами известных художников. Дальше путь
наш лежит в Штральзунд.  Ночь в отеле.

8  день: Остров Рюген 
Завтрак. После небольшой прогулки по Штральзунду  отправ-
ляемся  на остров Рюген. Его омывают прохладные воды
Балтийского моря. Площадь Рюгена- 926  кв. км, это самый боль-
шой немецкий остров. Осень на Рюгене – время ярких красок и
пора журавлей. Возможно, во время знакомства с памятниками
острова нам посчастливится увидеть эту осторожную птицу.
Возвращение в отель.

9  день:Остров Рюген
Завтрак. И вновь отправляемся на остров Рюген, но в противо-
положную сторону – туда, где в древние времена жили викинги и
славянские поселения. О славянской истории Рюгена ходит
немало легенд, многие из которых кажутся совсем сказочны-ми.
На мысе Аркона можно увидеть остатки крупного славянского
города и большого храма, посвященного богу Святовиту. В  пер-
вой половине XIX в. недалеко от Арконы был построен маяк,
высотой 19 м, ставший первым подобным сооружением во всей
Померании. Позже возле старого маяка был построен более
высокий и современный, 36-метровый маяк, работающий до
сих пор. Возвращение в отель.

10  день:Бад Доберан-  Гюстров
Завтрак. Сегодня вспоминаем о монахах- цистерцианцах, кото-
рые в небольшой деревеньке Доберан возвели в ХП в. мона-
стырь - впечатляющий образец  кирпичной северогерманской
архитектуры. Самое знаменитое здание в Бад-Доберане- собор
Доберанского монастыря ХIV века. Переезд в Гюстров, где над
городом возвышается замок, который считается одним из
значительных строений в стиле ренессанса на севере Германии.
Рядом с замком расположен Кафедральный собор , кирпичное
здание XIII и XIV веков, в котором есть готический алтарь, дати-
руемый 1500 годом, на колоннах нефа находятся огромные
фигуры апостолов. Переезд в отель.

11  день:Магдебург- Виттенберг
После завтрака знакомимся с Магдебургом. Город стоит на
берегах реки Эльбы и считается одним из красивейших городов
Саксонии-Ангальт. К несчастью, войны и разрушения преследо-
вали его, как злой рок. Но жители раз за разом отстраивали род-
ной город сообразно веяниям времени.Именно в Магдебурге
был построен  готический собор, известный  своими старинны-
ми колоколами. Первое на немецкой земле готическое сооруже-
ние сохранило следы романской архитектуры. Переезд  в
Виттенберг, многие церкви и памятники которого вошли в спи-
сок наследия ЮНЕСКО. Именно в Виттенберге жил легендар-
ный Фауст, послуживший прототипом известного произведения
Гете. Из известных людей кроме Мартина Лютера, здесь 48 лет
жил и творил знаменитый  художник Лукас Кранах Старший с
сыновьями. Виттенберг – удиви-тельный город, который никого
не оставит  равнодушным.  Переезд  в Лейпциг. Ночь в отеле.

12  день: Лейпциг-  Дрезден 
Завтрак. Знакомимся с удивительным городом. В скверике
встречает очень поэтичный памятник Мендельсону с надписью
«Благородным провозглашаю только язык музыки». В начале
ХШ в. появилась церковь августинского монастыря  Св. Фомы,
где  хранятся  мощи этого  Святого. Недалеко отсюда находит-
ся  «Погреб Ауэрбаха»,  ставший местом действия первой
части «Фауста» Гёте. Вокзал Лейпцига считается одним из
самых больших пассажирских вокзалов в мире. На 3 этажах
его расположено 140 тор-говых точек. Переезд в Дрезден.
Обзорная экскурсия по городу.  Выезд в Польшу.  Ночь в отеле
Польши.

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

14 день:Поезд 
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 650€

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

тур с Ж/Д 14 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 650€ от 660€ 270€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

входные билеты ~ 60 €
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Германии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

G
E
-K

02.09.Пн
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Большое путешествие по Швейцарии, Баварии и Австрии

Регенсбург- замок Нойшванштайн- Лихтенштейн- Цюрих-
Люцерн- Фирвальдштетское озеро- Берн- Монтре- 

Шильонский замок- Женева- Замок Лауфен- Рейнский водопад- Озеро Кимзее - Замок
Херренкимзее- Вена - Краков

от 690€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Автобусный переезд по территории Польши. Ночь в отеле
в Чехии.
Авиатур: перелет в Прагу.

3 день: Регенсбург 
После завтрака мы  направляемся в  Регенсбург - одну из
архитектурных жемчужин старой Германии, заповедник
средневекового зодчества. Во второй половине дня -
переезд в Баварию. Ночь в отеле. 

4 день: замок Нойшванштайн-
Лихтенштейн- Цюрих - Люцерн

В первой половине дня нас ждет поездка в южную часть
Баварии, где среди густых лесов и горных озер возвыша-
ется грандиозный замок Нойшванштайн – одно из самых
необычных сооружений Европы, любимое детище короля
Людвига II Баварского. Дорога к замку пролегает через
альпийский заповедник. Затем мы направляемся в
Княжество Лихтенштейн – одно из самых маленьких госу-
дарств мира. Прогулявшись по миниатюрной столице,
Вадуцу, мы прибываем в Цюрих– финансовый центр
Швейцарии. После вечерней прогулки по исторической
части города едем в сторону Люцерна. Ночь в отеле в цент-
ральной части Швейцарии. 

5 день: Панорамная экскурсия:
Центральная Швейцария- Рейхенбахский
водопад- Интерлакен 

Завтрак. Для желающих панорамная экскурсия по
Швейцарским Альпам*. Сначала дорога проходит по бере-
гу одного из наиболее живописных озер -
Фирвальдштетского. Мы поднимемся на фуникулере на
одну из гор, откуда открывается величественная панорама
Центральной Швейцарии и Бернского нагорья. Переезд в
район Интерлакена. Поездка на мини-фуникулере позво-
лит нам увидеть место, куда Конан Дойль отправил сра-
жаться Шерлока Холмса и профессора Мориарти. Как
известно, гибель Холмса в схватке оказалась мнимой, и
вскоре он продолжил раскрывать самые невероятные
тайны. Литературное произведение отражает огромную
популярность этой части Швейцарии у тогдашних тури-
стов, а после выхода книги к одному из самых живописных
водопадов Швейцарии устремились поклонники детекти-
ва из разных стран мира. Во второй половине дня посетим
курортный город Интерлакен, лежащий у подножия горы
Юнгфрау. Возвращение в отель. 

6 день: Люцерн- Берн- Монтре-
Шильонский замок

После завтрака - экскурсия по исторической части
Люцерна, где знаменитые деревянные мосты и старинные
шпили смотрятся в воды реки Рёйс. Выезд в Берн.
Знакомство со столицей Швейцарии. Посмотрим на
самый высокий собор страны, прогуляемся под сводами

старинных аркад, полюбуемся на забавных мишек в "мед-
вежьей яме"…По дороге из Берна в Женеву мы посетим
Монтре – город-курорт на берегу Женевского озера, где
так любили отдыхать мировые знаменитости, и легендар-
ный Шильонский замок, стоящий прямо на водах озера. На
противоположном берегу видны Французские Альпы. Ночь
в отеле по дороге в Женеву.

7 день: Женева- Рейнский водопад
Во время обзорной экскурсии по Женеве Вы сможете уви-
деть собор Св. Петра, Арсенал, Ратушу, старинную пло-
щадь Бур-де-Фур, сохранившую южнофранцузский коло-
рит, элегантные набережные Роны и Женевского озера. Из
Английского сада открывается вид на знаменитый 140-
метровый фонтан - самый высокий в Европе. Переезд в
северную часть Швейцарии, где, пройдя сквозь ворота и
внутренний двор миниатюрного замка Лауфен, мы
осмотрим Рейнский водопад - один из наиболее впечат-
ляющих памятников природы в Европе. Вечером мы поки-
даем Швейцарию и едем ночевать к границе Германии и
Австрии.

8 день: Озеро Кимзее- замок Херренкимзее
Переезд на озеро Кимзее – в любимое место отдыха жите-
лей Верхней Баварии: их привлекает сочетание водного и
горного пейзажей. Мы посетим  «Баварский Версаль» -
замок Херренкимзее, одну из самых загадочных резиден-
ций Людвига II, скрывающуюся в лесу на острове посреди
озера. Во второй половине дня - переезд в Вену. Мы пере-
сечем землю Зальцбург, Верхнюю и Нижняя Австрию,
любуясь великолепными альпийскими и придунайскими
пейзажами. Ночь в отеле в Вене или ее окрестностях.

9 день: Вена 
Завтрак. Вена - город музыки и ученых, город Штрауса,
город вальса. Мы проедем по ее центральным улицам,
увидим прекрасные дворцы и парки великолепной импе-
раторской столицы империи Габсбургов. Во второй поло-
вине дня - посещение дворца Шенбрунн, бывшей летней
императорской резиденции, выдающегося творения
австрийского барокко. Подлинным украшением этого
дворцового комплекса является великолепный парк. Ночь
в отеле в Чехии .
Авиатур: трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

10 день: Краков
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову
(Вавельский холм, Кафедральный собор, рыночная пло-
щадь, Королевская дорога, Мариацкий костел с алтарем
Вита Ствоша, площади, соборы, дворцы, торговые ряды).
Ночь в отеле в Польше.  

11 день: Польша
Завтрак. Транзит по территории Польши. Отправление
вечерним поездом в Москву

12 день: Поезд
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 ~ 50€
Подъемник в Швейцарии ~ 52Ђ
Мини-фуникулер к Рейхенбахскому
водопаду ~ 10Ђ
Теплоход на озере Кимзее 8Ђ
Городской налог

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Панорамная экскурсия по
Швейцарским Альпам - 40/45 €
(+фуникулеры)
CКИДКА на доп. экскурсии, опла-
ченные при покупке тура (стои-
мость указана через дробь).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для ж/д - Чехия,

авиа - Швейцария

тур с ж/д 12 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 8 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 690€ от 710€ 350€

10.07.Ср

авиаперелет
москва-прага
вена-москва от 250€

SW�B
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КОД ТУРАДорога в Швейцарские Альпы
SW�D

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

Нюрнберг- Прага

от 430€
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 .
Авиатур: перелет в Прагу.

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: 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 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. Переезд в Монтре, где так любили отдыхать
мировые знаменитости - город-курорт на берегу
Женевского озера . 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, старин-
ная мебель, убранство, оружие - все это делает
Шильонский замок живым пособием 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: Прага
Завтрак. Мы проведем время в прекраснейшей из евро-
пейских столиц. Переезд в центральную часть Польши.
Ночь в отеле.
Авиатур: вылет из Праги в Москву.

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

10 день:  Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

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 - 3€
Подъемник в Швейцарии ~ 52€
Входные билеты в музеи ~ 30€

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии

тур с ж/д 10 дней
тур с авиаперелетом 7 дней,

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 430€ от 440€ 180€

авиаперелет москва-прага-москва от
250€

01.05.Ср

10.09.Вт

S
W
-D
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ТАЛИЮв
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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Классическая Италия
IT�KV

Вена- Венеция- Флоренция- Рим- Ватикан- Неаполь- Помпеи- Капри- Болонья- 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
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. Мы проедем по ее
центральным улицам, увидим прекрасные дворцы и
парки великолепной императорской столицы империи
Габсбургов. Во второй половине дня продолжаем наше
путешествие через Альпы на юг - в Италию. Ночь в отеле.

4 день: Ве не ция
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.
Ночь в отеле по пути во Флоренцию.

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. Ночь в отеле
перед Римом.

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

7 день: Рим/Неаполь- Помпеи/остров
Капри

За в т рак. Свободное время в Риме (трансфер к метро).

Дополнительная экскурсия в Неаполь и Помпеи.
Неаполь - южная столица Италии, ровесник Рима.
Археологический комплекс Помпеи должен увидеть каж-
дый, кто любит Италию. В качестве альтернативы - экс-
курсия на остров Капри*. Мы совершим морскую прогул-
ку вокруг всего острова, полюбуемся с моря шикарными
виллами и гротами с изумрудной водой. Поднимемся по
канатной дороге на самую высокую точку острова, где
сохранились остатки бастионов периода наполеонов-
ского нашествия. Пройдем к садам Августа - сердцу ост-
рова, где в тени причудливой тропической растительно-
сти любили отдыхать Горький, Ленин, Шаляпин.
Возвращение в отель.

8 день: Рим� Трастевере
За в т рак. У нас есть еще целый день в Риме. Предлагаем экс-
курсию в Трастевере. Здесь вы почувствуете истинный дух
Вечного города, узнаете о римских привычках, традициях и
праздниках. Вдохнете ароматы блюд местной кухни и цве-

тов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увиди-
те дома обычных римлян, обрамляющие шедевры архитек-
туры. Вечером размещение в отеле по пути в Болонью.

9 день: Болонья
За в т рак. Выезд из отеля. Мы переезжаем в центральную
часть Италии. Болонья - город с уникальным архитектур-
ным обликом, по красоте его памятники сравнимы с
венецианскими. Болонья - гастрономическая столица
Италии. Прошутто, пармская ветчина, пармезан,
лазанья, почти все виды пасты и равиоли, мортаделла,
пекорино, ламбруско - попробуйте деликатесы этого
региона! В Болонье замечательные магазины полны эле-
гантной и недорогой одежды. Переезд на север Италии.
Ночь в отеле.

10 день: Грац
За в т рак. Мы направляемся в Грац. Самостоятельная

прогулка по городу. В Граце сохра-
нился самый крупный в Европе архи-
тектурный ансамбль средневековья.
Во времена Ренессанса Грац был
блестящей резиденцией Габсбургов,
и, в качестве наследства тех времен,
он имеет сегодня один из самых
хорошо сохранившихся историче-
ских старых центров. Скрытые внут-
ренние дворики, здания в стиле
Ренессанса, южное настроение при-
дают городу необыкновенную
романтичность. Переезд в Чехию.
Ночь в отеле.

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

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

от 510€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

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

тур с Ж/Д 12 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

510€ 530€ 220€

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 турист
приобретают на маршруте.
катер в Венеции ~18€
Городской транспорт в центр
Флоренции

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Рим вечерний 15/20€
Неаполь и Помпеи 40/45€(+вход)
Неаполь+Капри 55/60 (вкл. катер
и фуникулер)
Ватикан 35€ (вход без
очереди+гид+наушники)
Трастевере 15/20€

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

10.06.Пн

15.07.Пн

02.09.Пн
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КОД ТУРА Искусство северных провинций Италии

Шенбрунн (Вена)- Удине- Чивидале- Сан-Даниеле- Портогруаро- Порденоне- 
Конельяно- Беллуно- Тревизо- вилла Мазер- Азоло- Бассано-дель-Граппа- Маростика- Сирмионе-

Комо- Саронно- Крема-Монца- Лоди- Тревильо- Павия- Виджевано- Новара- Пьяченца- 
Парма- Фиденца- Саббионета- Мантуя- Аквилея- Градо

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

2 день: Польша
Прибытие в Брест рано утром. Переезд по Польше. Ночь
в отеле в Чехии.
Авиатур: перелет в Вену. Ночь в отеле.

3 день: Вена 
После завтрака переезд в Австрию. Экскурсия в
Шенбрунн, загородную резиденцию Габсбургов.
Возможно посещение королевских апартаментов или
старейшего в Европе зоопарка. Во второй половине дня
– переезд в Италию. Ночь в отеле.

4 день: Путешествие по городкам 
Фриулии

Завтрак. Пешеходная экскурсия по элегантному центру
Удине, посещение собора, оратория, возможно, архи-
епископского дворца, богатых фресками Тьеполо. Затем
осмотр соседнего Чивидале и его музеев, находящихся
под охраной ЮНЕСКО, сохранивших редчайшие памят-
ники лангобардской культуры. После обеда переезжаем
в Сан-Даниэле, известный в Европе производством
деликатесных окороков, - единственный город в северу
от Удине, уцелевший при землетрясении 1976г. , сохра-
нивший средневековую застройку и знаменитые фрески
Пеллегрино рубежа 15-16вв. Прогулка по вечернему
Портогруаро. Ночь в отеле.

5 день: Доломитовы Альпы
Завтрак. Пешеходная экскурсия по ренессансному цент-
ру Порденоне, родине знаменитого венецианского
художника Порденоне, где полюбуемся портиками,
настенными фресками и интересными церквями 15-16в.
Осмотр исторического центра и замка Конельяно. Во
второй половине дня выезд в район предгорий – в живо-
писный центр Доломитовых Альп древний Беллуно. Ночь
в отеле в области Венето.

6 день: Область Венето
Завтрак. Экскурсия по Тревизо, живописному старому
городу на каналах, со средневековыми интересными
храмами, прекрасной художественной галереей, мага-
зинами. Посещение палладианской виллы Мазер 16в,
интерьеры которой расписаны фресками Веронезе.
Прогулка по соседнему ренессансному городку Азоло,
бывшей резиденции Катерины Корнаро - королевы
Кипра. Возвращение в отель.

7 день: Венето и озеро Гарда
Завтрак. Посещение живописного города области
Венето  Бассано-дель-Граппа, название которого гово-
рит само за себя: это родина итальянской граппы и дина-
стии знаменитых художников эпохи Возрождения –
Бассано. Город богат музеями, уникальными постройка-
ми и прекрасной керамикой. По соседству, на другом
берегу Бренты, мы полюбуемся «шахматной площадью»
в Маростике. После этого переезд в Ломбардию с оста-
новкой на озере Гарда, на курорте Сирмионе, где можно
погулять по красивым паркам и полюбоваться замком
Скалигеров. Ночлег в районе Бергамо.

8 день: Ломбардия и озеро Комо
После завтрака отправляемся в Комо. По дороге, в
Саронно, осмотрим великолепный сантуарий с фреска-
ми выдающихся  художников Северного Возрождения
Б.Луини и Г.Феррари. Курорт Комо на одноименном
озере у самой швейцарской границы – античного про-
исхождения, он богат как природными красотами, так и
художественными и интеллектуальными ценностями: это

роскошный собор с ценными алтарями, раннехристиан-
ские базилики Сан-Феделе и Сан Аббондио с древними
фресками, парки, набережные, виллы. Во второй поло-
вине дня посещение ломбардской средневековой
Кремы, где можно увидеть романский собор, постройки
барокко и еще один сантуарий – идеальное центриче-
ское здание в стиле Браманте, жемчужину ломбардского
Возрождения. Возвращение в отель.

9 день: Королевские пригороды Милана 
Завтрак. Поездка в Монцу, дорогой элитный пригород
Милана, средоточие богатых вилл и главной пригород-
ной королевской резиденции Северной Италии, место
финальных гонок Формулы-1.  В 7в. он служил резиден-
цией лангобардским правителям, в частности, королеве
Теодолинде.  Ее «железную корону», которой коронова-
лись не только лангобардские короли, но и  императоры
Священной Римской империи, Римские короли и
Наполеон, можно увидеть в музее при Соборе, который
послужил прообразом Миланскому собору. Затем
отправимся в г. Лоди, заложенный Фр.Барбароссой,
украшенный элегантной Соборной площадью 12-14вв,
множеством церквей и барочных дворцов, а в 16в.имев-
ший свою местную школу живописи и зодчества. По пути
в приходской церкви Тревильо можно полюбоваться
позднеготическим алтарем- полиптихом. Ночь в отеле в
пригороде Милана.

10 день: Резиденции миланских герцогов
В этот день мы посетим три резиденции миланских гер-
цогов 14-15вв.: Павию, Виджевано и Новару, где помимо
средневековой старины, герцогских замков и музеев
можно увидеть крупные маньеристские постройки сере-
дины 16в. главного придворного архитектора Карла
Борромейского – П. Тибальди. Возвращение в отель.

11 день: Резиденции герцогов Фарнезе
Завтрак. Отъезд из Ломбардии в Эмилию-Романью.
Посещение двух столиц герцогов Фарнезе -  Пьяченцы и
Пармы,  резиденции, в которых в середине 16в. строил
законодатель маньеризма из Рима – архитектор
Виньола, а исторические центры этих крупных городов
хранят ценнейшие храмы средневековья, уникальные
фрески  высокого Возрождения и богатые особняки
барокко и модерна. Заезд в Фиденцу для осмотра древ-
него романского собора. Ночь в отеле в районе Пармы.

12 день: Резиденции герцогов Гонзага
Завтрак. Переезд в Ломбардию. Посещение двух  рези-
денций герцогов Гонзага: идеального  придворного горо-
да позднего Ренессанса и маньеризма  заповедной
Саббионеты, удивительно сохранившей как правильную
ренессансную планировку, так и оригинальные внутрен-
ние убранства дворцов, храмов и придворного театра и
герцогской столицы – озерной Мантуи.  Предлагается
осмотр дворца Тэ, помпезной маньеристской резиден-
ции, построенной и оформленной придворным архитек-
тором Джулио Романо. Прогулка по городу. Вечерний
переезд в область Венето. Ночь в отеле.

13 день: Античная Аквилея
Завтрак. Утром посещение археологической зоны антич-
ной Аквилеи и средневекового приморского городка
Градо, где сохранились раннехристианские базилики.
Днем переезд в Чехию. Ночь в отеле. Авиатур: вылет из
Вены.

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

15 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

от 790€
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
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.

от 790€ от 810€ 310€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

IT-XL3

IT
-X
L
3

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

29.04.Пн

авиаперелет: москва-вена
москва от 250€



33

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

КОД ТУРА

IT
-S

от 770€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 770€ от 780€ 320€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Озёрная сказка Северной Италии

Грац- Любляна- озеро Блед- Тарвизио- Монте Луссари- озёра Фузине- Портогруаро- 
озеро Гарда- Бардолино-остров Гарда- водопад Вароне- Рива-дель-Гарда- озеро Изео- 

остров Монте Изола- Бергамо- озеро Маджоре-  Борромейские острова- монастырь 
Св. Екатерины- озеро Орта- остров Сан-Джулио- Кур- Граубюнден- Халль ин Тироль 

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
Прибытие в Брест утром. Переезд в Словакию или
Чехию. Ночь в отеле. Авиатур:перелет в Братиславу.

3 день: Грац- Любляна
Завтрак. Переезд в Грац. Свободное время.
Самостоятельный осмотр города. Дальше наш путь
лежит в Словению. Столица Словении, Любляна, пока-
жет вам причудливую архитектурную смесь барокко,
ренессанса и арт-нуво. Приглашаем желающих на
вечернюю экскурсию по городу*. Ночь в отеле

4 день: Озеро Блед- Тарвизио
Завтрак. Переезд в Италию. По пути остановимся на
озере Блед - жемчужине Юлийских Альп.Всех, кто захо-
чет полюбоваться сказочной панорамой озера и сделать
красивые фотографии, приглашаем подняться на знаме-
нитый Бледский замок*. Далее наш путь лежит в горы, на
известный курорт Тарвизио. Ночь в отеле в регионе. 

5 день: Монте Луссари- озера Фузине-
Портогруаро

Завтрак. Отправляемся в местечко Монте Луссари,
неподалёку от Тарвизио. Затем наш путь лежит в сторону
сказочных озер Фузине. Есть Верхнее и Нижнее озеро, и
каждое из них абсолютно неповторимо в своей красоте!
По пути остановимся в красивом итальянском городке
Портогруаро, который недаром называют "городом
аркад" или "маленькой Венецией". Ночь в отеле в
Италии.

6 день: Бардолино- остров Боргезе- водо-
пад Вароне- Рива-дель-Гарда

Завтрак. Из отеля направляемся в сторону восточного
побережья озера Гарда, в небольшой, но очень колорит-
ный городок Бардолино. После свободного времени по
городу на катере мы направимся к самому большому
острову на озере – острову Гарда, или, как его ещё назы-
вают острову Боргезе.Далее путь наш лежит на самый
север озера, к курорту Рива-дель-Гарда. Желающие
могут посетить очень красивый водопад Вароне*, кото-
рый находится неподалёку. Ночь в отеле.

7 день: Озеро Изео- Бергамо
Завтрак. Нас ждет поездка к озеру Изео.Мы совершим
интереснейший круиз на катере* вокруг всего острова.
Переезд в Бергамо. Вечером переезд к озеру Маджоре.
Ночь в отеле.

8 день: Озеро Маджоре- Борромейские
острова- гора Моттароне

Завтрак. Переезд в Бавено. Оттуда на катере едем на
Борромейские острова. Возвращаемся в Стрезу -
богемный курорт. У вас будет прекрасная возможность
искупаться на местном пляже. Советуем вечером под-
няться на фуникулере на гору Моттароне. Ночь в отеле в
районе озера.

9 день: Монастырь Святой Екатерины-
озеро Орта- остров Сан-Джулио

Завтрак. Переезд в Стрезу. Прогулка на катере на другой
берег озера Маджоре, в небольшой монастырь Святой
Екатерины XIV века. Во второй половине дня мы отпра-
вимся к красивейшему озеру Орта. В центре озера нахо-
дится небольшой островок Сан-Джулио, на котором рас-
положилось аббатство XVI века. Мы осмотрим этот ост-
ров полностью. Вечером желающие смогут поужинать в
местном ресторанчике с чудесным видом на озеро. Ночь
в отеле.

10 день: Кур- кантон Граубюнден-
Инсбрук

Завтрак. Отправляемся в сторону немецкой Швейцарии.
Путь наш будет пролегать через живописный высокогор-
ный кантон Граубюнден. Мы ненадолго заедем в столицу
Граубюндена – город Кур. Далее путь наш лежит в сторо-
ну Австрии. Ночь на территории Австрии в окрестностях
Инсбрука.

11 день: Халль-ин-Тироль- австрийская
панорамная дорога

Завтрак. Отправляемся в небольшой, но очень колорит-
ный городок Халль-ин-Тироль. Ну а дальше наш путь
лежит по красивейшей дороге в Братиславу. Ночь в
отеле в окрестностях Братиславы.

12 день: Варшава
Завтрак. Переезд по территории Словакии и Польши.
Ночь в отеле в районе Варшавы. Авиатур:вылет из
Братиславы в Москву.

13 день: Польша
Переезд в Брест. Отправление вечерним поездом в

Москву.

14 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

IT�S

входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте
Катер Борромео ~ 25€ +вход 18€
канатные дороги: ~ 40€
Катер к острову Гарда ~ 25€
Круиз по озеру Изео ~ 20€
Городской налог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Вечерняя Любляна - 10/15€
Водопад Вароне - 10/15€
Бледский замок - 10/15€+ вход
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с ж/д 14 дней
тур с авиаперелетом 11 дней

авиаперелет москва-братислава-
москва от 120€

17.05.Пт

19.07.Пт

02.08.Пт

06.09.Пт
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от 880€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 880€ от 890€ 350€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Краски Апулии

Пезаро- Лорето- Гаргано- Монте Сант Анджело- Трани- Бари- Полиньяно-а-маре- Лечче- 
Отранто- Галлиполи- Альберобелло- гроты Кастелланы- Бриндизи- Остуни- 

зоосафари Фазано- Мартина Франка- Матера- Таранто- Мандурия- Монополи- Руво ди Пулья-
Кастель дель Монте

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

2 день:Поль ша
Переезд на автобусе по территории Польши. Ночь в отеле на тер-
ритории Чехии.

3 день:Грац
Завтрак. Переезд в Грац.. Свободное время в Граце, где сохра-
нился самый крупный в Европе архитектурный ансамбль средне-
вековья. Скрытые внутренние дворики, здания в стиле
Ренессанса, южное настроение придают городу необыкновен-
ную романтичность. Дальше наш путь лежит в Италию. Ночь в
отеле.

4 день:Римини
Завтрак. Переезд в Римини. Этот морской курорт имеет древнюю
историю и сохранил множество памятников. Мы осмотрим
Старый город, и сделаем передышку для путешествия на Юг.
Возможность перелета в Римини. Ночь в отеле. Авиатур: перелет
в Болонью. Ночь в отеле в Римини.

5 день:Пезаро- Лорето
Завтрак. Отправление в Апулию. Проезд вдоль Адриатического
побережья. Сделаем две экскурсионные остановки: Пезаро -
аристократичный и элегантный, это город с древними культурны-
ми традициями, город с аристократическим шармом, город
великого Россини. Затем посетим Лорето, знаменитый на весь
мир святилищем Непорочной девы Марии. Ночь в отеле в Апулии.

6 день:мыс Гаргано- Монте Сант Анджело-
Трани

Завтрак в отеле. Знакомство с областью Апулия мы начинаем с
мыса Гаргано - «шпоры» итальянского сапожка. Отсюда началось
великое норманнское завоевание Южной Италии, здесь, соглас-
но церковному преданию, было первое чудесное явление
Архангела Михаила. Мы посетим городок Монте Сант Анджело -
известнейший паломнический центр Европы, затем проедем
вдоль побережья залива Манфредонии, остановимся в Трани.
Трани называют городом искусства, на узких улочках прячутся
богатейшие церкви, старинные дворцы и монастыри. Ночь в
отеле.

7 день:Бари- Полиньяно-а-Маре
Завтрак. Бари - столица Апулии, ее административный, экономи-
ческий и культурный центр, крупный международный порт.
Пешеходную экскурсию по Бари мы начнем с квартала
Мюраттино: этот «новый» город — определенно город культуры и
искусства. Затем прогуляемся по Бари Веккья - «старый» Бари -
город, история которого уходит корнями в глубокое прошлое. По
пути в отель остановимся в Полиньяно-а-Маре, который назы-
вают «жемчужиной Адриатики». Здесь родился Доменико
Модуньо, автор известной песни «Воларе». Размещение в отеле.

8 день:Лечче- Отранто
Ранний завтрак. Лечче - это город, который называют столицей
южного барокко: замечательные образцы стиля «барокко лечче-
зе». Церкви и дворцы предстают перед посетителями города во
всей своей архитектурной и декоративной роскоши. Отъезд в
Отранто - это крайняя восточная точка Италии. Город живёт своим
богатым прошлым и по праву гордится старинным собором,
построенным в 12 веке. Галлиполи - «прекрасный город», именно
так переводится с греческого название города, который находит-
ся на небольшом островке, на побережье Ионического моря.
Вечером - возвращение в отель.

9 день: Бриндизи- Мандурия - Остуни
Завтрак. Отправляемся в Бриндизи - древнейший прибрежный
город Апулии с удобной бухтой неизбежно стал значимым пор-
том на Адриатике. Совершив прогулку по городу, направляемся в
Мандурию, являющуюся известнейшим центром апулийского
виноделия. Здесь находится самый интересный в Италии музей
вина, созданный в 1928 г. на базе исторического подземного хра-
нилища вина. Завершим день вечерней прогулкой по Остуни -
Читта бьянка, - «Белый город», как здесь его называют. Остуни
привлекает своим средневековым очарованием и идеальной
взаимосвязью человека и природы. Возвращение в отель.

10 день:Гроты Кастелланы - Сырная ферма -
Монополи

Завтрак. Начнем день посещением гротов Кастелланы - одной из
самых ярких природных достопримечательности Апулии. Это
большой комплекс пещер с причудливыми сталактитами и ста-
лагмитами, похожий на подземный сказочный мир. Посетим тра-
диционную для Апулии мессерию - ферму по производству
сыров.  Завершим день прогулкой по прибрежному Монополи -
это поистине волшебный городок, объединяющий в себе притя-
гательность старого Бари и воздушную праздничность Трани.
Возвращение в отель.

11 день:Матера - Таранто 
Завтрак. Матера - «Каменный город», с кварталами, высеченны-
ми в скале и с захватывающими дух панорамами.  На экскурсии
по древнему городу можно увидеть фантастические дома-пеще-
ры, вырубленные прямо в толще скальной породы. Таранто -
«Город двух морей», в прошлом одна из самых богатых и прекрас-
ных колоний Великой Греции, сейчас - крупный промышленный
центр и морской порт. Возвращение в отель.

12 день:Зоосафари Фазано - Мартина Франка
- Альберобелло 

Завтрак. Продолжаем знакомство с Апулией: Мартина Франка -
город поистине элегантный и всем своим видом говорящий о его
принадлежности к «элитным» центрам. Далее едем в
Альберобелло. Это сказочный городок, построенный как будто
для гномов, состоящий из маленьких круглых домиков Трулли, с
коническими крышами - единственный в своем роде и не имеет
аналогов в мире. Дополнительная экскурсия на зоосафари
Фазано или «Фазаноландия» - первый парк диких животных в
Италии, один из крупнейших в Европе по количеству и видам
животных. Возвращение в отель.

13 день:Руво-ди-Пулья- Кастель-дель-Монте 
Завтрак. Мы завершаем знакомство с Апулией. Кафедральный
собор XIII века в г. Руво-ди-Пулья является колоритным примером
романского стиля Апулии. Местный музей Ятта - небольшой, но
имеет статус Национального, из-за богатейшей коллекции антич-
ных ваз, которой может позавидовать любая европейская столи-
ца. Переезд до Кастель-дель-Монте - «Корона Апулии», самый
известный и вместе с тем самый загадочный замок, построенный
Фридрихом II Гогенштауфеном на вершине холма в сердце
Апулии. Проезд по побережью Адриатики. Ночь в отеле в районе
Римини.

14  день:дворец Мирамаре 
Завтрак. Возможность вылета из Римини. Переезд в район
Триеста. Мы осмотрим роскошный дворец Мирамаре - велико-
лепный сказочный замок в смешанном, шотландском и неоготи-
ческом, стиле, построенный на выдающейся в Адриатическое
море скале в заливе Триеста. На прилегающей территории в 22
гектара разбит великолепный парк тропических растений. Ночь в
отеле по пути в Любляну. Авиатур: Трансфер в аэропорт. Вылет из
Болоньи.

15 день:Любляна 
Завтрак. Перед вами изумрудная Словения. Столица Словении,
Любляна, покажет вам причудливую архитектурную смесь барок-
ко, ренессанса и арт-нуво. Прошлое, как части Австро-Венгрии,
до сих пор наполняет этот город своей особенной атмосферой.
Переезд в Венгрию. Ночь в отеле.

16 день:Будапешт
Завтрак. Будапешт - одна из самых красивых европейских сто-
лиц. Желающих приглашаем на экскурсию, которая познакомит с
Будайской крепостью, Рыбацким бастионом, зданием
Парламента, городской Базиликой, ансамблем Площади Героев
с музеем Изобразительных искусств. Желающие смогут посе-
тить купальни Сечени - целый комплекс бассейнов с термальной
водой, саунами, открытыми соляриями и банями. Ночь в отеле в
Польше.

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

18 день:Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.. 

IT�P

Городской налог
Входные билеты по программе ~ 70€
Мандурия/дегустация от 12€
Сырная ферма от 16€
Зоосафари Фазано от 29€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Обзорная экскурсия по Будапешту
10/15€
CКИДКА на экскурсии, оплачен-
ные при покупке тура (стоимость
указана через дробь)

тур с Ж/Д 18 дней

31.05.Пт

18.10.Сб

авиаперелет
москва-болонья-москва от 240€
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от 860€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Италии

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Жемчужины Тосканы

Мельк- Замок Ронколо- Больцано- Роверето- Буссето- Ле Ронколе- Парма- Флоренция- Прато- Лукка-
Виареджо- Торре-дель-Лаго- Винчи- Чертальдо- Сан-Джиминьяно- Сиена- Сан Гальгано- Баньо Виньони-

Пиенца- Монтепульчано- Кьюзи- Кортона- Ареццо- Монтерки- Сансеполькро- Бризигелла- Доцца-
Феррара- Вена

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

2 день: Польша 
Транзит по территории
Польши и Чехии. Ночь в
отеле в районе г. Брно.
Авиатур: перелет в
Вену.

3 день: Вена- 
Мельк- Италия 
Завтрак. Переезд в
Вену для встречи с
авиагруппой. Затем

направляемся в Мельк и посещаем с экскурсией самый
большой в Европе монастырь (вх. билет доп. оплата).
Переезд в Италию. Ночь в отеле.

4 день: Замок Ронколо- Больцано-
Роверето

Завтрак. Сегодня посетим Южный Тироль: замок
Ронколо, возведённый в 1237 г. на вершине скалы, часто
расширялся и реставрировался. Прекрасные фрески с
изображением придворной жизни, охотничьих сцен,
рыцарских турниров и других моментов повседневной
жизни сохранились до наших дней. Росписи в замке
Ронколо – самый большой и хорошо сохранившийся
средневековый цикл фресок на светские сюжеты.
Переезд в Больцано - столицу провинции Альто-
Адидже. Погуляем по историческому центру города.
Переезд в Роверето с его огромной цитаделью, которую
австрийцы, воевавшие с Венецией, сумели одолеть.
Дойдём до дома Моцарта, где музыкальный гений дал
свой первый концерт на итальянской земле.
Полюбуемся пейзажами и снова в путь. Ночь в отеле. 

5 день: Буссето- Ле Ронколе- Парма
Завтрак. Отправляемся в городок Буссето. Здесь много
мест, связанных с жизнью Верди. Всего в 5 км от города
нас ждёт небольшая деревенька Ле Ронколе, где родился
гений итальянской оперы.. Здесь в детстве он играл свои
первые ноты на органе. И сюда он приходил пешком из
Буссето, где получал музыкальное образование, чтобы
заработать на жизнь игрой на органе. А впереди у нас
Парма. Здесь расположен один из самых старых универ-
ситетов Европы, и базилика, на стене которой когда-то
проступил лик Богоматери, а также дворец, где жила и
правила городом Мария-Луиза, последняя жена
Наполеона Бонапарта. Ночь в отеле.

6 день: Флоренция
Завтрак. Настоящая жемчужина Италии – великолепная
Флоренция. Проведём экскурсию по Ольтрарно – левобе-
режному району, который и по сей день сохраняет все
характеристики старой Флоренции. С обзорной площадки
на пьяццале Микеланджело открывается незабываемый
вид на Флоренцию. Самая старая церковь города Сан
Миньято аль Монте. К воротам Сан Миньято пройдём
через прекрасный сад Роз. Дойдём до церкви Санта-
Феличита и спустимся к понте Веккьо. Посетим архитек-
турные памятники с удивительными фресками.
Возвращение в отель.

7 день: Прато- Лукка- Виареджо-
Торре-дель-Лаго

Завтрак. Посещение Кафедрального собора в Прато, где
хранится Пояс Богородицы, и сохранились удивительные
фрески Филиппо Липпи. Переезд в Лукку - древний город
с богатой историей, красивыми церквями и отличными
ресторанами. Он подарил миру великого оперного ком-
позитора – Джакомо Пуччини. Экскурсию по городу нач-
нем у городских стен, посетим кафедральный собор
Лукки, прогуляемся по средневековой части города,
пересечем площадь Амфитеатра и выйдем к собору Сан
Микеле и дому-музею Пуччини. Посетим курортный горо-
док Виареджо с его древней башней и виллами Полины
Бонапарт и Бурбонов. И поедем в Торре дель Лаго, где
находится вилла Пуччини, открытая для посещения.
Возвращение в отель.

8 день: Винчи- Чертальдо
Завтрак. Отправляемся в Винчи. Небольшой городок в
северной Тоскане, возможно, не стал бы известен, если бы
15 апреля 1452 года здесь не родился гениальный ребе-
нок. Леонардо покинул родной город в 14 лет и больше в
него не возвращался. Однако именно этот город более,
чем другие города Италии, пропитан духом гения
Леонардо. Затем направляемся в Чертальдо - еще одну
жемчужину Тосканы. Городок известен, прежде всего, как
родина Джованни Бокаччо – автора знаменитого
«Декамерона». Все основные достопримечательности так
или иначе связаны с его именем. В этом крошечном город-
ке заслуживают внимания герцогский дворец и музей
Бокаччо. Ночь в отеле.

9 день: Сан-Джиминьяно- Сиена
Крохотный городок Сан Джиминьяно является одним из
самых известных и живописных городов Италии. Дальше
нас ждёт Сиена - город цвета охры, самый изысканный из
городов Тосканы с готической архитектурой, богатейшим
собором и многочисленными художественными сокрови-
щами. Многие дома, дворцы и храмы сохранились в пер-
воначальном виде. Переезд в Кьянчано-Терме. Ночь в
отеле.

10 день: Сан Гальгано- Баньо Виньони-
Пиенца- Монтепульчано

автрак. Сегодня у нас «Тоскана Андрея Тарковского»:
Доедем до Сан Гальгано. Здесь посетим цистерцианское
аббатство, одиноко стоящее среди полей и кипарисов.
Выразительные руины Сан Гальгано становились местом
съемок фильмов «Ностальгия» Андрея Тарковского.
Отсюда направляемся в старинный городок Баньо
Виньони, включенной в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Навестим уютный городок Пиенца – идеальный
город Возрождения, исторический центр которого вклю-
чен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Закончим
наш день в Монтепульчано. Возвращение в отель.

11 день: Кьюзи- Кортона
Завтрак. Посетим город Кьюзи. Нам предстоит экскурсия
в Национальный археологический музей, посещение
Собора и так называемого «Лабиринта Порсенны».
Переедем в Кортону. Красота и величие прекрасной
Кортоны способны заворожить даже самого искушенного
путешественника. Возвращение в отель.

12 день: Ареццо- Монтерки-
Сансеполькро

Завтрак. Сегодня у нас историко-художественный марш-
рут «Дорогами Пьеро делла Франческа», - одного из вели-
чайших итальянских художников XV в. Мы посетим места,
открывающие удивительный мир, который оставил нам в
наследство художник. Посетим Ареццо. Этот древний
город – родина Мецената, Франческо Петрарки и
Джорджо Вазари. Дальше наш путь лежит в Монтерки
Монтерки знаменит музеем одной фрески «Мадонна дель
Парто». И, наконец, борго Сансеполькро, где родился
Пьеро делла Франческа. Его бесценные полотна хранятся
в местном музее вместе с творениями Перуджино, Луки
Синьорелли. Ночь в отеле в районе Римини.

13 день: Бризигелла- Доцца- Феррара
Завтрак. Сегодня мы прощаемся с Италией. Посещаем
небольшой городок Бризигелла. Городок гордится тем, что
здесь родились 8 итальянских кардиналов. Желающим
предоставится возможность продегустировать изуми-
тельное оливковое масло. На нашем пути городок Доцца с
расписными домами. Темы росписей меняются ежегодно.
Полюбовавшись на эту красоту, едем дальше, в древний
город Феррара. В период правления семейства д’Эсте
знатное общество Феррары активно стремилось украсить
свои резиденции необычными картинами и фресками.
Ночь в отеле по пути в Вену.

14 день: Вена
Завтрак. Свободное время в Вене. Авиатур: вылет из
Вены. Ночь в отеле в Польше.

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

16 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

IT�N

входные билеты ~40€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте
Городской налог

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

IT
-T
N

авиаперелет
москва-вена-москва от 220€

11.09.Ср

28.09.Ср

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 860€ от 870€ 380€
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Регулярный авиатур
Афины- Дельфы- Метеоры- Эпидавр- Микены- Нафплион- круиз по

островам Саронического залива- мыс Сунион- оз.Вульягмени

1 день:
Прилет в Афины. Трансфер и размещение в отеле в
центральной части города. Свободное время. Ночь в
отеле.

2 день: Афины- мыс Сунион- оз.
Вульягмени

Завтрак. Обзорная экскурсия по Афинам, одному из
древнейших городов в мире: Президентский дворец и
гвардейцы Национальной Гвардии, одетые в тради-
ционную форму, беломраморный Олимпийский ста-
дион, храм Зевса Олимпийского, здания Афинского
университета, Академии и Национальной библиотеки.
Посещение древнего Акрополя, жемчужины Греции, с
его знаменитыми храмами. Во второй половине дня
желающим предлагается экскурсия “Мыс Сунион и озеро
Вульягмени”*. Первая остановка на уникальном озеро
Вульягмени с кристально чистой водой и круглогодичной
температурой около 22 градусов. Мыс Сунион находится
на самой южной точке Аттики. Святилище бога морей
Посейдона на мысе Сунион, парящий над гладью
Эгейского моря, - один из трех чудом сохранившихся
античных храмов, связанных между собой неразгаданной
тайной. Парфенон на Акрополе, Афайя на Эгине и бело-
мраморный красавец на Сунион, составляют загадочный
треугольник, давая пищу мистикам и историкам. Ночь в
отеле.

3 день: Дельфы
Завтрак. Выезд в Дельфы. Экскурсия по Дельфам, распо-
ложенным на склонах знаменитого Парнаса. Туристы
смогут осмотреть руины святилища, где загадочная
Пифия предсказывала судьбу от имени бога Аполлона,
увидеть “пуп земли”, стадион, Кастальский источник,
археологический музей. Продолжая тур, группа направ-
ляется 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, являет-
ся чтимым местом паломничества для православных
христиан и уникальным геологическим феноменом. На
вершинах грандиозных скал, достигающих высоты 400
местров, расположились древние монастыри.
Посещение двух действующих монастырей.
Возвращение 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
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 фестивали. Знакомство с городом
Нафплион, первой столицей независимой Греции, своей
элегантностью напоминающий средиземноморские
итальянские города. Далее переезд в древние Микены.
Отсюда войско царя Агамемнона отправлялось в
Троянский поход, а Генрих Шлиман нашел здесь знамени-
тое золото Микен. Вы увидите Львиные ворота и царские
гробницы, сохранившиеся фундаменты жилых домов, а
также купольную сокровищницу Атрея. Ночь в отеле.

7 день: Афины
Завтрак. Свободный день. Для желающих - экскурсия
“Монастырь Блаженного Патапия, Коринф и Немея”* (с
дегустацией вин). Ночь в отеле.

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

от 429€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ..........20/90€,

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
Туристический налог
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Монастырь Блаженного Патапия,
Коринф и Немея (с дегустацией
вин) 80€
Круиз по трем островам
Саронического залива 95€
Мыс Сунион и озеро Вульягмени 50€
(+ вход)  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Для Греции

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

по пятницам и субботам

авиаперелет
москва-афины-москва от 240€

2-мест
3*/4*

1-мест
3*/4*

от 429/624€ от 624/919€

Греция - Ладони Эллады
GR�AZ
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Семь Греческих островов
Регулярный авиатур

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 750€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
виза+страховка : ..........20/90€,

8 дней 
АВИА 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: трансферы
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели -3*
ПИТАНИЕ: завтраки/завтраки
+ ужины
ЭКСКУРСИИ: по программе
Однодневный круиз по Ионическим
островам
Билет на паром: Игуменица-Корфу-
Игуменица

входные билеты ~ 40€
Все входные билеты туристы при-
обретают на маршруте.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

08.06 Сб 14.09 Сб

Размещение/
питание BB HB

3-мест 764€ 914€

2-мест 799€ 949€

1-мест 956€ 1106€

авиаперелет
москва-афины-москва от 260€

GR-7Z
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Классическая Греция и Санторини

1 день:
Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер в
отель.  Свободное время. 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. отдых.
Рекомендуем посетить городок Ия, самое красивое место
на острове, один из наиболее ярких и лучших примеров
традиционной островной архитектуры. Здесь Вы прогу-
ляетесь по узеньким улочкам, почувствуете особую атмо-
сферу и насладитесь 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. Можно отправиться в Тиру -  столицу острова. Тира
располагается террасами на вулканических скалах высо-
той около 300 м над уровнем моря и поэтому отсюда
открывается потрясающий вид на море и вулкан. Взор
привлекают купола церквей и цилиндрические крыши
домов-пещер. Открытый в 2000 г. Музей Доисторической
Тиры - одна из самых важных культурных достопримеча-
тельностей острова. Среди экспонатов: обширная коллек-
ция амфор, статуэток и красочных фресок, найденных при
раскопках в Акротири. Рекомендуем посетить и сам антич-
ный город Акротири, погребенный под слоем пепла во
время извержения вулкана и раскопанный в наши дни.
Неподалеку от археологических раскопок находится зна-
менитый Красный пляж - один из самых красивых на ост-
рове. Ночь в отеле.

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.

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

от 793€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

виза+страховка : ..........20/90,€,

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
Туристический налог
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Мыс Сунио и озеро Вульягмени -
50€(+ вход) 
Круиз по трем островам
Саронического залива - 95€

3* 4* 5*

от 793€ от 996€ от 1399€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Греции

12 дней 
АВИА

по субботам

авиаперелёт 
москва-афины-москва от 240€

GR-SZ
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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…

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).  Ирландия находится в
зоне евро.

Пи та ние
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. 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.

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 И ИРЛАНДИЯ

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.

Т

Ф

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. Бельгия � это страна для ценителей средневековья и любителей плотно и хорошо поесть.
"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.

Великобританию
Ирландию
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КОД ТУРА По удивительным местам настоящей Франции

от 640€

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: в отелях 3*, 
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе 

входные билеты ~50€
            ~15 (оплата при
бронирование)
Городской налог 
ДОП.ЭКСКУРСИИ (от 20 чел)

Ансбах- Труа- Осер- Бурж- Лимож- -Сарла- Сен Кристоф- Периге- Каор- 
Сен-Сирк- Конк- Тюренн- Рокамадур- Коллон-ла-Руж- Ле-Пюи-ан-Веле- 

Перуж- Лион- Бурк-ан-Бресс- Кайзерсберг- Амберг

1 день: Поезд

Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Ж/д тур: Переезд по территории Польши. Авиатур: Перелёт
в Прагу. Ночь в отеле.

3 день: Немецкая Франкония
Завтрак. По пути во Францию заедем в Ансбах. Узкие улочки
старой части города сохранили атмосферу средневековья.
Перед нами Ансбахская Резиденция маркграфов, напоми-
нающая итальянский палаццо, и  прекрасная оранжерея, и
роскошный парк, и Собор  Св. Иоанна, на стене которого
рассказана вся история города. Переезд во Францию. Ночь
в отеле.

4 день: Шампань и Бургундия
Завтрак. Переезд в Труа – один из самых живописных горо-
дов региона Шампань, старый центр которого напоминает о
благородном напитке, ведь он сложился в форме пробки!
Прекрасное прошлое города сохранилось в его древней
архитектуре: фахверковые дома, великолепные готические
церкви и городские дворцы знати. Переезд  в Осер, старин-
ный город Бургундии, хранящий множество памятников
минувших эпох. Город считают малой родиной святого
Патрика - небесного покровителя Ирландии. Ночь в отеле по
пути в Бурж. 

5 день: Провинции Берри и Лимузен
Завтрак. Переезд в Бурж, историческую столицу герцогства
Беррийского. Осмотрим прекрасный собор Сент-Этьен, с
великолепной коллекцией витражей и загадочными скульп-
турами, прогуляемся по старому город, его площадям и
улочкам, где до сих пор стоят старинные особняки и церкви.
Переезд в Лимож, столицу Лимузена. Во времена Октавиана
Августа здесь было небольшое поселение, жители которого
в 250 г. приняли христианство. Лимож стал родиной выдаю-
щегося художника Леонардо Лимузена  и  основателя тече-
ния импрессионизма Огюста Ренуара. Размещение в отеле
в Аквитании на 4 ночи (Брив-Гайяр или окрестности).

6 день: Регион Черный Перигор
Завтрак. Перигор - это не просто регион Франции, это целое
волшебное королевство. И у нас есть время для осмотра
всех его частей, которые делятся по цветам. Сарла-ля-
Канеда - жемчужина Черного Перигора. Мы прогуляемся по
старинным улочкам и дворам, а на центральной площади вы
сможете побродить по одному из главных гастрономических
рынков региона. Настоящий образец средневековой архи-
тектуры, замок Бейнак в Казнаке, помнит  Ричарда Львиное
Сердце и короля Филиппа.  Посещение фермы фуа гра -
ведь именно в Перигоре зародилась традиция производства
этого деликатеса.  Возвращение в отель.

7 день: Пурпурный и Белый Перигор
Завтрак. Мы едем в долину реки Везер, которую называют
“долиной человека”. В этих местах есть множество остатков
древних поселений троглодитов - пещерных жителей.
Доисторический пещерный город Сен Кристоф – один из ярчай-
ших таких примеров. Затем люди превратили эти пещеры в
жилые меблированные комнаты, соединили террасами, и пре-
вратили в целый скальный город. Осмотрим замок местного
лорда Мезон-форт Рейняк - необычный и загадочный.
Впечатляюще воссозданы интерьеры, возвращающие нас в эту
древнюю эпоху. Едем в Периге. Это духовный, административ-
ный и культурный центр Перигора. Город обладает примечатель-
ным архитектурным наследием галло-римской эпохи, периода
Средневековья и эпохи Возрождения, а его кафедральный
собор Сен-Фрон является памятником Юнеско. И в конце дня
увидим старинный, утопающий в изумрудной зелени городок
Брантом. Возвращение в отель.

8 день: Регион Керси
Завтрак. Знакомство с Каором - столицей графства Керси.

История в этом удивительном городе ощущается на каждом
шагу, а память о прошлом бережно хранится. Поэтому и
получил Каор несколько лет назад почетный статус "города
истории и искусства". Отсюда направляемся  в город Сен-
Сирк Лапопи из списка «Самых красивых деревень
Франции». Расположенный в живописной долине Лота, Сен-
Сирк отражается в спокойных водах реки уже не одну сотню
лет и вызывает восхищение не одного поколения путеше-
ственников. Дальше едем  в Конк, стоящий  на склоне высо-
кого холма на паломническом пути.  Он  также входит в
Ассоциацию самых красивых деревень Франции.
Возвращение в отель.

9 день: Керси - самые красивые деревни
Франции

Переезд в Рокамадур – место паломничества и туризма
одновременно. Здесь часовни буквально цепляются  за край
скалистого  склона. Предлагаем вам посетить ферму, где
производят знаменитый козий сыр Рокамадур. Тюренн –
один из самых привлекательных городков провинции. Он
расположен на утёсе,  и очертаниями напоминает полуме-
сяц. Немного дальше расположена небольшая живописная
деревенька, построенная полностью из красного песчаника,
Коллон-ла-Руж.  Именно  в этом месте и была создана ассо-
циация  «Самые красивые деревни Франции», объединяю-
щая теперь около 140 деревень по всей Франции, отвечаю-
щая требованиям сохранения старинной архитектуры и
общей гармонии. Возвращение в отель.

10 день: Регион Овернь
Завтрак. Едем  в Ле-Пюи-ан-Веле  -  жемчужину  региона
Овернь. Две  острые скалы, выступающие посреди города,
одна из которых увенчана маленькой часовней Святого
Михаила, а другая — статуей Девы Марии. Местный роман-
ский кафедральный собор включён в список ЮНЕСКО  как
часть паломнического пути в Сантьяго де Компостела. Перуж
- типичный пример средневекового города, который на 300
лет старше Лиона. Этот музей под открытым небом,  сохра-
нивший аутентичные средневековые улочки, каменные
дома, истертые ступени в храме, крепостные стены,  был
любимым местом отдыха графов Савойских. Переезд в
Лион. Ночь в отеле.

11 день: Лион- Бурк-ан-Бресс� 
Завтрак. Лион – город-мистерия, город, где имеется истин-
но французский дух, это гастрономическая столица
Франции. После осмотра города можно будет пообедать в
традиционном лионском “бушоне”. Затем осмотрим древ-
ний город  Бурк-ан-Бресс, история которого связана с мно-
гочисленными сражениями, и знаменита  свидетельством
любви Маргариты Австрийской к своему супругу  Филиппу
Красивому, герцогу Савойскому. Переезд в Германию. Ночь
в отеле.

12 день: Немецкий Эльзас и Бавария
Завтрак. Переезд в Кайзерсберг. Этот город – одно из самых
очаровательных мест Эльзаса, с его мощеными улицами и
фахверковыми домами под красными черепичными крыша-
ми, окрашенными в яркие цвета. Городские улицы празднич-
но нарядны, и чувствуется, что здесь живут со вкусом.
Переезд в небольшой живописный  городок Амберг. Здесь,
как и в средневековые времена, сохранились узкие кривые
улочки, старинные фонари и мощеная мостовая. Переезд в
Чехию. Ночь в отеле.

13 день: Польша 
Авиатур: Завтрак. Трансфер в аэропорт Праги.
Ж/д тур: Завтрак. Переезд по Польше в Брест. Отправление
ночным поездом в Москву.

14 день: Поезд
При бы тие в Моск ву на Бе ло рус ский вок зал.НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Для Франции

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 640€ от 670€ 250€

FR-P

F
R
-P

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

авиаперелет
москва-прага-москва от 220 €

27.04.Сб 10.08.Сб

22.06.Сб 28.09.Сб
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КОД ТУРА

от 659€
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 - 25/30N + дегу-
стация

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 659€ от 669€ 270€

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 улицах
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

FR-B

FR
-B

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

Обаяние французской провинции

13.04.Сб

01.06.Сб

16.11.Сб.(Божоле)
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от 299€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

тур с Ж/Д 9 дней
1 ночной переезд

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.

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

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Диснейленд трансфер 15/20€
+билет взр. ~ 79€, 
до 11 лет ~ 71€
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.

299€ 325€ 180€

Варшава� Берлин� Амстердам- Брюссель- Париж� Прага

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

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. Ночь в
отеле по пути в Амстердам.

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 (трансфер к метро),
для желающих дополнительная экскурсия 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. Экскурсия по центру города. Это пре-
красная возможность погулять по городу, посетить музеи,
сделать удачные покупки или отведать блюда чешской
кухни, запивая 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

E-M
Знакомство с Европой

08.06.Ср 17.08.Сб

29.06.Сб 07.09.Сб
13.07.Сб 21.09.Сб
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Варшава- Берлин- Амстердам- Брюссель- Париж- Шампань- Люксембург- 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. Авиатур: Перелет в
Берлин. Обзорная экскурсия. Современный Берлин -
столица Германии – огромный многомиллионный
мегаполис, многоликий и не похожий на другие города
ни своей историей, ни своей архитектурой. Это один
из самых красивых городов страны. Берлин живет
насыщенной кипучей жизнью, здесь сосредоточено
большое количество прекрасных архитектурных
памятников, парков и дворцов. Ночь в отеле по пути в
Амстердам.

4 день: Ам стер дам/Сыры и мельницы
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. Свободное

время. Предлагаем выездную экскурсию “Сыры и
мельницы”. Вы сможете побывать на настоящей гол-
ландской мельнице, пройтись по нарядной деревушке
Заансе Сханс, посетить молочную ферму, где готовят
настоящий голландский сыр, и примерить деревянные
башмачки-кломпы. Переезд в Бельгию. Ночь в отеле.

5 день: Брюссель- Па риж
За в т рак. Брюссель, столица Бельгии, сочетает в себе
голландскую основательность с французским изяще-
ством. Среди городских кварталов нашлось место
пышному барокко, страстной готике, декоративному
ар-нуво. А в узких улочках центра прячутся бесконеч-
ные шоколадные мастерские или маленькие ресторан-
чики с лучшими свежими мидиями. Перезд в Па риж.
Ав то бус ная экс кур сия по Па ри жу. Зна ком ст во с глав -
ны ми до сто при ме ча тель но с тя ми и па мят ни ка ми го ро -
да: зна ме ни тыми двор цами, буль ва рами, пло ща дями и

мос тами. Ве че ром про гул ка на теп ло хо де по Се не.
Ночь в оте ле в ближнем предместье Парижа (недалеко
от метро).

6 день: Па риж- Версаль
За в т рак. Пешеходная экскурсия по городу. Поездка в
Версаль*. Ве че ром про гул ка по Мон мар т ру - квар та лу
бо ге мы. У под но жья ба зи ли ки Са к ре Кер мож но по лю -
бо вать ся па но ра мой ве чер не го го ро да. Предлагаем
посетить кабаре Мулен Руж. Ночь в оте ле в ближнем
предместье Парижа (недалеко от метро).

7 день: Па риж� Шампань
За в т рак. Свободное время в Париже. Приглашаем на
пешеходную экскурсию “Легенды латинского кварта-
ла”*. После обеда выезд в Шампань. Реймс - столица
региона, город с великой историей, место коронации
французских монархов. А в окрестных погребах вызре-
вает лучшее в мире шампанское. Приобретите буты-
лочку на память о Франции! Переезд в сторону
Люксембурга. Ночь в оте ле по пути.

8 день: Люксембург
За в т рак. Осмотрим Люксембург - игрушечное коро-
левство спокойствия и благоденствия. Разнообразные
по архитектуре мосты, конусы и шпили дворцов и кирх,
образуют очень гармоничный ансамбль. Переезд в
Чехию. Ночь в отеле.

9 день: Прага
За в т рак. Мы завершаем тур в нарядной Праге. Город с
богатейшей историей, великолепной архитектурой,
замечательной кухней, и лучшим в мире пивом! Ночь в
отеле в Польше. Аватур: вылет из Праги

10 день: Польша
За в т рак. Переезд в Брест. Отправление в Моск ву
поездом 

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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
входные билеты ~ 60€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

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

Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Версаль  20/25€ (+вход~18€)
Сыры и мельницы -20/25€ 
Монмартр -10/15€
Латинский квартал -15/20€

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

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
ПИ ТА НИЕ: завтраки

ЭКСКУРСИИ: по программе

от 449€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

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

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

449€ 475€ 220€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции

авиаперелет москва-берлин
прага-москва от 220€

Вся Европа

06.06.Чт 01.08.Чт

27.06.Чт 05.09.Чт

18.07.Чт 19.09.Чт
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FR
-S

Юг Франции� Германия� Швейцария
FR�S

от 585€

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, Монте Карло 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� Авиньон� Экс�ан�Прованс� Анси� Женевское озеро� Берн� Баден�Баден

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Франции

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

тур с Ж/Д 12/13 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 10 дней

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 585€ от 595€ 220€

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

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

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 
По сле за в т ра ка мы пе ре зжаем в Швейцарию. Путь среди
Швейцарских Альп приведет в Беллинцону � этот город
еще во времена Древнего Рима сторожил перекреток
трех перевалов. Стены Кастельгранде, у которых некогда
разбили лагерь солдаты Суворова, возводились так же,
как и Кремлевские. Познакомимся с самым солнечным
регионом Швейцарии - Тичино и городом Лугано. Ночь в
отеле по пути в Ниццу.

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

За в т рак. Переезд в Ниццу. Вас ждет зна ком ст во с Ниц -
цей. Прогулка по старому городу. Размещение в отеле
после 14:00. Отдых на море. По желанию экс кур сия в

Монако и Монте Карло.  Панорамный проезд вдоль
Лазурного берега от Ниццы включает посещение Виллы
Ротшильд. Изящный розовый дворец возвышается над
яркими цветниками роскошного парка. Бесспорно, сад
виллы Эфрусси де Ротшильд – один из самых
удивительных садов Лазурного берега. 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. Ночь в отеле.

7 день: Ниц ца� 
Канны� Прованские Альпы

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

8 день: Экс�ан�Прованс- Авиньон
За в т рак. Экс�Ан�Прованс � историческая столица
Прованса, город, воспетый Сезанном. Дворцы
провансальской знати с причудливыми коваными
решетками балконов и ворот, элегантные фасады

старинных фешенебельных особняков, � все это
придает неповторимый облик городу. Переезд в
Авиньон. Прогулка по столице Прованса. Ночь в
отеле по пути в Анси.

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

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

26.04.Пт 16.07.Вт

28.05.Вт 13.08.Вт

25.06.Вт 03.09.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- 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 Дессельдорф. 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. Прогулка по набережным
приморского 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
угощают 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. В этот же день вы по се ти те еще один гер ман -
ский го род ЮНЕ С КО � фа х вер ко вый го род�па мят ник
Квед лин бург. Уз кие улоч ки со ста рин ны ми фа х вер ко вы -
ми до ма ми, бо га то ук ра шен ные фа са ды на дол го ос та -
нут ся в ва шей па мя ти и, ко неч но, на фо то сним ках.
Вернигороде — один из самых уютных и колоритных
городов в центре Германии, он находится под охраной
ЮНЕСКО благодаря обилию уникальных памятников
архитектуры. Этот горный курорт с мягким климатом
окружает готическая красота сказочного леса, покры-
вающего причудливые горы Гарца. Старые мощеные
улочки, двухэтажные фахверковые домики, покрытые
черепицей, множество тенистых парков, фонтанов,
музеев и галерей — атмосфера незабываема. Стоит
только однажды увидеть своими глазами фантастически
красивый Вернигороде — и вы полюбите его всем серд-
цем. Ж/д тур: Ночь в отеле в Польше.
Авиатур:Трансфер в аэропорт Берлина. Поздний вылет в
Москву.

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

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

от 530€
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 ~15€
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.

от 530€ от 550€ 240€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для ж/д- Польша, авиа- Германия

B
-N
L 

B-NL

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

авиаперелет москва-дюссельдорф
берлин-москва от 250€
 

04.04.Чт 27.06.Чт

25.04.Чт 05.09.Чт

30.05.Чт
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КОД ТУРА

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

Виндзор� Антверпен� Потсдам

от 940€

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.

от 940€ от 950€ 410€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии и Польши(ж/д) или
Германия (авиа).

авиаперелет
москва-дюссельдорф-москва от 250€

Англия - Шотландия - Уэльс

13.07.Сб

G
B
-B

IR-B

GB-B
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КОД ТУРА

G
B
-F
R

Лондон(4 дня)- Нормандия- Париж(3 дня)
Гослар- Антверпен- Оксфорд- Руан-Онфлер- Довиль- Кельн

от 850€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ........240/170€
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
Польши и Германии.

3 день:
Германия. Гослар

Завтрак. Переезд по Германии. Осмотр Гослара. Это
город-музей, где живет история, в которую погружа-
ешься целиком. Ночь в отеле в Германии. Авиатур: пере-
лет 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 энцикло-
педия европейской жизни. Переезд во Францию. 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 экс-
курсии: Вестминстерское аббатство с Кафедральным
собором, Букингемский дворец, Парламент, Биг Бен,
Трафальгарская площадь, Сити, набережные Темзы, 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
легенды, связанные с людьми жившими и живущими в
нем. Экскурсия начнется с посещения особняка
Уоллеса.  Посетителей музея Уоллеса впечатляет не
только богатая 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 традиционного «файв о’клок». После обеда сво-
бодное время. А вечер рекомендуем провести в одном
из лондонских пабов или сходить на театральный спек-
такль. 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 фортификацион-
ные 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 живописный уголков и яркий символ сельской
Англии – именно эти пейзажи сейчас так популярны у
мастеров ландшафта во всем мире. В городке Stow-on-
the-Wold побродить по антикварным лавкам и художе-

ственным галереям: в тех, что разбросаны в переулках
вокруг рыночной площади, можно отыскать настоящие
сокровища. Бленхеймский дворец - уникальная жемчу-
жина английского дворцового искусства, с 17 в. являет-
ся резеденций герцогов Мальборо. В этом дворце
родился Черчиль, он провел здесь немало времени,
будучи уже премьер министром Великобритании.
Потрясающие по красоте интерьеры с коллекцией кар-
тин, фарфора, мебели, нисколько не уступают королев-
ским дворцам по значимости, 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. Отъезд из
Лондона в Дувр. Переезд вечерним паромом во Францию
(1,5 часа). Ночь в отеле.

9 день: Руан- Нормандия-
Атлантическое побережье

Завтрак. Начнем тур с Руана -   жемчужины Нормандии с
богатейшим историческим прошлым,  осмотрим
Руанский собор, воспетый Моне,  памятник Жанне
Д’Арк. Переезд в Онфлер, небольшой живописный пор-
товый городок, любимое место многих французских
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. Переезд в Париж. Размещение в
отеле.

10 день: Париж
Завтрак. Автобусная и пешеходная экскурсия по
Парижу. Главные достопримечательности и памятники
города, знаменитые дворцы, бульвары, площади и
мосты.  Вечером прогулка на теплоходе по Сене*.

11 день: Париж- 
тематические экскурсии

Завтрак. Свободный день в Париже или дополнительная
экскурсия* “Заветные тайны Парижа”. Мы увидим тради-
ционный “левобережный” Париж, изысканный и полный
обаяния. Вечером прогулка по Монмартру* – кварталу
богемы.   Вдохнуть полной грудью Париж на верхушке
Монмартра, увидеть его глазами парижан и узнать мно-
жество интересных деталей belle epoque, – прекрасное
завершение истинно парижского дня. Предлагаем посе-
тить кабаре “Мулен Руж”  или “Лидо”. Ночь в отеле.

12 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 по пути в Германию.

13 день: Кельн
Завтрак. АВИАТУР: Трансфер в аэропорт
Кельн/Дюссельдорф. Вылет в Москву. Кёльн – один из
древнейших городов Германии. Кёльнский собор –
самый большой в Германии и, безусловно, один из
самых значительных в мире. Прогулка по городу.
Переезд в Польшу. Ночь в отеле. 

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

15 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 850€ от 870€ 380€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 15 дней
тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ 11 дней

GB-FR

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Англии и Франции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
(от 20 чел)

Мейфейр 15/20 фунтов
Поездка в Уорик-Котсуолдс
35/40 фунтов + вход
“Заветные тайны Парижа” 20/25€
Монмартр 15/20€

авиаперелет
москва-дюссельдорф/кельн
-москва от 240€

Лондон-Париж + Нормандия

03.08.Чт
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КОД ТУРА В Ирландию по следам кельтов 

8 дней в Ирландии- 2 дня Нормандия- 3 дня Бретань

от 1325€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Брест: ..........от 96€
виза+страховка : ..............160€,
,гар. платеж от невыезда ......25€

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

1325€ 1350€ 540€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Ирландия+Франция

IR-B

тур с Ж/Д 20 дней

07.07.Вс

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус международно-
го класса
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* 
Паром: 4�местные каюты
доплата за 2-местные каюты 100€
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 90€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
Ужин в замке Бунратти 65€

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

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

3 день: Гос лар
За в т рак. Тран зит че рез Гер ма нию. На пол пу ти � ос та нов -
ка в Гос ла ре. Этот город включен в список ЮНЕСКО.
Про гул ка по сред не ве ко во му цен т ру. Каж дый дом здесь
хра нит ты ся че лет нюю исто рию.Пе ре езд в Бель гию. Ночь
в оте ле.

4 день: Нормандия. Ру ан� Довиль
Завтрак. Далее до ро га ле жит в Ру ан� древ нюю сто ли цу
Нор ман дии, один из красивейших городов Франции..
Взглянем на Ру ан ский со бор, вдох но вив ший ве ли ко го
Мо не на це лую се рию кар тин. По дороге в отель заедем в
Довиль � роскошный курорт на Ла�Манше, прогуляемся
среди вилл старой и новой аристократии. Ночь в отеле в
районе Кана.

5 день: Нормандия. Байе� Сан�Мишель
Завтрак. Байё, рас по ло жен ный к за па ду от Ка на, яв ля ет -
ся од ним из не мно гих го ро дов Нор ман дии, не по ст ра дав -
ших во вре мя вто рой ми ро вой вой ны. Имен но в Байё на -
хо дит ся зна ме ни тый ко вер (Tapisserie de Bayeux), выши-
тый по приказу Матильды Фландрской и рас ска зы ва ю -
щий ис то рию за во е ва ния Ан г лии Виль гель мом I.
Благодаря этому полотну (длиной почти 70 метров)
современные поколения могут восстановить последова-
тельность исторических событий, представить уклад жиз-
нианглосаксов и норманнов, одежду и военные атрибуты,
которые они использовали в те далекие времена. Пе ре -
езд к го ре Сен�Ми шель, ог ром ной ска ле, на ко то рой вы -
сит ся ба зи ли ка мо на с ты ря бе не дик тин цев. Ночь в отеле в
Бретани.

6 день: Бретань. Сен Ма ло� Динан� Берег
Розового гранита

Завтрак. Город кор са ров Сен�Ма ло. Интересно прогу-
ляться по городской стене, опоясывающей старый город,
полюбоваться морскими далями. Же ла ю щие мо гут от ве -
дать да ры мо ря и ус т риц в од ном из ре с то ра нов. Ди нан �
ста рин ный го род Бре та ни, со хра нив ший очарование
сред не ве ко вых го ро дов�ре мес лен ни ков. Здесь
располагалась резиденция герцогов Бретонских. В
городе нет зданий моложе 200 лет. Переезд в Роскофф
через Берег Розового Гранита– одно из самых
романтических мест не только в провинции Бретань, но и
во всей северной Франции, настоящий природный
феномен. Отправление паромом в Ирландию.

7 день: Замок  Кэйр�  замок  Кешел
При бы тие па ро ма в Корк. Переезд в Дублин. Знакомство
с изумрудным островом мы начнем с осмотра Замка
Кэйр (Cahir Castle), построенного принцем Томонда еще
до вторжения норманнов. Затем осмотрим снаружи
остатки замка Кешел (Cashel Rock), где жил и
проповедовал сам Святой Патрик. Ночь в отеле в районе
Дублина.

8 день: Дуб лин 
По сле за в т ра ка об зор ная экс кур сия по Дуб ли ну. Мы
увидим Trinity College, в ко то ром учи лись из ве ст ные все -
му ми ру пи са те ли Свифт, Бек кет и Уайлд, зна ме ни тые
пло ща ди и зда ния На ци о наль но го му зея и На ци о наль ной
биб ли о те ки. Во второй половине дня желающим
предлагаем посещение музея завода Гиннес. Ночь в
отеле.

9 день: Мегалиты долины Бойн� замок
Малахайд

Завтрак. Мегалиты, расположенные в долине реки Бойн,
считаются одним из «чудес света» и охраняются
ЮНЕСКО. Возведенные около 5 тысяч лет назад в период
неолита, мегалиты являются самыми древними построй-
ками в мире, старше египетских пирамид. Посещение
древнего монастыря Monasterboice, знаменитого наибо-
лее хорошо сохранившимися кельтскими крестами.
Осмотр замка Малахайд, резиденции ирландских ари-
стократов Талбот. Ночь в отеле.

10 день: Са ды Па у эр скорт� До ли на Глен да -
лоу

Завтрак. Посещение усадь бы XVIII ве ка Па у эр скорт, ок ру -
жен ной пре крас ны ми са да ми, вхо дя щи ми в спи сок луч -
ших са дов ми ра. Переезд в Виклоу, область, собравшую
все пейзажи и краски Ирландии. Осмотр Глендалоу,
монастыря VIв, основанного Св. Кевином в живописной

Долине Двух Озер. Переезд в регион Лимерик. Прогулка
по центру города Лимерик, внешний осмотр укреплений
замка Короля Джона. Ночь в отеле.

11 день: Утесы Мохер� За мок Бу н рат ти
Завтрак. Поездка к знаменитым утесам Мохер, на
западном побережье графства Клэр, откуда открывается
вид на Атлантический океан, а сами утесы возвышаются
на высоту в 200 метров над уровнем моря. За тем наш
путь ле жит в За мок Bunratty*и фольклерный парк. Вы
сможете ознакомиться с парком-музеемпод открытым
небом, в котором воспроизведена жизнь ирландского-
средневекового городка и деревни. За мок, по ст ро ен ный
в 1425 го ду, каж дый ве чер про во дит сред не ве ко вый бан -
кет для ту ри с тов.* Гос тей раз вле ка ют пев цы и му зы кан ты.
А вил ки и лож ки от сут ст ву ют, по то му при хо дит ся есть ру -
ка ми, ко то рые мож но вы ти рать о по вя зан ный на шее слю -
няв чик. Тра пе зу за вер ша ет ню ха тель ный та бак. Ночь в
оте ле в рай о не Ли ме ри ка.

12 день: Полуостров Дингл�  усадьба
Макросс

Завтрак. Пе ре езд в граф ст во Кер ри к по лу ос т ро ву Дингл
(DinglePeninsula) , от ку да от кры ва ет ся ве ли ко леп ная па -
но ра ма за ли ва Дингл (Dinge Bay). По лу ос т ров Дингл зна -
ме нит ви да ми бе ре го вой ли нии, до ис то ри че с ки ми и ран -
не х ри с ти ан ски ми па мят ни ка ми и жи во пис ны ми де рев ня -
ми. В го род ке Дингл це лые ули цы мел ких ла во чек с чу дес -
ными сувенирами. Затем мы едем в район Кил лар ни. По -
се ще ние усадь бы и пар ка Ма к росc (Muckross House and
Gardens), ко то рые вхо дят в со став национального
достояния Ир лан дии. Ночь в отеле.

13 день: Ринг оф Кер ри
За в т рак. Экс кур сия по зна ме ни то му Ring of Kerry� са мо му
по пу ляр но му мар ш ру ту Ир лан дии, где зе ле ные хол мы и
при мор ский пей за жи сме ня ют ся кра со той ле сов и гор ных
ре чу шек. За тем по уди ви тель но кра си вой до ро ге вы про -
дол жи те свое пу те ше ст вие на юг, про ез жая города
Кэнмер (Kenmare) и Гленгарифф (Glengarriff), где можно
посетить лесопарк (Forest Park) и остров Гариниш
(Garinish) с его изысканным парком. Ночь в отеле.

14 день: За мок Блар ни
По сле за в т ра ка по се ще ние зам ка Блар ни (Blarney Castle)
с его зна ме ни тым кам нем (“Blarney Stone”). Го во рят что,
каж дый, кто его по це лу ет, об ре тет дар крас но ре чия. За -
тем вы по се ти те фа б ри ку шер стя ных из де лий в Блар ни.
По сад ка на паром в Корке.

15 день Бретань. Локроннан-Кемпер-
Понт Авен

Утром прибытие парома в Роскофф, Переезд в Локронан
по территрории древней Арморики - так называлась эта
земля до прибытия туда бриттов, откуда и  взяла своё
название Бретань. Локронан - город-памятник. Здесь
бережно хранят древние обряды, уходящие корнями в
кельтско-друидическую традицию и раннехристианские
церемонии. Кемпер - старейший город, центр древней
епархии, место, куда в VI веке высадились первые пере-
сленцы с Британских островов. Город Понт-Авен навсегда
связан с именем Гогена и его школы, а, в конце XIX века он
привлёк множество художников. Ночь в отеле в Бретани.

16 день: Бретань. Бро се ли анд ский лес
За в т рак. Экс кур сия "Ле ген ды ле са Бро се ли анд". Это за -
га доч ное ме с то счи та ет ся ме с том дей ст вия ле генд о Ко -
ро ле Ар ту ре и ры ца рях Круг ло го сто ла, Три с та не и Изоль -
де, вол шеб ни ке Мер ли не. Мы прощаемся с Бретанью и
отправляемся на восток. Ночь в оте ле по пу ти в Гер ма -
нию.

17 день: Ро тен бург-на-Та у бере
За в т рак. Тран зит по Гер ма нии. Сделаем остановку в Ро -
тен бур ге � од ном из са мых ро ман тич ных не мец ких го ро -
дов. Ночь в оте ле в Чехии.

18 день: Польша. Вроцлав
За в т рак. Переезд во Вроцлав. Осмотр исторического
центра столицы Силезии. Переезд в Варшаву. Ночь в
Варшаве.

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

20 день: Москва
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

IR
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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 Венгрией. Наши эксклюзивные маршруты стали примером для подражания. И мы еже-
годно добавляем новые идеи в ассортимент классических и авторских уникальных экскурсионных 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 Венгрии 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
одежду
- 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 роу 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.

и В енгрию
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Cловения - там, где Альпы встречаются с морем
SL-B

от 540€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

тур с Ж/Д 12 дне
с авиаперелетом 8 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 ~ 25€
Фуникулеры и канатные дороги,
кораблики: ~ 40Ђ
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Шкоцианские Пещеры + Липица
35/40Ђ +вход
Национальный вечер 45Ђ
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

Любляна- Озеро Блед- ущелье Винтгар- Крань- 
Национальный парк Триглав- Бохинь- водопад Савица- река Соча-- 

Адриатическое побережье Словении. Копер- Пиран- Порторож- Шкоцянские пещеры-
Липица- Рогашка Слатина- Парндорф

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 540€ от 550€ 250€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Cловении

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

1 день: По езд
Отправление с Белорусского вокзала поездом.

2 день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд в Словакию. Ночь в
отеле.
Авиатур: перелет в Братиславу/Вену. Трансфер в
отель.

3 день: Любляна
Завтрак. По пути в Словению мы остановимся для
осмотра дворцового комплекса Эггенберг на окраине
Граца. Это дворец в стиле барокко, объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Переезд в Любляну. Прогулка по
историческому центру. Необыкновенное очарование
этого места особенно проявляется вечером, при
романтической подсветке. Ночь в отеле в окрестностях
Любляны.

4 день: Озеро Блед- Национальный парк
Триглав- Бохинь- водопад Савица

Завтрак. Настоящая жемчужина Юлийских Альп, чудо
словенской природы — озеро Блед. Красивейшей вер-
шиной в окрестностях озера является замок Блед –
средневековая крепость, возведенная на круче над гла-
дью воды. Желающие смогут прокатиться на лодочке к
острову и загадать заветное желание, позвонив в коло-
кол. Выезжаем в сторону Триглавского заповедника.
Главная жемчужина его - озеро Бохинь, где мы сделаем
остановку, насладимся потрясающими видами и узна-
ем легенду о Златороге. Наш путь лежит в деревушку
Уканц, откуда поднявшись на канатке, можно увидеть
озеро с высоты птичьего полета. Далее можно прой-
тись к красивому водопаду Савица. Прибытие в
Любляну. Свободное время. Вечером  в 19:00 предлага-
ем посетить фольклорный ужин в традиционном ресто-
ране. В программе вечера: национальная кухня
Словении, вино, музыка и танцы. Возвращение в отель.

5 день: Крань- ущелье Винтгар- Река
Соча

Завтрак. Продолжаем знакомство с Юлийским регио-
ном в городке Крань. Великолепная архитектура Краня
придает городу непередаваемый шарм и атмосферу
всех маленьких городков Европы. Мы пройдем по дере-
вянным мостам над голубыми водами ущелья Винтгар.
Дорога ведёт к одной из самых чистых рек Европы, реке
Соча. Словенцы, свою реку называют изумрудной кра-
савицей. Невероятный цвет кристально чистой воды,
бегущей через пороги и ущелья. Неудивительно, что
здесь снимали фильм "Хроники Нарнии", ведь все
здесь очень похоже на сказку. Желающие смогут прока-
титься по бирюзововой глади реки на кораблике (с обе-
дом)*. Ночь в отеле в Словении.  

6 день: Адриатическое побережье

Словении. Копер- Пиран- Порторож
Завтрак. Переезд к морю. Адриатическое побережье в
Словении очень извилистое, изрезано бухтами и дале-
ко выдающимися в море мысами. Копер –главный порт
страны, находившийся на стыке сухопутных и морских
торговых путей между Венецией и Веной. Пиран, имею-
щий статус города–музея раскинулсяя на выступаю-
щем далеко в море полуострове-мысе. Узкие улочки с
прилепившимися друг к другу фасадами домов подни-
маются вверх по склону холма, а над городом возвыша-
ется стоящая на самой высокой точке барочная церковь
святого Юрия, откуда откроется незабываемая панора-
ма южного города - кипарисы, можжевельник, тополя
перемежают раскинувшиеся на холмах черепичные
крыши. Вдоль морской набережной расположилось
множество ресторанчиков со свежей рыбой, которую
утром привозят местные рыбаки. Порторож – самый
популярный туристический курорт на словенском побе-
режье, город – ривьера со множеством отелей, магази-
нов, прибрежных кафе и ресторанов, пляжами и раз-
влекательными центрами. Размещение в отеле на
побережье.

7 день: Шкоцянские пещеры- Липица 
Завтрак. Отдых на побережье или дополнительная экс-
курсия. Шкоцянские пещеры, объект Юнеско это целый
заповедник под открытым небом. Здесь расположен
самый большой подземный каньон мира. Липица –
родина белоснежных липицианских скакунов, одной из
самых известных пород лошадей, из которых состоит
парадный выезд венского двора. Липицианцы - гор-
дость и страсть Словении, ее визитная карточка.
Возвращение в отель через Италию с остановкой в
итальянском супермаркете. 

8 день: Рогашка Слатина
Завтрак. Выезд из отеля. Вы увидите Рогашку Слатину,
являющуюся одним из старейших и известнейших тер-
мальных курортов Словении и Европы. В списке знат-
ных гостей этого места значится немало известных
фамилий представителей правящих династий. Расцвет
светской жизни курорта пришелся на 19 век, и до сих
пор он является лучшим и известнейшим курортом
Словении. Затем мы отправимся до монастыря Олимье
где посетите одну из самых первых аптек в Европе. В
монастыре монахи до сих пор изготавливают по древ-
ним рецептам лекарства из природных компонентов.
Недалеко находится оленья ферма, где можно увидеть
вблизи этих милых созданий. Терме Олимиа - лучший
велнесс-центр страны находится именно на этом
курорте, как и самый крупный в Словении комплекс
бань. У вас будет время насладиться одним из главных
символов Словении - ее термальными водами. Ночь в
отеле по пути в Братиславу.

9 день: аутлет Парндорф 
Завтрак. Переезд в Братиславу. При нали-
чии времени мы сделаем остановку в аут-
лете Парндорф. Сотни люксовых марок и
демократичных брендов с огромным
ассортиментом и большими скидками
порадует любого. Ночь в отеле в Словакии.
Авиатур: трансфер в аэропорт. Вылет в
Москву.

10 день: Варшава 
Завтрак. Переезд по территории Словакии
и Польши. Ночь в отеле в районе Варшавы.

11 день: Польша 
Переезд в Брест. Отправление вечерним

поездом в Москву.

12 день: Поезд 
Прибытие в Москву на Белорусский вок-
зал.

26.04.Пт 16.08.Пт

07.06.Пт 20.09.Пт

26.07.Пт

авиаперелет
москва-братислава-москва от 150€
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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 ......10€

тур с Ж/Д 8 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 279€ от 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  10/12€
«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 Чехии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

M
P
-4
S

28.04.Вс 21.06.Пт

24.05.Пт 13.09.Пт
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Путешествие по Чехии
CZ�B

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

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

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

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

4 день: Замок Жлебы- Вышеград
Завтрак.  Утром для желающих предлагаем поездку в
замок Жлебы*(с апреля по октябрь) - резиденцию аристо-
кратов XIII-XIX вв. В элегантных интерьерах - резная и
инкрустированная мебель, уникальные витражи, тисненые
кожаные обои, великолепное оружие. Продолжим знаком-
ство с Прагой на территории Вышеграда. Именно здесь
легендарная княгиня Либуше основала этот город, и пред-
сказала 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. Поездка в Карловы Вары. Знаменитый своей
красотой город-курорт, основанный в XIV веке, обязан
своим существованием лечебным термальным источ-
никам, самый мощный из которых извергается в виде
гейзера на высоту до 12 метров. Не забудьте захватить
с собой купальные принадлежности, чтобы искупаться
в бассейне. По дороге - посещение пивоваренного
завода Пльзеньский Праздрой, где вы увидите весь
процесс приготовления знаменитого чешского пива, и
наверняка 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. Путешествие в южную Чехию. Поездка в Чески
Крумлов - один из наиболее впечатляющих средневе-
ковых городов Чехии. В тот период, когда мощный
ренессансный замок Чески Крумлов находился во вла-
дении могущественных и богатых панов из династии
Рожмберков, он стал центром Южной Чехии. Благодаря
его богатому историческому и архитектурному насле-

дию в 1992 г. город был включен в список мировых
памятников культуры ЮНЕСКО. Прогулка по историче-
скому центру города, где вы восхититесь прекрасными
ренессансными домами, богато украшенными роспи-
сями. В этот же день посещение одного из южночеш-
ских средневековых замков (Крумлов или Звиков или
Бржезнице), или Глубока над Влтавой. Возвращение в
Прагу. Ночь в отеле.

8 день: Мо рав ский Кра с
Завтрак. Увлекательное, захватывающее путешествие
по подземным лабиринтам и пещерам Моравского
Краса. Уникальные сталактитовые скульптуры, созда-
ваемые природой на протяжении миллионов лет, пора-
жают воображение. Экскурсия включает поездку на
фуникулере, мини-поезде и на лодке по подземной
реке.  Ночь в отеле  по дороге в Краков.

9 день: Кра ко в
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову
(Вавельский холм, Кафедральный собор, рыночная
площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел с
алтарем Вита Ствоша, площади, соборы, дворцы, тор-
говые ряды). Отъезд из Кракова днем. Отправление
ночным поездом в Москву.

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

от 365€
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€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3-мест 2-мест. допл. за 
1 мест.

от 365 € от 375 € 120€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии

27.04.Сб 13.07.Сб

18.05.Сб 17.08.Сб

22.06.Сб 14.09.Сб
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Чехия – памятники Юнеско и Чешский Рай
CZ�UR

от 420€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

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

тур с Ж/Д 12 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 ~ 45€

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.

Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Франтишкове Лазне ~12€
Чешский Рай 25/28€ (+вход ~2€)
Дрезден 40/45€
Величка 15/20€ (+вход ~12€)
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3-мест 2-мест. допл. за 
1 мест.

420 € 440 € 180€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Чехии

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

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

3 день: Прага
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Праге: Мала Страна,
Вальдштейнский дворец, Карлов мост, Йозефов,
Староместская площадь, средневековая ратуша с аст-
рономическими часами,  лабиринты узких улиц,
Вацлавская площадь. Ночь в отеле в Праге.

4 день: Прага - Чешский Рай 
Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по Праге:
Страговский монастырь, Пражский Град, собор св. Вита,
Королевский дворец. Вышеград – древняя резиденция
чешских князей. Поездка в Чешский Рай*, где располо-
жен уникальный природный заповедник "Праховские
скалы" - кандидат в список ЮНЕСКО. Когда-то, в доисто-
рические времена, здесь была морская лагуна. Время
спрессовало донные отложения в камень, а потом за
тысячи лет вода и ветер создали здесь скальный
"город". Пешеходный маршрут (2-3,5 км) проложен в
районе уникальных каменных столбов с множеством
панорамных обзорных площадок. Живописнейшая при-
рода и потрясающие виды будут наградой настоящим
путешественникам. Ночь  в отеле в Праге. 

5 день: Карловы Вары- Франтишкове
Лазне

Завтрак. Поездка к лучшим чешским курортам. Карловы
Вары - знаменитый своей красотой город-курорт, осно-
ванный в XIV веке, обязан своим существованием лечеб-
ным термальным источникам, самый мощный из кото-
рых 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: Чески Крумлов- замок Рожмберк
Завтрак. Поездка в Чески Крумлов - один из наиболее
впечатляющих средневековых городов Чехии
(ЮНЕСКО). 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. Экскурсия по старинным
улочкам, где каждый дом имеет свою историю. По доро-
ге осмотр замка Рожмберк, овеянного легендами.
Говорят, что и сегодня в залах замка можно встретить
привидение - таинственную Белую Даму. Осмотр
романтических интерьеров замка можно завершить в
"мучирне" - пыточной камере . Возвращение в Прагу.
Ночь в отеле.

7 день: Прага/ Майсен и Дрезден
Завтрак. 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.
Экскурсия по величественному барочному Дрездену,
посещение Дрезденской галереи (самостоятельно). В
конце дня можно сделать покупки в торговых центрах
Дрездена. Возвращение в Прагу займет около 2,5
часов. Ночь в отеле.

8 день: Замок Жлебы- Кутна Гора- Тельч
Завтрак. Экскурсия в замок Жлебы - резиденцию ари-
стократов 13-19 вв. В элегантных интерьерах - коллек-
ции старинного оружия, витражи, резная и инкрустиро-
ванная мебель, тисненые кожаные обои. Посещение
замкового парка-заповедника, где можно полюбоваться
на уникальных белых оленей, а также посмотреть шоу с
участием охотничьих птиц.
Поездка в Кутну Гору (ЮНЕСКО) - средневековый город,
связанный с экономическим и культурным расцветом
Чехии в XIII-XVI вв., источником богатства которого были
серебряные рудники. Осмотр Собора святой Варвары
(ЮНЕСКО) и костехранилища (ЮНЕСКО). Остановка для
прогулки по городу Тельч (ЮНЕСКО) - архитектурному
заповеднику под открытым небом с огромной треуголь-
ной площадью, замком и парком. Ночь в отеле в
Моравии.

9 день: Замок Пернштейн- замок
Леднице- Микулов

Завтрак. Поездка в замок-крепость Пернштейн. Это
один из самых больших и хорошо сохранившихся замков
на Мораве, строившийся почти 700 лет. Комплекс замка
– это готические и ренессансные башни, узкие коридо-
ры, огромные рыцарские залы, винтовые лестницы, бес-
численные фортификационные укрепления, голодная
тюрьма и многое другое. Недаром в Пернштейне снима-
лись многие сказки и исторические фильмы.
Поездка в Ледницко-Валтицкую область (ЮНЕСКО).
Этот уникальный комплекс, включающий романтические
замки, садово-парковую архитектуру и прекрасные угол-
ки природы, когда-то находился во владении знамени-
той княжеской семьи Лихтенштейнов. Прогулка пешком
по паркам в окрестностях замка Леднице. Осмотр архи-
тектурного центра барочного г. Микулова - "Столицы
моравского виноделия". Дегустация моравских вин в
одном из винных подвалов Микулова. Ночь в отеле в
Моравии.

10 день: Моравский Крас
Завтрак. Увлекательное, захватывающее путешествие
по подземным лабиринтам и пещерам Моравского
Краса. Уникальные сталактитовые скульптуры, созда-
ваемые природой на протяжении миллионов лет, пора-
жают воображение. Экскурсия включает поездку на
фуникулере, мини-поезде и на лодке по подземной реке.
Переезд в  Краков. Вечерний Краков. Ночь в отеле в
Кракове.

11 день: Польша
Завтрак. Транзит по Польше. Переезд в Брест.
Отправление вечерним поездом в Москву.

12 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал днем. 

Прага- Чешский Рай- Карловы Вары- Франтишкове Лазне- замки Чехии- Чески
Крумлов- Кутна Гора- Тельч- Валтице- Леднице- Моравский Крас

27.04.Сб 13.07.Сб

18.05.Сб 17.08.Сб

22.06.Сб 14.09.Сб
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Вена-Будапешт авиа
HU�VZ

Регулярный авиатур
Вена- Будапешт

от 405€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

виза+страховка : ..........20/90€

8 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: все трансферы по
программе
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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Венский лес- 60€
Излучина Дуная (вкл.обеды и
дегустации) - 55€
Эгер-Мишкольц (вкл.обеды и
дегустации) - 60€
Прогулка на кораблике по Дунаю
с ужином 49€
Фольклорныйй вечер 40€

3-мест 2-мест. 1 мест.

от 405 € от 425 € от 615€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Венгрии

по средам

1 день: Вена- Будапешт 
Прибытие в Вену. Встреча в аэропорту. Отправление в
Будапешт - одну из самых красивых европейских столиц.
Размещение в отеле Будапешта. Свободное время.

2 день: Будапешт
Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту познакомит
с Будайской крепостью, Рыбацким бастионом, зданием
Парламента, городской Базиликой, ансамблем Площади
Героев с музеем Изобразительных искусств, проспектом
Андрашши - «Елисейскими полями» Будапешта. С горы
Геллерт открывается чудесный панорамный вид на
Дунай и весь мегаполис. Свободное время. Вечером для
желающих предлагается прогулка на кораблике по
Дунаю*.

3 день: Будапешт
Завтрак. Свободное время в Будапеште, возможность
заказа дополнительных экскурсий. Рекомендуем экскур-
сию в Эгер и Мишкольцтапольца*, где вас ждет купание
в местных термальных водах, бьющих прямо в пещерах
среди скал. Не забудьте захватить с собой купальные
принадлежности! Эгер - красивейший город Венгрии в
стиле барокко. После увлекательной прогулки по исто-
рическому центру Эгера можно подняться на средневе-
ковую крепость XII века, откуда открывается великолеп-
ный вид на город. Славится Эгер и производством изу-
мительных красных вин (именно в этом регионе про-
изводят знаменитое венгерское вино «Бычья кровь»). В
стоимость экскурсии включен обед с дегустацией эгер-
ских вин.  Возвращение в Будапешт. 

4 день: Будапешт 
Завтрак. Свободное время в Будапеште, возможность
заказа дополнительных экскурсий. Рекомендуем экскур-
сию в излучину Дуная* - к трем красивейшим городам
Венгрии: Эстергом, Вышеград, Сентэндре.  Базилика в
Эстергоме поражает свое масштабностью и величе-
ственной красотой. Вишеград - старинный славянский
город. Поднявшись к крепости (XIII-XV вв.), вы полюбуе-

тесь панорамой излучины Дуная. В “игрушечном” городе
Сентэндре - множество сувенирных магазинов и
маленьких музеев: керамики, вина, игрушек, марципана
(после посещения музея желающие смогут попробовать
пирожные в кафе при музее).
Вечер приглашаем провести в одном из колоритных
ресторанов Будапешта с национальной программой*.
Вкуснейшие блюда и венгерские вина, сладкий напев
скрипки и зажигательный чардаш сделают этот вечер
незабываемым.

5 день: Будапешт- Вена
Завтрак. Ранний выезд в Вену - город музыки и ученых,
город Штрауса, город вальса. На обзорной экскурсии
мы проедем на автобусе по Рингу - старинной границе
города, по центральным городским улицам. Дворец
Хофбург, Собор св. Стефана, Парламент, Городская
Ратуша, дворец Бельведер, здание венской Оперы,
набережные Дуная - вы увидите основные достопри-
мечательности прекрасной столицы Австрии.
Размещение в отеле. Свободное время.

6 день: Вена
Завтрак. Целый день в Вене для посещения музеев и
прогулок по городу. Рекомендуем посетить дворец
Шенбрунн – бывшую летнюю императорскую резиден-
цию, выдающееся творение австрийского барокко.
Подлинным украшением этого дворцового комплекса
является великолепный парк.

7 день: Вена
Завтрак. Свободное время. Дополнительная экскурсия в
Венский лес*. Вы посетите южные предместья Вены,
расположенные в районе Венского Леса, красивейшего
уголка Австрии. Маршрут включает в себя посещение
средневекового монастыря Святого креста и городка
Бадена, известного своими термальными источниками и
виноделием.

8 день: Вена- вылет в Москву 
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 

авиаперелет
москва-вена-москва от 170€
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от 395€
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€
Конное шоу 25€
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 395€ от 420€ 170€

Мишкольц� Токай� Будапешт- Эстергом� Вишеград� Сентэндре�Вена-
Секешфехервар- Веспрем� Хевиз/Балатон� Кечкемет� 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.  Возвра щение 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: Кечкемет и венгерский хутор

Завтрак. Основанный в X веке город Кечкемет располо-
жен в 80 км на юго-восток от Будапешта. Окрестности
венгерского Кечкемета славятся своими виноградника-
ми, абрикосовыми садами и изумрудными полями.
Знакомство с историческим центром Кечкемета.
Посещение коневодческого хозяйства, программа
национальной выездки «Конное Шоу» и вкусный обед из
блюд венгерской кухни станут памятными в вашем путе-
шествии.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

тур с Ж/Д 11 дней

26.04.Пт 19.07.Пт

17.05.Пт 16.08.Пт

21.06.Пт 13.09.Пт
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КАНДИНАВИЮВ

пРИБАЛТИКУ

СКАН ДИ НА ВИЯ И ПРИ БАЛ ТИ КА
День ги

В зо не ев ро из всех бал тийс ких стран на хо дит ся толь ко
Фин лян дия. Это зас та вит вспом нить не дав нее прош лое с
мель ка ю щей че ре дой раз лич ных ва лют. Най ти все ва лю ты
до ма вряд ли удаст ся, и сто ит за пас ти по боль ше мел ких
ев ро на об мен. На па ро ме обыч но име ет рав ное хож де ние
ва лю та гра нич ных стран, там же мож но и по ме нять ва лю ту.
До пол ни тель но ме нять день ги на марш ру те до воль но
проб ле ма тич но из�за нех ват ки вре ме ни. По э то му об мен
луч ше про из вес ти в стра не въ ез да сра зу на все стра ны
марш ру та.
Са мая до ро гая из этих стран � Нор ве гия, в этой стра не
сто ит удер жать ся от круп ных трат. В Шве ции це ны де мок -
ра тич нее, а вы бор по боль ше, чем в той же Фин лян дии, но
эти стра ны � не для хо ро ше го шо пин га. 

Кли мат
Су ро вые се вер ные края пред пи сы ва ют брать с со бой
теп лые и плот ные шерс тя ные ве щи, не про ду ва е мые
вет ром. Они долж ны быть всег да под ру кой, как и курт -
ка�вет ров ка (ее кста ти и при ду ма ли скан ди на вы), да же
ес ли на ули це теп ло.В раз ных час тях Бал ти ки кли мат мо -
жет рез ко ме нять ся. 

Кух ня
Как пра ви ло, на шведс ком сто ле � а это стан да рт ная
фор ма обс лу жи ва ния в ка фе, при су т ству ют блю да из ры -
бы. Скан ди на вс кая кух ня не от ли ча ет ся изыс ка ми, прос -

тые мяс ные блю да с гар ни ром приз ва ны уто лить го лод и
при дать сил. Для обе да луч ше ис поль зо вать ка фе при
тор го вых цент рах с комп ле кс ным шведс ким сто лом
10�15eu. Ужи ны на па ро мах сла вят ся изо би ли ем, и сто ит
при об рес ти би лет на та кой ужин (20eu) Спирт ное и на -
пит ки чрез вы чай но до ро ги � по ду май те о "стра те ги чес -
ком за па се" (од на ко не ув ле кай тесь, та мо жен ный дос -
мотр не иск лю чен)

Об ще ние
Прак ти чес ки все вла де ют раз го вор ным анг лийс ким. Для
мно гих даль них угол ков Нор ве гии рус ские еще предс тав -
ля ют эк зо ти ку. Стра ны чис тые и от но си тель но бе зо пас -
ные, про цент эмиг ран тов там не вы сок. 

И еще со ве ты
Ту ры пред по ла га ют плот ный гра фик � вы пол няй те со ве ты
соп ро вож да ю ще го ги да
По ду май те о до пол ни тель ном ак ку му ля то ре для ва шей
ви део и фо то�ка ме ры
Нуж но бу дет мно го гу лять не по ас фаль ту, есть не ма ло ос -
та но вок для про гу лок на при ро де � обувь долж на быть на
это рас счи та на
Же ла ем при ят но го пу те ше ст вия!

ПОЛЬ ША
В пос лед нее вре мя Поль ша все боль ше и боль ше прив ле -
ка ет ту рис тов не до ро гим и ка че ст вен ным сер ви сом. Про -
ез жая че рез Поль шу тран зи том, мно гие ту рис ты возв ра ща -

ют ся, что бы оз на ко мить ся с этой стра ной поб ли же. Поль ша
� это не толь ко вкус ная кух ня и низ кие по срав не нию с За -
пад ной Ев ро пой це ны, это раз ви тая ев ро пейс кая стра на со
ста рей ши ми куль тур ны ми тра ди ци я ми и бо га той ис то ри ей!

День ги
Ме нять ва лю ту луч ше в Поль ше, В при до рож ных ка фе
обыч но мож но расп ла чи вать ся дол ла ра ми и ев ро. Об мен -
ные пунк ты в бан ках ред ки и курс в них обыч но ме нее вы -
год ный, как и в оте лях и су пер мар ке тах. ЦПри тран зи те че -
рез Поль шу ав то бус ос та нав ли ва ет ся в тех мес тах, где при -
ни ма ют ва лю ту, ли бо есть об мен. Но при этом край не же ла -
тель но иметь для рас че та мел кие ку пю ры. 

Пи та ние
Польс кая кух ня раз но об раз на и сыт на, во мно гом сход на
с рус ской и ук ра и нс кой. На ци о наль ные блю да мож но
най ти не толь ко в спе ци а ли зи ро ван ных рес то ра нах. Пор -
ции час то нас толь ко ве ли ки, что сто ит брать од ну на дво -
их. по э то му боль ших за па сов в до ро гу мож но не де лать
(это не ка са ет ся об рат ной до ро ги).

Об ще ние
Предс та ви те ли стар ше го по ко ле ния зна ют рус ский язык,
од на ко не всег да стре мят ся эти зна ния де мо н стри ро вать.
Мо ло дежь, как пра ви ло, сво бод но го во рит по�не мец ки и
по�анг лийс ки. В лю бом слу чае проб ле ма язы ко во го барь -
е ра не бу дет вста вать ост ро, т.к. польс кий язык име ет
мно го об ще го с рус ским. 

С кандинавские страны лежат особняком во всей цепочке европейских стран, и это ближайшая к нам Западная
Европа. Возможность комфортного перемещения на огромных паромах�городах давно сделала ее нам еще
ближе и доступней. От коротких однодневных круизов в Швецию и до поездок к берегам далекой Дании � все

это можно совершать морским путем. Наши летние программы вобрали в себя все самое главное и наиболее
прекрасное в этих краях. Леса Финляндии, великолепие фьордов Норвегии, уютный Копенгаген, горные снежные
плато, города с величественным прошлым � все это привлекает множество поклонников Земли Викингов.
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КОД ТУРАВся Скандинавия: путешествие на Kрай Света

Куопио- Оулу- Рованиеми- Деревня Санта Клауса- Полярный круг- Тромсё- Нарвик- Лофотенские острова-
Свольвер-  деревня О- Будё- Северный Трондлаг- Тройнхейм- Кристиансунн- Атлантическая дорога- Молдё-
Стена Троллей- Лестница Троллей- Орлиная дорога- Герангерфьорд- смотровая площадка Далснибб- Осло-

Копенгаген- замки Дании- Стокгольм- Турку
1 день: По езд

Отправление из Москвы ночным поездом в Санкт-
Петербург с Ленинградского вокзала.

2 день: Куопио- Оулу
Рано утром прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в
Финляндию. Вас ждет знакомство с Куопио.Отъезд в Оулу
– старейший город  Северной Финляндии, «Ворота в
Арктику». Прогулка по центру города. Ночь в отеле.

3 день: Рованиеми- деревня Санта Клауса
Завтрак. Деревня Санта Клауса для многих туристов
является одной из главных причиной посещения
Лапландии и Рованиеми: именно здесь расположен офис
этого самого любимого сказочного волшебника. И хотя
сами финны считают, что Санта Клаус живет на сопке
Корватунтури, которая находится на границе с Россией,
однако в Рованиеми, на Полярном круге находится его
рабочая резиденция, которая стала знаменитой на весь
мир. Переезд по финской Лапландии. Затем переезд по
Заполярью. Вы сможете убедиться, что солнце здесь
летом не заходит за горизонт, а только спускается к нему к
ночи. Ночь в отеле.

4 день: Тромсё- Нарвик
Завтрак. Переезд в Тромсё – по дороге Северного сияния,
по территории финской Лапландии через Киттиля -
популярное место зимнего отдыха, один из крупнейших
центров в Финляндии. Затем едем по территории Паллас -
Юллястунтури - третьего по величине национального парк
Финляндии. Затем Кильписъярви - крайняя северо-запад-
ная точка страны, где в 9 км располагается Трериксросет -
место, где сходятся границы Финляндии, Швеции,
Норвегии. По пути в полюбуемся Люнгенскими Альпами.
Прибытие в небольшой норвежский город Нарвик, лежа-
щий на полуострове между двумя фьордами у подножия
гор, расположенный на высоте 125 м за Полярным Кругом.
Ночь в отеле.

5 день: Лофотенские острова
Завтрак. По живописной трассе вдоль фьордов мы пере-
езжаем на Лофотены. Первая остановка на одном из

самых крупных островов – Ауствогёй, где вас ждет знаком-
ство с Лофотенским собором, находящимся в коммуне
Воган. Затем, проехав по двум живописным мостам, вы
попадаете на соседний остров – Вэствогёй.Ночь в отеле в
районе Свольвера.

6 день: Свольвер- морская прогулка-
деревня О- Будё

Завтрак. Приглашаем желающих совершить на кораблике*
3-х часовую прогулку вдоль Лофотенских берегов к само-
му красивому фьорду Северной Норвегии –
Тролльфьорду. С этим фьордом связана очень красивая
местная легендаПереезд в деревню О – традиционную
рыболовецкую деревню с необычным названием, состоя-
щим всего из одной буквы. Отправление паромом в Будё.
Ночь в отеле в районе Буде.

7 день: Северный Трондлаг- Тройнхейм-
Полярный круг

Завтрак. Переезд по Северному Трондлагу.  Дорога прой-
дет вдоль захватывающих дух пейзажей. Мы пересечем
Полярный круг. В пути вас ждут остановки для фото и видео
съемок. Переезд в Тройнхейм. Ночь в отеле в регионе.

8 день: Кристиансунн- Атлантическая
дорога- Молдё

Завтрак. Вас ждет невероятное путешествие по одной из
самых знаменитых дорог Норвегии – Атлантической доро-
ге, идущей вдоль скалистого побережья этой северной
страны от города Кристансунна, между островами, где
океан встречается с сушей. Остановка в Молдё – городе
роз . Знакомство с городом, который буквально находится
во власти фьордов. Ночь в отеле в районе Олесунна.

9 день: Стена Троллей- Орлиная дорога-
Герангерфьорд

Завтрак. Проезд у Стены Троллей. Орлиная дорога. Вас
ждет остановка на самой знаменитой смотровой площад-
ке Норвегии – Далснибб (при хороших погодных условиях).
Ночь в отеле в районе Хамара.

10 день: Осло
Завтрак. Переезд в Осло, где до посадки на паром мы
отправляемся на экскурсию по городу. Мы также увидим
Королевский дворец, Парламент, университет,
Королевский театр, крепость Акерсхус, Ратушу. Во второй
половине дня отправление на пароме в Копенгаген. Ночь
на пароме.

11 день: Копенгаген
Утром прибытие в Копенгаген. Вас ждет знакомство со
столицей Дании. Вечером группа отправляется в Швецию.
По дороге Вас ждет остановка в Хельсингере, где Вы смо-
жете увидеть самую большую крепость Скандинавии -
Кронборг - замок Гамлета. Ночь в отеле в Швеции.

12 день: озеро Веттерн
После завтрака мы едем в Стокгольм, по пути остановимся
на берегу озера Веттерн - одного из самых красивых озер
Швеции. В свободное время в Стокгольме рекомендуем
посетить Миллесгорден - парк скульптур. Вечером отправ-
ление на пароме из Стокгольма в Турку. Ночь на пароме.

13 день: Турку
Утром прибытие в Турку. После знакомства с городом,
группа отправляется на автобусе в Ст-Петербург. По доро-
ге (по возможности) посещение деревенской рыбокоп-
тильни. По желанию группы может быть организовано
посещение дачи Александра III.Вечером прибытие в Ст-
Петербург и отправление ночным поездом в Москву.

14 день: Поезд
Прибытие в Москву.

от 1160€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

жlд проезд Санкт-Петербург 
виза+страховка : ..........20/90€,
,гар. платеж от невыезда ......20€

тур с Ж/Д 14 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
ЭКСКУРСИИ по программе

Питание в дороге и на паромах
Входные билеты в музеи и на
экспозиции замков ~ 150€.
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
кораблик к Тролльфьорду
110/150€ 
CКИДКА на доп. экскурсии,
оплаченные при покупке тура
(стоимость указана через дробь)

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от
1160€

от
1190€ 480€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Норвегии

SK-B

S
K
-B

16.07.Вт
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КОД ТУРА

от 670€
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

тур с Ж/Д 13 дней

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Входные билеты ~ 50
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Северная Ютландия 35/40€
Вечерняя Варшава 5€
Бискупинское городище 10€

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 670€ от 690€ 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

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
рококо. Ночь в отеле на границе с Германией.

4 день: Германия. Штральзунд- Остров
Рюген

Завтрак. Переезд в Штральзунд, «ворота острова Рюген».
В Средневековье территория, на которой стоит ныне
Штральзунд, была частью западнославянского княжества,
входившего в состав Датского королевства. Остров Рюген
– легендарный древнеславянский остров Буян, в XIX веке
стал изысканным курортом и пользовался огромной

популярностью среди силь-
ных 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 чистейшим воздухом
полон уюта и гостеприимства.  Обзорная экскурсия по
городу. Свободное время. Ночь в отеле в районе
Копенгагена.

6 день: Замки Фредериксборг и Кронборг
Завтрак. Фредериксборг- роскошный замок в стиле гол-
ландского ренессанса на берегу живописного озера.
Далее наш путь лежит в Эльсинор. Здесь находится
замок Гамлета- Кронборг, внесенный в  список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Кронборг
является королевской резиденцией. Осмотрим Роскилле
Ночь в отеле по пути в Оденсе.

7 день: Остров  Фюн.Оденсе и замок Эгесков
Завтрак. Остров Фюн - настоящий музей под открытым
небом. 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 неповторимая
атмосфера, соткан-
ная из мудрости,
покоя и стремления к
совершенству.
Возвращение в отель.

9 день: Орхус-
Рибе
Завтрак . Старый
город Гамле Бю в
Орхусе состоит из
старинных

построек, перевезённых из разных уголков страны.  Здесь
имеется маленький порт, старые мельницы, мастерские,
торговые лавки, и всё это – не просто муляжи, а самые
настоящие, действующие заведения. Переезд на юг. Рибе
- самый старый город в Скандинавии. Увидев эти кривые,
мощеные булыжником улочки с наполовину деревянными
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 находящий-
ся под охраной ЮНЕСКО, готическая сказка из красного
кирпича. Переезд в Шверин. Город, созданный по образу
и подобию своего знаменитого замка-дворца - красивого
строения, в котором смешались все стили. Далее наш
путь лежит в старинный ганзейский город – Висмар.
Переезд в Польшу. Ночь в отеле.

11 день: Польша. Гнезно - 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
городище*. Бискупинское городище - путешествие в
бронзовый век. Древний лужицкий город польских славян
- один из самых ярких и исторически  достоверных запо-
ведников, называемый польскими Помпеями. Каждый
частокол, каждая постройка, хижины, языческие капища и
оборонные валы восстановлены здесь с уникальной точ-
ностью и тщательностью. 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.

19.06.Ср
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КОД ТУРА

от 460€
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.

от 460€ от 475€ от 675€

L
T
-G

Z

LT-GZ
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 Литвы.
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 - прихот-
ливо декорированными деревянными усадьбами в стиле
Югенстиль, благодаря которой Юрмала вошла в фонд
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Заезд и сво-
бодное 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€

16.03.Сб 13.07.Сб

13.04.Сб 27.07.Сб

27.04.Сб 17.08.Сб

18.05.Сб 24.08.Сб

08.06.Сб 28.08.Сб

22.06.Сб 07.09.Сб

29.06.Сб 02.11.Сб
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КОД ТУРА Норвежские фьорды
NO-6Q

Хельсинки- Стокгольм- Осло- Флом- Осло- Оребро- Стокгольм- Турку- Хельсинки

1 день: По езд
Отправление из Москвы ночным поездом в Санкт-
Петербург с Ленинградского вокзала.

2 день: Санкт-Петербург- Хельсинки-
Турку

Рано утром прибытие в Санкт-Петербург, отправление на
автобусе в Хельсинки. Прибытие в Хельсинки. Обзорная
экскурсия в Хельсинки: в течение полутора часов на авто-
бусе мы покажем вам финскую столицу и сделаем фото-
остановки на Сенатской площади, у Кафедрального
собора, у памятника Яну Сибелиусу и в других интерес-
ных местах. Переезд в город Турку  и посадка на паром
Tallink & Silja Line, отправление парома из Турку в
Стокгольм. Ужин*. Музыкально - развлекательная про-
грамма на пароме: весь вечер работают бары, рестора-
ны, ночной клуб, магазины. Ночь в каюте на пароме.

3 день: Стокгольм- Осло
Завтрак на пароме*. Прибытие в Стокгольм . Обзорная
экскурсия по королевскому Стокгольму. Пешеходная экс-
курсия по средневековым улицам Старого города.
Пообедайте и отдохните в одном из уютных ресторанов в
Гамла Стане, прежде чем отправиться на автобусе в сто-
рону норвежской границы. Переезд на автобусе в район
Осло с несколькими короткими остановками для отдыха.
Ночь в отеле.

4 день: Согнефьорд
Завтрак в отеле. Утром - переезд в район величественно-
го Согнефьорда (310 км), самого большого фьорда
Норвегии. Поездка по живописной горной железной
дороге Фломсбана* и захватывающий дух круиз по
Согнефьорду *  на пароме Флом - Гудванген. Вечером,
после знакомства с норвежскими красотами, переезд в
район Гейло. Ночь в отеле.

5 день: Осло- Оребро
Завтрак в отеле. Сразу после завтрака переезд в Осло на
автобусе. Обзорная экскурсия по Осло познакомит вас с
разными гранями норвежской столицы: от средневеко-
вой крепости Аскерхюс до не оставляющего никого рав-
нодушным парка скульптур Вигеланда. Свободное
время. Переезд в Швецию в город Оребро. Остановка на
отдых и возможность поужинать.  Ночь в отеле.

6 день: Стокгольм
Завтрак в отеле. Утром - переезд в Стокгольм.
Свободное время в городе: вы сможете самостоятельно,
не спеша,  погулять по улочкам Старого города, зайти в
многочисленные сувенирные магазины, выпить чашечку
кофе или плотно пообедать в кафе или ресторане. А при
желании можно посетить один из музеев Стокгольма или
покататься на прогулочном кораблике.  Вечером транс-
фер на паромный терминал Vдrtahamnen. Отправление
на пароме из Стокгольма в Турку. Ужин на пароме*.
Отдых и развлечения на пароме

7 день: Турку - Хельсинки
Завтрак на пароме*. Прибытие в порт города Турку,
после этого - автобусный переезд по Финляндии из
Турку в Хельсинки.

8 день: Поезд
Отправление в Санкт-Петербург. Возвращение ориенти-
ровочно. Отправление в Москву.

от 330€

тур с ж/д 8 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

под
запрос от 330€ от 670€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Поездка по горной желез. дороге
Фломсбана 65Ђ
Круиз по Согнефьорду 50Ђ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Норвегии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

N
O
-6
Q

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
жlд проезд Санкт-Петербург 
виза+страховка : ................80€,

26.04.Пт 09.08.Пт

14.06.Пт 13.09.Пт

12.07.Пт
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День ги
Зо на ев ро поз во ля ет не ду мать о гра ни цах. 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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P
T
- S
P

PT�SP
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 720€

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

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 ~ 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 домо. Кто не видел Порту,
тот не видел Португалии. Переезд в Гимарайнш. Как пер-
вая 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 термальных комплексов. Ночь в
отеле.

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.

от 720€ от 740€ 290€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для Испании

тур с АВИАПЕРЕЛЕТОМ
10 дней

Португалия и Галисия

авиаперелет
москва-лиссабон-москва от 320€

Фирменный тур СТАРОГО ГОРОДА

27.05 Пн



63

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

КОД ТУРА

Прага- Нюрнберг- Труа- Фонтене- Виши- Сан Себастьян- Логроньо- Риоха- Бургос- замок Кока- Леон- Нава-
Овьеда- Хихон- Сантильяна дель Мар- Комильяс- Бильао- Каркассон- Авиньон- Анси- Нёвшатель- Ульм- Вроцлав 

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

2 день: Прага
Прибытие в Брест рано утром. Транзит по территории
Польши и Чехии. Размещение в отеле в Праге. Авиатур:
перелет в Прагу.

3 день: Нюрнберг
Завтрак. Переезд в Нюрнберг - один из самых богатых истори-
ческими памятниками немецких городов. Прогулка по
Нюрнбергу: крепостные стены и башни, замок Кайзербург и
знаменитые готические церкви – все это позволяет очутиться в
атмосфере Средневековья. Ночь в отеле в Германии.

4 день: Труа- аббатство Фонтене
Завтрак. Труа - сказочный фахверковый городок в Шампани со
средних веков и до наших дней сохранивший прекрасный архи-
тектурный ансамбль старинных домиков. Аббатство Фонтене -
монастырь XII века, самый старый из всех сохранившихся
цистерцианских построек во Франции. Ночь в отеле во
Франции.

5день: Виши- Бордо
Завтрак. Один из самых знаментых курортов во Франции
– Виши - удивит вас своим великолепием. Это грациоз-
ный городок с большим количеством парков, скверов,
дворцов, ресторанчиков и бутиков. Ночь в отеле в про-
винции Бордо - и - не упустите возможность продегусти-
ровать знаменитое вино.

6 день: Сан Себастьян- Логроньо- Бургос
Завтрак. Город Сан-Себастьян в Стране Басков многие
считают самым красивым городом Испании. Затем мы
отправляемся в Логроньо – столицу самого знаменитого
винного региона  Испании Ла Риоха. После прогулки обя-
зательно загляните в местный ресторанчик, чтобы оце-
нить вкус этого удивительного напитка. А желающих мы
приглашаем посетить одну из бодег и продегустировать
самое знаменитое вино*. Переезд в район Бургоса. Ночь
в отеле

7 день: Бургос- Вальядолид- Замок Кока 
Завтрак. Бургос - родина знаменитого Сида, прослав-
ленного Корнелем в одной из его лучших пьес, город
Великого собора. Древний город Вальядолид - настоя-
щая колыбель испанской культуры и истории, город, в
котором жил один из самых известных в мире испанцев,
великий писатель Сервантес, именно здесь впервые был

опубликован его роман “Дон Кихот”. Замок Кока – одно
из самых удивительных и грандиозных сооружений
Испании.Ночь в отеле в районе Саламанки.  

8 день: Саламанка- фабрика хамона-
Леон

Завтрак. Саламанка – самый мистический и загадочный
город Испании. Затем всех желающих приглашаем в
Гихуэло - традиционное место производства хамона..
Вас ждет экскурсия на фабрику и дегустация хамона*.
Преезд в Леон – древнюю столицу провинции Кастилии и
Леона. Приглашаем всех на пешеходную прогулку по
историческому центру города. Ночь в отеле.

9 день: Леон- Астурия- Нава- Овьеда-
Хихон 

Завтрак. Свободный день в Леоне. Желающих приглаша-
ем на дополнительную экскурсию*. По пути к столице
Астурийского княжества, остановимся в небольшом
городке Нава, чтобы посетить музей сидра.Овьедо – сто-
лица Астурии, живописный средневековый город, распо-
ложившийся на возвышенности среди широких равнин
северной Испании. Хихон - жемчужина Астурии,второй
по размеру и значимости город княжества.
Превосходные пляжи и красивая просторная набережная
– вот еще ради чего стоит посетить Хихон. Возвращение
в Леон. Ночь в отеле.

10 день: Комильяс- Сантильяна дель Мар-
Бильбао 

Завтрак. Отъезд в Кантабрию. Комильяс - очарователь-
ный город, который восхищает прекрасным сочетанием
природной красоты, истории и необычной архитектуры,
великолепными виллами и зданиями в стиле модерн.
Сантильяна-дель-Мар – город, объявленный ЮНЕСКО
достоянием человечества.Бильбао – один из крупней-
ших городов Страны Басков, кладезь современной архи-
тектуры. Переезд во Францию. Ночь в отеле

11 день: Каркассон- Авиньон
Завтрак. Каркассон - один из самых интересных неболь-
ших городков региона Лангедок-Русийон.Авиньон -

романтичный городок на юге Франции, в
Провансе, расположенный на берегу реки
Рона. Ночь в отеле во Франции.

12 день: Анси- Нёвшатель
Завтрак. Анси - главный город Верхней Савойи.
Нёвшатель - «город, вырезанный из масла» -
франкоязычный город, расположенный на
берегу озера Нёвшатель - самого большого
озера Швейцарии. Ночь в отеле по пути в
Германию.

13 день: Ульм
Завтрак. Ульм - один из самых красивых немец-
ких городов. Переезд в Прагу. Ночь в отеле

14 день: Прага
Завтрак. Свободное время. Это прекрасная
возможность погулять по городу, сделать удач-
ные покупки или отведать блюда чешской
кухни, запивая чудесным чешским пивом.

Переезд в Польшу. Ночь в отеле по пути в Варшаву.
Авиатур: вылет из Праги.

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

16 день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.

S
P
-B

Астурия, Кантабрия и Страна Басков
SP-B

от 770€

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
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 100€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
Городской налог 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Нава- Овьеда- Хихон 40/45€+
дегустация

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

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

тур с Ж/Д 16 дней
АВИА 13 дней

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 770€ от790€ 320€

Фирменный тур СТАРОГО ГОРОДА

авиаперелет
москва-прага-москва от 250€

11.05.Сб

24.09.Вт
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Регулярный авиатур
Барселона- Мадрид- Толедо- Кордова- Севилья- Гранада-

Альгамбра- Валенсия- Барселона

от 520€

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 разные 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 посеще-
ния музея Прадо. Ужин.

4 день: Кордова- Севилья
Завтрак. Отъезд в Кордову - старинный город
Андалусии, расположенный на склоне гор Сьерры-
Морены на правом берегу реки Гвадалквивир. В Старом
городе сохранилось много исторических 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 : ..........90/20€,,

авиаперелет 
москва-барселона-москва от 250€

S
P
-A
Z

1-мест 2-мест

от 765€ от 520€

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 ~55€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Испанская Классика

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

SP-AZ
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КОД ТУРАКлассическая Португалия
PT-CZ

Регулярный авиатур
Лиссабон- Гроты Мира- Баталья- Алкобаса- Назаре- Обидуш- Мафра- Келуж- Синтра- 

Мыс Рока- Эшторил- Кашкаиш- Порто- Фатима- Брага- Гимараеш- Коимбра- Томал

1 день: Лиссабон
Перелет в Лиссабон. Трансфер в отель. 

2 день: Лиссабон
Завтрак в отеле.Во второй половине дня пешеходная экс-
курсия по Лиссабону. Гид проведет Вас по историческим
кварталам Principe Real и Bairo Alto, богемному району
Шиаду, вы подниметесь в старинный арабский квартал
Алфама. Узенькие улочки квартала Алфама, вокруг
Кафедрального Собора, погрузят вас в атмосферу
Средневековья, "нижний город", Байша, перенесет в
рациональный XVIII век; аристократический район Шиаду с
его книжными магазинами и "литературным" кафе
Бразилейра вернет вас в XIX или нач. XXв. Ночь в отеле. 

3 день: Гроты Мира- Баталья- Алкобаса-
Назаре- Обидуш

Завтрак в отеле. Большая экскурсия по городам Гроты
Mира,Баталья,Алкобаса, Назаре,Обидуш. День начнется с
посещения одно из 7 чудес Португалии – Гроты Мира де
Айре. Баталья- монастырь, построенный в честь победы в
войне с Кастилией, в XIVв, поражает своим величием сна-
ружи и воздушной легкостью каменных кружев изнутри.
Посещение монастырей Алкобаса — самого старого
цистерианского аббатства на территории, где расположе-
ны гробницы самых знаменитых влюбленных Португалии-
Педру и Инес, шедевр памятников надгробной скульпту-
ры. Переезд в Назаре- когда-то маленькую рыбацкую
деревушку, а в настоящее время-город, славящийся не
только рыбной ловлей, но и своим замечательным пля-
жем,удивительной кухней и уникальными местными
народными костюмами.Обед в типичном ресторане у
пляжа. Визит в средневековый город Обидуш - один из
самых «сказочных» городов Португалии. Внутри городской
стены, от главных ворот к замку, тянутся несколько торго-
вых улочек с традиционными невысокими домами, увиты-
ми розами и глицинией. 

4 день: Лиссабон
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону на полдня. Вы
познакомитесь с одним из самых самобытных городов
Европы, в котором можно путешествовать не только в про-
странстве, но и во времени. Затем вдоль самой длинной
реки на Пиренейском полуострове, Тежу, добираемся до
знаменитого висячего моста. Соединяя север Лиссабона с
его пригородными зонами, он входит в двадцатку самых
длинных висячих мостов мира. Байша (Нижний город),
оживленный торговый квартал, построенный по четко раз-
работанному, «абсолютно геометрическому» плану с
использованием уникальной технологии после землетря-
сения 1755года. Вы проедете по центральному проспекту
города Авенида да Либердаде. Ночь в отеле.

5 день: Мафра-Келуж
Завтрак в отеле. Во второй половине дня эскурсия на пол-
дня в Mафра и Келуж. Дворцы XVIII века, созданные в эпоху
Барокко и Рококо, словно вышли из сказки о Золушке.

Люстры молочного стекла, золоченые стены обширных
залов, зеркала и росписи. Дворец Мафры – шедевр италь-
янского мраморного искусства. Два карильона и шесть
органов: гигантское сооружение стало лебединой песней
великой морской Империи.  

6 день: Синтра-Мыс Рока-Эшторил-
Кашкаиш

Завтрак в отеле.Экскурсия на целый день в Синтру и Мыс
Рока. Вы побываете на мысе Рока, самой Западной точке
Европейского континента, где «кончается Земля и начина-
ется Море» и в сказочном города Синтра, средневековой
королевской резиденции, ставшей излюбленным местом
отдыха аристократии в XVIII в. У Вас будет свободное
время в Синтре для обеда или посещения Национальный
Дворец , время для прогулки в живописном рыболовецком
городке Кашкайш. А также Вы совершите остановку у
легендарных гигантских гротов Пасть Дьявола. Остановка
на знаменитом пляже Гуинчо. Эшторил – городок рядом с
Кашкаиш — излюбленное место отдыха европейской
элиты в начале 20-го века, известнейший термальный
курорт, недавно возрожденный, также знаменит своей
историей эпохи Второй Мировой Войны, где жили короли
и дворянские семьи, спасясь от преследования фашистов. 

7 день: Фатима- Порто
Завтрак в отеле. Поездка в Порто через Фатиму, размеще-
ние в выбранном отеле, экскурсия на полдня по Порто с
дегустацией портвейна в занменитых погребах. Фатима –
город, ставший местом поклонения верующих после того,
как в 1917 г. трем пастушкам здесь явилась Богородица.
Выросший на гранитных берегах реки Douro, суровый
Порту никого не оставит равнодушным. Пешеходная экс-
курсия по центральной части Порто, “северной столице»
страны. Затем Вы посетите кафедральный собор, от кото-
рого по средневековым улочками с гранитными домами
XIIв., посетите церковь Св. Франциска, равной которой по
отделке позолоченной резьбой нет в Европе, посетите
винные погреба, где выдерживается, «стареет» самое
известное португальское вино-портвейн. Дегустация
портвейна – Vinho do Porto. 

8 день: Брага- Гимараеш
Завтрак в отеле. Экскурсия в Брагу и Гимараеш.Экскурсия
в самую колоритную провинцию Португалии Minho, «зеле-
ное» Миньо", северную часть страны. Вы посетите центр
европейской культуры - Гимараеш - первую столицу
Португальского королевства, город, где «родилась
Португалия» и средневековый ансамбль которого был при-
знан ЮНЕСКО.  Переезд в Брагу - город, когда-то соперни-
чавший по значимости с испанским Сантьяго де
Компостела. Здесь оставили следы многочисленные
народы, прошедшие по Пиренейскому полуострову: кель-
ты, римляне, свевы, вестготы. Ночь в отеле.

9 день: Коимбра- Томар- Лиссабон
Завтрак. Возврат в Лиссабон через города Коимбра и
Томар.Коимбра – очень уютный город, со своей особой,
неповторимой студенческой атмосферой. Узенькие змея-
щиеся по холму улочки выведут Вас к Старому
Кафедральному Собору и, через арку арабского города
Ал-Медины, к Байше - торговой части города и церкви
Святого Креста, где покоятся останки первого португаль-
ского короля, Алфонсу Генриха. В Томаре Вы посетите
замок Тамплиеров (XII век) и монастырь Ордена Христа,
строившийся и перестраивавшийся в течение нескольких
веков. 

10 день:
Завтрак.Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

от 630 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

виза+страховка :.............20/90€
cтрахование от невыезда

10 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса

ПРОЖИВАНИЕ: отели 3-4* 
ПИ ТА НИЕ: по программе
ЭКСКУРСИИ: по программе

входные билеты ~ 60€
Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

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

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

2-мест 1-мест.

от 720€ от 1113€

авиаперелет
москва-лиссабон-москва от 400€

P
T
-C
Z

по средам
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IR
-P
Z

Сокровища Персии
IR-PZ

Тегеран- Шираз- Персеполис- Йезд- Исфахан- Кашан

1 день:
Вечерний вылет в Тегеран. Прилет ночью.

2 день: Тегеран
Прибытие в Тегеран. Трансфер и размещение в отеле.
Отдых. Экскурсия по столице Ирана. Мы посетим Дворец
Голестан с прекрасным садом - великолепную жемчужину
персидскоой архитектуры. Осмотр Сокровищницы
Сефевидов. Это богатейшая в мире коллекция драгоценно-
стей, изделий из алмазов, рубинов, изумрудов. Сотни бес-
ценных сокровищ находятся под охраной Национального
банка Ирана. Прогулка по парку и мосту Табиат - это лицо
современного Ирана. Ночь в отеле.

3 день: Тегеран
Завтрак. Экскурсия в северную часть Тегерана. Посещение
дворцового комплекса Саадабад. Дворцовый комплекс
состоит из более десятка дворцов. Самым красивым двор-
цом является Зеленый, чей фасад украшен зелеными кам-
нями, а комнаты - радужными зеркалами. После обеда
трансфер в аэропорт. Вылет в Шираз. Ночь в отеле.

4 день: Шираз
Завтрак. Шираз, который в XVI-XVIII вв. был столицей
Персии, один из самых романтичных городов мира, назы-
ваемый городом «поэзии, вина и роз». Мы осмотрим его
мечети и сады, дворцы и парки. Предлагаем ужин в роскош-
ном особняке.Ночь в отеле.

5 день: Персеполис
Завтрак. Переезд в Персеполис. Величайший из городов
своего времени, столица Персидской империи времен

Ахеменидов. Город, построенный Дарием Великим и
сожженный Александром Македонским. Руины
Персеполиса - одни из самых впечатляющих древних памят-
ников. Затем мы осмотрим мавзолей Нагше-Ростам.
Прибытие в Язд. Ночь в отеле

6 день: Язд
Завтрак. Город Язд (Йезд) — один из самых колоритных и
магических в Иране, Он примечателен лабиринтами атмо-
сферного старого города, зороастрийскими святынями и
вкуснейшими сладостями. Сейчас Язд является одним из
главных туристических направлений в Иране, пожалуй луч-
шее место, чтобы побольше узнать о таком древнейшем
культе, как зороастризм, и почувствовать себя путеше-
ственником средних веков, бродя по узким улицам старого
города. Ночь в отеле. 

7 день: Исфахан
Завтрак. Переезд в Исфахан. Размещение в отеле.
Знакомство с великолепным искусством  исфаханских
мастеров в районе площади Накш-э-Джахан. Тысячи искус-
ных предметов музейного качества, посуда, ткани, ковры,
резьба по дереву, роспись - все это доступно по цене и уни-
кально по качеству. Ночь в отеле.

8 день: Исфахан
Завтрак. Приглашаем на экскурсию по самым красивым
дворцам, мечетям и паркам Исфахана. Вечером прогулка по
историческим мостам и посещение Пятничной мечети. Ночь
в отеле.

9 день: Абьяне- Кашан
Завтрак. Выезд в Кашан. По дороге посещение историче-
ской деревни Абьяне. Кашан также являлся излюбленным
местом отдыха царей из династии Сефевидов. Сад Фин, в
особенности, по этой причине остается одним из самых зна-
менитых садов Ирана. Этот чудесный сад с водоемом и
фруктовыми деревьями был создан специально для Шаха
Аббаса I и воплощал классическое видение рая в персид-
ской традиции. Мы посетим также несколько исторических
особняков Кашана. Переезд в Тегеран. Отдых в отеле до
вылета в Москву. 

10 день:
Ночной вылет в Москву. Прилет рано утром.

от 820€

10 дней
АВИА

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

для Ирана

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

визовая поддержка..............15€
медицинская страховка ......10€
виза по прилету ..................70€

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3* - 5*
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе
входные билеты на объекты по
программ
внутренний перелет Тегеран-
Шираз

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 820€ от 820€ 290€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

авиаперелет
москва-тегеран-москва от 20 т.р.

05.10 Сб



67

w
w

w
.o

ld
ci

ty
.r

u

КОД ТУРА

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, сожженно-
го Геростратом. Вы
разместитесь в уют-
ном отеле на берегу
моря в городе
Кушадасы. Ужин.
После ужина вы смо-
жете прогуляться по
городу и вдохнуть
запах Эгейского моря.
Ночь в отеле.

7 день:
Пергам-Измир

Завтрак. Переезд в
Пергам - столицу Пергамского царства, от названия которого
произошло слово «пергамент». По дороге смотрим Измир. В
Пергаме прикоснетесь к стенам античной библиотеки, где
впервые в мире появилась книга в ее нынешнем виде. Оттуда
вы попадете в роскошный храм императора Траяна, увидите
подножие алтаря Зевса и великолепный горный театр, зритель-
ные 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.

TR-AZ

T
R
-A
Z

Античная Турция

Регулярный авиатур
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€

3 мест. 2 мест. 1 мест.

от 475€ от 485€ от 600€

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

8 дней
АВИА

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

авиаперелет
москва-стамбул-москва от 200€

действующий загранпаспорт

по воскресеньям
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GT-MZ
Регулярный авиатур

Тбилиси- Мцхета- Сигнахи- Боржоми- Бакуриани- Тбилиси

от 479$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
мед. страховка 

8 дней
АВИА

1 день: Тбилиси
Прибытие в Тбилиси, трансфер и размещение в отеле.

2 день: Тбилиси- Самеба- Мцхета
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, представляющий собой один из значи-
тельных архитектурных памятников Тбилиси, построен в
1278 - 1289г.г. на месте более ранней церкви. Посетим сквер
«Рике», поднимемся на крепость «Нарикала» - главная цита-
дель – акрополь Тбилиси. Ее возникновение совпадает с
зарождением города. С крепостной стены открываются
изумительные виды для фотосессии. Во дворе крепости
находится восстановленная в ХХв. действующая церковь
Святого Николая, у стен крепости восстановлены башенки
со смотровыми площадками. Далее мы немного расслабим-
ся, посетив завод шампанских вин «Багратиони 1882»*, где
ознакомимся с историей завода и в дегустационном зале
продегустируем 12 видов игристого вина, под закуску из
фруктов, сыра и грузинского хлеба. Выезд в Мцхету.
«Мцхета» – древнейший, город, первая столица Грузии,
душа этой удивительной страны.Здесь у вас будет возмож-
ность ознакомиться с Кафедральным собором
«Светицховели». Посетим  монастырь Джвари (V в).
Посещение домашнего винного погреба, где проведем
дегустацию грузинских вин и чачи*. Возвращение в Тбилиси.
Свободное время. Ночь в отеле

3 день: Сигнахи
Сегодня вы узнаете все о родине грузинского виноделия и
гостеприимства. На востоке Грузии уютно расположилась
Кахетия. Мы остановимся в Сигнахи - городе любви. Этот
уютный город прекрасно соединил в себе элементы южно-
итальянского и грузинского архитектурных тонкостей.,также
вы увидите крепость Сигнахи, входящую в список самых
известных и крупных крепостей Грузии. Посещение винного
погреба в Сигнахи, дегустация различных сортов вина и гру-
зинской водки - чача*.Возвращение в Тбилиси. Трансфер на
ужин в один из лучших ресторанов Тбилиси, где Вас ждет
национальный ужин и знаменитое грузинское вино, и все
это в музыкальном и танцевальном сопровождении. Ночь в
отеле.

4 день: Тбилиси
Завтрак в отеле. Свободный день. Можно рассмотреть
такие факультативные экскурсии, как: Гори и Уплисцихе*,
Давид Гареджи*, Вардзиа – Ахалцихе – Рабат*. Ночь в отеле.

5 день: Боржоми- Бакуриани

Завтрак в отеле.  Экскурсия в Боржоми и Бакуриани.
Боржоми – регион невероятной красоты и лечебной силы.
Здесь мы посетим известный парк «Харагаули», где вы смо-
жете попробовать одну из самых известных минеральных
вод в мире, непосредственно из родника. Далее отправимся
в Бакуриани. Кристально чистый воздух, невероятной кра-
соты горы - все, что нужно для отличного и здорового отды-
ха. Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

6 день: Кахнтия*
Завтрак в отеле.Свободное день. Винный тур  в Кахетию*:
Сегодня мы держим курс на восток Грузии. Через
Гомборский перевал поедем к Новой Шуамта, насладимся
этими красотами кахетинской долины и сделаем множество
памятных фото. Прибытие в Телави - административный
центр Кахетии. Здесь мы увидим: Алаверди, монастырь свя-
того Георгия, основанный в 11 веке. Высота собора около 50
м, что является одной из  высочайших церковных построек
Грузии. Посещение дворца князя Александра Чавчавадзе в
Цинандали, в этом дворце увидим уникальный парк, винный
завод, в погребах которого хранятся вина, древнейшие из
которых были произведены еще в 1814 году.,здесь же про-
ведем дегустацию лучших вин. Чтобы проникнуться и
понять, что такое сочетание грузинских винодельческих тра-
диций с западными стандартами качества, мы посетим вин-
ный дом «Шухманн Вайнс» и продегустируем 2 сорта вина.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в Тбилиси.

7 день: Кутаиси-каньон- Мартвили
Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсия в Кутаиси
+пещеры Прометей и Сатаплия (катание на лодках)*. Выезд
на экскурсию в Кутаиси: Посетим Монастырь Баграти -
Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в
Грузии и один из важнейших по своей исторической роли.
Монастырь Моцамета, славится древним поверием - мона-
стырь исполнения желаний, далее монастырь и академию
Гелати основанную великим грузинским царем Давидом IV –
строителем. Этот средневековый монастырь является
наследием ЮНЕСКО с 1994 года. Храм является культурным
и религиозным центром Грузии. Далее посетим уникальную
природную пещеру «Прометея» в городе Цхалтубо, недале-
ко от Кутаиси. Изюминкой экскурсии этого дня станет запо-
ведник «Сатаплия». Следы динозавров, карстовые пещеры,
калхидские леса с реликтовыми деревьями и  невероятная
панорама в сочетании с современной инфраструктурой
произведет на вас неизгладимое впечатление.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

8 день:
Завтрак в отеле. Трансфер в а/п Тбилиси. Вылет домой.

G
R
- M

Z

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

ПРОЕЗД: автобус
международного класса
ПРО ЖИ ВА НИЕ: в выбранном
отеле
ПИ ТА НИЕ: завтраки
ЭКСКУРСИИ: по программе

Все входные билеты туристы
приобретают на маршруте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
(от 20 чел)
Мцхета, посещение домашнего
винного погреба~25$
Посещение  завода шампанских
вин «Багратиони 1882»~35$
Гори и Уплисцихе~ 35$
Давид Гареджи~ 40$
Вардзиа – Ахалцихе – Рабат~50$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Тайные мечты о Грузии

авиаперелет
москва-тбилиси-москва от 250$

по пятницам и воскресеньям

2 мест. 1 мест.

от 479$ от 620$

действующий загранпаспорт
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КОД ТУРАБольшое путешествие в Японию

J
P
-B
Z

JP-BZ

Токио- Хаконэ- Камакура- Йокогама- Никко  Киото- Осака- Нара- Фудзияма

1 день:
Вылет из Москвы. Ночь в самолете.

2 день: Токио
Прибытие в международный а/п Нарита в Токио. Трансфер в
отель. Знакомство с Токио. Район Асакуса. Один из районов
Токио, где живет атмосфера прошлых десятилетий. На протяже-
нии веков Асакуса была ведущим развлекательным районом
города. Храм Асакуса Канон. Храм, в который приходил леген-
дарный Иэясу испросить благоволения богов перед решающей
битвой при Секигахара. Торговая улочка Накамисе-дори.
Торговая улица, растянувшаяся на 200 метров, ведет от внеш-
них ворот храма.  Обед. Музей Эдо-Токио. Музей посвящен
истории города Эдо, который в эпоху Мэйдзи был переимено-
ван в Токио. Токийская башня. Токийская башня является самой
высокой самонесущей башней из стали в мире. Посетители
могут подняться на смотровую площадку на высоту 150 метров,
где при хорошем погоде можно увидеть г. Фуджи. Размещение
в отеле в Токио.

3 день: Камакура-Йокогама
Завтрак в отеле. Переезд в Камакуру. Расположенный на побе-
режье Тихого океана Камакура является древнейшей столицей
Японии. Статуя Дайбуду – Великий Будда. Эта статуя Будды -
вторая по величине в Японии. Вы поразитесь статуе  11-головой
богини Каннон, высотой 9,5 метров. Другой достопримечатель-
ностью храма является гигантский колокол, отлитый в 1264 г., -
самый древний в Камакуре. Он объявлен важнейшей культур-
ной ценностью Японии. Обед. Храм Хатимангу является важной
святыней Камакуры. Переезд в Йокогаму. Йокогама - мегапо-
лис, крупнейший порт Японии, будьте готовы к тому, что реаль-
ность превзойдет ваши самые смелые ожидания. Подъем на
башню Лендмарк Тауэр - высочайшее здание Йокогамы. Ночь в
отеле города Токио.

4 день: Никко
Завтрак в отеле. Переезд в Никко. Мы предлагаем вам увлека-
тельную экскурсию в национальный природный парк Никко -
одно из самых замечательных мест в Японии. Это сказочный
мир горных озер и водопадов. Святилище Тосёгу является
местом упокоения великого полководца и государственного
деятеля, сёгуна Иэясу Токугавы, сумевшего на рубеже XVII века
не только захватить высшую власть в Японии, но и положить
конец истощавшим страну кровавым междоусобицам. Обед.
Водопад Кэгон расположен на реке Дайягава, которая вытекает
из восточной части горного озера Тюдзэн-дзи. Ночь в отеле
города Токио .

5 день: Хаконе
Завтрак в отеле. Переезд в Хаконе. Национальный парк
«Фудзи-Хаконэ-Идзу» является главной достопримечатель-
ностью Японии. Круиз по озеру Аси. Расположенное в нацио-
нальном японском парке, озеро Аси является одной из главных
достопримечательностей этого района. Канатная дорога. Во
время подъема можно полюбоваться цепью гор Хаконе, озера-
ми и лесом японских кедров. Долина Овакудани. Здесь насчи-
тывается огромное количество выходящих на поверхность гео-
термальных источников.  Обед. Музей под Открытым Небом
Хаконе передает гармоничное сочетание диких и искусствен-
ных творений - природных красот и искусства в разных его про-
явлениях. В парке музея Вас ждут интерактивные инсталяции,
абстрактные скульптуры, а также галерея с работами Пабло
Пикассо. Заселение в рекан. После экскурсии у вас будет сво-
бодное время для отдыха. Ужин в рекане. Рекан это – гостиница
в традиционном японском стиле с традиционными элементами
интерьера. Такая гостиница больше, чем просто место для сна,
в рекане у вас есть возможность почувствовать традиционный

японский образ жизни и японское гостеприимство. Ночь в река-
не.

6 день: Киото
Завтрак в рекане.Отправление из Хаконе, станция Одавара на
поезде Синкансен в Киото. С 794 по 1868 гг. Киото был столицей
Японии, где жили японские императоры. Здесь находится около
2000 храмов , сотни парков и десятки старинных дворцов.
Прибытие в Киото. Храм Сандзюсангендо. Сандзюсангендо -
храм в восточной части Киото, в котором собрана обширная
коллекция из 1001 статуи бодхисатвы милосердия Каннон.
Обед. Замок Нидзё. Один из самых больших каменных замков
Японии. Построен в 1603 и являлся официальной резиденцией
первого сёгуна династи Токугава - Иэясу. Отправление в Осаку.
Умеда Скай Билдинг. Седьмое по высоте здание города, соеди-
ненных вверху «воздушным садом». Состоит из двух главных
башен, которые связаны друг с другом «Плавающим Садом-
Обсерваторией» на 39-м этаже. Размещение в отеле города
Осака. Ночь в отеле.

7 день: Осака- Нара
Завтрак в отеле. Утром вас экскурсия по городам Осака и Нара.
Осака - второй по величине город в Японии. Выгодное геогра-
фическое положение города явилось одной из причин превра-
щения его в процветающий торговый центр. Осакский замок.
Замок должен был олицетворять собой всю мощь и богатство
своего владельца - военачальника Тоётоми Хидэёщи, объеди-
нившего Японию. Отправление в Нару. Город Нара является
самой древней японской столицей (710-784 гг.) и считается
колыбелью японской культуры и искусства. Город был построен
по образцу китайской столицы Чанъань. Обед. Храм Тодай-дзи.
Самое большое деревянное сооружение в мире, под его свода-
ми восседает гигантская бронзовая статуя Будды Вайрочаны –
самая большая статуя Будды в Японии. Храм Касуга Тайся.
Является важнейшим синтоистским храмом в Наре. Парк Нара.
В парке живет более 1500 ручных оленей, которые считаются
"божественными посланниками". Возвращение в отель.

8 день: Киото-Осака
Завтрак. Экскурсия в Киото. «Золотой павильон – Кинкакудзи».
Это главный буддийский храм, основа дзен-буддизма, в кото-
ром содержатся мощи Будды, покрытые золотым листом. Сад
камней. В саду находится 15 камней, однако если смотреть с
веранды храма, то из любой точки всегда видно только 14 кам-
ней. Обед. Шоу с гейшами. Храм Киёмизу-дэра. Храм знаменит
своей необычной конструкцией: он стоит на склоне высокого
холма и как бы "спускается" по этому склону своими деревян-
ными сваями, построен без единого гвоздя. Сувенирная улочка
Киёмидзу-дзака. Трансфер на железнодорожный вокзал Киото.
Выезд в Токио скоростным поездом Синкансен. Прибытие в
Токио. Самостоятельный трансфер в гостиницу. Размещение в
отеле.

9 день: Одавара
Завтрак. Отправление на экскурсию в город Одавара. Одавара
- главный транспортный узел префектуры Канагава, где сходят-
ся основные железнодорожные линии. Замок Одавара. На про-
тяжении нескольких столетий, с 1495 года, замок принадлежал
самурайскому клану Го-Ходзё, покорившему большую часть
региона Канто. Экскурсия на завод Асахи с дегустацией пива. В
рамках тура по заводу Асахи вы узнаете, как готовится лучшее в
Японии пиво. Обед. Храм Тенгу. Один из старейших храмов
Дзен-буддизма, основанный в 1253 году. Размещение в отеле
города Токио.

10 день: Фудзияма
Завтрак в отеле. Вас ждет путешествие в Национальный парк

«Фудзи-Хаконэ-Идзу», который является главной
достопримечательностью Японии. Трансфер к сим-
волу Японии - горе Фудзияме. Далее вы проедете по
живописным берегам озер у подножия Фудзи.
Музей кимоно. Вы посетите знаменитый музей
кимоно, где собрана большая колекция традицион-
ной одежды Японии. Деревня Ияши. Вы посетите
фольклорную деревню, где собрана коллекция ста-
ринных японских домов. Обед. Возвращение в
отель.
11 день: Токио
Свободный день.

12 день:
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

3335$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

12 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
АВИАПЕРЕЛЕТ: 
Москва-Токио-Москва
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 3*-5*
ПИ ТА НИЕ: по программе

Входные билеты ~ 200$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Для Японии

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

страховка от невыезда

2 мест. 1 мест.

от 3335$ от 3585$

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

27.03.Ср 03.07.Ср

01.04.Пн 21.08.Ср

27.04.Сб 20.09.Пт

01.05.Ср 23.10.Ср

05.06.Ср 12.11.Вт
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Классический Узбекистан
UZ-8Z

Регулярный авиатур
Ташкент� Самарканд� Бухара� Хива� Ургенч

от 595$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

медстраховка  10$

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

Доплата за доп.ночь по прибытию
или убытию (по желанию):
1-мест- 50$/чел.
2-мест: 35$/чел.
Входные билеты ~ 70$

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

действующий загранпаспорт

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

авиаперелет 
москва-Ташкент;  Ургенч-москва от
300$

2 мест. допл.
за1 мест.

от 595$ 180$

01.05.Ср 11.09.Ср

08.05.Ср 18.09 Ср

20.05.Пн 25.09.Ср

22.05.Ср 02.10.Ср
03.07.Ср 09.10.Со

31.07.Ср 16.10 Ср
28.08.Ср 20.11.Ср

04.09.Ср 04.12.Ср

1 день: Ташкент
Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту Ташкента.
Переезд и размещение в гостинице после 14:00.
Свободное время. Ночь в гостинице. 

2 день: Ташкент- Самарканд
Завтрак в гостинице .Сбор в холле и выселение из гости-
ницы. Начало экскурсии по Ташкенту: площадь Хаст-
Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши
Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента -
Чорсу. После обеда посещение музея Прикладных
искусств, площади Независимости, сквера Амира
Темура. Переезд из Ташкента в Самаркнд, по прибытии -
размещение в гостинице. Ночь в гостинице.

3 день: Самарканд
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: самая
известная площадь Центральной Азии - Регистан (медре-
се Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари),
мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана.
После обеда посещение: мечеть Биби-Ханум, архитек-
турный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.
Ночь в гостинице.

4 день: Самарканд- Бухара
Завтрак в гостинице. Переезд в Бухару, размещение в
гостинице. После обеда экскурсия по Бухаре: посещение
ансамбля Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира
Диванбеги, торговых куполов. Посещение демонстрацион-
ной комнаты бухарской золотошвейной фабрики и караку-
левой мастерской. Ночь в гостинице.

5 день: Бухара
Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по Бухаре:
мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс
Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян,
медресе Абдулазиз-Хана, медресе Улугбека. После обеда
экскурсия по пригородным объектам Бухары: дворец
Ситораи Мохи Хоса, комплекс Бахаутдина Накшбанди.
Возвращение в Бухару. Ночь в гостинице

6 день: Бухара- Хива
Завтрак в гостинице. Переезд через известную пустыню
Кызылкум вдоль реки Амударьи. Прибытие в Хиву.
Свободное время для посещения сувенирных лавок и
мастерских. Ночь в гостинице. 

7 день: Хива
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале -
внутреннему городу): комплекс Пахлавана Махмуда, кре-
пость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец
Таш-Хаули, медресе Алакули-Хана, мечеть Джума, мина-
рет и медресе Мухаммад Амин-хана, музей Авесты. Ночь
в гостинице. 

8 день: Ташкент
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Свободное
время. Переезд в аэропорт Ургенча. Вылет из Ургенча.
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КОД ТУРААрмения классическая 

Регулярный авиатур
Ереван- Эчмиадзин- Звартноц- Хор Вирап- Арени- Нораванк- Татев- Горис- 

Караундж- Селим- Норатус- Севан- Цахкунк- Цахкадзор- Гегард- Гарни- 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 34,8 т.р

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:

действующий загранпаспорт

2 мест. 1 мест.

от 34,8 т.р от 41,7 т.р

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
мед. страховка 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

02.01.Ср 03.05.Пт
19.02.Вт 20.05.Пн
03.03.Вс 07.06.Пт
27.04.Сб
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КОД ТУРА

K
T
-A
Q

Китай - Гранд Тур
KT-AQ

Регулярный авиатур
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 пло-
щадь в мире, и Пурпурный Запретный город Гугун -  обширный
дворцовый комплекс, откуда Поднебесной правили 24 импера-
тора династий Мин и Цин. Парк Бэйхай. Обед в китайском
ресторане "Утка по–пекински". Пешая прогулка по знаменитой
антикварной улице Пекина – Люличан.  Свободное время.
Дополнительно возможно посещение Пекинской Оперы*.

2  день: Пекин
Завтрак в отеле. Экскурсия на Великую китайскую стену - сим-
вол Китая, одно из самых грандиозных сооружений всех вре-
мен 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 сочетается с искус-
ственными объектами, такими как павильоны, залы, дворцы,
храмы и мосты, что создает гармоничный ансамбль высочай-
шей эстетической ценности. Возвращение в отель. Свободное
время. Дополнительно возможно посещение шоу в Красном
театре «Легенда кунг-фу».*

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 медицины. Трансфер на ж/д вок-
зал. Выезд в г. Сиань. Ночной переезд на поезде (4-х местное
мягкое купе).

4  день: Сиань- деревня Баньпо-
Терракотовая армия

Прибытие в Сиань, встреча на ж. д вокзале. Завтрак в китай-
ском ресторане (или в отеле).  Экскурсия в Мавзолей импера-
тора Циньшихуана и осмотр всемирно известной
Терракотовой армии, получившей звание «Восьмого чуда
света». Обед в китайском ресторане. Посещение деревни
Баньпо, возраст которой составляет 6500 лет. Ужин «Банкет
пельменей». Размещение в отеле. . Дополнительно возможна
экскурсия «Вечерний Сиань»: свето-музыкальное шоу фонта-
нов, Южное озеро, неспящая улица, внешный осмотр
Колокольной башни и Барабанной башни*

5  день: Сиань
Завтрак в отеле. Осмотр Малой пагоды диких гусей (без подъе-
ма) -крупнейший памятник китайской архитектуры, возведён-
ных из кирпича в Чанъане в то время,когда он был столицей
династии Тан и самым населённым городом планеты. Вокруг
пагоды — Музей Сианя с многочисленными экспонатами об
историигорода и династиях китайской истории. Прогулка по
улице Культуры, где можно приобрести воздушных змеев,
веера и керамику. Обед в китайском ресторане. Посещение
Большой пагоды дикого гуся, самой большой и древней паго-
ды Китая, распложенной на территории монастыря Великого
материнского милосердия. Возвращение в отель. Отдых.

6  день: Лоян
Завтрак в отеле. Трансфер на жд вокзал, выезд на высокоско-

ростном поезде в город Лоян. Прибытие в Лоян, встреча на жд
вокзале. Обед в китайском ресторане. Посещение буддийских
храмов-гротов Лунмэнь (Врата Дракона) в древнейшей столи-
цы Китая - городе Лоян, внешний осмотр Храма Белой Лошади
Баймасы. Трансфер в отель. Размещение, отдых. По желанию
возможна дополнительная экскурсия: подъем в горы на фуни-
кулере, созерцание панорамы.

7  день: Лоян- монастырь Шаолинь
Завтрак в отеле. Экскурсия в монастырь Шаолинь и в Талинь -

"Лес Пагод". Выступление мастеров У-шу (за дополнительную
плату). Вегетарианский обед в монастыре Шаолинь. Трансфер
на жд вокзал, выезд скоростным поездом Лоян (или Чженчжоу)
- Шанхай (4-местные мягкие купе).

8  день: Шанхай
Прибытие в Шанхай. Экскурсия в Сад Радости – один из краси-
вейших парковых комплексов Китая, расположенный в старой
части города Шанхая. Посещение Храма Нефритового Будды -
Центрального Буддийского храма Шанхая, где можно увидеть
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 смот-
ровой площадки с прозрачным полом, Музей истории Шанхая.
Прогулка по пешеходной улице Нанкинлу. Ужин в китайском
ресторане. Дополнительно возможна экскурсия: Вечерняя
прогулка на теплоходе по реке Хуанпу*.

9  день: Шанхай- Сучжоу
Завтрак в отеле. Отправление в Сучжоу. Экскурсия по  Сучжоу:
Прогулка по знаменитым классическим садам Китая,
построенным по системе Фен-Шуй: Сад скромного чиновника,
Сад рыбака. Обед в китайском ресторане. Посещение Музея
шелка (шелковая фабрика). Дополнительно возможна экскур-
сия : прогулка на лодках по каналам города Сучжоу*.
Возвращение в Шанхай. Дополнительно в Шанхае возможна
экскурсия: посещение акробатического шоу «ERA», пешеход-
ного района «Новый свет»*.

10  день: Шанхай- Ханчжоу
Завтрак в отеле. Экскурсия в Ханчжоу. Приезжая в Ханчжоу,
попадаешь в сказку. Пейзажная красота города, окружающих
его живописных гор, озер и парков всегда притягивает 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 китайского чая. Дополнительно в
Ханчжоу возможна экскурсия: вечернее театральное представ-
ление на озере Сиху «Most Memorable Is Hangzhou»*.
Возвращение в Шанхай. Свободное время.

11  день: Шанхай
Завтрак в отеле. Свободное время для прогулок по Шанхаю.
Дополнительно возможны варианты экскурсий :поездка в шан-
хайский Диснейлэнд*; шанхайский Сафари-парк и музей есте-
ственной истории*; шанхайский музей науки и техники и
Океанариум*.

12  день:
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

от 1695$
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: по программе
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

2 мест. 1 мест.

от 1695$ от 2050$
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КОД ТУРАПо следу Аватара
KT-VQ

Гуанчжоу- Чжанцзяцзе- Улинъюань (горы Аватара)- Фэнхуан

1  день: Вылет в Гуанчжоу
Вылет в Гуанчжоу рейсом «Москва – Гуанчжоу»

2  день: Гуанчжоу - Чжанцзяцзе
Прибытие в Гуанчжоу. Встреча в аэропорту. Обзорная экскур-
сия по Гуанчжоу с посещением смотровой площадки на теле-
башне, откуда открываются потрясающие виды на город (про-
езд на воздушном трамвайчике оплачивается дополнительно -
по желанию). Трансфер в аэропорт.
Вылет в 23:00 в Чжанцзяцзе. Прибытие в Чжанцзяцзе, транс-
фер в отель, отдых.

3  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 серпантин-
ной дороге. Подъем к пещере Таньмень.
Ужин в китайском ресторане. Трансфер в отель, отдых.
По желанию за доп. плату: посещение вечернего шоу
«Огненная Лиса» Tianmen Fox Fairy Show (стоимость примерно
50$/чел)

4  день: Чжанцзяцзе - Улинъюань
Завтрак в отеле. Стеклянный мост (Самый длинный в мире и
самый высокий стеклянный мост, Длина: 430 метров, Ширина:
6 метров, Высота: 300 метров)
Обед в китайском ресторане.
Экскурсия в сталактитовую пещеру Желтого дракона – одну из
главных достопримечательностей заповедника, одной из
самых красивых «волшебных карстовых пещер» в мире.
Прибытие в Улинъюань. Прогулка на лодке по горному озеру
Баофен.
Ужин в китайском ресторане. Размещение в отеле. Отдых.

5  день: Улинъюань
Завтрак в отеле. Экскурсия в горы Аватара.
Подъем на лифте «100 драконов». Выход на панорамную пло-
щадку YuanjiajieSenicSpot. Панорамные виды на горы. Гора
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.
Пешая прогулка по каньону «Золотой кнут».
Ужин в китайском ресторане. Ночь в Улинъюань.
По желанию за доп. плату шоу «Очарование Западного
Хунаня».

6  день: Улинъюань- Фэнхуан 
Завтрак в отеле. Выезд в город Фэнхуан (в пути 4 часа).
Экскурсия в географический парк «Красные камни». На солнце
эти скалы каменноугольной породы становятся красного
цвета. В парке проложено множество дорожек для прогулок
между камнями и скалами, похожими на лесные деревья.
Обед в китайском ресторане.
Вечерняя прогулка по древнему городу Фэнхуану. Многие глу-
хие переулки в старом городе таят интригующее очарование.
Старый город располагается на берегу реки Туо. Здесь можно
увидеть лавки наследственных фармацевтов, традиционных
магазинов, храмы и проникнуться атмосферой несовременно-
го Китая. Насладитесь романтикой этого места.
Ужин в китайском ресторане. Ночь в отеле в Фэнхуане.

7  день: Фэнхуан- Чжанцзяцзе
Завтрак в отеле. Трансфер на жд вокзал, отправление на
высокоскоростном поезде в Гуанчжоу. Прибытие в Гуанчжоу.
Трансфер в отель, размещение. Свободное время в
Гуанчжоу для прогулок по городу.

8  день:
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

от 1645$
включая авиаперелет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

АВИАПЕРЕЛЕТ: Москва-Гуанчжоу-
Чжанцзяцзе; Гуанчжоу-Москва
ЭКСКУРСИИ: по программе
ПРОЕЗД: трансферы 
по маршруту
ПРОЖИВАНИЕ: отели 4* 
ПИ ТА НИЕ: по программе
МЕД.СТРАХОВКА

Виза 75$ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
для Китая
подробный перечень см.на сайте

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

страховка от невыезда

K
T
-V
Q

2 мест. 1 мест.

от 1645$ от 1965$

28.04. Вс 27.10 Вс

07.07 Вс 17.11 Вс

11.08 Вс 29.12 Вс

08.09 Вс
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КОД ТУРА

IN
-T
Z

IN-TZ

Регулярный авиатур
Дели- Джайпур- Абханери- Фатехпур Сикри- Агра- Вриндаван- Дели

от 265$
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

1 день:
Перелет Москва-Дели (регулярный рейс). Встреча в
аэропорту с представителем компании. Трансфер в
отель. Размещение. Отдых. 

2 день: Дели
Завтрак. Экскурсия начнинается с посещения Храма
Лотоса (храм религии Бахаизма), который также изве-
стен под названием Храм Всех Религий. Далее вас ждёт
Старый Дели, который был построен пятым монгольским
императором Шахджханом. Обзорная экскурсия по
Старому Дели, с проездом мимо Красного Форта и мече-
ти Джама Масджид (самая большая мечеть в Индии, где
одновременно могут молиться 25 тысяч человек).
Посещение храма Бирла, где вы познакомитесь с куль-
турной и религиозной жизнью местных жителей.
Проезжая мимо Католической Церкви мы посетим храм
Сикхов – Гурудвару, от которого вы получите незабывае-
мые впечатления. Обед. В конце программы посещение
изумительно красивого храмового комплекса Акшардхам
с светомузыкальным фонтаном и лазерным шоу (Сахадж
Ананд водный шоу), рассказывающую индийскую фило-
софию. Комплекс вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как
самый грандиозный индуистский храм в мире (построен
в 2005 году). Розовый камень, из которого сделана лице-
вая сторона, символизирует любовь к Богу, а белый мра-
мор внутри — абсолютную чистоту и мир. Ночь в отеле.

3 день: Дели- Джайпур
Завтрак. Обзорная экскурсия по Нью-Дели.
Направляемся к впечатляющим Воротам Индии (памят-
нику первой мировой войны), зданию Парламента и
Дворцу президентской резиденции, которые были
спроектированы англичанином Эдвином Лютиенсом.
Затем едем через дипломатический район Шанти Патх в
Кутаб Минар. Вы посетите 72-метровый Кутаб Минар с
элегантной ручной резьбой по всей его высоте. Далее
познакомимся с религией Джайнизма в храме Ахимса
Стхал. Эта религия существует только на территории
Индии. Завершение нашей экскурсии в Дели с посеще-
нием храмового комплекса Чаттарпур, относящегося к
найстарейшей религии индуизма. Помимо всего прочего
вы увидите здесь величественно возвышающуюся самую
большую статую бога Ханумана в Дели. Во второй поло-
вине дня переезд в Джайпур. Обед. Размещение в отеле

и отдых. Ночь в отеле.

4 день: Джайпур
Завтрак. Роскошные дворцы, исторические и религиоз-
ные памятники, лабиринты базаров создают неповтори-
мый колорит столицы Раджастана – Джайпура.
Посещение расположенной на холме крепости-дворца
Форта Амбер – одного из прекраснейших образцов
раджпутской архитектуры; Городского дворца, где до сих
пор живут представители династии раджпутов. Вы побы-

ваете в обсерватории Джантар Мантар – самой крупной в
мире каменной обсерватории, обладающей замечатель-
ной коллекцией невероятно точных астрономических
инструментов. Вы побываете у оригинального Дворца
Ветров - Хава Махал, построенном для придворных жен-
щин, чтобы дать им возможность наблюдать уличные
процессии, оставаясь невидимыми для публики.
Посещение храма Лакшми Нараян, посвященного богине
богатства и отделанного восхитительной резьбой по мра-
мору. Ночь в отеле.

5 день: 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
посещение «заброшенного города» – Фатехпур Сикри, во
время правления Великого Акбара являвшегося столи-
цей Империи Великих Моголов. Но город был покинут до
окончания строительства, и в настоящее время он остал-
ся точно таким же, каким он был более чем 300 лет назад.
По прибытии в Агру размещение и ночь в отеле.

6 день: Агра 
Завтрак. Посещение Тадж Махала. Тадж Махал оправды-
вает все, что о нем говорят и даже больше. Построенный
Могольским императором Шахом Джаханом в знак

любви к его жене Мумтаз Махал в середине 17 века, Тадж
Махал по праву является одним из 7 чудес света. Тадж
Махал изумительно красив со всех сторон благодаря тон-
чайшей инкрустации на мраморе, которая поражает до
глубины души. Вы будете очарованы этим шедевром
архитектуры. Посещение Красного Форта Агры, прекрас-
ный памятник архитектуры, который являлся резиденци-
ей и оборонительным сооружением монгольских импе-
раторов на протяжении 300 лет. Две третьих территории
Красного форта сегодня используется в военных целях и
недоступна для посетителей. Обед. Далее вы посетите
Гробницы Акбара Великого, одного из самых известных и
почитаемых мусульманских правителей Индии, покрови-
теля науки и искусств. 

7 день: Агра- Вриндаван- Дели 
Завтрак. Переезд в Дели. По пути посещение мест, свя-
занных с рождением бога Кришны. Прем Мандир –
Удивляющий своим изяществом, этот храм был спроек-
тирован Джагадгуру Шри Крипалуджи Махараджем в
2001 году. Построен из белого мрамора и украшен очень
сложной резьбой, этот храм славится своей архитектур-
ной красотой. Храм ИСКОН - Шри Кришна-Баларам
Мандир - храм Гаудия-Вайшнава в святом городе
Вриндаван. Это один из главных храмов ИСКОН в Индии
на международном уровне. Перезд в Дели. Трансфер в
аэропорт. Вылет в Москву.

8 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 315$ 175$

эконом от 265$ 135$

виза+страховка : ................70$

по пятницам

авиаперелет
москва-дели-москва от 400$

Для Индии
подробный перечень см. на отдельной
странице № 84
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КОД ТУРА

IZ
-K

Z

Классический Израиль
IZ-KZ

Регулярный авиатур
Иерусалим- Тель-Авив-Яффо*( подарочная экскурсия)- Галилея- Вифлеем- Мертвое море

1 день: Вылет из Москвы
Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Переезд и размещение в
отеле в Нетании. Свободное время для отдыха и релакса на
берегу Средиземного моря.

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 523$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

8 дней
АВИА

3 мест. 2 мест. допл. за 
1 мест.

от 523$ от 541$ 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 300$
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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 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 является наличие санузла в
номере. 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.)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. 
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ТЕ ЛЕ ФОН 
Что бы по зво нить из Ев ро пы в Рос сию, на бе ри те 007 (или +7 с со то во го), да -
лее код го ро да (на при мер, Моск ва � 495 или 499) и но мер або нен та. Для
звон ка на со то вый те ле фон с фе де раль ным но ме ром (на при мер 8�916 и т.д.)
на до на би рать 007 (или +7 с со то во го) и да лее на при мер 916, 903, и т.д. Зво -
нить мож но из лю бо го те ле фон но го ав то ма та, а так же из гос ти ниц (в этом
слу чае уточ ни те, ка кие ци ф ры нуж но на брать до пол ни тель но для под клю че -
ния из Ва ше го но ме ра к внеш ней ли нии). Од на ко зво нок из оте ля обой дет ся
Вам в 2�3 ра за до ро же. Впро чем, раз го вор про дол жи тель но с тью в 1�2 ми ну -
ты из гос ти ни цы мо жет ока зать ся де шев ле, чем по куп ка те ле фон ной кар точ -
ки, ми ни маль ный но ми нал ко то рой обыч но со став ля ет око ло 5�10 евро (в эк -
ви ва лен те). Кар точ ки, за ред ким ис клю че ни ем, дей ст ви тель ны толь ко на тер -
ри то рии стра ны, где они бы ли при об ре те ны. Для звон ка на ваш мо биль ный
або нент из Рос сии дол жен на би рать ваш обыч ный те ле фон ный но мер. Бе зус -
лов но, са мым де ше вым на се го дняш ний день сред ст вом об ще ния яв ля ют ся
sms со об ще ния по мо биль но му те ле фо ну. На учив шись поль зо вать ся ими, вы
эко но ми те зна чи тель ные сум мы.

МЕ РЫ ПРЕ ДО СТО РОЖ НО С ТИ. РЕЛИГИОЗНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ. ПРА ВО ВЫЕ ВО ПРО СЫ

Автобусные туры рассчитаны на самые разные категории туристов, однако
особенности путешествий предполагают ряд ограничений. Мы не советуем
следующим лицам использовать данный вид туризма:  лицам, физическое
состояние или состояние здоровья которых ограничивает возможность
участия в автобусных турах, в составе экскурсионных групп. У  туристов до 7
лет/от 75 лет участие в турах может вызвать повышенную утомляемость,
иные неудобства, а также невозможность полноценного участия в
мероприятиях на маршруте.  Не советуем выезжать людям с больными
ногами, с заболеваниями, привязанными к режиму дня и диете;
категорически противопоказано выезжать в автобусные туры беременным, а
также людям с психическими отклонениями. 
В подавляющем большинстве европейских стран основная религия �
христианство различных конфессий. Исключение составляет Турция �
светское мусульманство. Пребывание в этих странах может считаться
безопасным, однако для избежания криминальных случаев следует
применять меры личной безопасности. 
В людных местах и на улице су м ки и ценные вещи нуж но дер жать креп ко в
ру ках, а не на пле че, так как их могут срезать или сорвать на ходу. Деньги
держите в недоступном для воров месте. За гран па с порт же ла тель но хра -
нить от дель но от де нег. При уте ре па с пор та все рас хо ды, свя зан ные с по лу -
че ни ем справ ки на воз вра ще ние, оп ла чи ва ют ся ту ри с том. Для этого
необходимо обратиться в российское консульство, имея 2 фото и справку из
полиции, а также копию документа, удостоверяющего личность, или 2
свидетелей для подтверждения личности.
Ре ко мен ду ем за пи сать но мер сво е го за гран па с пор та.
В слу чае по те ри до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо с ти свя зать ся с ме ди -
цин ской стра хо вой ком па ни ей не мед лен но со об щи те об этом ру ко во ди те лю
груп пы.
В ав то бу се не ос тав ляй те на ви ду цен ные ве щи, дам ские су моч ки и т.п. 
В Ев ро пе раз вит та кой тип мо шен ни че ст ва: к вам под хо дит (подъ ез жа ет) не -
кто, внеш не по хо жий, как пра ви ло, на ита ль ян ца, и про сит ку пить ве щи от
Кар де на, Ва лен ти но и т.д. в два�три ра за де шев ле, чем он за пла тил, так как
ему сроч но нуж ны день ги, а вме с то это го под со вы ва ет ту рец кую или ки тай -
скую вещь и скры ва ет ся. 
Еще один вид мо шен ни че ст ва: че ло век в фор ме (или стро гом ко с тю ме) под -
хо дит яко бы для про вер ки до ку мен тов. За тем он тре бу ет предъ я вить ва лю -
ту, ко то рую и "кон фи с ку ет".
Ни в ко ем слу чае нель зя ос тав лять свои ве щи без при смо т ра. Осо бен но это
ка са ет ся въез да или вы ез да из гос ти ни цы, а так же по сад ки в ав то бус или по -
езд и вы хо да из них. По мни те об этом. За уте рян ные или ук ра ден ные ве щи
фир ма от вет ст вен но с ти не не сет! 
Не оставляйте в номере отеля ценные вещи на виду. К сожалению, случаи
воровства в гостиницах не редкость. Особенно в курортных местах, если вы
спите с открытыми окнами.
На сто я тель но ре ко мен ду ем вам во из бе жа ние оши бок и не до ра зу ме ний ус -
та нав ли вать на ва ших ча сах ме ст ное вре мя, а так же за по ми нать (или за пи сы -

вать) вре мя и ме с то сбо ра груп пы для отъ ез да из го ро дов, ре гу ляр но све ряя
при этом свои ча сы.
Но мер ав то бу са так же ре ко мен ду ет ся за пом нить или за пи сать.
Про сим вас со блю дать пра ви ла до рож но го дви же ния для пе ше хо дов. Пе ре -
се че ние ули цы на крас ный свет не толь ко про ти во ре чит пра ви лам, но и дей -
ст ви тель но яв ля ет ся край не опас ным.
Во мно гих ев ро пей ских стра нах боль шое вни ма ние уде ля ет ся ве ло си пед но -
му транс пор ту. Спе ци аль но для ве ло си пе ди с тов до рож ки вы де ля ют ся дру гим
цве том (ко рич не вым, крас ным или чер ным), либо маркируются изображени-
ем велосипедиста. Ста рай тесь не хо дить по этим до рож кам. В лю бом слу чае
ве ло си пе дист бу дет прав. 
По мни те, что боль шин ст во ма га зи нов (в том чис ле не боль ших) обо ру до ва но
не толь ко си с те мой ау ди о опо ве ще ния о вы но се не о пла чен ных то ва ров, но и
раз ветв лен ной си с те мой ви део наб лю де ния. Во из бе жа ние не до ра зу ме ний
пе ред вы хо дом из ма га зи на тща тель но про верь те, все ли по куп ки вы оп ла ти -
ли.
Все че ки, по лу чен ные в ма га зи нах и об мен ных пунк тах, на сто я тель но ре ко -
мен ду ем со хра нять до кон ца пу те ше ствия.
Все би ле ты в му зеи и на раз лич ные ви ды транс пор та, в том чис ле на про гу -
лоч ные рей сы, обя за тель но со хра няй те до кон ца по се ще ния и по езд ки. В
транс пор те (в том чис ле в ме т ро) не ред ки про вер ки би ле тов по хо ду и в кон -
це по езд ки. 
По мни те, что въез жать на тер ри то рию лю бой стра ны и вы ез жать из нее ту ри -
с ти че с кая груп па, пу те ше ст ву ю щая на ав то бу се, долж на в оди на ко вом со -
ста ве. В этом со сто ит прин ци пи аль ное от ли чие груп по вых тур по ез док от ре -
гу ляр ных транс порт ных рей сов. По пыт ки не санк ци о ни ро ван но го про дле ния
сво е го пре бы ва ния в той или иной стра не от дель ны ми ту ри с та ми, во�пер -
вых, не мед лен но вы яв ля ют ся по гра нич ни ка ми при вы ез де груп пы из стра ны
в не пол ном со ста ве, во�вто рых, же ст ко пре се ка ют ся вла с тя ми (вклю чая от -
каз в вы да че виз в даль ней шем). В слу чае, ес ли не пред став ле ны оп рав да -
тель ные до ку мен ты (о сроч ной гос пи та ли за ции или экс трен ной ре па т ри а -
ции, под тверж ден ной в ус та нов лен ном по ряд ке), све де ния об от сут ст ву ю -
щих не мед лен но пе ре да ют ся по гра нич ни ка ми в ор га ны вну т рен них дел дан -
но го го су дар ст ва. Об ра ти те вни ма ние, что срок пре бы ва ния в стра не, ука -
зан ный в ви зе, ог ра ни чен оп ре де лен ным ко ли че ст вом дней, ко то рое мо жет
быть мень ше, чем срок дей ст вия ви зы (т. н. "вре мен ной раз брос", в те че ние
ко то ро го ви за мо жет быть ис поль зо ва на). Та ким об ра зом, все ту ри с ты обя -
за ны в те че ние по езд ки пе ре се кать все гра ни цы в со ста ве груп пы.
В не ко то рых му зе ях су ще ст ву ет пра ви ло, со глас но ко то ро му в зда ние (да же
в по ме ще ния касс, гар де ро ба и ка мер хра не ния) за пре ща ет ся вно сить ост-
рые предметы (включая маникюрные ножницы), про дук ты пи та ния и спирт -
ные на пит ки (вклю чая на пит ки в не тро ну той су ве нир ной упа ков ке). Пе ред
вхо дом осу ще ств ля ет ся кон троль с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных при бо ров.
На тер ри то рии мно гих му зе ев и ис то ри че с ких па мят ни ков за пра во фо то гра -
фи ро ва ния и/или ви део съем ки взи ма ет ся оп ре де лен ная пла та. Съем ка с ис -
поль зо ва ни ем вспыш ки, как пра ви ло, не раз ре ша ет ся.
В дей ст ву ю щие хра мы не сле ду ет вхо дить в из лиш не от кры той одеж де. 
Ва ша улыб ка, а так же сло во "спа си бо" на язы ке стра ны, в ко то рой Вы на хо -
ди тесь (или на ка ком�ли бо дру гом по нят ном язы ке) за мет но по вы ша ет ско -
рость и ка че ст во об слу жи ва ния. Ста рай тесь все гда сле до вать это му пра ви -
лу � по мо га ет!
Со блю дай те обыч ные ме ры лич ной бе зо пас но с ти, ста рай тесь из бе гать кон -
фликт ных си ту а ций, и тог да хо ро шее на ст ро е ние во вре мя по езд ки вам бу -
дет га ран ти ро ва но. 
Же ла ем при ят но го пу те ше ст вия!

СТА РЫЙ ГО РОД

ВНИ МА НИЕ! При со зда нии на сто я щей Па мят ки ис поль -
зо ва лись дан ные, по лу чен ные из офи ци аль ных ис точ ни -
ков, а так же опыт ра бо ты на шей фир мы на ту ри с ти че с ких
мар ш ру тах. Ин фор ма ция тща тель но от би ра лась и про ве -
ря лась, од на ко Ком па ния "СТА РЫЙ ГО РОД" не мо жет не -
сти от вет ст вен но с ти в слу чае не пред ви ден ных из ме не -
ний раз лич ных пра вил и ус ло вий, от ра жен ных в на сто я -
щей Па мят ке и на хо дя щих ся за пре де ла ми пра во вой ком -
пе тен ции Ком па нии.


