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Года

Исколесим всю Европу!

ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ОТДЫХЕ?
• Last Minute
• Бронирование билетов
на самолёты и автобусы
• Бронирование номеров
в отелях по всей Европе
• Лечение в санаториях
• Морские круизы

Путешествие — лучший подарок!
ВНИМАНИЕ:

оплачивая
экскурсии
в
поездке, не забудьте получить Ваш билетик-сюрприз!
Ведь, может быть, именно
он превратится во встречу
Нового Года в Париже! Или в
летний отдых в Каннах! Или в тур по Италии! Или...
...ГЛАВНЫЙ ПРИЗ СЕЗОНА —
НЕДЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ХОРВАТИЮ В СЕНТЯБРЕ!

Желаем удачи!
Для Вас:

• Очень хорошие, удобно
расположенные отели
• Современные комфортабельные автобусы
• Прекрасные гиды-профессионалы
• Тщательно подготовленные программы
• Компетентные
сопровождающие групп сделают
Ваше путешествие приятным
и беззаботным!

при единовременной оплате
от 10 мест — СКИДКИ ОТ 3%

сокровища
франции
Руан, Мон-Сен-Мишель,
замки Луары: Шамбор,
Амбуаз, Блуа

Новинка!

4 дня, 3 ночи
от

64 €

Комфортабельный отель в долине Луары
Завтрак-буфет
Франция – всегда неповторимая и поистине неисчерпаемая.
Великолепие замков и пейзажей, соборы, поражающие даже нас,
людей XXI столетия, своими гигантскими размерами и мистической тайной цветных витражей. Королевские замки в долине
Луары, очарование вечернего Руана и удивительное по красоте
место, которое называют жемчужиной Запада, – аббатство,
основанное в XI в. на скале, возвышающейся над Атлантическим океаном, – Мон-Сен-Мишель.
ман «Виконт де Бражелон»).
Программа поездки:
В одном из кабачков вы смоПервый день
жете пообедать и попробовечером отъезд
вать ценимое знатоками луарВторой день
ское вино.
Королевские
замки
на Вечером размещение в отеле,
Луаре!
отдых
Вы увидите самые знаменитые Третий день
– поражающий своими гигант- 09.00 в нашей программе
скими размерами Шамбор Мон-Сен-Мишель – чудо
(14,50 €), замок Амбуаз готики средних веков (10 €).
(13,10 €), в капелле которого Руан, эскурсия. Вы увидите
находится могила Леонардо площадь Старого рынка, на
да Винчи, и жемчужину фран- которой была сожжена Жанцузского Ренессанса – Блуа на д´Aрк, грандиозный собор
(12 €), один из любимейших Нотр-Дам, заложенный еще
замков французских королей, Вильгельмом Завоевателем в
знаменитый тем, что в нем ро- 1063 г. и вдохновивший Клода
дился Людовик XII, и тем, что в Моне на создание знамени«черной комнате» замка были той одноименной серии карубиты герцог де Гиз и карди- тин...
нал Лотаринский. Именно в 20.30 отъезд в Германию
этих краях Александр Дюма Четвертый день
поселил Атоса с Раулем (ро- возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• Экскурсионное обслуживание является
неотъемлемой частью этой поездки и оплачивается обязательно – 79 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Дорожные, парковочные сборы и 		
TAX – 29 € (обязательно)
• Наушники (по желанию) – 6 €
(за 2 экскурсионных дня)
• Входные билеты и резервации
(см. в Программе поездки) июль
24-27
апрель
май
июнь

17-20, 30-03
29-01
19-22

август
сентябрь
октябрь

14-17
04-07, 18-21
09-12

5

Однодневные поездки
от

19 €

Детям до 12 лет – ЭКСКУРСИИ В ПОДАРОК!

АМСТЕРДАМ, музей мадам тюссо

Амстердам – город великих живописцев,
отважных мореходов и купцов, прижимистых предпринимателей-пивоваров
и бесшабашных гуляк! Похоже, что с
веками характер амстердамца не меняется: он все так же расчетлив и расточителен одновременно, восхищается
зданиями на набережных каналов и иронично подмигивает в кварталах красных
фонарей, веселится в прокуренных пивных и готов без конца
глазеть на уличных артистов, распевающих на площади
Дам под окнами Королевского дворца!
апрель
2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30
май
2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31
июнь
1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30
июль
2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30
август
1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30
сентябрь 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29
октябрь 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31
ноябрь
1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29
декабрь 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, ТРИР
Здесь банк похож на замок, почта – на
дворец, крепость стала городом... Панорамы парков в крепостных рвах, картинные виды уютного Старого и шикарного Нового городов. Это – Люксембург,
столица монархии и оплот европейской
демократии. Порта Нигра, самые большие из существующих ныне древнеримских ворот; базилика Константина 4-го в., руины античных
терм; знаменитый собор, великолепные патрицианские
дома... Это – Трир, сосед Люксембурга, «Северный Рим»,
заложенный Октавианом Августом 2000 лет назад.
апрель
май
июнь
июль
август

БРЮГГЕ — БЕЛЬГИЙСКАЯ ВЕНЕЦИЯ

Брюгге, сохранивший величие блистательной резиденции
бургундских герцогов, со знаменитой колокольней Рыночной
башни, pеликвией Святой Крови, Мадонной Микеланджело,
город-музей средневековой архитектуры под открытым
небом!
апрель
сентябрь 6, 20
10, 18
май
октябрь 4, 11, 25
1, 9, 21*
июнь
ноябрь
1, 14, 27
8, 29
июль
декабрь 13, 20, 26, 29
12, 19, 26
август
8, 15, 22
*Шествие Святой Крови

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

5, 12, 19, 26, 30
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26, 29

Роттердам, Гаага
Крупнейший порт Европы, центр
шопинга и современного искусства, резиденции парламента, королевской семьи,
правительства, Международного суда;
старинные дворцы и суперсовременные
небоскрёбы; прекрасный курорт и морские панорамы. И всё это – за один день!

БРЮССЕЛЬ, МИНИ-ЕВРОПА

Ради того, чтобы увидеть Гран-Пляс,
уже стоит поехать в бельгийскую
столицу! Роскошь, красота и гармония
соединились здесь в неразрывном единстве. Брюссель это ещё и собор 13 в., и
королевские резиденции в районе Лакен,
и Атомиум – символ науки, и штабквартира Европейского союза, и парк
«Мини-Европа» с уменьшенными копиями знаменитых сооружений. Есть, что посмотреть!
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, сентябрь 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23,
апрель
26, 30
25, 29
2,
6,
9,
13,
16,
20,
23,
октябрь 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24,
май
28, 31
27, 30
2, 6, 10, 13, 17, 20, 24, ноябрь 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25,
июнь
28
27
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, декабрь 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23,
июль
27, 29
25, 29
1, 5, 8, 12, 15, 19, 23, В августе открыт королевский
август
26, 29
двоорец!

4, 10, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 9, 19, 22, 29

апрель
май
июнь
июль

4, 8, 13, 18, 22, 29
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23,
27
2, 6, 10, 13, 17, 20,
24, 28
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22,
25, 29

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Замки Рейна

1, 5, 9, 12, 15, 22, 26,
29
2, 9, 19, 26, 30
3, 7, 10, 14, 17, 21,
24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 27

Cредневековые замки в долине величественного Рейна привлекают ежегодно
тысячи туристов. Как и воспетый в
легендах утес Лорелеи! Перед Вами
приоткроются
тайны
рыцарских
семейств в замке Марксбург, Вас
зачарует красота почти нереального
Рюдесхайма – столицы рейнского вина!
1, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 22, сен2, 6, 9, 12*, 16, 19*, 23, 27,
апрель
тябрь 30
26, 29
2*, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, октябрь 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
май
31
ноябрь 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
июнь
2, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 27
2, 6, 9, 13, 16, 20, 22, 26,
1, 4*, 8, 12, 15, 19, 22, 26, декабрь 28, 30
июль
29
2, 5, 8*, 12, 16, 19, 23, 26, *Фейерверк на Рейне
август
7
30

ЗАМКИ МОЗЕЛЯ

Крутые берега Мозеля славятся виноградниками, живописными городами и старинными замками. Высится такой
замок и над центром виноделия – Кохемом. А замок Эльц, один
из самых романтичных в мире, прячется в лесной долине.
апрель
май
июнь
июль

12, 18
3, 16, 30
11, 20, 28
5, 11, 18, 25

август
сентябрь
октябрь

1, 9, 15, 22
5, 20
3, 10, 17

королевский парк цветов - keukenhof райский уголок!
Keukenhof – место, куда приезжают весной любоваться
цветением миллионов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.
Полученные в этот день впечатления не забудутся быстро!
Неповторимый аромат и буйство красок, потрясающие
цветочные шоу и удивительный, вдохновляющий сад – это
Keukenhof – райский уголок!
апрель
май

4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 25*, 28
1, 3, 5, 7, 10

Новинка!

*Парад цветов

Южная Голландия
Гаага, Делфт, СхЕвенинген
Дворец мира, где заседает Европейский суд, резиденции парламента,
королевского двора и правительства;
суперсовременные небоскрёбы и морской курорт; готические церкви, фаянс и
фарфор... Красота и разнообразие Голландии отражены в этих её городах.

апрель
май
июнь
июль
август

12, 26
10, 23
6, 21
4, 19
2, 23

Новинка!

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

6
4, 25
21
28

15, 28
9, 24
7, 20
5, 18

Антверпен – это огромный порт, это
бриллиантовый центр, это древний
замок Стен, это один из прекраснейших
готических соборов Европы с картинами
Рубенса в нём.
Гент с его гравюрными набережными,
башней Белфорт, замком Гравенстеен
незабываем! В старинном соборе Св. Бавона хранится сокровище живописи 15 в. – «Агнец Божий» Яна ван Эйка.
апрель 4, 11, 16, 23
сентябрь 3, 10, 17, 24
май
1, 7, 14, 21, 28
октябрь 1, 8, 15, 22, 29
июнь
4, 11, 18, 25
ноябрь 5, 12, 19, 26
июль
2, 9, 16, 23, 30
декабрь 3, 10, 17, 22, 29
август
6, 13, 20, 27

голландия
Эдам, Волендам, путешествие на остров Маркен
Свободная, своенравная и шумная. Спокойная и улыбчивая. Работящая и знающяя толк в хорошем отдыхе. Дружелюбная Голландия распахнет Вам свои
объятия. Веками Голландия сражалась
со стихией за свое существование, и
кажется, что сама природа оценила
упорство людей и подарила им все самое
лучшее. А голландцы, с благодарностью
приняв этот дар, наслаждаются покоем, уютом и красотой,
живя в гармонии с окружающим миром.
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, сентябрь 6, 10, 13, 20, 24, 27
апрель
26, 30
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22,
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, октябрь 25, 29
май
28, 31
1, 5, 8, 15, 19, 22, 26,
июнь
3, 7, 11, 14, 21, 25, 28 ноябрь 29
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23,
3, 6, 10, 13, 20, 23,
июль
декабрь
26, 30
27, 30
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23,
август
27, 30

СКАЗКИ СТАРОГО АЙФЕЛЯ
Восковая Германия, Бад-Мюнстерайфель, замок Зацвей

Замки Люксембурга,
Люксембургская Швейцария
Горные массивы, река, ручьи, водопады,
причудливые скальные ущелья и гроты.
Обаятельные городки сохранили здесь
целый мир живого Средневековья. Чудесная природа, старинные церкви, аббатство, рыночные площади, ратуши,
кабачки, лавочки и подлинные древние
замки делают этот край одним из самых
посещаемых туристами в Европе.

апрель
май
июнь
июль

антверпен, гент

август
сентябрь
октябрь
ноябрь

8, 22
5, 29
3, 24
15

Впечатляющие
ландшафты
есть
повсюду в мире, но горно-речной идиллический ландшафт Айфеля оставит у вас
самые приятные впечатления. Маленькие горы вулканического происхождения,
в которых прячутся уютные деревушки
c фахверковыми домиками, древние
седобородые немецкие замки, придающие этой заповедной зоне особый шарм,
и воздух, который хочется пить...
Предупреждаем! Поездка вызывает привыкание и острое
желание возвращаться в эти места снова и снова.
апрель 7, 14, 26
сентябрь 8, 19, 29
май
октябрь 6, 20, 31
3, 12, 21, 31
июнь
ноябрь 10, 28
9, 21, 30
июль
декабрь 5, 22, 26
7, 14, 21, 26
9
август
4, 11, 16, 29

МОЗЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА
Кохем, замок Райхсбург, Немецкий Угол
Рейн и Мозель – это не только водные
артерии и легенды, но и красивейшие
места Германии, над которыми Создатель трудился явно с особой любовью.
Ничто так не впечатляет, как следы
отваги человека на фоне природы.
Одинокие грозные крепости на высоких
скалах – что может быть романтичнее? Нигде на столь небольшом пространстве, не найти такого обилия
средневековых развалин, бывших свидетелями борьбы
за власть и участниками кровавых войн. Долины Рейна и
Мозеля с их разрушенными крепостями, виноградниками,
уникальными монументами, фахверковыми городками станут предметом нашего изучения и восхищения в течение
всего путешествия по самой красивой панораме Германии.
апрель
май
июнь
июль
август

7, 18, 28
3, 12, 26
1, 9, 20, 30
7, 14, 18, 28
4, 11, 22

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1, 12, 20
6, 18, 27
7, 14, 21
5, 23, 28

НОРДВЕЙК, ЛЕЙДЕН
Необъятные просторы Северного моря,
опьяняющий морской воздух, песчаные
дюны Нордвейка и Лейден c прекрасно
сохранившимся старым центром,
вдохновлявший молодого Рембрандта.
Он поражает стенами старинных
зданий, исписанными стихами знаменитых поэтов. А первое стихотворение
принадлежит Марине Цветаевой!
апрель
май
июнь
июль
август

1, 7, 12, 22, 29
3, 13, 17, 27
3, 13, 21, 24
3, 10, 16, 21, 30
5, 12, 16, 23

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2, 12, 20, 30
4, 11, 21, 31
4, 14, 22
6, 13, 23, 28

СПА, ДЮРБУИ, АРДЕННСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Город-курорт Спа дал имя системе
оздоровительного лечения. На здешних
горячих источниках лечился и Петр
Великий. В крошечном городе Дюрбуи –
удивительный парк растительных
скульптур. А в пещере Ремушан Вас
ждёт восхитительное путешествие
на лодках по подземной реке среди
сказочных природных красот.
апрель
май
июнь
июль

5, 13, 19, 26
1, 10, 17, 24, 31
6, 14, 23, 28
5, 12, 19, 23, 26, 30

август
2, 5, 9, 16, 23, 27
сентябрь 5, 13, 20, 27
октябрь 4, 11, 18

Столицы
Бенилюкса
Брюссель, Амстердам,
Люксембург

2,5 дня, 2 ночи
от

44 €

ОТЕЛЬ 4* В ЦЕНТРЕ
БРЮССЕЛЯ
(кроме дат конгрессов)
Завтрак – шведский стол
Всю поездку с Вами наш
прекрасный экскурсовод!

Первый день
Утром отправление.
Едем в Люксембург.
ок.
14.00
пешеходная
экскурсия по Люксембургу,
свободное время, переезд
в Брюссель, размещение в
отеле, пауза.
19.30 пешеходная экскурсия
по Брюсселю: парк графа
Эгмонта, Королевский дворец,
cимвол Брюсселя – Маннекен
Пис, собор Св. Михаила и
одна из лучших площадей
Европы – Гран-Пляс!
Второй день
09.00 после завтрака выезд
из
отеля,
продолжение
экскурсии по Брюсселю:
Колонна конгреcса, Китай

ский павильон, Япон
ская
башня, плато Эйзель, дворец
Лакен, церковь Лакенской
Богоматери, Атомиум, посещение музея Мини-Европа
(15,80 €). Переезд в Амстердам.
ок. 15.00
прибытие в
Амстердам, прогулка на
корабле по каналам (15 €).
Вы увидите: цветочный рынок,
площадь Дам, Королевский
дворец, Еврейский квартал,
Португальскую синагогу, башню Весов,..
В свободное время Вы можете
посетить музей восковых
фигур Мадам Тюссо (22 €).
Вечером отъезд в Германию.
Третий день возвращение.

Дополнительно оплачиваются:

• Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой частью
этой поездки и оплачивается обязательно – 59 € / 29 € до 12 лет
• Муниципальные и парковочные сборы – 9 € (обязательно)
• Наушники (по желанию) – 6 € (за 2 экскурсионных дня)
• Входные билеты (см. в Программе поездки)
05-07, 09-11, 12-14,
март
07-09, 21-23
сентябрь
19-21, 23-25, 26-28
04-06, 10-12, 11-13,
апрель
03-05, 07-09, 10-12,
15-17, 18-20, 25-27
01-03, 06-08, 09-11, октябрь 14-16, 17-19, 24-26,
31-02
май
13-15, 16-18, 23-25,
ноябрь 07-09, 14-16, 21-23
27-29, 30-01
06-08, 11-13, 13-15,
05-07, 12-14, 19-21,
июнь
17-19, 20-22, 24-26, декабрь 24-26, 26-28,
27-29
30-02*
01-03, 04-06, 08-10,
02-04, 06-08,
январь‘21
июль
11-13, 15-17, 18-20,
09-11, 23-25
февраль
22-24, 25-27, 29-31
13-15
01-03, 05-07, 08-10, ‘21
август
12-14, 15-17, 19-21, март’21 06-08, 20-22
11
22-24, 26-28, 29-31 *2 ночи в отеле

Прекрасная
Бельгия
2 дня, 1 ночь
от

44 €

Брюссель, Антверпен,
Брюгге, Гент

ОТЕЛЬ 4* В ЦЕНТРЕ БРЮССЕЛЯ (кроме дат конгрессов)
Завтрак – шведский стол
Всю поездку с Вами наш прекрасный экскурсовод!
Без ночных переездов!

Программа поездки:

Первый день
Утром отправление, едем в
Антверпен, город великого
Рубенса. Экскурсия: кафедральный собор Liebfrauen
Kathedrale (6 €), Ратуша и
площадь с удивительными
зданиями гильдий, фонтан
Брабо, набережная Шельды,
крепость IX в. Steen,..
ок. 16.00 едем в Брюссель. Экскурсия: Атомиум,
Японская башня, Китайский
павильон, Королевcкий дворец, Королевская площадь,
Дворец юстиции, Колонна
конгресса, Лакен.
Размещение в отеле, отдых.
Продолжение
экскурсии:
cимвол Брюсселя – Маннекен
Пис, одна из лучших площадей Европы – Гран-Пляс, где
дома, как люди, имеют имена...
Вы увидите улицу экзотических бельгийских ресторанов
c множеством блюд из морепродуктов!

Второй день
08.00 едем в Брюгге –
жемчужину Фландрии, город
Мемлинга и Ван Эйка, мощный торговый центр европейского
Средневековья.
Экскурсия: базилика Святой
Крови и храм Девы Марии,
Рыночная площадь и Дворец
правосудия, самая старая
ратуша Бельгии, Дозорная
башня и Провинциальный
дворец,
Дом
хранителя
шлюза, госпиталь Св. Иоанна
(сейчас музей Мемлинга),
озеро Любви...
ок. 13.30 едем в Гент!
Экскурсия: собор Св. Бавона
(4 €) с полотнами фламандских мастеров, включая
Рубенса, Дозорная башня,
церкви Св. Николая и Св.
Михаила, набережные Леи со
старинными домами Гильдий,
замок графов Фландрии...
Вечером отъезд в Германию

Дополнительно оплачиваются:
• Экскурсионное обслуживание в пути и
в городах является неотъемлемой частью
этой поездки и оплачивается обязательно –
59 € / 29 € до 12 лет
• Муниципальные и парковочные сборы
(обязательно) – 9 €
• Входные билеты (см. в Программе поездки)
март
апрель
май
июнь
июль
август
12

07-08
11-12
21-22
11-12, 20-21
04-05, 18-19
01-02, 15-16

сентябрь
октябрь
декабрь
январь’21
март’21

05-06
03-04, 17-18, 31-01
12-13, 24-25
06-07
06-07

МОЯ Голландия
Амстердам, Гаага,
Схевенинген, делфт,
Роттердам

2 дня, 1 ночь
от

44 €

ОТЕЛЬ 3*-4* В РОТТЕРДАМЕ
Завтрак – шведский стол
Всю поездку с Вами наш прекрасный экскурсовод!
Без ночных переездов!

Программа поездки:

Первый день
Утром отправление, едем
в Амстердам. Прогулка на
корабле (15 €) по живописным каналам Амстердама.
Вы увидите: цветочный рынок,
площадь Дам, Королевский
дворец, Еврейский квартал,
Португальскую синагогу, башню Весов, Монетную Башню,
Дом Анны Франк,..
В свободное время вы можете
посетить музей восковых
фигур Мадам Тюссо (22 €).
19.00 Переезд в гостиницу.
Второй день
08.00 после завтрака экскурсия по Роттердаму: Маасский бульвар, Старый порт,
мост Эразмуса, «Вертикальный город», Морской музей,
кубические дома, Марктхолл.
Свободное время
11.30 переезд в Делфт.
Пешеходная
экскурсия:
бывший монастырь Св. Агаты
– Принценхоф, канал «Старый
Делфт», Старая церковь XIII в,
бывшие городские весы,

ратуша XVII в., Новая церковь XV в. В свободное время
можно зайти в магазины
знаменитой
королевской
мануфактуры Royal Delft и на
небольшой, но знаменитый
дарами моря рыбный рынок,..
14.00 едем в Гаагу – «вторую
столицу» Нидерландов.
Экскурсия: Безымянная площадь, «Сахарный домик»,
замок графов Хаг, фонтан
Вильгельма,
парламент,
Бинненхоф, пруд «Гаагский
фонтан», бывшая графская
тюрьма, королевская рабочая резиденция – дворец
Нордайнде, Дворец Мира –
трибунал ООН и резиденция
международного суда
16.00 переезд в пригород
Гааги Схевенинген – самый
шикарный курорт на Северном море. В свободное время
на набережной для Вас: кафе,
рестораны, торговая галерея
«Дворец Променад», аттракцион Пирс, пляжи
Вечером отъезд в Германию

Дополнительно оплачиваются:

• Экскурсионное обслуживание в пути и в городах является неотъемлемой частью этой поездки и оплачивается
обязательно – 59 € / 29 € детям до 12 лет
• Муниципальные и парковочные сборы (обязательно) – 9 €
• Входные билеты (см. в Программе поездки)
• Наушники – 6 € (за 2 экскурсионных дня)
март
апрель
май
июнь
июль

21-22
10-11, 18-19
02-03, 30-31
13-14, 27-28
11-12, 25-26

август
сентябрь
октябрь
декабрь
январь’21

08-09, 22-23
19-20
10-11, 24-25
26-27
09-10
13

Я люблю
тебя, Париж!

Париж...
и «глоток свободы»
Париж, Версаль,
Фонтенбло
Программа поездки:

Если Вы хотите насладиться Парижем в свободное время,
прогуляться, не торопясь, по центру города, посидеть в кафе
или ресторане и потом бысто и без проблем добраться
(даже пешком!) до отеля, – Вам в Париж с INSEL!
Если Вы хотите подняться на башню Монпарнас и за
несколько минут вернуться в отель пешком, – Вам в Париж
с INSEL!
Если Вы хотите использовать свободное от экскурсий
на полную катушку, и, покорив Эйфелеву башню и потом
загулявшись в Париже до поздней ночи, вернуться в отель
пешком, – Вам в Париж с INSEL!
Д‘Артаньян и Жан Вальжан, комиссар Мегрэ и Эдит Пиаф,
художники Монмартра и Джо Дассен... Мы уже не задумываемся о том, кто из них жил на самом деле, а кто был персонажем романа – мы любим их, как своих родных, друзей. Консьержери и Лувр, Вандомская площадь и Пале
Рояль, набережная Орфевр и Версаль – эти названия не
чужие нам, мы бывали в этих местах вместе с героями книг
и фильмов. Увидеть Эйфелеву башню, пройтись по Елисейским полям, проплыть на кораблике по Сене – как оказаться
в детской мечте. «Париж – это праздник, который всегда с
тобой!» – так сказал Хемингуэй, и это чувство увозит с собой
из Парижа каждый, кто не разучился любить.
• Наши комфортабельные отели-партнёры 2*-3* расположены в ЦЕНТРЕ ПАРИЖА! Станции парижского
метро всего в нескольких минутах пешком от отеля!
В периоды крупных выставок, возможно размещение
в отелях «Большого Парижа»
• В номерах отелей: душ, WC, TV, телефон
• Завтраки в отеле
• Прекрасные профессиональные парижские гиды!
• Каждое первое воскресенье месяца с октября по март    
посещение Лувра бесплатно и без экскурсии
• Билеты в Мулен Руж и Лидо – у нас в бюро
• Продление номера в отеле – возможно!
• Все экскурсии проводятся на русском языке
• Русскоговорящий сопровождающий группы
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Первый день утром отъезд.
По прибытии в Париж размещение в отеле и отдых.
Экскурсия по Парижу*:
Монпарнас, площади Оперы и
Вандомская, собор Инвалидов
Второй день
09.00 экскурсия по Парижу*:
Латинский квартал, собор
Парижской Богоматери, сад
Тюильри, остров Сите, арка
Карусель, улица Риволи,..
Посещение Лувра, экскурсия ок. 2-х часов (39 €) (при
наличии группы от 20 человек)
с 14.30 «глоток свободы»
или... экскурсионная поездка в Фонтенбло* – летнюю
королевскую
резиденцию,
любимый дворец Наполеона.
Индивидуальная экскурсия
по Дворцу с аудиогидом (вх.
билет 16 €), прогулка по парку
Третий день
09.00 приглашаем Вас на лучшую смотровую площадку
Парижа – башню Монпарнас
(18 €). За 38 секунд Вы подни-

4 дня, 3 ночи
2 ночи в отеле!
от

94 €

митесь на высоту 196 метров в
самом быстром лифте Европы!
Экскурсия по Парижу*: бульвары Монмартра и Мулен Руж,
Пантеон, Сакре-Кёр, Трокадеро, Люксембургский сад,..
14.30 свободное время или
экскурсионная
поездка
в Версаль*: экскурсия по
Дворцу с аудиогидом (вх.
билет 18 €)
18.00 Триумфальная арка,
Елисейские Поля. В свободное время Вы можете вкусно
поужинать в ресторанчике
около площади Звезды (15 €
за ужин с вином!).
Проезд по вечернему Парижу!
ок. 20.00 прогулка на корабле по Сене (15 €) (набережная Сены, Pont de l’Alma,
метро линия 9, остановка
Alma-Мarceau) – великолепие
вечернего города!
Ах, Париж, Париж...
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
Утром возвращение

Дополнительно оплачиваются:
• *Экскурсии (по желанию):
► Все экскурсии по Парижу – 30 € / 15 € для детей до 12 лет
► Экскурсионная поездка в Версаль – 10 € / 5 € до 12 лет
► Экскурсионная поездка в Фонтенбло – 15 € / 8 € до 12 лет
► Посещение Лувра, вкл. входной билет, резервацию и
экскурсию (при наличии группы от 20 человек) – 39 € / 13 €
до 12 лет
• Дорожные, въездные пошлины и ТАХ – 35 € (обязательно)
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
апрель
май
июнь
июль

10-13
01-04, 21-24
11-14
10-13

август
сентябрь
октябрь
декабрь

07-10
11-14
02-05
24-27, 30-02
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Новинка!
дворцовое
ожерелье Парижа

Париж, Версаль,
Во-ле-Виконт,
фонтенбло

Программа поездки:
Первый день вечером отъезд
Второй день
утром мы в Париже.
Экскурсия по Парижу*:
Трокадеро, Эйфелева башня,
Собор Инвалидов, Марсово
поле, мост Александра III, площади Оперы, Вандомская и
Согласия, Пантеон, Монмартр
и Мулен Руж, Сакре-Кёр, парфюмерная фабрика Фрагонар
14.30 размещение в отеле
16.30 продолжение программы*. Лучшая смотровая
площадка Парижа – башня
Монпарнас (18,00 €). За 38
секунд Вы поднимитесь на
высоту 196 метров в самом
быстром лифте Европы!
Третий день
09.00 «глоток свободы»
или экскурсионные поездки: в Фонтенбло** –
летнюю королевскую резиденцию, любимый дворец
Наполеона. Экскурсия по
Дворцу с аудиогидом (вх. билет 16 €), прогулка по парку;
и в Во-ле-Виконт** – дворец
Николя Фуке, суперинтенданта финансов при Людовике XIV (вх. билет 19,90 €).

5 дней, 4 ночи
2 ночи в отеле!
от
€
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Небывалая пышность дворца
вызвала подозрения, Фуке
был арестован Д’Артаньяном,
а Во-ле-Виконт конфискован
королем
Четвертый день
09.00 продолжение экскурсий по Парижу*: Латинский
квартал, остров Сите, собор Парижской Богоматери,
арка Карусель, улица Риволи.
Посещение Лувра, экскурсия ок. 2-х часов (39 €) (при наличии группы от 20 человек)
14.30 экскурсионная поездка в Версаль*, экскурсия
по Дворцу с аудиогидом (вх.
билет 18 €).
18.00 Триумфальная арка,
Елисейские Поля,.. В свободное время Вы можете вкусно
поужинать в ресторанчике
около площади Звезды!
Проезд по вечернему Парижу.
ок. 20.00 прогулка на корабле по Сене (15 €) (набережная
Сены, Pont de l’Alma, метро линия 9, Alma-Мarceau) – великолепие вечернего города!
Вечером отъезд в Германию
Пятый день
утром возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание в этой поездке
является неотъемлемой ее частью и оплачивается
обязательно – 59 € / 29 € для детей до 12 лет
• **Экскурсионная поездка в Во-ле-Виконт
и в Фонтенбло – 19 € / 10 € до 12 лет
• Дорожные, въездные и муниципальные
пошлины (обязательно) – 35 €
• Посещение Лувра, вкл. входной билет, резервацию и экскурсию (при наличии группы от 20
человек) – 39 € / 13 € до 12 лет
• Входные билеты и резервации
(см. в Программе поездки)
апрель 09-13
август
21-25
май
сентябрь 18-22
15-19, 29-02
июнь
октябрь 16-20
26-30
июль
декабрь 23-27, 29-02
24-28

С добрым утром,
Париж!
Париж, Версаль

4 дня, 3 ночи

Программа поездки:

от

Первый день
вечером отправление
Второй день
утром прибытие в Париж.
Экскурсия по Парижу*: мост
Александра III, Большой и
Малый дворцы, Трокадеро,
площади Оперы, Вандомская
и Согласия, Латинский квартал, остров Сите, собор Парижской Богоматери, Монмартр и
Мулен Руж, парфюмерная
фабрика Фрагонар...
14.30 размещение в отеле
16.30 продолжение программы*. Лучшая смотровая площадка Парижа – башня Монпарнас (18,00 €). За 38 секунд
Вы поднимитесь на высоту 196
метров в самом быстром лифте Европы!
Третий день
08.30 продолжение экскурсий по Парижу*: Эйфелева
башня, Марсово поле, Собор

44 €

Инвалидов, улица Риволи, сад
Тюильри, Пале Рояль, бульвары Монпарнаса, Елисейские
поля, набережные Сены.
Посещение Лувра, экскурсия ок. 2-х часов (39 €) (при
наличии группы от 20 человек)
14.30 экскурсионная поездка в Версаль*, индивидуальная экскурсия по Дворцу с
аудиогидом (вх. билет 18 €).
18.00 Триумфальная арка,
площадь Звезды,.. В свободное время Вы можете вкусно
поужинать!
Проезд по вечернему Парижу.
ок. 20.00 прогулка на корабле по Сене (15 €) (набережная
Сены, Pont de l’Alma, метро линия 9, Alma-Мarceau) – великолепие вечернего города!
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
утром возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание в этой поездке является
неотъемлемой ее частью и оплачивается обязательно
– 59 € / 29 € для детей до 12 лет
• Посещение Лувра, вкл. входной билет, резервацию
и экскурсию (при наличии группы от 20 человек) – 39 € / 13 €
до 12 лет
• Дорожные, въездные пошлины и ТАХ – 30 € (обязательно)
• Входные билеты и резервации (см. в Программе
поездки)
01-04, 04-07, 08-11,
март
06-09, 20-23
03-06, 07-10, 10-13, сентябрь 11-14, 18-21, 25-28,
29-02
апрель 14-17, 17-20, 21-24,
02-05, 06-09, 09-12,
24-27, 28-01, 30-03
октябрь 13-16, 16-19, 20-23,
05-08, 08-11, 12-15,
май
23-26, 27-30, 30-02
15-18, 21-24, 29-01
06-09, 13-16, 20-23,
02-05, 05-08, 11-14, ноябрь 27-30
июнь
16-19, 19-22, 23-26,
04-07, 11-14, 18-21,
декабрь
26-29, 30-03
23-26, 25-28, 26-29
03-06, 07-10, 14-17,
02-05, 05-08, 08-11,
январь
июль
17-20, 21-24, 24-27,
’21
22-25
28-31, 31-03
февраль
05-08, 19-22
04-07, 07-10, 11-14, ’21
август 14-17, 18-21, 21-24,
05-08, 12-15, 19-22,
март’21
25-28, 28-31
26-29, 30-02
17

Баден-Баден,
Шварцвальд,
Страсбург
Отели 3* в Шварцвальде
Без ночных переездов!

2 дня, 1 ночь
от

49 €

Завтрак – шведский стол

Баден-Баден – любимый курорт европейской аристократии.
Русские писатели жили здесь так часто и подолгу, что его
называли третьим городом в русской литературе – после
Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь лечились водами, играли в
казино, думали и писали о России Вяземский и Жуковский, Гоголь
и Тургенев, Толстой и Достоевский... Отсюда открывается
путь в Шварцвальд, чудесный край гор, лесов, зелёных долин.
За обладание Эльзасом прежде вели войны. Сегодня в его
столице Страсбурге заседает Совет Европы и работает
Европейский парламент. Это сердце Европы, и красота
древнего города – символ величия её культуры.
Второй день
Программа поездки:
08.30 едем в Страсбург.
Певый день
Пешеходная экскурсия*: мост
Утром отъезд
Мучеников, средневековый
15.30 Баден-Баден!
Пешеходная экскурсия*: Лих- район «маленькая Франция»,
тен-тальская аллея, казино, площадь Железного человеплощади Иезуитов и Великого ка, фахверковое чудо – дом
герцога Леопольда, дом До- Каммерзеля, Роанский двостоевского, древнеримские рец и, конечно, великий готибани – «Каракалла термы». Вы ческий собор Девы Марии!
можете посетить бассейн на с 12.30 свободное время.
Вы можете проплыть на
термальных водах (16 €).
Не забудьте купальник и корабле по реке Иль (14 €)
15.00 отъезд в Германию
полотенце!
20.00 едем в Шварцвальд, Вечером
возвращение
размещение в отеле

Дополнительно оплачиваются:
• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 59 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях БЕСПЛАТНО!
• Парковочные и муниципальные сборы – 9 € (обязательно)
• Входные билеты (см. в Программе поездки)
март

07-08, 21-22

октябрь 03-04, 14-15, 31-01

апрель

10-11, 15-16, 25-26

ноябрь

14-15, 25-26

май

01-02, 09-10,
21-22, 30-31

декабрь

05-06, 19-20,
25-26, 30-01*

июнь

11-12, 27-28

январь'21 06-07, 16-17

июль

04-05, 15-16, 25-26

август

05-06, 15-16, 22-23

февраль
06-07, 20-21
'21

сентябрь 02-03, 19-20
18

март'21

06-07, 20-21

*3 дн., 2 н. 2 ночи в отеле! Новогодний пир!

ДВОРЦЫ И ЗАМкИ
БАВАРИИ

4 дня, 3 ночи
от

54 €

Oтели 3*-4* в Мюнхене

Завтрак-буфет

Дополнительно оплачиваются:

•*Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 49 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• **Экскурсионная поездка «Замки Баварии» – 29 €
• ***Экскурсия
по
Мюнхенской
Резиденции
и
Сокровищнице – 20 €, включая вх. билеты
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
• Парковочные и муниципальные сборы – 9 € (обязательно)

Программа поездки:
Первый день
вечером отъезд
Второй день
08.00
мы в Мюнхене!
Большая экскурсия по
городу*:
Виктуаленмаркт,
Фрауенкирхе, Резиденция,
Ратуша, Одеонсплатц, Мариенплатц,
Хофбройхаус,
Асамкирхе,
Кёнигсплатц,
олимпийские
объекты,
Альянсарена.
Экскурсия по Мюнхенской
Резиденции и Сокровищнице**. Размещение в отеле,
свободное время.

апрель
май
июнь
август

17-20
15-18, 29-01
26-29
28-31

Третий день
08.00
Экскурсионная
поездка «Замки Баварии»***: замки Людвига II
Нойшванштайн (вх. билет
15 €), Линдерхоф (вх. билет
10 €).
Возвращение в Мюнхен, свободное время. Вы можете
отведать знаменитых мюнхенских сосисок с не менее
знаменитым баварским пивом!
Вечером отъезд
Четвертый день
возвращение

сентябрь 11-14
октябрь 09-12
ноябрь 13-16
19

Мюнхен и замки
Баварии
3,5 дня, 3 ночи
2 ночи в отеле!
от

Завтраки-буфет

Мюнхен называют культурной столицей Германии. Его
музеи великолепны! Роскошные залы Резиденции баварских
монархов, их сокровищница, уникальный дворцовый театр –
весь в золоте. Торжественные городские площади напоминают
о королях, создававших здесь Афины севера. К Новой ратуше
стекаются толпы горожан и приезжих посмотреть на целый
мир сказочных готических украшений и часы с движущимися
фигурами. Посетители ресторанов-пивных запивают
знаменитые баварские сосиски и жереную свиную рульку не
менее знаменитым пивом из «массов» – литровых кружек.
И миллионы туристов ежегодно стремятся к стоящим в
отдалении от города, среди величественных альпийских
панорам замкам «Сказочного короля» Людвига II.

Программа поездки:

Первый день утром отъезд.
По прибытии в Мюнхен, вечерняя пешеходная экскурсия по старому городу*
(ок. 1,5 часов), размещение
в отеле
Второй день
09.00 экскурсионная поездка «Замки Баварии»**:
замки Людвига II Линдерхоф
(вх. билет 10 €) и Нойшванштайн (вх. билет 17 €)
Третий день
09.30 экскурсия по Мюнхену*: Фрауенкирхе, Хофброй-

хаус, Мариен
платц, Одеонсплатц, Асамкирхе, Виктуаленмаркт, Кёнигcплатц,..
Экскурсия по Мюнхенской
Резиденции***: залы дворцов, уникальный театр, грандиозный ренессансный зал
Антиквариум и богатейшая
Сокровищница***.
Свободное время. Вы можете
отведать знаменитых мюнхенских сосисок с не менее
знаментым баварским пивом!
21.00 отъезд
Четвертый день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:

•*Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 49 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• **Экскурсионная поездка «Замки Баварии» – 29 €
• ***Экскурсия по Мюнхенской Резиденции и
Сокровищнице – 20 €, включая вх. билеты
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
• Парковочные и муниципальные сборы – 12 € (обязательно)

апрель
май
июнь
июль
20

10-13
01-04, 21-24
11-14
11-14

от

74 €

Берлин, Потсдам,
Веймар, Дрезден

Oтели 3*-4*

94 €

Отели 3*-4* в Мюнхене

4 дня, 3 ночи

август
октябрь
декабрь

08-11
31-03
23-26

Сокровища
Германии
2 НОЧИ В ОТЕЛЯХ!

Завтраки-буфет

В столице Германии избавляешься от многих мифов о
стране. Немцы вовсе не холодны, не педантичны, не всегда
строго пунктуальны. Берлин и деловой, и шумный, и весёлый,
и серьёзный. Здесь есть всё, кроме скуки! А в уникальном
созвездии музеев на его Музейном острове Пергамский алтарь
– лишь одна из многих драгоценностей мирового значения.
В столице Саксонии Дрездене одной художественной
галереи с «Сикстинской мадонной» Рафаэля хватило бы
для паломничества туда миллионов туристов. Но там
ещё и воссозданный после военных разрушений целый мир
барокко: Цвингер, опера Земпера, терраса Брюля, грандиозная
Фрауенкирхе...
В Веймаре творили титаны немецкой литературы Гёте и
Шиллер, создавали музыкальные шедевры Бах и Лист, работал
патриарх династии великих художников Лукас Кранах,
постигал смысл бытия Ницше... И здесь же родилось первое
демократическое государство на немецкой земле.
Потсдам – гениальная симфония парков и дворцов. Здесь
витает дух Фридриха Великого – монарха-солдата,
музыканта, собеседника философов и учёных. Во дворце СанСуси его постоянным гостем был Вольтер!

Программа поездки:

Первый день утром отъезд.
Мы в Веймаре, экскурсия*,
свободное время.
Едем в отель, отдых
Второй день
08.30 едем в Дрезден!
Экскурсия по городу* и индивидуальная экскурсия с
аудиогидом по Картинной
галерее (14 €). В свободное
время можно посетить Сокровищницу. Переезд в отель,
размещение, отдых
Третий день
09.00 переезд в Потсдам, экскурсии по парку Sanssouci

и одному из дворцов* (вх.
билет + резервация 17 €).
Экскурсия по Потсдаму*.
Едем в Берлин. Экскурсия по
Берлину*. Вы увидите самые
известные улицы и площади
столицы – Потсдамерплатц,
Рейхстаг, обелиск Победы,
Александерплатц, Курфюрстендамм, Бранденбургские
ворота, знаменитую Унтер ден
Линден, Музейный остров.
Cвободное время
Вечером отъезд
Четвертый день
утром возвращение

Дополнительно оплачиваются:

•*Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 79 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!

•  ТАХ (обязательный муниципальный налог) – 3 €
•  Наушники – 9 € (за 3 экскурсионных дня)
март
21-24
август
08-11, 29-01
апрель
10-13
сентябрь 19-22
май
09-12, 30-02
октябрь 03-06, 31-03
июнь
11-14
декабрь 26-29
июль
11-14, 25-28
март ‘21 20-23

21

Злата Прага,
карловы вары,
замок мельник
5 дней, 4 ночи
от

94 €

ОТЕЛЬ 4* В ПРАГЕ
Завтраки – шведский стол
2-разовое питание – возможно!
Лучшие чешские гиды!

Программа поездки:

Первый день
вечером отъезд
Второй день
08.00 мы в Карловых Варах! Экскурсия*
ок.16.00 мы в Праге!
Размещение в гостинице,
отдых, ужин-буфет (16 €)
Третий день
09.00 пешехоная экскурсия по старой Праге* –
Староместская и Вацлавская
площади.
13.00 едем в Мельник – «город королев». Экскурсия по
замку* и дегустация четырех сортов лучших чешских
вин (резервация + вх. билет
+ дегустация 17 €).
Возвращение в Прагу, ужин-

буфет в отеле (16 €)
Четвертый день
09.30 выезд из гостиницы.
Экскурсия по Пражскому
Кремлю* (ок. 2 ч.).
Продолжение
пешеходной экскурсии* по
Праге – Карлов мост, еврейский квартал, древнейшая
синагога Европы – Староновая.
15.00 незабываемая двухчасовая про
гулка на корабле по Влтаве с гидом и
пиром на борту* (вх. билет
– 26 € / 14 € до 12 лет)
Вечером отъезд в Германию
Пятый день
возвращение утром

Дополнительно оплачиваются:
• *Экскурсионное обслуживание в Праге и в Карловых
Варах является неотъемлемой частью этой поездки и оплачивается обязательно – 69 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Ужины в ресторане отеля – 16 € за ужин
• Дорожные и парковочные сборы – 19 € (обязательно)
• Входные билеты (см. в Программе поездки)
• Наушники – 9 € (за 3 экскурсионных дня)

апрель
май
июнь
июль
22

09-13
20-24
10-14
10-14

август
сентябрь
октябрь
декабрь

07-11
12-16
02-06
23-27, 29-03*

*3 ночи в отеле! Праздничный банкет!

Злата Прага,
страговский
монастырь

4 дня, 3 ночи
от
€
2 ночи в отеле

44

ОТЕЛЬ 3*-4* В ПРАГЕ
Завтрак – шведский стол
2-разовое питание – возможно!
Прекрасные гиды!
Прага сказочно красивa! При желании, можно пересечь её
быстрым шагом за несколько часов. Кажется, дня хватит
пройтись по Карлову мосту, взобраться по склону холма в
Градчаны, покружить по лабиринту улочек Старого Места,
заглянуть в еврейский квартал,.. Не надейтесь! Стоит Вам
оказаться в городе, и он мгновенно околдует Вас, заставит
часами бродить по гулким мостовым, набережным, узким
кривым улицам и тенистым скверам. Вы проведете вечность, заворожено внимая ожившей сказке и вдыхая запах
прошедших веков. И этой вечности Вам будет мало. Когда же
Вы покинете Прагу, она останется в Вашем сердце навсегда.
Впрочем, так же, как и частица Вашей души навсегда заблудится в каменных стенах этого удивительного города...

Программа поездки

Первый день
вечером отправление
Второй день
08.00 мы в Праге!
Пешеходная
экскурсия*:
старый город, Вацлавская и
Староместская площади
14.00 едем в отель.
Размещение, ужин (16 €)
Третий день
09.00 экскурсия по Страгов-

скому монастырю.
Пешеходная экскурсия по
старой Праге*: Пражский
Град, Карлов мост, Еврейский
квартал
15.00-17.00 прогулка на
корабле по Влтаве с гидом
и трапезой на борту (26 €),
cвободное время
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
возвращение утром

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 59 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• ЭКСКУРСИЯ К СТРАГОВСКОМУ МОНАСТЫРЮ – В ПОДАРОК!
• Дорожные и парковочные сборы – 19 € (обязательно)
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
• Наушники – 6 € (за 2 экскурсионных дня)

март

06-09, 20-23
03-06, 10-13, 14-17,
апрель
17-20, 24-27, 30-03
08-11, 12-15, 15-18,
май
21-24, 29-01
05-08, 09-12, 11-14,
июнь
16-19, 26-29
03-06, 07-10, 10-13,
июль
17-20, 21-24, 24-27,
31-03
04-07, 07-10, 14-17,
август
18-21, 21-24, 28-31
*Отель 3* в «большой Праге»

сентябрь

11-14, 22-25
02-05, 09-12,
октябрь
20-23, 30-02
ноябрь
13-16, 27-30
04-07, 18-21,
декабрь
23-26, 25-28,
30-02*
02-05, 05-08,
январь‘21
08-11, 22-25
февраль‘21 12-15
март‘21
12-15, 26-29
23

злата прага и
красавица вена
ОТЕЛЬ 3*-4* В ПРАГЕ
2-разовое питание – возможно!
Завтрак – шведский стол
Лучшие гиды!

4 дня, 3 ночи
от

54 €

Две столицы старой и вечно молодой Европы. Они в чём-то
похожи – обилием дворцов, храмов, прекрасных улиц и
площадей. Но и очень разные, у каждой своё, незабываемое
лицо. Сравнить эти великие города – счастливый случай!

Программа поездки:
Первый день  вечером отъезд
Второй день
ок. 08.00 мы в Праге!
Пешеходная экскурсия по
старой Праге*: Пражский
Град, Карлов мост, Еврейский
квартал, Староместская площадь, свободное время
14.00-15.00 прогулка на корабле по Влтаве с гидом (13 €)
Едем в отель. Размещение, отдых. Вкуснейший ужин-буфет
в ресторане отеля (16 €)!
Третий день
08.00 едем в Вену!
ок. 13.00 мы в Вене. Пауза,
возможность вкусно пообедать

14.30-18.30 обзорная экскурсия по Вене и прогулка
с гидом по старому городу*:
дом Гундертвассера, Бельведер, золотой памятник великому Штраусу, Кольцевая
улица (Ringstrasse) – одна из
самых красивых улиц Европы
и, конечно, Венская Опера,
Парламент, Ратуша, Венский
университет, императорский
дворец Хофбург, собор св.
Стефана.
Свободное время, возможность поужинать
19.30 отправление в Германию
Четвертый день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:
• *Экскурсионное обслуживание в пути и в городах является неотъемлемой частью этой поездки и оплачивается
обязательно – 59 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Дорожные и парковочные сборы – 19 € (обязательно)
• Входные билеты (см. в Программе поездки) – по желанию
• Ужин в ресторане отеля – 16 €
• Наушники – 6 € (за 2 экскурсионных дня)

март
апрель
май
июнь
июль
август
24

06-09, 20-23
03-06, 10-13, 14-17,
17-20, 24-27, 30-03
08-11, 12-15, 15-18,
21-24, 29-01
05-08, 09-12, 11-14,
16-19, 26-29
03-06, 07-10, 10-13,
17-20, 21-24, 24-27,
31-03
04-07, 07-10, 14-17,
18-21, 21-24, 28-31

сентябрь

11-14, 22-25
02-05, 09-12,
октябрь
20-23, 30-02
ноябрь
13-16, 27-30
04-07, 18-21,
декабрь
23-26, 25-28,
30-02*
02-05, 05-08,
январь‘21
08-11, 22-25
февраль‘21 12-15
март‘21
12-15, 26-29

*Отель 3* в «большой Праге»

красавица Вена,
Зальцбург,
5 дней, 4 ночи
Братислава от 74 €
• OТЕЛЬ 4* В ВЕНЕ
• 2 НОЧИ В ОТЕЛЕ!

• Завтраки – шведский стол
• Лучшие австрийские гиды!

Вена сохранила имперский облик – пышный, торжественный. Дворцы Габсбургов, великолепный собор
Св. Стефана, Опера и солидные дома. Но Вена – это
и блистательные образцы архитектуры модерна,
и Дом Хундертвассера, и шедевры великой картинной галереи, и венские вальсы Штрауса, и фирменный торт «Захер» в кафе напротив собора...
Зальцбург намного меньше столицы Австрии, но
его слава огромна! Здесь родился Моцарт. Городской собор огромен и прекрасен. А дворцы и парки
на фоне панорам горных вершин делают город
незабываемым.
поездка в Братиславу (16 €).
Программа поездки:
Первый день вечером отъезд Вы можете попасть на спекВторой день мы в Зальцбурге! такль в Венскую оперу (в за08.00-12.00 пешеходная экс- висимости от сезона) или
курсия*. В свободное время полакомиться Sacher-Torte в
Вы можете посетить дом- одном из венских кафе!
Четвертый день
музей Моцарта.
09.00 едем в летнюю импераПереезд в Вену
ок. 18.00 размещение в отеле торскую резиденцию – Шёнбрун, прогулка по парку. ЭксТретий день
09.30 обзорная экскурсия курсия по дворцу Шёнбрун**
по Вене* (ок. 3 ч.). Пешеход- 13.30 свободное время в ценная экскурсия по старой тре Вены
Вене* (ок. 2 ч.) с экскурсией 14.30 экскурсия по Венской
по собору Св. Стефана (вход- картинной галерее***
18.00 отправление
ной билет 5 €).
14.30 свободное время (Вы Пятый день утром возвращение
можете вкусно пообедать!)
15.00 Свободный вечер или

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание в Вене и в Зальцбурге
является неотъемлемой частью этой поездки и оплачивается обязательно – 79 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• **Входной билет + резервация + экскурсия по дворцу
Шёнбрун – 25 € (по желанию)
• ***Входной билет + экскурсия по Венской картинной
галерее – 16 € (по желанию)
• Дорожные и парковочные сборы – 19 € (обязательно)
август
07-11, 28-01
апрель 09-13, 30-04
сентябрь 18-22
02-06, 16-20,
май
20-24
октябрь
июнь
10-14
30-03
июль
10-14, 24-28
декабрь 22-26*, 29-02**

*Рождественский ужин **Новогодний банкет

25

Швейцарская
сказка

4 дня, 3 ночи
от
€

64

Рейнский водопад, Лугано, ЛОКАРНО,
Шаффхаузен, Айнзидельн, Белинцона,
княжество Лихтенштейн, швейцарские
озера
ОтелИ 3*-4* в швейцарских Альпах!
Завтрак – шведский стол
Всю дорогу с Вами наш прекрасный экскурсовод!
Сказочно чистые воздух и вода озёр, сказочно красивые пейзажи гор и долин, сказочно романтические города со сказочно
идеальным состоянием старинных зданий... Всё это не преувеличение – правда! Эта маленькая страна – одно из больших
сказочных чудес Европы.

Программа поездки:
Первый день вечером отъезд
Второй день
ок. 08.00
В программе
«Cамая швейцарская Швейцария»*: самый большой водопад Европы – Рейнский –
грандиозное зрелище!
Шаффхаузен – город с древними улочками и старинными
домами, над которыми высится могучая крепость. Потрясающе живописные Цюрихское и Валенское озера с
очаровательными городками, розами и средневековыми замками. Айнзидельн и
древнее аббатство с «Черной
Мадонной», родина знаменитого алхимика и целителя
Парацельса. Карликовое княжество Лихтенштейн и его
столица Вадуц…
Размещение в отеле

Третий день		
09.30 после завтрака освобождение номеров в отеле.
Сегодня в программе Итальянская Швейцария»*:
Белинцона – город средневековых замков, великолепное озеро Лаго Маджоре,
Локарно – замок Висконти XV
века, площадь Сан-Антонио,
старинные кварталы с памятниками архитектуры прошедших веков, цветущие сады
и виноградники, Лугано,
расположенный в живописной бухте Луганского озера
– бриллиант кантона Тичино,
где роскошь и романтика Италии сочетаются со знаменитой
швейцарской аккуратностью.
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
возвращение утром

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 69 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Дорожные и муниципальные сборы – 29 € (обязательно)
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)

март
апрель
май
июнь
июль
26

06-09, 20-23
03-06, 10-13,
21-24, 28-01
08-11, 15-18, 2124, 29-01
16-19, 26-29
07-10, 17-20, 28-31

август
07-10, 18-21, 28-31
сентябрь 15-18, 25-28
октябрь 09-12, 23-26
ноябрь 13-16
декабрь 18-21, 25-28
январь’21 02-05
март‘21 19-22

Швейцария DELUXE.
От Цюриха до
Женевы...
Цюрих, Женева, Берн, Люцерн, Веве, Монтрё,
Лозанна, Интерлакен, Лаутербруннен,
Штауббах и Труммельбах
4 дня, 3 ночи
€

• OТЕЛЬ 4*! 2 НОЧИ В ОТЕЛЕ
от
• Завтраки – шведский стол
• Профессиональные швейцарские гиды

94

Маленькая, чистая, ухоженная страна.
Когда-то она завоевала свою свободу в
тяжёлой борьбе. Сегодня поражает красотой своей природы – заснеженных гор и зелёных долин, ревущих водопадов и голубых
озёр. Поражает и созданными упорным трудом, пробитыми в толщах гор тоннелями, и
цветущими в горных долинах городами. Привлекает лучшими банками, лучшим шоколадом, лучшим сыром, лучшими часами...
Напоминает о любивших её Карамзине,
Жуковском, Гоголе, Набокове, Чайковском,
Чаплине, Сименоне...

Программа поездки:

Первый день
утром отправление
ок. 18.30 мы в Цюрихе, экскурсия по городу* (oк. 2 ч.),
переезд в Берн, размещение
в гостинице
Второй день
09.00 большое путешествие
по центральной Швейцрии*.
В программе дня:
• пешеходная экскурсия по
старому Берну (ок. 2 ч.)
• самое романтическое место
Швейцарии! Долина водопадов и Труммельбах – водопад, живущий в скале (вх.
билет 11 €, возможность посещения водопада зависит от
погодных условий).

• Интерлакен, пауза – вы можете купить настоящие швейцарские часы со специальными скидками!
• экскурсия по Люцерну (ок.
2 ч.), cвободное время
Третий день
09.00 путешествие вдоль Женевского озера*
В программе дня:
• Веве, Монтрё, Олимпийский парк в Лозанне, экскурсия по Шильонскому замку
(вх. билет + аудиогид 19 €)
(кроме новогодней поездки),
• обзорная экскурсия по
Женеве
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
возвращение утром

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 99 €
• Дорожные и муниципальные сборы (обязательно) – 35 €
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
апрель 10-13
август
01-04, 11-14
01-04, 21-24,
сентябрь 12-15
май
30-02
октябрь 03-06
июнь
11-14
декабрь 24-27, 30-02
июль
11-14
27
январь’21 02-05

Знакомство
со Швейцарией

альпийскиЙ
КАЛЕЙДОСКОП.

Цюрих, Берн, Люцерн, Веве,
Монтрё, Рейнский водопад

Женева, Турин, Анси, Шамони,
Монблан, СТРЕЗА, Лаго
Маджоре, остров Bella

4 дня, 3 ночи
от

44 €

Удивительная страна: маленькая и величественная. Громадные горы и прекрасные озёра; мировая слава банков, горных
туннелей, часов, шоколада и чудесные городки в Альпах; знаменитые курорты и гигантский водопад, самая развитая
демократия и бережно хранимые традиции... Боевое прошлое и заработанное упорным трудом благополучие. Швейцария – зеркало Старого света, глядя в которое, Европа придирчиво всматривается в свои достижения и проблемы.
• Отель 3*-4* в Швейцарии
Завтрак-шведский стол
• Наш прекрасный гид – всю дорогу с Вами!

Программа поездки:

Первый день
вечером отправление
Второй день
Утром мы в Швейцарии.
В программе первого экскурсионного дня *:
Поездка к Рейнскому водопаду, фотопауза. Переезд в
Цюрих. Экскурсия по городу*. Свободное время.
Люцерн. Экскурсия по городу*, cвободное время.
Едем в отель, размещение
Третий день
В программе второго экскур-

сионного дня*:
09.00 Поездка к Женевcкому озеру*: «Жемчужины
швейцарской ривьеры» Веве
и Монтрё. Экскурсии*, свободное время в Монтрё. Экскурсия с аудиогидом по Шильонскому замку (аудиогид +
вх. билет 19 € / 12 € до 12 лет).
Переезд в Берн. Экскурсия
по старому городу*.
20.00 отъезд в Германию.
Четвертый день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 69 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Дорожные и муниципальные сборы – 29 € (обязательно)
• Наушники – 6 € (за 2 экскурсионных дня)
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
март
апрель
май
июнь
июль
август

06-09, 20-23
03-06, 07-10, 10-13,
14-17, 17-20, 21-24,
24-27, 28-01
01-04, 05-08, 08-11,
12-15, 15-18, 19-22,
21-24, 26-29, 29-01
05-08, 11-14, 16-19,
19-22, 23-26, 26-29,
30-03
03-06, 07-10, 10-13,
14-17, 17-20, 21-24,
24-27, 28-31, 31-03
04-07, 07-10, 11-14,
14-17, 18-21, 21-24,
25-28, 28-31

01-04, 04-07, 08-11,
сентябрь 11-14, 15-18, 18-21,
22-25, 25-28
02-05, 06-09, 09-12,
октябрь 13-16, 16-19, 20-23,
23-26, 30-02
ноябрь 06-09, 13-16, 20-23
11-14, 18-21,
декабрь 04-07,
23-26, 26-29, 30-02
январь 06-09, 22-25
‘21
февраль 14-17, 19-22
‘21
март’21 12-15, 19-22, 26-29

швейцария, италия, франция

4 дня, 3 ночи
от

54 €

Три страны в одной поездке! Швейцарская Женева, «протестантский Рим», с фонтаном, бьющим из глади огромного
озера. Итальянский Турин с улицами-галереями, дворцами
савойских герцогов, высочайшим кирпичным зданием Европы,
собором-хранилищем Плащаницы Христа. Стреза – курорт
аристократов на прекрасном Лаго Маджоре. Французские
Шамони и Анси с живописными панорамами Альп и озера,
нарядными зданиями, старинными церквями. Монблан – альпийская «крыша» Европы. Женевское озеро – её голубое сокровище в ожерелье прибрежных городов.
• Отель 3*-4* в Турине
• Прекрасные гиды
• Завтрак в ресторане отеля

Программа поездки:

Первый день вечером отъезд
Второй день
утром мы в Стрезе*. Прогулка
на корабле к острову Белла –
«Красивому» (15 €).
Едем в Турин. Экскурсия* по
Турину – столице Пьемонта,
городу музеев и дворцов, вермута и шоколада, лучших вин
и гастрономических изысков,
автомобилей и парков. Моле
Антонеллиана – высочайшее
кирпичное здание Европы.
Собор Иоанна Крестителя –
место хранения Плащаницы
Христа. Размещение в отеле.
Свободное время.
Третий день
08.00 едем в Шамони*.
На высоте ок. 1100 м в долине

у подножия огромного массива Монблан расположился
самый старый (более 200 лет!)
и самый известный курорт
Французских Альп.
Прогулка и фотопауза.
Едем в Анси – «Савойскую
Венецию». Экскурсия* по
древнему городу чудесного
Озёрного края, свободное
время.
Ок. 18.00 переезд в Женеву.
Экскурсия*: старый город,
собор Св. Петра, цветочные
часы в Английском саду, усыпальница герцога Брауншвейгского, Женевское озеро,..
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 69 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Дорожные и муниципальные сборы – 29 € (обязательно)
• Наушники – 6 € (за 2 экскурсионных дня)
март

06-09, 20-23
10-13, 21-24,
апрель 03-06,
28-01
08-11, 15-18, 21-24,
май
29-01
июнь
16-19, 26-29
10-13, 19-22, 21-24,
июль
31-03
август
11-14, 21-24
сентябрь 01-04, 11-14, 22-25

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
’21
февраль
‘21
март’21

02-05, 13-16, 30-02
20-23
11-14, 18-21, 23-26
02-05. 22-25
19-22
12-15, 26-29
29

Италия

Итальянская
Новинка!
серенада

великая и
прекрасная

озеро гарда, сирмионе,
венеция, падуя, виченца,
бергамо

Италия – больше, чем страна. Это целый
мир, где оказываешься сразу в нескольких
эпохах. В римском Колизее слышен звон
мечей гладиаторов. В музеях Ватикана
Сократ и Диоген встают рядом с Рафаэлем и Браманте. Во Флоренции Давид,
творение Микеланджело, показывает
нам, сегодняшним, что значит быть свободным. В галерее
Уффици Венера Ботичелли выходит из полотна прямо к
нам, в нашу жизнь. В Пизе падающая колокольня великолепного собора смеётся над собственными изображениями на
бесчисленных сувенирах. В Вероне вдруг ощущаешь щемящую тоску из-за судьбы описанных Шекспиром двух любящих детей – как будто беда случилась у тебя на глазах. В
Сан-Марино, окунаясь в историю древней республики, яснее
понимаешь, что и сегодня величие и сила – не одно и то же.
А в Венеции, глядя на окружающие великие панорамы, рождённые слиянием античного наследия, готической гравюрности форм, радостным духом Возрождения, чувствуешь
себя частью огромного, вечного мира красоты.

Венецианский карнавал
Милан, Верона, Падуя, Венеция
Отель 4*!

Карнавал в Венеции – это
возможность ощутить свою
принадлежность к европейскому духу, стать частичкой
его истории, красоты, юмора,
надежд на лучшее. Яркие
наряды и карнавальные
маски, улыбки и шутки, песни
гондольеров и красота дворцов на Большом канале, ошеломляющие виды лагуны и
сказочный собор Св. Марка...
Всё сливается в одном, сверкающим цветными бликами
дне твоей жизни, который
будет делать её радостнее
еще долгие годы.

февраль 2021 05-08, 12-15
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4 дня, 3 ночи

+ Экскурсионное обслуживание,
от
муниципальные и дорожные сборы.
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях –
БЕСПЛАТНО!

69 €

Отель 4* в Виченце

Программа поездки:

4 дня, 3 ночи
от
€
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Завтраки-буфет

Первый день вечером отъезд
Второй день
Ок. 9.00 мы в Бергамо!
Пешеходная экскурсия*:
Ратушная площадь, капелла
Коллеоне,
кафедральный
собор и собор Санта Мариа
Маджоре, крепость Рокка ди
Бергамо
12.00 едем к озеру Гарда.
Сирмионе – чудесные виды
на озеро в обрамлении Альп,
возможность пообедать.
Переезд
в
Виченцу.
Экскурсия*:
базилика
Палладиана,
дворец
Кьерикати, площадь Синьории, Лоджиа Капитанов,
тетр «Олимпико», мост Анге-

лов. Переезд в отель, отдых
Третий день
08.00 освобождение номеров отеля. Едем в Падую!
Экскурсия*: площади Ербе
и Синьории, дворцы Синьории и Бо, базилика Св. Антония Падуанского и ах!.. Prato
della Valle!
13.00 Переезд в Венецию.
Часть пути на корабле по
Венецианскому
заливу.
Пешеходная экскурсия по
Венеции*, свободное время.
Обратно – на быстроходных
катерах по Большому Каналу (корабль + катер 20 €).
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:
· *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 69 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
· Въездные и муниципальные сборы – 29 € (обязательно)
· Наушники – 6 € (за 2 экскурсионных дня)
· Входные билеты и резервации (см. в Программе
поездки)
сентябрь
март
27-30
октябрь
апрель 17-20, 30-03
ноябрь
май
15-18, 29-01
декабрь
июнь
11-14
июль
03-06, 17-20, 31-03 январь
’21
август
14-17, 28-31
*2 ночи в отеле! Новогодний пир!

11-14, 25-28
09-12, 23-26
06-09
25-28, 29-02*
05-08
31

Южные этюды.
Италия, Франция,
МОНАКО
Милан, Генуя, Монако,
Монте-Карло, Сан-Ремо

4 дня, 3 ночи
от
€
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Милан и Генуя – локомотивы итальянской экономики. Но
они же и центры мирового туризма! Всемирную известность имеют Миланский собор – беломраморный, с 3500
скульптурами, замок Сфорцеско – резиденция герцогов,
древние миланские церкви. А ещё Милан – законодатель
мировой моды, столица европейской стильной жизни.
Древняя Генуя славится полусотней дворцов, внесённых в
список Всемирного наследия. В прошлом Генуэзская республика была великой державой. Если Венецию называли Святейшей, то Геную – Великолепной! Здесь родились Колумб и
Паганини, и сегодня город по-прежнему носит звания главного порта Италии и одного из центров её культуры.
Сан-Ремо гордо называет себя столицей музыкальных
фестивалей и жемчужиной Цветочной ривьеры. Это очаровательный курорт с изумительными садами и дворцамивиллами.
Древний французский городок Эз знаменит парфюмерной
фабрикой, радушно приглашающей многочисленных туристов проникнуть в таинство изготовления ароматов.
Княжество Монако и его столица Монте-Карло – центр
европейской роскошной жизни. Здесь знаменито всё – от
порта яхт до прославленного казино. Можно полюбоваться, а можно и сыграть!

Дополнительно оплачиваются:
• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 69 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях БЕСПЛАТНО!
• Муниципальные и дорожные сборы – 29 € (обязательно)
• **Входной билет + экскурсия по музею Ла Скала – 11 €
(по желанию)
• Наушники – 8 € (за 2 экскурсионных дня)
• Экскурсия по парфюмерной фабрике – В ПОДАРОК!

март
апрель
май
июнь
июль
август
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06-09, 20-23
03-06, 07-10, 10-13,
14-17, 17-21, 21-24,
24-27, 30-03
05-08, 08-11, 12-15,
15-18, 21-24, 26-29,
29-01
05-08, 11-14, 16-19,
19-22, 26-29
03-06, 07-10, 10-13,
14-17, 17-20, 21-24,
24-27, 28-31, 31-03
04-07, 07-10, 11-14,
14-17, 18-21, 21-24,
25-28, 28-31

04-07, 11-14, 15-18,
22-25, 29-02
02-05, 09-12, 13-16,
октябрь
16-19, 23-26, 30-02
ноябрь 13-16
04-07, 18-21,
декабрь 23-26, 25-28,
26-29, 29-02*
январь 01-04, 02-05, 05-08,
2019
08-11, 22-25
05-08, 12-15, 19-22,
март
2019
26-29
сентябрь

*2 ночи в отеле!
Новогодний пир!

Отель 3*-4* в Генуe или
на Цветочной ривьере!

Программа поездки:

Первый день
вечером отправление
Второй день
ок. 09.30 мы в Милане!
Экскурсия по Милану*: замок Сфорцеско, Миланский
собор, галерея Виктора-Эммануила II с богатой художественной отделкой. Экскурсия по музею театра Ла
Скала** (11 €). Едем в Геную.
Экскурсия по Генуе*: дворцы, внесенные список ЮНЕСКО, старинные улицы, первый в мире банк во дворце
Сан Джорджо XIII в., дворец
Дожей, собор Cв. Лоренцо XII
в., где хранятся мощи Иоанна
Крестителя, площадь Феррари с грандиозными
фонтанами, церковь Иезуитов с алтарем работы Рубенса,
символ города – средневековые ворота Порта Сопрана...
Едем в отель, размещение
Третий день
08.00 освобождение номеров отеля, завтрак.

Завтрак-буфет
Прекрасные гиды

В экскурсионной программе дня*:
Сан-Ремо: приморский бульвар Императрицы, казино
Сан-Ремо, знаменитый фестивалями итальянской песни театр Аристон и потрясающие
панорамы города и залива!
Свободное время
13.00 переезд по красивейшей панорамной дороге
Цветочной ривьеры на парфюмерную фабрику. Экскурсия: секреты создания новых запахов и парфюмерной
моды. Можно купить французские духи!
Монако: самая старая часть
страны, главный собор, княжеский дворец – резиденция
семьи Гримальди, площадь
Мэрии и часовня Милосердия
Божьего, cады Св. Мартина...
Едем в Монте-Карло! Золотая площадь и казино МонтеКарло. Здесь жизнь не останавливается даже ночью!..
Свободное время
Вечером отъезд в Германию
Четвертый день
возвращение
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Viva Италия!
Отдых и экскурсии
Рим, Ватикан, Венеция,
Флоренция, Пиза,
Падуя, Сан-Марино

8 дней, 7 ночей
от

194 €

Bella Италия
Венеция, Верона,
Флоренция,
Сан-Марино

5 дней, 4 ночи
от

79 €

5 ночей в отеле!

Поездка в ПИЗУ и ПАДУЮ – В ПОДАРОК!
Отель 3* на Адриатике рядом с морем, 4 ночи
Отель 4* «на пороге» Рима, 1 ночь
Завтраки-буфет
4 ужина – В ПОДАРОК!
Уффици (вх. билет + резерПрограмма поездки:
вация 35 €), свободное вреПервый день вечером отъезд мя. Ужин в отеле
Второй день
Шестой день
мы в Пизе! Фотопауза на Отдых на море. Возмож“Площади Чудес” (ок. 2 ч.)
на прогулка на корабле по
Адриатическому морю (20 €)
ок. 15.00 едем к Риму.
с музыкой и свежей жареной
Размещение в отеле, отдых
рыбой. Ужин в отеле
Третий день
Седьмой день
08.00 Рим и Ватикан.
Экскурсии* по собору 08.00 освобождение номеСв. Петра (3 €) и по Риму.
ров отеля. Едем в Падую*.
Переезд на Адриатику
Собор Cв. Антония и ах!..
ок. 21.00 размещение в Prato della Valle!
Едем в Венецию*. Часть пути
отеле, ужин, отдых
на корабле по ВенецианскоЧетвертый день
14.30 поездка в республи- му заливу. Пешеходная экску Сан-Марино*. Свободное курсия по Венеции*, свободное время. Обратно – на
время. Ужин в отеле
быстроходных катерах по
Пятый день
08.00-21.00 поездка во Большому каналу (корабль
Флоренцию**:
экскурсии + катер 20 €)
по Флоренции, по базилике Вечером отъезд в Германию
Св. Креста (8 €) и по галерее Восьмой день возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное oбслуживание в Венеции, Риме и СанМарино является неотъемлемой частью этой поездки и
оплачивается обязательно – 79 €
• **Экскурсионная поездка во Флоренцию (по желанию),
вкл. экскурсии по городу, по базилике Святого Креста и
по галерее Уффици – 19 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Въездные пошлины (обязательно) – 29 €
• Дорожные и муниципальные сборы (обязательно) – 19 €
• Наушники (по желанию) – 10 € (за 3 экскурсионных дня)
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
апрель
04-11
август
08-15, 22-29
май
09-16, 30-06
сентябрь 12-19
июнь
27-04
октябрь 10-17
июль
11-18, 25-01
декабрь 27-03

2 НОЧИ В ОТЕЛЕ

Отель 3* на Адриатике, рядом с пляжем!
Завтраки-буфет
Поездка в САН-МАРИНО – В ПОДАРОК!

Солнце, море, горы, шедевры архитектуры,
скульптуры, живописи... Древние памятники
и вечные чувства... Прекрасная Италия – чудо
красоты и гармонии!
Программа поездки: Четвертый день
08.00
освобождение
Первый день
номеров отеля. Едем в
вечером отъезд
Сан-Марино, свободное
время (ок. 1,5 ч.).
Второй день
утром мы в Вероне, экс- Переезд в Венецию.
курсия* (ок. 2 ч.), сво- Часть пути – на корабле
бодное время. Едем к по Венецианскому заморю! Размещение в от- ливу, обратно – на быстроходных катерах по
еле. Ужин (5 €)
Большому каналу
Третий день
08.00 поездка во Фло- (корабль + катер 20 € / 13
€ до 12 лет).
ренцию*.
Экскурсии по городу, по Пешеходная экскурсия*
собору Св. Креста (вх. по Венеции (ок. 2 ч.).
билет 8 €) и по галерее Свободное время.
Уффици (вх. билет, вкл. Вечером отъезд в Гермарезервацию входа в нию
музей без очереди 35 €). Пятый день
Едем в отель, ужин (5 €) возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание в Вероне, Флоренции и
Венеции является неотъемлемой частью этой поездки
и оплачивается обязательно – 79 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Въездные, дорожные и TAX (обязательно) – 29 €
• Наушники (по желанию) – 10 € за 3 экскурсионных дня
• Ужины в отеле (по желанию) – 10 € за два ужина
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
апрель 09-13, 30-04
май
20-24
июнь
10-14
июль
03-07, 17-21, 31-04
август
14-18
*отель во Флоренции

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

04-08, 18-22
02-06, 16-20, 30-03
20-24
23-27*
35

Рим И ватикан

скандинавия.
три королевства
осло, копенгаген,
стокгольм

OТЕЛЬ 4* В РИМЕ
2 НОЧИ В ОТЕЛЕ
Завтраки – шведский стол

5 дней, 4 ночи
от

89 €

И снова Рим! Только теперь гораздо основательней.
Даже если Вы уже побывали в Италии, наверняка, у Вас
осталось чувство непостижимости Вечного города!
Вы воочию увидите шедевры мировой архитектуры и
живописи, восхититесь гением Микеланджело, Рафаэля
и Тициана, затаите дыхание в залах Капитолийского
музея, ступите ногой на римский Форум, побываете
в государстве Ватикан! А еще приобщитесь к повседневной атмосфере неизменно многолюдного, шумного,
искрящегося Рима! La dolce vita!

Программа поездки:

Первый день
вечером отправление
Второй день
во второй половине дня прибытие в Рим! Экскурсия
«Античный Рим»* (ок. 2 ч.).
Размещение в отеле
Третий день
08.00 государство Ватикан*:
экскурсии (ок. 4 ч.) по музеям Ватикана и по собору Св.
Петра (вх. билет, вкл. использование наушников Ватикана
от 25 €)

Четвертый день
09.30 освобождение комнат.
Экскурсия «Площади и фонтаны Рима»* (ок. 3 ч.). Свободное время. Прогуляйтесь
по «Вечному городу», зайдите в Капитолийский музей на
встречу с Римской волчицей,
посетите Колизей, побродите
по древнему Форуму...
А знаменитые торговые улицы Корсо и Национале ждут
Вас за покупками!
Вечером отъезд в Германию
Пятый день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 79 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Наушники на все экскурсии по Риму – 10 € (по желанию)
• ТАХ (обязательный муниципальный налог) – 12 €
• Въездная пошлина в Рим и дорожные сборы – 29 €
• Входные билеты и резервации (см. в Программе
поездки)
апрель
май
июнь
июль
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09-13
20-24
19-23
17-21

август
сентябрь
октябрь
декабрь

14-18
25-29
30-03
22-26, 29-02

8 дней, 7 ночей
от

294 €

Скандинавия – это древние замки и чистейшие озера,
современные города и очарование старины. В нашей программе: Дания – старейшее в мире королевство. Пронизанный каналами Копенгаген, в котором красоты теснятся
так, словно город выдумал сам Ганс Христиан Андерсен.
Волшебные датские замки. Швеция с оживленными городами, маленькими деревушками, озерами и шхерами с
тысячами небольших островов. Одна из самых красивых
столиц в мире – «красавица на воде» – Стокгольм, город
Карлсона, который живет на крыше, и Пеппи Длинный
Чулок. Норвегия – страна овеянных легендами городов и
идиллических бухт, живописных фьордов, величественных
гор и белых ночей, когда солнце не заходит вовсе...

Программа поездки:

Первый день
Вечером отправление, часть
пути на пароме.
Второй день
Утром мы в столице
Дании – Копенгагене! Экскурсия (ок. 3 ч.). Размещение в отеле, отдых.
Третий день
Едем к замку принца Гамлета – Кронборг, экскурсия по замку на воде
– Фредериксборг (12 €).
Переезд в Швецию, ночь в
отеле в живописном городке.
Четвертый день
Едем в Стокгольм, экскурсия
по городу (ок. 3 ч.). Вы убедитесь, что не зря столицу Швеции называют «красавицей на
воде». Размещение в отеле.
Пятый день
Экскурсии по музею затонув-

шего корабля Васа (15 €).
И, конечно, смена караула!
В свободное время Вы можете
проплыть на корабле под
стокгольмскими
мостами.
Едем в Норвегию! Размещение в отеле.
Шестой день
Ранним утром едем на норвежские фьорды*. Этот
потрясающий
природный
феномен никого не оставит
равнодушным! Круиз, возвращение в отель.
Седьмой день
Экскурсия по Осло (ок. 3 ч.) –
крепость Акерхус, Парламент,
Королевский дворец, парк
Вигеланда,.. свободное время.
Отправление в Германию,
часть пути на пароме.
Восьмой день
Возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 139 €
/ 79 € до 12 лет
• Дорожные сборы, паромные переправы (обязательно)
– 39 €
• *Поездка на фьорды, включая круиз (по желанию) – 95 €
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
май
июнь
июль

30-06
20-27
11-18

август
01-08, 15-22
сентябрь 19-26
октябрь 10-17
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Испания.

Новинка!

от 234 €
Сокровища
8 дней, 7 ночей
королевской
короны
бордо, мадрид,
5 ночей в отелях 3*-4*
Завтраки в отелях

толедо, сарагоса,
бургос, барселона

Испания… Целый мир, наполненный памятью о великих
сражениях и взлётах человеческого духа. Готический собор
Бургоса, где хранят меч, по легенде, принадлежавший
великому герою Сиду; роскошный Мадрид с его домамидворцами и великим музеем Прадо; могучая и прекрасная
крепость в древнем Толедо со стенами и башнями,
отражающимися в реке; готическая каменная резьба в
грандиозной базилике и мавританский дворец-крепость
Сарагосы; прославленный храм Саграда Фамилиа и
другие шедевры великого Гауди и его современников в
Барселоне; магазины и рынки сохраняющие краски и
ароматы южной страны, впитавшей в себя всё лучшее,
что дали миру Запад и Восток.
Программа поездки:
площадь Испании,
музей
Первый день вечером отъезд Прадо (вх.билет + резервация 20 €),..
Второй день
Едем в Толедо, эксво второй половине дня мы в 15.00
курсия* по средневековому
Аквитании, отдых в отеле
городу, нетронутому времеТретий день
08.30 экскурсия по Бор- нем. Возвращение в отель
до*. Переезд в Касти- Шестой день
лию. Размещение в отеле 08.30 едем в Арагон. Экскурсия по Сарагосе*: БазиЧетвертый день
08.30 экскурсия по Бур- лика Пилар, собор ла-Сео,
госу*. Едем в столицу Испа- Альхаферия,.. Едем на Коста
нии! Начало экскурсии по Брава, размещение в отеле,
Мадриду*. Размещение в отдых
Седьмой день
отеле
08.30 едем в Барселону, эксПятый день
08.30 продолжение экскур- курсия*, Саграда Фамилия
сии по Мадриду*: Главная (вх. билет+резервация 35 €).
площадь,
Ворота Солнца, Вечером отъезд
Королевский дворец, собор, Восьмой день возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 99 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Дорожные и муниципальные сборы (обязательно) – 39 €
• Въездные и парковочные сборы (обязательно) – 11 €
• Входные билеты и резервации (см. в Программе поездки)
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

02-09, 30-06
27-04
18-25
01-08, 29-05
19-26
10-17, 24-31

Испания.
звезды
средиземья

6 дней, 5 ночей

барселона, жирона,
фигерас
Отель 3*-4* на море
3 ночи в отеле

от

94 €

Завтраки-буфет
УЖИНЫ В ОТЕЛЕ - В ПОДАРОК!

Программа поездки:
Первый день вечером отъезд
Второй день во второй половине дня мы на Средиземноморском побережье.
Размещение в отеле, ужин и
отдых на море
Третий день
09.00 едем в Барселону.
Экскурсия по Барселоне*
(ок. 4 ч.): Рамбла, Готический
квартал, дома Бальо и Мила,
Триумфальная арка, памятник Колумбу, кафедральный
собор Св. Евлалии, Магический фонтан, смотровая
площадка на горе Монжуик,
дворец Арагонских королей,
площади Каталонии, Испании и Королевская, Саграда
Фамилия (резервация + вх.
билет 35 €). Свободное время. Вы можете пообедать,
прогуляться по Рамбле...
Вечером ужин в отеле

Четвертый день
Отдых на море или поездка
с гидом в монастырь
Монсеррат (25 € + 12 €
фуникулер) (при наличии
группы от 25 человек)
Пятый день
09.30 после завтрака выезд
из отеля. Едем в Жирону!
Пешеходная экскурсия по
старому городу*: домики,
нависающие
над
рекой
Оньяр, Еврейский квартал
Эль-Каль, дом Рафаэля Мазо,
кафедральный собор и его
сокровищница (вх. билет 7 €),
мы пройдем по главной
улице древней Жироны и
поднимемся на крепостную
стену.
Переезд в Фигерас*. Театрмузей Сальвадора Дали
(вх.билет 15 €)
Вечером отъезд в Германию
Шестой день возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсионное обслуживание является неотъемлемой
частью этой поездки и оплачивается обязательно – 89 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• Наушники – 10 € (за 3 экскурсионных дня)
• Дорожные и парковочные сборы (обязательно) – 29 €
• Муниципальные сборы – 12 €
• Входные билеты и резервации (см. в Программе
поездки)

апрель
май
июнь
июль

09-14, 30-05
20-25
10-15
03-08, 17-22

август
сентябрь
октябрь
декабрь

07-12, 21-26
04-09, 18-23
09-14, 30-04
29-03

39

Канны
и Лазурный
берег франции.
Отдых на Средиземном
море
8 дней, 7 ночей. 5 НОЧЕЙ В ОТЕЛЕ!
от

274 € /179 € до 12 лет

Лазурный берег Франции – самый знаменитый
курорт мира! И дело не только в удивительно
чистом, мельчайшем золотом песке каннских пляжей
и прозрачной до самого дна морской воде. Ницца,
с которой связано столько имен и событий, где
по Английскому променаду прогуливались русские
императоры и английская королева, выдающиеся
актеры, художники и писатели, воспетая в творчестве
бывавших здесь Гоголя, Чехова, Бунина, Куприна.
Город-крепость у моря – Антиб и город-крепость на
скале – Сен-Поль, резиденция художников с мировыми
именами, включая жившего и похороненного
здесь Марка Шагала. Прогуливаясь вдоль пляжа по
набережной Круазетт в Каннах, можно встретить
знаменитого актёра, режиссёра, звезду эстрады...
Дворец кинофестивалей тоже здесь – прямо на берегу.
И море! И яхты вдали! И морской воздух!
Маленькое гордое княжество Монако и легендарное
казино в роскошном Монте-Карло. Поставьте на
Зеро! Вдруг удача ждет именно Вас!
Отели 3*-4* на Лазурном берегу, завтраки
Все комнаты с кондиционером, TV, душем, WC

5 НОЧЕЙ В ОТЕЛЕ!
Экскурсия по парфюмерной фабрике – В ПОДАРОК!
Продление на неделю – возможно!
2-х разовое питание – возможно!

Программа поездки:
Первый день
вечером отправление
Второй день
ок. 15.00 мы на Лазурном берегу!
Размещение в отеле, свободное
время
Третий день
09.00 экскурсионная поездка
в Ниццу*: экскурсия по Ницце
(ок. 3,5 ч.) с посещением района
древнего поселения Симье, пешеходная прогулка по старому
городу, поездка на «полуостров
Миллиардеров»!
Экскурсия по вилле Ротшильд
(15 €).
Четвертый день
09.00-16.30
экскурсионная
поездка в Антиб, Сен-Поль*,
посещение могилы Шагала.
Экскурсия по Каннам*
Пятый день отдых
Шестой день
16.00 экскурсионная поездка
в Монако*, экскурсии по
Монако
и
Монте-Kарло,
свободное время, Вы можете
попытать счастья в казино!
(Необходим паспорт)
ок. 22.00 едем в отель
Седьмой день
10.00 освобождение номеров в
гостинице, свободное время
16.00
отъезд,
посещение
парфюмерной
фабрики
с
экскурсией. Большой выбор
душистых изделий!
Отправление в Германию
Восьмой день возвращение

Дополнительно оплачиваются:

• *Экскурсии (по желанию):
► Канны, Антиб, Сен Поль – 20 €
► Монако, Монте-Карло – 25 €
► Ницца, вилла Ротшильд на «полуострове миллиардеров» – 20 €
Три экскурсионных дня – 55 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях БЕСПЛАТНО!
• ТАХ (обязательный муниципальный налог) – 3 € х ночь
• Дорожные и парковочные сборы – 19 € (обязательно)
• Размещение в одноместном номере – 40 € х ночь
• Продление на 7 ночей в отеле от 379 €
• Входные билеты (см. в Программе поездки)

июнь 06-13, 13-20, 27-04
июль

04-11, 11-18,
18-25, 25-01

август

01-08, 08-15,
15-22, 22-29, 29-05

сентябрь

05-12, 12-19,
19-26, 26-03
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СОЛНЕЧНАЯ
АДРИАТИКА.
ХОРВАТИЯ
Пула, Ровинь, Пореч,
Плитвицкие озёра,
круиз по Адриатике

Хорватская История с её безупречной экологией, потрясающей красотой природы и городов, древней историей
– идеальное место для любых видов отдыха. 3000-летняя
Пула впервые упомянута в легенде о походе аргонавтов за
Золотым Руном. Живописные набережные города Ровинь
отметил в своих романах ещё Жюль Верн. Пореч гордится
храмом Нептуна и Марса 1-го века и великолепными мозаиками византийской базилики св. Евфразия. Уникальный
национальный парк Плитвицкие озёра внесён в список
мировых сокровищ ЮНЕСКО. А купание в прозрачной до дна
морской воде подарит радость и здоровье на весь год!

Программа поездки:
Первый день вечером отъезд
Второй день
ок. 14.30 мы на Истрии,
размещение в отеле, отдых
Третий день
08.45-18.30 экскурсия по
Пуле и морской круиз на
яхте с гидом*. Обед со свежей жареной рыбой, вином
и музыкой на борту яхты. В
бухте с прозрачной бирюзовой водой Вы сможете искупаться!
В 3000-летней Пуле: древний

амфитеатр 1 в., античный форум, Золотые ворота 27 г. до н.
э., храм Августа 2 г. до н.э.
Четвертый день
07.30-21.00 поездка на
Плитвицкие озера** – хорватская достопримечательность номер один.
Этот уникальный по красоте
национальный парк (вх. билет 25 €) занесен в каталог
ЮНЕСКО. 16 озёр, ок. 140 водопадов и 20 пещер – «чудо
света», красоту которого
описать невозможно – надо
увидеть!

Отель 3* у моря! 5 НОЧЕЙ В ОТЕЛЕ!
НОМЕРА С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ!
Завтраки и ужины – шведский стол
КОНДИЦИОНЕРЫ в номере – БЕСПЛАТНО!
ВОЗМОЖНО продление на неделю!
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ - БУНГАЛО!

8 дней, 7 ночей
от

Пятый день отдых
Шестой день
09.00-17.00 экскурсионная
поездка в Пореч, Ровинь***.
Ровинь – жемчужина Хорватии и её самый романтичный
город. Здесь потрясающе соединяются древняя история
и современность. Вы увидите
Францисканский монастырь,
собор Св. Ефимии, часовню Святой Троицы, ратушу,
живописные набережные.
Пореч – город с паутиной

старинных улочек и средневековыми площадями, с
крепостными стенами и башнями. Вы увидите античные
памятники, в том числе храм
Нептуна и Марса 1-го (!) века
н. э., великолепные мозаики
базилики св. Евфразия!
Седьмой день
10.00 освобождение номеров отеля, свободное время
13.00 отъезд в Германию
Восьмой день
возвращение

Дополнительно оплачиваются:
• Участие в экскурсионных программах (по желанию):
(минимальное количество участников – 20 человек)
► *морской круиз на яхте, вкл. обед и экскурсия по
Пуле – 39 € / 29 € до 12 лет
► **поездка на Плитвицкие озера – 39 € / 20 € до 12 лет
+ входной билет
► ***экскурсионная поездка в Ровинь и Пореч
– 20 € / 0 € до 12 лет
Три экскурсионных дня – 90 € / 45 € до 12 лет
• Дорожные и муниципальные
сборы – 25 € (обязательнo)
• Входные билеты (см.
в Программе поездки)
• Ужины – шведский стол, вкл.
вино, пиво и соки в ресторане
отеля – 49 € за 5 ужинов!
• Размещение в одноместном
номере – 20 € / ночь
май

16-23, 30-06

июнь 06-13, 20-27, 27-04

04-11, 11-18,
июль
18-25, 25-01
42

205 €

август

01-08, 08-15, 15-22,
22-29, 29-0 5

сентябрь 05-12, 12-19
октябрь

03-10, 10-17
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 2020
NRW
Rheinland-Pfalz
Hessen
Baden-Württemberg

06.04-18.04
09.04-17.04
06.04-18.04
06.04-18.04

29.06-11.08
06.07-14.08
06.07-14.08
30.07-12.09

12.10-24.10
12.10-23.10
05.10-17.10
26.10-31.10

23.12-06.01
21.12-31.12
21.12-09.01
23.12-09.01

2020
2020
Januar

Februar

März

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

April

5
12 3 4
19 10 11
26 17 18
24 25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Mai

2
9 2
16 9
23 16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Juni

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Juli

5
12 4 5
19 11 12
26 18 19
25 26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

August

3 1 2
10 8 9
17 15 16
24 22 23
31 29 30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

September

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Oktober

5
12 3 4
19 10 11
26 17 18
24 25
31

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

November

2
1 2
9 7 8 9
16 14 15 16
23 21 22 23
30 28 29 30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Dezember

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11 2
18 9
25 16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
1 2
8 7 8 9
15 14 15 16
22 21 22 23
29 28 29 30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «INSEL»
1. УСЛУГИ
Объём оказываемых услуг определяется содержанием рекламных проспектов туристического агенства „INSEL“
и документов на поездку. За условия, указанные в проспектах фирм-партнёров, ответственность несут фирмыпартнёры.
2. ДОГОВОР НА ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1 Бронирование мест на поездку, организованную туристическим агентством «INSEL», является договором
между туристом и туристическим агентством «INSEL». Оплачивая поездку, турист подтверждает свое полное согласие с Общими условиями туристического агентства «INSEL».
2.2 Вce экскурсии проводятся на русском языке.
2.3 «INSEL» оставляет за собой право на изменения в Программе поездки.
2.4 Стоимость многодневных поездок предусматривает размещение в двух- или трехместном номере отеля.
Турист, заказывающий 1 место в многодневной поездке, оплачивает одноместный номер.
2.5 Доставка туристов к/от месту отправления основного автобуса осуществляется различными видами транспорта по усмотрению туристического агентства «INSEL» (автомобиль, микроавтобус, автобус или железнодорожный транспорт). Претензии не принимаются.
3. ОПЛАТА
Оплата всех поездок производится предварительно. Бронирование места производится на срок max. 7 дней с момента поступления заказа. В течении этого срока должна быть сделана предоплата в размере 10% от стоимости
поездки, min. 15 €. Окончательная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 5 дней до начала поездки
при однодневных поездках и не позднее, чем за 14 дней до начала поездки при многодневных поездках. При поступлении заказа позднее, чем за 14 дней до начала поездки, полная оплата поездки должна быть произведена
незамедлительно.
Участие в поездке возможно лишь в случае своевременного подтверждения оплаты туристом.
Все цены указаны в Euro (€).

4. ИЗМЕНЕНИЯ
При бронировании места за короткий срок не гарантируется размещение в заранее предусмотренной для данного путешествия гостинице. В данном случае предлагается размещение в другой гостинице.
5. СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
Обязательные дополнительные стоимости (экскурсионное обслуживание, дорожные сборы, и т.д.) являются неотъемлемой частью стоимости поездки и оплачиваются обязательно. Неоплата является достаточным основанием для снятия туриста с маршрута. Информация об этом в описании поездки или в бюро.
Входные билеты и резервации не входят в стоимость поездок.
Помощь при покупке входных билетов является дополнительной услугой туристического агентства «INSEL».
6. ОТКАЗ ОТ ПОЕЗДКИ СО СТОРОНЫ ТУРИСТА
Отказ от поездки принимается только при получении туристическим агентством «INSEL» письменного заявления.
При отказе от поездки турист обязан возместить ущерб в следующем размере:
• с 30 до 15 дней до начала поездки 25% от общей стоимости
• с 14 до 8 дней до начала поездки 50% от общей стоимости
• с 7 до 1 дней до начала поездки 70% от общей стоимости
• в течение 24 часов до начала поездки или в случае неявки - 100% от общей стоимости.
Неучастие туриста в поездке или экскурсии по какой-либо причине, включая опоздание к месту отправления, не
является основанием для возврата стоимости.
Cтоимость входных билетов не возвращается.
7. ОТКАЗ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
При отсутствии обусловленного минимального количества участников организатор имеет право не позднее, чем
за 3 дня до начала поездки, отменить ее.
Организатор имеет право отстранить туриста от участия в поездке как до, так и после её начала в случае, если
турист, вопреки предупреждению, мешает другим участникам поездки или её проведению. В этом случае стоимость поездки не возвращается.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность фирмы в денежном отношении не может превышать двухкратной стоимости заказанного тура.
При объективных обстоятельствах, влияющих на поездку, таких как забастовка, задержки на границе, непредусмотренные технические дефекты транспортных средств и т.п., фирма ответственности не несет. При вынужденных временных задержках отправления или прибытия (максимально до 5 часов) претензии клиента фирмой не
принимаются. Заключение медицинской страховки или страховки отказа от поездки возлагается на туриста. За
ущерб туриста, связанный с отсутствием страховки фирма ответственности не несет.
9. ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
Турист может предъявить претензии туристическому агентству в связи с неудовлетворительным обслуживанием
на маршруте или в связи с нанесенным ущербом в течение 2 недель со дня окончания поездки. По истечении
этого срока претензии туриста теряют силу.
«INSEL» не несёт ответственности за дополнительные услуги, предоставленные туристу в ходе поездки по его
просьбе фирмой-партнером.“INSEL“ не несет ответственности за продаваемые им поездки других организаторов,
особенно за изменения и опоздания.
10. БАГАЖ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БАГАЖ
Вес багажа не должен превышать 20 кг на одного человека. Стоимость дополнительного веса – 15 €/кг.
Провоз дополнительного багажа возможен только при условии наличия места.
За кражу, потерю и повреждение багажа агентство ответственности не несёт.
Не допускается провоз в автобусах ящиков с бутылками и переносных холодильников. Провоз в автобусах алкоголя, фейерверков и легко воспламеняющихся материалов категорически запрещен.
11. ПАСПОРТ И ВИЗА
В каждой поездке турист обязан иметь при себе действующий паспорт и соответствующую визу (в случае необходимости).
12. СОДЕЙСТВИЕ ТУРИСТА
Турист обязан оказать содействие в устранении непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению
поездки, и незамедлительно сообщить о таковых руководителю группы или другому ответственному лицу.
13. БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ГРУППЫ
При бронировании мест для группы лицо, бронирующее эти места, несет ответственность за оплату, а также за
передачу информации каждому участнику этой группы. Это лицо предоставляет агентству список членов группы.
В случае возникновения конфликтных ситуаций или любых проблем это лицо несет полную ответственность за
членов своей группы.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
Места в автобусах распределяются по мере поступления заказов. «INSEL» оставляет за собой право на изменения
мест в случае необходимости. Претензии не принимаются.
15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СУДА
Местонахождение суда – Кёльн.
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