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НОВЫЙ КАТАЛОГ

ВЫШЛЕМ БЕСПЛАТНО

друзья ! встретим 
праздник вместе !

хлопушки, шампанское, сюрпризы – от фирмы 

CliP ! Рождество и Новый Год – особо красочный 

спектакль в столицах Европы, где местные  «Санта 

Клаусы» зажигают миллионы огоньков на елках, 

в окнах, дворцах и на корабликах.

Каждый из нас надеется в новом году на что-то 

новое, хорошее. А почему бы не поехать веселью 

навстречу ? «Если гора не идет к Магомету...»

Где, как не в Париже и Лондоне, Брюсселе и Вене, 

Праге и Берлине, Цюрихе, Риме, Будапеште и 

Мюнхене... можно «расслабиться», растворясь в 

веселой толпе на Елисейских Полях, «чокнуться» у 

Букингемского дворца под салют  над Темзой, по-

кутить на «Гран Плас» в Брюсселе, вальсировать у 

Венской оперы, кукарекать с петухом на часах рат-

ницы в Праге...

     249,-

скидка 10 €
на экскурсии (оплата – в автобусе)

Действительна на взрослых в 
рождественских и новогодних турах
при полной оплате тура до 15.11.19

Кулисы волшебного праздника жиз-

ни готовятся. Не проспите спектакль, 

где Вам приготовлена чудесная роль 

счастливчика !

любой тур 
индивидуально: 

8 местный 

VW-Сaravelle 

с гидом

карнавал 
в венеции

      21.-24.02.2020



Как проводим 
Новогоднюю ночь?

Рим: сицилийская таверна и фейерверк 
над Вечным городом ! 
Новый Год встретим  в траттории. Итальянская кухня, музыка, 

песни… В теплую полночь «нырнем» в водоворот людей на пло-
щадях Рима. Салют, спуманте... Felice Anno Nuovo!!!

Участие по желанию, оплата вместе с путевкой 70 €

ПРага: ужин в атмосфере и интерьере 
златна веку «Модерн» и фейерверк у Ратницы ! 
С 12-ым ударом часов - радостная вакханалия на главной пло-

щади с танцами и песнями. Объятия, поцелуи, поздравления, в 
небо летят пробки от шампанского, салют. Ужин в «Общественном 
Доме» в центре Праги.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ: участие по желанию, 
оплата вместе с путевкой 120 / 70 €
Супы, холодные закуски, салаты: (на выбор) куриный суп с до-

машней лапшой, суп из желудочков, овощной. пражские сосиски 
«Utopenci», террин из оленины с клюквой, свиные ребрышки с гри-
ля, колбaсная, мясная и сырная нарезка различных видов, выбор 
свежих и «зимних» салатов.

Гарниры: выбор мучных изделий, карловарские клецки, 
овощной гарнир, запеченный картофель с тмином, карто-
фель-фри сo специями, „Sour“ (чешское блюдо)... 

Вегетарианские блюда: жареный сыр Эдам под лимонным 
майонезом, гриль- филе карпа с чесночным соусом...

Горячие блюда: запеченная утка в золотистой хрустящей ко-
рочке, запеченный поросенок с чесноком и майораном, вепрево 
колено (копченный окорок по-пражски - традиционное чешское 
блюдо), маринованный ростбиф в меде с мускатным орехом, 
широкий выбор горячих колбасок, солений...

Десерт: новогодние кексы, фруктовый салат со свежей мя-
той, широкий выбор домашнего мороженого, пудинг с изю-
мом, пышечки с разной начинкой, чешский яблочный пирог 
„Žemlovka“… 

Напитки: пиво, вино, безалкогольные напитки, кофе и чай в 
НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. šťastný nový rok !

БудаПешт: праздничный ужин и разгулье 
на старом рынке, музыка, фейерверк! 
Весело и шумно, а главное – уютно ужинаем в уютном кабачке с 

чардой, а с последним ударом часов выходим на площадь: танцы и 
песни, объятия, поцелуи, поздравления, салют. 

Участие по желанию, оплата вместе с путевкой 60 €

Вена: вальсы и сладости на улице Грабен, 
превращенной в танцзал, жареные каштаны, пряные запахи жа-

реного мяса, пунша и грога, трансляция «летучей мыши» на гигант-
ском экране перед оперой, каток перед ажурным фасадом ратуши !

Возможен праздничный ужин 50,-

ПаРиж: шампанское на кораблике посреди 
Сены и фейерверк над Эйфелевой башней! 
Новый Год с шампанским (фирма угощает!) на корабле, плы-

вущем по Сене: музыка, фейерверк, мерцающая огоньками 
Эйфелева башня... Вдохните новогодний воздух Парижа – и 
он, как драгоценное вино, разольется теплом по жилам и, как 
знать, может быть, изменит ваши представления о жизни и 
любви. Вonne année!!!

Участие по желанию, новогодний корабль 15 €

шВейцаРия: елка в Цюрихе 
«от Сваровски» и фейерверк над озером! 
Новогодняя ночь на берегу Цюрихского озера, в долине 

между горными вершинами Утлиберг и Цюрихберг. Как по 
волшебству из под земли «вырастут» прилавки с напитками и 
закусками, польется музыка ... Незадолго до полуночи забьют 
колокола всех церквей города, выключится освещение города 
и темноту «прогонит» грандиозный фейерверк над озером в 
честь смены года. Шампанское, песни, пляски...

Возможен праздничный ужин-буфет 50,-

мюнхен: шоу-ужин в древней таверне 
с ряжеными, гуляние на Мариенплатц! 
Поздним вечером - новогодний пир «а ля средние века» в 

знаменитом пивном ресторане: бубы в трахтах и магды в дир-
ндлях разносят круги и масы веселеньким гастль...

Участие по желанию, оплата вместе с путевкой 50 €

Лондон: ужин в старом добром пабе 
и фейерверк у Букингемского дворца ! 
Happy New Year! 
Шумный ужин в английском пабе, в котором веселился ещё 

хитрый пират Флинт и развивал свой дедуктивный метод ве-
ликий сыщик Шерлок Холмс. Традиционная английская кухня, 
тёмный эль, горячий грог, йо-хо-хо и бочонок рома! Ближе к 
полуночи гуляем по City, где лондонцы встречаются в ожи-
дании чудес и встречаем Новый Год у Букингемского дворца 
(прошлый раз было 14  градусов!). Незабываемый фейерверк 
и Sekt (CliP угощает!). 

Участие по желанию, оплата вместе с путевкой  70 €

БеЛьгия: пир-историческое шоу «а-ля 1468» 
в замке города Брюгге на свадьбе герцога! 
В рыцарском замке г. Брюгге перенесемся в эпоху средних 

веков на свадьбу герцога Карла Смелого и красавицы Мар-
гарита Йоркской, а это значит - подчеркивающие мужество 
рыцарские турниры, серенады сладкоголосых менестрелей и 
трубадуров, соревнования факиров, соколиное шоу и пр. заба-
вы «темных веков». Меню из 4-х блюд, пиво и вина - без огра-
ничения! Желающие могут остаться в Брюсcеле и встретить 
Новый Год на Гран Плас, a cалют станет приятным дополнени-
ем праздничного вечера!  Вonne année!

Участие по желанию, оплата вместе с путевкой 95 €

декаБРь
01. Берлин 59€

06.-09. Прага – Карловы Вары – замок Карлштейн 159€

06.-09. Париж-Версаль-Люксембург 199€

07.-08. Дрезден-Лейпциг- Берлин 119€

13.-15. Баварский калейдоскоп 189€

13.-16. Париж-Версаль-Люксембург 199€

14. Берлин 59€

14.-15. Амстердам 59€

20.-22. Баварский калейдоскоп 189€

20.-23. Прага – Карловы Вары – замок Карлштейн 159€

20.-23. Париж-Версаль-Люксембург 199€

20.-23. Париж-Диснейленд 169€

21. Берлин 59€

21.-22. Амстердам 59€

21.-22. Дрезден-Лейпциг- Берлин 119€

Рождество и Новый год.
23.-26.12. Прага – Карловы Вары – Кутна Гора 179€

23.-26.12. Париж-Версаль-Люксембург 199€

23.-26.12.  Вена – Будапешт 279€

25.-28.12. Париж-Диснейленд 169€

26.-27.12. Амстердам 59€

26.-29.12. Прага – Карловы Вары – замок Карлштейн 179€

26.-29.12. Париж-Версаль-Люксембург 199€

26.-29.12. Париж-Брюссель-Амстердам- Люксембург 199€

27.-28.12. Дрезден-Лейпциг- Берлин 119€

29.-01.01. Прага – Карловы Вары – замок Карлштейн 269€

29.-01.01. Мюнхен – замки Баварии 239€

29.-02.01. Лондон – Виндзор - Оксфорд 359€

29.-02.01. Рим – Ватикан - Орвьето 349€

30.-01.01. Брюссель – Гент – Брюгге - Антверпен 199€

30.-01.01. Цюрих - Люцерн – Базель – водопады Рейна 229€

30.-02.01. Париж-Версаль-Люксембург 219€

30.-02.01. Париж-Брюссель-Амстердам- Люксембург 239€

30.-02.01. Вена блистательная 209€

30.-02.01. Вена - Будапешт 299€

янВаРь 2020
02.-05.01. Париж-Диснейленд 159€

03.-05.01. Мюнхен – замки Баварии 189€

03.-05.01. Цюрих - Люцерн – Базель – водопады Рейна 209€

03.-05.01. Прага-Дрезден - замок Карлштейн 159€

03.-06.01. Париж-Версаль-Люксембург 199€

04.-05.01. Амстердам 59€

04.-05.01. Дрезден-Лейпциг- Берлин 119€

05.01.  Берлин 69€

10.-12.01. Прага-Дрезден - замок Карлштейн 139€

10.-13.01. Париж-Версаль-Люксембург 189€

даЛее, По Выходным: 
птн.-пнд. Париж, сб. Амстердам

21.-24.02. каРнаВаЛ в Венеции - Верона 249€


