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             ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в многодневном туре: однодневка - в 

пОДаРОк 
или скидка на экскурсии 20 Евро.

В однодневном туре: подарок-сюрприз 
(сообщить при заказе) 

Экскурсоводы - лицо CliP-a Экскурсии проводятся 
с индивидуальными 

приёмниками и наушниками

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
Sicherungsschein (застрахованность фирмы) 
сопровождение гида CliP в дороге
комфортабельные отели -
завтраки в отеле
проезд в комфортабельном автобусе до/от отеля
Ваш индивидуальный приемник+наушники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА:
 выбранные Вами экскурсии, возможные  обеды 

и ужины (смотри описание поездки)
страховки: медицинские, багажа, отказа от 
 поездки в случае болезни и прочие
горячие,  холодные напитки, сосиски в автобусе

ДАТЫ ПОЕЗДКИ соответствуют отъезду и возвра-
щению с/на север Германии (Ганновер).

МЕСТО В АВТОБУСЕ зависит от полной оплаты
путевки (кто раньше оплатил - ближе сидит) 

РАДИАЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ в поездках (возврат
 в тот же отель) возможны без участия 
 в экскурсиях только при оплате 50 % их стоимости.
    
«ОДИНОЧКИ»: отд. номер:+30,-/ночь, если не 
указано иначе в описании тура, или подберем пару.  
Туры от 3 ночей в отеле: подберем пару за 3 недели.

СКИДКИ на туры с 1 апреля, при полной оплате 
до 15 февраля - 10 %
до 01 марта -      5 %

ГРУППА от 10 чел. (оплата без скидок): 11-й беспл. 

ЗАКАЗ НЕСКОЛЬКИх ТУРОВ в 2020 году,
 со 2-ой поездки  3 %
 с 3-ей поездки  6 %
 с 4-ой поездки  9 %

МОЛОДЕЖЬ до 18 лет включит., туры:  20 %

ДЕТИ до 14 лет включит., экскурсии:  50 %
 1 ребенок + 2 взрослых (в комнате на 3-х)  
 
ДЕТИ до 14 лет, экскурсии во всех турах:  50 %
 если не указано иначе в описании тура.

ЗАКАЗ на www.clip-reisen.com: от 200 €,
      без скидок: ваучер 10 € на все услуги CliP. 
 
      Скидки оговариваются при заказе и
 не плюсуются. Выбирайте любую.

БОНУСЫ, туры по Европе: см.описание тура
полет, отдых, виза = 1 пункт за каждые 200,-

  5 пунктов дают скидку 20,-
10 пунктов дают скидку 40,-

       15 пунктов дают скидку 60,- или
однодневка бесплатно
покупка тура со скидкой уменьшает 

количество бонусных пунктов
при утере СliP-Card не восстанавливается.

Игорь пигриш (Москва)
Историк-стоик, людовед и 
душелюб, почётный римский 
сенатор, по нечетным - гросс-
мейстер Клипландии.

Владимир Топорик (Харьков)
Приближен к тронам правящих 
особ, в курсе последних двор-
цовых интриг. Кавалер ордена 
желтой подвязки.

александр Белоножко (киев)
Удачное сочетание физика и 
лирика. Скромен, сдержан, 
деликатен. Характер стойкий, 
нордический.

Ирина перлина (Брянск)
Скромна, в меру предана семье 
и безмерно - работе, поэтична, 
читает классику на английском, 
а голос «отдаёт Францией».

Евгений Мочкин (Уфа)
Эстет. Спокоен, артистичен, 
ироничен, уверенно проведёт 
по горной тропе и по 
бульварам столиц Европы.

Виталий Еремин 
(Ленинград) 
Киновед и эрудит, спокоен в 
любой ситуёвине, создает пози-
тивную атмосферу в группе. 

Уважаемые наши туристы, с 1994 года мы организуем 

путешествия на русском языке 
и предлагаем разные услуги, в т. ч. отдых, курорты, визы, мед.страховки, отели, 
авто и авиабилеты,трансферы, VIP-туры. Наша команда делает всё для Вашего 

комфорта, чтобы Вы возвращались к нам снова и снова. В 27-й сезон работы 
CliP предлагает Вам знакомство с шедеврами архитектуры и природы Европы:

28 стран, 52 тура, 17 - новых

НОВИНКИ 27-го сезона: 

• Польша стр.12
• Дания - Швеция 16
• Арденны 18
• Адриатика 22
• Альпы 24
• Швейцария 25

• Удивительное-рядом 30
• Эльзас - Баден 31
• Замки,парки,дворцы 31
• Замки Саксонии 33
• Барон, Крысолов &сo 33
• Вкусная Франция 34

• Бах, Гендель и Красная шапочка стр.26
• Трир-Бонн-Кельн-Люксембург 18
• Замки Швабии - Штуттгарт 30
• Италия с отдыхом  uno Momento 32
• Санкт-Петербург 35

СliP-Hamburg: Юлия Антон (русалка в центре), Андрей Антон (у ног её), Саяна Ютанова (самая улыбчивая)
СliP-Hannover: сидит (временно) Игорь Пигриш, гид-ан-шеф. 
Стоя, cлева направо, работники бюро: Маргарита Хайтович, Софья Экдышман, Аня Шкуратовска, 
Оля Циммер, гиды Ира Перлина, Володя Топорик, Вася Привалов, ученица Катя Лаутеншлегер.
Сзади: гиды Миша Эггерс, Виталий Еремин, Саша Белоножко, Женя Мочкин.

В многодневках

ПОДАРОК
нем.-рус. словарь в картинках 

94 стр. (на семью)
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страховка
от 1,30

день

Израиль

каждые четверГ-
понедеЛЬник 

от 200 + полет

Разные программы.
В любой день 
от 500 + полет

от 200,-

от 530,-

ВСЕ ТУРИСТИчЕСкИЕ УСлУгИ ОТ лУчшИХ 
фИРМ ЕВРОпы: TUI AllToUrs FTI DEr 

NECkErmANN И Т. Д. ОРгаНИзацИЯ 
ИНДИВИДУалЬНОгО ТУРа "пОД ВаС"

Туры на русском языке 
по всему миру, группы из Германии 

и еженедельно, например:

Ст.-Петербург

Португалия
от 530,- + авиабилет
различные 
программы ! 

от 500,-от 1,30
день

• медицинская для Европы
• несчастный случай
• возмещение потерь 
 (отказ от поездки по болезни)

отелькруизы

виза полет автобус

отдых
курорт

VIP-
туры 

на  микроавтобусе

27
сезон 
с ваМи!
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12.-15. Париж - Версаль - Брюссель 7
12.-15. Баварский калейдоскоп 20
13.-14.  Амстердам 15
13.-14. Копенгаген королевский 16
13.-14. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
13.-14. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
14. Замки, парки и дворцы 31
16.-17.  Дания - Швеция 16
16.-22.  Жемчужины Адриатики 22
19.-22. Париж - Версаль - Брюссель 7
19.-21. Чехия богемная 12
19.-22. Блистательная Вена 28
20.-21.  Амстердам 15
23. Мельницы, "жук" и кайзер 30
23.-25. Швейцария 25
26.-28. Остров цветов - Боденское озеро 21
26.-29. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
26.-29. Париж - Версаль - Брюссель 7
26.-29. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
26.-29. Баварский калейдоскоп 20
26.-30.  Пленительные Альпы 24
27.-28.  Амстердам 15
27.-28. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
27.-30. Нормандия - Шампань - Бретань 8
30.-01.Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
30.-01. Чудеса Голландии+Дельфт 15
30.-03. Париж - Версаль - Брюссель 7

ИЮЛЬ   страница
02.-06. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
03.-05. Швейцария 25
03.-05. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
03.-06. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
03.-06. Париж - Версаль - Брюссель 7
04.-05.  Амстердам 15
04.-05. Замки Саксонии 33
07.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
07.-08.  Амстердам 15
07.-08.  Дания - Швеция 16
07.-10. Париж - Версаль - Брюссель 7
07.-13. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
09.-13. Очаровательная Австрия 28
10.-13. Париж - Версаль - Брюссель 7
10.-13. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
10.-14. "Вкусная" Франция 34
11.-12.  Амстердам 15
11.-12. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
11.-19. Италия Grandissima 10
14.-15.  Амстердам 15
14.-15. Копенгаген королевский 16
14.-15. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
14.-17. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
14.-17. Париж - Версаль - Брюссель 7
14.-17. Баварский калейдоскоп 20
14.-20. Италия с отдыхом на Адриатике 32
17.-19. Остров цветов - Боденское озеро 21
17.-20. Париж - Версаль - Брюссель 7
17.-20. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
17.-20. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
17.-21. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
18.-19.  Амстердам 15
18.-24. Вся Скандинавия 17
21.-22.  Амстердам 15
21.-22.  Брюссель нац. праздник Бельгии 14
21.-22. Копенгаген королевский 16
21.-24. Париж - Версаль - Брюссель 7
24.-26. Чехия богемная 12
24.-27. Париж - Версаль - Брюссель 7
24.-27. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
24.-27. Швейцария 25

Санкт-Петербург: еженедельно 35

21.-24.02. Верона-венеция КАРНАВАЛ 11
29.02. Амстердам именинникам - бесплатно

МАРТ 2020 страница
06.-08. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
06.-09. Париж - Версаль - Брюссель 7
07.-08.  Амстердам 15
13.-16. Париж - Версаль - Брюссель 7
14.-15.  Амстердам 15
14.-15. Загадки Арденн (Бельгия) 18
20.-23. Париж - Версаль - Брюссель 7
20.-23. Блистательная Вена 28
21.-22. Амстердам + парк Койкенхоф 15
21.-22. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
21.-22. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
24.-25. Амстердам + парк Койкенхоф 15
27.-29. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
27.-29. Баварский калейдоскоп 20
27.-30. Париж - Версаль - Брюссель 7
27.-30. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
28. Мельницы, "жук" и кайзер 30
28. Замки, парки и дворцы 31
28.-29. Амстердам + парк Койкенхоф 15
28.-29. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
31.-01. Амстердам + парк Койкенхоф 15

АПРЕЛЬ  страница
03.-06. Париж - Версаль - Брюссель 7
03.-06. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
04. Только парк цветов Койкенхоф 15
04.-05. Амстердам + парк Койкенхоф 15
04.-05. Чудеса Голландии 15
04.-05. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
04.-05. Замки Саксонии 33
04.-08. "Вкусная" Франция 34
07.-08. Амстердам + парк Койкенхоф 15
10.-12. Остров цветов - Боденское озеро 21
10.-12. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
10.-13. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
10.-13. Париж - Версаль - Брюссель 7
10.-13. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
10.-13. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
10.-13. Венеция - Верона - озеро Гарда 11
10.-13. Польша 12
10.-13. Баварский калейдоскоп 20
10.-13. Швейцария 25
10.-13. Блистательная Вена 28
10.-14. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
10.-14. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
11.-12. Амстердам + парк Койкенхоф 15
14.-15. Амстердам + парк Койкенхоф 15
17.-20. Париж - Версаль - Брюссель 7
18. Замки, парки и дворцы 31
18.-19. Амстердам + парк Койкенхоф 15
18.-19.  Брюссель - Мини Европа 14
18.-19. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
18.-19.  Дания - Швеция 16
21.-22. Амстердам + парк Койкенхоф 15
24.-26. Баварский калейдоскоп 20
24.-27. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
24.-27. Париж - Версаль - Брюссель 7
24.-30. Лазурный Берег: Франция - Италия 9
25. парад цветов в парке Койкенхоф 15
25.-26. парад цветов+вечерн. Амстердам 15
25.-26. Копенгаген королевский 16
25.-26. Чудеса Голландии+парад цветов 15
28.-29. Амстердам + парк Койкенхоф 15

МАЙ   страница
01.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
01. Только парк цветов Койкенхоф 15
01.-03. Остров цветов - Боденское озеро 21
01.-03. Прага - Дрезден - замок Карлштейн 13
01.-03. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
01.-03. Баварский калейдоскоп 20
01.-04. Париж - Версаль - Брюссель 7
01.-04. Нормандия - Шампань - Бретань 8
02.-03. Амстердам + парк Койкенхоф 15
02.-03. Чудеса Голландии 15
02.-03. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
05.-06. Амстердам + парк Койкенхоф 15
08.-10. Баварский калейдоскоп 20
08.-11. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
08.-11. Париж - Версаль - Брюссель 7
09.     Мюнхаузен (юбилей), крысолов & co 33
09.-10. Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
09.-10. Амстердам + парк Койкенхоф 15
09.-10. Чудеса Голландии 15
09.     В столицу Германии - Берлин 27
09.-10. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
09.-10. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
09.-17. Италия Grandissima 10
12.-13. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
15.-18. Париж - Версаль - Брюссель 7
16. Мельницы, "жук" и кайзер 30
16.-17. Амстердам 15
16.-17.  Брюссель - Мини Европа 14
16.-17. Копенгаген королевский 16
16.-17. Загадки Арденн (Бельгия) 18
16.-17. Замки Саксонии 33
19.     Саксония: Лейпциг - Галле 26
21.-23. Остров цветов - Боденское озеро 21
21.-24. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
21.-24. Париж - Версаль - Брюссель 7
21.-24. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
21.-24. Баварский калейдоскоп 20
21.-24. Швейцария 25
21.-24. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
21.-24.  Польша 12
21.-24. Блистательная Вена 28
21.-25. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
23.-24. Амстердам 15
26. Замки, парки и дворцы 31
29.-01. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
29.-01. Нормандия - Шампань - Бретань 8
29.-01. Швейцария 25
29.-02. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
29.-02. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
30.-31. Амстердам 15
30.-01. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
30.-01. Чехия богемная 12
30.-01. Баварский калейдоскоп 20
30.-01. Остров цветов - Боденское озеро 21
30.-02. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
30.-02. Париж - Версаль - Брюссель 7
30.-07. Италия Grandissima 10

ИЮНЬ   страница
02.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
05.-08. Париж - Версаль - Брюссель 7
06.-07.  Амстердам 15
06.-07. Чудеса Голландии+Дельфт 15
06.-07. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
06.-07. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
07.-13. Вся Скандинавия белые ночи 17
09.-10. Замки Саксонии 33
09.-15. Лазурный Берег: Франция - Италия 9
12.-15. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
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24.-28. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
24.-28.  Польша + Данциг + Мальборк 12
25. Замки, парки и дворцы 31
25. Мельницы, "жук" и кайзер 30
25.-26.  Амстердам 15
25.-26. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
28.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
28.-29.  Амстердам 15
28.-29. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
28.-31. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
28.-31. Париж - Версаль - Брюссель 7
28.-31. Баварский калейдоскоп 20
31.-03. Париж - Версаль - Брюссель 7
31.-03. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
31.-03. Нормандия - Шампань - Бретань 8
31.-03. Блистательная Вена 28

АВГУСТ  страница
01.-02.  Амстердам 15
01.-05.  Пленительные Альпы 24
04.         Мюнхаузен, крысолов & co 33
04.-05.  Амстердам 15
04.-05. Копенгаген королевский 16
04.-07. Париж - Версаль - Брюссель 7
06.-10. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
06.-10. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
07.-10. Париж - Версаль - Брюссель 7
07.-10. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
07.-10. Швейцария 25
08.-09.  Амстердам 15
08.-09.  Дания - Швеция 16
08.-14. Италия Grandissima 10
11.-12.  Амстердам 15
11.-12. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
11.-12. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
11.-14. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
11.-14. Париж - Версаль - Брюссель 7
11.-14. Баварский калейдоскоп 20
14.-16. Бельгия цветочный ковер 14
14.-17. Париж - Версаль - Брюссель 7
14.-17. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
15.-16.  Амстердам 15
15.-16.  Брюссель цветочный ковер 14
15.-19. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
16.-22. Вся Скандинавия 17
18.-19.  Амстердам 15
18.-19. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
18.-21. Париж - Версаль - Брюссель 7
21.-23. Чехия богемная 12
21.-24. Париж - Версаль - Брюссель 7
21.-24. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
21.-24. Баварский калейдоскоп 20
21.-25. Очаровательная Австрия 28
22.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
22.-23.  Амстердам 15
22.-23. Копенгаген королевский 16
22.-23. Замки Саксонии 33
22.-28. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
25. Замки, парки и дворцы 31
25.-26.Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
25.-26.  Амстердам 15
25.-26. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
25.-26. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
25.-28. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
28.-31. Париж - Версаль - Брюссель 7
28.-30. Остров цветов - Боденское озеро 21
29.-30.  Амстердам 15
29.-30.  Дания - Швеция 16
29.-30. Загадки Арденн (Бельгия) 18

23.-26. Париж - Версаль - Брюссель 7
24.-25.  Амстердам 15
24.-25. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
30.-02. Париж - Версаль - Брюссель 7
31.     В столицу Германии - Берлин 27
31.-01. Дрезден - Лейпциг - Берлин 27
31.-01.  Амстердам 15

НОЯБРЬ  страница
06.-08. Прага -Дрезден - замок Карлштейн 13
06.-09. Блистательная Вена 28
07.-08.  Амстердам 15
13.-16. Париж - Версаль - Брюссель 7
14.     В столицу Германии - Берлин 27
20.-22. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
20.-22. Баварский калейдоскоп 20
21.-22.  Амстердам 15
27.-30. Париж - Версаль - Брюссель 7

ДЕКАБРЬ - РОЖДЕСТВО - НОВЫЙ ГОД 
11.-14. Париж - Версаль - Брюссель 7
12.-13.  Амстердам 15
18.-20. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
18.-20. Баварский калейдоскоп 20
18.-21. Париж - Версаль - Брюссель 7
19.-20.  Амстердам 15
19.-20. Дрезден - Лейпциг - Берлин 27
21.-24. Париж - Версаль - Брюссель 7
23.-26. Прага -Карловы Вары-Кутна Гора 13
23.-27. Будапешт-Вена-Братислава 29
25.-27. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
25.-27. Баварский калейдоскоп 20
25.-27. Швейцария 25
25.-28. Прага-Карловы Вары-Карлштейн 13
25.-28. Париж - Версаль - Брюссель 7
25.-28. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
26.-27.  Амстердам 15
28.-29.  Амстердам 15
30.-01. Брюгге-Брюссель-Гент-Антверп. 14
30.-01. мюнхен - замки Баварии 20
30.-01. Цюрих-Базель-Люцерн-водопад  25
30.-02. прага-К.Вары-Карлштейн 3 ночи 13
30.-02. париж - Версаль - Брюссель 7
30.-02. париж-Брюссель-Амст.-Люксемб. 8
30.-02. краков-Варш.-Познань-Вроцл. 12
30.-02. вена блистательная 28
30.-03. Будапешт - Вена 29
30.-03. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
30.-03. рим - Ватикан - Орвьето 10

ЯНВАРЬ 2021
02.-03.  Амстердам 15
02.-03. Дрезден - Лейпциг - Берлин 27
02.-04. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
02.-05. Париж - Версаль - Брюссель 7
03.-05. Баварский калейдоскоп 20
03.-05. Швейцария  25
05.-06.  Амстердам 15
05.-08. Париж - Версаль - Брюссель 7
08.-10. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
далее: по субботам: Амстердам 15
птн.-пнд.: Париж - Версаль - Брюссель 7
12.-15.02.21 Верона - Венеция 
карнаваЛ

СЕНТЯБРЬ страница
01.         Мюнхаузен, крысолов & co 33
04.-07. Париж - Версаль - Брюссель 7
04.-07. Нормандия - Шампань - Бретань 8
04.-07. Баварский калейдоскоп 20
04.-08. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
04.-08.  Пленительные Альпы 24
05.-06.  Амстердам 15
05.-13. Испания - Андорра 23
08.-09. Копенгаген королевский 16
08.-09. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
11.-13. Остров цветов - Боденское озеро 21
11.-14. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
11.-14. Париж - Версаль - Брюссель 7
11.-17.  Жемчужины Адриатики 22
12.-13.  Амстердам 15
12.-13.  Брюссель - Мини Европа 14
12.-13. Чудеса Голландии+Дельфт 15
12.-13. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
15.-16. Загадки Арденн (Бельгия) 18
15.-16. Замки Саксонии 33
18.-20. Швейцария 25
18.-21. Париж - Версаль - Брюссель 7
18.-21. Блистательная Вена 28
18.-22. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
19.-20.  Амстердам 15
19.-20. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
19.-25. Италия с отдыхом на Адриатике 32
22. Мельницы, "жук" и кайзер 30
22.-28. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
25.-27. Чехия богемная 12
25.-27. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
25.-27. Остров цветов - Боденское озеро 21
25.-28. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
25.-28. Париж - Версаль - Брюссель 7
25.-01. Италия Grandissima 10
26.         Мюнхаузен, крысолов & co 33
26.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
26.-27.  Амстердам 15
26.-27. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
26.-30. "Вкусная" Франция 34

ОКТЯБРЬ  страница
02.-05. Париж - Версаль - Брюссель 7
02.-05.  Польша 12
02.-06. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
03.     Саксония: Лейпциг - Галле 26
03.     В столицу Германии - Берлин 27
03.-04. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
03.-04.  Амстердам 15
03.-04. Загадки Арденн (Бельгия) 18
03.-04. Замки Саксонии 33
03.-11. Испания - Андорра 23
09.-11. Баварский калейдоскоп 20
09.-11. Остров цветов - Боденское озеро 21
09.-12. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
09.-12. Париж - Версаль - Брюссель 7
09.-12. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
09.-12. Венеция - Верона - озеро Гарда 11
10.-11.Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
10. Замки, парки и дворцы 31
10.-11.  Амстердам 15
10.-11. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
16.-19. Париж - Версаль - Брюссель 7
16.-20. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
17.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
17. Мельницы, "жук" и кайзер 30
17.-18.  Амстердам 15
23.-25. Прага -Дрезден - замок Карлштейн 13
23.-25. Баварский калейдоскоп 20

Также возможны 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ 
НА МИКРОАВТОБУСЕ - 

по запросу.
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Эйфеля или башню Монпарнас (лучшие 
виды Парижа). "Под занавес" - по Сене на 
кoрабле. отдых в отеле.

3 ДЕНЬ диснейленд Самая крутая 
«развлекалочка» - Диснейленд дарит 
детям радость, а взрослых вернет (до 
вечера) в детство. Захватывающие 
дух аттракционы, сказочные пара-
ды подарят незабываемые моменты 
счастья и вернут веру в волшебство. 
Вечером уезжаем из Диснейленда под 
мультики Диснея. И вновь хочетcя в 
сказку!  рано утром - дома.

идеальное путешествие для семей 
с детьми. пробуем объять необъят-
ное: угодить себе и детям (их восторг
в диснейленде - лучшая награда 
«предкам»). почувствуйте себя прин-
цессами и бесстрашными героями, 
готовыми к любым приключениям.

1 ДЕНЬ отъезд вечером.

2 ДЕНЬ С утра - Экскурсия по парижу: 
Елисейские поля, Гран опера, Триумфаль-
ная арка, Собор Парижской Богоматери, 
мост Александра-III, Марсово поле и дру-
гие легенды Парижа. Подъем на башню 

сказка дЛя детеЙ и взросЛых

Париж - 
  Диснейленд
Париж - 
  Диснейленд

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• 1 ночь/1 завтрак в отеле: 2-х местн.номер, WC, душ
• карта Парижа 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Монмартр, пешеходная (Париж как на ладони) 10/5
Эйфелева башня, 2 этаж, 115 м. 
или башня Монпарнас, 210 м. (лифт) 15/дети:10
Париж, автобусная 20/дети:10
корабль по Сене 15/дети:  8
пакет:  55/дети: 30
Диснейленд: 79/дети до 12 лет: 69

ДАТЫ И ЦЕНЫ
27. - 30.03.  159
03. - 06.04.              159
10. - 13.04. *              169
21. - 24.05. * 169
29. - 01.06. * 169
26. - 29.06.  169
10. - 13.07.  169
17. - 20.07.  169
24. - 27.07.  169
31. - 03.08. 169
07. - 10.08.  169
21. - 24.08.  169
09. - 12.10. * 169
* праздники: Диснейленд:  90/дети до 12 лет: 85

от159,-
с 10 сliP-пунктами 

от 119,-
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париж! как много в этом звуке для 
сердца русского (и не только) сли-
лось! сбывается мечта ! о la la !

1 ДЕНЬ отъезд утром - Брюссель.
В столице Европы гуляем по роскошной
Гран Плас, увидим Манекен-Писа, вос-
хитимся фламандской готикой Собора. 
Отъезд в париж. ночь в отеле.

2 ДЕНЬ париж - версаль. Едем во 
дворец короля-солнца Версаль: эта-
лон роскоши для сильных мира всего! 
(20 км, экскурсия). В Париже: Эйфе-
лева башня или лучший вид Парижа 
со смотровой площадки небоскреба 
Монпарнас (210 м!) После обеда - 
обзорная экскурсия в Париже: 
Пантеон, Триумфальная арка, 
Елисейские поля и другие 
легенды Парижа. Посе-
щение Собора Св. Луи 
(усыпальницы Наполео-
на, его братьев и сына). 
Романтический круиз на 
корабле по Сене завер-
шит день. Не спится? 

Кабаре Мулен Руж (резервировать и 
оплачивать при заказе). 2 ночь в отеле.

3 ДЕНЬ Лувр - париж. Экскурсия по 
Монмартру покажет Париж искусства.
Всемирно известный музей Лувр: не 
только улыбка Джоконды. После обеда 
-"Сердце Парижа" с островом Сите. 

Подышим ароматами Парижа в музее 
парфюмерии. Свободное время и Аdieu, 
mon amour Paris! отъезд вечером.

4 ДЕНЬ приезд утром.
Возможны перестановки в программе.

Париж
версаЛЬ - БрюссеЛЬ

от189,-
с 10 сliP-пунктами 

от149,-

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• 2 ночи/2 завтрака в отеле: 2-х местн.номер,WC, душ 
• карта Парижа 
• экскурсионное сопровождение в пути 
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Брюссель 15/8
Монмартр, пешеходная (Париж как на ладони) 10/5
Париж, автоб.-пешех. 15/8
Париж, о-в Сите-сердце Парижа  15/8
корабль по Сене 15/8
музей парфюмерии беспл.
Эйфелева башня, 2 этаж, 115 м.
или башня Монпарнас, 210 м. (лифт) 15/8
собор свят. Луи + усыпальница Наполеона 15/8
пакет: взрослые/ до 18 лет/до 14 лет 95/75/45
Дворцы-музеи
Версаль (c гидом) резервировать при заказе 35
Лувр       (с гидом) резервировать при заказе 35

ДАТЫ И ЦЕНЫ
06. - 09.03. 199
13. - 16.03. 199
20. - 23.03. 199 
27. - 30.03. 199
03. - 06.04. 199
10. - 13.04. Пасха 209
17. - 20.04. 199
24. - 27.04. 199
01. - 04.05. 199
08. - 11.05.  199
15. - 18.05. 199
21. - 24.05. Вознесение 199
30. - 02.06. Троица 199 
05. - 08.06. 199
12. - 15.06. 199
19. - 22.06. 199
26. - 29.06. 199
30. - 03.07. 199

03. - 06.07. 199
07. - 10.07. 199
10. - 13.07. 199
14. - 17.07. 209
17. - 20.07. 199
21. - 24.07. 209
24. - 27.07. 199
28. - 31.07.  209
31. - 03.08 199
04. - 07.08. 209
07. - 10.08. 199
11. - 14.08. 209
14. - 17.08. 199
18. - 21.08. 209
21. - 24.08. 199
28. - 31.08. 209
04. - 07.09. 199
11. - 14.09. 199

18. - 21.09 199
25. - 28.09. 199
02. - 05.10. выходной 199
09. - 12.10. 199
16. - 19.10. 199 
23. - 26.10. 199
30. - 02.11. выходной 199
13. - 16.11. 199
27. - 30.11. 199
11. - 14.12. 199
18. - 21.12. 199
21. - 24.12. Рождество 199
25. - 28.12. 199
30. - 02.01. Новый год 219
02. - 05.01.21 199
05. - 08.01.21 199
далее: птн.-пнд. 189

апарт-отеЛЬ
*** кондиционер, душ, TV, Wi-Fi
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одним махом - 4 столицы европы !
1 ДЕНЬ Люксембург - столица герцога
и финансов Европы откроет чудные 
виды на ущелья рек и пышную зелень, 
дворец и парламент.  2 ночи в париже.

2 ДЕНЬ париж. Большая экскурсия: 
Пантеон, площадь Бастилии, Нотр Дам, 
Монмартр, Опера и другие чудеса "сто-
лицы мира". Круиз по Сене, подъем на 
Эйфелеву или башню Монпарнас. 

3 ДЕНЬ Брюссель: дворцы и стекло 
офисов, еврократы и политика, Манне-

кен Пис и красивейшая прощадь Евро-
пы - Гран Плас (ковер из  цветов: раз в 
2 года! ночь/Брюссель.

4 ДЕНЬ амстердам Все прелести 
столицы Голландии: мосты и каналы, 
лодки и селедка, велосипеды и сыр. 
Катер по каналам: танцующие дома, 
самый старый, самый узкий... Кто хочет, 
гуляет сам по себе: Ван-Гог, Рембрандт, 
кофе-шоп. 3-х сменная вахта под крас-
ными фонарями: пикантное зрелище 
не только для мужчин!  вечером дома.

Париж

Амстердам

Брюссель Люксембург

239,-
с 10 сliP-пунктами 

199,-

1 ДЕНЬ отъезд утром - Лилль - 
руан. Элегантный Лилль -столица 
Фландрии, родина Де Голля, удивит 
архитектурой барокко, извилисты-
ми улицами, монументальной пло-
щадью. отель в руане.

2 ДЕНЬ руан - сен мишель - сен 
мало Столица Нормандии Руан - не 
только Жанна Д`Арк, но и древняя 
архитектура, дворики с кафе, золо-
тые часы на вратах, собор с высочай-
шим шпилем Франции. Парящее над 
морем аббатство Сен-Мишель - 
самое посещаемое (после Парижа) 
место Франции. отель в Бретани.

3 ДЕНЬ сен мало - витре - шартр.
В логово пиратов на берегу Атланти-
ки - Сен-Мало. Не забыть бочонок 

рома, мушкет от Флинта и пиастры. По 
бастионам над морем обойдём город. 
Пораженный красотой города-крепо-
сти витре муж королевы Марго (да и 
король Франции) воскликнул: «Если бы я 
не был король, был бы бюргером Витре!» 
Цветное кружево витражей (2500кв.м, 

Юнеско) в соборе древнего шартра - 
живая Библия. отель в реймсе.

4 ДЕНЬ реймс. Экскурсия по столи-
це Шампани с посещением собора - 
места коронации королей Франции. 
Бокал шампанского ? вечером - дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• 3 ночи/завтрака отель: 2-х местн. номер, WC/душ
• экскурсионное сопровождение в пути 
• 3 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

НормандияшампанЬ
от 259,-

с 15 сliP-пунктами 

от 199,-

БретанЬ-ФЛандрия

ДАТЫ И ЦЕНЫ   
01.- 04.05. 
праздник 269
29.- 01.06. 
Троица 269
27.- 30.06. 269
31.- 03.08. 269
04.- 07.09. 259

ЭКСКУРСИИ 
по желанию, 
оплата в автобусе:
Сен Мало 15
Монт Сен Мишель 30
Лилль 10
Руан 15
Витре 10
Шартр 15
Реймс 15
Пакет: 100/50

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 3 ночи/ завтрака в отеле: номера на 2 чел.,WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Амстердам (пешеходная) 15 
Амстердам (Кораблик) 15/10
Музей мадам Тюссо 24/16
Брюссель (автоб.-пешеходная) 20
Люксембург (пешеходная) 15
Кораблик (Париж) 15
Собор Св.Людовика (Париж) 15
музей парфюмерии Фрагонар беспл.
Париж (автоб.-пешеходная) 25
Монмартр (пешеходная) 10
Эйфелева башня, 2 этаж, 115 м. 
или башня Монпарнас, 210 м. (лифт) 15/10
Пакет взр./дети: 160/80
ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. - 13.04. Пасха 239
21. - 24.05. Вознесение 239
17. - 20.07. 239
14. - 17.08.цветочный ковер в Брюсселе 239
25. - 28.12.  239
30. - 02.01.21 праздничная программа. 239
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от таких названий кружится голова! 
но солнце светит не только богачам! 
пальмы, теплый песочек, ласковое 
море и запах пиний - пока для всех.  

1 ДЕНЬ отъезд утром - отель/Лион.

2 ДЕНЬ Лион - авиньон. Столица Гал-
лии лион у слияния Соны и Роны. 
Собор на горе, площадь Белькур с коро-
лем-солнце, римский театр, ренессанс-
ная мэрия, фонтаны. авиньон 70 лет
был резиденцией 7 римских (!) пап и 
сохранил эффектный дворец, воспе-
тый в песне мост любви, пряный флёр 
Прованса. ночь/марсель.

3 ДЕНЬ марсель - замок иф - канны. 
Яхты вдоль променада, древние квар-
талы. Корабликом - к замку Иф, куда 
Дюма «заточил» графа Монте-Кристо. 
канны: панорама города, бульвар 
Круазетт у дворца фестивалей. отель: 
ницца, канны или сан ремо, 3 ночи.

4 ДЕНЬ ницца - сан ремо или отдых 
на море. Можно остаться на пляже или  
- в столицу Лазурного Берега Ниццу и 
центр песни и моды Сан Ремо: пальмы, 

белоснежное казино, пляжи, лабиринт 
La Pinia, русская церковь, бутики с мод-
ной (и недорогой) одеждой. 4 ночь.

5 ДЕНЬ монако/монте-карло или 
отдых на море. Микрокняжество явит 
нам чудеса природы и труда челове-
ка.  Собор с прахом князей Гримальди, 
смена караула у дворца, экзотический 
сад, помпезное казино, аквариум-дво-
рец Жака Кусто, парки и пляжи. 5 ночь.

6 ДЕНЬ Генуя - милан. Владычица 
морей Генуя откроет нам дом Колумба, 
колоритный порт, собор, роскошные 
площади. Столица Ломбардии - Милан: 
легендарная Ла Скала, пышная галерея 
Виктора-Эммануила, ажурная мрамор-
ная готика собора, герцогская резиден-
ция, фонтаны. 6 ночь/р-н милана.

7 ДЕНЬ Люцерн - визитка 
Швейцарии:древние домики, 
вырубленный в скале лев-па-
мятник верности гвардейцев 
своему долгу, лебеди и кора-
блики, мостики в цветочках. 
   
дома вечером.

канны - ниЦЦа
монако/монте карЛо - авинЬон - Лион - 
марсеЛЬ - сан ремo - Генуя - миЛан - ЛюЦерн

В ЦЕНУ ВхОДИТ
•  поездка в комфортабельном автобусе
•  6 ночей/6 завтраков в отеле:2-х местн.номер,WC/душ
•  экскурсионное сопровождение в пути
•  5 CliP-пунктов
•  использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе: 
Лион 15
Авиньон 15
Марсель 15
Сан-Ремо 15
Ницца 20 
Канны 10 
Монако/Монте Карло 40
Генуя 15
Милан 15
Люцерн 15
Экскурсия по парфюмерной фабрике беспл.
Пакет:                                                                           165/85
Замок Иф+кораблик (Марсель)
или форт Ройаль+кораблик (Канны) 20
«Экзотический сад» (Монако) 10
Дворец Гримальди (Монако) 15
Казино в Монте-Карло (с паспортом), вход 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ                            Не забыть купальник
24. - 30.04. 519
09. - 15.06. 529 
07. - 13.07. 549
22. - 28.08. 549 
22. - 28.09. 549 

Лазурный
берегберег

от 519,-
с 15 сliP-пунктами 

от 459,-
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венеЦия - верона - сан марино 
пиза - рим/ватикан - ФЛоренЦия 
неапоЛЬ - помпеи - остров капри

Италия           
grandissima

от359,-
с 15 сliP-пунктами 

от 299,-

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 8/6 ночей/завтр. в отеле: номера на 2 чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• проба итальянских вин
• 6 /5 CliP-пунктов
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе.
Верона 15
Флоренция 20
Рим императорский 25
Римские площади и фонтаны 15
Ватиканские музеи+собор св. Петра 45
Сан Марино+дегустация вин, ликеров 15
Венеция+кораблик по Canal Grande 40
пакет: 170/85
Галерея Уффици (если закрыта, то галерея Питти) 35
Капелла Медичи 20
дополнительно, в 9-дневном туре:
Пиза: «Площадь Чудес» 10
Помпеи, археологич. заповедник 25
Остров Капри+сады Августа, фуникулер, корабль 60
Неаполь 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ   Не забыть купальник !
09. - 17.05. 559
30. - 07.06.  569
11. - 19.07. 579
08. - 14.08.* 499
25. - 01.10.* 499
30.12-03.01.21. Рим - Ватикан - Орвьето (+10,-) 359
особая новогодняя программа, 4 ночи в отеле
в 2-х вариантах: 9 или 7 дней
* 7 дней - без 5 и 6 дней, не посещаем Пизу..

«увидеть венецию и умереть»,- говорят в 
европе. сколько чудес ждут: башня в пизе, 
данте во Флоренции,  ромео и джульетта 
в вероне, фонтаны рима и помпезность 
ватикана, отвоеванные у везувия помпеи, 
столица юга - неаполь и чудо-остров капри
 
1 ДЕНЬ отъезд утром. Ночь на севере Италии.

2 ДЕНЬ верона - сан-марино. Джульетта и 
Ромео в Вероне, а Сан-Марино - древнейшая 
республика мира на макушке горы Титано (вид 
на Аппенины и море!) и торговый рай - еще 
одна страна в Вашей коллекции.  ночь у моря.

3 ДЕНЬ море -ватикан. Искупавшись в Адри-
атике, спешим в Ватикан. Нас ждет Леонардо, 
Рафаэль, св.Петр, Сикстинская капелла, Аппо-
лон в Бельведере... 2 ночи в отеле, рим.

4 ДЕНЬ рим империи: Пантеон, Колизей, арка
Тита, колонна Траяна, Капитолий, форумы, 
дворцы Палатина... Всего и не упомнишь. 
Вечер: площади с фонтанами вечного города!

*5 ДЕНЬ помпеи - неаполь 20 веков спал 
город под пеплом Везувия: посетим форум, 
термы, храмы, кабины жриц любви... Вау! 
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В яркое «bardaliero» Неаполя нельзя 
не влюбиться. Здесь - сердце Италии! 
ночь под неаполем.

*6 ДЕНЬ капри - остров вечной весны, 
избранный поэтами, киношниками и 
музами, жемчужина Неаполитанского 
залива на фоне Везувия утопает в 
садах. Здесь побывали императрица 
Сисси, Ленин, Горький, Крупп, и - Клип.
Виллы в цитрусах, лабиринт улочек, 
бирюза моря, грот и пляж (купальник!): 
райский уголок. ночь/умбрия.

7 ДЕНЬ Флоренция - *пиза. Колыбель 
Возрождения, город Данте, Галилея, 
Микеланджело! Палаццо и Понте Векьо,  
капелла Медичи, галерея Уффици! Фло-
ренция хранит 80% объектов ЮНЕСКО 
Италии! А на площади чудес в Пизе "все 
падает" башня. ночь в тоскане.

8 ДЕНЬ венеция см. описание справа.
ночь в р-не озера Гарда.

9 ДЕНЬ По дороге домой развлечем-
ся: кино итальяно, вино и викторино. 
Mamma mia! дома - поздно вечером. 

италия - театр, а венеция - лучшая 
его сцена с яркими декорациями !

1-й ДЕНЬ-увертюра дорога через 
альпы. 4 ночи в отеле, р-н вероны.

2-й ДЕНЬ верона - озеро Гарда 
акт1: «Нет повести печальнее на 
свете...»: дом Ромео, балкон Джу-
льетты, замок и гробницы герцогов
Скала. Проезд берегами чудного 
озера, прогулка по утопающим в 
субтропической флоре городкам- 
замкам на воде. Катер вокруг полу-
острова и - свободное время в Сир-
мионе: пляж, пиццерия, пальмы и 
лимоны с дыню: субтропики же !

3-й ДЕНЬ смена декора-
ций: Бергамо - милан. 
Подъем на фуникуле-
ре в древний город 
на скале Бергамо. 
Застывшая в камне 
история: узкие улоч-
ки, собор, дворец, 
капелла дона 
К о л л е о н е 
(не путать с 

венеЦия - озеро Гарда - верона - 
БерГамо - миЛан

крестным отцом), чудные виды с крепо-
сти ! Столица Ломбардии милан: опе-
ра-легенда Ла-Скала, нарядная галерея 
Виктора-Эммануила, ажурная готи-
ка собора (4455 скульптур), мощный 
кремль - резиденция, фонтаны. 

4-й ДЕНЬ апофеоз: венеция Забыться 
в гондоле, подставив солнцу бледное 
лицо, вдохнуть солёный воздух лагу-
ны, водрузить на кружащуюся от сча-
стья голову соломенную шляпу и под 
колокола благодарить судьбу за это 
счастье. ночь в отеле.

5-й ДЕНЬ: По долинам и по Альпам - 
на север. поздним вечером - дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 4/3 ночи/завтрака в отеле: номера на 2 чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• проба итальянских вин
• 3/2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе.
Верона 15
Венеция+кораблик по Canal Grande 40
Вдоль озера Гарда+2 города 20
Кораблик по озеру Гарда в Сирмионе 15
пакет: 85/45
Милан 20
Бергамо+фуникулер 15
Ла-Скала, музей оперы 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
* 4 дня, без программы 3-го дня Бергамо-Милан
21. - 24.02.* карнавал 249
10. - 13.04.* Пасха 269
29. - 02.06. 349
24. - 28.07. 349
06. - 10.08. 349
04. - 08.09. регата 349
09. - 12.10.* 259
12.-15.02.21.*   259
карнавал

Венеция - Ломбардия
от249,-

с 10 сliP-пунктами 

от 209,-
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Чехиябогемная

здесь даже названия патриотичны: 
чешский крумлов, чешски Будей-
овицы, чешское пиво... и кроме 
праги есть чем гордиться чехии !

1 ДЕНЬ Отъезд утром. По приезду в 
Прагу - экскурсия: Градчаны, резиден-
ция королей, Карлов мост, Вацлавска 
площадь, университет. отель в праге.

2 ДЕНЬ замок конопиште - 
чешские Будейовицы - 
чешский крумлов.

праГа - замки ГЛуБока и 
конопиште - БудеЙовиЦе - 
крумЛов

Убийство владельца охотничьего 
замка Конопиште стало поводом к 
мировой войне. Родина знаменитого 
Будвайзера и бравого солдата Швейка
чешские Будейовицы. Когда-то бога-
тейший город, а ныне 2-й туристиче-
ский центр Чехии и заповедник стари-
ны - чешский крумлов. отель.

3 ДЕНЬ Посетим замок рода Шварцен-
берг - романтичный дворец Глубока 
над Влтавой (чешский Виндзор): живо-
писнейшие места! дома вечером.

                                                             В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• сопровождение поездки в пути
• 2 ночи/завтрака в отеле:номер на 2-х,WC,душ
• 2 CliP- пункта
• использование индивидуальных приемников
ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Чешске Будейовицы 5
Чешски Крумлов 15
замок Конопиште 15
дворец Глубока-над-Влтавой 15
Прага и Пражский Град (замковая гора) 20
Проба пива беспл.
пакет:   65/35
Ужин на корабле по Влтаве: см.стр. 13 25

от159,-
с 10 сliP-пунктами 

от 119,-

2 ВаРИаНТа: 5 ДНЕй И 
4 ДНЯ (БЕз пРОгРаММы 2-гО ДНЯ)

В ЦЕНУ ВхОДИТ:
• поездка в комфортабельном автобусе
• 3/4 ночи/завтрака,номера на 2-х чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Варшава (автобусно-пешеходная) 20
Краков+Королевский Собор (Вавель) 20
Вроцлав 15
Познань 15
Соляные копи Величка 15
Пакет:  80/40
Гданьск 20
Замок крестоносцев Мальборк 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. - 13.04. 4 дня Пасха 249
21. - 24.05. 4 дня 249
24. - 28.07. 5 дней 299
02. - 05.10. 4 дня 249
30. - 02.01. 4 дня новогодняя программа 269

1 ДЕНЬ отъезд утром - познань-
старейший город Польши. Замок 
королей Пруссии, ренессансная 
ратуша, готика костелов, отель в 
Гданьске (или варшаве*).

2 ДЕНЬ (В 5-ТИ ДНЕВкЕ) Гданьск-Дан-
циг, перекресток немецкой, поль-
ской культур, родина "Солидарно-
сти", вольно-ганзейско-купеческий. 

Главные туристические магниты: 
Зелёные врата, Золотой дом, фон-
тан Нептун, ратуша, двор Арту-
са, кран-башня "Журав" в старом 
порту. Гигантский замок тевтонско-
го ордена "псов-рыцарей" маль-
борк. Отель в варшаве.

3 ДЕНЬ Герб варшавы - русалка, а 
город - птица Феникс. Возродился-
из пепла всех войн. «Все промель-
кнули перед нами, все побывали 
тут»: немцы, русские, французы. 
Сплав старины и ультра-модерна. 
отель в кракове.

4 ДЕНЬ краков, древняя столица 
Польши, не уступит и Праге:  квар-
тал мастеров и дворец королей, 
собор-пантеон великих поляков. 
величка - уникальный подземный 
город из соли. отель во вроцлаве.

5 ДЕНЬ вроцлав-Бреслау на 5-ти 
реках - польская Венеция: 130 
мостов и древняя архитектура: уни-
верситет, ратуша, костёл Эльжбеты. 
вечером - дома.

от 249,-
с 15 сliP-пунктами 

от 189,-

ДАТЫ И ЦЕНЫ
30. - 01.06. Троица 189
19. - 21.06. 179
24. - 26.07. 179
21. - 23.08. 179 
25. - 27.09. 159

Польши
 жемчужины

краков - варшава - познанЬ - вроЦЛав  
веЛичка - ГданЬск - маЛЬБорк 
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• сопровождение поездки в пути
• 2 ночи/завтрака в отеле: номер на 2-х, WC, душ
• 2 CliP- пункта
• использование индивидуальных приемников
ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Старая Прага: нижний город 15
Пражский Град (замковая гора) 20
Карловы Вары или Дрезден 15
Проба Бехеровки и облаток беспл.
пакет: взр./дети до 14  45/25
Еврейская Прага 10
Замок Карлштейн+проба пива 25
Ужин на корабле по Влтаве: 2 часа,
(живая музыка, шведский стол, аперитив) 25
Проба пражского торта с чаем-кофе 8

уникальная поездка в сказочный 
замок в горах карлштейн! знаме-
нитый курорт карловы вары! златa 
прагa, «город тысячи башен», где 
нас ждут кафка, трдлик, робот 
Голем, мудрый «придурок» солдат 
швейк, художники и добре пиво.

при заказе всей программы: 
пОДаРОк-СюРпРИз 
(на семью)

1 ДЕНЬ Утром едем в карловы 
вары, где лечились («morgens-Fango, 
abends-Tango») Петр-I, Моцарт, Гёте, 
Бетховен.На экскурсии пьем целеб-
ную водицу, а бехеровку закусываем 
облаткой. *вместо Карловых Вар  - 
экскурсия по жемчужине саксонского 
барокко Дрездену. 
2 ночи в отеле в праге

2 ДЕНЬ замок карлштейн - прага. 
Замок-сказка на горе: живописная 
природа, проба пива, выбор cувени-
ров, а затем - пешеходка по Праге: 
уникальные часы на Ратуше, 
Вацлавска площадь, уни-
верситет...

3 ДЕНЬ прага. 
С утра - Град-

Прага 

ДАТЫ И ЦЕНЫ
06. - 08.03. *  139
27. - 29.03. *  159
10. - 13.04. Пасха 199
24. - 27.04.  169
01. - 03.05.*   199
08. - 11.05.  169
21. - 24.05. Вознесение 199
30. - 02.06. Троица 189
12. - 15.06. 169
26. - 29.06. 169
03. - 06.07. 169
14. - 17.07. 169
28. - 31.07.  169
11. - 14.08.  169
25. - 28.08. 169
11. - 14.09.  169
25. - 28.09.  169
09. - 12.10. 169
23. - 25.10. *  159
06. - 08.11. *  159
20. - 22.11. *  159
18. - 20.12. *  159
23. - 26.12. Кутна Гора вместо Карлштейна 169
25. - 28.12. 169
30. - 02.01.особая программа 3 ночи в отеле 259
02. - 04.01. * 169
08. - 10.01. *  139
* Дрезден вместо карловых Вар
* приезд вечером 3 дня.

- замок карЛштеЙнкарЛовы вары 
/дрезден- чаны, резиденция королей, проход 

среди художников по Карлову мосту 
и еврейский квартал: синагоги, ратуша 
с часами, где стрелки идут наоборот! 
Свободное время на пробу Пражского 
торта в стильной кондитерской. Круиз 
на корабле по Влтаве (живая музыка и 
ужин-буфет) и прощай, злата прага!

4 ДЕНЬ рано утром - дома.
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Бельгийское
           кружево

БрюссеЛЬ - БрюГГе - 
антверпен - Гент- Лёвен

Раз В 2 гОДа (13-16.8.) кОВёР Из МлН.
цВЕТОВ И ОТкРыТа РаТУша на 
площади Grand Place в Брюсселе, 
самой пышной в европе! карапуз 
Manneken Pis нальет желающим 
(в праздники - даже пива)! Города 
на каналах Гент и Брюгге очаруют 
своей древностью. 
2 ВаРИаНТа:
1 ДЕНЬ: БРюССЕлЬ+МИНИ-ЕВРОпа.
3 ДНЯ: БЕлЬгИЯ, 2 НОчИ В ОТЕлЕ

1 ДЕНЬ отъезд утром - Лёвен - 
Брюссель. Древняя столица Брабанта 
Лёвен (ажурная ратуша 
- лучшая в Бенилюк-
се!) и столица Бель-
гии и ЕС - Брюссель: 
в облике города 
- следы культур 
Австрии, Фран-

ции, Испании. Дворцы и стекло офи-
сов, европолитика и живопись фла-
мандцев, кулинарный разврат «Чрева 
Европы», арка Леопольда, китайский 
павильон и японская пагода, пышные 
пассажи, исполинская модель Атома и 
дворец правосудия ("мамонт"). 
в 1-дневке - ночной путь домой.  3-х 
дневка: 1 ночь/Брюссель.

2 ДЕНЬ Гент - Брюгге В Генте на 
острове - замок графов Фландрии, 
пышные дома гильдий, собор со зна-
менитым алтарем. Брюгге, проре-
занная каналами «Венеция Севера», 
когда-то богатейший город Европы, 
представит базилику Святой крови и 
пышную ратушу. 2 ночь/Брюссель.

3 ДЕНЬ Брюссель - антверпен.
С утра гуляем в парке Мини-Европа: 
дымит Везувий, падает пизанская 
башня, ревет коррида, плывет гондо-
ла, бьет Big Ben. В столице Фландрии 
Антверпене посетим древний центр, 
собор Богородицы, квартал евре-
ев- торговцев алмазами, дом-музей 
Рубенса. вечером - дома.

от69,-
с15 сliP-пунктами 

бесплатно

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 2 ночи / завтрака в отеле: номер на 2 чел., WC, душ
    только Брюссель: без отеля
•  экскурсионное сопровождение в пути
• 2/1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

 ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Брюссель, автобусно-пешеходная 20
Гент 15
Брюгге 15
Антверпен 15

  Лёвен  5
  пакет: 65/35
Парк Мини-Европа, экскурсия 20/10
экскурсия по каналам (летом) 15
Дом-музей Рубенса, экскурсия (не Новый год) 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10 - 12.04. Пасха 199
18.04. только Брюссель+Мини Европа 69
01. - 03.05. Праздник 189
16.05.только Брюссель+Мини Европа 69
30 - 01.06. Троица 189
03. - 05.07.  169
21.07. только Брюссель День Бельгии, фейерверк 69
14. - 16.08. цветочный ковер 199
15.08.          цветочный ковер только Брюссель 89
12.09.          только Брюссель+Мини Европа 69
25. - 27.09. 169
25. - 27.12. 189
30.12. - 01.01.21 Новый Год, особая программа 199
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 1 ночь/завтрак в отеле:номер на 2 чел.,WC, душ
•  экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников   

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Гаага + Схевенинген 15
Заансе Сханс+дом-музей Петра I 15
Парк цветов 19/10
проба сыров и хеневера беспл.
Амстердам 15
Кораблик по каналам. 15
Дельфт (с июня) 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
04.- 05.04. + Койкенхоф 149
25.- 26.04. + Койкенхоф парад цветов 169
02.- 03.05. + Койкенхоф 169
09.- 10.05. + Койкенхоф 149
06.- 07.06. +Дельфт  149
30.- 01.07. +Дельфт  149
12.- 13.09. +Дельфт  149

1 ДЕНЬ отъезд утром. Мечта туриста 
- заповедник заансе сханс: варят сыр, 
режут деревянные башмачки...Овечки, 
гуси-лебеди, лодки и отражение в кана-
лах  машущих крыльями мельниц. Посе-

от 59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

+парк Цветов 
коЙкенхоФ (21.03.-10.05.)
Цветочный парад в койкенхоф: 25.04.
С УТРа - парк с 7 млн. цветов, затем -
амстердам. Закрепим предрассудки: 
тюльпаны, мельница, каналы, мосты, 
сыр, селедка, велосипед и лодка. 
Музеи Ван-Гога и секса, пыток, конопли, 
цветов и "кекса". Аппетит проснулся? 
Голландский трактир (дом 1521 года) . 
Вечером - красные фонари: зрелище - 
не только для мужчин!
отъезд поздно вечером
дома - рано утром 
(если только парк - поздним вечером).

                                                  В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, взрослые/дети до 14
Амстердам: экскурсия по городу 15/8
кораблик 15/8
проба сыров и хеневера беспл.
музей Мадам Тюссо (с 16.05.) 24/16
ужин в трактире (дому 500 лет, голл. кухня: лосось c 
картоф., салат, шкипер-пай, чай/кофе, пиво/вино)33
музеи Рембрандта, Ван-Гога, морской, исторический,
секс-пытки-наркотики, квартал «красных фонарей»
самостоятельно в своб. время.
Парк Койкенхоф (21.03.-10.05.) 19/10

11.04. + Койк. 69
14.04. + Койкенхоф 69
18.04. + Койкенхоф 69
21.04. + Койкенхоф 69
25.04.только парк цвет.парад  79
25.04. парад цветов+вечерний   
 Амстердам 79
28.04. + Койкенхоф  69
01.05. только Койкенхоф 69
02.05. + Койкенхоф 69
05.05. + Койкенхоф 69
09.05. + Койкенхоф 69
16.05.  59
23.05.  59
30.05.  59
06.06.  59
13.06.  59
20.06.  59
27.06.  59
04.07.  59
07.07.  59
11.07.  59
14.07.  59
18.07.  59
21.07.  59
25.07.  59
28.07.  59

ДАТЫ И ЦЕНЫ 
29.02. именинники - бесплатно ! 59
07.03.   59
14.03 .  59
21.03. + Койкенхоф 69
24.03. + Койкенхоф 69
28.03. + Койкенхоф 69
31.03. + Койкенхоф 69
04.04. + Койкенхоф 69
04.04. только парк Койкенхоф 69
07.04. + Койкенхоф             69

01.08.  59
04.08.  59
08.08.  59
11.08.  59
15.08.  59
18.08.  59
22.08.  59
25.08.  59
29.08.  59
05.09.  59
12.09.  59
19.09.  59
26.09.  59
03.10.  59
10.10.  59
17.10.  59
24.10.  59
31.10.  59
07.11.  59
21.11.  59
12.12.  59
19.12.  59
26.12.  59
28.12.  59
02.01.21 59
05.01.21 59
далее - по субботам 59

          ЧуДеСА Голландия
          ЧуДеСА Голландия

амстердам - деЛЬФт - ГааГа - 
домик петра I - парк заансе 

сханс - парк коЙкенхоФ

тим дом-музей петра I и амстердам 
(описание - выше). ночуем в отеле.
2 ДЕНЬ Утром - в цветочный рай парка 
койкенхоф (с июня - в древний Дельфт) 
а затем - 2-я столица страны - гаага: 
дворец короля, трибунал, парламент, 
бронза памятников. Гуляем по шикар-
ному морскому курорту схевенинген 
и - домой. дома - вечером.

от149,-
с 10 сliP-пунктами 

от 109,-
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 от199,-
с 10 сliP-пунктами 

от159,-

копенгаген - рядом! рано утром отъезд- 
паром через орезунд: рыбки, солнце, 
чайки и - на острове зеландия в гостях 
у андерсена и русалочки. высокая клас-
сика? королевская Глиптотека (лучший 
музей скандинавии). море? Экскурсия 
на кораблике! дворцы охраняют стой-
кие солдатики в модных мундирах. 
сувениры? викинги, тролли и "рогатые" 
шлемы! подкрепиться? Бар и паб на 
каждом шагу. «скол! так!» язык такой!

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 2 паромные переправы
•  экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Копенгаген 20
Кораблик по каналам города 15
Королевская Глиптотека (лучший музей страны) 15
проба пива (Carlsberg или Tuborg)                        беспл. 

ДАТЫ И ЦЕНЫ
25.-26.04.  89
16.-17.05.  99
13.-14.06. 99
14.-15.07. 99
21.-22.07. 99
04.-05.08. 99
22.-23.08.  99
08.-09.09.  89

           королевскийКопенгаген
от 89,-

с 25 сliP-пунктами 

бесплатно 

копенГаГен - 
маЛЬмё - 

замки дании - 
роскиЛЛе

Дания-Швеция
в гости к русалочке и викингам

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 ночь/завтрак в отеле:номер на 2 х. WC, душ
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ обязательный пакет:
Мальмё (Швеция) 10
Замки Фредериксборг, Кронборг 30
Роскилле+музей викингов 20
по желанию: Копенгаген 15
Корабль по каналам Копенгагена 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
18.-19.04.    199
16.-17.06.    219
07.-08.07.    219
08.-09.08. 219
29.-30.08. 219

1 ДЕНЬ Копенгаген - Мальмё. Отъезд утром. 
Паром на о-в Зеландия (45 мин.) и экскурсия 
на кораблике по порту и каналам Копенгагена 
- элемент морской романтики. Прогулка по 
старому центру всея Скандинавии (3 короны) и 
-  к шведу-"надменному соседу" в Мальмё: нас 
встречает "Оркестр оптимистов", высочайший 
"скрученный" небоскрёб Скандинавии, старый 
уютный центр. Ночь в отеле

2 ДЕНЬ Замки Дании - Роскилле. В 
крупнейший замок Дании Кронборг 
(Шекспир поместил сюда Гамлета) 
фотографируемся с Офелией и "тенью 
отца", гуляем по берегу с видом на 
Швецию. Переезд в величественный 
замок Фредериксборг, "датский Версаль": 
пышный ренессанс! В древней столице 
данов Роскилле посетим музей викингов: 
настоящие ладьи-драккары со дна фьорда! 
В соборе-пантеоне династии спят монархи: 
от первого, Гарольда-синий зуб (blue 
tooth) до предпоследнего. Только прах 
несчастной Дагмар-Марии (невеста, жена 
и мать 3-х Романовых,) "уплыл" 2006 в 
Россию. Вечером - дома.
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СкандинавияВся 

699,-
с 15 сliP-пунктами 

639,-

не были в скандинавии? Это - рядом! 
Берите соседей и на встречу с амунд-
сеном и нансеном, нобелем и Бором, 
Григом и ибсеном, троллями и хюль-
драми, пеппи и карлсоном! викин-
ги и флагман шведов «ваза», лодка 
кон-тики и плот ра. паромы добавят 
элементы круиза: бары, шоу, танцы. 

1 ДЕНЬ отъезд утром-копенгаген - 
швеция. Паром в Данию и - в бывшую 
столицу всея Скандинавии. Русалочка 
дождалась! Увидим дворцы Кристи-
анборг, Амалиенборг, Розенборг, рус-
скую церковь, бурлящий порт Нюхавн, 
«Черный бриллиант», новую оперу, 
парк Тиволи, памятник Андерсену. 
А при виде замка принца гамле-
та Кронборг на вечное «быть или не 

быть?» ответим: «Еще как быть!» отель 
в озерном краю швеции

2 ДЕНЬ стокгольм-Северная Паль-
мира. Начнем с королевского дворца 
и ратуши, где проходит нобелевский
банкет, увидим корабль-флагман 
«Ваза» (333 г.«спал» на дне моря). 
Гуляем по уютному старому городу на 
островах. ночь на корабле. 

3 ДЕНЬ хельсинки. Соборы, Сенат-
ская площадь, крепость Свеаборг, 
порт с его рынками, эспланада с бути-
ками (шопинг). ночь на корабле.

4 ДЕНЬ стокгольм - Грипсхольм. 
Путь в край фьордов: озёра, горы, 
водопады. Остановка у замка на воде 

Грипсхольм. ночь в озерном краю.

5 ДЕНЬ Фьорды. Изюмище дня: круиз 
по рукавам самого эффектного Согне-
фьорда Нейрефьорд и аурланд.
Скалы смыкаются над головой, виды 
заснеженных гор, 600-метровый 
каскад водопадов пила, полянки с 
козочками: идиллия!   отель в осло.

6 ДЕНЬ осло. Музей отважного Тура
Хейердала Кон-Тики, парк скульптур
(смысл жизни), дворец короля, древ-
няя крепость, нарядная ратуша. 
Паром в Данию: джаз в баре, чайки, 
волны... ночь в каюте лайнера.

7 ДЕНЬ За окном - виды Ютландии: 
луга и озера. вечером дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 парома (короткие, без ночей)
• 3 ночи/завтрак в отеле: номер на 2 х. WC, душ
      3/ночи/завтрак на пароме, 4-х местн.каюта.
      ужин-буфет на пароме
• 7 CliP-пунктов
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию,оплата в автобусе:
Стокгольм: обзорная, автоб.-пешех. 25
замок Грипсхольм, внешний осмотр 5
Осло: обзорная+Фрогнер-парк Вигеланда 30
Копенгаген 20
Хельсинки, экскурсия 20
пакет: 95/40
день фьордов (с кораблём) 40
корабль-музей XVII в.«Ваза» (Стокгольм) 25
музей Тура Хейердала «Кон -Тики» 15
допл. за 1-местн. номер (по желанию): 50/ночь
1/2/3-х местн.каюты, по желанию, 3 ночи: от 75,-
Доплата 1 местн.номер, по желанию, 3 ночи: 90,-

ДАТЫ И ЦЕНЫ
07. - 13.06. (белые ночи)  709
18. - 24.07. 729
16. - 22.08. 699
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Бельгия

Арденн загадки 

живописные арденны! пещера 
с подземной рекой, самый малый 
город европы, мощная цитадель и 
военный музей, старинные город-
ки, фешенебельный термальный 
курорт и - миниатюрный юй.

1 ДЕНЬ спа - гроты - дюрбуи. Курорт 
Спа стал известен Европе благодаря
лечебным водам (в России- после лече-
ния царя Петра). Теперь спа означает 
физиотерапию. Мини-круиз по под-
земной реке в царстве сталактитов: 
высота тронного зала-130м! Городиш-
ко Дюрбуи - иллюстрация к детской 

1 ДЕНЬ Выезд утром - кёльн 
- Бонн. В кёльн - родину 
о-де-колона, столицу куль-
туры Германии с римским 
прошлым! По базальтовым 
плитам идем во всемирно 
известный собор-долгострой 
(1248-1880), любуемся ренес-
сансной ратушей, гуляем 
вдоль Рейна. Бонн - бывшая 
столица ФРГ, родина юби-
ляра (250 лет) Бетховена: 
подойдем к дому и памят-
нику гению. Фото Я+Бетхо-
вен у сладко-розовой рату-
ши, нарядные корпуса Alma 
Mater, старые пушки на 
бастионах и - в отель.

2 ДЕНЬ Люксембург - трир. 
С утра - столица герцогства и  
еврофинансов - уютный город 
на скалах и в долинах Люксем-
бург: башни, дворец, памятни-
ки на площадях. На ротонде 
- девиз, крик души народа: 
"Оставьте нас в покое" (пере-
вод -своб.). трир, древнейший 
град Германии с тёмно-рим-
ским прошлым и родина Марк-
са (памятник у закопченых врат 
Порта Нигра), нагруженный 
бочками римский корабль. 
Под краткий курс марксизма, 
мозельского вина и сосиски - 
отъезд и вечером дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 1 ночь / 1 завтрак в отеле: 
 номера на 2 чел., WC, душ / ванная 
•  экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Кельн 15
Бонн 10
Трир 15
Люксембург 15
Вино мозельское, сладкое бесплатно

ДАТЫ И ЦЕНЫ
28. - 29.03. 129
09. - 10.05. 129
27. - 28.06. 129
25. - 26.08. 129
26. - 27.09. 129
24. - 25.10. 119

             В ЦЕНУ ВхОДИТ
            • поездка в комфортабельном автобусе 
            • экскурсионное сопровождение в пути
           • 1 ночь/завтрак в отеле: номера на 2,WC, душ
       • 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Льеж   10
Дюрбуи  5
Юй (Huy) фотопауза 5
Динант+музей цитадели(с фуникулером) 15
Гроты+лодка (подземная река) 20
Спа   10
Пакет:   60/30

ДАТЫ И ЦЕНЫ
14. - 15.03. 119
16. - 17.05. 129
29. - 30.08. 129
15. - 16.09. 129
03. - 04.10. 129

от119,-
с 10 сliP-пунктами 

от 79,-
сказке: всё дышит стариной, от улочек 
до графского замка. отель.

1 ДЕНЬ динант - юй (Huy) - Льеж.
динант - символ региона Арденны и 
пива с неприступной цитаделью и сюр-
призами музея: круче - только замки 
Властелина колец! Льеж, 2-ой культур-
ный центр Валлонии, родина Жоржа 
Сименона, оружия (Байярд-Наган), 
город юй: фахверк-домики, цитадель, 
ратуша в стиле Луи-XV и фото у карты: 
место, куда часто посылают по-русски 
- здесь! вечером - дома.

ЛюксемБурГ - трир -  
                   Бонн -Кёльн

от119,-
с10 сliP-пунктами 

от 79,-
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• 2 паромные переправы или туннель
• поездка в комфортабельном автобусе
• 3 ночи/завтрака в отеле:номер на 2 чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Лондон, обзорная авт.-пешеходная 25
Вестминстер (с пантеоном) 35
Виндзор (с замком) + Итон 35
Оксфорд с посещением колледжа 20
Тауэр, музей и сокровищница 35
Вечерний Лондон авт.-пешеходная 10
Кораблик по Темзе в Гринвич 20 
пакет: 170/85
Национальная галерея, вход бесплатный
Британский музей, экскурсия 10/5
Oпция: замок Мальборо Бленхейм (У.Черчилль)  25

Лондон
виндзор - Гринвич -
                            оксФорд 

великая Mетрополия с неповтори-
мым шармом! чопорность и туман 
ушли в прошлое - убедитесь сами! 
сегодня царствуют туристы и желтая 
пресса, банки и биржа, рок и джаз, а 
от традиций остались разве что театр 
шекспира «Глобус», «бобби» в смеш-
ных касках, старомодные такси-кэбы 
и «левое» движение.

1 ДЕНЬ отъезд утром (паром или 
туннель) в старую добрую Англию.
 3 ночи в отеле, Лондон.

2 ДЕНЬ Лондон - тауэр. Во время 
экскурсии по Лондону увидим Вест-
минстерское аббатство и парламент,  
Биг-Бен, Пикадилли, Гайд Парк, собор 
св.Павла, Трафальгарскую площадь, 
Букингемский дворец. Посетим и пан-
теон-капеллу, где покоятся Мария 
Стюарт, Елизавета I, Киплинг, Шекспир, 
Гендель. После обеда: визит в когда-то 
страшную крепость-тюрьму Тауэр, где 
сейчас музей и сокровища монархии 
(увидим, не ожидая коронации, самые 
знаменитые «бранзулетки»). Вечером - 
романтическая экскурсия по Лондону. 
3 ДЕНЬ виндзор - оксфорд - итон. 
Экскурсия в резиденцию монархии 
замок Виндзор и «инкубатор» аристо-

кратии - городок Итон. В колыбели 
наук и искусств Оксфорде посетим 
колледж для мальчиков «из хороших» 
семей. Вечером можно выпить кварту 
эля или пинту грога в пабе, где весе-
лился еще старик Флинт и развивал 
дедуктивный метод Холмс.

4 ДЕНЬ Британский музей - нацио-
нальная галерея - круиз по темзе - 
Гринвич. Восхитимся лучшей в мире 
коллекцией античности в Британском 
музее, в свободное время - Нац. галерея, 
музеи Тюссо и Шерлока Холмса, «Глаз 
Лондона» и аквариум, старые доки и 
«Чайна таун» или шопинг на Пикадилли 
и в Harrods. С кораблика любуемся вида-
ми Сити и Вестминстера, а в Гринвиче, у 
обсерватории Ньютона, постоим в обоих 
полушариях Земли сразу, сравним их и 
наши футы и дюймы: лучшая панорама 
на Лондон в петлях Темзы! Вечером - на 
материк. Till the next time, great CITY !  

5 ДЕНЬ разъезд по домам утром.

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. - 14.04. Пасха 359
29. - 02.06. Троица 359
17. - 21.07. 339
15. - 19.08. 359
18. - 22.09. 359
16. - 20.10. 319
30. - 03.01.21 359

от319,-
с 15 сliP-пунктами 

от 259,-
её величество предупреждает:

виза нужна гражданам стран снГ. 

Граждане ФрГ, сша, израиля, стран

прибалтики и многих др. стран-без визы. 

королева предпочитает 

                          
           желтый !королева предпочитает 

                          
           желтый !королева предпочитает 

                          
           желтый !
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плохой погоде - баварский Версаль: 
островной дворец Херренкимзее). 
Бесшумный корабль по прозрачному 
Кёнuгзее: захватывающие дух пейза-
жи, тающая во рту форель, полифони-
ческое эхо, символ Баварии церковь 
Сан-Бартоломе. Не зря здесь живут 
счастливейшие люди Германии!

4 ДЕНЬ мюнхен - Афины на Изаре: 
колоннада Одеона, главный символ 
города 2-х главая Фрауенкирхе, Опера, 
храм иезуитов, дворец Нимфенбург, 
резиденция короля, Мариенплатц, Тере-
зиенвизе, королевская площадь, знаме-
нитый Хофбройхаус. вечером - дома.

все туры - без ночной езды !
"лето" : 4 дня / 3 ночи в отеле
весна-зима: 3 дня/2 ночи в отеле

1 ДЕНЬ Отъезд утром. Красивейшие 
города Франконии: вюрцбург: рези-
денция, собор, древний мост через 
Майн, крепость, знаменитые вина. 
нюрнберг: дом великого Дюрера, 
знаменитый трибунал, замок, рынок с 
колодцем желаний. 3 ночи в отеЛе

2 ДЕНЬ аббатство Этталь - дворец 
Линдерхоф - замок нойшванштайн. 
От монастыря Этталь в горах - во 
дворец Линдерхоф с парками, 
фонтаном и далее, по живопис-
ной дороге - к воплощению иллю-
зий короля-мечтателя Людвига, 
в заоблачный замок Нойшван-
штайн.

3 ДЕНЬ «неизвестная» Бавария.
Лифт (1936 год) доставит на 
высоту 1834 м в Орлиное гнез-
до (подарок Бормана фюреру): 
лучшая панорама Альп (при 

Баварии
калейдоскоп

мюнхен - вюрЦБурГ - нюрнБерГ -
кёниГзее - замки ЛиндерхоФ, 

ноЙшванштеЙн - орЛиное Гнездо / 
херренкимзее* 

                  В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 2/3 ночи/завтрака в отеле: номер на 2 чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Мюнхен: обзорная (автобусно-пешеходная) 25
Замок Нойшванштайн 20
Дворец Линдерхоф 15
проба баварского пива беспл.
монастырь Этталь 5
пакет: взр./дети до 14 60/30
Вюрцбург+проба франконских вин  15
Нюрнберг 15
Оберзальцберг (Орлиное гнездо Гитлера)  20
*или дворец Херренкимзее (при плохой погоде)
кораблик по Кенигзее       15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
27. - 29.03. без 3-го дня 179
10. - 13.04. Пасха 3 ночи в отеле, Херренхимзее ! 219
24. - 26.04. без 3-го дня 179
01. - 03.05. без 3-го дня 179
08. - 10.05. без 3-го дня 189
21. - 24.05. 3 ночи в отеле Вознесение 219
30. - 01.06. без 3-го дня Троица 189
12. - 15.06. 3 ночи в отеле 219
26. - 29.06. 3 ночи в отеле 199
14. - 17.07. 3 ночи в отеле 199
28. - 31.07. 3 ночи в отеле 219
11. - 14.08. 3 ночи в отеле 199
21. - 24.08. 3 ночи в отеле 199
04. - 07.09. 3 ночи в отеле 219
09. -  11.10. без 3-го дня 179
23. -  25.10. без 3-го дня 179
20. - 22.11. без 3-го дня,                  нет Вюрцбурга 179
18. -  20.12. без 3-го дня,                  нет Вюрцбурга 179
25. -  27.12. без 3-го дня,                  нет Вюрцбурга 179
30. - 01.01. 21        особая                               программа 199
03. -  05.01. без 3-го дня,                      нет Вюрцбурга 189

1 
па

МЯТНИк UNEsCo 

от179,-
с 10 сliP-пунктами 

от 139,-
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
•  2 ночи/2 завтрака в отеле:номер на 2 чел., WC/душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Линдау      (Германия)  10
Вадуц        (Лихтенштейн)  10
Ст. Галлен (Швейцария)  15
Брегенц    (Австрия) канатная дорога на гору  15
Констанц  (Германия)  15
Майнау+паром  25
пакет:  85/45

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. - 12.04. Пасха  219
01. - 03.05. праздник  209
21. - 23.05. Вознесение  219
30. - 01.06. Троица  209
26. - 28.06.  209
17. - 19.07.  209
28. - 30.08.  219
11. - 13.09.  219
25. - 27.09.  209
09. - 11.10.  199

недаром «прилепились» не бедные 
страны к берегам Боденского озера  
(швабское море). субтропически- 
пышная природа,  мягкий климат при-
влекает не только птичек и бабочек, 
но и туристов со всего мира! особо 
знаменит остров майнау. заедем и в 
столицу княжества Лихтенштейн. 

1 ДЕНЬ Отъезд утром-Боденское 
озеро-Линдау. Окунемся в субтропи-
ки старого порта Линдау (баварский 
Сочи) на острове и - в отель (2 ночи).

2 ДЕНЬ Брегенц - Лихтенштейн - 
санкт-Галлен - констанц. Лучший вид 
на озеро и 4 страны тура: канатка на гору 
Пфэндер над Брегенцем (1064 м). А вот и 

микрокняжество Лихтенштейн. Столица 
Вадуц убедит нас в достатке ее жителей. 
В швейцарском Санкт Галлене заглянем 
в бывший монастырь, увидим уникаль-
ное аббатство с роскошным интерье-
ром, резные балкончики в цветах. Рим-
ские папы и их куртизанки, еретик Ян 
Гус и «отец дирижабля» граф Цеппелин 
"наследили" в уютном Констанце.

3 ДЕНЬ остров цветов майнау. Самый 
большой и красивый частный остров 
Европы. Кульминация тура: утята и 
павлин из цветов, розарий, диковин-
ные растения, экзотические бабочки и 
птицы: приметы созданного шведским 
графом Бернадоттом «личного рая» на 
острове цветов. вечером - дома.

швеЙЦария - ЛихтенштеЙн
Германия - австрия

от199,-
с 10 сliP-пунктами 

 от 159,-

Цветовостров

21



Лазурное море, горы, водопады, про-
зрачные озера, прекрасные пляжи; 
такие разные города с влиянием куль-
тур рима, византии, венеции, австрии. 
Большинство объектов - уникальны ! 
солнце, море, хорошая кухня и вина, 
понятный язык создают комфорт.

1 ДЕНЬ Выезд утром. Отель: р-н Триеста. 

2 ДЕНЬ триест - мирамаре - риека.
"Ласточкино гнездо" Адриатики Мира-
маре - замок императора Мексики Макса 
и столица Фриули, итальянец с венским 
шармом - стильный Триест. Утопающий 
в парках город-порт Риека - средоточие 
австро-венгерских роскошных зданий и 
увлекательных историй. Дорога на юг к 
ривьере. 3 ночи на море.

3 ДЕНЬ отдых на море или 1/2 дня 
стон. Прогулка по "великой хорват-
ской стене" города Стон с видами на 
море и яркие крыши городков, в про-
грамме - лучшие устрицы Адриатики.

4 ДЕНЬ отдых на море или, пол-дня, 
вылазка в дубровник - бриллиант Далма-
ции. Путешествие во времени и по горо-
ду: все стили, от античности до готики и 
возрождения.
5 ДЕНЬ сплит - шибеник. 2-ой город 
Хорватии и центр Далмации Сплит хра-
нит античные памятники: дворец импе-
ратора Диоклетиана, храм Юпитера, 
древние врата. шибеник с древним 
собором в устье реки Крка, Отель в 
р-не плитвице.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
•  поездка в комфортабельном автобусе
• 6 ночей/завтраков в отеле: номера на 2 чел.,WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 5 CliP-пунктов
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Триест и Дворец Мирамаре 25
Риека 15
Сплит и дворец Диоклетиана 20
Шибеник 10
Плитвицкие озера, нац. парк 35
Загреб с фуникулёром 20
Пакет: 110/55
Стон 10
Дубровник 25
2 ужина на ривьере 20

ДАТЫ И ЦЕНЫ  не забыть купальник
16. - 22.06. 499
11. - 17.09. 499

6 ДЕНЬ плитвице - загреб. Знаме-
нитый парк Плитвице (16 озер, каскад 
из 92 водопадов) - царство воды, гар-
мония, созданная природой. В сто-
лице Хорватии загребе встретимся 
с архитектурой барокко, эклектикой 
Австро-Венгрии и - отель в австрии.

7 ДЕНЬ Путь домой. приезд вечером

Адриатики
жемчужины

Не забыть ПАСПОРТ!
ГОСТИ должны иметь мин. 
2-кратную шенгенскую визу !

с отдыхом на море

499,-
с 15 сliP-пунктами 

439,-
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Испания+ Андорра

с отдыхом на море

ритм Барселоны, уснувший толедо, 
суета мадрида, монастырь Эскориал, 
горная страна андорра, столица ара-
гона сарагоса, утопающая в цитрусах 
вальяжная валенсия. авангард Эль 
Греко в толедо, виртуоз веласкес и 
великий Гойя в прадо, «чокнутые» 
Гауди и дали, и солнце, ласковое море!

1 ДЕНЬ Отъезд утром - отель/Лион.

2 ДЕНЬ город-крепость каркассон. 
Уникально сохранился город на плато, 
окружённый двумя стенами с башня-
ми V и XIII веков: лучшая жемчужина в 
Лангедоке ! Уникальные горные виды и 
ночь в андорре.

3 ДЕНЬ андорра-сарагоса. Мини-кня-
жество в Пиренеях - рай для бегущих 
на лыжах и - от налогов. В столице Ара-
гона Сарагосе коснемся исцеляющей 
мадонны Пилар, погуляем вдоль вод 
Эбро, оценим причудливый Мудехар - 
слияние архитектурных стилей Европы 
и мавров. 2 ночи в мадриде.

4 ДЕНЬ мадрид - музей прадо.
На экскурсии по помпезной столице 
Бурбонов увидим Дон Кихота, Колумба,
гуляем по центру империи, где «никог-

да не заходило солнце» - площади 
Солнца. Полотна Гойи, Веласкеса, Тици-
ана, Эль-Греко в музее Прадо не оста-
вят никого равнодушным.

5 ДЕНЬ толедо - Эскориал. Древнюю 
столицу Кастилии Толедо надо видеть! 
Дворец Эскориал поражает роскошью: 
гробницы монархов, библиотека, «где 
надо молиться, а не читать». Отъезд на 
юг, к пальмам и морю. ночь/валенсия.

6 ДЕНЬ валенсия - родина паэльи 
(вкусно!), сохранила дух и памятники 
разных эпох. Мавританская биржа, 
башни замка и собора, красивейший 
рынок. Вдоль моря и апельсиновых 
садов - на Коста Брава. ночь у моря.

7 ДЕНЬ отдых на море - Барселона.
Желающие едут после обеда в Барсе-
лону: старый город, Рамбла, шедевры 
Гауди с собором Святого Семейства, 
набережная Колумба, а вечером - вол-
шебные поющие фонтаны. ночь у моря.

8 ДЕНЬ Фигерас. Утром - шокирующе-
экстравагантный Театр-Пантеон с гроб-
ницей Сальвадора Дали. ночь/Лион.

9 ДЕНЬ приезд домой вечером.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 8 ночей/завтраков в отеле:номер на 2 чел.,WC/душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 7 CliP-пунктов
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Андорра  10
Каркассон  15 
Сарагоса  15
Мадрид, автобусно-пешеходн. 25 
Толедо+собор  35
Эскориал+библиотека  30
Барселона+поющие фонтаны 40
музей Прадо (экскурсия)  25
Валенсия+Собор  20 
Пантеон С. Дали  15
пакет  220/110

ДАТЫ И ЦЕНЫ
05. - 13.09.  699
03. - 11.10.  699699,-

с 15 сliP-пунктами 

639,-
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1 ДЕНЬ 1-ый университет Германии в 
Гейдельберге и город сохранились: 
не бомбили. Замок над водами Некка-
ра - символ немецкой романтики. На 
винной бочке (212 тонн) в 18 веке была 
танцплощадка.  Отель в р-не Базеля.

2 ДЕНЬ Грюйер - шильон - сион. 
Живописный Грюйер у подножия Альп, 
родина знаменитого сыра, "проспал" 
реформацию, индустриализацию и 
сохранил дух "города мастеров". На 
Женевском озере - воспетый Байро-
ном шильонский замок, по дороге 
в сион - чудо природы - гигантские 
каменные грибы-домики. Город охра-
няют скальные крепость Турбийон 
(вихрь) и церковь Валера со старей-

АльпыПЛеНИТеЛьНые

шим в мире органом (штурмуем смо-
тровую площадку). Отель на пути к 
Лаго Маджоре. 

3 ДЕНЬ Церматт - стреза - изола 
Белла Горный поезд на Риффельберг 
с видом на пик маттерхорн (4.478м, 
символ Швейцарии). Стреза, королева 
Лаго Маджоре, подготовит к высадке 
на подлинный остров сокровищ изола 
Белла: роскошный барочный дворец в 
садах. Отель: р-он Лаго Маджоре.

4 ДЕНЬ Локарно - Беллинцона 
Самый солнечный уголок Швейцарии, 
"Рио-де-Жанейро" Альп. Не «гутен таг» 
или «бонжур», а звонкое «бонджорно»,
итальянская музыка, яркая публика.
Гуляя по Локарно, городу мира и 
кинофествалей, поднимемся от замка 

Висконти канаткой к церкви, 
парящей над Лаго Маджоре: 

прекрасный вид! С высоты 
плотины 220 м. на реке 

верзаска прыгал агент 
007. Три замка охраня-

ют городок Беллинцона: посмотрим за 
пару часов. Отель в Австрии.

5 ДЕНЬ ульм - дорога домой. Задерем 
головы на башни высочайшего собора 
мира в Ульме (162 м, 768 ступеней: не 
пойдем). Кроме рекорда - прекрасная 
готика и любимый символ - воробышек. 
Пока - секрет. Разъезд по домам вечером.

ГрюЙер - сион - Церматт - стреза - 
изоЛа БеЛЛа - Локарно - БеЛЛинЦона - 

ГеЙдеЛЬБерГ - уЛЬм

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 4 ночи / завтрака в отеле: номер на 2-х,WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 4 CliP-пунктa
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Гейдельберг с замком и фуникулером 15
Грюйер 10
замок Шильон, фотопауза беспл.
Сион с базиликой Валер 15
эрозионные "грибки" беспл.
поезд на Риффельберг (вид на Маттернхорн) 45
Остров Изола Белла, кораблик и дворец 30
Локарно+фуникулёр 15
Беллинцона 10
Ульм 10
пакет: 145/75

429,-
с 15 сliP-пунктами 

369,-

ДАТЫ И ЦЕНЫ
26. - 30.06. 429
01. - 05.08. 429
04. - 08.09. 429

ШВейЦАрИя - ИТАЛИя
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ШвейцарияШвейцария
здесь всё солидно: нейтральная политика и франк, шоколад и часы, сейфы 
и цены. национальная и религиозная терпимость (особо «терпят» бога-
тых). деловой Цюрих, горы и чистые озёра притягивают туристов-знато-
ков всего мира. 

2 ВаРИаНТа ТУРа: 3 ДНЯ/2 НОЧИ 
В ОТЕЛЕ И 4 ДНЯ/3 НОЧИ В ОТЕЛЕ
1 ДЕНЬ Отъезд утром - Базель 
сохранил величественные ратушу и 
Мюнстер, извилистые улочки и «при-
вычку» покупать во Франции, отды-
хать в Германии, но жить дома. Бога-
тейший и консервативный город, 
чем местные очень гордятся. отель 
в центральной швейцарии

2 ДЕНЬ женевская ривьера: 
шильон - монтрё-веве - Лозанна 
- женева. Посетим замок шильон 
на островке, воспетый Байроном, 
на променаде Монтрё-Веве встре-
тим классиков: Чаплина, Набокова, 
Фредди Меркури и прочих "звезд", 
живших на берегу Женевского озера. 
Гуляем по парку Олимпиад в лозан-
не. В Женеве идем тропой Жозефи-
ны, Руссо, Сисси, Ротшильда.
Подкатим к центру ООН, увидим 
высочайший фонтан (140 м) Европы.
возвращаемся в отель.

3 ДЕНЬ Берн - долина водопадов 
- Люцерн. В столице страны -Берне 
нас ждут редкой красоты собор, 
кукарекающие часы, святыня швей-
царцев - Бундесбанк и оплот федера-
ции - Бундесхаус. По долинам и бере-
гам озёр Тун, Бринц, Сарн - к Долине 
водопадов: Юнгфрау, гора-символ 
Альп, водопады Штауббахфаль

и Трюммельбах (внутри скалы). 
Городок-открытка люцерн: древние 
домики, вырубленный в горе лев-па-
мятник швейцарским гвардейцам, 
мостики в цветочках. отель у рейна.

4 ДЕНЬ цюрих - водопады рейна.
Столица банкиров и бунтарей - Цюрих: 
над нами парит на крыльях знойная 
"Нана", ресторанчики на озере, послед-
нее убежище Ленина, смотровая пло-
щадка-бастион, двуглавый Собор на 
горе - символ города. Под рёв рейн-
ских (самого полноводного в Европе)  
водопадов - домой. вечером - дома.

3 ДНЕВНый ТУР: 1 день: отъезд 
утром - водопады рейна: эффектно, 
фотогенично, феерично !
2 день: Люцерн - Цюрих - Баден 
3 день: Базель - дома вечером.

                              В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 3/2 ночи/завтрака в отеле:номер на 2-х,WC/душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3/2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе
Базель, экскурсия 15
Цюрих, экскурсия 15
Люцерн, экскурсия 15
Рейнские водопады беспл.
Баден 10
Долина водопадов Трюммельбах+Штауббахфалль 15
Женевская ривьера с посещением замка Шильон  45
Берн:  20

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. - 13.04. Пасха 359
21. - 24.05. Вознесение 339
29. - 01.06. Троица 359
23. - 25.06.* 209
03. - 05.07.* 209
24. - 27.07. 339
07. - 10.08. 339
18. - 20.09.* 209
25. - 27.12.* 239
30. - 01.01.21 *новогодняя программа 239
03. - 05.01.* 209

от 209,-
с 10 сliP-пунктами 

от 169,-

БазеЛЬ - ЛюЦерн - Цюрих - водопады - Берн - 
Лозанна - монтрё-веве - шиЛЬон - женева
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                красотыГарца
чуден Гарц, когда летишь над ним в ступе с 
помелом: прозрачны озера, зелены горы, 
игривы водопады, фахверковые домики, 
проказливые гномики стерегут сон Белос-
нежки. ведьмы шабашат на Лысой горе. 
корабль по озеру - заряд эмоций и перекус. 
Гослар сохранил дворец кайзеров и древ-
ние соборы, а замок, парящий над верниге-
роде, облюбовали даже киношники россии: 
"тот самый мюнхаузен". на балконе сказоч-
ной ратуши (500 лет!) обожают жениться 
японцы. пробуем местную сладость-«сне-
жок» и - вечером дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Гослар (экскурсия) 15
Вернигероде, экскурсия+паровозик на гору к замку  20
Кораблик по водохранилищу реки Окер (кр.окт.) 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
01.05. 59
02.06. 59
07.07. 59
28.07. 59
22.08. 59
26.09. 59
17.10. 59

СаксонияБАх,  ГеНДеЛь И  КрАСНАя ШАПоЧКА

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка 
 в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование 
 индивидуальных приемников
• 1 ночь/завтрак в отеле: 
 номер на 2-х, душ/WC

В 2-Х ВаРИаНТаХ: 1 ИлИ 2 ДНЯ
1 ДЕНЬ Знаменитый сын Галле-на-За-
але- композитор Гендель (посетим 
дом-музей) смотрит с высоты поста-
мента на Марктплац: красивые здания, 
Красная башня, Мариенкирхе, фонтан 
с "клубничкой", а в доме 1708 г.- музей 
Beatles. «О, Лейпциг, мой маленький 
Париж»,- вспоминал Гёте в провинции 
(сам классик ждет нас у ратуши). Прой-
дем следами Фауста и Мефистофеля, 
Лейбница и Баха, Вагнера и Мендель-
сона по улицам и пассажам культурно-
го центра Германии.
в 1-дневке: отъезд домой. 
в 2-х дневке - отель в лейпциге. 
2 ДЕНЬ: в винных погребах "крас-
ной шапочки" узнаём секреты и 
вкус знаменитого шампанского и, 
повеселев, плывем на корабле к 
колыбели княжества Ангальт, роди-
не Екатерины-II. Издали виден замок 
Бернбург с могучей башней Тиля 
Уленшпигеля (легендарный плут был 
заточен в ней). Готика церквей, клас-
сика театра, цветочные часы перед 
ратушей... Символ города - медведя 

- выпускают 
вечером, но 
мы - домой.от 59,-

с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

ДАТЫ И ЦЕНЫ
21.-22.03. без кораблика 119
19.05. только Галле+Лейпциг 69
06.-07.06.  129
18.-19.08. 129
03.10. только Галле+Лейпциг 59

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Лейпциг 15
Галле+музей музык. инструментов+дом Генделя 20
В 2-х дневке, дополнительно:
"Красная шапочка", экскурсия с пробой 10
Бернбург 10
Кораблик 10
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1 ДЕНЬ дрезден - мейсен. Родина 
европейского фарфора и 1-я столица 
Саксонии Мейсен: потрясающий вид на 
Эльбу от замка с горы (фуникулер) и - в
Дрезден. Экскурсия по картинной гале-
рее познакомит с лучшей живописью 
Европы, а вечером гуляем по "Флорен-
ции-на-Эльбе": "Балкон Европы", бароч-
ные кружева дворца Цвингер и символ 
города - Фрауенкирхе. отель / дрезден 
2 ДЕНЬ саксонская швейцария.  
Экзотика в центре Европы, кулисы для 
вестерна! Лифт на неприступную кре-
пость кёнигштейн над петлей Эльбы, 
затем - чудо природы - скалы Бастай. 
Гуляем в "саксонском Версале", парке 
пильниц, посетим королевскую сокро-
вищницу "Зеленые своды" в Дрездене 
и - отъезд. вечером дома.

Востокаметрополии 

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• 1 ночь / 1 завтрак в отеле:номер на 2 чел., WC, душ 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2/1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Лейпциг  15
Дрезден  15
Мемориал Трептов-парк беспл.
Берлин: автобусно-пешеходная  20
Парки и дворцы Сан Суси и Цецилиенхоф, прогулка 10
Пакет:  55/30
Картинная галерея в Дрездене (экскурсия) 20
в 1-дневке: кораблик по Шпрее 20
и Берлин, автобусно-пешеходная  20
ДАТЫ И ЦЕНЫ
04. - 05.04. Метрополии Востока 119
18. - 19.04. Метрополии Востока 129
09.05. день Победы только Берлин 69
09.- 10.05. день Победы Метрополии Востока 129
06. - 07.06. Метрополии Востока 129
14. - 15.07. Метрополии Востока 129
28. - 29.07. Метрополии Востока 129
11. - 12.08. Метрополии Востока 129
25. - 26.08. Метрополии Востока 129
19. - 20.09. Метрополии Востока 129
03.10. день единства Германии только Берлин 69
03. - 04.10. день единства Метрополии Востока 129
31.10. праздник только Берлин 69
31. - 01.11. праздник Метрополии Востока 119
14.11. только Берлин  59
19. - 20.12.     Метрополии Востока 119
02. - 03.01.21 Метрополии Востока 119

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• 1 ночь / 1 завтрак в отеле:номер на 2 чел., WC, душ 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Мейсен+замковая гора (фуникулер) 15
Дрезден (пешеходная) 15
Саксонская Швейцария: Крепость Кёнигштейн, 
чудеса природы - Бастай, парк и дворец Пильниц 25
пакет:                                                                                50/25
Дрезден, экскурсии: сокровищница Зеленые своды 20
и  Картинная галерея старых мастеров  20

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02. - 03.05.  129
13. - 14.06. шоу: штурм крепости Кенигштейн 129

  11. - 12.07.  129
  11. - 12.08.  129
  12. - 13.09. шоу: пушки крепости в действии 129

от 59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

ШвейцарияСаксонская
129,-

с 10 сliP-пунктами: 

89,-

ЛеЙпЦиГ - дрезден - 
БерЛин - потсдам

2 ВаРИаНТа: 1-ДНЕВка (БЕРлИН) И
2- Х ДНЕВка - МЕТРОпОлИИ ВОСТОка

1 ДЕНЬ Лейпциг - дрезден. С утра-в  
Лейпциг - город Фауста и Мефистофе-
ля, Лейбница, Вагнера, Мендельсона, 
Баха (памятник, гробница). "О, Лейпциг, 
мой маленький Париж",- вздыхал сту-
дент Гёте. В дрездене, Флоренции на 
Эльбе: Балкон Европы, рококо дворца 
Цвингер, символ города - Фрауенкир-
хе. На экскурсии по картинной гале-
рее знакомимся с лучшей живописью 
Европы. Можно посетить сокровищни-
цу "Зеленые своды" или другой музей. 
отель в Берлине (или Дрездене).

2 ДЕНЬ Берлин - потсдам. Столица 
Пруссии, 2-х Рейхов, ГДР и ФРГ: театры, 
музеи, остатки стены, модерн Потсдам-
ской и строгая классика Жандармской 
площадей, Бранденбургские воро-

та, Трептов-парк, Рейхстаг, еврейский 
мемориал, Унтер ден Линден, квартал 
св.Николая и даже проспект Маркса!  А 
такое - знаете? Телеспаржа, Длинный 
Лулач, стиральная машинка, Ку-Дамм, 
Алекс, беременная устрица? Покажем и 
расскажем! парки и дворцы потсда-
ма: в цецилиенхоф Трумэн со Стали-
ным (ну и Черчилля 3-м взяли) переде-
лили в1945 мир, на прогулке по парку 
сан-суси увидим 2 дворца и могилу Ста-
рого Фрица (Фридрих-II Великий), чай-
ный павильон, легендарную мельницу, 
фонтаны, экзотические деревья, дерев-
ню Александровку. вечером дома
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1 ДЕНЬ отъезд утром-дрезден -вена 
Роскошная столица Саксонии Дрезден, 
Флоренция-на-Эльбе: Балкон Европы, 
рококо дворца Цвингер, знаменитая 
опера Земпера, символ возрождения 
города - Фрауенкирхе. отель в вене.

2 ДЕНЬ вена - венский лес - вахау. 
Посетим в Вене роскошные дворец и
парк Шенбрунн, прокатимся по богато-
му Рингу, увидим "античный" парламент, 
ажурную ратушу, чудо-бельведер прин-
ца Савойского, дома "чокнутого" гения 
Хундертвассера, Дунай, центр ООН, и - в 
Венский лес! Остановки у монастыря 
св. Креста, прогулка по милому курорт-
ному городку Баден. В долине вахау 
заглянем в аббатство Мельк (один из 
символов Австрии на высоком берегу 
Дуная. С корабля любуемся виноград-
никами, городками с колокольнями, 
романтическими развалинами замка 
на горе: сам король Ричард-Львино-
е-Сердце отсидел. отель в вене.

3 ДЕНЬ вена: опера, фиакры, фонта-
ны, всадники на площадях! Дворец и 

уникальная сокровищница Хофбург, 
мозаичная крыша собор св.Стефана. 
отъезд вечером
4 ДЕНЬ утром - дома.

*вар-т очаровательная австрия 
5-дней: 1 день: город "Ауди" (посе-
тим музей) Ингольштадт играл важ-
ную роль в истории Баварии. Старину 
сохранили: пышная Асамкирхе, стро-
гий замок на Дунае. отель в Баварии.

2 день: зальцбург-"Рим Севера" сохра-
нил лицо эпохи барокко: парящий на 
скале над городом замок, дворец и 
парк Мирабель, дом Моцарта. Подъем 
канаткой (2108м) - на гору Дахштейн 
к "5 пальцам": ледник сверху, озеро 
снизу. Уникален и Хальштадт на кром-
ке бирюзового озера был заселен еще 
5 тыс.лет назад. Китайцы-"похитители 
Европы" сделали копию Хальштадта за 
$1 млрд. отель в верхней австрии.

3 день: Мельк, корабль по Дунаю, Вена.
4 день: Вена историч., отъезд вечером.
5 день: утром дома.

Вена

АвстрияоЧАроВАТеЛьНАя 

В ЦЕНУ ВхОДИТ:
• поездка в комфортабельном автобусе
•   3/2 ночи/завтрака в отеле:номер на 2 чел.,WC/душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3/2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, в автобусе:
Дрезден 15
Вена (автоб.-пешеходная) 20
Вена (пешеходная) 15
Дворец и парк Шенбрунн 25
Сокровищница Хофбург 20
Венский лес+Баден 20
Корабль по Дунаю+аббатство Мельк 30
пакет 135/70
Дополн. 5-дн. Ингольштадт+музей Ауди 15
Зальцбург  15
Хальштадт  10
Дахштейн: канатка к "5 пальцам"   35

ДАТЫ И ЦЕНЫ
20. - 23.03. 199
10. - 13.04. Пасха 229
21. - 24.05. Вознесение 229
19. - 22.06. 219
09. - 13.07.* Очаровательная Австрия 299
31. - 03.08. 219
21. - 25.08. * Очаровательная Австрия 299
18. - 21.09. 199
06. - 09.11. 199
30. - 02.01.21   без корабля и Венского леса 299

от199,-
с 10 сliP-пунктами 

от159,-

2 ВАрИАНТА: 
БЛИСТАТеЛьНАя
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от 319,-
с 15 сliP-пунктами 

от 259,-

Дунайский
круиз

1 ДЕНЬ Отъезд утром - прага. 
Градчаны и нижний город: резиденция 
королей, еврейский квартал, проход 
среди художников по Карлову мосту, и - 
прощай, злата Прага ! ночь/прага.

2 ДЕНЬ Братислава - Будапешт. 
Столица Словакии - город-сюрприз: 
приветлив, уютен, недорог. Замок 
Прессбург, дворец епископа, древняя 
ратуша. В Будапеште: Чарда-фольклор-
ный ужин. ночь/Будапешт.

3 ДЕНЬ Будапешт «2-я глава имперско-
го орла»: Буда - на горе, Пешт - равнина.
Большая автоб.-пеш. экскурсия: опера, 
помпезный парламент, рыбацкий 
бастион, площадь героев... ночь/вена.

4 ДЕНЬ вена: ратуша, особняки Ринга, 
Бельведер принца Савойского, дома 
«чокнутого» Хундертвассера, яркая 
крыша готического собора св.Ште-
фана, зимняя резиденция - дворец 
Хофбург. Фиакры, фонтаны, всадники 
на площадях! ночь/австрия-Бавария.
 
5 ДЕНЬ Валгалла-Регенсбург. Попа-
дем в «рай германцев», храм-пантеон
над Дунаем Валгаллу (196 великих нем 
цев: Дюрер, Лютер, Рубенс, Моцарт, Ека-
терина-II, Бетховен, Шиллер, Бах, Гёте, 
Гейне, Кант, Бисмарк, Эйнштейн). В древ-
нем Регенсбурге: римский мост, 
дворец Турн-и-Таксис, король 
Людвиг, Дон Жуан (можно что-
то и потереть). вечером дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 4 ночи/завтрака в отеле:номер на 2 чел.,WC,душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию,  в автобусе:
Прага 15
Братислава 15
Будапешт + гора Геллерт 20
Вена (автобусная+пешеходная) 30
Валгалла 10
Регенсбург 10
пакет: 95/50
Будапешт: Чарда (от 20 чел.)
(фольклорн. ужин: песни-танцы) 30

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. – 14.04. Пасха 359
21. – 25.05. Вознесение 359
02. – 06.07.  319
06. – 10.08. 319
02. – 06.10. 319
23. – 27.12. 319
30. – 03.01.21. особая программа 359

                         Будапешт - вена - праГа - 
БратисЛава - ваЛГаЛЛа - реГенсБурГ
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1 ДЕНЬ парк мельниц Гифхорн - 
автоград вольфсбург - кёнигслютер. 
Гифхорн: мельницы из разных стран, 
центр культуры в старорусском стиле 
(открыл Горбачёв), русская деревянная 
церковь, а вокруг - идиллия: озера, птич-
ки, барашки автоград Фольксваген - 
история авто с пелёнок (гоночные, и в 
разрезе, и - королевы, и просто "жук". 
Есть "жучёчки" и для детей). В ангарах 
- Порше, Бентли, Шкода, Сеат и "говоря-
щий" Ламборгини! кёнигслюттер, быв-
шая имперская резиденция, сохранил 
прекрасный романский собор XII века 
в итальянском стиле с усыпальницей 
кайзера. вечером дома.

штутГарт - 
ГоГенЦоЛЛерн - 
ЛихтенштеЙн

меЛЬниЦы,
"жук" и каЙзер

удивительное - рядом

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Гифхорн, парк-музей мельниц+русская церковь 20
Автоград Фольксваген 15
Кёнигслютер (Кайзердом) 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
28.03. 49
16.05. 49
23.06. 49
25.07. 49
22.09. 49
17.10. 49

49,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 1 ночь/завтрак в отеле: номер на 2-х., WC, душ.
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
замок Гогенцоллерн 15
замок Лихтенштейн 15
Штуттгарт 15
Авто-музей Мерседес 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
09. - 10.05. 149
30. - 01.07. 149
25. - 26.08. 149
10. - 11.10. 139

хотите коснуться истории, проник-
нуть в традиции Германии, впитать 
немецкий дух ? Это - в швабии !

1 ДЕНЬ штуттгарт-музей мерседес
Утром - в Штутгарт, столицу Баден-Вю-
ртемберга, город Шиллера и Гегеля, 
Мерседес и Порше и самого дорого-
го жилья Германии. Посетим храм-му-
зей Мерседес: история и будущее 
легендарного бренда, от кабрио 
Марлен Дитрих до Формулы-1 Шума-
хера. Город - Германия в миниатю-
ре: автозаводы и бизнес-центры, 
фахверк, ренессанс и классицизм, 
парки и виноград на холмах города! 
На пешеходке любуемся церквями, 
Старым и Новым замками, гармонией 
площадей и - на отдых в отель.

2 ДЕНЬ замки Гогенцоллерн и 
Лихтенштейн. Сказочный Лихтен-
штейн "попал" в кино (Спящая кра-
савица) и даже (копия) - в южную 
Африку! Посетим и замок-гнездо 
королей Пруссии и кайзеров Гер-
мании Гогенцоллерн - символ Гер-
мании не уступит и баварскому 
Нойшванштайну. Нагулявшись по 
замкам, «перевариваем» по пути 
домой мифы Германии под Вагнера 
и фильмы. вечером дома.

от 139,-
с 10 сliP-пунктами 

от 99,-

Швабии
Замкисказочные

Швабии
Замкисказочные

Швабии
Замкисказочные
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1 ДЕНЬ страсбург. В столице француз-
ского Эльзаса Страсбурге законотворит 
Европарламент. Очаровательные кры-
тые мостики, уютная «Маленькая Фран-
ция», грандиозный розовый готический 
собор. Франко-германский культурный 

коктейль. Речная прогулка по реке Иль 
прямо по центру города и - в отель.

2 ДЕНЬ кольмар - Баден-Баден.
Музей под открытым небом - Кольмар:
фахверковые домики, церкви всех 
веков и стилей, туристический магнит 
1 ранга и столица кухни Эльзаса.
На курорте снобов в Баден-Бадене 
прогуливаются, как и 200 лет назад, 
знать и «просто» богатенькие. Россий-
ские писатели жаловали. «Новые» тоже 
наезжают. Пофланируем мимо памят-
ников кайзеру, Тургеневу, Достоев-
скому к Тринкхалле, водицы целебной 
выпьем. вечером дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 1 ночь / завтрак в отеле: номера на 2 чел., WC, душ 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Страсбург 20
кораблик в Страсбурге 15
Баден-Баден 10
Кольмар 15 
пакет: 55/30

ДАТЫ И ЦЕНЫ
21. - 22.03. 119
12. - 13.05. 129
13. - 14.06. 129
25. - 26.07. 129
08. - 09.09. 129
10. - 11.10. 129

Эльзас - Баден
Баден-Баден - страсБурГ - коЛЬмарБаден-Баден - страсБурГ - коЛЬмар

от 119,-
с 10 сliP-пунктами 

от 79,-

Среди народа, во дворцах и замках живут 
графы, князья и самый настоящий принц. 
Посетим графов Липпе во дворце Бюке-
бург: парк с лебедями, предки в золо-
тых рамах, канделябры, хрусталь люстр, 
рыцарские доспехи, мраморные камины, 
сверкающая мозаика мавзолея: живут же 
люди! К крепости Вильгельмштейн на 
острове можно добраться только кора-
бликом: казематы и башня, бастионы 
и ядра: романтика! Навестим и принца 
(пока не продал и замок) в "рыцарском" 
замке Мариенбург. вечером дома.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Замок Мариенбург 15
Дворец и парк Бюкебург+капелла+каретная 15
Крепость Вильгельмштейн+кораблик 15

Замки, парки и дворцы

49,-
с 10 сliP-пунктами 

бесплатно

ДАТЫ И ЦЕНЫ
28.03.  49
18.04.  49
26.05.  49
14.06.  49
25.07.  49
25.08.  49
10.10.  49
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1 ДЕНЬ отъезд утром - ульм: задерем
головы на башни высочайшего в мире 
собора (162 м): прекрасная готика и люби-
мый символ - воробей. Отель: Бавария

2 ДЕНЬ Болонья - римини "Жирная" 
Болонья удивит грандиозными двор-
цами, падающими башнями, молодым 
шумом (старейший университет мира) 
Теплое море, вкусная еда, развлечения 
на любой вкус - это Римини-Риччионе.
отель у моря на 4 ночи. 

3 ДЕНЬ отдых на море - сан марино
Чтобы не сгореть, после обеда - на 
гору Титано, в Сан-Марино - древней-
шую республику мира и торговый рай 
Вид с горы впечатлит и бывалого !

4 ДЕНЬ ассизи - перуджа - урбино.
Итальянцы редко выезжают, но Ассизи! 
Родина покровителя Италии св.Фран-
циска славна уникальными по красоте 
церквями, видами на бескрайние доли-
ны. 2-х этажная базилика с гробницей 
святого и фресками Джотто - океанский 
лайнер: изящна и величественна. 
Сердце горной Умбрии перуджа - лето-
пись итальянской культуры - «законсер-
вировал» историю: древние этрусские 
ворота, подземный город, лаконичная 
красота дворцов и храмов, ажурная 
резьба фонтана и - горная панорама.  
Город-музей урбино с ослепительно 
прекрасной архитектурой и бесценны-
ми историческими памятниками. Как 
паломники культуры, поклонимся дому, 
где родился великий Рафаэль.

Италия
uno momento!

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 6 ночей/ завтраков в отеле: номер на 2-х,WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 5 CliP-пунктов
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Ульм 10
Болонья 15
Сан-Марино с пробой вин и ликеров 20
Ассизи, Перуджа, Урбино 40
Градара, Римини 20
Равенна, Феррара 30
пакет: 130/65

ДАТЫ И ЦЕНЫ
14. - 20.07. 499
19. - 25.09. 479С оТДыхом

уЛЬм - БоЛонЬя - римини -  
сан марино - ассизи - 

перуджа - урБино - Градара -  
равенна - Феррара

5 ДЕНЬ отдых - Градара - римини 
Нежимся на солнышке, а после обеда - в
Градару: уютный городок, эффектный 
замок и история запретной любви Паоло 
и Франчески (пояс верности в музее при-
лагается, М и Ж). Вечером гуляем по ста-
рому Римини - родине Паваротти, Фелли-
ни, Верди. Центр - наследие разных эпох, 
от римской арки Августа до дворца Кавур 
и "вставных челюстей" ХХ в.

6 ДЕНЬ равенна - Феррара. Взгляд на 
море и - на Север. Равенна, столица позд-
ней римской империи, богата мозаикой: 
сияние и глубина исполнения поражают, 
завораживают. Здесь жил Байрон, могила 
Данте, мавзолей Теодориха и храмы, чей 
возраст 1.500 лет! На арриведерчи - Фер-
рара, столица династии д'Эсте, известной 
своей любовью к искусству (и грабежом). 
"Идеальный" город строили 500 лет назад 
лучшие зодчии Италии: гармония красо-
ты и природы, традиций и нового. 
отель в альпах.

7 ДЕНЬ дорога домой. Дома вечером.

от 479,-
с 20 сliP-пунктами 

от 399,-
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от 119,-
с 10 сliP-пунктами 

от 79,-

замок на скале, дворец на острове, 
роскошный парк и "спрятавшиеся" от 
крестоносцев в "блоте" славяне-сорбы. 
саксония - не только дрезден и Лейпциг

1 ДЕНЬ крибштейн и морицбург. 
Рыцарский замок на скале Крибштейн -
волшебная картинка и магнит "киношни-
ков" (Белоснежка, Графиня). Дворец на 
острове Морицбург - кладезь барокко:
Уникален интерьер: тисненые золотом 
кожаные обои, фарфор и серебро посу-
ды. Изюминка - коллекция оружия и 
рогов (самые большие в мире - здесь).
отель: р-н Баутцена.

2 ДЕНЬ Баутцен - Бад мускау- шпре-
вальд. Старый Баутцен прекрасно 

реставрирован: древняя крепость на 
скальном плато, окруженном Шпрее, 
фахверковые домики в романтичных 
переулках. Из столицы славян-сорбов - 
в парк Бад мускау (1/3-в Германии, 2/3 
- в Польше). Парк заворожит аллеями 
с редкой флорой: генерал-авантюрист 
и Дон-Жуан князь Герман желал жить 
в личном раю еще на земле. В парке 
- прекрасный  дворец в окружении 
цветов, аллей и холмов роз. шпре-
вальд - родина сорбов и знаменитых 
овощей, "Венеция на Шпрее": лодка 
идет по каналу, под мостиками, мимо 
ярких домиков, лужаек и цветников к 
поселку Ледэ - музею под открытым 
небом. Хрустя чудным шпревальд-гур-
ке, вечером едем домой.

криБштеЙн - мориЦБурГ - БаутЦен - 
Бад мускау - шпреваЛЬд

Саксониизамки 

Боденвердер - хамеЛЬн - хЭмеЛЬшенБурГ -       
                                           круиз по везеру

Барон мюнхаузен, 
Крысолов & co

В ЦЕНУ ВхОДИТ: 
•  1 CliP-пункт
• поездка в комфортабельном автобусе
• экскурсионное сопровождение в пути
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ по желанию
замок Хэмельшенбург 15
Боденвердер+музей Мюнхаузена 15
Хамельн 10
Корабль по Везеру 15

хотите сравнить миф и историю? 
удивительное - рядом: рыцарский 
замок-музей, попавший в историю врун 
(у барона - юбилей: 300 лет!), город кры-
солова (год крысы!) и кораблик.

1 ДЕНЬ Рыцарское поместье, а позже- 
роскошный, окруженный водой замок 
хэмельшенбург с 2-мя башнями, бога-
тым декором фасадов, из которых 
выделяется "итальянское" крыло, где 
в 30-ти летнюю войну жила семья с 14 

детьми. Благодаря им замок не постра-
дал. Многочисленные залы, мебель, 
картины, фарфор и стекло, а также 
охотничьи трофеи и коллекция ору-
жия расскажут о быте аристократов. 
Пышная зелень и цветы Миннегартен 
- романтическая рамка для Вашего 
фото. В "дворянском гнезде"  Боден-
вердер ровно 300 лет назад родился 
очередной барон Мюнхаузен. Предки 
были министрами, учеными, а этот (в 
семье- не без урода) - врун, но какой! 

Барон- юбиляр прославлен в музее 
(видели 8-ми лапого зайца?), 3 "чокну-
тых" скульптуры и "сам" барон позиру-
ет в русском мундире у фонтана своим 
же подвигам. плывем по Везеру 
навстречу мифу о крысолове, просла-
вившем милый городок хамельн. Дети 
играют роль крыс, а дублирует исто-
рию механический театр на древней 
ратуше. Нарядные фасады купеческих 
домов, выбор сувениров (всё - мыши-
ное) и - ранним вечером - дома.

ДАТЫ И ЦЕНЫ
09.05. юбилей барона 59
04.08. 59
01.09. 59
26.09. 49

от 49,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 1 ночь / завтрак в отеле: номера на 2 чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
замок Крибштейн 15
дворец Морицбург 15
Баутцен 10
Бад Мускау, дворец и парк 15
Шпревальд+кораблик по каналам 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
04. - 05.04. 119
16. - 17.05. 139
09. - 10.06. 139
04. - 05.07. 139
22. - 23.08. 139
15. - 16.09. 139
03. - 04.10. 139
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Франция
вкусная

1 ДЕНЬ отъезд утром - реймс. 
В столице Шампани нанесем визиты: 
знаменитый готический собор (место 
коронации монархов), яркий ренессанс 
Отеля-де-Виль, дворец архиепископа. 
отель: р-н парижа.

2 ДЕНЬ орлеан - замки на реке Луаре 
Град Орлеанской Девы (Жанна-Д-Арк) и
королевские замки шенонсо, амбуаз,
шамбор (экскурсии в 2-х): Тени Луи, 
Анри, Франсуа, Медичи поведают об 
интригах и заговорах двора. Проба вин 
в погребах и - отель в аквитании.

3 ДЕНЬ Ла рошель - коньяк - Бордо
Уютный город-порт у Бискайского 
залива Ла-рошель основан тамплие-
рами в ХI веке. Центр гугенотов выдер-
жал год осады команды мушкетеров 
Дюма, носатого Сирано и Ришелье. 
Родина коньяка обладает особой 
атмосферой: дивные запахи и вкусы в 
старом городе. Центр Аквитании и вин 
Бордо в разные времена был и «малым 
Римом» и «малым Парижем»: шикар-

ные здания в стиле барокко, биржа, 
музей таможни, необычный фонтан 
Зеркал. ночь в Лимузине (регион).

4 ДЕНЬ виши - дижон По аллеям сто-
лицы Франции 1940-44 и центра кос-
метики курортному виши фланирова-
ла французская знать. Ну чем мы хуже? 
дижон мог стать столицей Франции 
(история+Жанна & Co решили иначе). 
Центр-настоящее сокровище: романи-
ка, готика, ренессанс и - капля бур-
гундского: мозаичные керамические 
крыши. отель: р-он марна.

5 ДЕНЬ: Герцог Лотарингии, король 
Польши Станислав (конец карьеры: 
беженец) настроил в нанси таких чудес, 
что вызвал зависть зятя-короля Луи-XV 
"любимого". Рококошный дворец, три-
умфальная арка, бронза на площадях, 
золото на решетках дворцов. Живут же 
люди! вечером - разъезд по домам.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• 4 ночи/завтрака в отеле:DZ/WC/душ
• экскурсионное сопровождение в пути
•  3 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Реймс 15
Орлеан 15
Замки Луары, экскурсии в 2-х, прогулка у 3-го 40
Ла Рошель 20
Коньяк + проба коньяка 15
Бордо + проба вин Бордо 20
Виши + проба мин.вод (беспл.) 10
Дижон  + проба вин Бургундии 20
Нанси  15
Пакет: 160/80

ДАТЫ И ЦЕНЫ   
04.- 08.04. 339
10.- 14.07. 359
26.- 30.09. 359

от339,-
с 15 сliP-пунктами 

от 279,-
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                   Санкт -Петербург

Авиатур

1. Договор о поездке заключается письменно на бланке 
турагенства и выдается туристу. Заказ (Е-Мail, факс 
или телефон) также имеет юридическую силу. Особые 
пожелания, договоренности действительны только в 
письменной форме. Турист обязан, подписав и оплатив 
поездку до указанного в договоре срока, отослать один 
экземпляр договора и копию банковского перевода 
организатору (почтовые расходы, 1.50 оплачивает клиент).
При несвоевременной оплате место не сохраняется.

CliP не несет  ответственность за посреднические услуги, 
описанные в данном или другом каталоге (отвечаем за 
продажу, но не за услуги организатора (§§ 675, 631 BGB).

2. Оплата поездки и Sicherungsschein.
При заключении договора оплачивается 25%, но мин. 100,-. 
Остаток вносится не менее чем за 2 недели до отъезда. 
Sicherungsschein: при поездках от 24 часов и с отелем.

3. Наши условия. Изменения условий и стоимости услуг. 
Каталог и договор являются основными документами.
О любом существенном изменении условий или цены 
поездки организатор обязан сообщать туристу не позднее 
чем за 21 день до начала поездки. При увеличении стоимости 
более чем на 5% турист может отказаться от  тура. 

3.1 Условия трансфера (автобус, поезд, автомобиль) - по 
решению диспетчера. 

4. Паспорт, виза и состояние здоровья. В любой поездке 
паспорт обязателен! При заключении договора указывается 
на требования страны следования к гражданам др.стран. 
Турист сам заботится о необходимых  предпосылках. Если по 

вине туриста возникли сложности (недейств. паспорт, виза, 
их отсутствие и.т.д.), турист  не может расторгнуть договор.

5. Минимальная группа: 20 человек. Можем предложить 
поездку в микроавтобусе. Если группа не набрана, 
организатор вправе отменить поездку, предложить другую 
или вернуть деньги. Турист должен воспользоваться своим 
правом сразу же и не может претендовать на компенсацию.

6. Форс мажор (Höhere Gewalt) Война, эпидемии, стих. 
бедствия, катастрофы: возможно расторжение договора.

7. Гарантии организатора. В случае существенного 
нарушения договора турист вправе потребовать оказания 
услуг и, не получив таковых, расторгнуть договор.

8. Обязанность туриста к сотрудничеству. Турист обязан 
делать все для уменьшения возможного ущерба, например: 
потеря или поломка индивидуальн. приемника: штраф 50 €

9. Ответственность организатора за ущерб ограничена 
трехкратной стоимостью тура. Предлагаются  страховки.

10. Претензии принимаем в письменном виде по адресу CliP 
Reisebüro (организатор) не позднее месяца после поездки.
За потерю, порчу, кражу багажа организатор не отвечает.

11. Изменение заказа туристом не позднее чем за 30 дней 
до начала поездки (перенос срока, изменение количества и 
состава участников, переход на другую поездку и т.д.)  - 25,-/чел.

При краткосрочном изменении заказа за месяц 
или менее до начала тура: смотри пункт 14.

12. Нарушение условий договора туристом.
Организатор или его представитель (экскурсовод) могут 
расторгнуть договор (высадить туриста, вызвав полицию), 
если тот совершает нарушения и мешает поездке. Претензии 
в этом случае не принимаются и деньги не возвращаются.

13. Обращение в суд на организаторa (CliP-Ганновер):
по месту регистрации. На туриста: по месту его жительства. 

14. Отказ туриста от поездки (BGB, § 651):
• более 30 дней до поездки   - удерживается  25,-
• от 30  до 22 дня до поездки - удерживается 50,-
•  от 21 до 15 дня до поездки -  15 %, но мин.  50,-
•  от 14 до 8 дней до поездки -  35 %,  но мин. 100,-
•  от   7 до 4 дней до поездки -  60 %, но мин. 200,-
•  за   3 дня до поездки           -  80 %, но мин. 250,-
• в день отъезда, опоздание или неявка (no show)  -  95 %

Информация в каталоге - на момент издания: январь 2020. 
Организатор имеет право на незначительные изменения 
цен и программы в течение сезона. Возможны перестановки 
в программе тура и опечатки. Данные правила являются 
выдержкой (перевод) гражданского кодекса ФРГ (BGB).

Организатор ( Veranstalter ):
CliP Reisebüro 30165 Hannover
Vahrenwalder Str. 101, Deutschland
www.clip-reisen.com
Inhaber (владелец): Igor Pigrich Tel.:(0049) 511-71 70 02  

Bank: Hannoversche Volksbank
IBAN: DE14251900010403084200
BIC: VOHADE2HXXX

Общие условия работы турагенства CliP Reisebüro/Hannover

ями и аллеями: прекрасная (дворянская) 
эпоха. Свободный вечер или прогулка 
по Финскому заливу "Метеор", океана-
риум (шоу акул) и автобусная экскурсия 
"ночной петербург".  3 ночь.

4 ДЕНЬ сады и парки петербурга 
- Эрмитаж Знакомство с парками и 
Летним садом (домик Петра): роман-
тическая прогулка подготовит к 
встрече с Эрмитажем (2,7 млн. экспо-
натов, в 10 раз больше, чем в Лувре!) 
Возможна экскурсия по рекам и 
каналам города. 4 ночь.

5 ДЕНЬ Трансфер в аэропорт и полёт 
в Германию.

1 ДЕНЬ полёт и трансфер в отель, 
свободное время. 1 ночь.

2 ДЕНЬ Экскурсии в исаакиевский 
собор и по городу: Васильевский о-в, 
Невский проспект, Адмиралтейство, 
Петропавловская крепость и пантеон 
императоров, Сенатская и Дворцовая 
площади, "Медный Всадник", Летний Сад, 
Марсово поле, церковь Спаса-на-Кро-
ви. В Исаакиевском соборе - роскошь: 
мрамор, яшма, порфир, малахит, карти-
ны великих художников и грандиозный 
золотой купол. Вечер свободен: театры, 
концерты... 2 ночь.

3 ДЕНЬ петергоф - , "Царство фонта-
нов" с его дворцами  и каскадами, стату-

КАжДые  
чеТВеРГ- ПОНеДельНИК

Предложим полет из любого города
• 4 ночи/завтр.***или**** (доп.плата), номер на 2-х.
• трансферы аэропорт-отель-аэропорт
• автобусная обзорная по городу
• Исаакиевский собор
• Эрмитаж
• Сады и парки Петербурга
• Петергоф, дворец и парк

Дополнительно:
• по Финскому заливу на "Метеоре"
• Океанариум
• "Ночной Петербург"
• по рекам и каналам Петербурга

виза: на сайте МИД РФ бесплатно
одноместный номер, доплата за 4 ночи от 100,-

любые программы от 5 до 8 дней
продление от 25,- в день.

от 200,-
+ полет
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Veranstalter/Туроператор:

CliP Reisebüro GmbH
Willy-Brandt-Str. 30
20457 HambuRG

Tel.: 040-72 00 50 50
info@clip-reisen.de
www.clip-reisen.de

CliP Reisebüro
Vahrenwalder Str. 101 
30165 HannoveR

Tel.: 0511-71 70 02 
info@clip-reisen.com
www.clip-reisen.com

отправление, все туры: Ганновер, Гамбург, Бремен, Браун-
швейг. однодневные: по пути следования - бесплатно

все многодневки:
Оснабрюк, Минден, Бад-Оейнхаузен, Магдебург, Билефельд, 
Херфорд, Хамельн, Хильдесхайм, Любек, Ноймюнстер, Люне-
бург, Бремерхафен, Зальцгиттер, Вольфсбург.

Берлин: доплата 40 €.

туры от 2 ночей в отеле: Ольденбург, Кассель, Падерборн, 
Детмольд, Мюнстер, Геттинген. 

туры от 3 ночей в отеле: Фленсбург, Шверин, Росток, Киль.

прочие города, многодневки (до 100 км от Ганновера
и Гамбурга): от 6 чел. бесплатно (при оплате без скидок).

* возможны особые условия: другие городa, группа? Звоните!

* При подсадке на 2-х сторонней заправке (Rasthof) высадка 
на обратном пути - на противоположной стороне автобана. 
Autohof: высадка на том же месте.

* В случае малого количества людей из Вашего города 
подвоз (за наш счет) 
линейным автобусом, 
машиной или поез-
дом по согласованию 
с диспетчером CliP. 

Straßburg

Salzburg

испания и 
Лазурный Берег

альпы, швейцария 
и с Лазурного Берега

в карловы 
вары

Лондон
париж

4 столицы, 
Люксембург

Голландия
из 4х столиц

в венгрию, 
прагу, вену

в хорватию

в польшу

в скандинавию
копенгаген

из скандинавии

Бельгия

италия, австрия

из хорватии, 
венгрии

пОДСаДка пО пУТИ 
БЕСплаТНО.

из польши


