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             ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
в многодневном туре: однодневка - в 

пОДаРОк 
или скидка на экскурсии 25 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.

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

ЗАКАЗ НЕСКОЛЬКИх ТУРОВ в 2021 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 Вам отдых, курорты, визы, отели, авиабилеты, VIP-туры.

спасибо вам: даже в "коронный" сезон Вы доверились нам и мы чудно катались 
по Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии, Дании, Голландии, Италии. 

Наша команда надеется на скорые встречи в новом сезоне и сделает всё для Вашего 
комфорта, чтобы Вы возвращались к нам снова и снова. В 28-й сезон работы 

CliP предлагает Вам знакомство с шедеврами архитектуры и природы Европы:

71 тур (из них 26 - новых) в 25 стран

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, бывшая ученица Катя.
Сзади: гиды Миша Эггерс, Виталий Еремин, Саша Белоножко, Женя Мочкин.

В многодневках

ПОДАРОК
нем.-рус. словарь в картинках 

94 стр. (на семью)

НОВИНКИ сезона: 
•	Вольный	ветер
•	Старая	Зеландия
•	Ганзейская	Балтика
•	Перекресток	Европы
•	Открытие	Тироля	
•	Неизвестная	Бавария	
•	Замки	Вестфалии
•	Дорогой	сказок
•	О	Петре	и	вруне
•	Золото	Рейна
•	Тайная	Саксония
•	Фьорды	Норвегии

•	Итальянская	Швейцария
•	Прованс-Каталония	
•	Тюрингия	классика
•	К	супер-звездам	истории
•	Жемчужины	
 юга Германии
•	Гольштейнская	
 Швейцария
•	От	варваров	-	
 до небоскрёбов
•	В	гости	к	Лютеру	
 и Екатерине 
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13.-16. Швейцария классика 25
13.-16. Блистательная Вена 28
13.-16. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
13.-17. Открытие Тироля (Италия-Австрия) 48 
15.-16. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
15.-16.  Амстердам 15
21.-24. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
22.-24. Прага - Дрезден - замок Карлштейн 13
22.-24. Чехия богемная 12
22.-24. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
22.-24. Швейцария 25
22.-24. Остров цветов - Боденское озеро 21
22.-24. Баварский калейдоскоп 20
22.-24. Неизвестная Бавария 44 
22.-25. Париж - Версаль - Брюссель 7
22.-25. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
22.-25. Блистательная Вена 28
22.-26. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
22.-26. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
22.-27. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
29.-30. Амстердам 15
29.-30. Вольный ветер Голландии 47 
29.-30. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
29.-30. Тайная Саксония - Шпревальд 33
29.-30. Ганзейская Балтика 43 
29.-30. Где сливаются Рейн и Мозель 36 
29.-30. От варваров до небоскребов 41 
29.-30. Баден-Баден - Кольмар - Страсбург 31
30. Гарц волшебный 37  
30. Замки Вестфалии 35 
30. Замки, парки и дворцы 31

ИЮНЬ   страница
04.-07. Париж - Версаль - Брюссель 7
04.-08. Вкусная Франция 34
05.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
05. Дорогой сказок 35 
05.-06.  Амстердам 15
05.-06. Чудеса Голландии+Дельфт 15
05.-06. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
05.-06. Перекресток Европы: Саар - Люксембург40
05.-06. Классика Тюрингии 49 
05.-11. Вся Скандинавия белые ночи 17
06. Черная мистика и райский сад 38 
06. Сюрпризы Нижней Саксонии 35 
06. О Петре великом и вруне великом 37 
11.-13. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
11.-14. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
11.-14. Баварский калейдоскоп 20
11.-14. Швейцария итальянская 46 
12.-13.  Амстердам 15
12.-13. Копенгаген королевский 16
12.-13.  Дания - Швеция 16
12.-13. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
12.-13. Тайная Саксония – Шпревальд 33
12.-13. Баден-Баден - Кольмар - Страсбург 31
12.-13. Жемчужины юга Германии 45 
13. Замки, парки и дворцы 31
13. В гости к Лютеру и Екатерине великой 40 
13. В королевстве дворцов и парков 38 
18.-20. Чехия богемная 12
18.-20. Швейцария 25
18.-21. Блистательная Вена 28
18.-21. Париж - Версаль - Брюссель 7
18.-21. Венеция - Верона - озеро Гарда 11

Петербург, Москва в любой день стр.50-51
по Европе: мини-вэн до 8 чел.
по любому маршруту и - в любой день

МАРТ: смотрите сайт www.clip-reisen.com   

АПРЕЛЬ  страница
02.-04. Остров цветов - Боденское озеро 21
02.-04. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
02.-05. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
02.-05. Нормандия - Шампань - Бретань 8
02.-05. Париж - Версаль - Брюссель 7
02.-05. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
02.-05. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
02.-05. Польша великолепная 12
02.-05. Венеция - Верона - озеро Гарда 11
02.-05. Баварский калейдоскоп 20
02.-05. Швейцария классика 25
02.-05. Блистательная Вена 28
02.-05. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19

03.-04. Чудеса Голландии 15
03.-04. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
06.-09. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
10. Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
10. В королевстве дворцов и парков 38 
10.04. Только парк цветов Койкенхоф 15
10.-11. Амстердам + парк Койкенхоф 15
10.-11. Чудеса Голландии 15
10.-11. Тайная Саксония - Шпревальд 33
10.-11. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
16.-19. Париж - Версаль - Брюссель 7
17. О Петре великом и вруне великом 37 
17.-18.  Брюссель - Мини Европа 14
17.-18. Перекресток Европы: Саар - Люксембург40
17. парад цветов в парке Койкенхоф 15
17.-18. парад цветов+Амстердам вечерний 15
17.-18. Чудеса Голландии + парад цветов 15
18. Замки, парки и дворцы 31
23.-25. Баварский калейдоскоп 20
23.-25. Неизвестная Бавария 44 
23.-26. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
23.-26. Блистательная Вена 28
24. У супер-звезд истории Германии 49 
24.-25. Амстердам + парк Койкенхоф 15
24.-25. Баден-Баден - Кольмар - Страсбург 31
24.-25. Где сливаются Рейн и Мозель 36 
24.-25. От варваров до небоскребов 41 
25. Гольштейнская Швейцария 43 
30.-02. Остров цветов - Боденское озеро 21
30.-03. Париж - Версаль - Брюссель 7

МАЙ   страница
01.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
01. Удивительное – рядом 41
01. Только парк цветов Койкенхоф 15
01.-02. Амстердам + парк Койкенхоф 15
01.-02. Чудеса Голландии 15
01.-02. Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
01.-02. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
01.-02. Жемчужины юга Германии 45 
01.-02. Классика Тюрингии 49 
01.-04. Швейцария итальянская 46 
02. Черная мистика и райский сад 38 
02. В королевстве дворцов и парков 38 
07.-09. Баварский калейдоскоп 20
07.-10. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
08. Сюрпризы Нижней Саксонии 35 
08.-09. Амстердам + парк Койкенхоф 15
08.-09. Старая Зеландия 47
08.-09. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
08.-09. Копенгаген королевский 16
08.-09. Загадки Арденн (Бельгия) 18
08.-09. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
08.-09. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
08.-16. Италия Grandissima 10
09.     Берлин день победы 27
09.      Мюнхаузен, крысолов & co 33
13.-15. Остров цветов - Боденское озеро 21
13.-15. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
13.-16. Венеция - Верона - озеро Гарда 11
13.-16. Польша великолепная 12
13.-16. Прага - К.Вары - замок Карлштейн 13
13.-16. Нормандия - Шампань - Бретань 8
13.-16. Париж - Версаль - Брюссель 7
13.-16. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
13.-16. Баварский калейдоскоп 20

надёжность   
  качество
    опыт с 1994

CliP - не только организатор 
туров на русском языке, но и

все туристические услуги: 

виза в Россию и другие страны 
курортЫ: лечение, СПА:
     Чехия, Польша, Россия, Украина
авиабилет в любой город.
автобус по Европе
страховка для Вас и гостей
отдЫх: Thomas Cook, TUI, 
 Alltours, Neckermann, и др.
VIP-турЫ для индивидуалов
 (мини-вэн до 8 человек), 
 от Вашего порога, в удобное 
 для Вас время
трансфер по Европе: 8-50 мест
отель в любом городе мира
гид в любом городе Европы 
круизЫ речные и морские
паромЫ по Европе
«горящие» путёвки
перевод денег
прокат машин
подарок-gutscheIn
 для Ваших близких на денежную
 сумму или конкретный сервис
 (полёт, виза, кур, путешествие и.т.д.)

ЭкскуРсИоННыЕ ТуРы 2021
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18.-20. «Неизвестная» Бавария 44
18.-22. Открытие Тироля (Италия-Австрия) 48 
18.-24.  Жемчужины Адриатики 22
19. Мельницы, "жук" и кайзер 30
19. Золото Рейна 36 
19.-20.  Амстердам 15
19.-20. Старая Зеландия 47
19.-20. От варваров до небоскребов 41 
19.-26. Прованс-Каталония (Франция-Испания) 42 
20. Гарц волшебный 37 
25.-27. Остров цветов - Боденское озеро 21
25.-28. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
25.-28. Баварский калейдоскоп 20
25.-29.  Пленительные Альпы 24
25.-01. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
26. Гольштейнская Швейцария 43 
26.-27.  Амстердам 15
26.-27. Вольный ветер Голландии 47 
26.-27. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
26.-27. Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
26.-27. Ганзейская Балтика 43 
26.-27. Где сливаются Рейн и Мозель 36 
26.-27. Загадки Арденн (Бельгия) 18
26.-29. Нормандия - Шампань - Бретань 8
27. У супер-звезд истории Германии 49

ИЮЛЬ   страница
02.-04. Швейцария 25
02.-04. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
02.-05. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
02.-05. Париж - Версаль – Брюссель 7
02.-06. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
03. Дорогой сказок 35 
03. Замки Вестфалии 35 
03.-04.  Амстердам 15
03.-04. Тайная Саксония - Шпревальд 33
03.-04. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
03.-04. Классика Тюрингии 49 
03.-07. Фьорды Норвегии, белые ночи 39
04. Черная мистика и райский сад 38 
04. О Петре великом и вруне великом 37 
09.-12. Швейцария итальянская 46 
09.-12. Баварский калейдоскоп 20
09.-12. Париж - Версаль - Брюссель 7
09.-12. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
10.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
10. Удивительное – рядом 41 
10.-11.  Амстердам 15
10.-11. Копенгаген королевский 16
10.-11.  Дания - Швеция 16
10.-11. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
10.-11. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
10.-11. Перекресток Европы: Саар - Люксембург40
10.-11. Жемчужины юга Германии 45 
10.-14. Очаровательная Австрия 28
10.-14. Вкусная" Франция 34
10.-18. Италия Grandissima 10
16.-18. Остров цветов - Боденское озеро 21
16.-18. «Неизвестная» Бавария 44
16.-19. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
16.-19. Баварский калейдоскоп 20
16.-19. Париж - Версаль - Брюссель 7
16.-19. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
16.-19. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
16.-19. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
16.-20. Открытие Тироля (Италия-Австрия) 48 
16.-22. Италия с отдыхом на Адриатике 32
17. Золото Рейна 36 
17.-18.  Амстердам 15
17.-18. Старая Зеландия 47

15. Удивительное – рядом 41 
15. Золото Рейна 36
20.-22. Чехия богемная 12
20.-23. Париж - Версаль - Брюссель 7
20.-23. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
20.-23. Баварский калейдоскоп 20
20.-24. Очаровательная Австрия  28
20.-26. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
21.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль  26
21.-22.  Амстердам 15
21.-22. Копенгаген королевский 16
21.-22. Старая Зеландия 47
21.-22. Бах, Гендель и Красная шапочка 26
21.-22. Тайная Саксония - Шпревальд 33
21.-22. Ганзейская Балтика 43
21.-22. Где сливаются Рейн и Мозель 36
21.-22. От варваров до небоскребов 41
22. О Петре великом и вруне великом 37 
22. Дорогой сказок 35
27.-29. Швейцария 25
27.-29. Остров цветов - Боденское озеро 21
27.-30. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
27.-30. Париж - Версаль - Брюссель 7
28. Мюнхаузен, крысолов & co 33
28. Гарц волшебный 37 
28.-29.  Амстердам 15
28.-29. Вольный ветер Голландии 47
28.-29. Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
28.-29. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
28.-29.  Дания - Швеция 16
28.-29. Загадки Арденн (Бельгия) 18
29. Гольштейнская Швейцария 43
29. Замки, парки и дворцы 31
29. В гости к Лютеру и Екатерине великой 

сЕНТЯБРЬ страница
03.-06. Париж - Версаль - Брюссель 7
03.-06. Нормандия - Шампань – Бретань 8
03.-06. Блистательная Вена 28
03.-06. Баварский калейдоскоп 20
03.-07. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
03.-07.  Пленительные Альпы 24
04. В королевстве дворцов и парков 38
04.-05.  Амстердам 15
04.-05. Копенгаген королевский 16
04.-05. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
04.-05. Жемчужины юга Германии 45
04.-12. Испания - Андорра 23
05. Черная мистика и райский сад 38
10.-12. Неизвестная Бавария 44
10.-12. Остров цветов - Боденское озеро 21
10.-13. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
10.-13. Баварский калейдоскоп 20
10.-14. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
10.-16.  Жемчужины Адриатики 22
11. У супер-звезд истории Германии 49 
11.-12.  Амстердам 15
11.-12.  Брюссель - Мини Европа 14
11.-12. Чудеса Голландии+Дельфт 15
11.-12. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
11.-12. Загадки Арденн (Бельгия) 18
11.-12. Тайная Саксония - Шпревальд 33
12. Гольштейнская Швейцария 43
17.-20. Париж - Версаль – Брюссель 7
17.-20. Блистательная Вена 28
17.-20. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
17.-20. Швейцария итальянская 46
17.-23. Италия с отдыхом на Адриатике 32
18. Мельницы, "жук" и кайзер 30
18. Золото Рейна 36

17.-18. От варваров до небоскребов 41 
17.-23. Вся Скандинавия 17
18. Сюрпризы Нижней Саксонии 35 
21.-22.  Брюссель нац. праздник Бельгии 14
23.-25. Чехия богемная 12
23.-26. Швейцария классика 25
23.-26. Париж - Версаль - Брюссель 7
23.-26. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
23.-27. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
23.-27.  Польша + Данциг + Мальборк 12
24. Мельницы, "жук" и кайзер 30
24.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
24. Берлин гей-парад 27
24.-25.  Амстердам 15
24.-25. Копенгаген королевский 16
24.-25. Вольный ветер Голландии 47 
24.-25. Загадки Арденн (Бельгия) 18
24.-25. Баден-Баден - Кольмар - Страсбург 31
24.-25. Ганзейская Балтика 43 
24.-25. Где сливаются Рейн и Мозель 36 
25. Замки, парки и дворцы 31
25. Гольштейнская Швейцария 43 
30.-02. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
30.-02. Париж - Версаль - Брюссель 7
30.-02. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
30.-02. Баварский калейдоскоп 20
30.-02. Нормандия - Шампань - Бретань 8
30.-02. Блистательная Вена 28
31. Гарц волшебный 37 
31.-01.  Амстердам 15
31.-01. Чудеса Голландии + Дельфт 15
31.-04.  Пленительные Альпы 24

АВГусТ  страница
01. Дорогой сказок 35  
01. Замки Вестфалии 35 
06.-09. Париж - Версаль - Брюссель 7
06.-09. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
06.-09. Швейцария классика 25
06.-10. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
06.-12. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
07. Мюнхаузен, крысолов & co 33
07. В королевстве дворцов и парков 38 
07.-08.  Амстердам гей-парад на каналах 15
07.-08. Копенгаген королевский 16
07.-08.  Дания - Швеция 16
07.-08. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
07.-08. Жемчужины юга Германии 45 
07.-11. Фьорды Норвегии 39 
07.-15. Италия Grandissima 10
08. Черная мистика и райский сад 38 
13.-15. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
13.-15. Неизвестная Бавария 44 
13.-16. Баварский калейдоскоп 20
13.-16. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
13.-16. Париж - Версаль - Брюссель 7
13.-16. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
13.-16. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
13.-16. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
13.-16. Швейцария итальянская 46 
13.-17. Венеция - Верона - озеро Гарда - Милан 11
13.-17. Открытие Тироля (Италия-Австрия) 48 
14. Сюрпризы Нижней Саксонии 35
14. У супер-звезд истории Германии 49
14.-15.  Амстердам 15
14.-15. Мейсен-Дрезден-Сакс. Швейцария 27
14.-15. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
14.-15. Классика Тюрингии 49 
14.-15. Перекресток Европы: Саар – Люксембург40
14.-20. Вся Скандинавия 17
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18.-19.  Амстердам 15
18.-19. Старая Зеландия 47
18.-19. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
18.-19. Где сливаются Рейн и Мозель 36
18.-19. Классика Тюрингии 49
18.-25. Прованс-Каталония (Франция-Испания) 42 
19. Дорогой сказок 35
24.-26. Чехия богемная 12
24.-26. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
24.-26. Остров цветов - Боденское озеро 21
24.-27. Париж - Версаль - Брюссель 7
24.-27. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
24.-30. Лазурный Берег: Франция-Италия 9
25. О Петре великом и вруне великом 37
25. Замки Вестфалии 35
25. Мюнхаузен, крысолов & co 33
25. Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
25.-26.  Амстердам 15
25.-26. Жемчужины юга Германии 45
25.-26. Вольный ветер Голландии 47
25.-26. От варваров до небоскребов 41
25.-26. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
25.-29. "Вкусная" Франция 34
26. В гости к Лютеру и Екатерине великой 40 

окТЯБРЬ  страница
01.-04.  Польша великолепная 12
01.-04.  Нормандия - Шампань – Бретань 8
01.-04. Париж - Версаль - Брюссель 7
01.-05. Будапешт-Вена-Прага-Братислава 29
02. В королевстве дворцов и парков 38
02. Гарц волшебный 37 
02.     Бах, Гендель и «Красная шапочка» 26
02.-03.  Амстердам 15
02.-03. Загадки Арденн (Бельгия) 18
02.-03. Тайная Саксония - Шпревальд 33
02.-03. Дрезден-Лейпциг-Берлин-Сан Суси 27
02.-10. Испания - Андорра 23
02.-10. Италия Grandissima 10
03.     Берлин (национальный праздник) 27
03. Черная мистика и райский сад 38
08.-10. Баварский калейдоскоп 20
08.-10. Остров цветов - Боденское озеро 21
08.-11. Прага -К.Вары - замок Карлштейн 13
08.-11. Блистательная Вена 28
08.-11. Венеция - Верона - озеро Гарда 11
08.-11. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
08.-11. Швейцария итальянская 46
09.-10.  Амстердам 15
09.-10. Баден-Баден - Кольмар -Страсбург 31
09.-10. Штуттгарт-Мерседес-замки Швабии 30
09.-10. Перекресток Европы: Саар - Люксембург40
10. Замки, парки и дворцы 31
15.-17. Неизвестная Бавария 44
15.-17. Чехия богемная 12
15.-18. Париж - Версаль - Брюссель 7
15.-18. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
15.-18. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
15.-21. Лазурный Берег: Франция - Италия 9
16. Удивительное – рядом 41
16.     Гарц: Гослар-Вернигероде-корабль 26
16. Мельницы, "жук" и кайзер 30
16.-17.  Амстердам 15
16.-17. От варваров до небоскребов 41
16.-17. Классика Тюрингии 49
17. Сюрпризы Нижней Саксонии 35
22.-24. Прага -Дрезден - замок Карлштейн 13
22.-24. Баварский калейдоскоп 20
22.-24. Швейцария 25
22.-25. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6

23. В королевстве дворцов и парков 38
23.-24.  Амстердам 15
23.-24. Кельн - Бонн - Трир - Люксембург 18
29.-01. Париж - Версаль - Брюссель 7
29.-01. Блистательная Вена 28
30.-31.  Амстердам 15
30.-31. Дрезден - Лейпциг – Берлин 27
31.     Берлин  день реформации 27
31.  В гости к Лютеру и Екатерине великой 40 
31. О Петре великом и вруне великом 37
31. Замки Вестфалии 35

НоЯБРЬ  страница
05.-07. Прага -Дрезден - замок Карлштейн 13
06.-07.  Амстердам 15
12.-15. Париж - Версаль - Брюссель 7
13.     В столицу Германии - Берлин 27
19.-21. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
19.-21. Баварский калейдоскоп 20
20.-21.  Амстердам 15

ДЕкАБРЬ - РоЖДЕсТВо - НоВыЙ ГоД
10.-13. Париж - Версаль - Брюссель 7
11.-12.  Амстердам 15
17.-19. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
17.-19. Баварский калейдоскоп 20
17.-20. Париж - Версаль - Брюссель 7
18.-19. Дрезден - Лейпциг - Берлин 27
20.-23. Париж - Версаль - Брюссель 7
23.-26. Париж - Диснейленд „Сказка“ 6
24.-26. Брюссель-Гент-Брюгге-Антверпен 14
24.-26. Баварский калейдоскоп 20
24.-26. Швейцария 25
24.-27. Прага -Карловы Вары-Кутна Гора 13
24.-27. Париж - Версаль - Брюссель 7
24.-27. Париж-Брюссель-Амстердам-Люкс. 8
24.-28. Будапешт-Вена-Братислава 29
29.-02. Рим - Ватикан - Орвьето 10
29.-02. Будапешт - Вена 29
30.-01. Брюгге-Брюссель-Гент-Антверпен 14
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-Варшава-Познань-Вроцлав 12
30.-02. Вена блистательная 28
30.-02. Лондон - Виндзор - Оксфорд 19
31.-01. Берлин – Дрезден 27
31.-02. Мюнхен - замки Баварии 20

ЯНВАРЬ 2022
03.-04.  Амстердам 15
03.-04. Дрезден - Лейпциг - Берлин 27
03.-05. Баварский калейдоскоп 20
03.-05. Швейцария 25
03.-05. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13
03.-06. Париж - Версаль - Брюссель 7
05.-06.  Амстердам 15
05.-08. Париж - Версаль - Брюссель 7
07.-09. Прага -Дрезден-замок Карлштейн 13

далее: по субботам: Амстердам 15
  птн.-пнд.: 
Париж – Версаль - Брюссель  7
25.-28.02.22 Верона - Венеция кАРНАВАЛ

Также возможны 

ИНДИВИДуАЛЬНыЕ ТуРы 
НА МИкРоАВТоБусЕ - 

по запросу.
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страховка
от 1,30

день

Израиль

в Любой день
от 200 + полет

Разные программы.
В любой день 
от 500 + полет

ВСЕ ТУРИСТИчЕСкИЕ УСлУгИ ОТ лУчшИХ 
фИРМ ЕВРОпы ИлИ ОРгаНИзацИЯ 

ИНДИВИДУалЬНОгО ТУРа "пОД ВаС"

Туры на русском языке 
по всему миру, группы из Германии, например:

Ст.-Петербург

Москва 
и Золотое 
кольцо
в Любой день
от 200 + полет

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

28
сезон 
с ваМи!

перевод 
денег
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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

169,-
с 10 сliP-пунктами 

129,-

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
02. - 05.04. пасха              169
06. - 09.04.              169
13. - 16.05. вознесение             169
21. - 24.05. троица              169
09. - 12.07.  169
16. - 19.07.  169
23. - 26.07. 169
30. - 02.08.  169
06. - 09.08.  169
13. - 16.08.  169
20. - 23.08.  169
08. - 11.10. 169
15. - 18.10. 169
22. - 25.10. 169
23. - 26.12. 169
цена Диснейленда может меняться
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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,-

апарт-отеЛь
*** кондиционер, душ, TV, Wi-Fi

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
02. - 05.04. пасха 209
16. - 19.04. 199
30 - 03.05. 199
13. - 16.05. вознесение 209
22. - 25.05. троица 209
04. - 07.06. 199
18. - 21.06. 199
02. - 05.07. 199
09. - 12.07. 199
16. - 19.07. 199
23. - 26.07. 199
30. - 02.08 199
06. - 09.08. 199
13. - 16.08. 199
20. - 23.08. 199
27. - 30.08. 199

03. - 06.09. 199
17. - 20.09 199
24. - 27.09. 199
01. - 04.10. 199
15. - 18.10. 199 
29. - 01.11. 199
12. - 15.11. 189
10. - 13.12. 189
17. - 20.12. 199
20. - 23.12. 199
24. - 27.12. рождество 209
30. - 02.01. новый год 219
03. - 06.01.22 209
05. - 08.01.22 199
далее: птн.-пнд. 189
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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-крепости 
витре муж королевы Марго (да и король 
Франции) воскликнул: «Если бы я не 
был королём, 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 279,-

с 15 сliP-пунктами 

от 219,-

бретань-ФЛандрия

ДАТЫ И ЦЕНЫ   
02. - 05.04. пасха 299
13. - 16.05.вознес. 299
26.- 29.06. 299
30.- 02.08. 289
03.- 06.09. 289
01.- 04.10. 279

ЭКСКУРСИИ 
по желанию, 
оплата в автобусе:
Сен Мало 15
Монт Сен Мишель 30
Лилль	 10
Руан	 15
Витре 10
Шартр 10
Реймс	 15
Пакет:	 95/50

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
02. - 05.04. пасха 239
22. - 25.05. троица 239
16. - 19.07. 239
13. - 16.08.  239
24. - 27.12.  239
30. - 02.01.22 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
22. - 28.05. 559
25. - 01.07. 559 
06. - 12.08. 559
20. - 26.08. 559
24. - 30.09. 559 
15. - 21.10. 539 

Лазурный
берегберег

от 539,-
с 15 сliP-пунктами 

от 479,-
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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 ночей/завтр. в отеле: номера на 2 чел., WC, душ
• экскурсионное сопровождение в пути
• проба итальянских вин
• 6 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 !
08. - 16.05. вознесение 559
10. - 18.07. 559
07. - 15.08. 559
02. - 10.10. 559
29.12-02.01.22.	Рим	-	Ватикан	-	Орвьето	(+10,-)	 359
особая новогодняя программа, 4 ночи в отеле

«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
Налоги в Венеции и Вероне 20
пакет: 100/50
Милан 20
Бергамо+фуникулер	 15
Опера	и	музей	Ла-Скала,	Милан	 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
* 4 дня, без	программы	3-го	дня	Бергамо-Милан
02. -05.04.* пасха 269
13. -16.05.* вознесение 269
22. -26.05.    троица 329
18. - 21.06.*  269
23. - 27.07. 329
13. - 17.08. 329
03. - 07.09. ист.регата 329
08. - 11.10.* 269
25.-28.02.22.*  карнавал 269

Венеция - Ломбардия
от269,-

с 15 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 - Чески 
будейовицы - Чески крумлов. Убий-
ство кронпринца, владельца роскош-

праГа - замки ГЛубока и 
конопиште - будейовице - 
крумЛов

ного замка Конопиште стало поводом 
к мировой войне. Родина любимого 
пива бравого солдата Швейка и амери-
канцев - Будвайзер. Когда-то богатей-
ший Чески будейовицы, а ныне 2-й 
туристический центр Чехии и заповед-
ник старины - Чески 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

от179,-
с 10 сliP-пунктами 

от 139,-

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) 25
Краков+Королевский	Собор	(Вавель)	 20
Вроцлав 15
Познань	 15
Пакет:		 70/35
Соляные пещеры Величка 30
Гданьск 20
Замок	крестоносцев	Мальборк	 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02. - 05.04. 4 дня пасха 269
13. - 16.05. 4 дня вознесение 269
23. - 27.07. 5 дней 299
01. - 04.10. 4 дня 259
30. - 02.01. 4 дня новогодняя программа 289

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 259,-
с 15 сliP-пунктами 

от 199,-

ДАТЫ И ЦЕНЫ
22. - 24.05. троица 189
18. - 20.06. 179
23. - 25.07. 179
20. - 22.08. 179 
24. - 26.09. 179
15. - 17.10. 179

Польши
 жемчужины

краков - варшава - познань - вроцЛав  
веЛиЧка - Гданьск - маЛьборк 
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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: уни-
кальные часы на Ратуше, Вацлавска 
площадь, университет...

3 ДЕНЬ прага. С утра 
- Градчаны, рези-
денция коро-
лей, проход 

Прага 

- замок карЛштейнкарЛовы вары 
/дрезден- 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.

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

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02. - 05.04. пасха 199
23. - 26.04.  169
07. - 10.05.  169
13. - 16.05. вознесение 169
22. - 24.05. * троица 159
11. - 14.06. 169
25. - 28.06. 169
02. - 05.07. 169
16. - 19.07. 169
30. - 02.08.  169
13. - 16.08.  169
27. - 30.08. 169
10. - 13.09.  169
24. - 27.09.  169
08. - 11.10. 169
22. - 24.10. *  159
05. - 07.11. *  139
19. - 21.11. *  139
17. - 19.12. *  139
24. - 27.12. Кутна	Гора	вместо	Карлштейна	 179
30. - 02.01.особая программа 3 ночи в отеле 259
03. - 05.01. * 159
07. - 09.01. *  159
* Дрезден вместо карловых Вар,
без ночной езды.

от139,-
с 10 сliP-пунктами 

от 99,-
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Бельгийское
           кружево

брюссеЛь - брюГГе - 
антверпен - Гент- Лёвен

роскошнейшая площадь европы -
Grand Place брюсселя. малыш пис
нальет желающим (а в праздник - 
аж пива). Чудо-города антверпен, 
Гент, брюгге очаруют древностью. 

1 ДЕНЬ отъезд утром - Лёвен - 
брюссель. Древняя столица Брабан-
та Лёвен (ажурная ратуша - лучшая в 
Бенилюксе!) и столица Бельгии и ЕС 
- Брюссель: в облике города - следы 
культур Австрии, Франции, Испании. 
Дворцы и стекло офисов, европоли-
тика и живопись фламандцев, кули-

нарный разврат «Чрева Европы», 
арка Леопольда, китайский павильон 
и японская пагода, пышные пассажи, 
исполинская модель Атома и "мамонт". 
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.

1-дневка: отъезд утром, дома 
- рано утром. только брюссель и 
парк мини-европа.

от69,-
с15 сliP-пунктами 

бесплатно

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

 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
02 - 04.04. пасха 199
17. -18.04. только	Брюссель+Мини	Европа 69
13 - 15.05. вознесение 199
22 - 24.05. троица 199
11. - 13.06.  179
02. - 04.07.  179
21.07. только	Брюссель	нац.праздник, фейерверк 69
13. - 15.08.  179
11 - 12.09.          только	Брюссель+Мини	Европа 69
24. - 26.09. 179
24. - 26.12. 199
30.12. - 01.01.22 Новый Год, особая программа 209
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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
03.- 04.04. +	Койкенхоф 169
10.- 11.04. +	Койкенхоф 169
17.- 18.04. +	Койкенхоф парад цветов 169
01.- 02.05. +	Койкенхоф 169
05.- 06.06. +Дельфт  169
31.- 01.08. +Дельфт  169

1 ДЕНЬ отъезд утром. Мечта туриста 
- заповедник заансе сханс: прямо на гла-
зах варят сыр, режут башмаки-кломпы... 
Овечки, гуси-лебеди, лодки и отражение 
в каналах  машущих крыльями мельниц. 

от 59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

+парк цветов 
койкенхоФ (20.03.-09.05.)
цветочный парад в койкенхоф: 17.04.
С УТРа - парк с 7 млн. цветов, затем 
- амстердам. Закрепим предрасудки: 
тюльпаны, мельницы, каналы, сыры, 
селедка, велосипед и лодка. Музеи 

Ван-Гога и Рембрандта, пыток, 
секса и "кокса", кварталы красных 
фонарей. отъезд поздно вече-
ром, дома - рано утром.  
(только парк - дома 
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 15.05.) 24/16
Парк Койкенхоф (20.03.-09.05.) 19/10
музеи	на	любой	вкус:	Рембрандт,	Ван-Гог,	морской,	
исторический, секс-пытки-наркотики, квартал «красных 
фонарей» - самостоятельно в свободное время.

12.06.  59
19.06.  59
26.06.  59
03.07.  59
06.07.  59
10.07.  59
13.07.  59
17.07.  59
24.07.  59
27.07.  59
31.07.  59
03.08.  59
07.08. гей-парад 59
10.08.  59
14.08.  59
17.08.  59
21.08.  59
24.08.  59

ДАТЫ И ЦЕНЫ 
10.04.	+	Койкенхоф	 69
10.04.	только	парк	Койкенхоф	 69
17.04. только парк парад цветов 79
17.04. парад цветов+вечерний!  Амстердам 79
24.04.	+	Койкенхоф		 69
01.05.	только	парк	Койкенхоф	 69
01.05.	+	Койкенхоф	 69
08.05.	+	Койкенхоф 69
15.05.  59
29.05.  59
05.06.  59

28.08.  59
31.08.  59
04.09.  59
11.09.  59
18.09.  59
25.09.  59
02.10.  59
09.10.  59
16.10.  59
23.10.  59
30.10.  59
06.11.  59
20.11.  59
11.12.  59
03.01.22 59
05.01.22 59
далее - по субботам 59

          ЧуДеСА Голландия
          ЧуДеСА Голландия

амстердам - деЛьФт - ГааГа - 
домик петра I - заансе 

сханс - парк койкенхоФ

Посетим дом-музей петра I и амстер-
дам (описание - выше). ночуем в отеле.
2 ДЕНЬ Утром - в цветочный рай парка 
койкенхоф (с июня - в древнюю столи-
цу Дельфт), затем - аристократичная 
гаага: дворец короля, трибунал, парла-
мент, бронза памятников. Погуляем по 
шикарному морскому курорту схеве-
нинген. к вечеру - дома.

169,-
с 10 сliP-пунктами 

129,-
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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
08.-09.05.  99
12.-13.06. 99
10.-11.07. 99
24.-25.07. 99
07.-08.08. 99
21.-22.08.  99
04.-05.09.  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
• 3 парома (короткие) и мост в Швецию
• 2 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

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

ДАТЫ И ЦЕНЫ
12.-13.06.    199
10.-11.07.    219
07.-08.08. 219
28.-29.08. 219

1 ДЕНЬ Копенгаген - Мальмё. Отъезд утром. 
Паром на о-в Зеландия и кораблик по порту 
и каналам Копенгагена: перспектива рыбки. 
Старый центр всея Скандинавии (3 короны) и 
- к шведу-"надменному соседу". В Мальмё нас 
встретит "Оркестр оптимистов", высочайший 
"скрученный" небоскрёб Скандинавии, старая 
ганзейская площадь. Ночь в отеле.

2 ДЕНЬ Замки Дании - Роскилле. В 
крупнейшем замке Дании Кронборг - селфи 
с Офелией и тенью отца Гамлета, прогулка 
с видом на Швецию. Переезд в "датский 
Версаль" замок Фредериксборг. В древней 
столице Дании Роскилле посетим музей 
викингов: настоящие ладьи-драккары! 
В соборе-пантеоне - гробницы монархов: 
от 1-го, Гарольда синезубого (blue tooth) до 
последнего. Лишь прах невезучей Дагмар 
(невеста, жена и мать 3-х Романовых,) 
"уплыл" в 2006 в Россию. Вечером - дома
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СкандинавияВся 

от 699,-
с 15 сliP-пунктами 

от 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 рано утром - копен-
гаген - швеция. Русалочка дожда-
лась! Гуляем по столице (когда-то всея 
Скандинавии, 3 короны): дворцы Кри-
стианборг, Амалиенборг, Розенборг, 
«Черный бриллиант», старый порт и 
новая опера, парк Тиволи, памятник 
Андерсену. Паромы в Данию и Шве-
цию. 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. На экскурсии по столи-
це увидим дворец монарха, древнюю 
крепость, нарядную ратушу. Заглянем в 
музей "Кон-Тики" Тура Хейердала: плот 
с 10-метровой акулой, статуи с острова 
Пасхи, папирусная лодка Ра. Рядом - 
музей викингов и корабля "Фрам". Уни-
кален парк скульптур  Фрогнера: сотни 
скульптур из бронзы и гранита - фило-
софия жизни человека. К вечеру - на юг 
Норвегии. отель в кристиансанд.

7 ДЕНЬ утренний паром в данию 
перенесет нас на материк. Мимо дюн 
Ютландии - домой.

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3 парома (короткие, без ночей)
• 4 ночи/завтрака в отеле: номер на 2 х. WC, душ
      2/ночи/завтрак на пароме, 4-х местн.каюта.
      1 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: 95/50
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
05. - 11.06. (белые ночи)  719
17. - 23.07. 719
14. - 20.08. 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
10. - 11.04. 129
08. - 09.05. 139
26. - 27.06. 139
07. - 08.08. 139
28. - 29.08. 139
25. - 26.09. 139
23. - 24.10. 139

             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)  5
Динант+музей цитадели(с фуникулером) 20
Гроты+лодка (подземная река) 20
Спа   10
Пакет:		 	 65/35

ДАТЫ И ЦЕНЫ
08. - 09.05. 119
26. - 27.06. 129
24. - 25.07. 129
28. - 29.08. 129
11. - 12.09. 129
02. - 03.10. 129

от119,-
с 10 сliP-пунктами 

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

2 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

от129,-
с10 сliP-пунктами 

от 89,-
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• 2 паромные переправы (или туннель в непогоду)
• 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
Гринвич, прогулка бесплатно
Кентерберри,	экскурсия	 10
Дуврский замок (без входа) бесплатно
пакет: 160/80
Oпция:	замок	Мальборо	Бленхейм	(Черчилль)		 25

Лондон
 виндзор - ГринвиЧ - дувр
оксФорд          кентерберри 

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 через 
Ла-Манш - Лондон. 3 ночи в отеле.

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 куль-
турно отдыхал еще старик Флинт и раз-
вивал свой дедуктивный метод Холмс.

4 ДЕНЬ Гринвич - кентерберри - дувр. 
С утра - в Гринвич: у обсерватории Нью-
тона стоим в обоих полушариях Земли 
сразу, кормим белок, любуясь лучшей 
панорамой Лондона в петлях Темзы! 
Гуляем по старейшему городу Англии 
Кентерберри, столице архиепископа и 
графства Кент (зайдем в главный храм 
страны). На меловых скалах Дувра - 
древний замок туманного Альбиона 
(1066, Вильям-Завоеватель). Фото-пау-
за и - на материк. вечером - дома.

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02.-05.04. пасха 339
13.-16.05.вознесение 339
16. - 19.07. 339
13. - 16.08. 339
17. - 20.09. 339
15. - 18.10. 319
30. - 02.01.22 339

её величество предупреждает:

виза нужна гражданам стран снГ. 

Граждане евросоюза, сша, израиля -

без визы, но - Reisepass ! 

королева предпочитает 

                          
           желтый !королева предпочитает 

                          
           желтый !королева предпочитает 

                          
           желтый !

от319,-
с 15 сliP-пунктами 

от 259,-

3 ноЧи в отеЛе

без ноЧной езды

19



корабль по прозрачному Кёнuгзее: 
захватывающие дух пейзажи, тающая 
во рту форель, полифоническое эхо, 
символ Баварии церковь Сан-Бартоло-
ме. 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.

в сезон : 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, фон-
таном и далее, по живописной доро-
ге - к воплощению иллюзий коро-
ля-мечтателя Людвига, в заоблач-
ный замок Нойшванштайн.

3 ДЕНЬ «неизвестная» бавария.
Лифт (1936 год) доставит на высоту 
1834 м в Орлиное гнездо (пода-
рок Бормана фюреру): лучшая 
панорама Альп (при плохой пого-
де - баварский Версаль: островной 
дворец Херренкимзее). Бесшумный 

Баварии
калейдоскоп

мюнхен - вюрцбурГ - нюрнберГ -
кёниГзее - замки ЛиндерхоФ, 

нойшванштейн - орЛиное Гнездо / 
херренкимзее* 

1 
па

МЯТНИк UNESCO 

от179,-
с 10 сliP-пунктами 

от 139,-

                  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+Вискирхе 10
пакет: взр./дети до 14 60/30
Вюрцбург+проба франконских вин  15
Нюрнберг 15
Оберзальцберг	(Орлиное	гнездо	Гитлера)	с мая  20
*или дворец Херренкимзее (при плохой погоде)
кораблик	по	Кенигзее							 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02. - 05.04. пасха 3 ночи в отеле, Херренхимзее ! 229
23. - 25.04. без 3-го дня 179
07. - 09.05. без 3-го дня 189
13. - 16.05. 3 ночи в отеле вознесение 229
22. - 24.05. без 3-го дня троица 199
11. - 14.06. 3 ночи в отеле 219
25. - 28.06. 3 ночи в отеле 219
09. - 12.07. 3 ночи в отеле 219
16. - 19.07. 3 ночи в отеле 229
30. - 02.08. 3 ночи в отеле 229
13. - 16.08. 3 ночи в отеле 229
20. - 23.08. 3 ночи в отеле 229
03. - 06.09. 3 ночи в отеле 219
10. - 13.09. 3 ночи в отеле 219
08. -  10.10. без 3-го дня 189
22. -  24.10. без 3-го дня 189
19. - 21.11. без 3-го дня,                  нет Вюрцбурга 179
17. - 19.12. без 3-го дня,                  нет Вюрцбурга 179
24. - 26.12. без 3-го дня,                  нет Вюрцбурга 189
31 - 02.01.22 особ.программа,             смотри сайт 199
03. - 05.01.22 без 3-го дня,                    нет Вюрцбурга 199

без ноЧной езды
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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
02 - 04.04. Пасха  219
30. - 02.05.  219
13. - 15.05. Вознесение  219
22. - 24.05. Троица  209
25. - 27.06.  209
16. - 18.07.  209
27. - 29.08.  219
10. - 12.09.  219
24. - 26.09.  209
08. - 10.10.  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
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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:	 120/60
Стон 10
Дубровник 25
2 ужина на ривьере 20

ДАТЫ И ЦЕНЫ  не забыть купальник
18. - 24.06. 499
10. - 16.09. 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
04. - 12.09.  699
02. - 10.10.  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
25. - 29.06. 429
31. - 04.08. 429
03. - 07.09. 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: шумно, 
эффектно, фотогенично, феерично !
2 день: Люцерн - цюрих - баден 
(городок с термо-римским прошлым).
3 день: базель - дома вечером.

от 199,-
с 10 сliP-пунктами 

от 159,-

базеЛь - Люцерн - цюрих - баден - водопады - берн 
- Лозанна - монтрё-веве - шиЛьон - Женева

                              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	 5
Баден	 10
Пакет:	 55/30
Долина водопадов Трюммельбах+Штауббахфалль 15
Женевская	ривьера	с	посещением	замка	Шильон		 45
Берн:		 20

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02. - 05.04. пасха 359
13. - 16.05. вознесение 359
22. - 24.05.* троица 209
18. - 20.06.* 209
02. - 04.07.* 209
23. - 26.07. 339
06. - 09.08. 339
27. - 29.08.* 209
22. - 24.10.* 209
24. - 26.12.* 239
30. - 01.01.21 *новогодняя программа 259
03. - 05.01.* 199
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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
10.04. 59
01.05. 59
05.06. 59
10.07. 59
24.07. 59
21.08. 59
25.09. 59
16.10. 59

СаксонияБАх,  ГеНДеЛь И  КрАСНАя ШАПоЧКА

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка 
 в комфортабельном автобусе 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 2/1 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, повесе-
лев, плывем на корабле к колыбели 
княжества Ангальт, родине Екатери-
ны-II. Издали виден замок бернбург 
с могучей башней Тиля Уленшпиге-
ля (легендарный плут был заточен в 
ней). Готика церквей, классика теа-
тра, цветочные часы перед ратушей... 

Символ горо-
да - медведя 
- выпускают 
вечером, но 
мы - домой.

от 69,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

ДАТЫ И ЦЕНЫ
08. - 09.05.  129
29.-30.05.  129
03.-04.07.  129
21.-22.08. 129
02.10.	только	Галле+Лейпциг	 69

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
03. - 04.04. пасха Метрополии Востока 149
08. - 09.05. день	Победы	Метрополии Востока 129
09.05.	день	Победы	только	Берлин	 69
05. - 06.06. Метрополии Востока 129
10. - 11.07. Метрополии Востока 129
24.07. гей-парад только	Берлин	 69
14. - 15.08. Метрополии Востока 129
18. - 19.09. Метрополии Востока 129
02. - 03.10. день единства Метрополии Востока 129
03.10. день единства Германии только	Берлин	 69
30.-31.10. Метрополии Востока день реформации 129
31.10. день реформации  только	Берлин	 69
13.11.	только	Берлин	 	 59
18. - 19.12.     Метрополии Востока 129
31.12. - 01.01.22 Новый	год	в	Берлине 159
03. - 04.01.22 Метрополии Востока 129

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
01. - 02.05.  129
12. - 13.06.   129

  10. - 11.07.  129
  14. - 15.08.  129
  11. - 12.09.  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 - баден 
- мельк. Посетим в Вене роскошные 
дворец и парк Шенбрунн, прокатимся 
по богатому Рингу с видами: "античный" 
парламент, ажурная ратуша, бельведер 
принца Савойского, дома "чокнутого" 
Хундертвассера, центр ООН. В Венском 
лесу: пауза у монастыря св. Креста, про-
гулка по курортному городку баден. 
Заглянем в аббатство мельк в долине 
Вахау на Дунае. с корабля любуемся 
городками с романтическими развали-
нами замка: сам Ричард Львиное Серд-
це 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.

*вариант 5-дней:  
оЧароватеЛьная австрия 
1 ДЕНЬ: город "Ауди" (посетим музей) 
Ингольштадт играл важную роль в исто-
рии Баварии. Старину сохранили: пыш-
ная Асамкирхе, строгий замок на Дунае. 
отель в баварии.

2 ДЕНЬ: зальцбург-"Рим Севера" 
сохранил 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, Вена пешеход.

4 ДЕНЬ: Вена автоб.-пешеходн., Хофбург 
и Шёнбрунн. 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
Венский	лес+Баден	 20
Дворец и парк Шенбрунн 25
Сокровищница Хофбург 20
Корабль	по	Дунаю+аббатство	Мельк	 30
Ингольштадт 10
музей Ауди 10
Зальцбург	 15
Хальштадт 15
Дахштейн: канатка к "5 пальцам"  35

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02. - 05.04. пасха 229
23. - 26.04. 229
13. - 16.05. вознесение 229
22. - 25.05. троица 229
18. - 21.06. 219
10. - 14.07.* Очаровательная Австрия 299
30. - 02.08. 219
20. - 24.08. * Очаровательная Австрия 299
03. - 06.09. 219
17. - 20.09. 219
08. - 11.10. 219
29. - 01.11. 199
30. - 02.01.22 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 по 
Карлову мосту 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 древнего собора св.Штефана, 
два дворца-резиденции: Шёнбрунн и 
Хофбург. Фиакры, фонтаны, всадники 
на площадях! ночь в отеле.
 
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	 25
Вена (автобусная+пешеходная) 30
Валгалла 10
Регенсбург	 10
пакет: 100/50
Будапешт:	Чарда	(от	20	чел.)
(фольклорн. ужин: песни-танцы) 30

ДАТЫ И ЦЕНЫ
22. – 26.05. троица 319
02. – 06.07.  319
06. – 10.08. 329
10. – 14.09. 329
01. – 05.10. 329
24. – 28.12. 329
29. – 02.01.22. особ. программа Н.Год	в	Будапеште 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 - 
замки

ГоГенцоЛЛерн
и

Лихтенштейн

Мельницы, "жук" и кайзер
59,-

с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

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
19.06. 59
24.07. 59
18.09. 59
16.10. 59

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
01. - 02.05. 149
26. - 27.06. 149
28. - 29.08. 149
09. - 10.10. 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.

Эльзас - Баден
баден-баден - страсбурГ - коЛьмарбаден-баден - страсбурГ - коЛьмар

от 129,-
с 10 сliP-пунктами 

от 89,-

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

59,-
с 10 сliP-пунктами 

бесплатно

ДАТЫ И ЦЕНЫ
18.04.  59
30.05.  59
13.06.  59
25.07.  59
29.08.  59
10.10.  59

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
24. - 25.04. 139
15. - 16.05. вознесение 149
29. - 30.05. 139
12. - 13.06. 139
24. - 25.07. 139
04. - 05.09. 139
09. - 10.10. 129
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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
16. - 22.07. 499
17. - 23.09. 499С 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.

499,-
с 20 сliP-пунктами 

от 419,-
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от 129,-
с 10 сliP-пунктами 

от 89,-

застывший древний град "Гёрливуд", 
роскошный островной дворец, экзоти-
ка парка-дворца пюклера, "спрятавши-
еся" от всех в шпрейской венеции сла-
вяне-сорбы. Это - саксония.

1 ДЕНЬ морицбург - Гёрлиц. Дворец 
на острове Морицбург - кладезь барок-
ко: Уникален интерьер: тисненые золо-
том кожаные обои, фарфор и серебро 
посуды. Изюминка - коллекция оружия и 
рогов. В Гёрлице настолько сильна древ-
няя аура, что вид людей в современной 
одежде "режет глаз". Даже старый Париж 
снимали здесь. Киношники окрестили 
город: Gorliwood. отель: р-н баутцена.

2 ДЕНЬ баутцен - бад мускау- шпре-
вальд. Баутцен прекрасно отрестав-
рирован: древняя крепость на плато 
в петле Шпрее, фахверковые домики 
в цветах. Парк бад мускау заворо-
жит аллеями с редкой флорой: гене-
рал-авантюрист и Дон-Жуан князь Гер-
ман желал жить в личном раю еще 
на земле: яркий дворец в окружении 
аллей роз и каналов. шпревальд - 
родина славян-сорбов и знаменитых 
овощей, "Венеция на Шпрее": лодка 
идет по каналу под мостиками, мимо 
ярких домиков, лужаек и цветников. 
Хрустя чудным шпревальд-гурке, 
вечером едем домой.

ГёрЛиц - морицбурГ - баутцен - 
бад мускау - шпреваЛьд

Саксониятайная  

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: живые рыцари в 
собственном замке-музее, попавший в 
историю врун расхаживает у памятника 
своим "подвигам", в городе крысолова 
грызуны веселят и помогают туристам, 
а кораблик - не топит, а развлекает нас.

1 ДЕНЬ Рыцарское поместье, а позже- 
роскошный, окруженный водой 
замок хэмельшенбург с 2-мя баш-
нями, богатым декором фасадов, из 
которых выделяется "итальянское" 

крыло, где в 30-ти летнюю войну жила 
семья с 14 детьми. Благодаря им замок 
не пострадал. Многочисленные залы, 
мебель, картины, фарфор и стекло, а 
также охотничьи трофеи и коллекция 
оружия расскажут о быте аристокра-
тов. Пышная зелень и цветы Минне-
гартен - романтическая рамка для 
Вашего фото. В "дворянском гнезде"  
боденвердер ровно 300 лет назад 
родился очередной барон Мюнхау-
зен. Предки были министрами, уче-
ными, а этот (в семье- не без урода) 

- врун, но какой! Барон- юбиляр про-
славлен в музее (видели 8-ми лапого 
зайца?), 3 "чокнутых" скульптуры и 
"сам" барон позирует в русском мун-
дире у фонтана своим же подвигам. 
плывем по Везеру навстречу мифу 
о крысолове, прославившем милый 
городок хамельн. Дети играют роль 
крыс, а дублирует историю механиче-
ский театр на древней ратуше. Наряд-
ные фасады купеческих домов, выбор 
сувениров (всё - мышиное) и - ран-
ним вечером - дома.

ДАТЫ И ЦЕНЫ
09.05. 59
07.08. 59
28.08. 59
25.09. 59 59,-

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:
Гёрлиц + капелла Гроба Господня 15
дворец Морицбург 15
Баутцен	 15
Бад	Мускау,	дворец	и	парк	 15
Шпревальд+кораблик по каналам 20
пакет: 75/40

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10. - 11.04. 129
29. - 30.05. 139
12. - 13.06. 139
03. - 04.07. 129
21. - 22.08. 129
11. - 12.09. 139
02. - 03.10. 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.- 08.06. 339
10.- 14.07. 359
25.- 29.09. 359

от339,-
с 15 сliP-пунктами 

от 279,-
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удивительное - рядом: рыцар-
ский замок вишеринг, барочный 
дворец нордкирхен, древний 
город мюнстер.
Остановка у рыцарского замка на 
воде Вишеринг и - во дворец 
"Вестфальский Версаль" Норд-
кирхен. Блестящий комплекс 
не пострадал от войн. В пруду - 
гуси-лебеди, в рококошном инте-
рьере - зеркала, фрески, лепнина.
Епископству Мюнстер - 1200 лет.  

CказокCказок
дорогойдорогой

ГиФхорн (музей меЛьниц) - 
хеЛьмштедт - воЛьФенбюттеЛь

парк-музей мельниц в Гифхорне: 
мельницы из 13 стран, центр культу-
ры "а-ля-рюс", русская деревянная 
церковь, лебеди на озере. В свобод-
ное время можно посетить культурный 
центр "Мост". Подкрепившись в стиль-
ной корчме - к замку в стиле ренессанс.
вольфенбюттель - бывшая столица 
сохранила собор XII века в итальянском 

стиле, яркий, фотогеничный замок-му-
зей и фахверковые домики вокруг уют-
ной площади с медным "отцом города".
хельмштедт на бывшей границе ФРГ-
ГДР - сохранил уютный центр, мощную 
крепостную башню, яркий фасад быв-
шего университета, памятник нацист-
ским судилищам. вечером дома. 

Сюрпризы
Нижней Саксонии

Вестфалиизамки
нордкирхен - вишеринГ- мюнстер

Уютен центр: университет, собор с 
астрономическими часами, ратуша. 
Главные события в истории Мюнсте-
ра коммуна перекрещенцев и Вест-
фальский мир 1648 года. колосс 
кайзеру вильгельму - крупней-
ший памятник Германии (100 м) над 
"Вестфальскими вратами". 
 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:
Мюнстер с ратушей Вестфальского мира 15
замок Вишеринг (без входа) 5
Дворец Нордкирхен 15
Колосс	кайзеру	Вильгельму	 5

ДАТЫ И ЦЕНЫ
30.05. 59
03.07. 59

01.08. 59
25.09. 59

31.10. 59

барон-лжец мюнхаузен, златовласка- рапунцель, 
золушка, доктор айзенбарт, спящая красавица: 
все ли персонажи - выдумки ? Экскурсия долиной 
везера по романтической дороге сказок позволит 
отделить историю от вымысла.
Мюнхаузены были приличным родом, но в семье - не 
без урода! На родине барона Боденвердер памят-
ники его подвигам - на каждом углу. И даже музей! 
"Коллеги" его, братья Гримм, поселили на берега 
Везера знакомых с детства героев сказок. Все доро-
ги ведут в Рим, но тысячу лет назад пути пролегали 
через аббатство корвей, основанное Карлом Вели-
ким. Монументален фасад двуглавой церкви,  фрески 
на тему Одиссеи, мебель, зеркала, богато украшен-
ная библиотека. "Там, где Фульда целует Верре" и 
рождается Везер, сейчас - город ганн. Мюнден, как 
будто сошедший со страниц любимых детских сказок 
(700 фахверковых домиков). Здесь лечил "немецкий 
Айболит", легендарный доктор "Железная борода" 
(не путать с синей!) 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:
музей	барона	Мюнхаузена+Боденвердер	 10
замок	золушки	Полле	 5
аббатство	и	музей	Корвей	+	Хёкстер	 20
замок	спящей	красавицы	+башня	Рапунцель	 10
По	следам	доктора	Айзенбарта	(Ганн.	Мюнден)	 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
05.06. 59
03.07. 59

01.08. 59
22.08. 59

19.09. 59

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Вольфенбюттель с посещением дворца 15
Хельмштедт 10
Гифхорн,  музей мельниц и русская церковь 20
Опция:	Гифхорн,	русский	центр	культуры	"Мост	 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
08.05. 59
06.06. 59

18.07. 59
14.08. 59

17.10. 59

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно
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мозеЛь - рейн - кёЛьн
1 ДЕНЬ выезд утром.
Штурм замка Эльц на скале 
в долине Мозеля, где 500 лет
живут и охраняют свои 
сокровища настоящие рыца-
ри. кобленц на слиянии 
Мозеля с Рейном встречает 
"Немецким углом" с колоссом 
кайзера. С террасы мощной 
крепости (канатка) город 
- как на ладони. Повторяя 
петли плавно текущего Мозе-
ля, едем в уютный городок 
кохем. Бродя романтичными 
улочками, зайдем в погребок 

и, "похорошев", едем в отель.
2 ДЕНЬ Отличный вид на Рейн 
с горы от монумента «Герма-
ния» на рюдесхайм. Во время 
круиза по Рейну окунемся 
в мир легенд: съеденный 
мышами епископ, коварно 
зовущая на скалы кораб-
ли Лорелея, грозные замки, 
виноград...
Стуча по римской мостовой 
кёльна сандалями, бредем 
променадом Рейна во все-
мирно известный домский 
собор. 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:
Круиз	по	Рейну	на	корабле	 20
Кельн	+	Домский	собор	 15
замок Эльц 15
Кохем+проба	вин	 15
Рюдесхайм	 10
Кобленц	+	канатка	на	крепость	 20

ДАТЫ И ЦЕНЫ
24. - 25.04. 139
29. - 30.05. 139
26. - 27.06. 139
24. - 25.07. 139
21. - 22.08. 139
18. - 19.09. 139

на корабЛе
по рейну

139,-
с10 сliP-пунктами 

99,-

без ноЧной езды

прикоснёмся к истории, увидим с кора-
блика древние замки на гористых бере-
гах рейна, родной дом бетховена, посе-
тим домский собор в кёльне !
Линц на рейне - бонн - кёльн. С бока-
лом "кёльша" на столике корабля насла-

димся рейнскими пейзажами: живо-
писные замки и городки в окружении 
виноградников, правительственный 
комплекс в Бонне. Прогулка по Бонну: 
университет, музей Бетховена, розовая 
ратуша и - в культурную столицу стра-
ны - Кёльн: посетим известнейший готи-
ческий собор Германии, спустимся по 
плитам древне-римской дороги к Рейну, 
заглянем через витрину в зал рим-
ско-германского музея. вечером дома. 

кёЛьн 
бонн
Линц

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Кельн	с	Домским	собором	 15
Бонн	 10
Корабль	по	Рейну	и	Линц	 20

ДАТЫ И ЦЕНЫ
19 .06. 59
17.07. 59
15.08. 59
18.09. 59

золото 59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

Где сливаетсярейн и Мозель
на корабЛе

по рейну
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ДАТЫ И ЦЕНЫ
30.05. 59
20.06. 59
31.07. 59
28.08. 59
02.10. 59

Гарц
волшебный

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

в замке Фалькенштейн почувствуем себя на охоте: шоу-полёты хищных птиц. 
Накрыт стол в зале рыцарей, картины, оружие, мебель 15 века, готическая 
церковь, привидения (без гарантии). Подъем на канатке к "танцплощадке 
ведьм" Тале, где в Вальпургиеву ночь веселятся ведьмочки с уже рогатыми 
коллегами. Мы видим только бронзовую нечисть, но весьма фотогеничную. 
Время "эх, прокатиться" на летних санях-бобслее и перекусить (вкус и виды!) 
Мимо высочайшей, 1141 м, горы Гарца - Брокен - в кведлинбург (Юнеско). 
Замковая гора служила кулисами на съемках десятков сказок. Град-резиден-
ция королей с 10 века, 2 тыс. полосатых домиков, ратуша-ренессанс, статуя 
Роланда, музей Файнингера. На десерт - прогука в 100 м. над рекой по мосту 
титан (486 м!). Герои (на тросе) летят вниз: страшно, аж жуть. к вечеру - дома.

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Тале, «дискотека ведьм»+канатка на гору 15
Кведлинбург+замковая	гора	 15
крепость	Фалькенштейн+шоу	хищных	птиц	 15
Мост Титан  6

бад-пирмонт - боденвердер
коппенбрюГГе - круиз по везеру

ДАТЫ И ЦЕНЫ
17.04.  59
06.06.  59
04.07.  59
22.08. 59
25.09. 59
31.10. 59

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

сравним мифы и историю? 
как таился в европе 2-х метровый царь? 
как докатился до вранья мюнхаузен?
как попала река везер в гимн нацистов ?

1 ДЕНЬ прогулка по курорту бад-пир-
монт: дворец-замок на острове, пальмы, 
купальни, ротонды для питья "живой" 
водицы из бюветок. Сам царь-батюш-
ка Петр великий лечился от "царских" 

болезней. Неугомонный царь записы-
вал, чертил, "шопился" (например, ездил 
за экзотическими семенами к отцу 
барона-вруна). В "дворянском гнезде"  
боденвердер 300 лет назад родился 
очередной Мюнхаузен. Предки были 
министрами, учеными, а этот (в семье- 
не без урода) - врун, но какой! Барон 
прославлен в музее (видели 8-ми лапо-
го зайца?) "Чокнутые" скульптуры и 

сам барон позирует в русском мунди-
ре у фонтана своим же подвигам. 
В замок коппенбрюгге "прынцесскам" 
удалось заманить прятавшегося в инког-
нито 2-х метрового царя. Петр гулял-тан-
цевал, успел даже липу посадить, до сих 
пор стоит. С палубы кораблика: овеч-
ки-коровки пасутся на тучных лугах... 
Идиллия ! к вечеру - дома.

и Вруневеликом

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

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ по желанию
Бад-Пирмонт	 10
Боденвердер+музей	Мюнхаузена	 15
Замок	Коппенбрюгге	 10
Круиз	на	корабле	по	Везеру	 15

о Петревеликом
о Петревеликом
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дворец Ораниенбаум в стиле гол-
ландского барокко (строили гол-
ландской принцессе 340 лет назад) 
сохранил интерьер: мебель, фарфор, 
даже обои, а парк (амбре апельси-
нов: Орании же!)  - китайские пагоду 
и мельницу. На150 лет позже строит-
ся дворцово-парковое чудо вёрлиц: 
среди экзотических деревьев - кана-
лы, мосты, храмы, пирамиды, стеллы, 

статуи, гроты, разностильные дворцы 
и даже вулкан на острове! Идеальный 
мир создают художники в реальности. 
Уголки культуры Англии, Голландии, 
Италии, Китая, Египта разбросаны по 
парку. Павлины летают, утки плывут, 
форель плещется. Но - даже рай - не 
вечен: после прогулки на гондоле по 
каналам парка вернемся 
 вечером домой.

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

Дворцов и ПарковВ КороЛеВСТВе

Экстернштайне - загадочные скалы в 
лесу - языческое святилище, природа и 
назначение которого необъяснимы. По 
легенде, это место–дело рук дьявола. Не 
случаен интерес фюрера к его мистике: 
здесь проходил прием в офицеры СС. 
Рядом Гиммлер присмотрел замок-тре-
угольник вевельсбург под монастырь 
СС. Мистика в названиях залов: Чаша 

Грааля, Ариец и символика: камен-
ная свастика-солнце с 12 лучами - 
фантазии Гиммлера, возомнившего 
себя королём Артуром. А рядом - 
частица рая - горный дворцово-пар-
ковый ансамбль   (ЮНЕСКО): из-под 
8-метрового Геракла, с высоты 530 м., 
спускаются каскады фонтанов. Вода 
пробегает под Чертовым мостом и 

взвивается фонтаном на высоту 
17-го этажа! А какие виды с вер-
шины! Дворец-резиденция, Адский 
пруд, акведук, грот Нептуна, пагода 
и беседка, пирамида и оранжерея. 
Именно здесь братья Гримм писали 
бóльшую часть своих сказок. 
 вечером дома.

райский сад
ЧерНАя МИСТИКА И

59,-
с 15 сliP-пунктами 

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Замок	Вевельсбург	+
Экстернштайне (эрозионные скалы)  20
Парк	Вильгельмсхёэ	 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
02.05. 59
06.06. 59
04.07. 59
08.08. 59
05.09. 59
03.10. 59

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Парк	Вёрлиц	с	дворцами	Вёрлиц,	Ораниенбаум
и прогулка на гондоле 50

ДАТЫ И ЦЕНЫ
10.04. 59
02 .05. 59
13.06. 59
07.08. 59
04.09. 59
02.10. 59
23.10. 59
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Фьорды НорвегииФьорды НорвегииФьорды Норвегии

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

ДАТЫ И ЦЕНЫ

03.	-	07.07.	Фьорды	Норвегии	 529
07.	-	11.08.	Фьорды	Норвегии	 529

1 ДЕНЬ отъезд утром. Паромы в Данию и Швецию привнесут 
элемент морской романтики. Ночь/Осло.

2 ДЕНЬ Осло: Фрогнер-парк скульптуры, дворец короля, ратуша, 
старая крепость. Знакомство с Лиллехаммером (олимпиада). Ночь 
в горной Норвегии. 

3 ДЕНЬ Гейрангер и Согне фьорды - кульминация тура. Равнины 
сменяюся озёрами и тундрой, дорога все выше, в царство троллей. 
Корабль лавирует по Гейрангер-фьорду: отвесные скалы, 

изумрудные поляны, радуга водопада „7 сестер“, снежные склоны. 
Пересекаем на пароме длиннейший в Норвегии Согнефьорд. 
Ночлег - севернее Бергена.

4 ДЕНЬ Берген - Кристиансанд. С утра - колоритный ганзейский 
порт Берген: рыбный рынок, королевская резиденция. По пути 
- горные пейзажи, озера, фьорды. Отель на южном берегу 
Норвегии.

5 ДЕНЬ паром в Данию. Вечером - дома.

529,-
с 20 сliP-пунктами 

449,-

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Лиллехаммер	олимпийский	 		5
Осло:	обзорная+парк	жизни	Вигеланда	 25
День фьордов (с кораблём) 50
Берген	ганзейский:	 15
пакет: 90/45
Доплата за 1-местный номер: 190
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цербст - виттенберг - магдебург.
500 лет назад простому монаху удалось 
"поставить на уши" всю Европу ! Посетим 
Мартина Лютера в Виттенберге. Отре-
ставрированы памятники ЮНЕСКО: его 
дом, Шлосскирхе (95 тезисов). Завернём 
в когда-то столичный Цербст на роди-
ну Софи -Фредерики-Августы (в истории 
- "просто" Екатерина великая), посетим 
музей её имени, увидим современный 

памятник принцессе и защитника горо-
да - рыцаря Роланда. В столице Саксо-
нии-Ангальт Магдебурге во время экс-
курсии увидим древнейший готический 
храм страны, причудливую "Зелёную 
цитадель" гения Хундертвассера, золо-
того императора Оттона и бронзового 
Отто-фон-Гёрике (мэр-ученый в17 в.), 
доказавшего наличие атмосферного дав-
ления. вечером - дома.

 Лютеру 
и екатерине

В гости к 

великой 

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Цербст	и	дворец-музей	Софии	Фредерики	Августы	15
Лютерштадт	Виттенберг	 15
Магдебург 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
13.06. 59
29.08. 59
26.09. 59
31.10. день реформации 59

здесь, в сердце европы, решались 
её судьбы. Грозный замок вианден, 
древнейший город Германии - трир, 
римская вилла борг, "яблоко раздора" 
Франции и Германии - саарбрюкен, 
символ региона - петля саара, самая 
известная деревня европы - шенген.

1 ДЕНЬ. вианден - самый популярный 
замок Люксембурга: не только крепость, 
но и дворец с великолепным интерье-
ром в первоначальном облике. трир, 
древнейший в Германии город с тем-
но-римским прошлым, сохранил множе-

159,-
с 10 сliP-пунктами 

119,-

замок вианден - трир - шенГен - 
виЛЛа борГ - кЛоеФ - саарбрюкен

ство строений разных эпох: Порта Нигра, 
амфитеатр, термы, дома-башни патрици-
ев, собор архиепископа, "следы" Карла 
Маркса: колледж, где учился, и дом, где 
родился всемирно известный философ.
Фотогенные мотивы городка шенген, 
давшего название визе, с которой можно 
посещать 30 стран, и - в отель, трир.

2 ДЕНЬ. Визит на римскую виллу 
борг: уникальная научная рекон-
струкция поместья III-IVв.в.: жилой 
дом, кухня, термы, мозаики пола и 
даже - сад! Блюда в Таверне - не от 

Лукулла, но с соусом гарум вкус - спец-
ифический. Один из символов регио-
на - эффектнейший вид на петлю реки 
саар открывается со 180-м. высоты 
Клоеф.саарбрюкен, столица земли 
Саар, много раз менял политориен-
тацию (последний - с Франции на Гер-
манию в 1954). Город на границе и 
на стыке 2-х культур интересен этим. 
Мост 16 века, церкви 13-20 в.в., от 
романики и готики - до ренессанса и 
модерна. Посетим уютную пешеходку 
и - возвращаемся домой. 
 вечером дома. 

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Замок	Вианден	 15
Трир 15
Шенген,	Клоеф	 5
римская	вилла	Борг	 15
Саарбрюкен 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
17.-18.04. 159
05.-06.06. 159
10.-11.07. 159

14.-15.08. 159
09.-10.10. 159

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Бад	Гандерсхайм	и	монастырь	 10
Альфельд 10
Айнбек 10
Музей транспорта (при желании) 18

ДАТЫ И ЦЕНЫ
01.05. 59
10.07. 59

15.08. 59
16.10. 59

Гессен и рейн-пфальц прошли долгий 
путь от римской провинции до цен-
тробанка, а племена германцев - от 
"варваров" до граждан республики.

1 ДЕНЬ: марбург - висбаден. Старая 
столица Гессена Марбург - город брать-
ев Гримм, "Альма Матер" Ломоносова 
и Пастернака, аудитория Окуджавы,  
реформаторов Лютера и Цвингли. Здесь 
каждый фахверковый домик дышит 
историей. С цитадели любуемся пано-
рамой города на реке Лан: косые крыши 
над пряничными фасадами. Студенче-
ский (1/4 населения) Марбург остался 
романтичной немецкой провинцией. 
висбаден на Рейне, новая столица Гес-
сена - богатейший город страны. С рим-
ских времен лечат водами (Гете, Досто-
евский). Карты-рулетка, (Morgen - Fango, 
abends-Tango). Американцы в 1945 сде-
лали город своим центром. Парки, церк-
ви, музеи, казино. отель в майнце.

2 ДЕНЬ: майнц- Франкфурт-заальбург
Столица Рейн-Пфальца бережно хранит 
историю: романский Собор, фахверко-
вые дома, винные погребки. Майнц - 
родина печати (памятник Гутенбергу) и 

от Варваров 
до Небоскребов

от  129,-
с 10 сliP-пунктами 

от  89,-

     марбурГ - висбаден             майнц - ФранкФурт
                                                                      римский Форт зааЛьбурГ

карнавала, центр науки и виноделия. На 
площадях - яркие фонтаны всех эпох. 
"Иерусалим-на-Рейне" получил футури-
стическую синагогу, а театр - надстройку 
в форме древнеримского амфитеатра.
Франкфурт-на майне, "немецкий Ман-
хеттен", откроет свою историю: коро-
нации кайзеров и парламент-зародыш 
демократии, биржа и дом Гете, "Рёмер" и 
опера... Седая история и - футуризм.
Археология вскрыла частицу Римской 
империи - форт заальбург на склоне 
гор Таунус - единственная в мире рекон-
струкция римской крепости (ЮНЕСКО). 
Знакомимся с бытом легионеров в "кос-
матой" Германии, отведаем в Таверне 
лакомств от Лукулла (не путать с Луку-
мом). вечером - дома. 

В стороне от туристских троп, рядом 
с Ганновером - сюрпризы для люби-
телей культуры: айнбек - прекрасно 
отреставрированы яркие фахвер-
ковые домики (500 лет!) окружают 
древние соборы, дом изобретателя 
Морфия, старейшая пивоварня и 
новейший авто-мото музей "от царя 
Гороха": не уступит и музею VW.
альфельд "застыл" во времена 
ренессанса: узкие кривые улочки, 
резные фасады бюргерских домиков, 
атмосфера для съемки исторических 
фильмов и романтической прогулки. 
1000 лет назад город и монастырь 
бад Гандерсхайм был центром куль-
туры Севера Германии, здесь твори-
ла первая женщина-поэтесса Росви-
та. вечером дома. 

айнбек - аЛьФеЛьд
бад Гандерсхайм

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Марбург, город и замковая гора 15
Висбаден 10
Майнц + собор 15
Франкфурт	и	Паульскирхе	 15
римская	крепость	Заальбург	 15
Пакет:	 65/35

ДАТЫ И ЦЕНЫ
24.-25.04. 129,-
29.-30.05. 129,-
19.-20.06. 129,-
17.-18.07. 139,-

21.-22.08. 139,-
25.-26.09. 139,-
16.-17.10. 139,-

удивительное -
рядом59,-

с 15 сliP-пунктами 

бесплатно
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1 ДЕНЬ отъезд утром - безансон. Сто-
лица Франш-Конте на стыке 2-х культур -
собрание памятников всех эпох: рим-
ские ворота, амфитеатр, акведук, сред-
невековый собор Сен Жак, грандиозная 
цитадель XVII в. Родина Гюго, отцов кино 
Братьев Люмьер, место действия «Крас-
ное и черное» Стендаля. отель.

2 ДЕНЬ бон - понт дю Гар - оранж. 
Древняя столица Бургундии Бон - рези-
денция герцогов и центр виноделия. 
Сохранилась 2-х км крепостная стена, 
знаменитая древняя богадельня, дома 
эпохи бургундского романтизма с цвет-
ными керамическими крышами. Во 
дворце герцога - музей вин. Римский 3-х 
ярусный акведук над речкой - чудные 
кулисы для фото. Оранж, «гнездо» пра-
вящей в Голландии династии, сохранил 
античные руины: грандиозный театр, 
триумфальная арка с рельефами побед 
Цезаря. отель в р-не монпелье.

3 ДЕНЬ монпелье - каркассон - 
андорра. Университетский Монпелье - 
симбиоз древности и молодости. Соглас-
но опросу, каждый 7-й француз хотел 
бы жить здесь. Неприступная крепость 
Каркассон в Лангедоке поражает вообра-
жение масштабом. ночь в андорре.

4 ДЕНЬ андорра - монтсеррат - коста 
брава. На франко-испанской грани-
це прячется мини-государство: рай 

для шопников и бегущих на лыжах и 
- от налогов. Уникальные горные виды! 
«Распиленная гора» дала имя Монсер-
рат Кабалье и приютила монастырь с 
чёрной мадонной - место паломников 
и туристов. 3 ночи на коста брава.
 
5 ДЕНЬ отдых на море. Желающие -в
Жирону: фасады старых домов прямо 
на берегу реки, мост Эйфеля, древние 
храмы, лабиринт живописных улочек, 
старый еврейский квартал. Сладости и 
вина на каждом шагу. вечер фламенко

6 ДЕНЬ отдых на море. После обеда 
- столица почти уже независимой Ката-
лонии - Барселона: старый город, Рам-
бла, шедевры Гауди с собором Святого 
Семейства, набережная Колумба. Вече-
ром - Магические фонтаны.

7 ДЕНЬ Фигерас - ним. Экстрава-
гантный Театр-Пантеон Дали в 
Фигерасе (живопись - пластика 
- спецэффекты, гробница гения). 
В прованском Ниме («француз-
ский Рим») амфитеатр сохранился 
лучше Колизея. Римская базилика 
с колоннадой. ночь в Лионе.

8 ДЕНЬ домой под франко-испан-
ские фильмы и музыку, викторины 
и красное бургундское. 
 вечером - дома.

Прованс 
    Каталония+ андорра

   В ЦЕНУ ВхОДИТ
						• поездка в комфортабельном автобусе 
      • 7 ночей/завтраков в отеле:DZ/WC/душ
	• экскурсионное сопровождение в пути
 • 6 CliP-пунктов
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Безансон	 15
Бон+Hotel	Dieu	 15
Понт	дю	Гар	 10
Оранж+римский	театр	 20
Ним+амфитеатр+храм Maison Caree 20
Монпелье 10
Каркассон+цитадель	 20
Андорра 10
Монтсеррат+канатная дорога 20
Пакет:	 130/65
Фигерас+пантеон-музей	Дали	 15
Жирона	(от	15	чел.)	 20
Барселона:	(от	15	чел.)	автоб.-пешеходная	экскурсия
+собор	Саграда	фамилия+Фонтан	Магика	 40
Коста	Брава:	фламенко	ужин	-	шоу

ДАТЫ И ЦЕНЫ   
19.- 26.06. 559
18.- 25.09. 559

559,-
с 40 сliP-пунктами 

399,-
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• экскурсионное сопровождение в пути
• 1 CliP-пункт
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Прогулка	на	катере	"5	озер"	 10
Ойтин	 10
Плён	 10
Киль	 10
Берег	Тиммендорф	 беспл.

киль - ойтин - плён - круиз 5 озёр - пляж 
тиммендорф. В портовом киле на зам-
ковой горе - необычный памятник импе-
ратору Петру III, посягнувшему на святая 
святых: вольности русского дворянства. 
А прямо на набережной прыгают в сте-
клянном бассейне тюлени, звучит музыка, 
гуляют парочки... Прогуляемся по берегу 
полуострова в парке двореца ойтин, где 
"свели" принцессу Софию (будующую Ека-
терину Великую) с никчемным (по ее мне-
нию) правителем Голштинским (будующий 
император России Петр III). В городке плён 
пройдемся по уютному центру, а от белос-
нежного замка открывается прекрасный 
вид на озера в зелени лесов. Плывем, раду-
ясь жизни, на катере по 5-ти озерам, а 
перед отъездом - дышим морем Балтики 
в Тиммендорфе. вечером дома. 

ДАТЫ И ЦЕНЫ
25.04.  69
26.06. 69
25.07. 69
29.08. 69
12.09. 69

киЛь - ойтин - пЛён 
круиз по пяти озёрам

Гольштейнская
Швейцария

Балтика
Ганзейская 

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

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
по желанию, оплата в автобусе:
Шверин+замок 20
Висмар+храм св.Николая 15
Штральзунд+замковая гора 15
остров	Рюген:	Бинц,	Прора,	
Королевский	трон,	Путбус	 20
пакет: 65/35

ДАТЫ И ЦЕНЫ

29.-30.05.  139
26.-27.06. 139
24.-25.07.  139
21.-22.08.  139

1 ДЕНЬ шверин - висмар. Главный сюр-
приз столицы герцогства Мекленбург 
замок «тысячи башен» на острове. Погу-
ляем по городу, дворцовому парку и 
музею. Ганзейский висмар за 3 века 
господства шведов стал важным пор-
том, жемчужиной короны. Опрокинем в 
глотку кварту пива в культовой таверне 
«У старого шведа» и - вдоль берега - на 
восток. отель в р-не штральзунда.
 
2 ДЕНЬ штральзунд - остров рюген. 
Сторож пролива Штральзунд (памят-
ник ЮНЕСКО) приятно удивит хорошо 
сохранившимся старым городом и при-

чудливыми украшениями-завитушками 
фасада ратуши. Далее - на знаменитый 
остров рюген: гуляем по белым дюнам 
в шикарном курорте бинц (слёты бан-
киров и мировой саммит), изумимся 4,5 
км "великой стене фюрера" в проре 
(курорт на 20 тыс. рабочих), увидим про-
славленные художниками-романтиками 
меловые утесы над морем (королев-
ский трон). Последняя изюминка - при-
морский городок путбус с необычной 
радиальной планировкой центра, кото-
рый местные жители называют "белым 
городом роз". вечером дома.

 от139,-
с 10 сliP-пунктами 

от99,-

69,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно

43



Имидж Германии в мире - баварский:
богатство, традиции, замки, пивной 
праздник, футбол, горы-лыжи... Бава-
рия - излюбленное место отдыха и 
самих немцев. Из бедной страны 
земля стала самой-самой в Германии: 
самый дорогой дворец Херренким-
зее, высочайшая гора, длиннейшие 
оперы и крепость, идиллическая 
природа, самые толстые сосиски и 
крепчайшее пиво.

1 ДЕНЬ валгалла - регенсбург.
Отъезд утром, после обеда посетим 
псевдо-античный храм-пантеон над 
Дунаем: 156 скульптур великих немцев, 
и даже Эйнштейн! регенсбург - малый 
город с великой историей - сохранил 
детали римской и средневековой 
застройки: дунайский мост, ратуша, 
дворец Турн-и-Таксис. Есть и скульпту-
ры: король Людвиг, Дон Жуан (не тот, 
но потереть-то можно!) отдых в отеле.

2 ДЕНЬ херренкимзее - бургхаузен 
- альтёттинг. На корабле - на остров 
в баварский Версаль - помпезный 
дворец херренкимзее, обильно 
украшен позолотой, канделябрами, 
мейсенским фарфором. "Сказочно-
му" королю Людвигу удалось насла-
диться дворцом (в своем обществе) 
аж 9 дней! Самая длинная крепость  
в мире (1051м) бургхаузен выгля-
дит фантастическим броненосцем на 
горе. По мостику в Австрию и - обрат-
но. Баварская поговорка гласит: "Все 
дороги ведут в славный альтёттинг", 

(миллион паломников в год!). И мы 
зайдем в часовню Милосердия к Чер-
ной Мадонне. отдых в отеле.

3 ДЕНЬ Ландсхут - байройт: Быв-
шая столица Баварии Ландсхут 
скрывает в себе необычайные 
сокровища: очаровательные разно-
цветные домики, замок 13 века на 
горе, скульптуры на улицах. Мекка 
музыки - байройт и сегодня собира-
ет на Вагнеровский фестиваль слив-
ки общества, в остальное время - 
уютный бюргерский городок: дома в 
линеечку, длиннющая главная улица 
аж с 3-мя названиями. Последний 
аккорд программы - епископский 
бамберг, «немецкий Рим» на семи 
холмах, с постройками от романики 
и готики до рококо, не был разру-
шен во время войны. Древние мона-

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Валгалла (пантеон великих немцев) 10
Регенсбург	 15
Дворец Херренкимзее 15
Корабль	по	озеру	Херренкимзее	 10
Крепость	Бургхаузен	 15
Альтёттинг 5
Ландсхут	 10
Байройт	с	посещением	оперы	 20
Бамберг	 15
пакет: 110/55

ДАТЫ И ЦЕНЫ
23. - 25.04. 179
22. - 24.05. 199
18. - 20.06. 199
16. - 18.07. 199
13. - 15.08. 199
10. - 12.09. 199
15. - 17.10. 199

стыри и дворцы, пестрая ратуша на 
островке, грандиозный собор... Под 
"полёт Валькирий" и фильме о "непо-
нятом короле-романтике" Людвиге II 
едем назад и вечером - дома. 

Бавария
НеИЗВеСТНАя 

 от179,-
с 10 сliP-пунктами 

от139,-
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ротенбурГ - динкеЛьсбюЛь
уЛьм - ауГсбурГ

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Ротенбург	об	дер	Таубер	 15
Динкельсбюль 10
Ульм 15
Аугсбург 15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
01.-02.05. 139
12.-13.06. 139
10.-11.07. 139

07.-08.08. 139
04.-05.09. 139
25.-26.09. 139

рождественских украшений и криминалистики, пробуем "снежки" и - в 
древний динкельсбюль: нетронутая старина улочек с ярким фахвер-
ком островерхих домиков в цветах, пышная ратуша, монастырь, мель-
ница и прочие прелести города, не пострадавшего ни в 30-ти летней, 
ни в последней войне. Аутентичность (историческая достоверность) 
городков потрясающа: киношникам для съемки фильмов не надо даже 
убирать машины: центры - пешеходки. отель в ульме.

2 ДЕНЬ. ульм - аугсбург. ульм- рекордсмен мира по высоте 
церковной колокольни (162 м) и кривизны домика (оба - в книге 
рекордов), родина Эйнштейна, раскинулся по берегам Дуная. На 
стене ратуши читаем историю в картинках, удивляемся талисману 
14 века - простой воробышек, без которого не было бы колокольни. 
аугсбург - старейший город Баварии (основан римлянами ок.15 
г.до н.э.), город-ключ к пониманию федерализма и веротерпимости 
(1555) Германии, социального обеспечения убогих и сирых (банкиры 
Вельзеры, Фуггеры). Когда-то одна из столиц империи, епископский 
центр захирел во время 30-летней войны. вечером - дома.

бавария - не только мюнхен и 
замки "странного" короля Людви-
га..."объезжающие" автобаны 
незаслуженно обходят городки, 
а зря: глубинка баварии - не про-
винциальна и имеет древнейшие 
культурные традиции.

1 ДЕНЬ. ротенбург-на-таубере - 
динкельсбюль. Прекраснейшие 
места не только Баварии, но и Евро-
пы! Самый посещаемый японцами 
город Германии Ротенбург-об-дер-Та-
убер полностью сохранил стены и 
башни когда-то имперского града. 
Гуляем по стенам-башням, с коло-
кольни - лучший вид на город, пьем 
(если сможем повторить подвиг 
бургомистра) чашу местного вина, 
"фоткаемся" у сказочных ворот и 
ратуши, заглянем в лучшие музеи: 

139,-
с 10 сliP-пунктами 

99,-

Жемчужины юга Германии
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349,-
с 15 сliP-пунктами 

289,-

айнзидеЛьн - цуГ - швиц - аЛьтдорФ 
переваЛ сен-Готард - беЛЛинзона
ЛуГано - Локарно - аскона - вадуц

итальянская Швейцария

1 ДЕНЬ: айнзидельн с богатейшим монасты-
рем (тысяча лет истории) и чудотворной Черной 
Мадонной. ночь в отеле.

2 ДЕНЬ Прогулка в цуге: древние башни, шпицы 
колоколен, променад вдоль озёр и - к "ур-канто-
нам" (откуда вышли швыцеры) швиц и альтдорф, 
родина бунтаря Телля. По высочайше-красивей-
шему перевалу сен-Готард, топали слоны Ган-
нибала и "чудо-богатыри" Суворова. Ну, чем мы - 
хуже? Бой в снежки у памятника генералиссимусу 
и спуск в тепло итальянского Тичино: зубчатые 
укрепления беллинцоны, дворики с пальмами, 
шик-блеск-красота. отель.

3 ДЕНЬ Любимый жуликами и революционерами 
Лугано (кораблик по озеру). Прогулка по городу 
кинофестиваля Локарно и фуникулёр к церкви 
Мадонны: лучший вид на озеро Маджоре. Про-
гулка по асконе - курорту с мягким климатом, 
древней архитектурой и "вальяжной" атмосфе-
рой. ночь в отеле.

4 ДЕНЬ На десерт - вадуц, столица спрятавшего-
ся между Австрией и Швейцарией Лихтенштейна. 
вечером - дома.

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Айзидельн, монастырь и собор 10
Цуг - Швиц - Альтдорф - перевал Сен-Готард 20
Аскона	-	Лугано	-	Локарно	с	фуникулером	 30
Беллинцона	 10
Вадуц 10
пакет: 75/40
Беллинцона,	крепость	Монте	Белло	 15
Корабль	по	озеру	Лугано	 25

ДАТЫ И ЦЕНЫ
01. - 04.05. 349
11. - 14.06. 349
09. - 12.07. 349

13. - 16.08. 349
17. - 20.09. 349
08. - 11.10. 349
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         стараяЗеландия
кто открыл новую зеландию?
мореходы старой (юг нидерландов)!
1 ДЕНЬ хет Лоо - ден бос - мидделбург
Резиденция монархов Хет лоо - смесь 
классицизма и барокко. Из-за фран-
цузского парка и дворца его называют 
голландским Версалем. В Ден Бос тво-
рил чокнутый художник Босх. Символ 
города и готики Брабанта - собор Св. 
Иоанна. Столица Зеландии островной 
Мидделбург: чудные улочки и каналы, 
потрясающая архитектура. отель. 

2 ДЕНЬ роттердам - киндердейк - 
Гауда - утрехт. Дамбы и острова в устье 
Рейна, Мааса, Шельды с классическим 
голландским пейзажем, город футури-
стической архитектуры Роттердам 
(дома-кубики, мост-лебедь). Символ 
страны киндердейк: аж 19 мельниц. В 
Гауде не делали сыр, а торговали им и 
строили пышные здания: палату весов, 
ратушу, собор. Родина свободы Голлан-
дии Утрехт - живой старый город в 
окружении каналов. вечером дома.

1 ДЕНЬ. По морской дамбе - на Север!
алькмар, один из самых старых в Голлан-
дии, застыл в средневековье: узкие улоч-
ки, бесчисленные каналы, сырный рынок 
с весами, яркие дома, полосатая ратуша. 
Рыбацкая деревня волендам: предста-
вим жизнь в 19 веке, пробуем крабиков, 
угря, селедочки. Эдам в лучшие времена 
был крупным портом и имел 33 верфи. В 
порту хорна - парусники и шпили церк-
вей, башни, старая тюрьма на острове, 
отражения в воде зданий с цветами на 
окнах, музыка. вечером - в отель.

2 ДЕНЬ. Посетим туристический "рай" - 
Саардам, где когда-то бывал царь Петр: 
мельницы, паруса на каналах, перед нами 
вырезают кломп и варят сыр, жуют мир-
ные овечки. Гарлем пережил золотой 
век 400 лет назад, но и сегодня есть что 
посмотреть. Гуляем вдоль каналов, "фот-
каемся" на фоне кальвинистских храмов 
и под снотворное (душистый Хеневер и 
кино) - к вечеру - дома.

хоорн - Эдам - воЛендам - 
аЛькмаар - саардам - ГарЛем

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:
Хет	Лоо,	парк	 10
Ден	Бос	 10
Мидделбург 10
Роттердам	 15

Киндердейк	 беспл.
Гауда 10
Утрехт 15
пакет: 75/40

ДАТЫ И ЦЕНЫ
08. - 09.05. 149
19. - 20.06. 149
17. - 18.07. 149

21. - 22.08. 149
18. - 19.09. 139

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 по желанию, оплата в автобусе:
Хоорн, Алькмаар 20
Эдам, Волендам 10
Гарлем 10
Саардам	+	дом-музей	царя	Петра	 15
пакет: 50/25

ДАТЫ И ЦЕНЫ
29.-30.05. 149
26.-27.06. 149
24.-25.07. 149

28.-29.08. 149
25.-26.09. 139

Голландии 
вольный       ветер

от139,-
с 10 сliP-пунктами 

от 99,-
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В ЦЕНУ ВхОДИТ
• поездка в комфортабельном автобусе
• 4 ночи / завтрака в отеле: номера на 2 чел., WC, душ 
• экскурсионное сопровождение в пути
• 3 CliP-пункта
• использование индивидуальных приемников

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Ротенбург-на	Таубере	 15
Глурнс,	Меран,	Замок	Хурбург	 30
Больцано,	Рива	дель	Гарда,	Мальчезине	 25
Кораблик	по	озеру	Гарда	 15
Проба	итальянских	вин	 беспл.
Кортина	д`Ампеццо	 10
Инсбрук 15
пакет: 100/50
Цугшпитце (2.962 м), канатка на гору 50/40
Мармолада (3.343 м), канатка на гору 30/15

ДАТЫ И ЦЕНЫ
13. - 17.05. 299
18. - 22.06.  299
16. - 20.07. 299
13. - 17.08. 299

299,-
с 15 сliP-пунктами 

239,-

райские альпийские уголки: горные 
пики, чистве озера, древние замки.

1 ДЕНЬ ротенбург-на-таубере (на 
1 жителя - 50 туристов), полностью 
сохранил древние укрепления и мифы. 
отель в тироле.

2 ДЕНЬ цугшпитце-решензее-Глурнс
-хурбург-меран. В кабине - в цар-
ство снега на Цугшпитце - высочай-
шую гору Германии (2.962м). Фото на 
Решензее с торчащей из воды коло-
кольней. Миниатюрный Глурнс (888 
чел.) в кольце стен и грозный Хурбург 

и - в субтропики Мерана: "там, где 
зреют апельсины, и лимоны и масли-
ны, фиги и так далее"... отель в боце-
не, 2 ночи.

3 ДЕНЬ боцен - озеро Гарда. После 
экскурсии по столице южного Тироля -
к озерам Мольвено, Тенно, гарда. 
Гуляем по утопающим в цветах Риве и 
Мальчезине: Гёте вдохновился их кра-
сотой (из окна тюрьмы), пересечем на 
корабле озеро Гарда. отель в тироле.

4 ДЕНЬ доломитовы альпы: пауза у
карерзее, подъем в кабине на Мар-
моладу (3.343м). Фланируем по олим-

пийской кортина д`ампеццо. 
озеро мизурино имеет 437 
оттенков зелено-лазурного и 
символ Доломитов - вершины 
"3 зуба". отель в тироле.

5 ДЕНЬ Экскурсия в олимпий-
ский инсбрук: лабиринт уло-
чек, дворцы, гробницы импера-
торов, символ города - Золотая 
крыша. вечером дома.
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Тюрингия 
классическая

как паломники - по святым местам, 
поедем и мы к супер-звездам исто-
рии и литератуы в саксонию-ангальт: 
капелла под Лютценом на месте 
смерти "Шведского льва и спасителя 
христианства", самого популярного 
шведа (после Карлсона) - короля Густа-
ва-Адольфа.В домском соборе (Юне-
ско!) городка наумбург стоит графиня 
Ута с мужем Эккартом (жили 1000 лет 
назад) в окружении 10 скульптур. Дама 
стала "мисс Германией" в 3 рейхе и 

Лютцен - наумбурГ - ФрайбурГ – мерзебурГ

ГДР. До сих пор - губки алые, мантилья 
- шикарная, корона - ох, не графская, 
королевская ! Кто-ж не знает "Красную 
шапочку"! А - на вкус ? Во Фрайбурге 
на горе - замок, а в замке том - погреб, 
где попробуем "Красную шапочку" - 
и сухую, и сладкую... И Лютера - все 
знают, даже неверующие ни в Христа, 
ни в черта. Навестим его в айслебене: 
и памятник, и дома его (где родился 
и - где умер). 
 вечером - дома.

пещера барбароссы, "сикстина 
севера", веймар, Эрфурт, Эйзенах, 
замок вартбург
1 ДЕНЬ: отъезд утром. Мимо гор 
и озер - к пещере, где спит вся кре-
стоносная рать во главе с кайзером 
1-го рейха Барбароссой (высечен в 
скале), над ним - основатель 2-го рейха 
Вильгельм, с головы которого - луч-
ший вид на горы Кифхойзер. Посетим 
гигантскую (123х14м) панораму (сик-
стинская капелла севера, Дюрер+ 
Кранах+сюрреализм). В веймаре, на 
родине немецкой классики, творили 
Гете, Шиллер, Лист, Ницше, Бах. Памят-
ники Пушкину, Шекспиру, русская цер-

ковь: Веймар снискал европейскую 
славу. отель в Эрфурте.

2 ДЕНЬ Столица Тюрингии Эрфурт 
сохранил ажурный собор, монастырь 
Лютерa, мост лавочников, старейшую 
синагогу Германии. В Эйзенахе посе-
тим дом "главного" Баха (прекрасный 
музей для старых и малых и даже 
мини-концерт на инструментах 18 в.) 
Изюмище тура - известнейший в Герма-
нии замок вартбург, где витают духи 
святых и кайзеров, миннизингеров и 
Лютера. Замок был эталоном для всех 
поздних, вплоть до баварского "чуда" 
Людвига. вечером дома.

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Пещера	Барбароссы	и монумент Вильгельму 20
Панорама	в	Бад	Франкенхаузен	 15
Веймар  15
Эрфурт 15
Эйзенпх+музей	Баха	 20
Замок	Вартбург		 20
Пакет:	 95/50
ДАТЫ И ЦЕНЫ
01.-02.05. 139
05.-06.06. 139
03.-04.07. 139

14.-15.08. 139
18.-19.09. 139
16.-17.10. 139

139,-
с 10 сliP-пунктами 

99,-

у супер-звезд 
немецкой истории 

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

ЭКСКУРСИИ по желанию, оплата в автобусе:
Лютцен:	капелла	Густава-Адольфа	и	музей	 10
Мерзебург  10
Наумбург и домский собор 15
Лютерштадт	Айслебен	 5
Фрайбург	и	проба	"Красной	Шапочки"	 10

ДАТЫ И ЦЕНЫ
24.04. 59
27.06. 59

14.08. 59
11.09. 59

59,-
с 15 сliP-пунктами 

бесплатно
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Авиатур
ВОЗМОжеН В люБОй 

ДеНь НеДелИ

от 200,-
 + полет

Предложим полет из любого города
• 2-7 ночей/завтр.***(**** доплата), номер на 2-х.
• трансферы аэропорт-отель-аэропорт
• автобусная обзорная по городу
•	 Московский	Кремль
• музей-усадьба «Царицыно»
• Третьяковская галереия

Дополнительно:
•	 Оружейная	палата
• комплекс Москва-сити
• "Ночная Москва 
• «Московский Голливуд» с посещением Мосфильма

Виза: на	сайте	МИД	РФ	бесплатно
Любые программы: от 3 до 10 дней
продление от 25,- в день.

Программа "Золотое кольцо"
выезд: пнд. и суббота (см. сайт)

пОНЕДЕлЬНИк: на Ваших глазах 
оживаёт история Москвы: Воробье-
вы горы, Московский Университет, 
Поклонная гора, Храм Христа-Спаси-
теля, задуманный как памятник войне 
1812 года. 

ВТОРНИк: экскурсия в уникальное 
место: музей-усадьбу «Коломенское», 
с XIV в. - резиденция царей всея Руси.

СРЕДа: экскурсия по Москва-сити: 
прогулка в «Афимол», башни делового 
центра (вид со смотровой площадки 
на Москву-реку, «Останкино», башни 
«Эволюция», «Меркурий»).

чЕТВЕРг: экскурсия на ВДНХ: город-
центр с улицами, площадями, фонта-
нами, кинотеатрами, аттракционами и 

Москва
и Золотое кольцо

даже транспортом. Пройдём от глав-
ной арки к знаменитым фонтанам и 
Аллее Космонавтов.

пЯТНИца: «Москва древняя», пеше-
ходка по историческому центру: 
Красная площадь и церковь Казан-
ской Богоматери, памятник Минину 
и Пожарскому, лобное место, ГУМ, 
Ильинка, Биржевая и прочие истори-
ческие уголки.

СУББОТа: экскурсия по Кремлю с 
посещением собора. Мощные стены 
и башни, златоверхие храмы, древние 
дворцы образуют неповторимый архи-
тектурный ансамбль.

ВОСкРЕСЕНЬЕ: «Москва художни-
ков", пешеходка по Москве: Большая 
Полянка и Ордынка, Лаврушинский, 
особняки, церкви Николы в Пыжах, 
Марфо-Мариинская обитель... Посе-
тим Третьяковскую галерею, один из 
крупнейших музеев России. 
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                   Санкт -Петербург

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   - БЕСПЛАТНО
• от 30  до 22 дня до поездки - удерживается 25,-
•  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 2021. 
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

по главным достопримечательностям 
города и посещение музея Эрмитаж.

пЯТНИца: автобусная экскурсия 
«Романовы в Царском селе» с посеще-
нием Екатерининского дворца (Янтар-
ная комната!) и парка.

СУББОТа: автобусная экскурсия в 
Петропавловскую крепость с посеще-
ние Собора и тюрьмы-бастиона.

ВОСкРЕСЕНЬЕ: экскурсия в Стрельну:
Константиновский дворец (парадные 
залы и гостиная президента России).

пОНЕДЕлЬНИк: автобусная экскур-
сия «Парадный Петербург»

ВТОРНИк: автобусная экскурсия 
«Мифы и тайны Петербурга»: Михай-
ловский замок, Таврический, Мен-
шиковский, Юсуповский дворцы, 
мосты и др.

СРЕДа: автобусная экскурсия «Его 
Величество Петергоф» с посещением 
Большого дворца.

чЕТВЕРг: автобусная экскурсия «Жем-
чужины Северной столицы» -экскурсия 

Предложим полет из любого города
• 2-7 ночей/завтр.*** (**** доплата), 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
Любые программы: от 3 до 10 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


