Туристическая компания «ТрейдВояж»
Республика Беларусь, 220029, Минск, ул. Богдановича, 7, к.4,
тел./факс: +375 17 286-03-39, 334-04-82, 288-60-82,
моб.: +375 29 6690339, +375 29 6690369, +375 29 7789267 info@tradevoyage.by

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЛАРУСИ
Данный перечень программ неисчерпывающий, по вашему запросу мы можем организовать
автобусный тур любой сложности. Список представлен для ознакомления, каждая программа может
быть изменена или доработана исходя из бюджета, пожеланий и индивидуальных предпочтений
коллектива компании.
Маршрут

Кол–во дней

Цена от

АВСТРИЯ
Вена – дворец Шѐнбрунн* – Венский лес*
Вена – дворец Шенбрунн* – Зальцбург – Зальцкаммергут* –
Инсбрук* – музей Сваровски* – Клагенфурт – Грац – Венский лес
ЧЕХИЯ
Прага – Дрезден* – Карловы Вары – пивовар Крушовице
Прага – Дрезден*
ПИВНОЙ ТУР: Пльзень – Мюнхен – Прага
Прага – замок Глубока над Влтавой – Чески-Крумлов
Прага – замок Локет – Кутна Гора
Будапешт – Вена – Дрезден* – Прага
Кутна Гора – Прага – Карловы Вары* / Дрезден* / ЧескиКрумлов* и замок Глубока над Влтавой*
Прага – Карловы Вары* / Дрезден* / Чески-Крумлов* и замок
Глубока над Влтавой* / Кутна Гора*
Кутна Гора – Прага – Карловы Вары – Чески-Крумлов* и замок
Глубока над Влтавой* – Дрезден
ГЕРМАНИЯ
Варшава – Берлин – Потсдам
Дрезден – Мейсен* – Лейпциг
Бамберг – Нюрнберг – Вюрцбург – Ротенбург-на-Таубере – замки
Баварии (Нойшванштайн и Линдерхоф) – Мюнхен
Ганновер – Замок Мариенбург – Хамельн – Боденвердер –
Бремен* – Целле* – Гослар – Кведлинбург
ФРАНЦИЯ
Варшава* – Берлин – Париж – Версаль* – Прага
Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж – Версаль* –
Нормандия* – Реймс – Люксембург – Трир*
Брюссель – Руан – Этрета – Онфлер – Довиль – Трувиль – Фужер
– Мон–Сен–Мишель – Сен–Мало – Амьен – Брюгге* – Амстердам
Варшава – Дрезден – Париж – Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало –
Замки Луары – Дижон – Лион – Авиньон – Марсель – Ницца –
Монако – Грац
Эрфурт – Париж – Нормандия (Онфлер – Довиль – Трувиль)* –
замки Луары* – Версаль* – Амстердам
ВИННЫЙ ТУР: Берлин – Люксембург – Трир* – Париж – замки
Луары* – Версаль* – Амстердам

4 дня / без ночных
переездов
7 дней / без ночных
переездов
6 дней / 1 ночной
переезд
4 дня / без ночных
переездов
5 дней / 1 ночной
переезд
5 дней / 1 ночной
переезд
5 дней / без ночных
переездов
6 дней / 1 ночной
переезд
4 дня / без ночных
переездов
4 дня / 2 ночных
переезда
6 дня / без ночных
переездов
4 дня / без ночных
переездов
4 дня / 1 ночной
переезд
6 дней / без ночных
переездов
6 дней / без ночных
переездов
7 дней / 2 ночных
переезда
8 дней / без ночных
переездов
7 дней / 1 ночной
переезд
10 дней / 1 ночной
переезд
8 дней / 1 ночной
переезд
8 дней / 1 ночной
переезд

экв. 145 евро
экв. 315 евро
экв. 175 евро
экв. 120 евро
экв. 160 евро
экв. 165 евро
экв. 175 евро
экв. 180 евро
экв. 120 евро
экв. 85 евро
экв. 190 евро
экв. 180 евро
экв. 140 евро
экв. 290 евро
экв. 270 евро
экв. 215 евро
экв. 335 евро
экв. 335 евро
экв. 555 евро
экв. 355 евро
экв. 390 евро

АРОМАТЫ ЛАВАНДЫ: Грац – Клагенфурт – Феррара – Парма
– Экс-ан-Прованс – Мутье-Сент-Мари – Марсель* –
Средиземноморские фьорды* – Ницца – Канны* – Грас* –
Сирмионе – Больцано – Инсбрук
ВЕНГРИЯ
Мишкольц – Эгер – Будапешт – Сентэндрэ* – Вена
Краков – Будапешт – Балатон* – Эгер
Брно – Вена – Будапешт – Гѐдѐллѐ* – Сентэндрэ* – Мишкольц
Брно – Братислава – Будапешт – Сентэндрэ*
ИТАЛИЯ
Вена – Венеция – Падуя – Верона* – Зальцбург –
Зальцкаммергут*
Будапешт – Флоренция – Рим (2 дня) – Ватикан – Мюнхен
Краков* – Вена – Венеция – Падуя* – Рим – Ватикан – Флоренция
– Верона* – Зальцбург
Краков* – Вена – Венеция – Падуя* – Рим (2 дня) – Ватикан –
Флоренция − Верона – Мюнхен − Прага − Вроцлав*
Мюнхен – Верона – Сирмионе* – Монако – Ницца – Марсель –
Экс-ан-Прованс* – Канны – Грасс – Сен-Поль-де-Ванс* – Генуя –
торговый центр «Серравалле» – Милан – озеро Комо* – Зальцбург
– Прага
НИДЕРЛАНДЫ
Бремен – Амстердам – Кѐкенхоф* – Заансе Сханс* – Волендам*
Варшава* – Берлин – Брюссель – Брюгге* – Гент* – Кѐкенхоф* –
Амстердам – Эдам* – Волендам*
Берлин – Амстердам – Дрезден – Майсен*
Варшава – Прага – Амстердам

9 дня / без ночных
переездов
5 дней / 1 ночной
переезд
5 дней / 1 ночной
переезд
6 дней / без ночных
переездов
4 дня / 1 ночной
переезд
6 дней / 1 ночной
переезд
7 дней / 2 ночных
переезда
7 дней / без ночных
переездов
9 дней / без ночных
переездов
11 дней / без ночных
переездов
5 дней / без ночных
переездов
6 дней / без ночных
переездов
5 дней / 1 ночной
переезд
5 дней / 2 ночных
переезда

экв. 475 евро

экв. 150 евро
экв. 150 евро
экв. 200 евро
экв. 120 евро
экв. 245 евро
экв. 245 евро
экв. 275 евро
экв. 395 евро
экв. 475 евро

экв. 225 евро
экв. 275 евро
экв. 175 евро
экв. 150 евро

ПОЛЬША
Краков – Величка
Варшава
Мальборк – Гданьск – Сопот
Гнезно – Познань – Торунь
Ченстохова – Краков – Закопане* – Термы – Люблин
Варшава – Лодзь
Варшава – Вроцлав – замок Ксенж*
Торунь – Варшава
Люблин – Краков – Величка*
Мальборк – Гданьск – Сопот – Торунь
ШВЕЙЦАРИЯ
Бамберг – Цюрих – Люцерн – Берн – Женевское озеро –
Страсбург
Дрезден – Рейнский водопад – Люцерн – Интерлакен* – Берн –
Женева – Женевское Озеро – Турин – Милан – Мюнхен

4 дня / 2 ночных
переезда
3 дня / без ночных
переездов
4 дня / 2 ночных
переезда
4 дня / 1 ночной
переезд
5 дней/ 2 ночных
переезда
3 дня / без ночных
переездов
4 дня / 1 ночной
переезд
4 дня / 2 ночных
переезда
5 дней/ 2 ночных
переезда
4 дня / 1 ночной
переезд

экв. 90 евро
экв. 105 евро
экв. 115 евро
экв. 130 евро
экв. 125 евро
экв. 110 евро
экв. 135 евро
экв. 90 евро
экв. 115 евро
экв. 135 евро

6 дней / без ночных
переездов

экв. 305 евро

7 дней / 1 ночной
переезд

экв. 360 евро

Регенсбург – Лихтенштейн – Цюрих – Люцерн – Женева –
7 дней / без ночных
Швейцарская Ривьера* – Берн – Бернские Альпы* – Нюрнберг
переездов
СКАНДИНАВИЯ – ПРИБАЛТИКА
6 дней / 2 ночных
Рига – Осло – Норвежские Фьорды – Стокгольм – Рига – Юрмала*
переезда
5 дней / 1 ночной
Копенгаген – Осло – Мальмѐ
переезд
4 дня / 1 ночной
Таллин – Стокгольм – Таллин – Рига
переезд
5 дней / 1 ночной
Таллин – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Рига
переезд
2 дня / без ночных
Вильнюс – Тракай
переездов
3 дня / без ночных
Вильнюс – Друскининкай – Варшава
переездов
3 дня / 1 ночной
Паланга – Клайпеда – Куршская коса
переезд
4 дня / 1 ночной
Таллин – Рига – Юрмала – Вильнюс
переезд
3 дня / 1 ночной
Рига – Юрмала – Рундальский дворец
переезд
3 дня / 1 ночной
Рига – Юрмала* – Вильнюс
переезд
РОССИЯ – УКРАИНА
5 дней/ 2 ночных
Санкт-Петербург – Петергоф
переезда
5 дней/ 2 ночных
Санкт-Петербург – Царское Село
переезда
4 дня/ 2 ночных
Москва
переезда
4 дня/ 2 ночных
Владимир – Суздаль – Боголюбово
переезда
4 дня/ 2 ночных
Москва – Коломна
переезда
4 дня/ 2 ночных
Ярославль – Кострома
переезда
Смоленск
1 день
2 дня/ без ночных
Псков – Пушкинские горы
переездов
4 дня/ 2 ночных
Львов
переезда
4 дня/ 2 ночных
Киев
переезда
Ужгород – Невицкое – Лумшоры – Среднее – Мукачево – замок
5 дней/ 2 ночных
Шенборна
переезда

экв. 355 евро
экв. 270 евро
экв. 305 евро
экв. 95 евро
экв. 195 евро
экв. 70 евро
экв. 120 евро
экв. 90 евро
экв. 105 евро
экв. 75 евро
экв. 60 евро
экв. 110 долларов
США
экв. 120 долларов
США
экв. 80 долларов
США
экв. 100 долларов
США
экв. 120 долларов
США
экв. 110 долларов
США.
экв. 35 евро
экв. 90 евро
экв. 50 евро
экв. 50 евро
экв. 85 евро

Вена – дворец Шѐнбрунн* – Венский лес*
4 дня (без ночных переездов)
Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в Чехии.
1 день
Завтрак. Выезд в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене: Ратуша,
костѐл Благодарения, площадь Марии Терезии, Хофбург, собор Святого Стефана, Венская
опера и др. Свободное время. Для желающих предлагается дополнительная экскурсия
2 день
в дворцово-парковый комплекс Шѐнбрунн* – венскую резиденцию австрийских
императоров. Ночлег в пригороде Вены.
Завтрак. Свободное время в Вене или факультативная экскурсия в Венский Лес* –
посещение южного пригорода Вены с осмотром курорта Баден, монастыря
3 день
Хайлигенкройц и внешним осмотром замка Лихтенштейн. Ночлег на территории
Польши.
Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы.
4 день
Прибытие в Минск ночью.

Стоимость тура: экв. 145 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отелях 3 ночи;
- 3 завтрака;
- экскурсионное обслуживание (без входных
билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- экскурсия в дворцово-парковый комплекс
Шѐнбрунн (25 евро, включая входной билет);
- экскурсия в Венский Лес (15 евро);
- налоги в отелях (от 1 евро/ночь);
- входные билеты на экскурсионные объекты.

Вена – дворец Шенбрунн* – Зальцбург –
Зальцкаммергут* – Инсбрук* – музей Сваровски* –
Клагенфурт – Грац – Венский лес
7 дней (без ночных переездов)
Выезд из Минска. Транзит по территории РП. Ночлег в Чехии.
1 день
Завтрак. Выезд в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене: Ратуша,
костѐл Благодарения, площадь Марии Терезии, Хофбург, собор Святого Стефана, Венская
опера и др. Свободное время. Для желающих предлагается дополнительная экскурсия
2 день
в дворцово-парковый комплекс Шѐнбрунн* – венскую резиденцию австрийских
императоров. Ночлег в Вене.
Завтрак. Выезд в Зальцбург. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: дворец и сад
Мирабель, набережная реки Зальцах, торговая улица Гетрайдгассе, дом Моцарта,
соборная площадь, аббатство Св.Петра, церковь Францисканцев, крепость
Хоензальцбург (внешний осмотр, без подъѐма). Свободное время. Для желающих
3 день
предлагается дополнительная экскурсия по озерному краю Зальцкаммергут*. Это
красивейшие панорамные виды на горные озѐра и Альпы с посещение
курортных городков Сент-Гильтен, Сент-Вольфгант и Бад-Ишль). Ночлег.
Завтрак. Свободное время в Зальцбурге. Для желающих предлагается экскурсия
«Инсбрук + Кристаллические миры Сваровски»*. Выезд в Тироль. Посещения в
городе Ваттенс музея хрусталя «Кристаллические миры Сваровски». Обзорная
4 день
экскурсия по городу Инсбрук: Театральная площадь, Хофбург, старая ратуша, Дом с
золотой крышей, собор Св. Якова и др. Свободное время. Возвращение в Зальцбург.
Ночлег.
Завтрак. Выезд в Каринтию. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Клагенфурт:
улочки и дома Старого города, площадь Альтерплац с фонтаном Дракона, дом
позолоченного гуся, Ратуша и др. Переезд в Штирию. Обзорная экскурсия по
5 день
городу Грац: готический собор и мавзолей Фридриха III, театр, Иезуитский
университет, Глокеншпильплац, главная площадь с городской ратушей, гора Шлоссберг
с часовой башней. Свободное время. Ночлег в Австрии.
Завтрак. Экскурсия в Венский Лес. Это романтическая поездка по южному пригороду
Вены с осмотром города-курорта Баден, монастыря Хайлигенкройц и внешним
6 день
осмотром замка Лихтенштейн. Транзит по территории Австрии и Чехии. Ночлег в
Польше.
Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск.
7 день

Стоимость тура: экв. 315 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом еврокласса;
- 6 ночлегов в транзитных отелях;
- 6 завтраков;
- обзорные экскурсии по городам: Вена, Зальцбург,
Клагенфурт, Грац (без входных билетов); поездка в
Венский лес.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
- 40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- экскурсия в дворцово-парковый комплекс
Шѐнбрунн (10 евро + входной билет + аудиогид
11,5 евро);
- экскурсия по озерному краю Зальцкаммергут (20
евро);
- экскурсия «Инсбрук + Кристаллические миры
Сваровски» (30 евро);
- входной билет в музей Сваровски (11 евро).

Прага – Дрезден* – Карловы Вары –
пивовар Крушовице
6 дней (1 ночной переезд)
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день
6 день

5.00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по Польше. Поздно вечером прибытие в
транзитный отель. Ночлег.
Завтрак. Отправление автобуса в Прагу. Вторая половина дня – пешеходная экскурсия
по Старому Городу (Пороховая башня, Вацлавская пл., Карлова улица, Карлов мост,
Староместская пл.). Свободное время. Для желающих – ужин (шведский стол) на
теплоходе с прогулкой по реке Влтава (25 €). Ночлег.
Завтрак. Свободное время в Праге. Для желающих (за доп. плату 25 €) – поездка в
Дрезден. По прибытии – пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь
Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-опера, дворец Цвингер.
Свободное время. Вечером возвращение автобуса в Прагу. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в город-курорт Карловы Вары – всемирно известный курорт,
основанный Карлом IV, куда на протяжении столетий съезжалась на воды европейская
аристократия. По прибытии – пешеходная экскурсия по санаторно-курортной зоне:
«Альжбетовы Лазни», санаторий «Термал», сады Дворжака, колоннады и променады с
источниками питьевой воды, гейзер Вржидло, храм святой Марии Магдалены, столб
пресвятой Троицы, городской театр и др. Свободное время. Выезд в Прагу. По дороге
посещение одного из самых старинных пивоваренных заводов – Крушовице.
Экскурсия по цехам, знакомство с технологией чешского пивоварения, дегустация пива
(вх. билет 10 евро). Ночлег в Праге.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Верхнему городу Праги –
Страговский монастырь, Градчаны, Королевский дворец, Собор св. Вита и др. Свободное
время. Вечером отправление автобуса в Минск (время отправления и место встречи
группы указывает гид). Транзит по территории Чехии и РП, ночной переезд.
Прибытие в Минск во второй половине дня.

Стоимость тура: экв. 175 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе туркласса;
- 4 ночлега в отелях (1 в Польше, 3 в Праге);
- 4 завтрака;
- экскурсии по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- экскурсия в Дрезден – 25 евро;
- прогулка по Влтаве – 25 евро;
- входной билет на завод Крушовице – 10евро;
- входные билеты (замок, музеи, храмы, картинные
галереи, бассейны).

Прага – Дрезден*
4 дня (без ночных переездов)
Выезд из Минска в 5:00. Транзит по территории РП. Ночлег в отеле тур.класса на
1 день
территории Польши или Чехии.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний город): Градчаны,
Пражский Град, Собор Святого Вита, Малая Сторона, Карлов мост, Староместская
площадь с курантами, Вацлавская площадь и др. Свободное время. Желающие смогут
2 день
совершить увлекательное водное путешествие по Влтаве на кораблике (билет 25 €
включает обед «шведский стол»). Вечером для желающих – экскурсия «Мистическая
Прага» (доп. плата 10 €). Ночлег.
Завтрак. Свободное время в Праге. Для желающих (доп. плата 25 €) – экскурсия в
Дрезден: Театральная площадь, Земпер-Опера, набережная Брюля, Придворная
3 день
церковь, Новый рынок, дворец Цвингер и др. Свободное время. Вечером выезд на
ночлег.
Завтрак, выезд в Минск. Транзит по территории Польши. Прибытие в Минск поздно
4 день
ночью.

Стоимость тура: экв. 120 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 3 ночлега в отелях;
- 3 завтрака;
- обзорная экскурсия по Праге.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- факультативные экскурсии;
- входные билеты (замки, музеи, храмы, картинные
галереи).

Пльзень – Мюнхен – Прага
5 дней (1 ночной переезд)
Отправление из Минска в 05:00 (ж/д вокзал, ст. Дружная). Транзит по территории РБ
1 день
и РП. Ночлег в отеле в Чехии.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в пивную столицу Чехии – город Пльзень –
на родину чешского пива «Pilsner Urquell». Прогулка по старой средневековой
части города: Кафедральный собор Св. Варфоломея, уникальные мещанские дома,
пльзенская синагога и др. Свободное время. Для желающих (доп. плата 15 €) –
2 день
экскурсия на всемирно известный пивоваренный завод «Пльзеньский Праздрой» с
осмотром древних погребов, современных производственных цехов и с дегустацией
чешского пива. Переезд в Мюнхен. Ночлег в отеле в Мюнхен или окрестностях
Мюнхена.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Мюнхену: Мариенплац,
Фрауэнкирхе, Старая и Новая ратуши, Изарские ворота города, пивная Хофбройхаус,
3 день
Олимпийский комплекс и др. Свободное время. Самостоятельное посещение пивных
Мюнхена для дегустации немецкого пива. Вечером выезд на ночлег в Прагу.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний
город): Градчаны, Пражский Град, Малая Сторона, Карлов мост, Староместская
площадь с курантами, Вацлавская площадь. Свободное время. Для желающих (доп.
плата 15 €) – посещение «Новоместского пивовара» для дегустации чешского пива.
Пиво, сваренное в пивоварне, изготавливается по старинной рецептуре, популярной
4 день
еще в 14 веке, его можно купить только здесь. После дегустации пива при наличии
свободного времени желающие смогут совершить увлекательное водное путешествие
по Влтаве на кораблике (билет – 25€ включает обед «шведский стол»). Вечером выезд
в Минск.
5 день

Транзит по территории Чехии, Польши. Прибытие в Минск во второй половине дня.

Стоимость тура: экв. 160 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- проживание в отелях 3 ночи;
- 3 завтрака;
- обзорные экскурсии по Мюнхену и Праге,
прогулка по историческому центру Плзени.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- медицинская страховка;
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- факультативные экскурсии и дегустация пива.

Прага – замок Глубока над Влтавой – Чески-Крумлов
5 дней (1 ночной переезд)
Отправление автобуса из Минска в 05:00 (ст. Дружная). Транзит по территории
Беларуси. Прохождение белорусско-польской границы, транзит по территории РП с
1 день
остановкой для горячего питания. Позднее прибытие в транзитный отель в РП или
Чехии, размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Прагу. Прибытие в Прагу во второй
половине дня. Пешеходная экскурсия по Нижнему городу: Пороховые ворота,
Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский собор, Карлова улица, Карлов
2 день
мост, Вацлавская площадь и др. Свободное время. Желающие за доп. плату смогут
совершить увлекательное водное путешествие по Влтаве на кораблике. Ночлег в
Праге.
Завтрак. Поездка в Южную Чехию с посещением замка Глубока над Влтавой и
городка Чески-Крумлов. В состав комплекса замка Глубока над Влтавой входят 140
комнат, 11 башен, 2 внутренних двора, застеклѐнная оранжерея, конюшни. Здесь
можно увидеть рыцарские доспехи семьи Шварценбергов, коллекцию голландской
живописи XVI-XVII веков, исторического оружия, фарфора, фаянса и стекла,
3 день
старинных гобеленов и др. Чески-Крумлов – красивый средневековый городок на реке
Влтава, его исторический центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вечером возвращение в Прагу. Для желающих за доп. плату – вечерняя экскурсия
«Мистическая Прага». Ночлег в Праге.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Верхнему городу Праги:
Страговский монастырь, Пражский Град (Королевский дворец), Собор св. Вита и др.
Свободное время для посещения музеев и магазинов. Вечером отправление автобуса в
4 день
Минск (время отправления и место встречи группы указывает гид). Транзит по
территории Чехии и РП. Ночной переезд.
5 день

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Стоимость тура: экв. 165 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- проживание в отелях 3 ночи;
- 3 завтрака;
- экскурсии по Нижнему и Верхнему городу Праги,
Чешскому Крумлову и замку Глубака над Влтавой
(без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- медицинская страховка;
- вх. билет в замок Глубока над Влтавой (~10 €);
- экскурсия «Мистическая Прага» – 15 €;
- прогулка на кораблике по Влтаве – 25€;
- входные билеты на экскурсионные объекты.

Прага – замок Локет – Кутна Гора
5 дней (без ночных переездов)
Отправление автобуса из Минска в 05:00 (ст. Дружная). Транзит по территории
Беларуси. Прохождение белорусско-польской границы, транзит по территории РП с
1 день
остановкой для горячего питания. Позднее прибытие в транзитный отель в РП или
Чехии, размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Прагу. Прибытие в Прагу во второй
половине дня. Пешеходная экскурсия по Нижнему городу: Пороховые ворота,
Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский собор, Карлова улица, Карлов
2 день
мост, Вацлавская площадь и др. Свободное время. Желающие за доп. плату смогут
совершить увлекательное водное путешествие по Влтаве на кораблике. Ночлег в
Праге.
Завтрак. Поездка на экскурсию в один из самых известных чешских замков –
замок Локет. Замок расположен недалеко от знаменитого курорта Карловы Вары, на
берегу реки Огрже. Осмотр замка: здание маркграфства, где находится часть
локетского метеорита, башня, тюрьма с экспозицией пыток, коллекция оружия, дом
3 день
гетмана, где сохранились настенные росписи XV века и др. Возвращение в Прагу.
Для желающих за доп. плату – вечерняя экскурсия «Мистическая Прага». Ночлег в
Праге.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Верхнему городу Праги:
Страговский монастырь, Пражский Град (Королевский дворец), Собор св. Вита и др.
Отправление из Праги в Кутну Гору. Кутна Гора – красивый чешский городок,
который в средние века являлся одним из крупнейших в Европе центров добычи
4 день
серебра. Обзорная экскурсия: собор Св. Варвары, Иезуитский колледж, Влашский
двор, Костел Всех Святых (Костница), собор Св. Якова, Каменный дом и др.
Отправление в Минск. Ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
5 день
Прибытие в Минск вечером.

Стоимость тура: экв. 175 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- проживание в отелях 4 ночи;
- 4 завтрака;
- экскурсии: Нижний и Верхний город Праги,
Кутна Гора, замок Локет (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- медицинская страховка;
- входной билет в замок Локет – 8 евро;
- экскурсия «Мистическая Прага» – 15 €;
- прогулка на кораблике по Влтаве – 25€;
- входные билеты на экскурсионные объекты.

Будапешт – Вена – Дрезден* – Прага
6 дней (1 ночной переезд)
Отправление из Минска в 05:00 (ж/д вокзал, ст. Дружная). Транзит по территории РБ
1 день
и РП. Прибытие на ночлег в транзитный отель на территории Венгрии.
Завтрак. Выезд в Будапешт. По прибытии – размещение в отеле. Обзорная экскурсия
по Будапешту (Буда) (1,5-2 часа): Крепостной район, одно из самых грандиозных
зданий Будапешта – Королевский дворец, храм Матиаша (где венчались все
королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион. Обзорная экскурсия по Будапешту
2 день
(Пешт): площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект
Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Свободное время, по желанию
прогулка на теплоходе по реке Дунай (за доп. плату 15 €). Ночлег в отеле в
Будапеште.
Завтрак. Переезд в Вену. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия (2 часа):
резиденция династии Габсбургов Хофбург, осмотр памятника Марии-Терезии,
3 день
Парламента, Ратуши, Бургтеатра, Фотифкирхе, собора Св. Стефана и т.д. Свободное
время в городе. Вечером отправление в Прагу. Ночлег в отеле в Праге.

4 день

5 день

6 день

Завтрак. Свободное время в Праге. Для желающих (за доп. плату 25 €) поездка в
Дрезден (столица Саксонии). По прибытии пешеходная экскурсия по городу: Новая
ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земперопера, дворец Цвингер. Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую
картинную галерею (вх. билет 10€), сокровищницу «Зеленые своды» (вх. билет 10 €).
Вечером возвращение автобуса в Прагу. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге (Страговский
монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Пражский Град, Вацлавская пл.,
Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл.). Свободное время. Для желающих
экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед – шведский стол (доплата 25 евро).
Уникальная возможность увидеть Прагу с воды. Вторая половина дня – свободное
время. Вечером отправление автобуса в Минск. Транзит по Чехии, Польше, ночной
переезд.
Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск во второй
половине дня.

Стоимость тура: экв. 180 евро
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
- проезд автобусом;
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
- проживание в отелях (Венгрия - 2 ночи, Чехия – 2 40 рублей – дети до 12 лет;
ночи);
- виза;
- 4 завтрака;
- мед. страховка;
- экскурсии по программе (без входных билетов).
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- факультативные экскурсии.

Кутна Гора – Прага – Карловы Вары* / Дрезден* /
Чески-Крумлов* и замок Глубока над Влтавой*
4 дня (без ночных переездов)
Отправление автобуса из Минска в 04:00 (ст. Дружная). Транзит по территории
Беларуси. Прохождение белорусско-польской границы, транзит по территории РП с
1 день
остановкой для горячего питания. Позднее прибытие в транзитный отель в Чехии,
размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в г. Кутна Гора. Кутна Гора – красивый
чешский городок, который в средние века являлся одним из крупнейших в Европе
центров добычи серебра. Обзорная экскурсия: собор Св. Варвары, Иезуитский
колледж, Влашский двор, Костел Всех Святых (Костница), собор Св. Якова, Каменный
дом и др. Отправление в Прагу. По прибытии – обзорная экскурсия по Праге:
2 день
Пороховые ворота, Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский собор,
Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская площадь, Страговский монастырь, Пражский
Град (Королевский дворец), Собор св. Вита и др. Свободное время. Для желающих за
доп. плату – прогулка по Влтаве на кораблике и вечерняя экскурсия «Мистическая
Прага». Ночлег в Праге.
Завтрак. Свободное время в Праге или дополнительные экскурсии на выбор*:
- Карловы Вары + пивзавод «Крушовице»;
- Дрезден;
3 день
- Чески-Крумлов + замок Глубока над Влтавой.
Выезд из Праги и переезд на ночлег в транзитный отель (~160 км). Заселение в отель.
Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
4 день
Прибытие в Минск вечером.

Стоимость тура: экв. 120 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 3 ночлега в отеле 3*;
- 3 завтрака;
- обзорные экскурсии по Праге и
Кутной Горе..

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином – 25 €;
- экскурсия «Мистическая Прага» – 10 €;
- поездка в Карловы Вары – 20 € + пивовар «Крушовице» –
15 €;
- поездка в Дрезден – 20 €;
- поездка в Чески-Крумлов + замок Глубока над Влтавой – 20
€.

Прага – Карловы Вары* / Дрезден* / Чески-Крумлов* и
замок Глубока над Влтавой* / Кутна Гора*
4 дня (2 ночных переезда)
Отправление автобуса из Минска в 13:00 (ст. Дружная). Транзит по территории
1 день
Беларуси. Прохождение белорусско-польской границы, ночной переезд в Прагу.
Прибытие в Прагу. По желанию – завтрак. за доп. плату. Обзорная экскурсия по
Праге: Пороховые ворота, Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский
собор, Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская площадь, Страговский монастырь,
2 день
Пражский Град (Королевский дворец), Собор св. Вита и др. Свободное время. Для
желающих за доп. плату – прогулка по Влтаве на кораблике и вечерняя экскурсия
«Мистическая Прага». Ночлег в Праге.
Завтрак. Свободное время в Праге или дополнительные экскурсии на выбор*:
- Карловы Вары + пивзавод «Крушовице»;
- Дрезден;
3 день
- Чески-Крумлов + замок Глубока над Влтавой;
- Кутна Гора.
Позднее отправление из Праги. Ночной переезд.
Транзит по территории Польши и Беларуси. Прибытие в Минск поздно вечером.
4 день

Стоимость тура: экв. 85 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 1 ночлег в отеле 3*;
- 1 завтрак;
- обзорная экскурсия по Праге.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином –
25 €;
- экскурсия «Мистическая Прага» – 10 €;
- поездка в Карловы Вары – 20 € + пивовар
«Крушовице» – 15 €;
- поездка в Дрезден – 20 €;
- поездка в Чески-Крумлов + замок Глубока над
Влтавой – 20 €;
- поездка в г. Кутна Гора – 20 €.

Кутна Гора – Прага – Карловы Вары – Чески-Крумлов*
и замок Глубока над Влтавой* – Дрезден
6 дней (без ночных переездов)
Отправление автобуса из Минска в 04:00 (ст. Дружная). Транзит по территории
Беларуси. Прохождение белорусско-польской границы, транзит по территории РП с
1 день
остановкой для горячего питания. Позднее прибытие в транзитный отель в Чехии,
размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в г. Кутна Гора. Кутна Гора – красивый
чешский городок, который в средние века являлся одним из крупнейших в Европе
центров добычи серебра. Обзорная экскурсия: собор Св. Варвары, Иезуитский
колледж, Влашский двор, Костел Всех Святых (Костница), собор Св. Якова, Каменный
дом и др. Отправление в Прагу. По прибытии – обзорная экскурсия по Праге:
2 день
Пороховые ворота, Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский собор,
Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская площадь, Страговский монастырь, Пражский
Град (Королевский дворец), Собор св. Вита и др. Свободное время. Для желающих за
доп. плату – прогулка по Влтаве на кораблике и вечерняя экскурсия «Мистическая
Прага». Ночлег в Праге.
Завтрак. Экскурсия в город-курорт Карловы Вары – всемирно известный курорт,
основанный Карлом IV, куда на протяжении столетий съезжалась на воды европейская
аристократия. По прибытии – пешеходная экскурсия по санаторно-курортной зоне:
«Альжбетовы Лазни», санаторий «Термал», сады Дворжака, колоннады и променады с
источниками питьевой воды, гейзер Вржидло, храм святой Марии Магдалены, столб
3 день
пресвятой Троицы, городской театр и др. Свободное время. Выезд в Прагу. По дороге
по желанию за доп. плату – посещение одного из самых старинных пивоваренных
заводов – Крушовице. Экскурсия по цехам, знакомство с технологией чешского
пивоварения, дегустация пива. Ночлег в Праге.
Завтрак. Свободное время в Праге или по желанию за доп. плату поездка в Южную
Чехию с посещением замка Глубока над Влтавой и городка Чески-Крумлов. В
состав комплекса замка Глубока над Влтавой входят 140 комнат, 11 башен, 2
внутренних двора, застеклѐнная оранжерея, конюшни. Здесь можно увидеть рыцарские
доспехи семьи Шварценбергов, коллекцию голландской живописи XVI-XVII веков,
4 день
исторического оружия, фарфора, фаянса и стекла, старинных гобеленов и др. ЧескиКрумлов – красивый средневековый городок на реке Влтава, его исторический центр
внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером возвращение в Прагу.
Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Дрезден. По прибытии – пешеходная
экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса,
5 день
Придворная церковь, Земпер-опера, дворец Цвингер. Свободное время. Переезд на
ночлег в транзитный отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
6 день
Прибытие в Минск вечером.

Стоимость тура: экв. 190 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 5 ночлегов в отеле 3*;
- 5 завтраков;
- обзорные экскурсии по Кутной Горе, Праге,
Карловым Варам и Дрездену.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином –
25 €;
- экскурсия «Мистическая Прага» – 10 €;
- поездка на пивовар «Крушовице» – 15 €;
- поездка в Чески-Крумлов + замок Глубока над
Влтавой – 20 €.

Варшава – Берлин – Потсдам
4 дня (без ночных переездов)
04.15 – выезд из Минска. Прохождение белорусско-польской границы. Прибытие в
Варшаву. Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве: Казимежовский дворец,
1 день
дворец Красиньских, костѐл Сердца Иисуса, рынок Старого города, Замковая площадь
и Королевский замок, Костѐл Святого Креста и др. Переезд в отель. Ночлег.
Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
городу: Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Берлинская стена, Рейхстаг,
2 день
площадь Жандарменмаркт, парк Тиргартен и др. Свободное время в городе. Ночлег в
отеле в Берлине.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Потсдам – город-резиденцию прусской
династии Гогенцолернов. Экскурсия по Потсдаму: дворец Сан-Суси (входной билет от
12 €), Новый дворец и Шарлоттенхоф, Цицилиенхоф, голландский квартал, русская
деревня «Александровка», Китайский чайный домик и др. Выезд в Минск. По дороге
остановка для посещения аутлета Designer Outlet Berlin. В 80 магазинах аутлета
3 день
представлены товары более чем 100 престижных дизайнерских марок: от ювелирных
изделий и аксессуаров до элегантных предметов домашнего обихода и модных
спортивных товаров. Переезд к супермаркету А10, где расположены популярные
магазины одежды европейских брендов, кафе, рестораны, продуктовые магазины.
Транзит по территории Германии и Польши. Ночлег в отеле в Польше.
Завтрак. Освобождение номеров. Транзит по территории Польши. Прибытие в Минск
4 день
по мере прохождения границы.

Стоимость тура: экв. 180 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночлега на территории Польши;
- 1 ночлег в Берлине;
- 3 завтрака;
- обзорные экскурсии по Варшаве, Берлину,
Потсдаму (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в замки, музеи и т.п.

Дрезден – Мейсен* – Лейпциг
4 дня (1 ночной переезд)
Выезд из Минска в 05.00. Транзит по территории РБ, РП. Ночлег в транзитном отеле в
1 день
Польше.
Завтракк. Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по Дрездену: театральная площадь,
Земпер-Опера, дворец Цвингер, набережная Брюля, Придворная церковь, Новый рынок
и др. Свободное время. Для желающих предлагается дополнительная экскурсия в
2 день
средневековый город Мейсен* – старинный город с очаровательными средневековыми
улочками, оживленными площадями, кафе и винными погребами. Ночлег в Дрездене.
Завтрак. Выезд в Лейпциг. Обзорная экскурсия по городу: памятник битве народов,
старый вокзал, церковь Св. Фомы, Старая и Новая ратуша, Старая биржа, церковь Св.
3 день
Николая и др. Свободное время. Во второй половине дня выезд в Минск. Ночной
переезд.
Прибытие в Минск во второй половине дня.
4 день

Стоимость тура: экв. 140 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отелях 2 ночи;
- 2 завтрака;
- обзорные экскурсии по Дрездену, Лейпцигу (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- экскурсия в Мейсен (15 евро);
- входные билеты в замки, музеи и т.п.

Бамберг – Нюрнберг – Вюрцбург –
Ротенбург-на-Таубере – замки Баварии (Нойшванштайн
и Линдерхоф) – Мюнхен
6 дней (без ночных переездов)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день
6 день

Отправление из Минска (ст. Дружная) в 05:00. Прохождение белорусско-польской границы,
транзит по территории РП. Прибытие в транзитный отель в Польше. Ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Бамберг. В средние века за Бамбергом закрепилось имя
«немецкого Рима», а сейчас это один из немногих старинных городов Германии, который не
был полностью разрушен во время второй Мировой войны. Экскурсия по городу:
Императорский собор со знаменитым «Бамбергским всадником», Новая Резиденция, Старый
придворный штат, комплекс Старой Ратуши, живописный ряд старых рыбацких домов на берегу
реки, названный «Маленькой Венецией» и др. Переезд в Нюрнберг – второй по величине город
Баварии. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: замок Кайзербург, средневековые
улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым фонтаномколодцем и церковью Девы Марии, церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия и др. Свободное
время. Ночлег в отеле в пригороде Нюрнберга.
Завтрак. Выезд в Вюрцбург. По прибытии – экскурсия по Старому городу: Епископская
Резиденция, капелла Св. Марии, рыночная площадь и Старый мост через Майн. В свободное
время для желающих (за доп. плату 20евро) экскурсия по Резиденции архиепископа и
дворцовому парку. Переезд в Ротенбург-на-Таубере, экскурсия по городу. Уникальность
Ротенбурга, как памятника истории, состоит в том, он представляет собой средневековый город
в целостности, именно в том виде, в котором он существовал много столетий назад: рыночная
площадь в середине, здесь же старая ратуша и древний готический собор, крепостные стены с
воротами по периметру; узенькие улочки, фахверковые дома с яркими цветами на фасадах,
маленькие окнами со ставнями и кружевными занавесками, крепостные рвы. Ночлег в
предгорьях Баварских Альп.
Завтрак. Выезд на экскурсию «Замки Баварии». Осмотр двух самых знаменитых замков
Германии, построенных баварским королѐм Людвигом II – замка Нойшванштайн (вх. билет 12
€) и замка Линдерхоф (вх. билет 9 €). Нойшванштайн, замок-сказка, стал прототипом замка
Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для
балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера. Линдерхоф
входит в сотню выдающихся замков мира. Внутренние помещения замка украшены
великолепными росписями, гобеленами, вазами и зеркалами. А его парк площадью 50 гектаров
сочетает элементы итальянского Ренессанса и английского сада с множеством аллегорических
скульптур, фонтанов и бассейнов, увенчанных круглым храмом со статуей Венеры. Ночлег в
Мюнхене или в пригороде.
Завтрак, переезд в Мюнхен – столицу Баварии и место проведения самого большого в мире
фестиваля пива «Октоберфест». Oбзорная экскурсия по историческому центру Мюнхена:
Изерские ворота города, площадь Мариенплац, Ратуша, церковь Фрауенкирхе, церковь
Михаэлькирхе, знаменитая пивная – Хофбройхаус, Кауфингер Штрассе. Свободное время для
прогулок и покупок в Мюнхене. Переезд на ночлег на территории Польши.
Завтрак. Отъезд в Минск. Прибытие поздно ночью.

Стоимость тура: экв. 290 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 5 ночлегов в транзитных отелях;
- 5 завтраков;
- обзорные экскурсии по городам: Бамберг,
Нюрнберг, Вюрцбург, Ротенбург-на-Таубере,
Мюнхен; поездка в замки Нойшванштайн и
Линдерхоф (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40
рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в замки, музеи и т.п.;
- факультативные экскурсии.

Ганновер – Замок Мариенбург – Хамельн –
Боденвердер – Бремен* – Целле* – Гослар – Кведлинбург
6 дней (без ночных переездов)
Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в транзитном отеле в
1 день
Польше.
Завтрак. Выезд в Ганновер. Обзорная экскурсия по Ганноверу: церковь Маркткирхе,
Оперный театр, церковь Аегидиенкирхе, дворец Ляйншлос, старая и новая Ратуша и
2 день
др. Свободное время. Ночлег в окрестностях Ганновера.
Завтрак. Экскурсия «По следам немецких сказок». Осмотр романтического «замка
спящей красавицы» Мариенбург, подарок Ганноверского короля Георга V своей
супруге королеве Марии, выполненного в неоготическом стиле (входной билет 4 евро).
Переезд на родину знаменитого барона Мюнхгаузена в город Боденверден. Осмотр
3 день
дома Мюнхгаузенов и памятников, посвящѐнных знаменитому барону. Экскурсия в
Хамельн – город всемирно известной сказки о Крысолове. Хамельн это еще и город
везерского Ренессанса, архитектурного стиля, возникшего в долине реки Везер.
Свободное время. Ночлег в окрестностях Ганновера.
Завтрак. Свободный день в Ганновере. Для желающих за дополнительную плату 30 €
предлагается экскурсия в Бремен* и Целле*. Обзорная пешеходная экскурсия по
Бремену: рыночная площадь, Бременская ратуша, памятник Роланду, квартал
Бѐттхерштрассе, набережная Везера, квартал Шнур и др. Свободное время. Переезд в
4 день
Целле – старинную резиденцию рода Вельфов. Внешний осмотр герцогского замка,
прогулка по сказочному фахверковому городку. Свободное время. Возвращение в
Ганновер. Ночлег в окрестностях Ганновера.
Завтрак. Экскурсия в древний Гарц – заповедный горный массив, родину легенд и
сказок с осмотром городов Гослар и Кведлинбург. Гослар – имперский город, в
котором сохранилась резиденция Генриха III – Кайзерпфальц и множество
фахверковых домов, украшенных деревянной резьбой. Старинный Кведлинбург –
5 день
город, который хранит мощи первого короля Германии – Генриха I и является
сокровищницей старинной фахверковой архитектуры. Свободное время. Переезд на
ночлег в Польшу.
Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.
6 день

Стоимость тура: экв. 270 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 5 ночлегов в транзитных отелях;
- 5 завтраков;
- экскурсии по городам: Ганновер, Боденверден,
Хамельн, Гослар, Кведлинбург; посещение замка
Мариенбург (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в замки, музеи и т.п.;
- факультативные экскурсии.

Варшава* – Берлин – Париж (3 дня) –
Версаль* – Прага
7 дней (2 ночных переезда)
Выезд из Минска в 5.30 (ориентировочно), а/в Центральный. Транзит по территории
Беларуси, прохождение границы. При благоприятной транспортной обстановке и
1 день
желании группы возможна организация экскурсии по Варшаве* (доп. плата 5 €).
Переезд на ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу:
Трептов Парк, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и
2 день
др. Свободное время для посещения магазинов, музеев, зоопарка и др. Ночной переезд в
Париж.
Прибытие в Париж. Для желающих – пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу и
3 день
острову Сите* (доп. плата 10 €). Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Свободное время в городе. Для желающих возможна организация экскурсии в
Версаль* (доп. плата 30 €) – роскошную резиденцию французских королей,
4 день
построенную по приказу короля Людовика IV. Для желающих в свободное время в
Париже – прогулка на кораблике по Сене с аудиогидом (доп. плата 14 €), автобусная
экскурсия «Ночной Париж» (доп. плата 12 €). Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Переезд в Париж. Свободное время для посещения музеев и магазинов. Для
желающих (доп. плата 10 €) – экскурсия по району Монмартр. Ночной переезд (~1100
5 день
км) в Прагу.
Прибытие в Прагу. Пешеходная экскурсия по Нижнему городу Праги: Вацлавская и
Староместская площади, Ратуша, Карлов мост и др. Свободное время для прогулок и
посещения музеев и магазинов. Для желающих – прогулка на кораблике по Влтаве с
6 день
экскурсией и ужином (доп. плата 25 €), экскурсия по Верхнему городу (доп. плата 10 €).
Ночлег в отеле в пригороде Праги.
Завтрак. Транзит по территории Чехии и Польши. Прохождение границы. Прибытие в
7 день
Минск ночью либо утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 215 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса
- проживание в транзитных отелях 2-3*
- завтраки в дни проживания в транзитных отелях
- обзорные экскурсии по Берлину, Парижу, Праге
(Нижний город)

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- факультативные экскурсии
- входные билеты в музеи и другие объекты, проезд
на городском транспорте
- использование наушников во время пешеходных
экскурсий – 10 евро (за весь тур)

Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж –
Версаль* – Нормандия* – Реймс – Люксембург – Трир*
8 дней (без ночных переездов)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день
8 день

05.30 - Выезд из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение
границы РБ и РП. Переезд (~200 км) в Варшаву. Прогулка по городу с руководителем группы
(при задержке на границе может быть перенесена на последний день). Переезд (~450 км) на
ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Берлин (~ 140 км). Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): Александр-Плац,
Ратуша, квартал Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное время (не более 1,5 часов).
Переезд (~620 км) на ночлег на территории Нидерландов.
Завтрак. Переезд (~60 км) в Амстердам. По пути – посещение сыроварни с дегустацией
голландских сыров. По прибытии в Амстердам – посещение фабрики бриллиантов. Обзорная
экскурсия по Амстердаму: площадь Дам, Королевский Дворец, Монетная площадь, квартал
красных фонарей и др. Свободное время. Для желающих (доп. плата 15 €) – прогулка на
кораблике по каналам Амстердама. Во второй половине дня переезд в Брюссель (~210 км).
Осмотр города с сопровождающим: Собор Св. Михаила, Галерея Юбера, Гран Плас, Манекен
Пис и др. Переезд (~120 км) в отель на территории Франции.
Завтрак. Переезд (~230 км) в Париж. Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь
Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, Комплекс Собора
инвалидов, Мост Александра III и др. Свободное время. Для желающих возможна организация
экскурсии в Версаль* (доп. плата 30 €) – роскошную резиденцию французских королей,
построенную по приказу короля Людовика IV. Для желающих в свободное время в Париже –
экскурсия по вечернему Монмартру (доп. плата 10 €), автобусная экскурсия «Ночной Париж»
(доп. плата 12 €). Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Переезд в Париж. Свободное время для посещения музеев и магазинов. Для желающих
(доп. плата 45 €, мин. 25 чел.) возможна поездка в Нормандию* с посещением средневекого
Руана, где сожгли Орлеанскую деву Жанну Д'Арк, уютного портового города Онфлер,
славящегося деликатесами из морепродуктов, и курортного городка Довиль. Возвращение в
отель, ночлег.
Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. Посещение музея парфюмерии дома Fragonard. Свободное
время.
Для желающих (доп. плата 15 €) возможна организация экскурсии «Чрево Парижа + остров
Сите»: Люксембургский сад, Сорбонна, аббатство Клюни, церковь святого Северена, Нотр Дам и
др. Переезд в Реймс (~150 км) – столицу французской провинции Шампань. Прогулка по
историческому центру города с посещением собора Нотр Дам Де Реймс, где короновались
французские монархи и где можно увидеть витражи М. Шагала. Переезд (~170 км) на ночлег в
отеле на территории Франции.
Завтрак. Переезд в Люксембург (~70 км). Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): собор НотрДам, Герцогский дворец, площадь Оружия, казематы, район Кирхсберг. Выезд в Польшу. По
дороге возможен заезд в Трир* (доп. плата 15 €, мин. 30 чел). Переезд (~860 км) на ночлег в
отеле на территории Польши.
Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск
ночью либо утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 335 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом еврокласса;
- 7 ночлегов в отелях 2-3*;
- 7 завтраков в отелях;
- обзорные экскурсии по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40
рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- факультативные экскурсии;
- наушники во время экскурсий – 10 евро (за весь
тур);
- входные билеты в музеи, соборы.

Брюссель – Руан – Этрета – Онфлер – Довиль –
Трувиль – Фужер – Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало –
Амьен – Брюгге* – Амстердам
7 дней (1 ночной переезд)
Отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РП (~1000 км). При благоприятном
прохождении границы и движении по маршруту – посещение польского города
1 день
Познань* (2 часа). Ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Отправление в Брюссель (~850 км). По прибытии – осмотр центральной части
города с сопровождающим: Гранд Пляс, Дома Гильдий, Собор св. Михаила, Манекен2 день
Пис и др. Ночлег в транзитном отеле на территории Франции (~100 км).
Завтрак. Экскурсия по Нормандии: посещение города многочисленных шедевров готики
Руан (~250 км) славящегося природными пейзажами города Этрета (~90 км), города
3 день
импрессионистов Онфлер (~45 км), курортных городов Довиль и Трувиль (~20 км).
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~80 км).
Завтрак. Экскурсия по Нормандии и Бретани: посещение города Фужер (~140 км) с
грандиозными средневековыми крепостными сооружениями; средневекового аббатства
на скалистом острове Атлантического океана Мон Сен-Мишель (~50 км) и Сен-Мало –
4 день
корсарского города-крепости на побережье Атлантического океана (~50 км). Ночлег в
транзитном отеле (~180 км).
Завтрак. Переезд в Амьен (~250 км). Экскурсия по городу (~1,5 часа): собор Нотр-Дам,
квартал Сан-Ле, Дом Жюля Верна, Соммский канал и др. Свободное время. Для
желающих – экскурсия в Брюгге*: Рыночная площадь, дозорная башня Белфорд,
5 день
Городская Ратуша, площадь Бург и др. Свободное время. Переезд на ночлег в
транзитном отеле (~160 км).
Завтрак. Отправление в Амстердам (~100 км). По прибытии – посещение фабрики
бриллиантов. Для желающих – экскурсия на катере по каналам города (~1 час)*.
Свободное время (возможно посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо,
6 день
Королевского музея, цветочного рынка). Вечером для желающих – пешеходная
экскурсия «Вечерний Амстердам»*. Отправление в Минск. Ночной переезд (1800 км).
Прибытие в Минск.
7 день

Стоимость тура: экв. 335 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом еврокласса;
- проживание в отелях;
- завтраки в транзитных отелях;
- экскурсии согласно программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 рублей
– дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- экскурсия в Брюгге (20 евро);
- билет на катер по каналам Амстердама (16 евро);
- экскурсия «Вечерний Амстердам» (15 евро);
- входные билеты в музеи (9-20 евро);
- экскурсия в Познань (10 евро).

Варшава – Дрезден – Париж – Мон-Сен-Мишель – СенМало – Замки Луары – Дижон – Лион –
Авиньон – Марсель – Ницца – Монако – Грац
10 дней (1 ночной переезд)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

9 день
10 день

05.30 - выезд из Минска (ст. Дружная). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и
РП. Переезд (~200 км) в Варшаву – столицу Польши. Прогулка по Варшаве с руководителем группы.
Транзит по Польше, Чехии (~850 км). Ночлег в отеле на территории Чехии.
Завтрак. Переезд в Дрезден (~200 км) – столицу Саксонии. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (1,5
часа): Земпер-опера, Набережная Брюль, придворная церковь, Театральная площадь, Цвингер и др.
Свободное время для прогулок и магазинов. *Для желающих в свободное время можно организовать
экскурсию в Дрезденскую картинную галерею с гидом (не более 2 часов). Переезд на ночлег на
территории Германии (~500 км).
Завтрак. Переезд в Париж (~230 км). Обзорная экскурсия по Парижу: Большие Бульвары, Опера, пл.
Согласия, остров Сите, Елисейские Поля, Триумфальная арка, Дом Инвалидов и др. Свободное время. Для
желающих – прогулка по Сене на кораблике. Вечером по желанию – автобусная экскурсия «Ночной
Париж»*. Переезд (~10-30 км) в отель в пригороде Парижа.
Завтрак. Переезд (~200 км) в аббатство Мон-Сен-Мишель, возвышающееся на скале-острове в океане. В
уютных ресторанчиках города-аббатства вы сможете попробовать нормандские морские деликатесы. *По
дороге возможно посещение городка Канкаль*, где вы познакомитесь с процессом выращивания
знаменитых нормандских устриц. Переезд (~30 км) в Сен-Мало – город-крепость, древняя столица
корсаров, славящаяся своими приливами и отливами. Переезд на ночлег (~200 км) в отеле на тер. Франции.
Завтрак. Переезд в Долину Луары (~100 км), где сохранилось более 50 замков, возведенных французскими
королями и дворянами. Обзорная экскурсия с внешним осмотром замков Шамбор, Шенонсо, Амбуаз.
Посещение винных погребов с дегустацией знаменитых Луарских вин. Переезд в отель на территории
Франции (~350 км).
Завтрак. Переезд в Дижон (~100 км) – столицу провинции Бургундия. Обзорная экскурсия: площадь Дарси,
замок герцогов Бургундских, собор Св. Михаила, собор Нотр-Дам и др. Для желающих – экскурсия
«Винная дорога Бургундии» с посещением Бона*. Переезд в Лион (~180 км) – третий по величине город
Франции. Обзорная экскурсия по городу: Собор Сан-Жак, Нотр-Дам-де Фурвьер, площадь Белькур, Театр
Селестен, площадь Терро и др. Свободное время для прогулок и посещения магазинов. Переезд в отель на
территории Франции (~220 км).
Завтрак. Переезд в Авиньон (~20 км). Обзорная экскурсия по городу: Часовая площадь, Папский дворец,
мост Сен-Бенезе, Кафедральный Собор и др. Для желающих – экскурсия в Ле Бо де Прованс* – деревушку,
входящую в ассоциацию 25 самых живописных поселений Франции. Переезд в Марсель (~100 км) –
столицу Прованса и самый старый город-порт во Франции. Знакомство с городом: старый порт, форты
Сен-Жан и Бас-Сен-Николя, дворец Фаро и др. Переезд в отель на тер. Франции (~150 км).
Завтрак. Переезд в Ниццу (~50 км). Осмотр города – Английская набережная, площадь Массена, отель
Негреско, казино Руль, старый рынок де Флѐр и др. Переезд (~20 км) в Эз. Посещение парфюмерной
фабрики Fragonard + ароматный подарок каждой даме. Переезд (~10 км) в княжество Монако –
карликовое государство, которое привлекает туристов своим богатством и роскошью. Прогулка по
княжеству с сопровождающим группы: Дворец Гримальди, Кафедральный собор, океанографический
музей Кусто и др. Переезд на ночлег в отеле на территории Италии (~430 км).
Завтрак. Переезд (~520 км) в Грац – второй по величине город Австрии. Обзорная экскурсия: холм
Шлоссберг с часовой башней Уртурм, центральная площадь Хауптплатц, собор Домкирхе, мавзолей
Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус и др. Переезд (~320 км) на ночлег в отеле на тер. Чехии.
Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск ночью либо
утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 555 евро
В стоимость включено:
-

проезд автобусом туркласса;
проживание в транзитных отелях 2-3*;
завтраки в транзитных отелях;
1 обед;
экскурсии согласно программе и
сопровождающий по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура - 60 руб. -взр, 40 руб.-дети до 12лет;
- виза;
- мед. страховка;
- Дрезденская картинная галерея – €25 взр, €15 дети (при минимальной
группе 25 человек);
- прогулка на корабликах по Сене – €13 (дети €9);
- экскурсия «Ночной Париж» (15 евро, дети до 12 лет – 5 евро);
- поездка в Канкаль – €20 (при миним. группе 30 чел.)
- входной билет в один из замков Луары – €8-11;
- экскурсия в Ле Бо де Прованс – €15 (при миним. группе 30 чел.);
- экскурсия «Винная дорога Бургундии» – €25 (дети €20);
- входные билеты в музеи, замки, соборы и др.

Эрфурт – Париж (4 дня) – Нормандия
(Онфлер – Довиль – Трувиль)* – замки Луары* –
Версаль* – Амстердам
8 дней (1 ночной переезд)
05.00 - выезд из Минска (ст. Дружная). Транзит по территории РБ, прохождение
1 день
границы РБ и РП. Транзит по Польше. Ночлег в отеле на территории РП.
Завтрак. Переезд в Эрфурт – столицу земли Тюрингия. Пешеходная экскурсия по
городу: Эрфуртский собор, церковь Св. Севера, мост Кремербрюке, монастырь
2 день
Августинского ордена, церковь святого Петра, Эрфуртская синагога и др. Свободное
время. Переезд на ночлег в транзитном отеле на территории Франции.
Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная экскурсия по городу (~2 часа): Опера,
Вандомская площадь, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка,
3 день
собор Парижской Богоматери, Латинский квартал и др. Свободное время. Ночлег в
отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Свободное время в Париже или экскурсия в Нормандию* с посещением
города импрессионистов Онфлер, курортных городов Довиль и Трувиль*. Ночлег в
4 день
отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Свободное время в Париже или экскурсия по королевским замкам в
долине Луары* – Шенонсо, Шамбор, Амбуаз. Ближе к вечеру возможна экскурсия
5 день
по Монмартру*. Вечером для желающих – экскурсия «Ночной Париж»*. Ночлег в
отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Свободное время в Париже. Для желающих – посещение Версаля*,
пешеходная экскурсия «Остров Сите + Чрево Парижа»* (Собор Парижской
6 день
Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.). Переезд на ночлег в транзитном отеле на
территории Голландии.
Завтрак. Отправление в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу: площадь Дам,
Королевский Дворец, квартал красных фонарей, фабрика бриллиантов. Для
желающих – экскурсия на катере по каналам города (~1 час)*. Свободное время.
7 день
Вечером по желанию – пешеходная экскурсия «Вечерний Амстердам»*. Отправление
в Минск. Ночной переезд.
Транзит по территории РП. Прибытие на границу РП и РБ. Прохождение границы.
8 день
Прибытие в Минск поздно ночью или утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 355 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом еврокласса;
- проживание в отелях;
- завтраки в транзитных отелях;
- экскурсии согласно программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 рублей – дети до
12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- прогулка по каналам Амстердама (15 евро, дети до 12 лет – 10
евро);
- экскурсия Сите + Чрево Парижа (15 евро, дети до 12 – 10 евро);
- экскурсия в Нормандию (45 евро);
- экскурсия по замкам Луары (40 евро + вх. билеты);
- экскурсия по Монмартру (10 евро, дети до 12 лет – 5 евро);
- входной билет в Версаль (18 евро);
- экскурсия «Ночной Париж» (15 евро, дети до 12 лет – 5 евро);
- входные билеты в музеи, соборы (9-20 евро каждый);
- дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро);
- налог в отелях (от 1 евро/ ночь).

Берлин – Люксембург – Трир* – Париж – замки Луары*
– Версаль* – Амстердам
5 дней (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

Отправление из Минска в 06.00. Транзит по территории РБ. Пересечение
границы. Транзит по территории РП (~650км). Ночлег в транзитном отеле на
территории Польши.
Завтрак. Переезд в Берлин (~150 км). По прибытии – обзорная экскурсия:
Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Александерплац, улица Унтер ден Линден
и т.д. Свободное время. Отправление в Люксембург (~600 км). Ночлег в
транзитном отеле на территории Германии.
Завтрак. Посещение винного производства «PETER MERTES».
Дегустация мозэльских вин. Переезд в Люксембург (~90 км). По прибытии
– экскурсия по городу: собор Нотр-Дам, Герцогский дворец, площадь
Оружия, казематы, район Кирхберг и т.д. За доплату возможно посещение
Трира – старейшего города Германии. Переезд в Париж (~360 км). По
прибытии – размещение в отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу: Опера, Вандомская площадь,
площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, собор Парижской
Богоматери, Латинский квартал и т.д. Свободное время. Дегустация
французских вин. Посещение парфюмерного магазина. За доплату – миникруиз по реке Сена, подъем на Эйфелеву башню, экскурсия «Сите – Чрево
Парижа». Ночлег в транзитном отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Свободное время в Париже. За доплату возможна экскурсия по
королевским замкам в долину Луары – Шенонсо, Шамбор, Амбуаз с
дегустацией французских вин. Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
Завтрак. Свободное время в Париже. За доплату возможно посещение
Версаля или экскурсия по Монмартру. Отправление в Амстердам (~400 км).
Ночлег в транзитном отеле на территории Голландии.
Завтрак. Переезд в Амстердам (~120 км). По пути посещение голландской
сыроварни, где вы сможете познакомиться с техникой производства
знаменитых сыров Голландии, продегустировать и купить их. По прибытии –
обзорная экскурсия по Амстердаму: площадь Дам, Королевский Дворец,
цветочный рынок, квартал красных фонарей, фабрика бриллиантов.
Свободное время. Для желающих за доп. плату – прогулка на кораблике по
каналам Амстердама. Отправление в Минск. Ночной переезд.
Прохождение границы. Прибытие в Минск.

Стоимость тура: экв. 390 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 6 ночлегов в отелях 3*;
- 6 завтраков;
- обзорные экскурсии по Берлину, Люксембургу,
Парижу, Амстердаму.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- трансфер + входные билеты в Версаль – 30 евро;
- мини-круиз по Сене – 14 евро;
- билет на Эйфелеву башню – 8-13 евро);
- билет на катер по каналам Амстердама – 15 евро;
- экскурсия в Трир – 20 евро;
- экскурсия по замкам Луары – 45 евро + вх.
билеты.

Грац – Клагенфурт – Феррара – Парма – Экс-ан-Прованс –
Мутье-Сент-Мари – Марсель* – Средиземноморские фьорды* –
Ницца – Канны* – Грас* – Сирмионе – Больцано – Инсбрук
9 дней (без ночных переездов)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день
9 день

Отправление из Минска в 4:00. Транзит по Польше с остановкой для горячего питания (за
допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса на территории Чехии.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в столицу Штирии – Грац. В средние века и во времена
Ренессанса Грац был блестящей резиденцией Габсбургов и сегодня имеет один из самых
хорошо сохранившихся исторических Старых городов Центральной Европы. Выезд в
Каринтию. Вечерняя прогулка по городу Клагенфурт: улочки и дома Старого города,
площадь Альтерплац с фонтаном Дракона, дом позолоченного гуся, Ратуша и др. Переезд в
транзитный отель на территории Италии.
Завтрак. Прогулка по одному из самых живописных регионов Италии – Эмилию-Романью:
Посещение Феррары, где колоритная архитектура старинных улочек пропитана духом
Средневековой эпохи. Во времена Ренессанса здесь были построены прекрасные соборы,
площади, дворцы. Переезд в Парму. Экскурсия по историческому центру города. Переезд в
транзитный отель на территории Франции.
Завтрак. Утром переезд в город Экс-ан-Прованс – один из самых красивых и элегантных
городов на Юге Франции, где родился жил и творил великий Поль Сезанн, художникпостимпрессионист. Осмотр города с сопровождающим: проспект Мирабо, площадь
Альберта, Рыночная площадь, площадь Ратуши, Собор, фонтаны, старинные особняки.
Поездка на
Плато Валенсоль, которое славится лавандовыми полями, самыми
живописными на всем юге Франции. Прогулка по деревушке Мутье-Сент-Мари, которая как
бы «висит» при въезде в Вердонское ущелье. Остановка на фотопаузу на озере Сент Круа.
Переезд в отель в пригороде Ниццы.
Завтрак. Свободное время. По желанию за доп. плату – обзорная экскурсия по городу
Марселю*: Дворец Лонгшам, Старый порт, форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро,
Корниш, смотровая площадка базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард и др. Для желающих возможна
морская прогулка в Национальный парк Каланков* – живописных средиземноморских
фьордов. Вечером возвращение в отель.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Ницце: город с тысячелетней историей и богатым
архитектурным наследием, где тесно переплетаются разные стили и эпохи. По желанию за
доп. плату – экскурсия в Канны* – город знаменитостей и роскоши, и Грас* – столицу
французской парфюмерии. Выезд в Италию. Ночлег в транзитном отеле на территории
Италии.
Завтрак. Выезд на озеро Гарда, остановка в городе Сирмионе, расположенного на
полуострове южной части озера. Прогулка по городу: замок Скалигеров, руины Грот Катулла,
церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино, вилла Марии Каллас и др. Свободное время. Переезд в
Больцано, который называют «воротами в Доломиты». Город лежит в живописной долине, в
обрамлении трех альпийских пиков. Прогулка по городу. Ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Экскурсия в столицу Тироля – Инсбрук: альпийская резиденция Габсбургов, Старая
Ратуша, эмблема города – «Золотая крыша» и др. По желанию за доп. плату – поездка в
Ваттенс для посещения знаменитого «Музея Кристальных миров Swarovski». Ночлег в
транзитном отеле на территории Чехии.
Завтрак. Выезд в Минск. Транзит по территории Польши. Ночное прибытие в Минск.

Стоимость тура: экв. 475 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- ночлеги в отелях туркласса;
- завтраки в отелях;
- экскурсионное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- экскурсия в Марсель – 35 евро;
- прогулка по средиземноморским фьордам – 25 евро;
- экскурсия в Канны и Грас – 35 евро;
- посещение музея Сваровски – 25 евро (с вх. билетами).

Мишкольц – Эгер – Будапешт – Сентэндрэ* – Вена
5 дней (1 ночной переезд)
Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии,
Венгрии. Прибытие в Мишкольц-Тапольца (Венгрия). Расселение и ночлег в
1 день
отеле.
Завтрак. Для желающих – посещение уникального термального водного парка,
расположенного в гротах пещеры (билет 12 €). Переезд в г. Эгер – старинный
венгерский барочный городок. Пешеходная экскурсия по историческому центру
2 день
города. Свободное время. Для желающих – ужин с фольклором и дегустацией
эгерских вин в национальной корчме (доп. пл. 25 €). Переезд в Будапешт.
Расселение и ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной
район, Королевский дворец, собор Матяша, Рыбацкий бастион, площадь Героев,
замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.
Свободное время. Для желающих за доплату возможно посещение Сентендре* –
3 день
очаровательного старинного городка, знаменитого своими уютными улочками,
ремесленными мастерскими, сувенирными лавками, и, конечно, интереснейшим
музеем марципана (доп. пл. 15 €). Возвращение в Будапешт. Вечером для желающих
– прогулка на теплоходе по Дунаю (доп. плата 15 €). Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. По прибытии – обзорная экскурсия по
городу: Кольцевой бульвар, резиденция династии Габсбургов Хофбург, Ратуша,
Парламент, Венская опера, собор святого Стефана и др. Свободное время. Для
4 день
желающих – пешеходная экскурсия «Легенды средневековой Вены» (доп. пл. 15 €).
Выезд в Минск. Ночной переезд.
Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй
5 день
половине дня.

Стоимость тура: экв. 150 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отелях 3 ночи;
- 3 завтрака;
- экскурсии по программе (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- использование наушников во время экскурсий;
- факультативные экскурсии.

Краков – Будапешт – Балатон* – Эгер
5 дней (1 ночной переезд)
Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории Беларуси, РП. Прибытие в Краков.
Размещение в отеле. Для желающих за доп. плату (10 €) – пешеходная экскурсия
1 день
«Вечерний Краков». Ночлег.
Завтрак. Переезд в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Будапешту: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий
бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект
2 день
Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Вечером для желающих прогулка
на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (билет 15 €). Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день в Будапеште. Для желающих –
посещение термальной купальни «Сечени» (16 €), зоопарка (9 €) и др. Для
желающих – поездка вдоль северного побережья озера Балатон с посещением г.
3 день
Веспрема, прогулкой по г. Балатонфюреду и п-ву Тихань и возможностью
искупаться в озере Балатон (доп. плата 25 €). Переезд в г. Эгер – столицу виноделия
и венгерского барокко. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по историческому центру
Эгера. Свободное время для посещения Эгерской крепости, Эгерских термальных
купален 1932 года, магазинов. Для желающих – обед с фольклором и дегустацией
Эгерских вин в национальной корчме знаменитого винодельческого района «Долина
4 день
красавиц» (доп. плата 25 €) – родине огненных красных и нежных белых вин. Выезд
в Минск (время выезда указывает руководитель группы). Транзит по территории
Венгрии, Словакии, РП. Ночной переезд.
Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй половине
5 день
дня.

Стоимость тура: экв. 150 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 1 ночлег в Кракове;
- 2 ночлега в Венгрии;
- 3 завтрака;
- экскурсионное обслуживание по программе без
входных билетов, сопровождение по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в замки и музеи;
- факультативные экскурсии;
- использование наушников во время экскурсий
(стоимость на 1 экскурсию – 2-3€/ чел.).

Брно – Вена – Будапешт – Гѐдѐллѐ* – Сентэндрэ* –
Мишкольц
6 дней (без ночных переездов)
04.00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по Польше. Поздно вечером
1 день
прибытие в транзитный отель в г. Брно. Ночлег.
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Брно: Моравская площадь, костел и
площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая и Новая ратуша, Капустный
рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов, площадь Шилингра,
2 день
Доминиканская площадь и др. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по городу:
Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, собор святого Стефана и др.
Свободное время. Отправление в Будапешт. Ночлег в отеле в Будапеште.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: площадь
Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, площадь
Сечени, Парламент, площадь Свободы, Базилика Святого Иштвана и др. Свободное
время. Для желающих – поездка в Гѐдѐллѐ* (доп. пл. 15 € + вх. билет 10€). Гѐдѐллѐ
– один из самых роскошных дворцов Венгрии, летняя резиденция королевы
3 день
Елизаветы (Сисси). Рядом с дворцом разбит великолепный парк, носящий имя
горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. Осмотр покоев
дворца. Возвращение в Будапешт. Вечером для желающих прогулка на теплоходе
по Дунаю «В свете тысячи огней» (билет 15 €). Ночлег в отеле.
Завтрак. Свободный день в Будапеште. Для желающих – поездка в Сентэндре*,
старинный город художников, скульпторов, графиков, который славится своей
прекрасной архитектурой (доп. пл. 15 €). Пешеходная прогулка по городу и
4 день
возможность посещения музея марципан (5 €). Переезд в г. Мишкольц-Тапольца.
Расселение и ночлег в отеле.
Завтрак. Для желающих – посещение уникального термального водного парка,
расположенного в гротах пещеры (доплата 12 €). Транзит по Венгрии, Словакии.
5 день
Ночлег в Польше.
Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в Минск во второй
6 день
половине дня.

Стоимость тура: экв. 200 евро
В стоимость включено:
- проезд комфортабельным автобусом;
- 5 ночлегов в отелях;
- 5 завтраков в отелях;
- экскурсии по Брно, Вене, Будапешту (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40
рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в музеи, купальни;
- факультативные экскурсии;
- использование наушников (стоимость
наушников на 1 экскурсию – 2-3€).

Брно – Братислава – Будапешт – Сентэндрэ*
4 дня (1 ночной переезд)
04.00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по Польше. Поздно вечером
1 день
прибытие в транзитный отель в Чехии. Ночлег.
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Брно: Моравская площадь, костел и
площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая и Новая ратуша, Капустный
рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов, площадь Шилингра,
Доминиканская площадь и др. Переезд в Братиславу. По прибытии – обзорная
экскурсия по городу: Архиепископский дворец, Михайловские ворота,
2 день
Францисканский костел, бывшее здание Венгерской Королевской Палаты, собор св.
Мартина, Старая Ратуша, словацкий Национальный театр и др. Свободное время в
городе. Отправление в Будапешт (Венгрия). Прибытие в Будапешт. По желанию –
прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (доп. плата 15 €). Ночлег в
отеле.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: площадь
Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, площадь
Сечени, Парламент, площадь Свободы, Базилика Святого Иштвана и др. Свободное
время. Для желающих – поездка в Сентэндре*, старинный город художников,
3 день
скульпторов, графиков, который славится своей прекрасной архитектурой (доп. пл.
20 €). Пешеходная прогулка по городу и возможность посещения музея марципан (5
€). Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель группы). Транзит по
территории Венгрии, Словакии, Польши. Ночной переезд.
Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй половине
4 день
дня.

Стоимость тура: экв. 120 евро
В стоимость включено:
- проезд комфортабельным автобусом;
- 2 ночлега в отелях;
- 2 завтрака;
- экскурсии по Брно, Братиславе, Будапешту (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в музеи, купальни;
- факультативные экскурсии;
- использование наушников (стоимость
наушников на 1 экскурсию – 2€).

Вена – Венеция – Падуя – Верона* – Зальцбург –
Зальцкаммергут*
6 дней (1 ночной переезд)
Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная). Транзит по территории
1 день
Беларуси, Польши. Ночлег в отеле в Чехии.
Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по городу: дворец Хофбург, памятник
Марии-Терезии, Ратуша, собор св. Стефана и др. Свободное время. Выезд в Италию.
2 день
Ночной переезд.
Завтрак. Прибытие в Венецию. Проезд в центр на катере (доплата). Обзорная
экскурсия по городу: Мост Вздохов, площадь Сан-Марко, Собор Святого Марка,
3 день
Дворец дожей, Мост Риальто, Большой канал и др. Свободное время. Ночлег в отеле
на территории Италии.
Завтрак. Экскурсия в Падую: Площадь Прато делла Валле, Базилика Святой
Джустины; Виа Рома, Университет, площадь Фруктов, Палаццо делла Раджоне и др.
4 день
Свободное время. По желанию – экскурсия в Верону* – город Ромео и Джульетты,
один из красивейших старинных городов Италии. Ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Переезд в Зальцбург. Обзорная экскурсия по городу: княжеский парк и
дворец Мирабель, жилой дом семьи Моцарт, храм св. Троицы, дом физика К. Доплера
и др. Свободное время. Желающих за доп. плату могут совершить поездку в
5 день
Зальцкаммергут* – озѐрный край, окружѐнный величественными альпийскими
вершинами. Транзит по территории Австрии, Чехии. Ночлег в транзитном отеле.
Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы.
6 день
Прибытие в Минск ночью.

Стоимость тура: экв. 245 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отеле
- экскурсии по программе (без входных билетов);
- 4 завтрака.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- медицинская страховка;
- катер в Венеции (15 евро);
- экскурсия в Верону (15 евро);
- экскурсия в Зальцкаммергут (33 евро, включая
подъем на фуникулере);
- входные билеты в музеи и храмы.

Будапешт – Флоренция – Рим (2 дня) – Ватикан –
Мюнхен
7 дней (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Отправление из Минска ночью. Прохождение границы. Транзит по территории Польши,
Словакии, Венгрии (~780 км). Ночлег в Будапеште.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Будапешту: Крепостной район,
Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник
Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана, здание
Парламента и др. Свободное время. Вечером для желающих – экскурсия на теплоходе по
Дунаю «В свете тысячи огней». Поздно вечером отправление в Италию. Транзит по
территории Венгрии, Австрии, Италии (~1000 км). Ночной переезд.
Прибытие во Флоренцию утром. Обзорная экскурсия по городу: базилика Санта-Кроче,
галерея Уффици, палаццо Векьо, палаццо Питти, понте Векьо, собор Санта-Мария-ДельФьоре, Баптистерий, и др. Свободное время. Переезд на ночлег в район Кьянчано-Терме
(~160 км). Заселение в отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Рим (~160 км) – один из древнейших городов мира.
В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме переезды в город,
проведение экскурсий и передвижение по городу осуществляются на общественном
транспорте* (за доп.плату). Обзорная пешеходная экскурсия по Риму и Ватикану (2 часа):
площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела, старейшие мосты
Рима, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции и др. Для желающих возможна
организация экскурсии в собор Святого Петра*. Посещение музеев Ватикана предусмотрено
в индивидуальном порядке в свободное время (цена билета € 16) либо для желающих также
может быть организована экскурсия по залам с гидом*. Свободное время в Риме. Ночлег в
транзитном отеле. Переезд на ночлег во Фьюджи (~90 км).
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Рим. Свободное время в городе. Для желающих –
пешеходная экскурсия «Античный Рим»*: Колизей (с посещением), Римские форумы,
колонна Трояна и др. Ночной переезд в Мюнхен (~950 км)
Прибытие в Мюнхен – столицу Баварии. Обзорная экскурсия по городу: Королевская
площадь, Швабинг, церковь Св. Петра, Старая и Новая ратуши, Мариенплац и др. Свободное
время для шопинга, посещения музеев и дегустации баварского пива. Транзит по территории
Германии и Чехии (~500 км). Ночлег в отеле на территории Чехии.
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии и Польши. Прибытие на границу
поздно вечером. Пересечение границы. Прибытие в Минск.

Стоимость тура: экв. 245 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отелях 4 ночи;
- 4 завтрака;
- экскурсии по программе (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- медицинская страховка;
- экскурсия на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи
огней»* (€15);
- билеты на городской и пригородный транспорт в
Риме от 1,5 евро за одну поездку;
- экскурсия «Античный Рим» – €30 (€18 дети);
- музеи Ватикана – €16 входной билет, €40 (€30 дети) с
экскурсией по залам;
- экскурсия в собор святого Петра − €10 (€5 дети);
- входные билеты в музеи;
- пользование наушниками 2 €/экскурсия.

Краков* – Вена – Венеция – Падуя* – Рим – Ватикан –
Флоренция – Верона* – Зальцбург
7 дней (без ночных переездов)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

05.30 - Выезд из Минска (Центральный автовокзал). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение
границы РБ и РП. *При желании группы и благоприятной транспортной обстановке в первой половине
дня возможна экскурсия по королевскому Кракову – древней столице Польши: холм Вавель с
Королевским замком, пещера дракона, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы,
Флорианская улица, Ягеллонский университет и др. Ночлег на территории Чехии.
Завтрак. Переезд в Вену (~ 300 км). Прибытие в Вену – город-музей, наполненный великолепными
памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, старый центр города был внесен в Список
культурного наследия ЮНЕСКО. По прибытии – пешеходная экскурсия по исторической части города:
площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный
театр. Свободное время (не более 2 часов). Переезд на ночлег в отеле в Италии (~480 км).
Завтрак. Переезд в Венецию (~140 км) на паркинг, отправление в центральную часть города на катере
(обязательный туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно* – €15). Венеция –
знаменитый город на воде, родина муранского стекла, европейского карнавала, Казановы и одно из
самых романтичных мест Европы. Обзорная экскурсия п городу: собор св. Марка, дворец Дожей, мост
Риалто и др. Свободное время. Во второй половине дня возможна экскурсия в один из наиболее древних,
но отлично сохранившихся итальянских городов – Падую*, город Святого Антония, второго по
старшинству университета страны, а также самого очаровательного центра в стиле поздней готики в
Северной Италии. Переезд в отель на ночлег на территории Италии (~350 км).
Завтрак. Переезд в Рим (~170 км) – один из древнейших городов мира, известный как «Вечный город»,
куда «ведут все дороги». В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме, переезды в
город, проведение экскурсий и передвижение по городу осуществляются на общественном транспорте
(от 1,5 евро за одну поездку, на день от 6 евро). Обзорная пешеходная экскурсия по Риму и Ватикану:
площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела, старейшие мосты Рима, площадь
Навона, Пантеон и др. Для желающих возможна организация экскурсии в самое сердце Ватикана и всего
католического мира – собор Святого Петра*. Посещение музеев Ватикана предусмотрено в
индивидуальном порядке в свободное время (цена билета € 16) либо для желающих также может быть
организована экскурсия по залам с гидом*. Свободное время в Риме. Переезд в отель на территории
Италии (~170 км).
Завтрак. Переезд во Флоренцию (~ 120 км). Прибытие во Флоренцию, столицу Тосканы. Исторический
центр Флоренции более всего похож на гигантский музей, устроенный прямо под открытым небом, здесь
все наслаждаются атмосферой изящества и красоты. Обзорная экскурсия по городу: собор Санта Мария
дель Фьоре, Бабтистерий, площадь Сеньории, Санта-Кроче, дом Данте, понте Веккио и др. Свободное
время. Переезд (~320 км) в отель на территории Италии. По пути для желающих возможна экскурсия по
Вероне: площадь Бра, площадь Синьории, арка Скалигеров, палаццо делла Гран Гвардиа, Дворец
Муниципалитета, остатки крепостной стены и др. Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд в Зальцбург (~ 360 км) – удивительно красивый австрийский городок, родина великого
Моцарта. Обзорная пешеходная экскурсия погороду(~2 часа): парк Мирабель, ул. Гетрайдегассе,
Кафедральный собор, монастырь Св. Петра и др. Переезд в отель на территории Чехии (~ 480 км).
Завтрак. Транзит по территории Чехии и Польши (~700 км). Прибытие на границу РП и РБ вечером.
Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно ночью или утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 275 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в транзитных отелях 2-3*;
- континентальные завтраки в дни проживания в транзитных
отелях;
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура и
сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 рублей –
дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый);
- обязательная оплата городского налога по программе – от € 4
- использование аудио оборудования (наушников) во время
экскурсионной программы - €15 (за весь тур) – обязательная
доплата;
- экскурсия в Краков – €12 (дети €6) (при желании минимум
80% группы, но не менее 30 человек);
- катер в Венеции (обязательная оплата) – €15;
- экскурсия в Падую – €15 (дети €10) (при желании минимум
80% группы, но не менее 30 человек);
- экскурсия в Верону – €20 (€10 дети);
- музеи Ватикана – €16 входной билет, €40 с экскурсией по
залам при минимальной группе 25 человек;
- экскурсия в собор святого Петра − €10.

Краков* – Вена – Венеция – Падуя* – Рим (2 дня) –
Ватикан – Флоренция − Верона – Мюнхен − Прага −
Вроцлав*
9 дней (без ночных переездов)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

8 день

9 день

05.30 – выезд из Минска (Центральный автовокзал). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение
границы РБ и РП. *При желании группы и благоприятной транспортной обстановке в первой половине
дня возможна экскурсия по королевскому Кракову – древней столице Польши: холм Вавель с
Королевским замком, пещера дракона, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы,
Флорианская улица, Ягеллонский университет и др. Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.
Завтрак. Переезд в Вену (~ 200 км). Прибытие в Вену. Обзорная экскурсия (2 часа) по исторической
части города: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого
Стефана, оперный театр. Свободное время (не более 2 часов). Ночлег в отеле в Италии (~480 км).
Завтрак. Переезд в Венецию на паркинг, отправление в центральную часть города на катере
(обязательный туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно* – €15). Венеция –
знаменитый город на воде, родина муранского стекла, европейского карнавала, Казановы и одно из
самых романтичных мест Европы. Обзорная экскурсия (1.5 часа) по городу: собор св. Марка, дворец
Дожей (внешний осмотр), мост Риалто, Большой канал и др. Свободное время. Во второй половине дня
возможна экскурсия в один из наиболее древних итальянских городов – Падую*. Переезд в отель на
ночлег на тер. Италии (~380 км).
Завтрак. Переезд в Рим (~180 км). Обзорная пешеходная экскурсия по Риму и Ватикану (2 часа):
площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св. Ангела, старейшие мосты Рима, площадь
Навона, Пантеон, площадь Венеции. Для желающих возможна организация экскурсии в собор Святого
Петра*. Посещение музеев Ватикана предусмотрено в индивидуальном порядке в свободное время (цена
билета € 16) либо для желающих также может быть организована экскурсия по залам с гидом*.
Свободное время в Риме. Ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Возвращение в Рим. Свободное время в Риме. В свободное время может быть организована
поездка в Тиволи*, для посещения виллы д’Эсте с ее каскадными фонтанами и великолепными парками
или пешеходная экскурсия «Античный Рим»*: Колизей (с посещением), Римские форумы, колонна
Трояна и др. Переезд на ночлег в отеле на территории Италии (~180 км).
Завтрак. Переезд во Флоренцию (~120 км). Обзорная экскурсия по городу: собор Санта Мария дель
Фьоре, Бабтистерий, площадь Сеньории, Санта-Кроче, дом Данте, Понте Веккьо и др. Свободное время.
Переезд в Верону (~230 км). Вечерняя пешеходная экскурсия по городу. Свободное время (не более
часа). Переезд (~160 км) на ночлег в отеле на территории Италии.
Завтрак. Переезд в Мюнхен (~280 км) – столицу Баварии. Обзорная экскурсия по городу: Ратуша, собор
св. Михаила, национальный театр и др. Свободное время (не более 2 часов). Переезд (~390 км) на ночлег
в отель на территории Чехии.
Завтрак. Переезд в центр Праги. Обзорная экскурсия по Нижнему городу: Вацлавская и Староместская
площади, часы «Орлой», Костел Девы Марии, Костел Святого Микулаше, памятник Яну Гусу и многое
др. Свободное время. Для желающих возможна экскурсия по Верхнему городу* или прогулка на
кораблике по Влтаве* с экскурсией и обедом «шведский стол». Во второй половине дня переезд на
ночлег на территории Польши (~280 км).
Завтрак. Транзит (~560 км) по Польше. Прохождение границы. Для желающих может быть организована
экскурсия по Вроцлаву*. Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 395 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в транзитных отелях 2-3*, двухтрехместное, размещение в ходе экскурсионной
программы;
- континентальные завтраки в дни проживания в
транзитных отелях;
- экскурсионное обслуживание согласно программе
тура;
- услуги сопровождающего по маршруту в
экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 руб.-взр, 40 руб.-дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в
большинстве европейских стран) по программе – от €4 (оплачивается
гиду на маршруте);
- использование наушников во время экскурсионной программы – €15
(за весь тур) – обязательная доплата;
- экскурсия в Краков – €12 (€ 6 дети);
- катер в Венеции (обязательная оплата) – €15;
- экскурсия в Падую – €15 (€10 дети)
- экскурсия «Античный Рим» – €30 (€18 дети);
- поездка в Тиволи – €15 проезд + €10 входной билет;
- музеи Ватикана – €16 входной билет, €40 (€30 дети) с экскурсией по
залам;
- экскурсия в собор святого Петра − €10 (€5 дети);
- экскурсия по Верхней Праге – €10 (дети €5);
- прогулка по Влтаве с ужином – €25 (дети €20);
- экскурсия по Вроцлаву – €10 (дети €5).

Мюнхен – Верона – Сирмионе* – Монако – Ницца – Марсель – Экс-анПрованс* – Канны – Грасс – Сен-Поль-де-Ванс* – Генуя – торговый центр
«Серравалле» – Милан – озеро Комо* – Зальцбург – Прага
11дней (без ночных переездов)
1 день

Выезд из Минска в 00.30. Прибытие в Брест. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, Чехии.
Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.

2 день

Завтрак. Переезд в Мюнхен. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия Мюнхену (1,5-2 часа): Изартор,
Резиденц, городская Ратуша, Фрауэнкирхе, Мариенплац, Одеонсплац, Оперный театр и др. Свободное время.
Отправление в Италию. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии.

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

9 день
10 день
11 день

Завтрак. Переезд в Верону. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия по Вероне (1,5-2 часа): площадь Бра,
Арена, дом Джульетты, Кафедральный собор, Кастельвеккьо и др. Свободное время. По желанию за доплату
возможно посещение озера Гарда – крупнейшего озера Италии, полуострова Сирмионе*: осмотр средневекового
города и элегантного курорта: замок Скалигеров (XIII век), «грот Катулла», церкви Сан-Пьетро-ин-Мавино и
Санта-Мария-Маджоре, вилла оперной певицы Марии Каллас (20 евро). Отправление в Монако. Ночлег в
транзитном отеле на территории Италии.
Завтрак. Переезд в Монако. По прибытии – самостоятельный осмотр Княжества Монако – средоточия красивой
жизни на двух квадратных километрах. Шикарные автомобили, роскошные яхты, наследные принцы и атмосфера
праздника жизни. По желанию за доплату возможна экскурсия с гидом (15 евро). Свободное время. Переезд в
Ниццу. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия по Ницце (1,5-2 часа): Русская церковь, старый город,
площадь Массена и др. Свободное время. Отправление в Марсель. Ночлег в транзитном отеле на территории
Франции.
Завтрак. Переезд в Марсель. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия по Марселю (1,5-2 часа): Дворец
Лонгшам, Старый порт, форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро, Корниш, смотровая площадка базилики
Нотр-Дам-де-ла-Гард и др. Свободное время. По желанию за доплату возможно посещение Экс-ан-Прованс*:
проспект Мирабо, площадь Альберта, Рыночная площадь, площадь Ратуши, Собор, фонтаны, старинные особняки
и уютные магазинчики с сувенирами из Прованса (20 евро). Свободное время. Ночлег в транзитном отеле на
территории Франции.
Завтрак. Переезд в Канны – в недавнем прошлом скромная средиземноморская деревушка, ныне –
фешенебельный курорт. Ознакомление с курортом: набережная Круазетт, Дворец Фестивалей, Аллея Звезд и др.
Переезд в Грасс. По прибытии – прогулка по городу. Посещение международного музея парфюмерии компании
«Фрагонар». По желанию за доплату возможно посещение Сен-Поль-де-Ванс* – невероятно живописного
городка с мощеными узкими улицами и домами каменной кладки. В начале XX века это аутентичный
средневековый городок стал местом притяжения художников: Утрилло, Модильяни, Пикассо, Шагала, Матисса
(15 евро). Отправление в Геную. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии.
Завтрак. Переезд в Геную. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия по Генуе (1,5-2 часа): дом Колумба,
собор Св. Лаврентия, верхний город и т.д. Свободное время. Переезд в самый больщой аутлет в Италии
«Серравалле» – это мини-город из двухэтажных зданий, улиц и площадей. Побывать здесь просто обязан любой
путешественник, ведь именно здесь можно с большим успехом и немалой выгодой для кошелька основательно
обновить гардероб, приобретя вещи именитых дизайнеров со скидками, доходящими до 80 %. Отправление в
Милан. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии.
Завтрак. Переезд в Милан. Пешеходная обзорная экскурсия по Милану (1,5-2 часа): Соборная площадь, театр Ла
Скала, собор Дуомо, замок Сфорцеско и др. Свободное время. По желанию за доплату (20 евро) возможно
посещение озера Комо* – это, наверное, одна из главных достопримечательностей севера Италии: великолепное
чудо природы, обрамленное уютными деревушками и городками, красующимися среди горных пейзажей. Служит
популярным местом отдыха итальянцев и зарубежных туристов; приобрести здесь виллу или хотя бы
апартаменты мечтают многие, особенно те, кто тут уже побывал. Отправление в Зальцбург. Ночлег в транзитном
отеле на территории Италии.
Завтрак. Переезд в Зальцбург. По прибытии – обзорная экскурсия по Зальцбургу (1,5-2 часа): сад и дворец
Мирабель, крепость Хоэнзальцбург, церковь св. Петра, дом Моцарта и т.д. Свободное время. Отправление в
Прагу. Ночлег в отеле в Праге.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге (~3 часа): Пороховая башня, Карлов мост, Староместская площадь,
Вацлавская площадь и т.д. Свободное время. Ночлег в отеле в Праге.
Завтрак. Отправление в Минск. Транзит по территории Чехии и Польши. Прохождение границы. Прибытие в
Минск вечером.

Стоимость тура: экв. 475 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в транзитных отелях;
- завтраки в транзитных отелях;
- экскурсии согласно программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в музеи;
- дополнительные экскурсии по маршруту.

Бремен – Амстердам – Кѐкенхоф* – Заансе Сханс* –
Волендам*
5 дней (без ночных переездов)
Выезд (ориентировочно 05:30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории
1 день
Беларуси, прохождение границы. Ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд (~500 км) в сказочный Бремен – город Бременских музыкантов. Прогулка
по историческому центру города. Свободное время. Переезд в отель на территории
2 день
Нидерландов (~300 км).
Завтрак. Переезд (~100 км) в Амстердам. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом
Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец
и др. Посещение фабрики бриллиантов. Свободное время. Для желающих – посещение
уникального парка тюльпанов Кекенхоф*, который открывает свои двери всего на два
месяца в году: бескрайние просторы тюльпанов всех мыслимых и немыслимых расцветок,
3 день
оранжереи с новинками от профессиональных селекционеров, мастер-классы по
флористике. Для желающих в свободное время в Амстердаме – часовой круиз с экскурсией
(аудиогид) на катере по каналам Амстердама. Переезд (~100 км) в отель на территории
Нидерландов.
Завтрак. Переезд (~100 км) в Амстердам. Свободное время в городе или экскурсия в музей
национальных ремесел и быта под открытым небом Заансе Сханс* и портовый городок
4 день
Волендам*. Отъезд из Амстердама около 14:00. Переезд в отель на территории Польши
(~760 км).
Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси. Прохождение границы. Прибытие в
5 день
Минск ночью либо утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 225 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в транзитных отелях 2-3*;
- завтраки в транзитных отелях;
- экскурсия по Амстердаму, прогулка по Бремену.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- обязательная оплата городского налога (введенного
с 2012 г. в большинстве европейских стран) по
программе – от €5;
- использование наушников – €10 за весь тур;
- экскурсия в Волендам и Заансе Схаанс – €20 (дети
€15);
- прогулка на катере по каналам Амстердама – €16
(дети €10);
- поездка в парк тюльпанов Кекенхоф – €25 (дети
€20).

Варшава* – Берлин – Брюссель – Брюгге* – Гент* –
Кѐкенхоф* – Амстердам – Эдам* – Волендам*
6 дней (без ночных переездов)
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси
(~350 км), прохождение границы. При желании группы и наличии времени – прогулка по
1 день
Варшаве* с руководителем группы. Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории
Польши.
Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу:
Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские
2 день
ворота, Рейхстаг и др. Переезд (~850 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
Завтрак. Переезд (~100 км) в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу: кафедральный Собор
Св. Михаила, Галерея Юбера, самая красивая площадь Европы Гранд Плас: королевский
дворец, ратуша, дворец герцогов Брабантских, дома гильдий, Манекен Пис и др. Для
желающих экскурсия в Брюгге* (Гроте Маркт, Ратуша, госпиталь Святого Иоанна, церковь
3 день
Богоматери, базилика Святой Крови и др.) и Гент* (церковь Св. Якова, замок Гравенстен,
набережная Граслей, мост Св. Михаила, башня Бефруа, кафедральный собор Св. Бофона,
Ратуша и др). Возвращение в отель.
Завтрак. Ранний выезд из отеля. Посещение парка тюльпанов Кекенхоф (~310 км), который
открывает свои двери всего на два месяца в году (входной билет оплачивается
дополнительно). Переезд (~50 км) в Амстердам. Пешеходная обзорная экскурсия по городу:
Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский
4 день
дворец и др. Свободное время. *Для желающих в свободное время – часовой круиз с
экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама. Переезд (~80 км) на ночлег в отеле
на территории Нидерландов.
Завтрак. Переезд (~80 км) в Амстердам. Свободное время или по желанию – экскурсия в
Эдам* и Волендам*. Отправление из Амстердама около 14:00. Переезд (~750 км) в отель на
5 день
территории Польши.
Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши, Беларуси. Прохождение границы.
6 день
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 275 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в транзитных отелях 2-3*;
- завтраки в транзитных отелях;
- экскурсии по Берлину, Брюсселю и Амстердаму.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- обязательная оплата городского налога
(введенного с 2012 г. в большинстве
европейских стран) по программе – от €5;
- использование наушников – €10 за весь тур;
- прогулка по Варшаве – €5;
- прогулка на катере по каналам Амстердама –
€16 (дети €10);
- входной билет в парк Кекенхоф – €17 (дети
€8);
- экскурсия в Брюгге и Гент – €30 (дети €15);
- экскурсия в Эдам и Волендам – €20 (дети
€10).

Берлин – Амстердам – Дрезден – Мейсен*
5 дней (1 ночной переезд)
Отправление автобуса из Минска в 05:00 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси.
Прохождение белорусско-польской границы, транзит по территории РП с остановкой для
1 день
горячего питания. Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Берлин. По прибытии – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден,
2 день
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Свободное время. Во второй половине дня выезд из
Берлина. Переезд на ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Ранний выезд из отеля. Отправление в Амстердам. По прибытии – пешеходная
обзорная экскурсия по городу: Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь
Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др. Свободное время. Для желающих за
3 день
доп. плату – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама.
Вечером отправление в Дрезден. Ночной переезд.
Прибытие в Дрезден. Обзорная экскурсия: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе,
Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-опера, дворец Цвингер. Свободное время.
Для желающих за доп. плату экскурсия в Мейсен – фарфоровую столицу Саксонии:
4 день
старинная аптека с расписным потолком, церковь Фрауэнкирхе, ренессансные дома XVI
века, Мейсенская ратуша и др. Вечером отправление на ночлег в отель на территории
Польши.
Выселение из отеля. Транзит по территории Польши и Беларуси. Прибытие в Минск ночью
5 день
или утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 175 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 3 ночлега в отеле 3*;
- 3 завтрака;
- обзорные экскурсии по Берлину, Амстердаму,
Дрездену.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- прогулка на на кораблике по каналам Амстердама
– 15 €;
- поездка в Мейсен – 10 €.

Варшава – Прага – Амстердам
5 дней (2 ночных переезда)
Отправление из Минска в 00.30. Транзит по территории РБ. Прохождение границы. Переезд
по территории Польши. Прибытие в в Варшаву. Обзорная экскурсия по Варшаве: Старый
1 день
город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены и
др. Отправление в Прагу. Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.
Завтрак. Переезд в Прагу. По прибытии – обзорная экскурсия по городу: Пороховые
ворота, Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский собор, Карлова улица, Карлов
мост, Вацлавская площадь, Страговский монастырь, Пражский Град (Королевский дворец),
2 день
Собор св. Вита и др. Свободное время. Для желающих за доп. плату – прогулка по Влтаве на
кораблике и вечерняя экскурсия «Мистическая Прага». Ночной переезд в Амстердам.
Прибытие в Амстердам. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом Рембрандта,
Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.
3 день
Свободное время. Для желающих за доп. плату – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на
катере по каналам Амстердама. Ночлег в отеле.
Завтрак. Свободное время в Амстердаме. Для желающих за доп. плату – экскурсия в музей
национальных ремесел и быта под открытым небом Заансе Сханс и портовый городок
4 день
Волендам.
Ночной переезд в Минск.
Транзит по территории Германии, Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск
5 день
ночью или утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 150 евро
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- 2 ночлега в отеле 3*;
- 2 завтрака;
- обзорные экскурсии по Варшаве, Праге,
Амстердаму.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином –
25 €;
- экскурсия «Мистическая Прага» – 10 €;
- прогулка на кораблике по каналам Амстердама –
15 €;
- экскурсия «Заансе Сханс – Волендам» – 20 €.

Краков – Величка
4 дня (2 ночных переезда)
18.00 - выезд из Минска. Ночной переезд.
1 день
Прибытие в Краков утром. Размещение в отеле (расчетный час начинается после
14.00; по возможности группа расселяется ранее указанного времени). Обзорная
экскурсия по Кракову: Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел,
Ягеллонский университет (1364г.), площади, соборы, дворцы, торговые ряды и др.
Свободное время или по желанию вечерняя пешеходная экскурсия по исторической
2 день
части Кракова – кварталу Казимеж*. Казимеж является центром двух культур христианской и еврейской. Это место контрастов и незабываемой атмосферы: ул.
Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская
мыква-ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе
Стайня, костел Тела Господня и многое другое. Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Посещение музея в Величке – единственного в
мире подземного музея на глубине 320м. Часовни, подземные галереи и озера,
возможность приобрести сувениры и украшения. Посещение аквапарка и
супермаркета. Аквапарк состоит из 8 американских горокобщей длиной 740м. Самая
3 день
большая горка имеет длину 201м и высоту 18.5м. Есть здесь и знаменитая «черная
труба», снабженная специальной подсветкой и также звуковыми эффектами.
Фонтаны, джакузи, гидромассажи, гейзеры, бассейн-река, гроты, стенки для
альпинистов. Выезд в Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня.
4 день

Стоимость тура: экв. 90 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом тур. класса;
- 1 ночь в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание (без входных
билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входной билет в музей в Величке – 15 евро;
- входной билет в аквапарк – 5-10 евро;
- экскурсия по кварталу Казимеж – 10 евро;
- входные билеты на экскурсионные объекты.

Варшава
3 дня (без ночных переездов)
05:00 ч. – выезд из Минска. Транзит по территории РБ. Пересечение границы в
Бресте. Транзит по территории Польши. Прибытие в Варшаву около 16.00 ч. (по мере
прохождения границы). Заселение в отель. Свободное время для посещения
торговых центров и музеев. Для желающих – пешеходная экскурсия «Варшава
Шопена» (15 евро/чел. с входными билетами). Фредерик Шопен – один из самых
знаменитых жителей Варшавы. Во время экскурсии Вы совершите прогулку по ул.
1 день
Краковское предместье, остановитесь около мультимедийных лавочек, которые
сыграют для Вас свой фрагмент музыкального произведения композитора. Зайдѐте в
Костел Святого Креста, где покоится сердце композитора. Дворец Красинских – в
этом доме жил и творил Фредерик Шопен, и, конечно же, музей Шопена, который
находится в барочном замке Острожских. Ночлег.
Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве: Бельведер, дворцовопарковый комплекс Лазенки, площадь Трех Крестов, Сакский парк, Королевский
тракт, Замковая площадь, Рыночная площадь, Королевский дворец. Свободное время.
Для желающих – экскурсия во Дворец в Вилянове (15 евро/чел. с входными
2 день
билетами) – один из важнейших памятников польской национальной культуры –
резиденция Яна III Собеского. Дворец относится к немногочисленным памятникам
старины в Варшаве, которые в неизменном виде сохранились в период II Мировой
войны. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение торгового комплекса М1. Отъезд в
3 день
Минск. Прибытие в Минск ориентировочно в 00:00 (по мере прохождения границы).

Стоимость тура: экв. 105 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночи в отеле 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- факультативные экскурсия;
- входные билеты в музеи, зоопарк и др. объекты.

Мальборк – Гданьск – Сопот
4 дня (2 ночных переезда)
18.00 - выезд из Минска. Ночной переезд.
1 день
Прибытие в Мальборк. Посещение крупнейшего в Европе готического замка
(входные билеты ~ 10 евро), который считается великолепным образцом военной
архитектуры средневековой Европы. Переезд в Гданьск. Размещение в гостинице.
2 день
Пешеходная экскурсия по городу: улица Длуги Тарг, Золотые Ворота, Ратуша
Главного Города со смотровой башней, Двор Артуса, фонтан Нептуна, Журав
(портальный кран), Мариацкий костел. Свободное время. Ночлег в гостинице.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Сопот. Экскурсия по городу: авеню
Монте Кассино, самый длинный в Польше деревянный мол, т.д. Свободное время для
3 день
посещения аквапарка или прогулки по городу. Посещение супермаркета. Выезд в
Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня.
4 день

Стоимость тура: экв. 115 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 1 ночь в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе
(без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- входной билет в аквапарк.

Гнезно – Познань – Торунь
4 дня (1 ночной переезд)
05.00- выезд из Минска. Прибытие в Гнезно – первую столицу Польши. Посещение
старинного католического костѐла, одного из самых ценных исторических
памятников в Польше, где находится усыпальница первого польского святого Св.
1 день
Войцеха и знаменитые Гнезненские двери, отлитые из Бронзы в 1175 г. и украшенные
многочисленными барельефами. Переезд в Познань. Размещение в отеле. Ночлег в
отеле.
Завтрак. Экскурсия по Познани: посещение Тумского острова с готическими
сооружениями: Кафедральный собор с усыпальницей первых польских королей
династии Пястов, костѐл Пресвятой Девы Марии. Осмотр Познаньской ратуши на
старогородской площади, одного из красивейших строений эпохи Возрождения,
которая является символом Познани. Посещение барочного костѐла Фара со
старинным органом. Свободное время, во время которого можно посетить:
2 день
- один из крупнейших в Европе зимних садов в парке Wilson, где представлено около
1100 видов растений, а в аквариуме - 170 видов рыб;
- зоопарк;
- аквапарк "Мальтанские термы" - термальные источники с комплексом бассейнов и
«миром саун».
Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Перезд в Торунь. Экскурсия по городу. Здесь
родился великий астроном Николай Коперник. В 1997 году Старый город Торунь был
внесен в Список Мирового наследия ЮНЕСКО. Основные достопримечательности
города: построенная в XIII веке ратуша, Мостовые Ворота, Дом под Звездой.
3 день
Живописные улочки, старые каменные дома и лучшие в мире имбирные пряники
придают городу особенную, неповторимую атмосферу. Свободное время. Посещение
супермаркета. Отправление в Минск.
Прибытие в Минск.
4 день

Стоимость тура: экв. 130 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе
(без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты в аквапарк, зоопарк и т.д.;
- проезд в городском транспорте.

Ченстохова – Краков – Закопане* –
Термы – Люблин
5 дней (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

18.00 – выезд из Минска. Транзит по территории РБ (пересечение границы в Бресте). Транзит по
территории Польши, ночной переезд.
Прибытие в Ченстохова – религиозную столицу Польши. Экскурсия в монастырь ордена Паулин на
Ясной Горе (входные билеты оплачиваются дополнительно). Монастырь является уникальным
историческим комплексом и важнейшим католическим центром Польши, а также известным центром
паломничества в Европе, где хранятся ценнейшие произведения искусства, свидетельствующие об
историческом прошлом польского народа, государства и культуры. Жемчужиной монастыря является
икона Божьей Матери, написанная, по приданию, евангелистом Лукой. Эта икона считается главной
святыней Польши и одной из самых почитаемых святынь Центральной Европы. Переезд в Краков.
Заселение в отель. Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО). Вы увидите Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей Кафедральный собор, один из символов Кракова – торговые ряды Сукеницы; один из старейших и
престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский университет, а также величественный
Мариацкий костел с крупнейшим готическим алтарѐм в Европе и много другое. Свободное время.
Ночлег.
Завтрак. Свободный день в Кракове.
Для желающих (за дополнительную оплату) на целый день организуется Прогулка в Закопане +
посещение комплекса термальных бассейнов «Termy Szaflary» (трансфер Краков-Закопане-ТермыКраков: 20 €/чел., группа от 25 чел.);
Закопане – город-курорт, центр горнолыжного туризма, в 110 км от Кракова. Вас ждут: живописная
архитектура на фоне величественных Татр, гуральский фольклор, изысканные рестораны, рынок с
местными традиционными продуктами и изделиями и, конечно же, чистейший горный воздух!
Желающие могут подняться на гору Губалувка горным трамваем и насладиться на еѐ вершине
прекрасной панорамой Татр. Свободное время, шопинг. Выезд в комплекс открытых и закрытых
термальных бассейнов (http://www.termyszaflary.com/) с подводным массажем, саунами, водной горкой
и сопутствующей инфраструктурой.
Для тех, кто решил провести время в Кракове, есть возможность в индивидуальном порядке посетить:
 Королевские соляные пещеры «Величка» – уникальный подземный музей, входящий в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целый подземный семиэтажный город общей глубиной
320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Экскурсия по копям длится 2,5 часа и
проходит по многочисленным подземным помещениям: огромным залам с галереями и озѐрами, а
также тематическим площадкам со скульптурами из соли.
 Музей «Подземелья Рыночной Площади в Кракове». Особенность этого археологического музея в
новациях – несколько десятков мультимедийных экранов, около 600 реконструкций в 3D, 13
голографических фильмов, представляющих историю Кракова, а также звуковые и визуальные
эффекты переносят посетителей в глубь веков (вход 5 €/чел., до 7 лет бесплатно).
 Аквапарк: горки и трубы, всѐ это в общей сумме более 768 метров по-настоящему крутого спуска,
море впечатлений и адреналина.
Ночлег.
Завтрак. Отъезд в Люблин. Экскурсия по историческому центру Люблина: прекрасно сохранившийся
исторический центр города, Люблинский замок (XVI в.) – здание, в котором была заключена
Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в одно
польско-литовско-белорусское государство – Речь Посполитую. Часовня Святой Троицы с прекрасными
русско-византийскими фресками ХV века, Костѐл ордена доминиканцев с пышным барочным
интерьером, и, конечно же, символ города – Краковские ворота XIV века. Свободное время. Отъезд в
Минск.
Прибытие в Минск ранним утром.

Стоимость тура: экв. 125 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусомтуркласса;
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40
рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входной билет в Термы: детский – от 8 евро/чел,
взрослый – от 12 евро/чел.;
- входной билет в монастырь в Ченстохова – 5 евро/чел;
- дополнительная поездка в Закопане – 20 евро при
группе более 25 человек.

Варшава – Лодзь
3 дня (без ночных переездов)

1 день

2 день

3 день

05.00-05.15 выезд из Минска (пл.Я.Коласа). Прибытие в Варшаву. Размещение в отеле
3*. Вечерняя обзорная экскурсия по Варшаве: пешеходная экскурсия по дворцовопарковому ансамблю Лазенки, Саский парк, Казимежовский дворец, костѐл Сердца Иисуса
(при костѐле женский монастырь ордена «Визиток»), дворец Радзивиллов, где юный Шопен
впервые выступил с концертом (ныне Президентский дворец), улица Мѐдова, рынок Старого
города, Замковая площадь и Королевский замок, Костѐл Святого Креста (в Костѐле находится
урна с сердцем композитора). Для желающих посещение торгово-развлекательных центров
«Золотые террасы», «Аркадия», «Променада» (самостоятельно). Возвращение в отель
самостоятельно. Ночлег.
Завтрак. Свободный день в Варшаве.
Для желающих (за доп.плату – 15 евро при группе не менее 20 человек) на целый день
организуется экскурсия в Лодзь*. Лодзь – один из крупнейших городов Польши. В
экскурсию включены самые главные достопримечательности города: ул. Петрковская,
резиденция "Ксенжы Млын", дворец-фабрика Познаньского, Белая Фабрика - здание фабрики
Людовика Геера, Дворец Израиля, где расположен городской музей, который иногда
называют "лодзинским Лувром", Ратуша - одно из самых старых зданий Лодзи. Это одно из
первых кирпичных сооружений города. По окончании экскурсии свободное время и
посещение торгово - развлекательного центра «Мануфактура» — самого большого
торгового центра в Восточной Европе! В торговом центре есть большой супермаркет «Real», а
также более 250 магазинов всевозможных брендов в основном низкой и средней ценовой
категории: Promod, Stradivarius, House, Big Star, Bershka, C&A, H&M, Humanic. Много
обувных магазинов, как польских, так и международных брендов - Geox, Bata, Badura,
Venezia.
Для тех, кто решил провести время в Варшаве, есть возможность в индивидуальном
порядке посетить:
 Дворцово-парковый комплекс «Вилянув» - комплекс является шедевром эпохи
барокко, а также предметом национальной гордости Польши. Комплекс «Вилянув» это прекрасное место для прогулок и отдыха. Огромный вилянувский парк,
созданный два века тому назад, притягивает своими красками и тишиной.
 Научный центр Коперника. Центр науки – это интерактивный научный музей в
Варшаве, где можно не только ознакомиться с экспозицией, но и приобрести
полезный опыт. Посетители могут дотрагиваться до экспонатов и даже проводить
самостоятельные эксперименты, благодаря которым сложные природные явления
становятся простыми и понятными.
 аквапарк PARK WODNY - спортивный бассейн: длинна бассейна 50м, ширина - 25м,
а глубина 2,10 - 2,30м., бассейн для отдыха. В бассейне есть водопад, подводный
массаж, водные каскады, детский бассейн. Кроме этого: трубы и горки: наружная
труба длинною в 72м., наружная труба длинною в 45м., внутренняя труба длинною в
15м., бани, санариум, финская баня, римская баня. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров. Заезд в супермаркет. 12.00 - выезд в Минск.

Стоимость тура: экв. 110 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входной билет в аквапарк – 6-10 евро
- экскурсия в Лодзь – 15 евро (при группе не менее
20 человек)

Варшава – Вроцлав – замок Ксенж*
4 дня (1 ночной переезд)
04.00- выезд из Минска (переезд до Варшавы ~ 540 км). Прибытие в Варшаву,
обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу в Варшаве. Переезд во Вроцлав
1 день
(~350 км), позднее прибытие в отель. Ночлег.
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву «Старый город и остров
Тумский»: Рыночная площадь - самое сердце города, одна из крупнейших
европейских площадей, готическая Ратуша – символ Вроцлава, настоящий
архитектурный шедевр, который уже семь веков украшает город, часы на Ратуше,
установленные в 1550 году, самый старый (700-летний!) пивной кабачок Европы «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, костѐл святой Эльжбеты, домики Ясь и
Малгося, средневековая тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарейгоспитальеров, математическая башня и дома, каждый со своим именем, например:
2 день
«Под грифами», «Под золотым оленем», «Под голубым солнцем»... Остров Тумский,
своеобразный мини-Ватикан, вы увидете готический собор Иоанна Крестителя,
возведенный в 1000 году, Дворец Архиепископа, Духовную Семинарию, Клѐцковые
ворота, Кривую Башню, уникальный двухэтажный костѐл св. Креста и св.
Варфоломея, где служил Николай Коперник, Мост влюбленных и многое другое. Ну
и конечно маленькие жители Вроцлава – многочисленные гномы, притаившиеся в
самых неожиданных местах. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в городе.
Для желающих за доп. плату (20 евро/взр., 10 евро/реб.) в 8.30 выезд на
экскурсию в замок Ксенж, (70 км. от Вроцлава) третий по величине замок в Польше
после Мальборка и Вавеля. Этот поистине монументальное сооружение, окруженное
великолепным буковым лесом с зарослями рододендронов, расположено недалеко от
польского городка Вальбжих на скальном мысу и окружѐно естественным ущельем, в
котором неспешно течѐт река Пелчница. Заложен замок был ещѐ в XIV веке —
3 день
представителями силезской ветви польских правителей Пястов. Из-за того, что замок
много раз перестраивался, в архитектурном отношении он отличается разнообразием
стилей - от готики до барокко. Сегодня замковый комплекс Ксѐнж объединяет в себе
около 400 комнат и залов, а также 12 прекрасных садовых террас с изящными
фонтанами, расположенных у подножия замка.
Ориентировочно в 17.00 - 18.00 отъезд в Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня.
4 день

Стоимость тура: экв. 135 евро
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе
(без входных билетов).

- услуга по организации тура – 60 рублей –
взр, 40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входной билет в аквапарк – 6-10 евро;
- экскурсия в замок Ксенж со входными
билетами (2 20 евро/взр., 10 евро/реб.).

Торунь – Варшава
4 дня (2 ночных переезда)
18.00 - выезд, транзит по территории Беларуси, Польши. Ночной переезд.
1 день
Прибытие в Торунь. Обзорная экскурсия по городу: Старый город, городская
средневековая ратуша, кафедральный собор св. Яна, костел св. Якуба, дом
Коперника, костел Успения Божьей Матери и др. В Торуне находится лучший
архитектурный готический комплекс в северной Европе, с множеством
многоквартирных домов, которым вернули их оригинальный внешний вид, церкви
2 день
XIII-XIV веков, ратуша (сейчас музей), датируемая 13 веком, в которой позднее
собирался польский сейм или парламент. Заселение в отель. Свободное время. По
желанию - посещение музея ―Мир торуньского пряника‖, возможность приобрести
знаменитые на весь мир торуньские пряники. Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Варшаву. По прибытии, обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Старому городу (Замковая площадь,
Королевский замок, Собор Св. Яна, Барбакан, Рыночная площадь), парковому
комплексу Лазенки. Посещение торговых центров Blue City (aleje Jerozolimskie, 179)
3 день
и Reduta (aleje Jerozolimskie 148) – расположенных напротив друг друга (возможна
замена на посещение центра Auchan + крупнейший outlet - FASHION HOUSE
PIASECZNO).
Выезд из Варшавы ориентировочно в 19.00
Прибытие в первой половине дня.
4 день

Стоимость тура: экв. 90 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 1 ночь в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка.

Люблин – Краков – Величка*
5 дней (2 ночных переезда)
Выезд из Минска в 23-00. Транзит по территории РБ.
1 день
Прибытие в Люблин около 08.00 ч. (по мере прохождения границы).
Завтрак в кафе (доп. плата прим. 4-7 евро по желанию).
Посещение университета.
Обзорная экскурсия по Люблину - Замковый холм, Замковая площадь, Городские и
2 день
Краковские ворота, Доминиканский монастырь, Старый рынок, Кафедральный собор,
Краковское предместье. Свободное время. Возможно посещение Каплицы Святой
Троицы с русско-византийскими росписями 14 века (доп. плата 5 евро, от 15 человек).
Переезд в Краков. Размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак.
Посещение университетов.
Пешеходная экскурсия по Старому городу Кракова (входящему в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО): Королевский замок на Вавеле, место коронации
польских королей - Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; Мариацкий костел
с алтарем Вита Ствоша. Свободное время. Возможно посещение торгового центра либо
пешеходная экскурсия по еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (1,5 ч.) (не
3 день
менее 10 чел., за доплату 10 евро/чел). Казимеж является центром слияния двух
культур – христианской и еврейской. Это место контрастов и незабываемой атмосферы:
ул. Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская
мыква - ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе
«Стайня» (кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое
другое. Вечером возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия в Величку. Королевские соляные пещеры «Величка» – уникальный
подземный музей, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это
целый подземный семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра
и шириной один километр. Экскурсия по копям длится 2,5 часа и проходит по
4 день
многочисленным подземным помещениям: огромным залам с галереями и озѐрами, а
также тематическим площадкам со скульптурами из соли.
Возвращение в Краков. Свободное время для посещения аквапарка или торгового
центра.
Отправление в Минск.
Прибытие в Минск в первой половине дня.
5 день

Стоимость тура: экв. 115 евро
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе
(без входных билетов).

- услуга по организации тура – 60 рублей –
взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входной билет в музей в Величке: 20 евро взрослый, 15 евро – детский.

Мальборк – Гданьск – Сопот – Торунь
4 дня (1 ночной переезд)
05.00- выезд из Минска. Прибытие в Мальборк. Уникальная вечерняя экскурсия по музеюзамку Мариенбург (Мальборк) в сопровождении русскоговорящего гида. Грандиозный
1 день готический замок – это ни что иное, как бывшая резиденция магистров Тевтонского
Ордена, ставшая впоследствии одним из главных поместий польских королей. Переезд в
Гданьск. Размещение в отеле. Ночлег в отеле.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Гданьску: вы прогуляетесь по красивейшему
ганзейскому городу с более чем тысячелетней историей, пройдетесь дорогой королей от
Зеленых до Золотых ворот, поднимитесь на башню Мариацкого костела, чтобы насладиться
великолепной панорамой этого портового города и, конечно, кинете на удачу монетку в
фонтан Нептун.
*Свободное время в городе
Либо
2 день *Переезд в Сопот (за дополнительную плату при группе не менее 20 человек) — самый
популярный город - курорт на Балтийском море, знаменитый своими пляжами,
прекрасными условиями для отдыха и фестивалями. Вы побываете на знаменитой
пешеходной улице Героев Монте Кассино, пройдетесь по самому длинному в Европе
деревянному морскому молу (длина которого около 515 метров), полюбуетесь необычным
«Танцующим домом» и, конечно, отведаете изумительные вафли-гофры за чашкой горячего
шоколада… Возвращение в Гданьск.
Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Торунь. Здесь родился известный и великий
астроном Николай Коперник. В 1997 году Старый город Торунь был внесен в Список
Мирового наследия ЮНЕСКО. Основными достопримечательностями являются
3 день построенная в XIII веке ратуша, Мостовые Ворота, Дом под Звездой. Живописные улочки,
старые каменные дома и лучшие в мире пряники придают городу особенную,
неповторимую атмосферу. Свободное время. Посещение супермаркета. Отправление в
Минск.
4 день Прибытие в Минск.

Стоимость тура: экв. 135 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком;
- экскурсионное обслуживание по программе (без
входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- экскурсия в Сопот – 10 евро.

Бамберг – Цюрих – Люцерн – Берн –
Женевское озеро – Страсбург
6 дней (без ночных переездов)
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси,
1 день
прохождение границы. Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Бамберг (~385 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Ратуша,
2 день Кафедральный собор, епископская резиденция и др. Переезд в отель на территории Франции
(~465 км).
Завтрак. Переезд в Цюрих. Обзорная экскурсия по городу: Собор Гроссмюнстер, винная
площадь, холм Линдерхоф, собор Святого Петра, церковь Фраумюстер, улица Банхофштрассе.
3 день Свободное время. Переезд (~50 км) в Люцерн. Обзорная экскурсия по городу: Хофкирхе, мост
Капельбрюкке, площадь Капельплац, Ратуша, площадь Корнмаркт и др. Свободное время.
Возвращение в отель на территории Франции.
Завтрак. Переезд (~135 км) в Берн. Обзорная экскурсия по городу: мост Нидеггбрюкке,
Нидеггкирхе, Ратуша, Мюнстер платформ, музей-квартира Энштейна, башня Цайтглокентурм,
4 день Корнхаус, Здание Парламента, площадь Бундесплац и др. Свободное время. Переезд на
Женевское озеро. Прогулка по городам Швейцарской Ривьеры – Веве и Монтрѐ. Свободное
время. Возвращение в отель на территории Франции.
Завтрак. Переезд (~115 км) в Страсбург. Обзорная экскурсия по городу: Страсбургский собор,
5-й день Дом Каммерцеля, «Маленькая Франция», церковь Сен-Томас и др. Свободное время. Переезд
(~750 км) в отель на территории Польши.
Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск
6 день
ночью либо утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 305 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание в транзитных отелях 2-3*;
- завтраки в дни проживания в транзитных отелях;
- обзорные экскурсии по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- дополнительные экскурсии на маршруте;
- входные билеты в музеи и другие объекты, проезд
на городском транспорте;
- обязательная оплата городского налога по
программе — от €0,5 по €1,5 в день;
- использование наушников во время пешеходных
экскурсий – 10 евро (за весь тур).

Дрезден – Рейнский водопад – Люцерн – Интерлакен* –
Берн – Женева – Женевское Озеро – Турин – Милан –
Мюнхен
7 дней (1 ночной переезд)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

05.30 – Выезд из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории РБ, прохождение границы
РБ и РП. Переезд (~200 км) в Варшаву – столицу Польши. Прогулка по Варшаве с
руководителем группы. Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Дрезден (~200 км) – столицу Саксонии. Обзорная пешеходная экскурсия
по городу (1,5 часа): Земпер-опера, Набережная Брюль, придворная церковь, Театральная
площадь, Цвингер и др. Свободное время (~2 часа). Переезд на ночлег на территории
Германии.
Завтрак. Переезд в Люцерн (~270 км). По дороге остановка в швейцарском кантоне
Шаффхаузен, где расположился Рейнский водопад – самый большой на территории
материковой Европы. Обзорная экскурсия по Люцерну: «Умирающий лев», Хофкирхе, мост
Капельбрюкке – старейший деревянный мост Европы, площадь Капельплац с фонтаном
Фритши, Ратуша, площадь Корнмаркт, мост Шпройербрюкке и др. Свободное время. Для
желающих может быть организована прогулка на кораблике* по озеру Четырех Кантонов.
Переезд в Берн (~130 км) – столицу Швейцарии. *По дороге возможна прогулка по
Интерлакену – старейшему швейцарскому горному курорту. Обзорная экскурсия по Берну:
мост Нидеггбрюкке, Нидеггкирхе, Ратуша, Мюнстер, музей-квартира Энштейна, башня
Цайтглокентурм, Корнхаус, Здание Парламента, площадь Бундесплац и др. Переезд на ночлег
в транзитном отеле на территории Франции (~200 км).
Завтрак. Переезд в Женеву (~20 км). Экскурсия по городу: набережная Женевского озера,
Женевский рейд с фонтаном, Новая площадь, Бастионный променад, памятник реформации,
площадь Бург де Фур, собор Св. Петра, Ратуша, Гранд Рю и др. Прогулка по городам
Швейцарской Ривьеры – Лозанна, Веве, Монтрѐ. Переезд в отель на территории Италии
(~300 км).
Завтрак. Переезд в Турин (~20 км) – один из самых старых итальянских городов, некогда
первая столица объединенной Италии, а ныне главный город региона Пьемонт. Обзорная
экскурсия по городу: Королевский дворец, дворец Мадама, Моле Антонеллиана,
Кафедральный собор и др. Переезд в Милан (~160 км) – второй по величине итальянский
город и столицу мировой моды. Обзорная экскурсия по городу: Кастелло Сфорцеско, Ла
Скала, Дуомо и др. Свободное время. Переезд на ночлег в Итальянских Доломитовых Альпах
(~220 км).
Завтрак. Переезд в Мюнхен (~280 км) – столицу Баварии. Обзорная пешеходная экскурсия по
городу: Старая и Новая Ратуши, Мариинская Колонна, церковь Св.Петра, Собор Девы Марии,
Национальный Театр, Резиденция баварских королей, пивная Хофбройхаус, Изарские ворота.
Свободное время для посещения музеев, магазинов и прогулок по городу. Вечером
отправление в Минск. Транзит по территории Германии, Чехии, Польши. Ночной переезд.
Транзит по территории Польши. Прибытие на границу РП и РБ вечером. Прохождение
границы. Прибытие в Минск ночью или утром следующего дня.

Стоимость тура: экв. 360 евро
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отелях 5 ночей;
- экскурсии по программе (без входных
билетов);
- завтраки (континентальные).

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет
- виза;
- мед. страховка;
- обязательная оплата городского налога по
программе – от € 0,5 по € 1,5 в день;
- использование наушников во время
экскурсии в Дрездене, Турине и Милане по €3
с человека в каждом городе;
- прогулка по кораблике по озеру в Люцерне –
от € 24;
- поездка в Интерлакен €10.

Регенсбург – Лихтенштейн – Цюрих – Люцерн –
Женева – Швейцарская Ривьера* – Берн –
Бернские Альпы* – Нюрнберг
7 дней (без ночных переездов)
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ, РП. Ночлег в транзитном отеле в Чехии.
Завтрак. Отъезд в Регенсбург. Пешеходная обзорная экскурсия по Старому городу: Старая
Ратуша, собор Святого Петра, каменный мост 12 века, старейшая в Германии сосисочная
Historisische Wuerstkuche (850 лет) и др. Ночлег в Южной Германии.
Завтрак. Выезд в Вадуц – столицу княжества Лихтенштейн. Прогулка по улице Штадтле –
главной улице Вадуца и внешний осмотр замка княжеской семьи, который нависает над
городом. Свободное время. Выезд в Цюрих – самый большой город Швейцарии. Обзорная
пешеходная экскурсия по старой части города: Собор Гроссмюнстер, винная площадь,
Линденхоф, собор Святого Петра, церковь Фраумюстер, улица Банхофштрассе и др. Выезд в
Люцерн – сердце центральной Швейцарии, ее культурная и туристическая столица. Обзорная
экскурсия: мосты Каппельбрюке (самый древний деревянный мост в Европе) и
Шпрейербрюке, церковь Езуитов, памятник «Умирающий лев» и др. Свободное время. Ночлег
в районе Женевы.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Женеве: район международных организаций, мавзолей
герцога Брауншвейгского, набережная Женевского озера с Женевским фонтаном и
цветочными часами, Стена Реформации, площадь Бург де Фур, ратуша и др. Свободное время.
Для желающих – экскурсия по Швейцарской Ривьере* (побережью Женевского озера) с
осмотром Шильонского замка и курортов Лозанна, Вевей, Монтрѐ. Шильонский замок романтическая крепость 13 века, принадлежавшая герцогам Савойским (осмотр замка,
входной билет 12 €). Монтрѐ – уникальный курорт, где черпали вдохновение Руссо,
Стравинский, Владимир Набоков и другие. Прогулка по набережной курорта. Вевей – курорт,
штаб-квартира компании «Нестле». Прогулка на набережную к памятнику Чарли Чаплину,
который провел здесь последние годы своей жизни. Лозанна – курорт, олимпийская столица.
Остановка на живописной набережной города, осмотр музея Олимпийского движения и
Олимпийского парка. Ночлег во Франции или Швейцарии.
Завтрак. Выезд в Берн – столицу Швейцарской конфедерации. Экскурсия по старому городу:
часовая башня, кафедральный собор, Ратуша, Федеральный дворец, скульптурные фонтаны и
др. Свободное время. Для желающих экскурсия в Бернские Альпы*. Посещение долины
Лаутербрюннена, которую называют долиной 72 водопадов, осмотр Штауббахского водопада
(высота 300 метров). Прекрасная панорама на вершины Бернских Альп – горы Юнгфрау (4158
м), Мѐнх (4099 м) и Айгер (3970 м). Переезд в городок Тун, прогулка по живописной
набережной Тунского озера у замка Оберхофен. Возвращение в Берн. Переезд на ночлег в
Германию.
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Нюрнберг: замок Кайзербург,
средневековые улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со
знаменитым фонтаном-колодцем и церковью Девы Марии, церкви Св. Себальда и Св.
Лаврентия. Свободное время. Выезд в Польшу. Ночлег.
Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Брест вечером, ночью в Минск.

Стоимость тура: экв. 355 евро
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туркласса;
- проживание в отелях 6 ночей;
- завтраки в отелях;
- экскурсии по программе (без входных
билетов).

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед.страховка;
- экскурсия по Швейцарской Ривьере (30 евро);
- экскурсия в Бернские Альпы (20 евро);
- использование наушников во время
проведения экскурсий (2 евро с человека за 1
экскурсию);
- входные билеты в музеи и замки.

Рига – Осло – Норвежские Фьорды –
Стокгольм – Рига – Юрмала*
6 дней (2 ночных переезда)
Выезд из Минска в 23.00-00.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы. Ночной переезд.
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Утром прибытие в Ригу. Завтрак за доп. плату (~7 евро). Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор
Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые
жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом». Регистрация на паром в 16.30 и отправление в
Стокгольм. Ужин – шикарный шведский стол за доп. оплату (35 евро со спиртными напитками).
Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и
шоу-программы в различных кафе.
Завтрак (доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Стокгольм в 10.15. Переезд в Осло (530 км). По
прибытии – обзорная экскурсия по Осло: главная улица города, названая в честь короля Карла
Йохана, здание Ратуши, старинная крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента,
Национальный Театр, Королевский дворец, парк скульптур Густава Вигеланда. Свободное время (1
час). Ночлег в пригороде Осло.
Завтрак. В 6.00 поездка в район Согнефьорда к Нэйрофьорду (обязательная доп. оплата 55 евро с
человека, включая билет на круиз на кораблике) – самый узкий норвежский фьорд, протяженностью
18 км, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Круиз по Согнефьорду (2 часа), во время
которого Вы насладитесь красотами норвежской природы и получите невероятные впечатления от
неприступных скал и живописных берегов. Для желающих (за доп. плату 55 евро с человека) –
поездка по уникальной горной железной дороге «Фломсбана», которая считается шедевром
инженерного дела – около 20 километров подъемов и спусков через 20 туннелей под наклоном в 18
градусов (бронирование заранее обязательно!). Ночной переезд в Стокгольм.
Прибытие в Стокгольм примерно в 10.00-11.00. Автобусно-пешеходная экскурсия (2,5 часа):
Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, купеческая и королевская
половина старого города, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь. Свободное время.
Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» – это самая длинная художественная галерея под
землей. Каждая линия оформлена в своем индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные
видео-инсталляции (доп. плата 15 евро с входным билетом, при группе от 15 чел).
Регистрация и отправление в Ригу в 17.00. Ужин – шикарный шведский стол (35 евро со спиртными
напитками – доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных
кафе. Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер).
Завтрак (доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Ригу в 11.00. Свободное время или для желающих
экскурсия в Юрмалу (24 км) (при группе от 15 человек). Возвращение в Ригу. Посещение торгового
центра «Galerija Centrs» (центр Риги). Выезд из Риги примерно в 15.00. Транзит по территории Литвы
и Беларуси. Прибытие ночью (в зависимости от прохождения границы).

Стоимость тура, экв.:
размещение в 4-местной каюте
размещение в 3-местной каюте
размещение в 2-местной каюте

215 евро + 55 евро (поездка к фьордам)
240 евро + 55 евро (поездка к фьордам)
265 евро + 55 евро (поездка к фьордам)

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом;
- 2 ночлега на паромах;
- 1 ночлег в отеле 3* в пригороде Осло;
- 1 завтрак в отеле;
- обзорные экскурсии по Риге, Стокгольму, Осло.

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- питание на пароме;
- поездка по уникальной горной железной дороге
«Фломсбана» – 54 евро,
- экскурсия «Метро Стокгольма» – 15 евро (включая
вх.билет);
- входные билеты в музеи, церкви и др. объекты.

Копенгаген – Осло – Мальмѐ
5 дней (1 ночной переезд)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Выезд из Минска в 8.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы с остановкой для обеда
(доп. плата). Прибытие в Клайпеду. Регистрация и отправление на пароме в 19.30.
По желанию за доп. плату – ужин. Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет). На пароме:
бары, кафе, магазин.
По желанию за доп. плату – завтрак на пароме. Прибытие в Карлсхамн (Швеция) в
9.00. Переезд в Данию, в том числе по Эресуннскому мосту-тоннелю, который соединяет
Швецию и Данию. По прибытии – пешеходная экскурсия по Копенгагену: Ратушная
площадь и памятник Андерсену, Тиволи, Старая и Новая площадь, церковь св.
Богородицы, Латинский квартал и др. Свободное время. Поздно вечером выезд в Осло.
Ночной переезд.
Прибытие в Осло утром. Завтрак в кафе (доп. плата). Обзорная экскурсия по Осло:
главная улица города, названая в честь короля Карла Йохана, здание Ратуши, старинная
крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента, Национальный Театр,
Королевский дворец и т.д. Свободное время. Посадка на паром в 15.00. По желанию за
доп. плату – ужин. Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет).
По желанию за доп. плату – завтрак на пароме. Прибытие в Копенгаген в 09.45.
Переезд в Мальмѐ – третий по величине город Швеции. Экскурсия по городу: замок
Мальмѐ, церковь св. Петра, городская ратуша, здание «Поворачивающийся торс»,
Маленькая площадь и др. Свободное время. Переезд в Карслхамн. Регистрация на
паром в 17.30. Отправление в Клайпеду. По желанию за доп. плату – ужин. Ночлег на
пароме в каютах (душ, туалет).
Прибытие в Клайпеду в 09.00. Отправление в Минск. По пути возможно посещение
торгового центра в Вильнюсе. Прибытие в Минск вечером.
паром Осло – Копенгаген

Стоимость тура, экв.:
паром
Клайпеда –
Карслсхамн –
Клайпеда

в 4-местной каюте без окна
в 4-местной каюте с окном
в 2-местной каюте без окна
в 2-местной каюте с окном

В стоимость включено:
- проезд автобусом по маршруту;
- паромные переправы Клайпеда – Карлсхамн,
Карлсхамн – Клайпеда, ночлег в выбранном типе
каюты;
- паромная переправа Осло – Копенгаген, ночлег в
выбранном типе каюты;
- обзорные экскурсии по Копенгагену, Осло,
Мальме;
- услуги сопровождающего по маршруту.

место в 2-местной каюте
без окна

место в 2-местной каюте
с окном

305 евро
315 евро
325 евро
335 евро

315 евро
325 евро
335 евро
345 евро

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура - 60 руб. – взр.,
40 руб. – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- питание.

Стоимость питания на пароме Клайпеда – Карлсхамн – Клайпеда:
завтрак – 6,5 €/чел в ресторане самообслуживания;
ужин – 13 €/чел в ресторане самообслуживания;
ужин из 2 блюд в ресторане A la Carte – 20 €/чел;
ужин из 3 блюд в ресторане A la Carte – 23 €/чел.
Стоимость питания на пароме Осло – Копенгаген:
ужин (с одним напитком) + завтрак – 52 €/чел;
только завтрак – 18 €/чел;
только ужин (с одним напитком) – 43,60 €/чел.

Таллин – Стокгольм – Таллин – Рига
4 дня (1 ночной переезд)
1 день

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска (ст. Дружная) в 18:00 (ориентировочно, точное время отправления
сообщается накануне). Ночной переезд до Таллина (790 км) по территории Литвы, Латвии,
Эстонии.
Прибытие в Таллин 07:00-09:00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения
границы). Завтрак – шведский стол (доп.плата ≈7€, по желанию). Автобусная экскурсия (1
час) по городу: дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), Певческое поле,
монастырь Святой Бригитты, памятник Русалке. Пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому
городу с осмотром исторического верхнего и нижнего города: крепостные стены и башни,
Собор Александра Невского, Здание Парламента, Домский собор, Датский сад, церковь
Нигулисте, Ратушная площадь, Ворота Виру и др. Свободное время. Для желающих
посещение музея «Легенды Таллина» tallinnlegends.com, экспозиция которого спрятана в
запутанных лабиринтах глубоко под землей прямо у ратушной площади (доп. плата 15€ взр,
12€ дети до 14 лет). 17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление в Стокгольм. На пароме
Вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-FREE, казино, караоке, развлекательная
программа до утра! Информационная встреча с руководителем группы на палубе корабля с
приветственным напитком! Ночлег на пароме.
Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). Прибытие в 10.15 в Стокгольм. Обзорная
автобусная и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден,
Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Королевский
сад, церковь Рыцарского острова, Ратуша, Старый город Гамла-Стан: самая старая площадь
Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого Николая, Королевский
Дворец + смена караула. В свободное время посещение музея одного корабля, самого
посещаемого музея Стокгольма - www.vasamuseet.se (входной билет с гидом до 18 лет (только
учащиеся школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел.). Или самостоятельное посещение парка
аттракционов «Грена Лунд» (летнее время), аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен
www.junibacken.se, этнографического музея под открытым небом www.skansen.se и др. на
острове Юргорден (входные билеты за доп. плату). Или прогулка по Старому городу и
главной пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы магазинов, которые тянутся
почти на километр. Регистрация на паром в 16.30. Отправление в Таллин в 17.30. Ночлег на
пароме.
Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). Прибытие в Таллин в 10:45. Переезд в Ригу (310
км). Обзорная пешеходная экскурсия (2-3 часа) по Старому городу: памятник Латышским
Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, памятник
Бременским музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые
дома «Три брата», «Кошкин Дом», Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа»,
Домский Собор. Свободное время в старом городе (ориентировочно 1,5 часа). По желанию
посещение гипермаркета в Старом городе «GALERIJA CENTRS»www.galerijacentrs.lv
Отправление в Минск в 19:00-20:00. Прибытие поздно ночью (в зависимости от прохождения
границы).

Проживание: паромная компания «Tallink» www.tallink.ee, корабли M/S Viktoria или М/S Baltic Queen,
размещение в каютах класса В (душ, WC, кондиционер в каюте).

Стоимость тура, экв.
4-местная каюта
3-местная каюта
2-местная каюта
В стоимость включено:
- проезд на автобусе;
- проживание на пароме;
- экскурсии (Таллин, Стокгольм, Рига);
- информационная встреча.

95 евро
105 евро
120 евро
Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура– 60 рублей – взр, 40
рублей – дети до 12 лет,
- мед. страховка,
- виза,
- завтраки на пароме – 11,5 €, дети 12-17 лет – 7 €; дети
6-11 лет – 5 €;
- ужины на пароме (шведский стол) - 35 € (спиртные
напитки включены), дети 12-17 лет – 16€; дети 6-11 лет
– 12€;
- входные билеты в музеи.

Таллин – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Рига
5 дней (1 ночной переезд)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Выезд из Минска (ст. Дружная) в 18:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне).
Ночной переезд до Таллина (790 км) по территории Литвы, Латвии, Эстонии.
Прибытие в Таллин 07:00-09:00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). Завтрак –
шведский стол (доп.плата ≈7€, по желанию). Автобусная экскурсия (1 час) по городу: дворцово-парковый
ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), Певческое поле, монастырь Святой Бригитты, памятник Русалке.
Пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу с осмотром достопримечательностей исторического
верхнего и нижнего города: крепостные стены и башни, Собор Александра Невского, Здание Парламента,
Домский собор, Датский сад, церковь Нигулисте, Ратушная площадь, Ворота Виру, смотровые площадки и др.
Заселение в отель. Свободное время. Для желающих посещение музея «Легенды Таллина» tallinnlegends.com,
экспозиция которого спрятана в запутанных лабиринтах глубоко под землей прямо у ратушной площади (доп.
плата 15€ взр, 12€ дети до 14 лет). А также (по желанию) вечерняя пешеходная экскурсия «Легенды Старого
Таллина» (доп. плата 5€/чел). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле в Таллине.
Завтрак (сухой паѐк). 5.15 выселение из отеля. 8.15 отправление в Хельсинки на пароме «VIKING XPRS»
www.vikingline.ee (переезд 3 часа). 10:30 прибытие в Хельсинки. Обзорная автобусная экскурсия (2 часа), во
время которой вы познакомитесь со знаменитым ансамблем Сенатской площади (с посещением
Кафедрального собора); Успенским православным собором, памятниками Александру II, маршалу
Маннергейму, композитору Сибелиусу, фонтаном Хавис Аманда, стеллой императрицы, рыночной площадью
и бульваром Северной Эспланады, старинным ж/д вокзалом, знаменитой церковью в скале - Темппелиаукио
(вход.билет 3€ по желанию). В свободное время посещение парка аттракционов «Линнанмяки»
www.linnanmaki.fi (вход бесплатный, есть также бесплатные аттракционы), а также Морской музей «See Life»
www.visitsealife.com/helsinki (вход.билет взр. 16,5€, дети до 14 лет включительно 13€). 16.00 отъезд в Турку
(переезд 2 часа - великолепный ландшафт). 20.00 отправление в Стокгольм на пароме «BALTIC
PRINCESS» www.tallink.ee. На пароме Вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-FREE, караоке,
развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
05.00-06.10 завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). 06:10 Прибытие в Стокгольм. Обзорная автобусная
и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден, Королевские драмтеатр и опера,
памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Королевский сад, церковь Рыцарского острова, Ратуша, Старый
город Гамла-Стан: самая старая площадь Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого
Николая, Королевский Дворец + смена караула. В свободное время посещение музея одного корабля, самого
посещаемого музея Стокгольма - www.vasamuseet.se (входной билет с гидом до 18 лет (только учащиеся
школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел.). Или самостоятельное посещение парка аттракционов «Грена Лунд»
(летнее время), аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен www.junibacken.se, этнографического музея под
открытым небом www.skansen.se и др. на острове Юргорден (входные билеты за доп. плату). Или прогулка по
Старому городу и главной пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы магазинов, которые
тянутся почти на километр. 17:00 отправление в Ригу на пароме «IZABELLA» или «ROMANTIKA»
www.tallink.ee. На пароме Вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-FREE, караоке, развлекательная
программа до утра! Ночлег на пароме.
Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). 11:00 Прибытие в Ригу. Обзорная пешеходная экскурсия (1,5
часа) по Старому городу: памятник Латышским Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь
Святого Петра, памятник Бременским музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые
жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский
Собор и др. Переезд в Вильнюс (290 км). Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис».
18.00-19.00 отправление в Минск. Прибытие после 24.00 (в зависимости от прохождения границы).

Проживание: 1 ночь в отеле 3* в Таллине, 2 ночи на пароме компании «Tallink» www.tallink.ee, корабли M/S Baltic Princess (ТуркуСтокгольм), М/S Romantika или М/S Izabella (Стокгольм-Рига), размещение в каютах класса В (душ и WC, кондиционер в каюте).

Стоимость тура, экв.
место в 4-хместной каюте
место в 3-хместной каюте
место в 2-хместной каюте
В стоимость включено:
- проезд на автобусе,
- проживание в отеле (с завтраком сухим пайком) и на
пароме без питания;
- экскурсии.

195 евро
215 евро
235 евро
Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 руб. – взр, 40 руб. –
дети до 12 лет,
- мед. страховка,
- виза,
- завтраки на пароме – 11,5€, дети 12-17 лет – 7€; дети
6-11 лет – 5€;
- ужины на пароме (шведский стол) - 35€
(спиртн.напитки включены), дети 12-17 лет – 16€; дети
6-11 лет – 12€;
- входные билеты в музеи.

Вильнюс – Тракай
2 дня (без ночных переездов)
Выезд из Минска (ориентировочно в 6.00). Прибытие в Вильнюс. Обзорная экскурсия
по Старому городу: Кафедральный собор, старейший в Восточной Европе Вильнюсский
университет, костел святой Анны, ворота Аушрос (Ворота зари) и т.д. По желанию – обед
1 день
в национальном ресторане (за доп. плату). Заселение в отель в Вильнюсе. Свободное
время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Поездка в Тракай. Экскурсия по Тракайскому средневековому замку –
единственному замку на воде во всей Восточной Европе, который был одной из самых
неприступных крепостей на территории Великого Княжества Литовского. Возвращение в
Вильнюс. Свободное время для посещения торгово-развлекательного центра
2 день
«Акрополис» или аквапарка «VICHY» (вх. билет взр – 20 евро, дети от 6 до 14 лет – 14
евро, дети до 6 лет – бесплатно). Выезд в Минск (время указывает руководитель группы).
Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск 22:00-00:00
(ориентировочно).

Стоимость тура: экв.70 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- 1 ночлег в отеле 3*;
- завтрак в отеле;
- экскурсии по Вильнюсу, Тракайскому замку.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- вх. билет в Тракайский замок – 4 евро (дети), 6
евро (взр.);
- входные билеты в музеи, аквапарк и др. объекты.

Вильнюс – Друскининкай – Варшава
3 дня (без ночных переездов)
Отправление из Минска автобусом от д/с Дружная в 05.00 (ориентировочно). Транзит по
территории Беларуси и Литвы. Прибытие в Вильнюс. По прибытии – автобуснопешеходная экскурсия по Вильнюсу: Кафедральный собор, Замок и башня Гедиминаса,
Св. Анны (16 век), Бернардинский собор, монастырь францисканцев, Университет,
дворец Президента, ворота Зари, городская Ратуша и др. Свободное время.
Переезд в Друскининкай. Заселение в Sodyba Igne (http://www.sodybaigne.lt).
1 день
Организованное участие в программе, в рамках которой вы поучаствуете в
изготовлении шакотиса и посетите Музей шакотиса с гигантским тортом 3,7 м высотой.
В программу также включены дегустация настоек, литовских сыров и свежего торта
собственной выпечки, двух других традиционных версий шакотиса, кофе и презентация
истории этого кулинарного наследия. Ночлег в отеле.
Завтрак. Отправление в Варшаву. По прибытии – обзорная пешеходная экскурсия по
городу: Старый Город, Королевский Замок, колонна короля Сигизмунда III Вазы, собор
2 день
Св. Иоанна, Рыночная площадь, Королевский Тракт и др. Заселение в отель. Свободное
время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. По желанию группы – посещение торгового центра.
3 день
Отправление в Минск. Возвращение в Минск вечером/ночью.

Стоимость тура: экв. 120 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- 2 ночлега в отелях 3*;
- 2 завтрака в отелях;
- обзорные экскурсии по Вильнюсу, Варшаве;
- участие в программе по выпечке торта и
дегустация настоек, сыров.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- медицинская страховка;
- входные билеты в музеи, аквапарк и др. объекты.

Паланга – Клайпеда – Куршская коса
3 дня (1 ночной переезд)
23.30 – отправление автобуса в Палангу из Минска. Транзит по территории Беларуси и
1 день
Литвы. Прохождение белорусско-литовской границы.
08.45 (ориентировочно) – прибытие в Палангу – самый известный и популярный
литовский курортный городок на побережье балтийского моря. Завтрак в кафе города
Паланга. Обзорная экскурсия по Паланге: костел Св. Марии, Старинная аптека
(действует с 1827), Музей янтаря (более 4 тысяч камней, уникальная коллекция
инклюзов – насекомых, попавших в янтарь), Ботанический парк, гора Бируте,
центральная улица Паланги – Йонаса Басанавичюса и др. Свободное время.
2 день
Отправление в Клайпеду – один из наиболее древних городов Литвы и ее крупнейший
порт. Обзорная экскурсия по Старому городу Клайпеды: Театральная площадь,
набережная реки Дане, дома в стиле фахверк, старинные амбары, гора Йонаса –
cохранившийся фрагмент Клайпедской фортификационной системы XVII века и др.
Заселение в отель. Свободное время. Ночлег в отеле.
Ранний завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление на пароме на Куршскую
косу. Куршская коса – уникальное явление природы, полюбоваться которым
приезжают люди со всего мира. Дюна причудливых форм и размеров протянулась здесь
на 70 км, разделяя собой море и Куршский залив. Обзорная экскурсия по
3 день
национальному парку «Куршская коса». Свободное время. 13.30 – отправление на
пароме в Клайпеду. 16.30 (ориентировочно) – прибытие в Клайпеду, переезд в Каунас.
Посещение торгового центра в Каунасе. Отправление в Минск. Прибытие в Минск
поздно вечером/ночью.

Стоимость тура: экв. 90 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- 1 ночлег в отеле 3*;
- 1 завтрак в отеле;
- обзорные экскурсии по Паланге и Клайпеде;
- экскурсия по национальному парку «Куршская
коса»;
- паромная переправа Клайпеда – Куршская коса –
Клайпеда.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- завтрак в день приезда в Палангу (~5 €);
- входные билеты в музеи, церкви и др. объекты.

Таллинн – Рига – Юрмала – Вильнюс
4 дня (1 ночной переезд)
Отправление из Минска в 18.00 (ориентировочно). Ночной переезд.
1 день
Прибытие в Таллин в 7:00-9:00 утра. Завтрак за доп. плату (≈7 €). Обзорная
автобусная экскурсия по городу: прибрежный район Пирита, Певческое поле,
памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг (внешний
осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря св. Биргиты
и др. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных
2 день
достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь
Олевисте, церковь Нигулисте (вход.билет – 1,3 €), исторический Верхний и Нижний
город, смотровые площадки. Заселение в отель после экскурсии. Свободное время.
Ночлег в отеле в Таллине.
Завтрак (шведский стол). Выселение из отеля. 8.00 сбор в автобусе, отправление в
Ригу. Прибытие в Ригу ориентировочно в 13.00. Заселение в отель. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский
замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св. Петра,
3 день
Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и многое другое.
Переезд в Юрмалу, обзорная автобусная экскурсия (желающие могут остаться в
Юрмале для посещения аквапарка «LIVU», вернуться в Ригу можно самостоятельно
на электричке). Возвращение в Ригу. Свободное время. Ночлег в отеле в Риге.
Завтрак (шведский стол). Выселение из отеля. В 8.00 сбор в автобусе, отправление в
Вильнюс. Прибытие в Вильнюс ориентировочно в 13.00. Автобусно-пешеходная
экскурсия по Вильнюсу: костел Св. Петра и Павла, гора Трех Крестов,
Кафедральная площадь, ансамбль Вильнюсского университета, Ратушная площадь,
4 день
костел Св. Анны, церковь при монастыре Св. Духа и др. Свободное время. Сбор
возле гипермаркета «Акрополис» в 19.00-20.00. Отправление в Минск. Прибытие в
Минск после 24.00.

Стоимость тура: экв. 105 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом по маршруту;
- 2 ночлега в отелях 3*;
- 2 завтрака в отелях;
- обзорные экскурсии по Риге, Юрмале, Таллину,
Вильнюсу (без входных билетов).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- завтрак в Таллине;
- входные билеты в музеи, церкви и др. объекты.

Рига – Юрмала – Рундальский дворец
3 дня (1 ночной переезд)
21:30 выезд из Минска (ст. «Дружная»). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии.
1 день
Прибытие в Ригу ориентировочно в 07.00. Завтрак в LIDO (дополнительная плата от 5
евро). Пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский замок, Дом
2 день
Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота,
Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и др. Свободное время. Ночлег в отеле в Риге.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Юрмалу. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по городу-курорту Юрмала: от Лиелупе до Дубулты с самобытной
деревянной застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями (концертный зал
в Дзинтари, где проходят популярные фестивали «Новая Волна», «КиВиН», «Comedy
Club»), мы прогуляемся по пешеходной улице города – улице Йомас и по берегу
Балтийского моря. Отправление автобуса в Бауску. Посещение Рундальского дворца –
3 день
творения великого Франческо Растрелли (XVIII в., барокко). В настоящее время дворец
является одной из известнейших достопримечательностей Латвии, замок и прилегающий
к нему сад являются музеем, также он используется для приѐма высокопоставленных
зарубежных гостей президентом Латвии. Посещение небольшого гипермаркета «Rimi».
Отправление автобуса в Минск около 18.00. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.

Стоимость тура: экв. 75 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- проживание в Риге в отеле 3*;
- завтрак в отеле;
- экскурсии по Риге, Юрмале, Рундальскому дворцу.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- завтрак в день приезда в Ригу;
- входные билеты в музеи, церкви и др. объекты.

Рига – Юрмала* – Вильнюс
3 дня (1 ночной переезд)
Выезд из Минска в 21.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной
1 день
переезд.
Прибытие в Ригу ориентировочно в 07.00. Завтрак в LIDO (дополнительная плата от 5
евро). Пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский замок, Дом
Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота,
Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и др.
Свободное время в городе или поездка в Юрмалу (доп. плата 5 евро. Минимальное
количество туристов в группе – 15 человек). Вас ждѐт обзорная автобусно-пешеходная
2 день
экскурсия по городу-курорту: от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной
застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями (концертный зал в Дзинтари,
где проходят популярные фестивали «Новая Волна», «КиВиН», «Comedy Club»), мы
прогуляемся по пешеходной улице города – улице Йомас и по берегу Балтийского моря.
14:00 заселение в отель в Риге. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вильнюс. Посещение торгово-развлекательного
центра «Акрополис» – одного из самых крупных торгово-развлекательных центров в
Прибалтике. Здесь находятся около 250 магазинов и сервисных центров, ледовый каток,
3 день
боулинг, бильярд, кинотеатр (3D, 5D), игровые автоматы, детский центр развлечений и
др. Выезд в Минск. Прибытие в Минск ориентировочно 22.00

Стоимость тура: экв. 60 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- ночлег в Риге в отеле 3*;
- завтрак в отеле;
- экскурсия по Риге.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- виза;
- мед. страховка;
- завтрак в день приезда в Ригу;
- экскурсия в Юрмалу;
- входные билеты в музеи, церкви и др. объекты.

Санкт-Петербург – Петергоф
5 дней (2 ночных переезда)
Отправление автобуса из Минска в 17.00 с д/с Дружная либо в соответствии
1 день
железнодорожным расписанием при проезде поездом.. Ночной переезд.
Прибытие в г. Санкт-Петербург. Завтрак. Встреча с экскурсоводом. Загородная
поездка в Петергоф. Экскурсия по парку фонтанов Петергофа – самому
знаменитому и красивому дворцово-парковому комплексу Санкт-Петербурга.
Экскурсия по Верхнему саду и великолепному Нижнему парку Петергофа,
включающему Оранжерейный и Менажерейный сады, сады Венеры и Бахуса.
Ансамбль дворцов и парков Петергофа – памятник архитектуры и садово-паркового
искусства выдающегося значения, получивший всемирную известность как
«столица фонтанов». Самый известный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва»
(1802 г.) с высотой струи 20 м. Свободное время в Петергофе c возможностью
2 день
самостоятельно посетить дворцы Петергофа.
Посещение Собора Святых Петра и Павла, вблизи дворцово-паркового ансамбля,
на берегу Ольгина пруда. Грандиозный собор построен в формах русского зодчества
XVI века, имеет высоту около 70 м.
Заселение в гостиницу. Отдых. Свободное время. Возможность посетить шоумузей «Гранд Макет Россия» и Океанариум.
По желанию в 22.30ч. – экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга» (доплата),
по завершению – развод мостов на Неве. Возвращение в гостиницу. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский проспект,
Дворцовая площадь, Александро-Невская Лавра, Смольный собор, Медный
всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова. Посещение крейсера
«Аврора».
Экскурсия в Петропавловскую крепость – одну из первых построек города,
3 день
заложенную еще в 1703 году Петром I, прекрасный архитектурный комплекс с
изящным шпилем (без посещения собора). Свободное время.
Экскурсия в город морской славы России – Кронштадт, расположенный на
острове Котлин (доп. плата). Возвращение в гостиницу. Ночлег.
Выселение из гостиницы. Завтрак. Свободное время для самостоятельного
посещения дворцов и музеев: Государственного Эрмитажа, Русского музея,
Исаакиевского собора, Кунсткамеры, Океанариума и т.д.
4 день
По желанию экскурсия на катерах «По рекам и каналам Санкт-Петербурга»
(доп. плата).
Посещение ТВЦ «Лето». Отъезд в Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром.
5 день

Стоимость тура, экв.:
автобусный тур

тур с проездом поездом
(без железнодорожных билетов)

110 долларов США

60 долларов США

В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание 2 ночи: гостиница 3*;
- питание: 3 завтрака;
- услуги сопровождающего;
- экскурсионное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга»;
- экскурсия в город морской славы России – Кронштадт
экскурсия на катерах «По рекам и каналам СанктПетербурга»;
- входные билеты в музеи в свободное время;
- ж/д билеты Минск-Санкт-Петербург-Минск (при
проезде до Санкт-Петербурга поездом).

Санкт-Петербург – Царское село
5 дней (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Отправление автобуса из Минска в 17.30 с д/с Дружная либо в соответствии
железнодорожным расписанием при проезде поездом. Ночной переезд.
Завтрак. Экскурсия в музей-заповедник «Царское село» - бывшую царскую
резиденцию с ансамблем парков и дворцов. Екатерининский дворец, Янтарная
комната, Александровский и Екатерининский парки, общей площадью 300 га.
Заселение в гостиницу. Отдых. Свободное время.
Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский проспект,
Дворцовая площадь, Александро-Невская Лавра, Смольный собор, Медный
всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова. Экскурсия в
Петропавловскую крепость – одну из первых построек города, заложенную еще в
1703 году Петром I, прекрасный архитектурный комплекс с изящным шпилем (без
посещения собора).
Экскурсия в Государственный Эрмитаж (доп. плата).
Свободное время.
По желанию в 20.30ч. – экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург» (доп. плата).
Возвращение в гостиницу. Ночлег.
Выселение из гостиницы. Завтрак. Свободное время для самостоятельного
посещения дворцов и музеев: Русского музея, Исаакиевского собора,
Кунсткамеры, Океанариума и т.д.
По желанию экскурсия в город морской славы России – Кронштадт,
расположенный на острове Котлин (доп. плата). Возвращение. Посещение ТВЦ
«Лето». Отъезд в Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром.

Стоимость тура, экв.:
автобусный тур

тур с проездом поездом
(без железнодорожных билетов)

120 долларов США

70 долларов США

В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание 2 ночи: гостиница 3*;
- питание: 3 завтрака;
- услуги сопровождающего;
- экскурсионное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40
рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург»;
- экскурсия в Кронштадт;
- государственный Эрмитаж;
- входные билеты в музеи в свободное время;
- ж/д билеты Минск-Санкт-Петербург-Минск при
проезде до Санкт-Петербурга поездом.

Выходные в Москве
4 дня (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

Отправление из Минска в 19.30 либо в соответствии железнодорожным
расписанием при проезде поездом. Переезд в Москву.
Прибытие в Москву. Экскурсия ―Русское подворье‖ с посещением
Измайловского Кремля.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве: Садовое кольцо,
Поклонная гора, Воробьевы горы, московские высотки, мосты через Москвуреку, Храм Христа Спасителя.
Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной и самой красивой
площади Москвы: стены и башни Кремля, мавзолей В.И.Ленина, Храм Василия
Блаженного, Церковь Казанской Божьей Матери, памятник Минину и
Пожарскому, лобное место.
Заселение в гостиницу. Свободное время. Возможно посещение Третьяковской
галереи, Кремля, Парка имени Горького, ГУМа.
По желанию автобусно-пешеходная экскурсия “Вечерняя Москва” –
прогулка по улице Тверской и Ленинскому Проспекту, бульвары и проспекты
Москвы в иллюминации, посещение смотровой площадки бизнес-центра
―Москва-Сити‖ или катание на кораблике по Москве-реке (в зависимости от
сезона) (доп. плата).
Ночлег.
Завтрак (шведский стол). Выселение из гостиницы.
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату, старейшему историческому
району Москвы, имеющему большое культурное значение: мемориальная
квартира А.С. Пушкина, театр имени Вахтангова, Спасопесковская площадь.
По желанию посещение интерактивного музея “Дом Великана” (доп. плата).
Посещение Храма Святого Мартина Исповедника. Здесь Вы можете поклониться
мощам
Святой Матроны Московской.
Экскурсия в государственный историко-архитектурный, художественный и
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно». (доп. плата)
Посещение торгового центра "IKEA - MEGA - АШАН"
Отъезд. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром.

Стоимость тура, экв.:
автобусный тур

тур с проездом поездом
(без железнодорожных билетов)

80 долларов США

40 долларов США

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туркласса;
- проживание 1 ночь: гостиница 3*;
- питание: 1 завтрак (шведский стол);
- услуги сопровождающего;
- экскурсионное обслуживание по программе.

- услуга по организации тура – 60 рублей –
взр, 40 рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- Царицыно с экскурсией во дворец;
- Измайловский Кремль;
- вечерняя экскурсия по Москве с
посещением обзорной площадки центра
―Москва-Сити‖;
- Дом великана;
- входные билеты в свободное время;
- железнодорожные билеты Минск-МоскваМинск (при проезде до Москвы поездом).

Владимир – Суздаль – Боголюбово
4 дня (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

Отправление из Минска в 18.00. Переезд во Владимир.
Прибытие во Владимир.
Экскурсия по городу: посещение Дмитриевского собора – памятника
архитектуры XII века, Золотых Ворот, Успенского собора с фресками Андрея
Рублева. За дополнительную плату можно взять урок кузнечного мастерства у
одного из местных мастеров в кузнице Бородиных, находящейся в самом центре
города.
Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Боголюбово – бывшую резиденцию великих русских князей.
Экскурсия по городу: Церковь Покрова на Нерли, Заповедный Луг.
Переезд в Суздаль. Посещение музея деревянного зодчества, Рождественского
собора, Преображенского собора и Кремля.
Посещение Спасо-Ефимиева монастыря. По желанию дегустация медовухи –
к дегустации предлагаются различные сорта медовухи, выпускаемые местным
заводом — с мятой, хмелем, пряностями, липовым цветом, ягодами
можжевельника, малиной, шиповником, почками сосны и другими
ингредиентами. Предлагается медовуха трех разных видов крепости и
безалкогольная. Понравившийся сорт можно приобрести здесь же в бутылках по
0.33 л и 1 л.
Отъезд в Минск.
Прибытие в Минск в первой половине дня.

Стоимость тура: экв. 110 долларов США
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание 1 ночь гостиница туркласса;
- питание: 1 завтрак (порционный);
- услуги сопровождающего;
- экскурсионное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- дополнительное питание;
- мастер-класс в кузнице Бородиных;
- вход в Успенский собор и музей «Старый
Владимир»;
- музеи Суздаля + Кремль;
- дегустация медовухи (есть безалкогольные
сорта).

Москва – Коломна
4 дня (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

Отъезд из Минска ориентировочно в 21.00 (станция Дружная) либо в соответствии
железнодорожным расписанием при проезде поездом.
Прибытие в Москву. Обзорная экскурсия «Коренной России град»: центральные
площади и улицы, Красная площадь, стены и башни Кремля, мосты через Москву-реку,
московские высотки, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Поклонная гора,
Новодевичий монастырь (внешний осмотр).
Экскурсия «Территория Кремля + собор»: Колокольня Ивана Великого, Царь-колокол,
Царь-пушка, Кремлевский дворец, Соборная площадь, Успенский собор, Архангельский
собор, Патриарший Дворец.
Прогулка по Старому Арбату - старейшему историческому району, в котором проживали
и проживают известные поэты, писатели, композиторы. Мемориальная квартиры А.С.
Пушкина, Спасопесковская пл., театр им. Вахтангова и мн. др. В 1986 г. улицу сделали
пешеходной, появились уличные художники и музыканты.
Заселение в гостиницу, свободное время.
Завтрак (шведский стол). Выселение из гостиницы. Отъезд в Коломну.
Экскурсия по Коломне:
Коломенский Кремль (пешая программа): внешний осмотр стен и башен Кремля;
посещение двух действующих монастырей: Успенский Брусенский и Свято-Троицкий
Ново-Голутвин; «Блюдечко» - место слияния рек Коломенки и Москвы. Панорама
Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря; Соборная площадь:
Успенский кафедральный собор, Тихвинская церковь, Шатровая колокольня, Церковь
Вознесения (где венчался Дмитрий Донской); свободное время 15 минут – возможность
сделать фотографии, заглянуть в действующие храмы, посетить сувенирную лавку;
прогулка до церкви Николы Гостиного и Пятницких ворот.
Посад (автобусная программа по старинным улочкам города): церковь Николы на Посаде,
купеческие усадьбы, церковь Вознесения Господня, торговые площади.
Экскурсия в музей пастилы. Музей расположен во флигеле старинной купеческой усадьбы
Сурановых. Здесь поселилась коломенская пастильница. Приглашая гостей к чаю, хозяйка
подает разные «сорта» пастилы и заводит неспешный разговор о преданиях старины. Вы
услышите о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах, что тайно
скрывались в гостиной дома Сурановых, о древних садах Коломны и чудесных яблоках
архиерея Никиты, о кладе, найденном в старинном буфете, о знаменитых соседях музея, ну
и, конечно, о самой коломенской пастиле).
Современная Коломна (продолжение автобусной программы по центральной улице города
до Щурова и обратно): знакомство с современной жизнью города: промышленность,
образование, транспортное обеспечение, спорт, возможность увидеть слияние р. Москвы и
р. Оки; панорама Старо-Голутвина монастыря и Троицкой церкви.
Посещение магазина медовых вин «Золотой улей» и ТЦ «РИО»
Отъезд в Минск
Прибытие в Минск утром.

Стоимость тура, экв.:
автобусный тур

тур с проездом поездом
(без железнодорожных билетов)

120 долларов США

80 долларов США

В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- проживание 1 ночь: гостиница 3*;
- питание: 1 завтрак;
- услуги сопровождающего;
- экскурсионное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- ж/д билеты Минск-Москва-Минск (при проезде до
Москвы поездом).

Ярославль-Кострома
4 дня (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

Отправление из Минска в 18.00. Переезд в Ярославль.
Прибытие в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу: Вы увидите храм Усекновения
Главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, Первый Русский Театр, пл. Богоявления,
Красная и Ильинская площади, Казанский монастырь, дом Волкова, старый город с
застройкой 18 — 19 веков, самую удивительную улицу города — бывшую
Екатерининскую (ныне Андропова) с красивейшей часовней Александра Невского, бывш
дворец вице — губернатора (18 в) пешеходную улицу Ярославля с сохранившимися
купеческими особняками. Также восхититесь удивительными ярославскими храмами,
украшенными великолепными изразцами — шедеврами ярославского ис-ва 17 века:
Казанский женский монастырь, Кирилло - Афанасьевскую обитель, СпасоПреображенский монастырь. Посетите знаменитую Стрелку — место, откуда Ярославль
начал свою уже тысячелетнюю историю, с Успенским кафедральным собором,
Митрополичьими палатами, памятным камнем и знаменитыми фонтанами, чудесной
панорамой храмов на противоположном берегу реки Которосль.
Выезд в пос. Семибратово (42 км), где находится уникальный Музей Баклуши.
В старинном селе Семибратово мы побываете в гостях у крестьянского мастера —
ложкаря, чтобы поучится знаменитому русскому промыслу — «бить баклуши». На Руси
выражение «бить баклуши» часто означает «безделье». Однако только в Семибратово вы
можете проверить, по плечу ли вам это занятие. Семибратовские мастера, издавна
преуспевшие в щепном промысле, относились к баклуше с уважением.
Вас также ждет уникальная Библиотека Варенья. Здесь вы не только узнаете массу
интересного о любимом русском лакомстве, но и по достоинству сможете оценить все
богатство и разнообразие его вкусов. Каких только варений не варили на Руси!.. На меду,
на патоке или на сахаре, из ягод, фруктов, орехов и даже… из овощей! Каждый рецепт
занял достойное место на полках Библиотеки Варенья и с нетерпением ждет
любознательного читателя. Вкусные и познавательные тома нашей Библиотеки
расскажут, какие сладости предпочитал Иван Грозный, как c помощью варенья
привораживали «суженого» и из чего готовилось «берсеневое» варенье, любимое
Пушкиным.
Заселение в гостиницу, свободное время.
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по центру города: ансамбль торговых рядов,
гауптвахта, пожарная каланча, Сусанинская площадь. Посещение жемчужины Костромы
– Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Покровителями его в разное время были
Борис Годунов, династия Романовых. Троицкий собор. Палаты Романовых.
Посещение музея ювелирного искусства. Экспозиции Музея знакомят с прошлым и
настоящим «ювелирной столицы России»: широко представлены изделия красносельских
кустарей и сидоровских ризочеканщиков, уникальные фотографии и документы рубежа
XIX-ХХ веков, авторские и массовые изделия из красносельской скани, с финифтью и
эмалевыми вставками, а также воочию можно увидеть реконструкцию мастерской
кустаря и лавки приказчика начала ХХ века.
Посещение торгового центра, отъезд в Минск.
Прибытие в Минск в первой половине дня.

Стоимость тура: экв. 110 долларов США
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туркласса;
- проживание 1 ночь гостиница туркласса;
- питание: 1 завтрак (порционный);
- услуги сопровождающего;
- экскурсионное обслуживание по программе.

- услуга по организации тура – 60 рублей –
взр, 40 рублей – дети до 12 лет.
- мед. страховка;
- дополнительное питание.

Смоленск: следы белорусской истории
1 день (без ночных переездов)

1 день

07.30 Сбор группы. Отправление в Смоленск.
12.00 Прибытие в Катынь. Осмотр МК «Катынь».
На подъезде к Смоленску с белорусской стороны находится деревушка Катынь,
которой суждено было получить мировую известность в 1943 году после
обнародования нацистами фактов массового уничтожения польских офицеров
войсками НКВД. С тех пор в катынском лесу проводилось не одно расследование,
которые проливали все больше света на одно из жутчайших преступлений советского
режима. На сегодняшний день здесь возведен крупный мемориальный комплекс.
13.30 Экскурсия по Смоленску. Осмотр основных достопримечательностей.
Мы рады представить вам экскурсию, рассказ в которой пойдет о городе, долгое
время находившемся в составе нашего средневекового государства - Великого
княжества Литовского. При посещении памятных мест акцент будет сделан на
объектах и событиях, связанных с белорусской историей.
Уникальность Смоленска переоценить сложно. В одном только Смоленске
сохранились три храма домонгольского периода. Для примера, во всей Беларуси с 12
века до наших дней дошла только Спасская церковь в Полоцке и половина храма
Бориса и Глеба в Гродно. Смоленский кремль был одной из мощнейших крепостей в
Восточной Европе. А Успенский собор входит в тройку самых красивых храмов
современной России.
Московское государство ждала серьезная удача: в 1514 году после интенсивной осады
царским войскам удалось захватить Смоленск. На сто лет город забывает про
Магдебургское право и переходит под тяжелую государеву руку. Правда, после
победы славного короля Стефана Батория над Иваном Грозным в Ливонской войне
правители Московии стали всерьез опасаться реванша Речи Посполитой. В целях
обороны московские князья Федор Иванович и Борис Годунов за семь лет с 1595 по
1602 возвели гигантское крепостное сооружение: замок из 39 башен, длина стен
составила 6,5 километров. Это при том, что на некоторых участках стена достигла 6метровой толщины. Тем не менее, это не помешало королю Жигимонту Вазе после
продолжительной осады вернуть город в июне 1611 года. Как случилось, что через 43
года мы окончательно потеряли легендарный город, вы как раз и узнаете на этой
экскурсии.
Напоследок гостей города ожидает удивительный сюрприз: неповторимый Успенский
собор 17 века. Первый храм, возведенный еще Владимиром Мономахом, был взорван
при штурме Смоленска в 1611 году. Нынешняя церковь является ярчайшим
памятником зодчества 2 половины 17 столетия. Невероятные по красоте интерьеры
собора оставят в памяти туристов неизгладимые впечатления!
17.30 Сбор группы. Отправление в Минск.
23.00 Прибытие в Минск.

Стоимость тура: экв. 35 евро
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

- транспортное обслуживание;
- экскурсионное обслуживание по маршруту;
- входные билеты с экскурсионным
обслуживанием в МК «Катынь».

- обед;
- сувениры;
- мед. страховка.

Псков – Пушкинские горы
2 дня (без ночных переездов)

1 день

2-й день

Отправление из Минска в 05.00. Транзит по территории РБ и РФ. Прибытие в
Псков. Обед. Размещение в отеле 3*. Обзорная экскурсия по Пскову: Псковский
Кремль, Троицкий собор, Довмондов город, приказная палата, памятник А.
Невскому на горе Соколиха, с которой открывается великолепный вид на город,
Покровский оборонный комплекс, памятник княгине Ольге, церковь Василия на
горке, церковь Анастасии Римлянки и др. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд в Пушкинские горы в мемориальный музейзаповедник им. А. С. Пушкина. Посещение усадьбы «Михайловское» – родового
имения матери поэта с прогулкой по парку (аллея А. Керн, домик няни, остров
уединения и др.). Посещение усадьбы «Тригорское» – имения друзей поэта
Осиповых-Вульф с прогулкой по парку (скамья Онегина, дуб уединенный, ель-шатер
и др). Посещение Святогорского монастыря XVI века и Успенского собора, у стен
которого находится родовое кладбище Ганнибалов-Пушкиных, где похоронен
великий поэт. Отъезд группы в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.

Стоимость тура: экв. 90 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом;
- проживание в отеле 3* 1 ночь;
- питание: 1 завтрак, 2 обеда;
- экскурсии по программе (с входными билетами).

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
40 рублей – дети до 12 лет
- мед. страховка.

Выходные во Львове
4 дня (2 ночных переезда)
1 день

2 день

3 день

4 день

Отправление из Минска в 18.00. Прохождение границы. Ночной переезд.
Прибытие во Львов. Завтрак. Пешая обзорная экскурсия по центральной
части города: Рыночная площадь со старинными фонтанами, Ратуша,
Доминиканский собор, часовня Боимов, Преображенская церковь, Кафедральный
и Бернардинский соборы, Армянская церковь, Латинский собор. Экскурсия по
подземельям и крышам Львова – посещение подземелий бывшего
Доминиканского Монастыря, подземелий аптеки «Под Черным Орлом»,
кофейных шахт с дегустацией «запаянного кофе», подъем на смотровую
площадку львовской ратуши.
Заселение в отель. Свободное время. По желанию вечерняя
театрализованная экскурсия с анимацией «Мистический Львов» (доп.
плата). Ночлег.
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия: Замковая гора – овеянное легендами
символическое место основания Львова, с которого открывается панорама
города; Собор Святого Юра – шедевр архитектуры барокко, центр Грекокатолической митрополии Украины; Лычаковское кладбище – место захоронения
выдающихся людей и архитектурный памятник старины.
Выселение из отеля. Посещение самого большого торгово-развлекательного
центра Львова «King Kross Leopolis»: галерея бутиков, кинотеатр, каток,
продуктовый, хозяйственный.
По желанию обед в кафе (доп. плата). Переезд в г. Почаев. Экскурсия по
Почаевской Свято-Успенской Лавре ХVI–XIX вв. Свято-Успенская Лавра –
древнейший монастырь, духовный центр православной культуры. Именно здесь
по преданию Пресвятая Дева Мария явилась монахам-отшельникам и оставила
на скале отпечаток своей стопы; здесь же хранится известная всему миру
чудотворная икона Почаевской Божией Матери.
Для посещения Лавры женщинам необходимо иметь платок, юбку ниже
колена, мужчинам – брюки!!! (На территории Лавры юбки и платки
выдаются напрокат).
Выезд в РБ. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром.

Стоимость тура: экв. 50 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 1 ночлег в гостинице 3*;
- 1 завтрак;
- экскурсионное обслуживание по программе.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
- 40 рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- входные билеты и доп. экскурсии по
программе:
- музей-аптека – 15 гривен;
- доминиканский монастырь – 15 гривен;
- подземелье иезуитов – 15 гривен;
- башня ратуши – 20 гривен;
- дегустация «запаянного кофе» – 75 гривен;
- почаевская лавра – 10 гривен;
- экскурсия-анимация «Мистический Львов» –
150 гривен при наборе группы от 15 человек.

Выходные в Киеве
4 дня (2 ночных переезда)
Отправление из Минска в 19.00. Прохождение границы. Ночной переезд.
1 день
Прибытие в Киев. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву: мост
Патона, набережная Днепра, памятник основателям города, площадь Славы,
бульвар Леси Украинка, Республиканский стадион, Киевский Университет им.
Тараса Шевченко, Владимирский собор, Золотые ворота, Софийский собор и
памятник Богдану Хмельницкому, Михайловский Златоверхий монастырь и
Андреевская церковь, Европейская площадь, Почтовая площадь, улица
Сагайдачного, Контрактовая площадь, церковь Николы Притиска и Флоровский
монастырь. Национальный обед (доп. плата) в кафе на Подоле. Посещение музея
2 день
одной улицы, посвященного Подолу и Андреевскому спуску. Свободное время.
Заселение в отель.
По желанию экскурсия «Тайны старых Липок» и прогулка на катере по
Днепру (доп. плата): осмотр архитектурных памятников района, который
называют киевским Парижем - парк Мариинского Дворца, мавританский домик,
Пряничный домик, Шоколадный домик, Дом плачущей вдовы, квартал доходных
домов «Киевский Париж», прогулка по Днепру на музыкальном катере. Ночлег в
отеле.
Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение Национального историко–
архитектурного заповедника Киево-Печерская Лавра: обзорная экскурсия
(доп. плата), включающая осмотр Троицкой и Трапезной церквей, Успенского
собора. Посещение Ближних или Дальних пещер (по желанию, самостоятельно).
За доплату возможно посещение выставки голограмм, выставки микроминиатюр
украинского мастера Николая Сядристого, посещение музея исторических
3 день
драгоценностей и др.
Экскурсия в казацкое поселение «Мамаева Слобода» (доп. плата):
воссозданное казацкое поселение XVIII века. Хата ворожки, дом казаков – джур,
деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Дегустация казацких
хмельных напитков (вишневка, медовуха, сливовица + закуска).
Посещение торгово-развлекательного центра «SKYMALL». Отъезд в Минск.
Прохождение границы. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром.
4 день

Стоимость тура: экв. 50 евро
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса;
- 1 ночлег в гостинице 3*;
- 1 завтрак;
- обзорная экскурсия по Киеву.

Дополнительно оплачивается:
- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,
- 40 рублей – дети до 12 лет;
- мед. страховка;
- входные билеты и доп. экскурсии по программе:
- экскурсия по Киево-Печерской Лавре –
взрослые – 80 гривен, дети – 25 гривен;
- музей одной улицы – 80 гривен;
- казацкое поселение «Мамаева Слобода» – 100
гривен;
- дегустация хмельных напитков – 100 гривен;
- вечерняя экскурсия «Тайны старых Липок» с
катанием на катере – 13 долларов США при
наборе группы от 20 человек

Ужгород – Невицкое – Лумшоры – Среднее –
Мукачево – замок Шенборна
5 дней (2 ночных переезда)
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

Отправление из Минска в 16.00. Прохождение границы. Ночной переезд.
Прибытие в Ужгород, административный и исторический центр Закарпатья. Завтрак (Доп.
плата). Пешеходная экскурсия по историческому центру Ужгорода: Ужгородский замок
(вход за доп. плату), Закарпатский музей-скансен народной архитектуры и быта под
открытым небом (вход за доп. плату), пешеходный мост через реку Уж, самая длинная
липовая аллея в Европе, кафедральный собор (1646 г.), костел Святого Георгия,
ортодоксальная синагогу в псевдо-мавританском стиле, пешеходная улица Корзо с
возможностью выпить кофе в местных кофейнях. По желанию: дегустация вин в
дегустационном зале «Шардоне» и ужин за доп. плату. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия в Невицкий Замок, также известный как Замок Поганой Девы –
пограничное укрепление Венгерского королевства конца ХIII в. Со стен замка открывается
незабываемый вид на горные пейзажи Закарпатья. Переезд в горное село Лумшоры.
Прогулка по экологической тропе вдоль горной реки Турицы к водопадам Соловей и
Буркач. Купание в чане с минеральной водой богатой сероводородом. Обед в национальном
гуцульском кафе-колыбе (доп. плата). Переезд в село Среднее. Посещение 500-летних
винных подвалов в с. Среднее, дегустация закарпатских вин агрофирмы «Леанка».
Возвращение в Ужгород. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в г. Мукачево. Посещение средневекового
Мукачевского замка «Паланок». Экскурсия по Мукачево: городской бульвар,
центральная площадь, городская ратуша, памятник Кириллу и Мефодию, дворец «Белый
Дом» (17 в.) – один из наиболее ценных памятников дворцовой архитектуры Закарпатья,
часовня Св. Мартина – памятник классической готики средневековья. Экскурсия к
замковому дворцу графа Шенборна: Дегустация и умывание водой из «Источника
красоты» в парке под вековыми буками. Посещение рынка сувениров (изделия из кожи,
шерстяные одеяла, закарпатский чай, мед). Выезд в РБ. Ночной переезд.
Прибытие в Минск утром.

Стоимость тура: 85 евро
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
- проезд автобусом по маршруту;
- услуга по организации путешествия – 60 рублей – взр, 40
- проживание в отеле 3* 2 ночи;
рублей – дети до 12 лет;
- питание: 2 завтрака;
- мед. страховка;
- экскурсионное обслуживание по - входные билеты и доп. экскурсии по программе:
программе (без входных билетов).
- Ужгородский замок (взр. – 35 гривен, дет. – 15 гривен;
студенты – 25 гривен);
- Закарпатский музей народной архитектуры и быта (взр. –
35 гривен, дет. – 15 гривен; студенты – 25 гривен);
- дегустация вин в зале «Шардоне» (95 гривен) + ужин
(комплекс 170 гривен);
- замок «Паланок» (взр. – 40 гривен, дети – 20 гривен,
студенты и пенсионеры – 30 гривен)
- подвалы в с. Среднее (экскурсия взр. – 90 гривен,
дегустация – 50 гривен);
- купание в чане (взр. – 120 гривен, ребенок – 90 гривен)
- • замок графа Шенборна (взр. – 10 гривен, дет. – 7
гривен).

Туристическая компания «ТрейдВояж»
Республика Беларусь, 220029, Минск, ул. Богдановича, 7, к.4,
тел./факс: +375 17 286-03-39, 334-04-82, 288-60-82,
моб.: +375 29 6690339, +375 29 6690369, +375 29 7789267 info@tradevoyage.by

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (АВИА)
Данный перечень программ неисчерпывающий, по вашему запросу мы можем организовать
авиатур любой сложности. Список представлен для ознакомления, каждая программа может быть
изменена или доработана исходя из бюджета, пожеланий и индивидуальных предпочтений
коллектива компании.
Название
Вся Испания
Испания + Франция
Испания + Португалия
Классическая Италия

Маршрут
Барселона – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Кордова –
Гранада – Севилья – Валенсия
Барселона – Коста Брава – музей Сальвадора Дали – Ницца –
Канны – Сан Ремо – Монако
Барселона – Мадрид – Толедо – Эвора – Лиссабон – Фатима –
Порто – Саламанка – Авила – Сеговия – Барселона
Рим – Неаполь/Помпеи* – Сиена* – Флоренция – Пиза* –
Падуя* – Венеция – Сан-Марино – Римини – Рим

Кол-во
дней
8 дней
8 дней
8 дней
8 дней

Римские каникулы

Рим

8 дней

Северная Италия

Милан – Флоренция – Сиена – Пиза – Милан

8 дней

Италия + Франция

Милан – Венеция – Турин – Гренобль – Авиньон – Марсель –
Ницца – Монте-Карло – Генуя

8 дней

Италия + Швейцария

Милан – Венеция – Вадуц – Цюрих – Берн – Турин

8 дней

Южная Италия

Рим – Неаполь – Сорренто – Капри – Бари* – Амальфи* –
Равелло* – Помпеи – Рим

8 дней

Выходные в Париже

Париж – Нормандия*

4 дня

Классическая Франция
Удивительная Словения

Париж – Версаль* – Нормандия* – замки Луары – Бурж –
Лион – Дижон – Кольмар – Страсбург* – Реймс – Париж
Любляна – Постойнска Яма – Предъямский замок – Копер –
Пиран – Порторож – озеро Блед – озеро Бохинь – Терме
Чатеж

8 дней
7 дней

Термальная Венгрия мини

Будапешт – Дебрецен – Хайдусобосло – Кестхей – Хевиз

5 дней

Термальная Венгрия

Будапешт – Эгер – Эгерсалок – Дебрецен – Хайдусобосло –
Кестхей – Хевиз

7 дней

Огни двух португальских
столиц

Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Порто

6 дней

Португальская коллекция
Швейцарский уикенд
Выходные в Цюрихе
Англия – Шотландия –
Уэльс
Грузия + Армения

Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Обидуш – Алкобаса –
Баталья – Томар – Порто – дворец Келуж – дворец Ажуда
Юнгфрау – Берн – Грюйер – Монтре – Вевей – Лозанна –
Женева
Цюрих – Штайн-ам-Райн – Рейнский водопад
Лондон – Кембридж – Чатсуорт-хаус – Йорк – замок Анвик –
Эдинбург – дворец Скун – озеро Лох-Несс – замок Кодор –
Гретна Грин – Честер – нац. парк «Сноудония» – Карнарвон –
замок Уорик – Стратфорд-на-Эйвоне – Лондон
Тбилиси – Мцхета – Сигнаги – Кварели – Ананури – Казбеги
– Ахпат – Санаин – озеро Севан – Ереван – Гегард –
Эчмиадзин – Тбилиси

8 дней
5 дней
4 дня
13 дней

8 дней

Барселона – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Кордова – Гранада –
Севилья – Валенсия
Программа тура:
Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в
1-й день:
окрестностях Барселоны или на побережье. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром площадей Каталонии и Испании,
горы Монтжуик, памятника Колумбу и Порта, храма Саграда Фамилия, пасео Грасия, парка
2-й день:
Гюэль, района Эшампла. Переезд в Мадрид с короткой остановкой в Сарагосе. Прибытие в
Мадрид и размещение в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром главных достопримечательностей:
3-й день: бульвары Прадо, Кастельяно и Реколетас, пак Ретиро, храм Дебот, Сан Франциско Гранде,
Опера, станция Аточа, Королевский дворец. Свободное время. Ночлег.
Завтрак в отеле. Экскурсия в Толедо, древнюю столицу Испании. Осмотр архитектурного
ансамбля города, Кафедрального собора, церкви Сан-Томе, синагоги Санта Мария Бланка.
4-й день: Переезд в Андалусию. Посещение Кордовы, бывшей столицы арабского халифата:
знаменитая Мечеть-Собор, Алькасар, еврейский квартал, памятники и улицы старого города.
Ночлег в отеле в Севилье или Кордове.
Завтрак. Экскурсия по Севилье, столице Андалусии: Кафедральный собор, где находится
5-й день: могила Христофора Колумба, квартал Санта Круз, здание Корриды, площади Испании и
Америки, выставочные павильоны 1929 и 1992 года. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Переезд в Гранаду, экскурсия с посещением Альгамбры и садов Хенералифе,
6-й день: комплекса самых древних арабских дворцов Европы. Транзит по Испании, ночлег в отеле в
районе Мурсии.
Завтрак. Переезд в Валенсию, третий по величине город Испании. Пешеходная экскурсия по
его очаровательному старому центру с осмотром Кафедрального собора, Центрального
7-й день:
рынка, Шелковой Биржи, Мэрии, городка Науки и Искусств. Переезд в Барселону,
размещение в отеле. Ночлег.
8-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Барселоны.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 проживание в отелях 7 ночей;
 7 завтраков;
 экскурсии на русском языке по программе;
 входные билеты по программе.
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 туристический налог в отелях.

Барселона – Коста Брава – музей Сальвадора Дали – Ницца – Канны –
Сан Ремо – Монако
Программа тура:
1-й день:
2-й день:
3-й день:
4-й день:

5-й день:

6-й день:
7-й день:
8-й день:

Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в окрестностях
Барселоны или на побережье. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром знаменитых шедевров Антонио Гауди
(храма Саграда Фамилия, домов Мила и Батльо), а также Пасео Грация, площади Каталонии,
горы Монтжуик, Олимпийской деревни, Готического квартала. Трансфер на побережье Коста
Брава. Размещение в отеле в Льорет де Мар. Прогулка по курорту. Ночлег в отеле.
Завтрак. Завтрак. Свободное время для отдыха на курорте. Ночь в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» вдоль живописнейшей береговой линии садов
Санта Клотильда, дегустация испанских вин в традиционной бодеге. Отъезд на Лазурный берег
Франции. По пути остановка в Фигерасе для посещения театра-музея Сальвадора Дали,
выдающегося мистификатора, превратившего свой родной город в один из самых посещаемых
в Испании мест. Позднее прибытие в Ниццу, размещение в отеле. Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Ницце: набережная Англичан, холм Симье, порт, панорама
полуострова Вильфранш, посещение Музея духов в Эз с возможностью покупки знаменитых
французских ароматов. Панорамная экскурсия вдоль мыса Антиб, Жуан де ле Пен с
посещением Канн с его знаменитой аллеей Звезд около Дворца кинофестивалей. Ночлег в
отеле.
Завтрак. Переезд в Италию с экскурсией по Сан-Ремо, знаменитому своими фестивалями и
цветочным рынком. Свободное время. Экскурсия в Монако: Казино Монте-Карло, «золотой
треугольник», Кафедральный собор с могилой Грейс Келли, Королевский дворец. Возвращение
в Ниццу. Ночлег в отеле.
Завтрак. Отъезд в Испанию. Прибытие в Льорет де Мар. Ночлег в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт Барселоны. Вылет в Минск.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 проживание в отелях 7 ночей;
 7 завтраков;
 экскурсии на русском языке по программе;
 входные билеты по программе.
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 туристический налог в отелях.

Барселона – Мадрид – Толедо – Эвора – Лиссабон – Фатима – Порто –
Саламанка – Авила – Сеговия – Барселона
Программа тура:
Прибытие в Барселону. Трансфер на вокзал, оставляем вещи в камере хранения. В 17:00 –
пешеходная прогулка по Готическому кварталу. Свободное время. Переезд поездом АВЕ в
1-й день:
Мадрид в 20 или 21:00. Ночь в Мадриде.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду. Обед. Экскурсия в Толедо – бывшую столицу Испании.
2-й день:
Переезд в Экстремадуру. Ночлег в районе Мериды.
Завтрак. Транзит в Португалию с остановкой и экскурсией по Эворе, столице провинции
Алентежу: храм Дианы, плошадь Джеральды, собор Сеу, здания в стиле Ренессанс,
3-й день:
знаменитая Капела костей. Трансфер в Лиссабон. Ужин. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиссабону: районы Байша, Росиу, Алфама, замок Святого
Георгия; Собор Сеу, монастырь Иеронимитов, башня Белем, монумент Первооткрывателям.
4-й день:
Свободное время для покупок и сувениров. Для желающих за дополнительную плату
экскурсия на Коста до Соль или вечернее представление фадо. Ужин. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в Порто с короткой остановкой в Фатиме, одном из самых важных центров
паломничества католической церкви, месте чудесного явления Богородицы и интересных
прорицаний. Обзорная экскурсия по Порто, второму важнейшему городу Португалии,
5-й день:
расположенному на берегах реки Дору: собор XII века, район Рибейра, башня Клеригош,
мосты и церкви, винные погреба Ферейра. Ужин. Ночлег.
Завтрак. Трансфер в Испанию. Экскурсия по Саламанке, где расположен самый старый в
Испании Университет, на скамьях которого сидели Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон.
6-й день:
Прогулка по историческому центру с осмотром римского моста, Дома с ракушками и
величественных дворцов эпохи Возрождения. Ужин. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в Авилу, город Святой Терезы, окруженный древними романскими стенами,
хранящий покой множества монастырей и церквей. Обед. Экскурсия в Сеговию с осмотром
Кафедрального собора, Акведука и замка Алькасар, прообраза замка Золушки в Диснейленде,
7-й день:
где вступала на трон Изабелла Кастильская. Переезд скорым поездом АВЕ в вагонах
туркласса и ночлег в Барселоне.
8-й день: Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет из Барселоны.

Стоимость: по запросу











В стоимость включено:
авиаперелет;
трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
транспортное обслуживание по маршруту;
проживание в отелях 7 ночей;
питание – полупансион (завтраки и ужины);
экскурсии на русском языке по программе.
Дополнительно оплачивается:
виза;
мед. страховка;
туристический налог в отелях;
факультативные экскурсии и мероприятия.

Рим – Неаполь/Помпеи* – Сиена* – Флоренция – Пиза* – Падуя* –
Венеция – Сан-Марино – Римини – Рим
Программа тура:
Прибытие в аэропорт г. Рима. Групповой трансфер в отель 3*. В зависимости от времени
прилѐта, 3-хчасовая экскурсия с русскоговорящим гидом в музеи Ватикана (входные
1-й день:
билеты не включены в стоимость) и Собор Св. Петра. Свободное время в Риме. Ночь в
отеле.
Завтрак. Свободное время в Риме. По желанию за доп. плату возможен заказ экскурсии
2-й день: «Императорский Рим» (Колизей + Римский Форум) либо поездки на целый день по
маршруту Неаполь – Помпеи. Ночь в отеле.
Завтрак. Переезд во Флоренцию. По пути – остановка в Сиене для факультативной
экскурсии с русскоговорящим гидом по исторической части города (не включена в
стоимость) или свободное времяпровождения в районе Кьянти с возможностью дегустации
местных вин и продуктов (не включѐн в стоимость). Отправление во Флоренцию. По
3-й день:
прибытии – 1,5 часовая экскурсия с русскоговорящим гидом по городу. Свободное время
или факультативная экскурсия с гидом во Дворец Питти (или галерею Уффици, в
зависимости от наличия билетов, которые не включены в стоимость). Размещение в отеле
3* в Монтекатини. Ночь в отеле.
Завтрак. Свободное время в Монтекатини или факультативная поездка в Пизу и
полуторачасовая экскурсия по городу с русскоговорящим гидом (не включена в стоимость).
После экскурсии остановка на типичной тосканскoй ферме для традиционнoгo обедa (не
4-й день: включѐн в стоимость). После обеда отправление в Монтекатини. Переезд в Падую или
Лидо-ди-Йезоло, или другой близлежащий к Венеции город. Размещение в отеле
3*. Вечером предлагается факультативная экскурсия по Ночной Падуе (не включенo в
стоимость). Ночь в отеле.
Завтрак. Трансфер на автобусе до лодочной станции в Венеции и переезд на катере на пл.
Св. Марко (переезд на катере не включен в стоимость). Полуторачасовая экскурсия по
Венеции с русскоговорящим гидом. Во второй половине дня свободное время или
5-й день:
факультативные экскурсии: Дворец Дожей, прогулка на гондоле, прогулка по Большому
каналу на катере. По желанию обед (не включен в стоимость). Переезд в Римини и
размещение в отеле (или в его окрестностях). Ночь в отеле.
Завтрак. Экскурсия с русскоговорящим ассистентом в Республику Сан-Марино. Ночь в
6-й день:
отеле в Римини.
Завтрак. Переезд в Рим. Размещение в отеле 3*. Во второй половине дня 3-х часовая
7-й день: пешая обзорная экскурсия по городу. Факультативная экскурсия «Ночной Рим» (не
включена в стоимость). Hочь в отеле.
8-й день: Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт г. Римa к обратному рейсу.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Италию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Римcкие каникулы
Программа тура:
Вылет из Минска. Прибытие в аэропорт Рима Фьюмичино. Встреча с русскоговорящим
сопровождающим. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Вечером для
1-й день:
желающих экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом (за дополнительную
плату). Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Свободное
время. Для желающих экскурсия «Римские замки» — характерные средневековые
маленькие города, находящиеся на грациозных римских холмах — с русскоговорящим
2-й день:
гидом, включая дегустацию вина и типичных местных продуктов (за дополнительную
плату). Вечером для желающих ужин в театре-ресторане (за дополнительную плату).
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия на целый день во Флоренцию с
русскоговорящим ассистентом и гидом (за дополнительную плату). Во Флоренции для
3-й день:
желающих посещение Галереи Уффици или Дворца Питти с русскоговорящим гидом (за
дополнительную плату). Возвращение в отель. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим
4-й день:
гидом (за дополнительную плату). Свободное время для шопинга. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия на целый день в
5-й день: Неаполь и Помпеи с русскоговорящим ассистентом и гидом, включая обед в ресторане в
Помпеях (экскурсия за дополнительную плату). Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих экскурсия в Тиволи с
русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Во второй половине дня для
6-й день: желающих экскурсия в Галерею Боргезе с русскоговорящим гидом (за дополнительную
плату). Вечером возможность поужинать в ресторане Al Grappolo D’Oro (за
дополнительную плату). Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих возможность экскурсии «Колизей и
7-й день: Палатинский Холм» (за дополнительную плату). Поездка в Castel Romano Outlet или
Valmontone Outlet. Ночь в отеле.
8-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима. Вылет в Минск.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Италию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Милан – Флоренция – Сиена – Пиза – Милан
Программа тура:
Прибытие в аэропорт Милана. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Размещение
в отеле (во время выставок и конгрессов возможно размещение в окрестностях
1-й день:
Милана). Обзорная экскурсия по Милану с русскоговорящим гидом. Свободное время на
шопинг. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд на поезде во Флоренцию – «Родину итальянского Ренессанса».
2-й день: Размещение в отеле в центре Флоренции. Обзорная экскурсия по городу с
русскоговорящим гидом. Свободное время. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в Сиену. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим
3-й день:
гидом. Возвращение во Флоренцию. Свободное время. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия в Пизу с русскоговорящим гидом. Возвращение во
Флоренцию. Свободное время или для желающих экскурсия в Лукку или экскурсия в
4-й день:
галерею Уффици или дворец Питти с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату).
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время во Флоренции и аперитив с вином и закусками в
5-й день: традиционной винотеке-погребе. Вечером за дополнительную плату предлагается
экскурсия «Ночная Флоренция». Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время во Флоренции. Для желающих за дополнительную
плату экскурсия в виноградную долину Кьянти. Посещение знаменитого поместья, осмотр
6-й день:
винного погреба, дегустация вина и местных тосканских продуктов. Возвращение во
Флоренцию. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд в Милан на поезде. Размещение в отеле в Милане (во время
7-й день:
выставок и конгрессов возможно размещение в окрестностях Милана). Ночь в отеле.
8-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Милана.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Италию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Милан – Венеция – Турин – Гренобль – Авиньон – Марсель –
Ницца – Монте-Карло – Генуя
Программа тура:
Прибытие в аэропорт Милана. Трансфер в Милан – город, богатый своей архитектурой
1-й день: (кафедральный собор Дуомо, Замок Сфорца, театр Ла Скала). Посещение города с
русскоговорящим сопровождающим. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в один из самых романтических и уникальных городов мира –
Венецию, который часто называют «Городом на воде» или «плавучим городом», воспетую
2-й день:
многими поэтами как самый красивый город, построенный человеком. Обзорная
экскурсия с русскоговорящим гидом. Возвращение в Милан. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в Турин. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим
гидом: очаровательный город, построенный в классическом стиле и стиле барокко, с
тематическими французскими зданиями и престижными музеями. Переезд в Гренобль,
3-й день:
замечательный древний город с богатым историческим и культурным наследием.
Посещение города с русскоговорящим сопровождающим. Размещение в отеле в
окрестностях Гренобля. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в Авиньон, романтичный городок на юге Франции, в Провансе,
расположенный на берегу реки Рона. Посещение города с русскоговорящим
сопровождающим. Свободное время или для желающих посещение с русскоговорящим
сопровождающим французского городка Арль – бывшей столицы одной из римских
4-й день:
провинций (за дополнительную плату). Трансфер в Марсель, один из самых крупных и
самых старых портов на Средиземном море, получивший название «ворота Востока».
Осмотр города с русскоговорящим сопровождающим. Размещение в отеле в
окрестностях Марселя. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в столицу Лазурного берега – Ниццу. Осмотр Ниццы на
автобусе с русскоговорящим ассистентом: Английская набережная, главный порт
Ниццы, православный собор Святого Николая и многих других. Свободное время. Для
5-й день: желающих – посещение великолепной виллы Эфрусси-де-Ротшильд (за дополнительную
плату). Трансфер в Княжество Монако, одно из самых маленьких государств мира.
Посещение Монако
с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в отеле в
окрестностях Генуи. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Посещение Генуи с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в
6-й день:
Fidenza Village Outlet для шопинга. Трансфер в Милан. Размещение в отеле. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время в Милане. Для желающих дополнительные экскурсии в
7-й день:
Милане и свободное время для шопинга. Ночь в отеле.
8-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Милана.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Италию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Милан – Венеция – Вадуц – Цюрих – Берн – Турин
Программа тура:
Прилет в аэропорт Милана. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер в
Милан – город, богатый своей архитектурой (кафедральный собор Дуомо, Замок Сфорца,
1-й день:
театр Ла Скала). Посещение города с русскоговорящим сопровождающим. Ночь в
отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в один из самых романтических и уникальных городов мира –
2-й день: Венецию. Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом. Свободное время.
Возвращение в Милан. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в одно из самых маленьких государств мира – Княжество
Лихтенштейн. Посещение с русскоговорящим сопровождающим столицы государства
г. Вадуц – древнего города с богатой историей, и его главной достопримечательности 3-й день:
княжеского замка (только внешний осмотр замка). Трансфер в Цюрих – самый большой
город Швейцарии, богатый прекрасными пейзажами, расположенный на берегу
Цюрихского озера. Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время в Цюрихе. Для желающих посещение города Люцерн –
всемирно известного благодаря необычайно красивому расположению или посещение
Шаффхаузена и Рейнского водопада, самого крупного в Европе – одной из самых
4-й день:
впечатляющих природных достопримечательностей Швейцарии. Обе поездки
осуществляются с русскоговорящими сопровождающими и за дополнительную плату.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в Турин. По пути остановка в Берне – столице Швейцарии.
Город находится на берегу реки Ааре, славится своей Ренессанской архитектурой и
несравненной красотой, а также входит в мировую десятку городов по самому высокому
5-й день:
уровню жизни. Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Для желающих
посещение очаровательного городка Монтрѐ с русскоговорящим сопровождающим (за
дополнительную плату). Переезд в Турин. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Турину с русскоговорящим гидом:
очаровательный город со зданиями в классическом стиле и стиле барокко, тематическими
6-й день:
французскими зданиями и престижными музеями. Свободное время. Трансфер в Милан.
Ночь в отеле.
7-й день: Завтрак в отеле. Свободный день в Милане. Ночь в отеле.
8-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Милана.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Италию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Рим – Неаполь – Сорренто – Капри – Бари* – Амальфи* – Равелло*
– Помпеи – Рим
Программа тура:
Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер и
1-й день: размещение в отеле в центре Рима. Свободное время в Риме. Для желающих экскурсия
«Ночной Рим» с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное
2-й день:
время. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Трансфер в Неаполь на комфортабельном автобусе. Экскурсия по
городу с русскоговорящим гидом, включающая осмотр исторического центра города –
Пьяцца дель Плебишито, Королевского дворца, Галереи Умберто I и Оперного театра Сан
3-й день:
Карло. Продолжение экскурсии в Сорренто, жемчужине полуострова, широко
известного выращиванием апельсинов, лимонов и оливок. Размещение в отеле в районе
Сорренто. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Отправление на остров Капри на катере (билеты и трансферы не
включены). По прибытии экскурсия с русскоговорящим гидом, включающая осмотр
роскошных Садов Августа и центральной площади Капри – Пьяцетты. Для желающих
4-й день:
посещение Голубого грота или прогулка на катере к морским утесам у берегов Капри (за
дополнительную плату). Свободное время для обеда. Возвращение в порт, отправление
в Сорренто на катере. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время в Сорренто или для желающих экскурсия в Бари*,
известного православной церковью Николая Чудотворца и обворожительным
5-й день:
историческим центром, с русскоговорящим гидом (за дополнительную плату).
Возвращение в Сорренто. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время в Сорренто или для желающих экскурсия в
Амальфи* и Равелло* с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Амальфи – «столице
побережья», в честь которого оно было названо, включает осмотр Кафедрального Собора
6-й день:
Святого Андрея XI века и знаменитого монастыря капуцинов XII века. Продолжение
экскурсии в Равелло, который построен на высоте 350 метров на полпути между морем и
небом. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в Помпеи. Экскурсия по археологическим
7-й день:
раскопкам города. Трансфер в Рим. Размещение в отеле в центре города. Ночь в отеле.
8-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Рима.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Италию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Париж – Нормандия*
Программа тура:
1-й день:

2-й день:

3-й день:
4-й день:

Вылет из аэропорта Минск-2 в Париж. Прибытие в аэропорт Шарль де Голль. Встреча в
аэропорту и трансфер в Париж. Заселение в отель. Свободное время. Ночлег в отеле в
Париже.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские
поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост
Александра III и др. Посещение музея парфюмерной фабрики Фрагонар. Свободное
время. Ночлег в отеле в Париже.
Завтрак. Свободный день в Париже или по желанию – целодневная экскурсия в
Нормандию* с посещением средневекового Руана, где сожгли Жанну Д’Арк, уютного
портового городка Онфлер, славящегося деликатесами из морепродуктов, и курортного
Довиля. Ночлег в отеле в Париже.
Завтрак. Трансфер в аэропорт Шарль де Голль. Вылет в Минск, прибытие в аэропорт Минск2.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (3 ночлега);
 3 завтрака;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 обзорная экскурсия по Парижу и посещение музея парфюмерной фабрики Фрагонар.
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 городской налог (оплачивается наличными в отеле);
 билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте;
 экскурсия в Нормандию.

Париж – Версаль* – Нормандия* – замки Луары – Бурж – Лион –
Дижон – Кольмар – Страсбург* – Реймс – Париж
Программа тура:
1-й день:
2-й день:
3-й день:
4-й день:
5-й день:
6-й день:
7-й день:
8-й день:

Вылет в Париж. Прибытие в аэропорт и трансфер в Париж. Заселение в отель. Свободное
время. Во второй половине дня организуется факультативная экскурсия в Версаль*.
Ночлег в отеле в Париже.
Завтрак. Свободный день в Париже или по желанию – целодневная экскурсия в
Нормандию* с посещением уютного портового городка Онфлер и живописного городакурорта Этрета. Ночлег в отеле в Париже.
Завтрак. Экскурсия по замкам Луарской долины. Переезд в Бурж – главный город
департамента Шер во Франции. Прогулка по городу с сопровождающим группы.
Размещение в отеле в Бурж. Свободное время. Ночлег в отеле в Бурж.
Завтрак. Переезд в Лион. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Переезд в
Дижон – столицу винодельческого региона Бургундия. Прогулка с сопровождающим
группы. Ночлег в отеле.
Завтрак в отеле. Переезд в Кольмар – красивый городок с цветными домиками,
старинными улочками и морем цветов. Свободное время. Для желающих – обзорная
экскурсия по Кольмару или факультативная поездка в Страсбург*. Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд в Реймс – родину шампанского. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время. Переезд в Париж. Свободное время в Париже. Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские
поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, Комплекс Собора инвалидов,
Мост Александра III и др. Посещение музея парфюмерной фабрики Фрагонар.
Свободное время. Ночлег в отеле в Париже.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (7 ночлегов);
 7 завтраков;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе.
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 городской налог (оплачивается наличными в отеле);
 билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте;
 факультативные экскурсии.

Любляна – Постойнска Яма – Предъямский замок – Копер – Пиран –
Порторож – озеро Блед – озеро Бохинь – Терме Чатеж
Программа тура:
1-й день:
2-й день:

3-й день:

4-й день:

5-й день:

6-й день:

7-й день:

Прибытие в аэропорт Любляны, трансфер до отеля, заселение. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Любляне – изящной и по-домашнему уютной столице Словении:
Люблянский град, площадь Прешерна, Тримостовье, Рыночная и Ратушная площади, мост Драконов
и др. Свободное время в городе. Желающие могут подняться на фуникулере к Люблянскому замку и
полюбоваться великолепной панорамой столицы и ее окрестностей. Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд к Постойнской Яме – одной из главных достопримечательностей Словении.
Лабиринт пещеры растянулся более чем на 20 км и представляет собой череду удивительной красоты
залов и галерей, сталактитов и сталагмитов, образующих причудливые скульптуры различных форм и
оттенков. Экскурсия по пещере, обед. Переезд к Предъямскому замку – самому известному замку
Словении, чье имя буквально переводится как «предпещерный» – замок встроен прямо в скалу и
закрывает собой вход в гигантскую пещеру. Осмотр комнат замка и его пещер. Переезд в Копер.
Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Коперу – крупнейшему городу словенского побережья: ворота Муда,
Ротонда Вознесения, площадь Титов трг, Кафедральный собор, Преторийский дворец, Барбабианский
дворец, Фонтан Да Понте и др. Переезд в Пиран – красивый городок в венецианском стиле с
прекрасно сохранившимся историческим центром. Пешеходная экскурсия: улочки Старого города,
собор Св. Георгия, крепостная стена, памятник Джузеппе Тартини, здание мэрии и др. Обед. Переезд
в Порторож – главный курорт словенского побережья. Свободное время для купания в море. Переезд
на ночлег в Любляну.
Завтрак. Экскурсия к альпийским озерам Словении – Блед и Бохань. Панорама озера Блед с
маленьким островком в центре и средневековым замком на отвесной скале – настоящая визитная
карточка Словении. Посещение Бледского замка с осмотром выставки украшений, найденных в
захоронениях шестого и седьмого веков, и предметов, свидетельствующих о быте рыцарей и знати. С
верхней смотровой площадки можно также увидеть Триглав, самую высокую гору в словенских
Альпах. Поездка на лодках до острова на озере, осмотр церкви с колоколом желаний и
археологической выставкой. Обед. Переезд в национальный парк «Триглав» к озеру Бохинь –
крупнейшему озеру Словении. Подъем к водопаду Савица (высотой 78 м), где берет начало самая
длинная река Словении – Сава. Свободное время для купания в озере. Возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак. Поездка в Терме Чатеж. Словения по праву гордится своими термальными и минеральными
источниками, расположенными по всей территории страны. На их основе работает целый ряд
лечебно-оздоровительных курортов различной направленности, одним из которых и является курорт
Терме Чатеж. Свободное время для посещения «Термальной Ривьеры» – огромного комплекса
водных развлечений на основе термальной воды, который состоит из 2 частей – «Зимней Ривьеры»
(комплекс закрытых бассейнов и саун) и «Летней Ривьеры» (аквапарк под открытым небом).
Возвращение в Любляну. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер и вылет из аэропорта Любляны.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (6 ночлегов);
 6 завтраков;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе (без входных билетов).
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 обеды и ужины;
 входные билеты в замки, пещеры, купальни, музеи и др.;
 пляжное оборудование в Портороже.

Будапешт – Дебрецен – Хайдусобосло – Кестхей – Хевиз
Программа тура:
Прибытие в аэропорт Будапешта, трансфер до отеля, заселение. Свободное время. Вечером
1-й день:
для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней». Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной район,
Королевский дворец, собор Матяша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок Вайдахуняд,
проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Свободное время. Желающие
2-й день:
могут посетить одну из термальных купален венгерской столицы – Сечени, Рудаш, Геллерт,
Кирай, Рац и др. Вечером для желающих – ужин в венгерской чарде с фольклорной
программой. Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Дебрецен – Хайдусобосло». Дебрецен – второй по величине город
Венгрии, который часто называют «Римом кальвинистов». Знакомство с центральной частью
города: кальвинистская церковь, мэрия, гостиница «Золотой бык», церковь св. Анны,
университет Дебрецена и др. Обед. Переезд в Хайдусобосло. Благодаря высокой
эффективности своих лечебных вод город Хайдусобосло пользуется славой «Мекки
3-й день:
ревматиков, рая для отдыхающих». Термальные воды здесь были обнаружены в 1925г., когда
из скважины глубиной 1100 метров ударила струя воды температурой 75 °С. Здесь находится
самый большой лечебно-оздоровительный комплекс Европы, который включает в себя
термальные купальни, развлекательный комплекс Аква-Палас, зону пляжа и аквапарк.
Посещение купален. Возвращение в Будапешт. Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Кестхей – озеро Хевиз». Кестхей – столица Балатона, прогулка по
центральной улице города, посещение построенного в стиле барокко дворца-музея XVIII века,
принадлежавшего графской семье Фештетич. Обед. Переезд в Хевиз – старейший и самый
известный курорт Венгрии. Здесь в окружении заповедного леса находится уникальный
4-й день:
источник целебной воды – озеро Хевиз, самое крупное термальное озеро в Европе. Купаться в
озере можно в любое время года – температура воды летом составляет 33-38 °С, зимой не
опускается ниже 24 °С, а окружающий его со всех сторон лес защищает озеро от ветров.
Купание в озере. Возвращение в Будапешт. Ночлег в отеле.
5-й день: Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер, вылет из аэропорта Будапешта.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (4 ночлега);
 4 завтрака;
 2 обеда (Дебрецен, Кестхей);
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе (без входных билетов).
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 входные билеты на оз. Хевиз, в замки, дворцы, купальни, музеи и др.;
 факультативные экскурсии и мероприятия.

Будапешт – Эгер – Эгерсалок – Дебрецен – Хайдусобосло – Кестхей –
Хевиз
Программа тура:
1-й день:

2-й день:

3-й день:

4-й день:

5-й день:

6-й день:

7-й день:

Прибытие в аэропорт Будапешта, трансфер до отеля, заселение. Свободное время. Вечером для
желающих – прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней». Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский
дворец, собор Матяша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши,
Базилика Святого Иштвана, Парламент. Свободное время для посещения музеев, зоопарка, пещер,
торговых центров и др. Вечером для желающих – ужин в венгерской чарде с фольклорной
программой. Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Термальная столица». Начало экскурсии от термального источника (1867 г.)
острова Маргит. Происхождение термальных источников в Будапеште. Показ турецкой купальни
«Вели Бей» (1570 г.) и купальни «Лукач» (1884 г.) с еѐ открытым бассейном-джакузи. Заход в холл
купальни «Геллерт» (1918 г.) с видом на один из бассейнов, показ летнего пляжа при купальне.
Посещение карстовой пещеры в скале горы Геллерт, преобразованную в действующую часовню.
Показ мест расположения турецких купален XVI века: Рудаш, Кирай, Рац, открытых купален-пляжей
Дагай (1948 г.) и Сечени (1913 г.) с осмотром и по желанию с купанием в Сечени. Свободное время.
Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Эгер – Эгерсалок». Город Эгер славится в Венгрии и своей историей, и своей
архитектурой – после окончания турецкого владычества город отстраивали в XVIII веке в стиле
барокко. Кроме этого, Эгер является центром одной из самых знаменитых венгерских винных
провинций. Экскурсия по историческому центру города. Обед с дегустацией эгерских вин. Переезд в
Эгерсалок (6 км от Эгера). Эгерсалок знаменит термальными водами, которые, стекая по склону горы,
создали соляной холм, из-за чего курорт получил звание венгерского Памуккале. Посещение
термальной купальни курорта. Переезд в Дебрецен. Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Дебрецен – Хайдусобосло». Дебрецен – второй по величине город Венгрии,
который часто называют «Римом кальвинистов». Знакомство с центральной частью города:
кальвинистская церковь, мэрия, гостиница «Золотой бык», церковь св. Анны, университет Дебрецена
и др. Обед. Переезд в Хайдусобосло. Благодаря высокой эффективности своих лечебных вод город
Хайдусобосло пользуется славой «Мекки ревматиков, рая для отдыхающих». Термальные воды здесь
были обнаружены в 1925г., когда из скважины глубиной 1100 метров ударила струя воды
температурой 75 °С. Здесь находится самый большой лечебно-оздоровительный комплекс Европы,
который включает в себя термальные купальни, развлекательный комплекс Аква-Палас, зону пляжа и
аквапарк. Посещение купален. Возвращение в Будапешт. Ночлег в отеле.
Завтрак. Экскурсия «Кестхей – озеро Хевиз». Кестхей – столица Балатона, прогулка по центральной
улице города, посещение построенного в стиле барокко дворца-музея XVIII века, принадлежавшего
графской семье Фештетич. Обед. Переезд в Хевиз – старейший и самый известный курорт Венгрии.
Здесь в окружении заповедного леса находится уникальный источник целебной воды – озеро Хевиз,
самое крупное термальное озеро в Европе. Купаться в озере можно в любое время года – температура
воды летом составляет 33-38 °С, зимой не опускается ниже 24 °С, а окружающий его со всех сторон
лес защищает озеро от ветров. Купание в озере. Возвращение в Будапешт. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер, вылет из аэропорта Будапешта.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (6 ночлегов);
 6 завтраков;
 3 обеда (Эгер, Дебрецен, Кестхей);
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе (без входных билетов).
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 входные билеты на оз. Хевиз, в замки, дворцы, купальни, музеи и др.;
 факультативные экскурсии и мероприятия.

Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Порто
Программа тура:
Прилет в Лиссабон. Трансфер и размещение в отеле (заселение в отель с 14:00). Свободное
1-й день:
время в Лиссабоне. Ночлег.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону (4 часа). Вы проедете по центральному
проспекту Лиссабона – Авенида да Либердаде, увидите торговый квартал Байша,
прогуляетесь по площади Коммерции – центру Лиссабона. Далее Вы отправитесь в район
Белем, который расположен в устье реки Тежу. Здесь река впадает в Атлантический океан, и
2-й день: отсюда выходили португальские каравеллы в Эпоху Великих географических открытий. Вы
посетите памятники той эпохи – башню Белем и памятник Первооткрывателям. Далее Вы
познакомитесь с монастырем Жеронимуш (монастырь иеронимитов), где покоятся останки
Васко де Гама и короля Мануэля, давшего название уникальному декоративному стилю
«мануэлино». Свободное время. Ночлег.
Завтрак в отеле. Экскурсия «Синтра + мыс Рока». Выезд из Лиссабона в город Синтра –
старинный город, расположенный на вершине холма в Национальном парке Синтра.
Сохраняющий свой старинный облик, город известен своими уникальными дворцовопарковыми ансамблями. Вы посетите старинную масонскую усадьбу Квинта де Регалейра, а
3-й день:
также Дворец Пена, построенный в 19 веке Португальским королем Фердинандом. Замок,
похожий на сказочный, словно вырастает из гранитных глыб. Из Синтры по дороге через
Национальный парк Вы спуститесь к мысу Рока – самой западной точке Европы, где
«кончается Земля и начинается Море». Возвращение в Лиссабон. Ночлег.
Завтрак в отеле. Переезд в Порто. Размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по
центральной части г. Порто, «северной столице» Португалии. Вы прогуляетесь по узким
средневековым улочкам города, подойдете к колокольне церкви Клеригуш, со смотровой
площадки которой открывается великолепный вид на Порто. Далее Вы посетите вокзал Сао
4-й день: Бенту, стены которого украшены панно из плитки азулежуж. После посещения
Кафедрального собора Вы посетите церковь Св. Франциска, на отделку интерьеров которой
ушло около 200 кг золота. Визит в винные погреба, где Вы познакомитесь с процессом
производства и хранения самого известного португальского вина – портвейна. Дегустация
портвейна. Ночлег.
Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д станцию, переезд поездом в Лиссабон. Трансфер и
5-й день:
размещение в отеле. Ночлег.
6-й день: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет из Лиссабона.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (5 ночлегов);
 5 завтраков;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе (с входными билетами).
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии и мероприятия.

Лиссабон – Синтра – Мыс Рока – Обидуш – Алкобаса – Баталья –
Томар – Порто – дворец Келуж – дворец Ажуда
Программа тура:
Прилет в Лиссабон. Трансфер и размещение в отеле (заселение в отель с 14:00). Свободное время в
1-й день:
Лиссабоне. Ночлег.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Лиссабону (4 часа). Вы проедете по центральному проспекту
Лиссабона – Авенида да Либердаде, увидите торговый квартал Байша, прогуляетесь по площади
Коммерции – центру Лиссабона. Далее Вы отправитесь в район Белем, который расположен в устье реки
Тежу. Здесь река впадает в Атлантический океан, и отсюда выходили португальские каравеллы в Эпоху
2-й день:
Великих географических открытий. Вы посетите памятники той эпохи – башню Белем и памятник
Первооткрывателям. Далее Вы познакомитесь с монастырем Жеронимуш (монастырь иеронимитов), где
покоятся останки Васко де Гама и короля Мануэля, давшего название уникальному декоративному стилю
«мануэлино». Свободное время. Ночлег.
Завтрак в отеле. Экскурсия «Синтра + мыс Рока». Выезд из Лиссабона в город Синтра – старинный город,
расположенный на вершине холма в Национальном парке Синтра. Сохраняющий свой старинный облик,
город известен своими уникальными дворцово-парковыми ансамблями. Вы посетите старинную
масонскую усадьбу Квинта де Регалейра, а также Дворец Пена, построенный в 19 веке Португальским
3-й день:
королем Фердинандом. Замок, похожий на сказочный, словно вырастает из гранитных глыб. Из Синтры по
дороге через Национальный парк Вы спуститесь к мысу Рока – самой западной точке Европы, где
«кончается Земля и начинается Море». Возвращение в Лиссабон. Ночлег.
Завтрак в отеле. Экскурсия по средневековой Португалии. Визит в средневековый город Обидуш. Обидуш
– один из самых «сказочных» городов Португалии. Внутри городской стены, от главных ворот к замку,
тянутся несколько торговых улочек с традиционными невысокими домами, увитыми розами и глицинией.
Посещение монастыря Алкобаса – самого старого цистерианского аббатства на территории, где
расположены гробницы самых знаменитых влюбленных Португалии – Педру и Инес, шедевр памятников
надгробной скульптуры. Баталья – монастырь, построенный в честь победы в войне с Кастилией, в XIVв,
4-й день:
поражает своим величием снаружи и воздушной легкостью каменных кружев изнутри. В Томаре Вы
посетите замок Тамплиеров (XII) и монастырь Ордена Христа, строившийся и перестраивавшийся в
течение нескольких веков. Вы сможете оценить изящество стиля «мануэлино», ведь именно здесь
находится удивительное по красоте окно зала Капитула Монастыря, выполненное в этом стиле.
Возвращение в Лиссабон. Ночлег.
Завтрак в отеле. Переезд в Порто. Размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по центральной части г.
Порто, «северной столице» Португалии. Вы прогуляетесь по узким средневековым улочкам города,
подойдете к колокольне церкви Клеригуш, со смотровой площадки которой открывается великолепный вид
на Порто. Далее Вы посетите вокзал Сао Бенту, стены которого украшены панно из плитки азулежуж.
5-й день:
После посещения Кафедрального собора Вы посетите церковь Св. Франциска, на отделку интерьеров
которой ушло около 200 кг золота. Визит в винные погреба, где Вы познакомитесь с процессом
производства и хранения портвейна. Дегустация портвейна. Ночлег.
Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д станцию, переезд поездом в Лиссабон. Трансфер и размещение в отеле.
6-й день:
Ночлег.
Завтрак в отеле. Посещение дворцов Келуш и Ажуда. Дворец Келуш расположен всего в 5 км от
Лиссабона, это сооружение, похожее на Версаль, является ярким образцом архитектуры рококо.
Изначально он был построен в 17 веке в качестве загородного дома короля Педро II, но позднее был
увеличен и превращен в грациозный дворец с роскошными садами, украшенными изящными статуями и
фонтанами. В уютных небольших залах, украшенных позолоченной резьбой и живописными холстами,
можно проследить за эволюцией вкусов в Португалии со второй половины XVIII до первой четверти XIX
7-й день:
века – от рококо до неоклассицизма. Великолепный Национальный дворец Ажуда в Лиссабоне является не
только прекрасным образцом архитектуры в стиле классицизма, но и последней резиденцией королевского
семейства в Португалии. Посещение национального Музея карет. Музей карет в столице Португалии
считается самым лучшим в мире, его основная коллекция включает в себя много редких и интересных
карет. Ночлег.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет из Лиссабона.
8-й день:

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе (7 ночлегов);
 7 завтраков;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе (с входными билетами).
Дополнительно оплачивается:
 виза;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии и мероприятия.

Юнгфрау – Берн – Грюйер – Монтре – Вевей – Лозанна – Женева
Программа тура:
Прилет в Женеву. Трансфер в отель в районе Юнгфрау. Размещение, свободное время.
1-й день:
Ночлег.
Завтрак в отеле. Переезд в Берн. Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром
Медвежьей ямы, Часовой башни, здания правительства, аркад старого города и
др. Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок
2-й день:
Грюйер. Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить
свежего швейцарского сыра. Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок.
Переезд в Монтрѐ. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.
Отдых на курорте. Факультативная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains или
3-й день: факультативная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар, с русскоговорящим гидом (летом),
Анси, Шамони, Мон Блан (зимой). Ночлег.
Завтрак в отеле. Поездка по Швейцарской ривьере. Посещение Шильонского
замка (входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура). Переезд в
Вевей, где жил и похоронен Чарли Чаплин. Переезд в Лозанну. Небольшая остановка на
4-й день: живописной набережной города Лозанны, возле музея Олимпийского движения и
Олимпийского парка. По прибытии в Женеву – обзорная экскурсия по городу с осмотром
района международных организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз,
старого города, Стены Реформаторов и др. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.
5-й день: Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет из Женевы.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Швейцарию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Цюрих – Штайн-Ам-Райн – Рейнский Водопад
Программа тура:
1-й день: Прилет в Цюрих. Трансфер в отель. Размещение, свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением
2-й день: Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (вход внутрь собора по желанию за свой счет,
цена 5 франков), Нидердорф, Парадеплац и др. Свободное время в городе. Ночлег.
Завтрак. Переезд в Штайн-ам-Райн – средневековый город на границе с Германией.
Прогулка по городу, остановка у Рейнского водопада – самого большого водопада
Европы. Факультативная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать
3-й день:
местное вино или факультативня экскурсия к месту паломничества всей Европы –
монастырю в городке Айнзидельн, где находится «черная Мадонна». Вечером свободное
время. Ночлег.
4-й день: Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет из Цюриха.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 экскурсионная программа по маршруту;
 трансферы по программе тура;
 проживание в отелях с завтраком.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Швейцарию;
 мед. страховка;
 факультативные экскурсии;
 городской налог.

Англия – Шотландия – Уэльс
Программа тура:
Прилет в Лондон. Трансфер в отель. Свободное время в Лондоне.
1-й день:
2-й день:
Завтрак в отеле. Переезд на комфортабельном автобусе на север Англии с остановкой в
городе Кембридж, который является одним из старейших университетских городов Англии.
Пешеходная прогулка по Кембриджу с гидом по главной улице города, где расположен в числе
прочих Королевский колледж, знаменитый своей часовней, а также Тринити колледж, во дворике
которого на Исаака Ньютона и упало яблоко. В свободное время можно совершить незабываемую
прогулку на кембриджской плоскодонке по реке Кем, увидеть математический мост – первый мост,
построенный без гаек и болтов, и полюбоваться красивейшими задворками нескольких колледжей.
Посещение Чатсуорт-хаус в Дербишире. Чатсуорт-хаус – один из самых пышных «домовсокровищниц» Англии, на протяжении столетий служивший главной резиденцией герцогов
Девонширских из семейства Кавендишей. Размещение в отеле.
3-й день:
Завтрак в отеле. Переезд в город Йорк - самый очаровательный соборный город средневековой
Англии, город викингов, построенный на развалинах столицы северной провинции Римской
Империи. Он знаменит своим кафедральным собором – это самая большая раннеготическая церковь в
Северной Европе. Вы совершите прогулку вдоль уникальных стен Йорка ХI века, которая подобна
путешествию по музею средневековой культуры и посетите знаменитую улицу Шемблз. Также
можно посетить музей Викингов и Клифорд Тауэрс – где были заживо сожжены более 100 человек,
во времена гонения евреев. Посещение замка Анвик – замок на севере Англии в графстве
Нортумберленд недалеко от южных границ Шотландии. В замке снимали некоторые сцены фильмов
о Гарри Поттере, более того, именно он стал прообразом замка Хогвартс. Переезд в Шотландию
через официальную границу, помеченную огромным валуном, у которого по традиции должен стоять
волынщик, охраняющий неприкосновенность древней Албы. Переезд в Эдинбург. Размещение в
Эдинбурге или пригороде.
4-й день:
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Эдинбургу с гидом с посещением официальной резиденции
британских монархов в Шотландии – дворца Холирудхаус, где провела 6 лет своего правления
печально известная Мария Стюарт; прогулкой по Королевской миле и посещением неприступного
Эдинбургского замка, где Вы увидите и темницы для пленников, и военные музеи. Вторая половина
дня – свободное время для посещения музеев, галерей, магазинов. Вечером за дополнительную плату
возможно посещение самого популярного шотландского шоу «Scottish Evening», где можно отведать
национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Возвращение в отель.
5-й день:
Завтрак в отеле. Отъезд из отеля и переезд через национальный парк Пертшир, знаменитый своей
удивительной фауной, Посещение дворца Скун – родовой резиденции графов Мэнсфилдских, в
древности служившей местом коронации первых монархов Шотландии. После обеда в ресторане с
домашней кухней (за дополнительную плату) можно прогуляться по великолепному парку, где
находятся самые большие деревья королевства. Переезд на висковарню Blair Athol, знакомство с
производством, посещение склада и дегустация фирменного односолодового виски. Переезд на
север Шотландии.
6-й день:
Завтрак в отеле. Путешествие по Шотландскому высокогорью. В этот день Вы совершите
путешествие по Великой долине и увидите таинственное озеро Лох-Несс, посетите замок Кодор –
величественную крепость XIV века. Согласно Шекспиру, здесь находилась резиденция короля
Макбета. Интересно также, что Кодор – единственный в мире замок, построенный вокруг дерева - и
«долину слез» Гленко, где клан Кэмпбеллов жестоко расправился с вождем клана МакДональдов, а
также его женой и детьми. Далее переезд через район Раннох Мур в направлении пограничной
деревушки Гретна Грин, известной на весь мир своей кузницей, единственным местом, где
влюбленные могли законно вступить в брак без согласия родителей. Там же находится знаменитый
Tartan Shop, где впервые появился мемориальный тартан леди Дианы. Размещение в отеле в Гретна
Грин.
7-й день:
Завтрак в отеле. Переезд через самый посещаемый национальный парк Англии Озерный Край в
Честер, знаменитый своими черно-белыми домами. Прогулка по городу в сопровождении гида.
Переезд в Уэльс на границу самого крупного национального парка «Snowdonia». Размещение в
городе Лланголлен в отеле.

8-й день:

9-й день:

10-й день:

11-й день:
12-й день:
13-й день:

Завтрак в отеле. Путешествие по Северному Уэльсу с посещением самого большого
национального парка «Snowdonia», который занимает почти 1350 кв.км на северо-западе Уэльса,
где расположены наиболее впечатляющие горы и пустоши Британии. Его жемчужиной
является Сноудон, самая высокая гора в Уэльсе, по легенде именно здесь покоится великан, убитый
королем Артуром. Еще одна валлийская легенда гласит, что именно в одном из озер «Сноудонии»
надежно укрыт легендарный меч Короля Артура. Также Вы посетите древнюю столицу Уэльса –
город Карнарвон, замка Карнарвон – массивные восьмиугольные башни и стены с бойницами
которого по задумке Эдуарда I были призваны олицетворять власть, в котором коронуются принцы
Уэльса с 13 века, включая и ныне здравствующего. Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Переезд в Англию. Посещение замка Уорик, который с 1978 года является
филиалом музея мадам Тюссо, которая создала здесь целый ряд высококачественных восковых
фигур, среди который король Генрих VIII и его 6 жен. В арсенале замка по стенам развешаны полные
комплекты и отдельные предметы вооружения, включая остроконечный шлем Оливера
Кромвеля. Переезд в город Стратфорд-на-Эйвоне - родину Вильяма Шекспира, который занимает
второе место после Лондона по притягательности для туристов, интересующихся культурными
памятниками. Обзорная экскурсия по городу Стратфорд-на-Эйвоне. Посещение Шекспировского
центра. Переезд в Лондон. Размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. У вас будет возможность
ознакомиться с разными районами Лондона, увидеть основные его достопримечательности, такие как
Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, Букингемский дворец, знаменитая улица Пикадилли,
Трафальгарская площадь и т.д. Экскурсия станет волнующим и познавательным событием и
сохранится в памяти на долгие годы. По окончании обзорной экскурсии автобусная экскурсия в
Виндзорский Замок (главная частная королевская резиденция, в рамках экскурсии посещение
часовни Св. Георга – место, где находятся захоронения многих английских королей, апартаменты
общественной приемной, украшенные гобеленами и работами Ван Дейка, Рембрандта).
Рекомендации: вечером (за дополнительную плату) посещение средневекового банкета БИФИТЕР
(пир при дворе короля Генриха VIII) с ужином и шоу, подается неограниченное количество вина и
пива.
Завтрак. Свободное время в Лондоне. Время для дополнительных экскурсий, посещений
популярных аттракционов и ресторанов. Ночлег.
Завтрак. Свободное время в Лондоне. Время для дополнительных экскурсий, посещений
популярных аттракционов и ресторанов. Ночлег.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях с завтраком;
 экскурсии по маршруту с русскоговорящим гидом;
 входные билеты в замки и музеи по программе;
 транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером.
Дополнительно оплачивается:
 виза в Великобританию;
 медицинская страховка;
 чаевые водителю;
 дополнительные экскурсии и личные расходы;
 городской налог.

Тбилиси – Мцхета – Сигнаги – Кварели – Ананури – Казбеги – Ахпат –
Санаин – озеро Севан – Ереван – Гегард – Эчмиадзин – Тбилиси
Программа тура:
Вылет из Минска поздно вечером.
1-й день:
Прилет в Тбилиси. Трансфер в отель. Раннее заселение. Отдых. Завтрак в отеле. Экскурсия по Старому
Тбилиси: Крепость Нарикала, Храм Метехи с панорамными видами старого города, Сионский собор,
Церковь Анчисхати, улицы старого Тбилиси, серные бани в Абанотубани, площадь Мейдан,
Кафедральный собор Святой Троицы и др. Отправление в древнюю столицу Грузии – город Мцхета
2-й день:
(наследие ЮНЕСКО). Основан во второй половине I тыс.до н.э. Осмотр храма монастыря Джвари (VI в.) и
кафедрального собора Светицховели (XI в.), где хранится хитон Иисуса Христа, в котором он был распят.
Вечером для желающих – ужин в национальном грузинском ресторане. Ночь в отеле в Тбилиси.
Завтрак в отеле. Отправление в Кахети – колыбель виноделия. Прогулка по сказочным улочкам
отреставрированного города любви – древнему Сигнаги. Посещение монастыря Бодбе где в соответствии
с историческими источниками покоится Святая и равноапостольная Нино, просветительница Грузии.
Переезд в Кварели. Посещение исторического винного склада – «Тоннеля». В тоннеле два главных и
3-й день:
тринадцать соединительных тоннелей, каждый из которых длиной 500 метров. Мастер-класс по выпечке
хлеба, приготовлению чурчхелы с дегустацией кахетинского вина и чачи. Возвращение в Тбилиси вечером.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Отправление на ознакомительный тур в поселение Степанцминда, Казбеги. Дорога в
Казбеги ведет в регион Мцхета-Мтианети и лежит через Военную грузинскую дорогу, которая соединяла
Грузию с Северным Кавказом. По дороге посещение древней крепости Ананури и Жинвальского
водохранилища. Подъем на джипах к Гергетской Троицкой церкви. Построенная в XIV веке святыня
4-й день:
является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Помимо внутреннего обустройства –
фрески, росписи, иконы и т.д., тут имеется небольшая смотровая площадка, с которой открывается
изумительная панорама на вершину Казбек, курорт и горы. Возвращение в Тбилиси на ночлег.
Ранний завтрак в отеле. Отправление на границу Грузии и Армении – Садахло. Переход границы.
Посещение монастырей Ахпат и Санаин, включенных в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Посещение озера Севан и Севанаванского монастыря. Озеро Севан Севан – высокогорное
5-й день:
озеро в Армении, одно из самых больших озер на Кавказе. Севанаванский монастырь расположен в 6 км
восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмеления озера полуостров был небольшим островом,
отдаленным от материка трехкилометровым проливом. Отправление в Ереван. Ночь в отеле Ереване.
Завтрак в отеле. Экскурсия по Еревану: площадь Республики, Северный проспект, Опера, Каскад, парк
Победы, Цицернакаберт, крепость Еребуни, собор Грегория просветителя и др. Посещение винноконьячного завода Арарат, сохраняющего традиции производства легендарного коньяка с 1887 года.
Переезд в монастырь Гегард, основанный еще в 4 веке на месте источника, берущего начало в пещере.
6-й день:
Залы, вырытые в базальтовой скале, хранят на своих стенах уникальные барельефы, из которых каждый –
отдельное произведение искусства. Посещение языческого храма Гарни – самого известного памятника
эпохи язычества и эллинизма. Он был сооружен в эллинском стиле в 1 веке армянским царѐм Трдатом I и
посвящен богу Солнца Митре. Возвращение в Ереван на ночлег.
Ранний завтрак в отеле, отправление в Эчмиадзин. Посещение собора Эчмиадзин – центра армяногригорианской церкви, древнейшего храма Армении. По преданию, место его строительства указал
7-й день:
святому Григорию сошедший с небес Господь. Отправление на армяно-грузинскую границу Садахло.
Переход границы. Трансфер в аэропорт.
Вылет из Тбилиси, прибытие в Минск рано утром.
8-й день:

Стоимость: по запросу
В стоимость включено:
 авиаперелет;
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
 проживание в отелях по программе;
 завтраки в отелях;
 транспортное обслуживание по маршруту;
 экскурсионное обслуживание по программе;
 винная дегустация с мастер-классом в Кахетии, дегустация коньяка Арарат.
Дополнительно оплачивается:
 мед. страховка;
 входные билеты в музеи, храмы и др.;
 ужин в национальном грузинском ресторане.

