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Австрия. Альпийская страна, расположен-
ная в Центральной Европе, образовавшаяся 
в результате распада Австро-Венгерской 
империи. Около 80% территории Австрии 
занимают горы – более 900 вершин высотой 
от 3 000 м. В зимнее время многочисленные 
горнолыжные курорты привлекают тури-
стов со всего мира, а летом можно пре-
красно отдохнуть на теплых озерах земель 
Каринтия и Зальцбургерленд. Поистине 
неисчерпаемы экскурсионные возможности 
страны. Архитектурные памятники Вены 
и Зальцбурга, Инсбрука и Граца привлека-
тельны в любое время года.
Столица – Вена.
Крупнейшие города: Вена, Зальцбург, 
Инсбрук.

Климат. Умеренный континентальный, 
достаточно влажный. Среднегодовая темпе-
ратура +9,8°С. Летом может быть довольно 
жарко – до +35°С. При этом из-за перепада 
высот, например, в Вене в феврале средняя 
температура будет около 0°С, а на высоко-
горных курортах может быть от -10 до -15°С.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Денежная единица Австрии – евро. 
В большинстве магазинов и отелей к оплате 
принимаются пластиковые карты Visa и 
Mastercard/Eurocard. Карты Amex и Diners 
Club принимаются не везде.
Виза. Оформление австрийской шенген-
ской визы занимает 5 дней, возможно офор-
мление срочной визы за 3 рабочих дня.
Таможенные правила. Ввоз и вывоз 
валюты свободный, но подлежит обязатель-
ному декларированию, если сумма превы-
шает 10 000 $. Лица, достигшие 18 лет, могут 
брать с собой в путешествие до 2 л слабо-
алкогольных напитков, 200 сигарет (или 50 
сигар, или 250 г трубочного табака), а также 
подарки на сумму не более 100 €.
Возврат налога на добавленную стоимость 
производится в аэропорту при наличии 
соответствующего чека на приобретенные 
товары.

Посольство Австрии в Российской Федерации
Москва, Староконюшенный переулок, 1
Тел.: +7 (495) 502-95-12, 780-60-66
Посольство Российской Федерации в Австрии
Reisnerstrasse 45-47, 1030, Vienna
Tel.: (8-10-43-1) 712-12-29, 713-86-22, 712-32-33
Генеральное консульство России в Австрии
Burglsteinstrasse 2, 5020, Salzburg
Tel.: (8-10-43-6626) 241-84

Ах, друзья мои..., если бы вы знали, как хороша 
Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех 
городов, какие я видел в своей жизни.

А.П. Чехов 

Австрия
Информация о стране
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Одну из самых загадочных европейских сто-
лиц, Вену можно сравнить с драгоценным лар-
цом. Несмотря на бешеный темп современной 
жизни, здесь наряду с шумными торговыми 
магистралями есть место тихим старин-
ным улочкам и памятникам архитектуры. 
Прогулки по столице Австрии – ни с чем не 
сравнимое удовольствие, где туристов ждут 
великолепные дворцы и роскошные при-
родные парки, уютные кафе и рестораны, 
множество маленьких бутиков и крупных 
универмагов.
Вена – это мировой центр музыки, здесь 
жили и творили Моцарт, Бетховен, Гайдн, 
Шуберт, Брамс, а ежегодный бал в Венской 

опере известен всему миру. Архитектура 
Вены охватывает все стили: от готики и 
эпохи Возрождения до постмодернизма.
Вена – один из важнейших культурных цен-
тров мира, это величие и роскошь с налетом 
старины, это запах глинтвейна, это изуми-
тельный кофе и фирменный яблочный 
штрудель.

Вена 
Информация о городе

Достопримечательности
Собор Святого Стефана – католический 
готический собор, возведенный в XII – XV 
вв., он является одним из важнейших кафе-
дральных соборов Центральной Европы. 
Высота его центральной каменной башни 
составляет 137 м вместе с имперским орлом, 
который сегодня венчает шпиль собора.
Дворец Хофбург – императорский дворец 
в прошлом и официальная резиденция пре-
зидента Австрии в наши дни. Огромный 
интерес представляют Государственные 
залы, музеи, где представлены коллекции 
времен династии Габсбургов, Августинская 
церковь XIV в., знаменитая Испанская 
школа верховой езды, Национальная 
библиотека, а также Императорская 
часовня.
Государственный музей искусств – это 
сокровищница мировой живописи, где 
представлены полотна Брейгеля, Дюрера, 
Тинторетто, Рубенса, Тьеполо, Гольбейна, 
Веласкеса, Рембрандта и других великих 
художников.
Дворец Шенбрунн – архитектурный ком-
плекс с роскошным парком, одна из главных 
достопримечательностей Вены. Ежегодно 
его посещает более 2 млн человек.
Венская государственная опера – веду-
щий оперный театр Австрии, основанный 
в середине XVIII в. Сезон – с сентября по 
июнь. Среди музыкальных руководителей и 
дирижеров – Рихтер, Малер, Вейнгартнер, 
Вальтер, Бем, Караян, Маазель, Аббадо.
Бургтеатр – австрийский драматический 
театр, создан в 1741 г., в основе его реперту-
ара классическая драматургия и пьесы сов-
ременных авторов.
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Вена 
Групповые экскурсионные программы

Еженедельные экскурсионные туры в 
Вену с вылетом из Москвы

«Очаровательная Вена»
4 дня/3 ночи, 6 дней/5 ночей или 8 дней/7 
ночей. Вылеты еженедельно по пятницам 
из а/п Домодедово, перелет рейсами а/к Fly 
Niki/Austrian Airlines по маршруту Москва – 
Вена – Москва.
Размещение – отель Ibis Mariahilf Wien 3*.
Пятница. Прилет в Вену. Трансфер из аэро-
порта в отель на автобусе в сопровождении 
ассистента. Размещение в отеле.
Суббота. Автобусная обзорная экскурсия 
по Вене (~4 часа) – Венская опера, Музей 
естествознания, Музей истории искусств, 
Парламент, Ратуша, Бургтеатр, Университет, 
дворец принца Савойского – Бельведер, 
дворец Шенбрунн, дегустация венского 
штруделя в кафе-пекарне Rezidenz и 
мастер-класс по его приготовлению. 
Пешеходная экскурсия по историческому 
центру Вены (~ 2,5 часа) – прогулка по ста-
ринным улицам Kartnetstrasse и Graben, 
осмотр дворца Хофбург (Hofburg), Чумной 
колонны, посещение здания Венской 
оперы или собора Святого Стефана.
Воскресенье. Свободное время.
Понедельник. Для туров на 4 дня/3 ночи – 
трансфер в аэропорт, вылет в Москву.
Автобусная экскурсия по предместьям 
Вены «Венский лес» (~ 4 часа) – загород-
ная прогулка с посещением южной части 
венского леса, знаменитого курорта Баден 
под Веной, дома-музея Бетховена, старей-
шего казино Австрии, Цистерцианского 
монастыря Святого Креста, мемориальной 
часовни Майерлинг. Автобусная экскур-
сия «Ночная Вена» (~ 4 часа, за доплату) – 
поездка по самым оживленным районам 
столицы, бурлящим ночной жизнью, посе-
щение горы Каленбер, откуда открывается 
потрясающая панорама Вены, и ужин в 
таверне.
Вторник. Автобусная экскурсия на целый 
день в Зальцбург (за доплату) – город, где 
родился Моцарт.

Среда. Для туров на 6 дней/5 ночей – тран-
сфер в аэропорт, вылет в Москву.
Автобусная экскурсия на целый день в 
Будапешт (за доплату).
Четверг. Автобусная экскурсия «Вена – 
столица вальса».
Пятница. Трансфер в аэропорт, вылет в 
Москву.
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Вена 
Экскурсионные программы

«Классическая Вена»
8 дней/7 ночей. Вылеты еженедельно по 
воскресеньям из а/п Домодедово, рейсами 
а/к Fly Niki/Austrian Airlines по маршруту 
Москва – Вена – Москва.
Размещение на выбор – отели Arcotel 
Wimberger 4* Super, Intercity Hotel Wien 4*, 
Mercure Westbahnhof 4*. 
Воскресенье. Трансфер из аэропорта в 
отель на автобусе в сопровождении асси-
стента. Размещение в отеле.
Понедельник. Пешеходная экскурсия 
по историческому центру Вены, вклю-
чая экскурсию в Оперу или посещение 
собора Св. Стефана. Автобусная экскур-
сия по Вене, включая посещение дворца 
Шенбрунн.
Вторник. Экскурсия по предместьям Вены 
«Венский лес». Экскурсия «Ночная Вена» 
(за доплату).
Среда. Автобусная экскурсия на целый день 
«Дорога замков Штирии» (за доплату) – 
путешествие по знаменитой дороге замков 
(7 замков), посещение средневекового 
городка Хартберг и одного из ныне дейст-
вующих замков Герберштейн, основанного 
в 1215 г.
Четверг. Экскурсии на целый день в 
Зальцбург или Будапешт (за доплату).
Пятница. Экскурсия «Долина Вахау» 
(за доплату) – посещение монастыря в г. 
Мельк, исторических городков Шпиц и 
Кремс.
Суббота. Свободное время.
Воскресенье. Трансфер из отеля в аэро-
порт, вылет в Москву.

«Вена – Зальцбург»
8 дней/7 ночей. Вылеты еженедельно по 
четвергам из а/п Домодедово, рейсами 
а/к Fly Niki по маршруту Москва – Вена 
– Москва.

Размещение – отель Delta 4*+ в Вене, 
Europa 4* в Зальцбурге.
Четверг. Трансфер из аэропорта в отель на 
автобусе в сопровождении ассистента.
Пятница. Пешеходная экскурсия по исто-
рическому центру Вены. Автобусная обзор-
ная экскурсия по Вене.
Суббота. Свободное время.
Воскресенье. Автобусная экскурсия 
«Венский лес».
Понедельник. Автобусная экскурсия 
«Ночная Вена» (за доплату).
Вторник. Выписка из отеля. Автобусная 
экскурсия на целый день в Зальцбург. 
Размещение в отеле Зальцбурга.
Среда. Свободное время.
Четверг. Трансфер из отеля в аэропорт, 
вылет в Москву.
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Отель расположен недалеко от железнодорожного вокзала Вестбанхоф, на знаменитой 
улице Mariahilferstrasse. Отель принадлежит гостиничной сети Steigenberger Hotels Group.
В отеле: ресторан, бар, ночной клуб, казино, конференц-зал, сувенирные магазины, парикма-
херская, ресепшен 24 часа, многоязычный персонал, химчистка, обмен валют, услуги няни, 
прокат автомобилей, парковка.
179 номеров, включая 172 Double Rooms и 7 Suites. Для комфортного размещения некуря-
щих гостей предлагается отдельный этаж. Разрешено размещение с домашними животными.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), интернет (выделенная линия), прямой город-
ской телефон, кабельное ТВ (есть платные каналы), радио, мини-бар, сейф.

Комментарий: 
современный отель, который предлагает высокие стандарты обслуживания и комфорта-
бельное размещение. Рекомендуем туристам, приезжающим в экскурсионные туры, а также 
бизнесменам.

Комментарий: 
популярный у российских гостей отель, расположенный недалеко от исторического центра 
города, который славится своим гостеприимством и отличным сервисом.

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от улицы Mariahilferstrasse. Рядом с отелем, на боль-
шой торговой улице, находится множество крупных магазинов, а также ресторанов, баров и 
кафе. Расстояние до ближайшей к отелю станции метро – 50 метров.
В отеле: 3 ресторана (завтрак – шведский стол), бар, спортивный центр с джакузи, сау-
ной и солярием, тренажерный зал, фитнес-центр, салон красоты, ресепшен 24 часа, Wi-Fi 
(бесплатно), доставка прессы, аптека, обмен валют, химчистка, детская игровая площадка, 
услуги няни, прокат автомобилей.
225 комфортабельных номеров. Номера на первых двух этажах предназначены для курящих 
гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), прямой городской телефон, спут-
никовое ТВ, радио, мини-бар, сейф.

Arcotel Wimberger 4* Super
34-36, Neubaugurtel, A-1070 Vienna

Intercity Hotel Wien 4*
122, Mariahilfer st., A-1070 Vienna
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Комментарий: 
сетевой отель, принадлежащий цепочке Mercure. Благодаря предупредительности и добро-
желательности персонала в отеле царит приятная, радушная атмосфера.

Комментарий: 
комфортабельный отель туристического класса. Идеально подходит для экономичного 
отдыха. Стандарт номеров практически не отличается от четырехзвездочных отелей.

Отель расположен в центре Вены, в непосредственной близости от исторической части 
города. До собора Святого Стефана – всего 5 минут на метро или 15 минут пешком. В 
нескольких минутах ходьбы от отеля начинается крупнейшая торговая улица Европы – 
Mariahilferstrasse.
В отеле: ресторан, бар, 6 конференц-залов (на 180 человек каждый) с современным оснаще-
нием и услугами секретаря, залы для проведения банкетов (на 250 человек), сауна, солярий, 
сувенирный магазин, зимний сад, обмен валют, услуги няни, подземная парковка, прокат 
автомобилей.
250 номеров, включая 1 Suite. Номера для некурящих гостей находятся на отдельном этаже.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спутниковое и кабельное ТВ, будиль-
ник, мини-бар.

Отель расположен на Гюртеле, рядом с одной из центральных улиц Вены – Mariahilferstrasse, а 
также c Западным вокзалом. До исторического центра города и знаменитого собора Святого 
Стефана – несколько минут езды на метро, ближайшая к отелю станция метро Westbahnhof 
находится в 5 минутах ходьбы. Современный отель, принадлежащий международной сети 
Ibis.
В отеле: ресторан (завтрак – шведский стол), бары, бизнес-центр, 6 конференц-залов, трена-
жерный зал, сауна, солярий, джакузи, доступ в интернет, парковка.
341 комфортабельный номер. Возможно размещение с домашними животными.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), прямой городской телефон, ТВ, радио.

Ibis Mariahilf Wien 3*
22-24, Mariahilfer Guertel, A-1060 Vienna

Mercure Westbahnhof 4* 
4, Felberstrasse, A-1150 Vienna
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Бенилюкс – так сокращенно называют 
таможенно-экономический союз Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга, который был 
образован в 1958 г. Конечно же, основой 
союза послужила определенная схожесть 
этих государств, границы между кото-
рыми весьма условны, но, путешествуя по 
Бенилюксу, обязательно следует посетить 
все три страны, так как каждая из них в 
своем роде уникальна.
Королевство Нидерландов в разговоре 
нередко называют Голландией, но это не 
совсем верно, так как Северная и Южная 
Голландия – это лишь 2 региона из 12 провин-
ций. Вместе с Карибским островом Аруба, 
имеющим особый статус, и Нидерландскими 
Антильскими островами они и образуют 
Королевство Нидерландов. Среди стран 
Бенилюкса у Нидерландов самая большая 
площадь. Климат Нидерландов умеренно-
морской. Зима мягкая, а лето не жаркое 
и дождливое. Средняя зимняя темпера-
тура +2°C. Летом воздух прогревается до 
+17-20°C. Лучшее время для поездки при-
ходится на март-апрель и июль-октябрь. 
Столица – Амстердам, крупные города – 
Гаага и Роттердам.
Королевство Бельгия – перекресток 
европейских дорог и сердце Европейского 
Сообщества со столицей в Брюсселе. 
Путешествие по Бельгии поражает разно-
образием ландшафтов – Северное море, 
судоходные реки и равнины Фландрии, горы 

и леса Валлонии. Здесь можно услышать 
голландскую, французскую, немецкую речь. 
Бельгия – не только страна лучшего в мире 
пива и шоколада, знаменитых брабантских 
кружев и шпалер, оружия и бриллиантов, 
но и бережно сохраняемых и приумножае-
мых культурных традиций. Каждый город 
Бельгии может гордиться своим уникаль-
ным музеем живописи, ибо не счесть худож-
ников, рожденных на этой земле – Брейгель, 
Мемлинг, Ван Эйк, Рубенс, Ван Дейк, 
Магритт, Дельво и многие другие. Климат 
в стране мягкий, но самые теплые месяцы, 
июль и август, также самые влажные.
Великое герцогство Люксембург в пер-
вую очередь поражает атмосферой сель-
ской идиллии, покоем маленького городка 
и богатым культурным наследием. Страна 
словно нарочно создана для короткого 
отдыха на пару выходных, так как здесь 

Посольство Королевства Нидерландов в Российской 
Федерации
Москва, Калашный переулок, 6
Тел.: (495) 797-29-00
Посольство Российской Федерации в Королевстве 
Нидерландов
Andries Bickerweg 2, The Hague 2517 JP
Tel: (8-10-31-70) 346-88-88, 345-13-00

Сила благодаря единству!
Eendracht maakt macht! (нидерл.)
L’union fait la force! (фр.)
Einigkeit macht stark! (нем.)

Девиз Бельгии

Бенилюкс
Информация о странах

10
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есть все условия для пеших прогулок, пла-
вания, дружеских пикников. Но при этом 
это одна из самых индустриализированных 
стран с самым высоким уровнем жизни в 
Европейском союзе. В Люксембурге прео-
бладает умеренный тип климата, переход-
ный от морского к континентальному.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа. 
Валюта. Официальная денежная единица 
в странах Бенилюкса – евро. Практически 
повсеместно принимаются пластиковые 
карты основных платежных систем.
Визы. Для въезда в Бенилюкс гражданам 
РФ требуется оформление нидерландской  
или бельгийской визы – туристическая виза 

оформляется от 4 рабочих дней.
Транспорт. В Бельгию возможен пря-
мой авиаперелет по маршруту Москва 
– Брюссель рейсами авиакомпаний 
«Аэрофлот» (Шереметьево-2) и SN 
Brussels (Домодедово). Среднее время в 
пути составляет – 3 часа 35 минут. Прямой 
авиаперелет по маршруту Москва – 
Амстердам совершают авиакомпании 
«Аэрофлот» и KLM (Шереметьево-2). 
Продолжительность полета – 3 часа 25 
минут. Основным транспортом в рамках 
Бенилюкса являются железные дороги, а в 
городах – трамваи и автобусы. Метро есть 
только в Амстердаме и Роттердаме.
Прокат автомобилей возможен в офисах 
прокатных фирм в аэропорту или в центре 
городов. Хотя правила аренды меняются 
от компании к компании, но главные усло-
вия – это международные водительские 
права, выданные не менее года назад, воз-
раст не менее 21 года и желательно наличие 
2-х кредитных карт. Минимальный води-
тельский стаж – 1 год. Рекомендуется бро-
нировать автомобиль заранее, особенно 
машины малых классов или микроавтобусы.
Кухня. Земли Бенилюкса объединяют кухни 
с различными кулинарными традициями.
В Бельгии преобладают фламандская и вал-
лонская кухни. В рецептах Нидерландов 
сохранились отголоски деревенской кухни. 
Очень популярны блюда из рыбы и море-
продуктов: сельди, палтуса, королевских 
устриц, креветок, мидий, омаров.
Повсеместно в ресторанах чаевые обычно 
включены в счет, но можно оставить допол-
нительно до 10% от общей суммы, если кли-
ентам понравилось качество обслуживания.
Особенности сервиса. Заселение в отели 
происходит после 14:00, а выписка из номе-
ров – не позже 12:00. В отелях 4*-5* обычно 
просят внести наличный депозит или предо-
ставить кредитную карту.
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Амстердам 
Информация о городе

Особенностью Королевства Нидерландов 
является то, что правительственные учреж-
дения, дипломатические миссии, а также 
рабочая резиденция монарха находятся в 
Гааге, а столицей Нидерландов является 
Амстердам, самый крупный город страны с 
населением более 700 000 жителей.
Северная Венеция и Новый Вавилон, город 
Свободы и самая большая «плантация» 
тюльпанов – всё это сказано о нем, велико-
лепном и неповторимом Амстердаме. Город 
знаменит, в первую очередь, многочислен-
ными каналами и великолепными фасадами 
средневековых зданий. Немногие города 
могут похвастаться такой большой терри-
торией исторического центра. Для сравни-
тельно небольшого города в Амстердаме 
находится удивительное количество музеев 
и галерей. Также Амстердам предлагает 
своим гостям большой и разнообразный 
выбор развлечений. В течение всего года в 
городе проходят фестивали и концерты, в 
театрах ставятся пьесы на разных языках. В 
городе более 1000 баров и ресторанов.
Амстердам – самый космополитичный 
город Нидерландов, а может быть и всей 
Европы. Культуры разных народов причуд-
ливо смешаны в этом «плавильном котле». 
Любителей острых ощущений неизменно 
привлекает знаменитый «красный квартал» 
и многочисленные кофе-шопы. Поклонники 
активного отдыха могут воспользоваться 
самым популярным видом транспорта – 
велосипедом для прогулок по улочкам 
Амстердама и окрестностям.

Достопримечательности
Среди  достопримечательностей  Амстердама 
отдельно отмечают Рейксмузеум – неоготи-
ческий дворец постройки 1885 г., Музей Ван 
Гога, Дом-музей Рембрандта, суперсовре-
менный научно-технический центр Nemo, 
Музей Сопротивления. Королевский дво-
рец – главная архитектурная достопримеча-
тельность столицы, поблизости находятся 
церковь Ньиве-Керк и знаменитый музей 
Мадам Тюссо, здание биржи Берлаги, дере-

вянная Башня Мюнт со шпилем и курантами, 
нулевая точка отсчета уровня моря для всего 
мира – Амстердамский футшток, комплекс 
зданий Ост-Индской компании. Тут же нахо-
дятся и «пикантные» музеи – Музей пыток 
и Музей секса. Грахтенхордэл – 3 канала 
Амстердама, объединенные в единый при-
родно-архитектурный ансамбль, образую-
щий полукольцо.
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Комментарий: 
традиционный отель, соответствующий уровню 4*, с прекрасным расположением и состо-
ящий из нескольких старинных (одноэтажных) городских домов.

Комментарий: 
это одна из лучших гостиниц туристического класса в Амстердаме, с идеальным располо-
жением и высоким уровнем предоставляемого сервиса, в том числе уникальной услугой для 
отеля 3* – консьерж-сервисом.

Отель расположен в историческом центре города, напротив одной из самых знаменитых 
площадей столицы – Дам (Dam) и недалеко от известного торгового центра Magna Plaza, 
в 20 км от аэропорта. Главные достопримечательности Амстердама, музеи, крупные мага-
зины и развлекательные центры находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.
В отеле: ресторан De Poort – блюда традиционной голландский кухни, бар De Blauwe 
Parade, 2 конференц-зала, доступ в интернет, сейф, медицинский кабинет, услуги няни, 
парковка, прокат автомобилей.
122 номера, включая Superior Rooms, Executive Rooms, Suites – 2 Suites для новобрачных с 
джакузи, 3 Business Suites и 1 Presidential Suite.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), прямой городской телефон, спутниковое ТВ, 
видеоплеер, радио, мини-бар (по запросу), утюг/пресс для брюк.

Принадлежит сети отелей Eden City Hotels. Отель расположен в сердце города, между 
рекой Амстел и площадью Рембрандта. Напротив отеля находится здание оперного театра, 
а совсем рядом – торговая улица Kalverstraat. Из окон гостиницы открывается великолеп-
ная панорама города.
В отеле: лифт (5-этажное здание), ресторан, бар, конференц-зал, бизнес-этаж, доступ в 
интернет, услуги консьержа, круглосуточная стойка регистрации, сейф, камера хранения 
багажа, химчистка, услуги няни, услуги для людей с ограниченными возможностями, пар-
ковка.
218 номеров, включая категории Family Rooms и Apartments, а также номера для некуря-
щих гостей. Размещение с домашними животными невозможно.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, интернет, радио.

Eden 3*
144, Amstel, 1017 AE Amsterdam-Centrum

Die Port van Cleve 4* 
176-180, Nieuwezijds Voorburgwal, 1012 SJ Amsterdam-Centrum



14

Брюссель 
Информация о городе

Рекомендуем:
• попробовать бельгийское пиво – огромное 
количество сортов из бокалов самых разно-
образных форм, а также вафли, шоколад, све-
жайшие морепродукты;
• посетить книжный и антикварный рынки;
• приобрести в качестве сувениров шоколад, 
кружева и, конечно, пиво.

Брюссель – столица Европейского 
Сообщества, город политиков, дипломатов, 
бизнесменов и антикваров. В Брюсселе гово-
рят на всех европейских языках. Город разде-
лен на 2 части: Верхний город, построенный 
в стиле классицизма, и Нижний город – в 
стиле брабантской готики. В Нижнем городе 
находится Гроте Маркт (по-французски Гранд 
Плас) – самая красивая площадь Европы, над 
которой возвышается ратуша, шедевр готи-
ческой архитектуры XV века. В районе Рю 
де Буше находятся многочисленные кафе и 
рестораны. Один из символов Брюсселя – 
статуя «Писающего мальчика», который, по 
легенде, спас таким образом город от пожара. 
В Верхнем городе расположены Королевский 
дворец, Музей изящных искусств, Военный 
музей. В Королевском дворце находится еще 
один знаменитый символ Брюсселя – стоме-
тровая стальная модель кристалла железа 
«Атомиум», установленная в 1958 г. в честь 
проведения Всемирной выставки. Эта сюрре-
алистическая стальная конструкция – такой 
же символ города, как Эйфелева башня – 
символ Парижа.
Особенностью Брюсселя являются много-
численные здания в стиле модерн, которые 
можно найти во всех частях города, а также 
торцы зданий, расписанные сценами из 
комиксов. Есть даже специальные маршруты 
для любителей этого вида искусства.
В Брюсселе за один день можно увидеть 
все достопримечательности Европы: здесь 
находится музей под открытым небом 
«Мини-Европа», где собраны макеты самых 
знаменитых памятников и архитектурных 
сооружений западноевропейских столиц. 
Макеты представляют собой их точные 
копии в масштабе 1:25. Здесь чувствуешь 
себя Гулливером в стране лилипутов. Каждый 
город – живой, в нем ездят автомобили, 
в аэропорту взлетают самолеты, по арене 
испанской корриды мечется бык. В огромном 
туристическом комплексе, в который входит 
«Мини-Европа», действует великолепный 
закрытый аквапарк, термальный источник, 
множество бунгало для проживания.
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Комментарий: 
современный отель с высоким уровнем сервиса. Рекомендуется всем категориям туристов, 
для кого в приоритете не только удобное расположение и комфортабельное размещение, но 
и высококлассное обслуживание.

Комментарий: 
отель с превосходным сервисом и удачным месторасположением. Рекомендуется всем тури-
стам, в том числе для размещения групп, а также для бизнесменов. Особенностью отеля 
является SPA-центр с панорамным видом Брюсселя.

Отель расположен в центре города, рядом с основными достопримечательностями, на 
одной из самых известных и модных улиц Брюсселя – Авеню Луиз.
В отеле: ресторан, бар, лобби, терраса, бизнес-центр с 16 конференц-залами, бассейн, фит-
нес-центр, салон красоты, сауна, солярий, сувенирный магазин, парковка, прокат автомо-
билей, room service. Для проживающих в отеле действуют специальные цены на посещение 
роскошного оздоровительного клуба Aspria Avenue Louise.
269 номеров. Созданы условия для проживания гостей с ограниченными возможностями. 
Разрешено размещение с домашними животными. 
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ (интерактивное телевиде-
ние, 40 каналов), радио, мини-бар, сейф, рабочий стол, Wi-Fi.

Находящийся в самом сердце города, рядом с площадью Рожье (Rogier), недалеко от 
Северного вокзала и в 15 минутах ходьбы до площади Гранд Плас, отель представляет 
собой красивое современное 29-этажное здание, из окон которого можно любоваться 
великолепным видом на исторический и деловой центр Брюсселя.
В отеле: рестораны, бар, бизнес-центр, конференц-залы, SPA-центр, фитнес-центр, сауна, 
сувенирные магазины, доступ в интернет (за доплату), химчистка, охраняемая парковка, 
услуги консьержа. Зоны общественного пользования оборудованы специальными спу-
сками для людей с ограниченными возможностями.
454 номера, в том числе Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, радио, мини-бар, пресс для 
брюк.

Thon Brussels City Centre 4*
17, Avenue du Boulevard, 1210 Brussels

Conrad Brussels 5* 
71, Avenue Louise, 1050 Brussels
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Антверпен 
Информация о городе

Антверпен – столица Фландрии, самой 
богатой части Бельгии. Все дороги Западной 
и Северной Европы проходят через него. 
Это отличный отправной и перевалочный 
пункт для организации комбинированных 
программ, туристов, совершающих само-
стоятельные путешествия на поезде или 
автомобиле в ближайшие города и страны.
Город-красавец раскинулся вдоль главной 
водной артерии страны – реки Шельды. Это 
и крупнейший морской порт Европы, второй 
по величине после Роттердама. Богатству 
архитектурных памятников город обязан 
драгоценным камням, так как Антверпен – 
мировой центр огранки и торговли алма-
зами. До сих пор в искусстве шлифовки 
камней соблюдаются правила, заложенные 
еще Людовиком ван Беркен. Здесь устраи-
ваются крупнейшие алмазные ярмарки. И, 
конечно, в городе есть Музей бриллиантов.
Антверпен прославили великие живо-
писцы Рубенс и Брейгель. Здесь находится 
Дом-музей Питера Пауля Рубенса, который 
обосновался в Антверпене в 1608 г. Жилые 
помещения этого исторического здания 
выполнены во фламандском стиле, а мастер-
ская и кабинет великого живописца – в 
стиле итальянского ренессанса. Соединяет 
2 части дома барочная арка, спроектиро-
ванная самим Рубенсом, за которой видне-
ется очаровательный внутренний дворик с 
изысканным французским садом.
В центре Антверпена находится около 1 500 
ресторанов, таверн и кафе. Здесь также распо-
ложено множество магазинов на любой вкус. 
Кстати, единственная в Европе Академия 
моды находится тоже в Антверпене.
Город со дня своего основания был центром 
деловой и коммерческой жизни страны, так 
в 1531 г. в Антверпене была открыта первая 
в мире Международная Торговая Биржа.
Являясь культурным, художественным и тех-
нологическим центром мирового значения, 
Антверпен, тем не менее, бережно сохраняет 
традиции и уважает свое прошлое.
Антверпенцы говорят: «Бог дал нам реку, а 
всё остальное дала нам река Шельда». 

Рекомендуем посетить:
• католические храмы, украшенные живопис-
ными работами фламандских живописцев;
• Собор Божьей Матери – душу и сердце 
города;
• район антикваров, улицу Клостерстраат;
• Парк скульптур «Миделхейм».
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Люксембург 
Информация о городе

Являясь столицей одноименного государ-
ства и имея соответствующий статусу гор-
дый и независимый характер, Люксембург 
отличается от других европейских столиц 
миниатюрным размером, неповторимой 
атмосферой камерности и ощущением 
избранности.
Город, история которого начинается в 1244 
году, на протяжении своего существования 
находился под властью Испании, Франции, 
Австрии, и лишь в 1815 году обрел незави-
симость. Бурное развитие Люксембурга, 
начавшееся в 50-е годы прошлого века, 
сегодня достигло апогея – он является 
одним из самых дорогих европейских 
городов. 
Население Люксембурга условно делится 
на 2 этнические группы: немцы и французы, 
говорящие каждый на своем языке. Вместе с 
тем, есть еще и люксембургский язык, осно-
ванный на сочетании одного из немецких 
диалектов и многочисленных заимствова-
ний из французского языка.
В Люксембурге можно часами прогули-
ваться по узким улочкам Старого города, 
в долине реки Петрюс или в Нижнем 
городе, по старым мостам и под стороже-
выми башнями, вдоль крепостных стен 
и развалин одной из самых мощных кре-
постей в Европе, называвшейся раньше 
Северным Гибралтаром. Можно спуститься 
в Казематы – сеть подземных ходов, проде-
ланных в скале, служивших в давние вре-
мена укрытием населению и гарнизонам 
в период осады крепости. Проникаешься 
духом города, расположившись на террасе 
кафе или в одном из многочисленных ресто-
ранов, где удовлетворят практически любые 
гастрономические фантазии. Можно посе-
тить музеи, сходить на концерт, в театр или 
затеряться в городской толпе в местах тра-
диционного сбора жителей или просто мод-
ных местечках. Город Люксембург – во всем 
своем многообразии предлагает туристам 
все преимущества столицы без неудобств 
большого города.

Рекомендуем посетить:
• Собор Нотр-Дам XVII века, построенный 
иезуитами и представляющий архитектур-
ный образец поздней готики с элементами 
ренессанса;
• Собор Богоматери, возведенный в XVII веке;
• Национальный музей с богатейшими кол-
лекциями бронзы и скульптуры, минералов и 
предметов декоративно-прикладного искус-
ства.
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Бенилюкс
Групповые экскурсионные программы

«Амстердам – Брюссель – Люксембург»
8 дней/ 7 ночей
1 день. Вылет из Москвы (Шереметьево-Е) регулярным рейсом а/к «Аэрофлот». Прибытие 
в Амстердам. Трансфер в отель и размещение.
Обзорная экскурсия по Амстердаму – посещение алмазной фабрики Coster Diamonds, 
круиз по каналам Амстердама.
2 день. Экскурсионная поездка в этнографические городки Заансе-Сханс и Волендам. 
Вечером – дополнительная экскурсия по кварталу «Ночной Амстердам».
3 день. Дополнительная экскурсионная поездка на половину дня в Дельфт и Гаагу.
4 день. Свободный день.
5 день. Переезд в Брюссель через Антверпен. Обзорная пешеходная экскурсия «Антверпен 
– столица Фландрии и родина Рубенса». Размещение в отеле Брюсселя. Обзорная экскур-
сия по Брюсселю.
6 день. Автобусная экскурсионная поездка в Гент и Брюгге. Обзорная экскурсия по Генту 
с посещением собора Святого Бавона, где находится Алтарь братьев Ван Эйк «Мистерия 
Божьего Агнца». Обзорная экскурсия в один из самых живописных городов Европы 
Брюгге – «Северную Венецию».
7 день. Экскурсионная поездка в Люксембург с экскурсией по столице Великого герцогства.
8 день. Трансфер в аэропорт Брюсселя, вылет в Москву регулярным рейсом а/к «Аэрофлот». 
Прибытие в Москву (Шереметьево-Е).
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Бенилюкс
Групповые экскурсионные программы

Кёльн – Амстердам – Брюссель – Люксембург
10 дней/ 9 ночей.
1 день. Вылет из Москвы (Шереметьево-F) регулярным рейсом а/к «Аэрофлот». Прибытие 
в Дюссельдорф. Трансфер в Кёльн, размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Кёльну.
2 день. Дополнительная экскурсионная поездка по Рейнской долине замков, посещение 
средневекового замка Марксбург (XIII в.) – единственного замка долины, ни разу не раз-
рушенного за всю историю своего существования, пережившего не только перипетии вре-
мени, но и нашествие французской армии в XVII веке. Посещение Рюдесхайма – столицы 
рейнских виноделов, одного из самых посещаемых городов Европы, романтичного, уют-
ного и веселого. Для желающих – бесплатная дегустация лучших рейнских вин.
3 день. Переезд в Амстердам. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Амстердаму. 
Посещение алмазной фабрики Coster Diamonds. Продолжение обзорной экскурсии – 
круиз по каналам Амстердама.

4 день. Экскурсионная поездка в этнографические городки Заансе-Сханс и Волендам. 
Вечером – дополнительная экскурсия по кварталу «Ночной Амстердам».
5 день. Дополнительная экскурсионная поездка на половину дня в Дельфт и Гаагу.
6 день. Свободный день.
7 день. Переезд в Брюссель через Антверпен. Обзорная пешеходная экскурсия 
«Антверпен – столица Фландрии и родина Рубенса». Размещение в отеле в Брюсселе. 
Обзорная экскурсия по Брюсселю.
8 день. Автобусная экскурсионная поездка в Гент и Брюгге. Обзорная экскурсия по Генту 
с посещением собора Святого Бавона, где находится Алтарь братьев Ван Эйк «Мистерия 
Божьего Агнца». Обзорная экскурсия в один из самых живописных городов Европы – 
«Северную Венецию» Брюгге.
9 день. Экскурсионная поездка в Люксембург с экскурсией по столице Великого герцог-
ства. Трансфер в Дюссельдорф, размещение в отеле.
10 день. Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу. Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа, 
вылет в Москву регулярным рейсом а/к «Аэрофлот». Прибытие в Москву (Шереметьево-F).
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Обзорная экскурсия по Амстердаму
Начало пешеходной экскурсии – на центральной площади Амстердама Дам с Королевским 
дворцом, Новой церковью и памятником героям Нидерландов, погибшим во Второй 
мировой войне. Затем туристы переходят во дворик бывшего «Сиротского приюта», где в 
настоящее время находится Музей истории Амстердама, посещают «Галерею стрельцов» 
с картинами XVII века, осматривают самый старый из сохранившихся домов Амстердама 
во дворе монастыря Бегяйнхоф и башню Монетного двора на Монетной площади, рядом с 
которой располагается знаменитый цветочный рынок.
Пройдя по улице Ляйдсестрат, минуя знаменитые каналы, туристы оказываются на 
Лейденской площади – в самом центре ночной жизни города, где расположены многочи-
сленные бары, рестораны и дискотеки. Главная достопримечательность площади – зда-
ние Городского театра Стадсхаурбюрг. Понаблюдав за любителями шахмат на площади 
Макса Эупляйна с шахматной доской посредине, экскурсанты направляются на Музейную 
площадь, где сосредоточены основные музеи Амстердама: Государственный, Ван Гога и 
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Муниципальный. Затем туристы посещают Алмазную фабрику. Далее экскурсия про-
должается на закрытом теплоходе по знаменитым каналам Амстердама: каналу Лилий, 
Господскому и Пивному, любуясь видами Западной и Северной церквей, церкви Св. 
Николая, Башни плача, музея «Немо», Городской ратуши, блошиного рынка, «Тощего» 
моста, Манхэттена-на-Амстеле, театра Карре.
Экскурсия в Заансе-Сханс и Волендам
Фольклорная деревня Заансе-Сханс – музей под открытым небом. Деревянные домики
дают возможность туристам увидеть Нидерланды XVII века: очаровательное сочетание 
истории и красоты местных пейзажей, где ветряные мельницы соседствуют с «игрушеч-
ными» зелеными домиками, создавая полную иллюзию путешествия во времени. В Заансе-
Сханс можно познакомиться с национальными ремеслами Нидерландов, например, 
изготовлением деревянных башмаков-кломпенов, которые используются голландцами до 
сих пор, а также производством знаменитого голландского сыра. Многие туристы прио-
бретают здесь на память местные сувениры: башмаки, сыр, знаменитый голландский голу-
бой фарфор из Дельфта и многое другое.
Волендам – город, где путешественники смогут продолжить знакомство со средневековой 
Голландией. Это типичный старинный голландский порт, который играл важную роль в прош-
лом и до сих пор сохраняет традиции Северной Голландии. Жители города до сих пор носят 
национальные костюмы даже в повседневной жизни, а не только в праздники. В Волендаме 
стоит попробовать голландскую селедку, и гид научит ее есть, держа за хвостик. Желающие 
могут по окончании экскурсии совершить прогулку на катере в город Маркен, всего в 15-20 
мин. от Амстердама, после чего самостоятельно вернуться в отель на рейсовом автобусе.
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«Классическая Бельгия»
6 дней/5 ночей.
1 день. Вылет из Москвы регулярным рейсом а/к «Аэрофлот» (Шереметьево-F). Прибытие 
в Брюссель. Трансфер в отель, размещение. Обзорная экскурсия по Брюсселю.
2 день. Автобусная экскурсионная поездка в Гент и Брюгге. Обзорная экскурсия по Генту 
с посещением собора Святого Бавона, где находится Алтарь братьев Ван Эйк «Мистерия 
Божьего Агнца». Обзорная экскурсия в один из самых живописных городов Европы 
Брюгге – «Северную Венецию».
3 день. Свободный день. Этот перерыв в экскурсионной программе подходит для шопинга в сто-
лице Бельгии. Просим обратить внимание, что в Брюсселе магазины работают до 19:00 – 19:30.
4 день. Свободный день. Дополнительная экскурсия в Королевский музей изящных 
искусств и музей Рене Магритта.
5 день. Свободный день. По желанию туристов организуется поездка в городок-бутик 
Maasmechelen Village, расположенный в регионе Лимбург, в часе езды от Брюсселя, где в 95 
бутиках представлены коллекции ведущих международных и бельгийских дизайнеров со 
скидками от 30% до 60% (от рекомендованной розничной цены).
6 день. Трансфер в аэропорт Брюсселя, вылет в Москву регулярным рейсом а/к «Аэрофлот». 
Прибытие в Москву (Шереметьево-F).

Музей Магритта
Продолжительность – 1 час 15 минут.
Бельгиец Рене Магритт – всемирно признанный художник-сюрреалист. Музей его имени 

расположен на Королевской площади, в самом центре Брюсселя – города, в котором 
художник прожил почти всю жизнь.
Музей Магритта, разместившийся в изящном неоклассическом особняке, располагает 
самой большой в мире коллекцией работ великого мастера, а также содержит архивные 
материалы, фотографии, рисунки, гуаши, эмблемы и фильмы, сделанные Рене и его друзь-
ями, – всё то, что было собрано на протяжении десятилетий Королевским музеем изящных 
искусств Бельгии и Фондом Магритта.
Бельгийский сюрреализм – это гораздо больше, чем просто художественное течение, это 
характерный образ мысли, проникнутый абсурдом и насмешкой. Им отмечена повсед-
невная жизнь бельгийцев и особенно ярко он выражен в так называемой «званге» – 
брюссельской острой, но не злой шутке, а также в противоречивом облике Брюсселя. 
Если быть внимательным, то с ним можно столкнуться везде: и на станции метро, и в 
кафе, где Магритт любил встречаться с друзьями. Произведения этого художника – это, 
прежде всего, загадка, где зритель встречает хорошо знакомые объекты в абсурдном кон-
тексте, а также юмор.

«С пивом по жизни!»
Продолжительность – 3 часа.
Убедиться, что бельгийское пиво – лучшее в мире, сможет каждый, ведь в Бельгии суще-
ствует несколько сотен способов разобраться в этом вопросе! Точное количество сортов 
бельгийского пива не берется подсчитать никто, а их разнообразие таково, что найти 
любимый сорт легко смогут даже те, кто не считает себя ценителем этого напитка.
Уникальные бельгийские сорта – белое нефильтрованное и семейства ламбиков, аббат-
ские, траппистские и многие другие.
За время короткой прогулки по центру Брюсселя с посещением трех аутентичных пив-
ных баров, самому старому из которых более 100 лет, туристы отведают всего несколько 
сортов пива, характерных именно для Брюсселя, познакомятся с историей возникновения 
напитка и традициями его производства.

«Малиновый звон»
Пешеходная экскурсия в Мехелен, или, по-французски, Малин – мировую столицу кариль-
онной музыки, крошечный городок с населением всего 80 тыс. человек и 4 объектами, вне-
сенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главной достопримечательностью города, расположенного между Брюсселем и 
Антверпеном, является собор Святого Ромбаута, представляют интерес старинные 
здания времен герцогов Бургундских, Музей карильона и Мехеленский музей игру-
шек. Гид расскажет о непростой истории города, объяснит, почему жителей Мехелена 
называют гасителями луны. У туристов также будет время отведать местное пиво 
«Золотой Каролюс» – любимый напиток императора Карла V, детство которого прошло 
в Мехелене.
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Обзорная экскурсия по Антверпену и Брюсселю
Пешеходная экскурсия начинается от паркинга на набережной реки Шельда. Первой 
достопримечательностью экскурсии по Антверпену, столице Фландрии, с которой зна-
комятся туристы, будет средневековый замок Стейн, старейшая постройка города. 
Посетив Кафедральный собор Божьей Матери, самый высокий (123 м) собор в Бельгии, 
посвященный Богоматери, и пройдя по узким улочкам города, туристы попадают на цен-
тральную площадь Гроте Маркт, в центре которой установлен памятник – фонтан Брабо, 
с которым связана легенда об основании города. По средневековым улочкам, мимо зда-
ния Старой биржи, экскурсия продолжается по улице Мейр, самой известной пешеходной 
улице Антверпена. Здесь исторические здания различного времени постройки соседст-
вуют с эклектическими фасадами XIX в., за которыми сейчас находятся многочисленные 
магазины. Своим богатством Антверпен обязан торговле и ремеслам, а также искусству 
огранки алмазов. Богатые дома ювелиров, дома цехов и гильдий, которые являются под-
линным украшением города, туристы увидят и на Мейре, и на Большом рынке. По окон-
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чании экскурсии будет предоставлено свободное время для самостоятельной прогулки по 
городу, для покупок и посещения ресторанов. В это время можно также продолжить зна-
комство с городом Рубенса, посетив Дом-музей художника.
Из Антверпена автобус переезжает в Брюссель. Обзорная экскурсия по мегаполису начи-
нается от монумента «Атомиум», района Хейзел. Из окна автобуса открывается велико-
лепный вид на Базилику Святого Сердца – белоснежное сооружение на холме. Далее, 
минуя королевскую резиденцию Лаккен, автобус движется к пешеходной части Брюсселя, 
центральной площади Гроте Маркт, окруженной со всех сторон домами с причудливыми 
фронтонами, каждый из которых имеет собственное имя. Во время пешеходной прогулки 
по центру столицы Бельгии, пройдя по улицам мясников (называемых также «чревом 
Брюсселя» из-за расположенных в этом районе ресторанов, знаменитых на весь мир своей 
кухней), площади Биржи, туристы познакомятся со многими достопримечательностями 
города, в том числе Галереей Умбера, а также увидят символ Брюсселя – статую-фонтан 
«Писающий мальчик».
Брюссель славится своими соборами и церквями. От подножия храма Святого Михаила 
открывается чудесный вид на центр города. Нижний город можно увидеть со смотровой 
площадки, на которую туристов доставляет панорамный лифт, рассчитанный на 20 чело-
век. Площадка расположена рядом с Дворцом юстиции, крупнейшим монументальным 
зданием XIX в., который также является одним из ориентиров города. Облик нынешнего 
Брюсселя тесно связан с европейскими институтами ЕС и НАТО. Кольцо современных 
небоскребов опоясывает купеческий городок, превращая его в столицу объединенной 
Европы.



23

Бенилюкс
Индивидуальные экскурсии

«Удивительные замки Северных Нидерландов»
Эксклюзивная экскурсия. Продолжительность – 10 часов.
Во время экскурсии туристы смогут познакомиться с замками Голландии: средневековыми
защитными сооружениями, королевским загородным дворцом, летней резиденцией одной 
из богатейших семей мира.
Экскурсия начинается в столице Нидерландов – Амстердаме. Первый замок на пути следова-
ния – Мяудерслот. Это старейший из осматриваемых замков, построенный в XIII в., который 
служил для защиты одного из главных водных путей Средневековья. Экспозиция музея пол-
ностью воссоздает быт средневекового замка. Туристам предоставляется возможность взо-
браться на стены и башни, а также осмотреть сад и прилегающие защитные сооружения. Из 
башенных окон открывается прекрасный вид на залив Айселмеер. Долгое время замок служил 
местом жительства видного писателя, поэта и историка П.К. Хофта, прославившего золотой 
век Нидерландов. Далее автобус переезжает в Апелдорн, в пригороде которого располагается 
дворец нидерландских монархов – замок Хет Лоо (1684 г.), где часто организуются различные

тематические экспозиции. Туристы также посетят сады и парки, разбитые вокруг дворца.
Следующим на пути следования является замок Де Хаар, летняя резиденция семьи банки-
ров Ротшильдов, рядом с которым находятся парк и средневековая деревня. Это сказоч-
ное сооружение представляет собой воплощенную мечту наших современников о том, как 
должен выглядеть настоящий средневековый замок: его интерьеры украшены гобеленами, 
витражами и картинами, на стенах развешены рыцарские доспехи и оружие, залы обстав-
лены антикварной мебелью. Восстановленный замок является чудом реставрационных 
работ своего времени, которые осуществлял великий голландский архитектор XIX-XX вв. 
Квяуперс. По окончании экскурсии туристы возвращаются в Амстердам.
«Криминальный Амстердам»
Продолжительность – 4 часа.
В сопровождении одного из лучших в прошлом полицейских агентов и переводчика тури-
сты совершат прогулку по самым злачным районам Амстердама. Самые темные стороны 
нидерландской столицы будут показаны профессионалами. Туристы пройдутся по «улице 
красных фонарей», китайскому кварталу, осмотрят полицейский участок, увидят нелегаль-
ные игровые притоны и т.д. Не будем раскрывать все карты и подробно рассказывать обо 
всем, что предстанет перед взором любопытных, но уверяем, что туристы будут шокиро-
ваны, удивлены, поражены, в общем – острые впечатления гарантированы!
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Экскурсия по «кварталу красных фонарей»
Амстердам – один из самых посещаемых городов мира. А самым популярным местом в 
столице Нидерландов традиционно является район, расположенный рядом с централь-
ной площадью – площадью Дам. Это и неудивительно, ведь именно здесь, в самом сердце 
города, находится знаменитый «квартал красных фонарей».
Жизнь в этом районе бурлит 24 часа в сутки, но только с наступлением темноты набе-
режные и улицы старейшей части Амстердама приобретают свой неповторимый колорит 
– зажигаются огни в витринах. Это то, за чем приезжают в Амстердам и группы амери-
канских пенсионеров, и шумная английская молодежь, и самые высокие люди планеты 
– местные жители, голландцы! Нередко можно увидеть и детские группы – здесь часто 
проводятся экскурсии для школьников Нидерландского королевства.
Порок и добродетель соседствуют в этом необычном городе. Окруженная со всех сторон 

Бенилюкс
Индивидуальные экскурсии

домами, манящими розовым светом своих окон, гордо возвышается над городом Старая 
церковь, старейшая постройка Амстердама. Голландцев ничуть не смущает подобное 
соседство. В этом проявляется их традиционная терпимость к различным аспектам жизни, 
разным культурам и сексуальным предпочтениям. Здесь расположено и множество музеев: 
собственно, сама церковь, Музей марихуаны, Музей секса, Тайная католическая церковь 
на чердаке традиционного голландского дома. «Квартал красных фонарей» соседствует с 
амстердамским чайна-тауном, где находится самый большой в Европе буддистский храм.
Хотя легализация древнейшей профессии произошла в Нидерландах сравнительно 
недавно, девушки облюбовали это место с незапамятных времен. Уже в XIV в. здесь можно 
было наблюдать красоток, поджидающих своих клиентов – моряков с кораблей, прибы-
вавших в Амстердам со всего света. При этом тут же находились и торговые склады самых 
преуспевающих купцов города. Иногда жрицы любви пытались обосноваться на улицах 
противоположной портовой стороны, но безуспешно – под бой барабанов их водворяли 
на старое место.
Прогуливаясь по улочкам в «красном квартале», можно наткнуться и на бар, которому уже 
более 400 лет. Он расположен в одном из чудом уцелевших деревянных домов Амстердама. 
Стоит полюбоваться и необычным интерьером бывшей гостиницы для моряков. Здесь в 
холодную сырую погоду можно отогреться традиционным голландским способом – рюм-
кой старого женевера, местной можжевеловой водки и пообщаться с местными жителями, 
ведь бары этой стороны традиционно популярны у самих амстердамцев.
Амстердам не лицемерит перед своими гостями, не скрывает своих пороков, а мило оза-
ряет теплым розовым светом, который так притягателен для туристов всех стран.
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Комментарий: 
комфортабельный отель со стильными номерами. Общественная парковка на прилегаю-
щей территории предоставляется по цене € 28,80 в сутки.

Комментарий: 
современный отель, принадлежащий известному мировому бренду, с удобным располо-
жением и высоким уровнем сервиса. Частная парковка предоставляется по цене € 35,00 в 
сутки.

Отель расположен недалеко от центра города, в тихом и спокойном районе на границе 
популярного амстердамского парка Вонделя. На расстоянии пешей прогулки находится 
Государственный музей, музей Ван Гога, центр развлекательной жизни города – площадь 
Ляйдсепляйн. В нескольких остановках городских трамваев – Центральный железнодорож-
ный вокзал, площадь Дам, Королевский дворец и известная торговая улица Калверстраат.
В отеле: ресторан Gallery, бар Hof, солнечная терраса, 4 конференц-зала, Wi-Fi (в холле), 
ресепшен 24 часа.
138 номеров, включая Standard и номера повышенной комфортности (с ванной комнатой 
открытого плана), а также Apartments. Размещение с домашними животными невозможно.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), телефон, кабельное ТВ, холодильник, 
сейф, кофеварка/электрический чайник.

Отель в центральном районе Брюсселя, рядом с авеню Луиз. Расстояние до аэропорта – 
15 км, до железнодорожного вокзала – 2 км, до World Trade Centre – 1 км.
В отеле: ресторан La Maison Du Boeuf – высокой бельгийской и французской кухни с видом 
на парк Эгмонт, ресторан Cafе d’Egmont – оформлен в стиле ар-нуво, бизнес-центр, конфе-
ренц-зал, фитнес-центр, салон красоты, солярий, обмен валют, магазины, химчистка, про-
кат автомобилей, услуги няни, экскурсионное бюро, room service. Предоставляются услуги 
для людей с ограниченными возможностями.
433 номера. Возможно размещение с домашними животными (за доплату).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежно-
сти), телефон, спутниковое и кабельное ТВ (есть платные каналы), радио, мини-бар, сейф, 
кофеварка/электрический чайник, пресс для брюк.

Hilton 4*
38, Boulevard De Waterloo, 1000 Brussels

Park Plaza Vondelpark 4* 
34-36, Koninginneweg, Amsterdam Oud Zuid, 1075 CZ Amsterdam
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Соединенное Королевство принято 
называть Великобританией по имени 
крупнейшего острова, но на самом деле 
оно намного больше и включает в себя 
Англию, Уэльс, Шотландию и Северную 
Ирландию.
Столица – Лондон.
Климат. В основном умеренный океа-
нический, мягкий и влажный. Благодаря 
небольшому размеру страны и влиянию 
Гольфстрима здесь нет резких контрастов 
температур. Погода в Англии переменчива: 
дождь и солнце могут очень быстро сменять 
друг друга.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 3 часа.
Валюта. Денежная единица – фунт стер-
лингов. Обменные пункты расположены 
в крупных универмагах, на станциях и в 
коммерчески важных районах, круглосу-
точно работают в международных аэро-
портах.
Виза. Великобритания не входит в спи-
сок стран шенгенского соглашения, для 
поездки необходимо оформить отдельную 
визу.
Таможенные правила. Из стран, не явля-
ющихся членами ЕС, нельзя ввозить более 
200 сигарет, 2 л вина, 1 л крепких спирт-
ных напитков, 500 г кофе, 100 г чая. Ввоз 
лекарств (кроме лекарств для личного 
пользования) запрещен. Ограничений на 
ввоз и вывоз иностранной валюты нет. 
Запрещен ввоз животных и растений.
Транспорт. Прямые рейсы из Москвы 

выполняют a/к «Аэрофлот», British 
Airways, «Трансаэро», British Midland. 
Время в полете – около 4,5 часов.
В большинстве крупных городов проло-
жено метро, развито ж/д и авиасообще-
ние, разветвленная система автодорог. 
Движение левостороннее. Для передви-
жений в пределах Лондона и ближайших 
пригородов можно приобрести проездной 
Oystercard, действительный почти для 
всех автобусов, метро (Tube & Doklands 
Light Railway) и электричек Network South 
East.
Кухня. Английский завтрак, как правило, 
состоит из яичницы, бекона, помидоров, 
сосисок и тостов с апельсиновым джемом. 
Основу континентального завтрака состав-
ляют тосты, масло, джем и чай. Ланч про-
ходит после полудня. Обед с 19:00 до 20:00 
– главное время приема пищи.

Посольство Великобритании в Российской Федерации
Москва, Смоленская набережная, 10
Тел.: +7 (495) 956-72-00, 956-72-50
Посольство Российской Федерации в Великобритании
6/7 Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QP
Tel.: (8-10-44-207) 229-26-66, 229-36-28

Не только Англия, но и каждый англичанин – 
остров.

Новалис

Великобритания
Информация о стране
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Лондон – столица Англии и Соединенного 
Королевства, крупнейший и наиболее густо-
населенный город Великобритании. Сегодня 
Лондон является большим международным 
центром и занимает площадь около 625 
миль² (около 1 600 км²). Это удивительный 
мир, который многие иностранные туристы 
видят сначала с высоты самолета, удивля-
ясь зигзагообразной ленте Темзы и красоте 
многочисленных мостов.
Когда писатель Герберт Уэллс в 1911 году 
написал: «Для меня Лондон – самый инте-
ресный, самый красивый, самый удивитель-
ный город в мире», - эпоха конных повозок 
и роскоши короля Эдуарда подходила к 
концу. XX век уже готовился кардинально 
изменить очертания города: небоскребы и 
Сити, башня центрального почтамта, Центр 
Искусства на южном берегу и выделяю-
щийся на фоне этого Докландс – деловой 
центр XXI века. Однако Лондон, столица 

Лондон
Информация о городе

мира, остался верен себе. Сэмьюэль 
Джонсон и сегодня мог бы пить кофе в 
Ковент-Гардене или бродить по узким 
переулкам Сити к церквям и конюшням, 
напоминающим о Средневековье. Г. Уэллс 
и сейчас мог бы присутствовать на дебатах 
в Парламенте, пойти на концерт в Альберт-
холл или слушать военный оркестр в коро-
левском парке.
Современный Лондон – один из крупнейших 
в мире деловых и коммерческих центров, 
наряду с Нью-Йорком и Токио, он входит 
в число «командных пунктов» глобальной 
экономической системы. Лондон – один 
из крупнейших европейских мегаполисов. 
Город состоит из пяти крупных деловых 
районов: Сити, Вестминстер, Кэнэри-Уорф, 
Кэмден и Ислингтон, Ламбет и Саутворк.
Лондон является одним из крупнейших 
мировых центров науки и образования, а 
также культуры. Центр лондонской теа-

тральной жизни – центральная часть Вест-
Энда, где находятся около 40 театров. К 
востоку располагается Ковент-Гарден со 
знаменитым Королевским оперным теат-
ром.
Самая длинная из торговых улиц 
Соединенного Королевства – Оксфорд-
стрит (1,6 км), на которой расположены 
небольшие магазины и несколько круп-
ных универмагов, в том числе знаменитый 
Selfridges.

Достопримечательности
250 музеев и около 100 туристических 
достопримечательностей, 4 из которых 
включены в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО: королевские ботанические сады 

Кью-Гарденс, район Maritime Greenwich, 
Вестминстерский дворец и лондонский 
Тауэр.
Одни из самых посещаемых туристических 
объектов: Британский музей, галерея Тейт 
Модерн, Национальная галерея, Музей 
естественной истории, колесо обозрения 
London Eye, Музей науки, Музей Виктории 
и Альберта, Национальный морской музей, 
собор Святого Павла, Национальная 
картинная галерея, Британская галерея 
Тейт, Британская библиотека, зоопарк, 
Вестминстерское аббатство, здание бри-
танского Парламента, Королевская акаде-
мия искусств, Имперский военный музей, 
дворец Хэмптон-Корт, музей мадам Тюссо, 
Лондонский аквариум.
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Welcome London
8 дней/7 ночей, заезды по пятницам, субботам и воскресеньям
1 день. Перелет Москва – Лондон. Трансфер в отель, размещение.
2 – 7 дни. Экскурсии согласно выбранной программе.
8 день. Трансфер отель – аэропорт, вылет в Москву.

Варианты программ:
«Трансфер» – программа без экскурсий.
«Бюджет» – 2 экскурсии: панорамная автобусная экскурсия по Лондону, пешеходная по 
центру города.

Лондон
Экскурсионные программы

«Классик» – 4 экскурсии: панорамная автобусная экскурсия по Лондону, пешеходная по 
центру, посещение Национальной картинной галереи, Британского музея.
«Супер» – 6 экскурсий: панорамная автобусная экскурсия по Лондону, пешеходная по цен-
тру, посещение Национальной картинной галереи, Британского музея, Тауэра, Виндзора.
«Премиум» – 7 экскурсий: панорамная автобусная экскурсия по Лондону, пешеходная по 
центру, посещение Национальной картинной галереи, Британского музея, Тауэра, Виндзора.
Каждая программа включает дополнительно одну из трех экскурсий (по выбору туристов):
1. Автобусная экскурсия на целый день «Бат и Стоунхендж (Bath & Stonehenge).
2. Автобусная экскурсия на целый день в Кентербери (Canterbury) и замок Лидс (Leeds Castle).
3. Автобусная экскурсия на целый день в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне (Oxford & 
Stratford-upon-Avon).
«Триумф» – 6 экскурсий: панорамная экскурсия по Лондону, Тауэр и Королевская сокро-
вищница, Британский музей, Виндзор, Хэмптон Корт, Гринвич – Нулевой меридиан.
«Престиж» – 8 экскурсий: панорамная автобусная экскурсия по Лондону, пешеходная по 
центру, Национальная картинная галерея, Британский музей, Тауэр, Виндзор, Хэмптон 
Корт, Гринвич.
«Лондон разных эпох» – 8 экскурсий: панорамная автобусная экскурсия по Лондону, 
пешеходная по центру, Национальная картинная галерея, Британский музей, Тауэр, 
Виндзор, Оксфорд.
Каждая программа включает дополнительно одну из двух экскурсий (по выбору туристов):
1. Автобусная экскурсия на целый день «Бат и Стоунхендж» (Bath & Stonehenge).
2. Автобусная экскурсия на целый день в Кентербери (Canterbury) и замок Лидс (Leeds Castle)
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Экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
Этот средневековый замок, расположенный на обрывистом берегу Темзы, на протяжении 
900 лет является главной загородной резиденцией британских монархов. В последние годы 
королева Елизавета II находится там большую часть года. Туристы познакомятся с парад-
ными залами замка, королевскими коллекциями живописи, мебели, фарфора и оружия. 
Большой интерес у туристов вызывают частные апартаменты (полупарадные залы), которые 
в XVII веке принадлежали королю Карлу II и его жене, а также апартаменты, которые были 
декорированы для королевы Виктории и ее семьи. В зале Ватерлоо, одном из самых краси-
вых в замке, можно увидеть портреты русского царя Александра I и русских генералов.

Экскурсия в Британский музей
Крупнейший музей мира и главный историко-археологический музей Великобритании. Залы 
музея сгруппированы в отделы: первобытное общество, древний Египет, древняя Греция и 
Рим, англо-римские и восточные древности, средневековая история и последующие века, 
монеты и медали, Япония и Западная Азия, гравюры и рисунки. Посетители музея смогут 
увидеть такие шедевры коллекции, как золотые кубки французских и английских королей, 
кельтские сосуды, гравюры Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Среди экспонатов, 
представленных в отделе первобытного общества – «Человек из Линдоу» (его почти нетро-
нутые останки через 2 000 лет после смерти были обнаружены в одном из болот Чешира).

Пешеходная экскурсия в Вестминстерское аббатство
Экскурсия с осмотром внутренних помещений церкви Святого Петра – Вестминстерского 

аббатства, традиционного места коронации и захоронений английских монархов, начиная 
с XI века. В святилище аббатства захоронен Святой Эдуард Исповедник.
Здесь также установлен трон, использующийся при коронации британских монархов с XIII 
века. Почти каждая известная историческая личность Британии связана с Вестминстерским 
аббатством, здесь находятся захоронения и монументы более трех тысяч человек.
Туристы увидят Уголок поэтов и Могилу Неизвестного солдата.
Так как церковь является действующей, здесь часто проводятся официальные мероприя-
тия и обряды венчания, поэтому она может быть закрыта для туристов в любой день (соот-
ветственно, дата и время проведения экскурсии могут быть изменены).
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«Лондон + Северная Англия»
8 дней/7 ночей
1 день. Лондон – замок Уорвик – Оксфорд – Честер
Прибытие в Лондон. Размещение в отеле.
Замок Уорвик (Warwick Castle) – жемчужина архитектуры XI века, самый большой из сохра-
нившихся в Западной Европе средневековых замков. В 1978 году замок был продан кон-
церну «Тюссо», и теперь в каждом зале встречаются восковые фигуры, устраиваются шоу, в 
которых участвуют куклы. Уорвик – «живой» замок, в котором сосредоточена тысячелетняя 
история страны и сохранены настоящие башни, бастионы, привратницкая и другие строе-
ния эпохи Средневековья.
Оксфорд (Oxford) – осмотр самых интересных достопримечательностей города: башня 
Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, знаменитый Магдален кол-
ледж, высокая колокольня которого является символом города, Мертон колледж, здание 
которого послужило образцом при создании других колледжей Кембриджа и Оксфорда, 
церковь Святой Девы Марии, колледж Святой Троицы, Музей истории Оксфорда.
2 день. Честер – Ливерпуль – Озерный край – Вал Адриана – Нью Кастл
Честер (Chester) – один из самых красивых городов с архитектурой тюдоровского и викто-
рианского периодов.
«Битлз-тур» в Ливерпуле – посещение мест, связанных с историей группы The Beatles, Музея 
истории «Битлз» и клуба «Каверна».
Озерный край (Lake District) – удивительно красивый район на севере Англии, крупнейший 
парк Великобритании.

Лондон
Экскурсионные программы

Вал Адриана (Hadrian’s Wall) – построенный по приказу римского императора Адриана в 122 
году на границе Англии и Шотландии, вал представляет собой грандиозную стену длиной 
118 км, состоящую из 17-ти фортов и окруженную рвами. Это один из крупнейших фортифи-
кационных и культурных памятников римской цивилизации на территории римских колоний.
3 день. Нью Кастл – замок Алнвик – Йорк – Ноттингем
Замок Алнвик – второй по величине (после Виндзорского) жилой замок Великобритании. С 
1950 года замок открыт для публики и сдается в аренду для киносъемок. Здесь сняли десятки 
фильмов, среди которых «Робин Гуд – принц воров» с Кевином Костнером, «Мария, коро-
лева шотландцев» с Ванессой Редгрейв и 2 части «Гарри Поттера». 
Йорк – один из самых красивых и исторически значимых городов Великобритании, центр 
графства Йоркшир, основанный римлянами во II веке н.э. Старинные здания, величествен-
ный Йоркский собор – самый большой готический собор в Северной Европе, резиденция 
архиепископа Йоркского, средневековая улочка Шемблз с черно-белыми домами, музеи 
Викингов и Йоркского замка.
4 день. Ноттингем – Стратфорд-на-Эйвоне – Котсволд – дворец Бленем – Лондон
Стратфорд-на-Эйвоне – родина Шекспира, уютный городок, сохранивший свой средневеко-
вый облик практически без изменений.
Дворец Бленем – действующая резиденция герцога Мальборо, один из самых роскошных 
дворцов страны, предмет зависти английских королей. Окруженный изумительным парком, 
дворец привлекает сотни тысяч туристов в год. В этом дворце родился Уинстон Черчилль. 
Туристы могут посетить выставку, посвященную легендарному британскому политику.
Прибытие в Лондон, размещение в отеле.
5 день. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона с гидом. 
Свободное время.
6-7 дни. Свободное время. Организация экскурсий (за доплату), посещение популярных 
аттракционов и ресторанов.
8 день. Трансфер в аэропорт, авиаперелет.
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«Лондон + Южная Англия»
8 дней/7 ночей
1 день. Прибытие в Лондон. Трансфер в отель и размещение. Свободное время.
2 день. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. Свободное время.
3-4 дни. Свободное время. Организация экскурсий (за доплату).
5 день. Лондон – Бат – Чеддер – Гластонбери – Уэльс – Экзетер
Бат – древний город, известный сохранившимися руинами римских бань и ансамблем 
георгианской эпохи архитектора Дж. Вуда, прообразом которой послужил Колизей. Бат 
внесен ЮНЕСКО в Список памятников культурного и природного наследия человечества.
Чеддер – городок, расположенный в 25 км от Бристоля, родина известного на весь мир 
сыра «Чеддер» и место нахождения знаменитых пещер и ущелья Чеддер.
Гластонбери – одно из самых волшебных мест в Великобритании, где оживают древние 
легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, о чародее Мерлине и фее Моргане, а 
также о знаменитой Чаше Грааля.
Экзетер – небольшой, очень гостеприимный город, один из красивейших в Англии, с вели-
чественным зданием кафедрального собора XIII века, престижным университетом и ожив-
ленным культурным центром.
6 день. Экзетер – Боскастел – Тинтэнджел – Лаунсестон – Национальный парк 
«Дартмур» – Экзетер
Боскастел – очаровательная деревушка с живописными коттеджами на побережье 
Кельтского моря, тихая гавань, где царит атмосфера патриархальной Англии, пропитанная 
средневековой историей.
Тинтэнджел – замок на северном побережье Корнуолла, известный своей причастностью к 
легендам о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола, датированный XIII веком.
Лаунсестон («Ворота в Корнуолл») – бывший административный центр графов Корнуолла, 
с одноименным замком, построенным в норманнском стиле.
Национальный парк «Дартмур» – самый крупный в Южной Англии, с уникальными досто-

примечательностями: Музеем природы, пародийным замком Дрого, деревенькой, состоя-
щей из гранитных коттеджей с камышовыми крышами, водопадом Беки Фоллс и др.
7 день. Экзетер – Стоунхендж – Солсбери – Портсмут
Стоунхендж – «каменная загадка», гигантское сооружение, которое, согласно различным 
научным теориям, могло быть построено инопланетянами, т.к. представляет собой точную 
модель Солнечной системы в поперечном разрезе, могло служить древней обсерваторией, 
могло быть храмом друидов, а также представлять собой волшебное деяние Мерлина и 
обладать огромной целебной силой.
Солсбери – древнейший город Англии с великолепным кафедральным собором, где хра-
нится один из четырех подлинных экземпляров Великой хартии вольностей (Magna Carta).
Портсмут – колыбель Британского флота. Посещение знаменитого корабля «Виктори», на 
котором вице-адмирал Нельсон одержал победу над франко-испанским флотом.
8 день. Портсмут – Брайтон – замок Лидс – Кентербери – Лондон
Брайтон – курортный городок в графстве Суссекс с известным Королевским дворцом 
архитектора Джоржа Нэша, который придал ему сходство с дворцом могущественного 
индийского раджи.
Замок Лидс – расположенный на двух маленьких островах, посреди озера, замок известен 
благодаря одному из своих владельцев – королю-завоевателю Эдуарду I, присоединившему 
к Англии Уэльс и Шотландию во время своего правления.
Кентербери – красивый город с впечатляющим количеством достопримечательностей, 
включенных в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
Прибытие в Лондон, трансфер в аэропорт Хитроу, вылет.
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Эдинбург – величественный древний город, столица и крупнейший административный и 
культурный центр Шотландии, с уникальным королевским замком – историческим симво-
лом города. На выложенной булыжником Королевской Миле стоит лишь небольшая часть 
из 16 000 сохранившихся старинных зданий. Но за стенами замка царит оживленная кос-
мополитичная атмосфера города. В августе в Эдинбург съезжаются множество людей на 
знаменитый Международный фестиваль театрального искусства.
Эдинбург – популярный торговый город. Антикварные предметы, одежду от-кутюр и 
ремесленные изделия, предметоы искусства можно купить на Принцесс-стрит и Джордж-
стрит. Эдинбург невозможно представить без замка. Одним из первых строений замка 
стала часовня Святой Маргариты XI века. Построенная в память об убиенном прави-
теле Малькольме III, она была названа в честь святой покровительницы его супруги. 
Королевский дворец в стенах замка с высокой восьмигранной башней, зубчатым пара-
петом и асимметрично расположенными по фасаду окнами и дверями хоть и не обла-
дает помпезностью лондонских сооружений, является достойным хранилищем регалий 
Шотландской короны.
«Путешествие по Шотландии»
8 дней/7 ночей
1 день. Прибытие в Лондон. Встреча в аэропорту с представителями принимающей ком-
пании. Трансфер на ж/д вокзал и переезд на скоростном поезде в Эдинбург (вагон 2-го 
класса, время в пути – около 5 часов). Прибытие на ж/д станцию Эдинбурга, трансфер в 
отель (размещение в пригороде Эдинбурга).
2 день. Пешеходная экскурсия по городу с осмотром Эдинбургского замка, королевской 

Эдинбург
Информация о городе

резиденции The Palace of Holyroodhouse, старинной улочки Ройал Майл. Посещение шот-
ландского шоу Scottish Evening (за доплату, с ужином).
3 день. Объединенная экскурсия в часовню Рослин и на королевскую яхту «Британия». 
Известная часовня Рослин в последнее время стала еще более популярной у туристов бла-
годаря «Коду да Винчи» Дэна Брауна. Автобусная экскурсия в замок Стерлинг – один из 
самых величественных замков Шотландии, резиденция королевской династии Стюартов, 
и дворец Линлитгоу – любимую резиденцию Стюартов.
4 день. Переезд популярным экскурсионным маршрутом к знаменитому озеру Лох-Несс, 
с остановками и осмотром наиболее интересных достопримечательностей: дворца Скоун, 
города Перт, завода по производству виски Blair Athol Whisky Distillery, белого сказочного 
замка Блэр. Размещение в отеле в районе Инвернесса.
5 день. Экскурсия на мистический остров Скай – таинственный остров со своенравным 
характером, чей величественный облик сочетается с быстрой и непредсказуемой сменой 
погоды. Здесь происходили драматические события, связанные с жестокой борьбой кла-
нов, проходили съемки фильма «Горец».
6 день. Выезд в Перт. По дороге – посещение замков Баллиндалох, Гламс – родового замка 
королевы-матери, по легенде, самого посещаемого привидениями в Шотландии. Прибытие 
в город Перт. Размещение в отеле в Перте или пригороде.
7 день. Переезд на юг Шотландии, экскурсия в аббатство Мелроуз – самую древнюю 
постройку Шотландии, Аботфорд – дом-музей Вальтера Скотта, Траквер хауз – одну из 
самых старых и любимых монархами усадеб в Шотландии. Прибытие в Глазго, размещение.
8 день. Трансфер на ж/д станцию, переезд в Лондон. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет.
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Эдинбург
Экскурсионные программы

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Строительство дворца Холлируд Хаус (Дом Святого Креста) было начато рядом с аббат-
ством XII века (руины которого сохранились до сих пор) в 1498 году Джеймсом IV. В этом 
дворце большую часть жизни прожила Мария Стюарт, а в 1745 году английский принц 
Чарли дал бал в честь взятия Эдинбурга. Эдинбургский замок (XI века) находится в самом 
центре города, видимый отовсюду.
Внутри самого замка можно выделить:
• Mills Mount Battery, где по выходным устраивают ружейный салют
• St. Margaret’s Chapel – часовня Святой Маргариты, старейшее эдинбургское сооружение
• Дворец, построенный в XV – XVI веках, где представлены королевские ювелирные укра-
шения
• Scottish United Service Museum – Музей шотландских объединенных войск
• Scottish National War Memorial – шотландский Мемориал, посвященный народной войне, 
присоединенный к общему комплексу в 1920-х годах.

Экскурсия в замок Стерлинг (Stirling Castle)
Замок Стерлинг – один из самых знаменитых замков Шотландии, по популярности он усту-
пает только Эдинбургскому. Первые укрепления появились здесь еще в доисторические 
времена. Замок расположен на вершине потухшего вулкана и с давних пор служил важней-
шим стратегическим объектом. Шотландцы говорили: «Кто держит замок Стерлинг, тот 
контролирует всю страну».
Множество исторических событий связано с этим замком: ранее Стерлинг был резиден-

цией династии Стюартов, здесь прошло детство королевы Марии Шотландской (Стюарт) 
и состоялась ее коронация. Замок начали строить в XII веке, однако большинство сохра-
нившихся зданий относится к XVI веку. Они представляют собой восхитительные образцы 
шотландского Ренессанса. В одном из зданий разместился Музей шотландских полков 
Арджила и Садерленда.

Объединенная экскурсия в часовню Рослин (Rosslin Chapel) и на королевскую
яхту «Британия» (Royal Britania)
Rosslin Chapel – это единственная средневековая часовня, используемая Шотландской 
Епископальной Церковью в XXI веке. Построенная в 1446 году, часовня богато декори-
рована скульптурами, полными символизма, и всемирно известными фресками с описа-
нием библейских историй, ссылок на исторические периоды рыцарей Ордена тамплиеров 
и Свободного общества масонов. Кроме того, здесь есть и языческие символы, сделанные 
на фресках средневекового периода, которые в дальнейшем легли в основу множества 
мистических легенд. Туристы услышат интересные и загадочные истории о часовне Rosslin 
Chapel. После публикации произведения Дэна Брауна «Код да Винчи» (Da Vinci Code) это 
место стало еще более популярным у посетителей: действие последней главы знаменитой 
книги происходит именно в Rosslin Chaple.

Royal Britania
Корабль, который 44 года служил королеве Елизавете (Queen Elizabeth) и всей королевской 
семье (Royal Family) во время их визитов в различные уголки мира. Для Ее Величества 
Королевы яхта «Британия» являлась и королевской резиденцией, и местом официальных 
приемов, и семейного отдыха. Королева посещала Санкт-Петербург на этой яхте, прин-
цесса Диана и принц Чарльз провели на ней свой медовый месяц. В интерьерах корабля 
находится множество предметов, принадлежащих королевской семье.
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Комментарий: 
легендарный гольф-курорт и идеальный отель для романтического отдыха молодоженов и 
супружеских пар, желающих обрести душевное равновесие и восстановить силы, а также 
для семей с детьми, предпочитающих активный досуг с разнообразными развлечениями.

The Gleneagles Hotel 5* Deluxe
Шотландия

Отель-усадьба расположен в Шотландии, в графстве Пертшир.
Представляет собой грандиозное загородное частное поместье, раскинувшееся в живопи-
сной долине на территории, занимающей 344 га. От пейзажа, обрамляющего отель, захва-
тывает дух. Здесь природа сохранилась нетронутой, в своем первозданном виде. Всё вокруг 
дышит подлинной историей: и неприступные горы, и необъятные просторы, и открытые в 
1919 году гольф-поля, и само основное здание отеля, являющее собой классический обра-
зец загородного шотландского поместья.
Отель состоит из двух зданий: основного, построенного в 1924 году, и современного Braid 
House, открытого в декабре 2002 года, соединяющегося с основной частью отеля стеклян-
ной галереей. Интерьеры Braid House, спроектированные известным дизайнером Амандой 
Роз, выполнены в современном шотландском стиле.
В отеле: 4 ресторана, в том числе гастрономический ресторан Andrew Fairlie, имеющий 
2 звезды Michelin, ресторан Strathearn – с блюдами традиционной шотландской кухни, 
ресторан Dormy Clubhouse – в гольф-клубе, предлагающий широкий выбор традиционных 
шотландских блюд, ресторан Deseo в SPA-центре – концептуально новый, предлагающий 
блюда средиземноморской кухни.
228 номеров, включая номера в основном здании: 1 Royal Lochnagar Suite, 1 The Blue Tower 
Suite, 8 Two-bedroom Spirit Suites, 1 One-bedroom Spirit Suite, 8 Whiskey Suites, 7 Estate 

Suites, 120 Double Rooms Estate, 66 Double Rooms Sovereign, 16 Double Rooms Classic; 
59 номеров в Braid House: Double Standard Rooms Estate (45 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), кабельное и спутниковое интер-
активное ТВ, интернет, CD- и DVD-плеер, сейф, утюг, гладильная доска, пресс для брюк, 
мини-бар, телефон, набор приготовления чая и кофе, письменный стол, камин.
Спорт и развлечения: верховая езда, рыбалка, охота, стрельба из лука и арбалета, соколи-
ная охота, езда на внедорожниках. SPA-центр.
На территории отеля расположены 3 гольф-поля PGA Centenary Course – излюбленное 
место профессиональных гольфистов, на котором в 2014 году состоится Ryders Cup, The 
Queen’s Course и The King’s Course, открытые в течение всего года. Поля идеально подойдут 
и для начинающих гольфистов.
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Эдинбург
Развлечения для аристократов

Соколиная охота
Один из самых старинных и аристократичных видов спорта. На территории курорта рас-
положена Британская школа соколиной охоты, в которой профессиональные инструкторы 
обучают желающих искусству соколиной охоты: рассказывают гостям, как обращаться с 
птицами, а также проводят курс, состоящий из нескольких уроков по соколиной охоте.
Специалисты подробно рассказывают о вековых традициях охоты и об особенностях пове-
дения каждой птицы. После того как гость наденет защитную одежду и специальную пер-
чатку, его посвящают в таинства управления соколами. А как только «ученик» приобретает 
некоторые навыки, необходимые для соколиной охоты, он может отправляться на урок в 
специально отведенные для этого места, подходящие для охоты.
Верховая езда
В пяти минутах ходьбы от основного здания отеля расположена школа верховой езды 
Gleneagles. Эта школа считается одной из самых лучших в мире. В ней профессиональные 
инструкторы дают уроки для начинающих и проводят занятия по выездке или конкуру. 
Уроки могут проходить и в закрытых манежах, и на открытых площадках. Для опытных 
наездников, по запросу, школа устраивает соревнования.
Гости отеля могут также совершить прогулку по окрестностям. Инструкторы посоветуют, 
какой именно маршрут выбрать. Всё зависит от того, как наездник держится в седле. Здесь 

есть маршруты различной сложности: для начинающих наездников, для людей с началь-
ным и хорошим опытом верховой езды, специальные конные трассы для любителей галопа 
и тех, кто предпочитает конкур.
Самым маленьким наездникам предлагают для тренировок и конных прогулок дружелюб-
ных и прекрасно обученных пони, покататься на которых мечтают все дети.
На территории школы расположены 2 крытых обогреваемых манежа, один из которых 
предназначен для шоу-программ и вмещает до 830 зрителей, а также большой открытый 
тренировочный плац и конюшни. Помимо этого в распоряжении гостей имеется магазин 
со всеми необходимыми аксессуарами для верховой езды, а также ресторан.
Школа охотничьих собак
Прообразом этой уникальной школы послужила старинная шотландская традиция, согла-
сно которой лабрадоры, спаниели и другие породистые собаки сопровождали людей при 
проведении различных спортивных мероприятий или на охоте.
Уроки в школе проводятся на лужайках рядом с озером Лейч (Laich), расположенным на 
территории отеля. Профессиональные инструкторы знакомят учеников с собаками и объ-
ясняют главные правила управления животными. Также всем желающим рассказывают о 
наиболее известных породах охотничьих собак, об истории их происхождения и демон-
стрируют способности животных.
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Общие сведения. Венгрия расположена в 
Центральной Европе. На севере государ-
ство граничит со Словакией, на северо-вос-
токе – с Украиной, на востоке – с Румынией, 
на юге – с Сербией, Хорватией и Словенией, 
на западе - с Австрией. Площадь Венгрии – 
около 93 000 км2.
Население этой страны (по оценке на 
2005 г.) составляет около 10,5 млн человек. 
Этнические группы: венгры (мадьяры) – 
88%, цыгане – 3%, немцы – 2,5%, словаки,
сербы, хорваты, румыны. Католики состав-
ляют 67% населения, протестанты (в основ-
ном лютеране и кальвинисты) – 25%, иудеи.
Столица – Будапешт.
Климат. Континентальный с жарким, 
иногда грозовым летом и холодной зимой, 
средняя температура воздуха летом + 25°C, 
зимой – 10°C.
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Государственный язык. Венгерский отно-
сится к семье финно-угорских языков. 
Многие венгры знают один из иностранных 
языков – английский, немецкий или рус-
ский.
Валюта. Официальная денежная единица в 
Венгрии – форинт (1 форинт = 100 филле-
рам).
Обмен валют рекомендуется производить 
только в официальных обменных пунктах, 
а справку об обмене необходимо сохранять 
до выезда из страны. Обмен валют вне офи-
циальных пунктов, как правило, связан с 
риском.
По субботам все банки закрыты. В центре 

Пешта (V р-н) и в районе Будайской кре-
пости (I р-н) многие пункты обмена валют 
открыты и по выходным.
Круглосуточно можно обменять валюту 
в гостиницах, а по будням – в бюро путе-
шествий. В нерабочее время к услугам 
туристов автоматы для обмена валют и 
банкоматы.  Банки в Венгрии по будням 
работают с 08:00 до 16:00. По субботам и 
воскресеньям работают только несколько 
филиалов. В независимости от их работы 
в городах действует множество банко-
матов и автоматизированные обменные 
пункты.
Виза. Венгрия входит в список стран-участ-
ниц Шенгенского соглашения.
Таможенные правила. Ввоз и вывоз ино-
странной валюты не ограничен, однако 
суммы свыше 1 млн форинтов или их 
эквивалент в другой иностранной валюте 

Посольство Венгрии в Российской Федерации: 
Москва, Мосфильмовская улица, 62
Тел.: +7 (495) 796-93-70
Посольство Российской Федерации в Венгрии:
1062 Budapest, Bajza, 35
Tel.: (8-10-36-1) 302-52-30, 332-47-48

Мне повезло вырасти в Венгрии – стране, 
которая живет и дышит музыкой, которая 
страстно верит в силу музыки, как в тор-
жество жизни.

Георг Шолти

Венгрия
Информация о стране
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обязательно декларируются (в случае 
нарушения данного правила возбуждается 
уголовное дело). Без соответствующего 
документального подтверждения можно 
вывозить валюту не более чем на 100 000 
форинтов. Если при въезде была ввезена 
валюта на сумму, большую указанной 
выше, при пересечении границы рекомен-
дуется заполнить декларацию, поскольку 
только таким образом можно в последую-
щем вывезти из страны всю неизрасходо-
ванную сумму.
Ввоз и вывоз национальной валюты ограни-
чен 350 000 форинтов на человека без огра-
ничений по номиналу банкнот. Необходимо 
сохранять до самого отъезда сертификаты, 
выдаваемые при обмене валют в официаль-
ных пунктах и содержащие номер паспорта, 
поскольку при выезде таможенные органы 
могут попросить предъявить их. На ввоз и 

вывоз антиквариата, произведений искус-
ства, изделий из золота и серебра необхо-
димо специальное разрешение. Горючее 
разрешается ввозить и вывозить только в 
топливном баке транспортного средства. 
Разрешен вывоз из страны предметов и 
вещей, внутренняя оборотная стоимость 
которых в форинтах не превышает суммы, 
эквивалентной 1 200 евро (по почте – не 
выше 50 000 форинтов).
Разрешен беспошлинный вывоз личных 
вещей на сумму не более 100 000 форинтов, 
для лиц старше 16 лет – до 200 шт. сигарет, 
или 50 шт. сигар, или 250 г табака, или ком-
бинация указанных табачных изделий весом 
до 250 г; до 2 л вина и 1 л ликероводочных 
напитков; до 1 л одеколона, 250 мл туалет-
ной воды и 100 мл духов; а также приобре-
тенных в Венгрии товаров общей ценностью 
не более 270 000 форинтов, не проходящих 
по категории «товарной группы».
В неограниченном количестве вывозятся 
товары, приобретенные за форинты (проис-
хождение последних необходимо доказать 
сертификатами об обмене конвертируемой 
валюты в официальных пунктах или кви-
танциями при снятии форинтов с валют-
ного счета в банке).
Транспорт. В Будапеште развита сеть 
городского транспорта, с помощью кото-
рого можно попасть практически в любую 
точку города. Билеты продаются у входа в 
метро, в газетных киосках и билетных авто-
матах оранжевого цвета, расположенных на 
улице недалеко от остановок.
Магазины. Продовольственные магазины 
обычно открыты с 07:00 до 18:00 с поне-
дельника по пятницу. В субботу магазины 
закрываются около 13:00. Крупные мага-
зины обычно работают дольше, а магазин 
«Теско» (Tesco) открыт для посетителей 
круглосуточно. Магазины одежды рабо-
тают с 10:00 до 18:00 часов с понедельника 
по пятницу, в субботу – до 13:00. Однако 
это не относится к крупным торговым цен-
трам, время работы которых значительно 
дольше.

Достопримечательности. Венгрия – страна, 
где расположена одна из красивейших сто-
лиц мира – Будапешт, центральная пано-
рама которого занесена в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Здесь, вопреки вих-
рям истории, разрушительным для народа 
и его культуры, все же сохранилось немало 
шедевров, с которыми стоит познакомиться: 
двухтысячелетние памятники Римской 
империи соседствуют со строениями времен 
турецкого ига, романскими храмами в Яке, 
Лебеньсентмиклоше и Паннонхалме и с гор-
дыми и неприступными крепостями средне-

вековья в Эгере, Шюмеге и Шиклоше.
Роскошные дворцы в Сираке, Шерегейеше 
и Надьценке сегодня действуют как гости-
ницы.
Крупнейшее озеро Центральной Европы 
– Балатон, идеальное место для семейного 
отдыха. Из сотен термальных источников 
в Венгрии бьют лечебные воды, помогаю-
щие восстанавливать здоровье. Знаменитая 
венгерская степь Пуста привлекает толпы 
туристов праздниками джигитовки, разно-
образием национального фольклора и дале-
кого кочевого прошлого венгров.
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Отель расположен недалеко от главных торговых и деловых районов города, исторического 
центра и основных достопримечательностей. Был открыт в 1915 году, после чего неодно-
кратно реконструировался. Сейчас это современный и самый большой отель Будапешта.
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, фитнес-центр, сауна, солярий, массаж, прокат авто-
мобилей, парковка.
499 номеров.
В номере: ТВ, кондиционер, доступ в интернет, мини-бар.

Комментарий: 
гостиница прекрасно подходит как для бизнесменов, так и для туристов, приехавших в 
Будапешт на отдых.

Комментарий: 
великолепный выбор для самых искушенных клиентов. Рекомендуется семейным парам без 
детей, одиноким путешественникам.

Это современная гостиница со старинным фасадом и внутренним двориком. Отель распо-
ложен недалеко от улицы Андрасси, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
в нескольких минутах ходьбы от реки Дунай и Площади Героев. 
Отель располагает одним из самых красивых SPA. Все просторные номера оформлены в 
современном стиле с использованием самых изящных и качественных материалов в дета-
лях мебели. 
В отеле: 3 ресторана, бар, бизнес-центр, крытый бассейн, джакузи, сауна, парная, оздо-
ровительные процедуры, массаж, спортивный зал, салон красоты, магазин, услуги няни, 
услуги прачечной, прокат автомобилей, парковка.
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, мини-бар.

Corinthia Grand Royal 5*
1073 Budapest, Erzsebet krt. 43

Best Western Hungaria 4*
1074 Budapest, Rakoczi ut 90
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Комментарий: 
высококлассный отель, расположенный на благоухающем островке покоя и уединения.

Комментарий: 
современный городской отель туристического класса.

Отель расположен в Северной части острова Маргариты в романтическом парке. Здание 
отеля выполнено в традиционном, классическом стиле. Гостиница напрямую соединена с 
лечебным центром соседней гостиницы DHSR Margitsziget. Терапия основана на исполь-
зовании термальных источников острова Маргит. В ресторане предлагаются блюда нацио-
нальной и международной кухни, а также диетическое питание. 
В отеле: ресторан, бар, 6 конференц-залов, термальный центр (крытый плавательный бас-
сейн, бассейны с термальной водой, джакузи, сауна, ароматическая и турецкая бани, тре-
нажерный зал, солярий, отделение диагностики, бальнео- и гидротерапия, стоматология).
154 номера. 
В номере: ванна/душ, банный халат, кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi. В 
некоторых номерах есть балкон. 

Отель расположен в самом центре Будапешта, в районе Пешт. Недалеко от отеля нахо-
дятся основные достопримечательности города: Национальный музей, Опера, Собор Св. 
Стефана, а также пешеходные улицы Ваци и Дуна Корсо.
В отеле: ресторан, кафе, услуги няни.
79 номеров (возможно размещение в трехместных номерах).
В номере: ТВ, кондиционер, доступ в интернет, сейф, мини-бар.

King’s 3*
1072 Budapest, Nagydiуfa utca 25-27

Danubius Grand Hotel Margitsziget  4* 
H-1138 Budapest, Margitsziget 



40

Natur Med Hotel Carbona 4*
8380 Heviz, Attila u. 1

Отель расположен в центре курорта Хевиз в 300 м от термального озера, на территории 
парка.
В отеле: ресторан, бар, конференц-залы, wellness-центр, термальный бассейн, спортивный 
бассейн, сауна, солярий, салон красоты, кабинет врача, прокат автомобилей, парковка.
218 номеров.
В номере: фен, ТВ, телефон, мини-бар, балкон.

Комментарий: 
первый четырехзвездный водолечебный комплекс международного класса, оборудованный по 
последнему слову техники.

Комментарий: 
в этом отеле гости смогут пройти полный курс профилактики и лечения ревматологиче-
ских заболеваний.

Отель расположен в 500 м от термального озера. Это современное здание с отличной 
инфраструктурой и элегантными номерами. Гостиницу окружает парк-дендрарий площа-
дью около 4,6 га. Уютный ресторан отеля предлагает гостям блюда венгерской и междуна-
родной кухни.
В отеле: ресторан, бар, банкетный зал, термальный бассейн, спортивный бассейн, купальни, 
салон красоты, сауна, парная, солярий, парковка.
В номере: ТВ, кондиционер, сейф, мини-бар.

Danubius Health Spa Resort Aqua 4*
8380 Heviz, Kossuth Lajos u. 13-15
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Комментарий: 
отель хорошего уровня, рекомендуется отдыхающим с детьми, пожилым людям.

Комментарий: 
отличный выбор для семейного отдыха.

Отель расположен на Тиханьском полуострове, на озере Балатон. Это большой курортный 
и оздоровительный комплекс, который состоит из отеля, прекрасно оборудованных бун-
гало, оздоровительного центра и спортивного комплекса. Отель отличается самым высо-
ким уровнем размещения и обслуживания на Северном побережье Балатона. 
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, собственный пляж, бассейн, сауна, солярий, тренажерный зал, 
спортивный комплекс (3 крытых и 4 открытых теннисных корта, 2 сквоша, 4 кегельбана, 
пинг-понг, бильярд), волейбольная и баскетбольная площадки, серфинг, яхты, водные 
горки, площадки для детей, детский клуб с воспитателями, ночной клуб.
330 номеров, 160 бунгало.
В номере: ванна/душ, телефон, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон. 

Отель расположен в центре Шиофока на 8,5 гектарах, в окружении старого парка, непо-
средственно на берегу Балатона. Отель имеет собственный песчаный пляж.
В отеле: ресторан, конференц-залы (от 200 до 1 000 человек), доступ в интернет, термаль-
ный бассейн, сауна, парная баня, ароматическая баня, солевая баня, массаж.
224 номера, в том числе: 208 Double Rooms, 16 Apartments.
В номере: душ, телефон, кондиционер, мини-бар, сейф, балкон.

Azur Hotel 4* 
8600 Siofok, Vitorlas u. 11.

Club Tihany Hotel 4* 
H-8237 Tihany, Rev u. 3
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Германия давно и прочно завоевала позиции 
страны, в которую каждый год стремятся 
миллионы туристов со всего мира, ведь всем 
известна богатейшая история Германии, ее 
уникальные достопримечательности, зна-
менитые немецкие праздники и фестивали. 
Пейзаж страны изобилует замками, реч-
ными долинами, сказочными и таинствен-
ными лесами, средневековыми деревнями. 
Здесь легко поверить в волшебство и в то, 
что чудеса в нашей жизни все-таки случа-
ются.
Германия занимает площадь около 357 000 
км². Население страны составляет при-
мерно 82 млн человек. Германия располо-
жена в центре Европы.
Самая высокая гора – Цугшпитце (2 964 м).
Столица – Берлин.
Климат. Погода в Германии бывает пере-
менчива, но настоящие природные ка-
таклизмы (засухи, ураганы, сильные морозы 
или жара) редки. Страна находится в уме-
ренном климатическом поясе между зонами 
мягкого климата Атлантического океана 
на севере и континентального на востоке. 
Среднегодовая температура: летом от +20°С 
до +30°С, зимой от 0°С до -10°С. На побере-
жье Балтийского моря климат мягче, чем в 
центральных районах, где зимы холоднее, а 
лето жарче.
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Валюта. Денежная единица – евро. Почти 
любую свободно конвертируемую валюту 
можно обменять в банках, пунктах обмена и 

отелях категории 3* и выше.
Виза. Для посещения Германии необходима  
шенгенская виза. Оформление визы зани-
мает от 5 до 10 дней. 
Телефонная связь. Существует три вида 
автоматов: одни принимают монеты, дру-
гие – телефонные карточки, третьи – кре-
дитные карточки. Минимальная сумма, на 
которую «реагирует» автомат при междуго-
роднем разговоре – 20 центов. Телефонные 
карты – Telefonkarte – можно купить на 
почте и в газетных киосках.

Посольство Германии в Российской Федерации:
Москва, Мосфильмовская ул., д. 56. 
Тел.: +7 (495) 937-95-00
Посольство Российской Федерации в Германии:
Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin.
Tel.: (8-10-49-30) 229-11-10, (8-10-49-30) 229-11-29

Я уже давно понял, что мой идеал в искус-
стве возносится или падает вместе с 
Германией. Только Германия, которую 
мы любим и обожаем, может помочь нам 
достичь этого идеала.

Рихард Вагнер

Германия
Информация о стране
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В гостинице оплачиваются все исходящие 
звонки, включая городские (за исключе-
нием звонков внутри отеля).
Полезные телефоны
Полиция – 110 (бесплатно); скорая помощь 
и пожарная служба – 112 (бесплатно); спра-
вочное бюро на русском языке Infoexpert – 
0190 87 22 50 (платно).
Таможенные правила. Нормы беспошлин-
ного ввоза в Германию – 200 сигарет, или 
50 сигар, или 250 г табака; 1 л алкогольных 
напитков крепостью более 22 градусов или 

2 л напитков крепостью менее 22 градусов; 2 
л вина; 500 г кофе; 100 г чая. Алкоголь и табак 
могут ввозить только лица старше 18 лет.
Российская таможня: суммы менее 3 000 
USD на человека (или их эквивалент в дру-
гой иностранной валюте) не подлежат обя-
зательному декларированию.
Транспорт. Поезда «Интерсити-экспресс» 
(ICE) связывают практически все крупные 
города и некоторые аэропорты страны. 
Регулярно курсируют поезда «Интерсити», 
«Интеррегио», «Интерсинайт» (ночные 
поезда между крупными городами, напри-
мер, «Гамбург – Мюнхен»), «Ситинайтлайн» 
(международные ночные поезда, например, 
«Берлин – Цюрих»). Билет на поезд можно 
приобрести в вагоне у контролера, но 
дешевле – заранее. 
В крупных городах существует подземное 
(U-Вahn) и наземное (S-Вahn) метро. Метро 
работает с 04:00 – 05:00 до 00:00 – 01:00. 
Интервал движения между поездами – 4-8 
минут. В больших городах билет дает право 
в течение двух часов с момента начала пер-
вой поездки ездить во всех направлениях 
с неограниченным количеством пересадок 
на метро, автобусе и в пределах специаль-
ной зоны на городской электричке (S-Bahn). 
Узловые станции метро совмещены на раз-
ных уровнях со станциями пригородной 
электрички (S-Вahn). Билет на метро дейст-
вителен и на электричку (S-Вahn). Автобусы 
ходят по расписанию, которое указано на 
каждой автобусной остановке. Во всех аэро-
портах, на вокзалах и около больших отелей 
расположены стоянки такси. Также можно 
заказать такси по телефону. Оплата про-
изводится по счетчику, водителю принято 
оставлять чаевые (несколько евро).
Для проката автомобилей необходимо 
иметь российские права (пластиковая 
карта) и кредитную карту. Как правило, 
дешевле заранее бронировать и оплачивать 
аренду автомобиля, чем на месте. Движение 
в Германии правостороннее.
Магазины. Время работы магазинов – с 
понедельника по пятницу с 09:00 – 10:00 

до 18:00 – 20:00. Существует «длинный» 
четверг, когда все крупные супермаркеты 
работают до 20:00. По субботам магазины 
открыты до 16:00. Некоторые продукто-
вые магазины начинают работу с 7:00. В 
воскресенье закрыто все, включая аптеки 
и продуктовые магазины, за исключением 
находящихся на вокзалах и в аэропортах.
Питание, кухня и рестораны в Германии. 
В каждом крупном городе или на любом 
курорте представлены почти все кухни 
мира. Стоимость обеда/ужина, состоящего 

из трех блюд и одного напитка в ресторане 
«средней руки» составляет, как правило, 
25-30 евро с человека. Обычно рестораны 
работают в обеденные часы с 11:30 до 14:30, 
а потом открываются только на ужин, с 17:00 
до 22:00 – 23:00 часов. В понедельник мно-
гие рестораны закрыты весь день. Принято 
оставлять чаевые – 5-10% от суммы счета.
Tax Free в Германии составляет от 10% до 
16% от стоимости приобретенных товаров, 
выписывается на сумму покупки, превыша-
ющую 50 евро.



44

 «Для утоленья жизни жажды в Берлин попасть стремится каждый» – реклама 20-х гг. 
прошлого века.
Столица и самый крупный город Германии стоит на реке Шпрее. Город-калейдоскоп, в 
котором сосуществуют исторические здания и современные кварталы, за последние 15 
лет существенно преобразился и «помолодел». Объединение Восточного и Западного 
Берлина после падения Берлинской стены, разделявшей город 28 лет, вернуло ему дово-
енные очертания, очертания времен Веймеровской республики.
На стыке Востока и Запада, старого и нового, Берлин стал своеобразным символом объ-
единенной Германии, ежегодно притягивая к себе миллионы туристов.

Берлин
Информация о городе

«Берлин» 
5, 7 или 8 дней
1 день. Москва – Берлин.
Прилет в Берлин, встреча с гидом у выхода из зала получения багажа, трансфер в отель. 
Размещение в отеле 3* в центре города. Отели – Europa City 3*, Franke 3*. Все отели распо-
ложены в центральной части Западного Берлина, в районе улицы Курфюрстендам.
2 день.Берлин.
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по городу с осмотром всех важнейших досто-
примечательностей города. Вы увидите площадь Александрплатц, Музейный остров, 
Бранденбургские ворота, Рейхстаг, замок Шарлотенбург и многое другое. Свободное 
время. Вечером вы можете посетить одно из знаменитых варьете Берлина: Wintergarten 
или Friedrichstadtpalast. Стоимость входного билета на шоу – от 25 евро.
3 день. Берлин.
Завтрак. Свободное время. За дополнительную плату – экскурсия в Дрезден с возмож-
ностью осмотра знаменитой картинной галереи. В картинной галерее Старых Мастеров 
(Gemaldegalerie alter Meister) хранятся выдающиеся шедевры мирового искусства (в част-
ности «Сикстинская Мадонна» Рафаэля), а в галерее Новых Мастеров – шедевры роман-
тизма. Стоимость экскурсии в Дрезден – от 75 евро на человека.
4 день.Берлин.
Завтрак. Свободное время в Берлине. За дополнительную плату – экскурсия в 
Потсдам.
5 день (7 или 8 день в зависимости от выбранной продолжительности тура).
Берлин – Москва.
Завтрак. Трансфер в аэропорт Берлина, вылет в Москву.
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Комментарий: 
для оформления интерьеров использовались различные направления современного дизайна, 
включая неоклассику и hi-tech. Стекло и металл, разных расцветок легкие ткани, гармо-
нично сочетаясь друг с другом, создают удивительную расслабляющую атмосферу. 

Комментарий: 
современный комфортабельный отель экономического класса.

Современный отель, построенный в стиле модерн, расположен в самом центре западной 
части, на улице Kurfuerstendamm, рядом с городским парком Берлина.
В отеле: ресторан 44, бар Palermo, лобби-бар, банкетный зал, конференц-зал, бизнес-
центр, room service, аренда компьютеров, доступ в интернет, аренда сотовых телефонов, 
сейф, прачечная, обмен валют, фитнес-центр, парковка.
316 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ), банный халат и тапочки, фен, интернет, ТВ, DVD- и 
СD-плееры, радиобудильник, кондиционер, факс, телефон, мини-бар, кофемашина, холо-
дильник, утюг и гладильная доска, сейф.

Отель Agon Lichtburg находится в центральной части западного Берлина, в нескольких 
минутах ходьбы от Курфюрстендамма, рядом со станцией метро Adenauerplatz, недалеко 
от выставочного комплекса ICC (2 км). Отель был реконструирован в 2003 году.
Расстояние до аэропорта Берлин – Тегель – 8 км, до аэропорта Берлин – Шонефельд 
– 25 км.
В отеле: ресторан, комната для завтраков, лифт, парковка, камера хранения, сейф, прачеч-
ная, ресепшн. В отеле можно заказать билеты в театр, на концерты, а также на экскурсии.
54 номера, в том числе номера для некурящих гостей.
В номере: ТВ, радио, телефон, письменный стол, room service, интернет. 

Agon Lichtburg 3* 
Paderborner Strasse 10, D-10709 Berlin

Swissotel Berlin Am Kurfuerstendamm 5* 
Augsburger Strasse 44, D-10789 Berlin
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Кёльн
Информация о городе

Кёльн лежит на берегах Рейна между Бонном и Дюссельдорфом. Рейн делит город на две 
части: на левом берегу реки находятся исторические и жилые кварталы, на правом – про-
мышленные районы. В самом центре Кёльна возвышается во всем своем великолепии 
символ города – Кёльнский собор. Его история восходит к римской эпохе, а здание, сто-
ящее на этом месте раньше, было построено еще во времена Карла Великого. Именно в 
эту раннюю церковь и были помещены реликвии волхвов, которые являются сокровищем 
собора. Каждый год в феврале в Кёльне проходит знаменитый кельнский карнавал, весе-
лый и пестрый праздник. Поэтому Кёльн называют столицей карнавала. Стоит также упо-
мянуть об огромном количестве пивоварен и пивных на любой вкус, которыми славится 
этот город.
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Кёльн
Экскурсионные программы

«Кёльн – Дюссельдорф» 
5 или 8 дней
1 день. Москва – Кёльн.
Вылет из Москвы в аэропорт Кёльна или Дюссельдорфа. Прилет, встреча с гидом у выхода 
из зала получения багажа. Трансфер в Кёльн, размещение в отеле 3* в центре Кёльна (как 
правило, CM Europa am Dom). Гид ответит на все вопросы туристов: обмен валют, мага-
зины, рестораны, дополнительные экскурсии.
2 день. Кёльн – Дюссельдорф.
Экскурсия в Дюссельдорф с осмотром всех достопримечательностей старинного 
города.
3 день. Кёльн.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну. Свободное время в Кёльне. Самостоятельно
можно съездить в Амстердам, Брюссель или Люксембург – поезда отправляются каж-
дый час с главного вокзала Кёльна, время в пути немногим менее 3 часов в одну сторону. 

Стоимость ж/д билета – от 40 евро на человека в обе стороны.
4 день. Долина Рейна (по желанию).
За дополнительную плату – экскурсия на целый день «Замки романтического Рейна». 
Стоимость – 50 евро на человека.
5 день. Кёльн.
Трансфер в аэропорт (для тех, кто выбрал тур на 5 дней). Свободное время в Кёльне.
6 день. Кёльн.
Свободное время в Кёльне. За дополнительную плату – экскурсия в Трир и Люксембург. 
Стоимость – от 50 евро на человека и выше (зависит от набора группы).
7 день. Кёльн.
Свободное время в Кёльне. За доплату – экскурсия в Бонн с посещением дворцового парка 
в Брюлле. Стоимость – от 50 евро на человека и выше (зависит от набора группы).
8 день. Кёльн – Москва.
Трансфер в аэропорт Кёльна или Дюссельдорфа. Вылет в Москву.

«Рейнская сказка» 
5 или 8 дней
1 день. Москва – Кёльн.
Вылет из Москвы в аэропорт Кёльна или Дюссельдорфа. Прилет, встреча с гидом у выхода 
из зала получения багажа. Трансфер в Кёльн, размещение в отеле 3* в центре Кёльна (как 
правило, CM Europa am Dom). 
2 день. Кёльн – Дюссельдорф.
Экскурсия в Дюссельдорф с осмотром всех достопримечательностей старинного 
города.
3 день. Кёльн.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну. Свободное время в Кёльне. Самостоятельно
можно съездить в Амстердам, Брюссель или Люксембург – поезда отправляются каж-
дый час с главного вокзала Кёльна, время в пути немногим менее 3 часов в одну сторону. 
Стоимость ж/д билета – от 40 евро на человека в обе стороны.
4 день. Долина Рейна.
Экскурсия на целый день «Замки романтического Рейна» – Марксбургская крепость XIII в., 
утес Лорелея, городок Рюдесхайм, дегустация рейнского вина.
5 день. Кёльн.
Трансфер в аэропорт (для тех, кто выбрал тур на 5 дней). Свободное время в Кёльне.
6 день. Кёльн.
Свободное время в Кёльне. За доплату – экскурсия в Трир и Люксембург. Стоимость – от 
50 евро на человека и выше (зависит от набора группы).
7 день. Кёльн.
Свободное время в Кёльне. За дополнительную плату – экскурсия в Бонн с посещением 
дворцового парка в Брюлле. Стоимость – от 50 евро на человека и выше (зависит от набора 
группы).
8 день. Кёльн – Москва.
Трансфер в аэропорт Кёльна или Дюссельдорфа. Вылет в Москву.
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Barcelo Cologne City Center 4*+
Habsburgerring 9-13, Koln

Современный комфортабельный отель категории 4*, расположен на берегу Рейна, в 1 км от 
главного вокзала Кельна и 1 км от «старого» города. Здание отеля было построено в 1989 г. 
Рядом с отелем – станция метро Sеverinstrasse.
В отеле: room service (с 06:00 до 22:30), гараж, солярий, фитнес-центр, сауна, прокат авто-
мобилей, прачечная, ресторан, уютный бар.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое и кабельное ТВ, радио, теле-
фон, мини-бар.

Комментарий: 
современный городской отель туристического класса. Идеальное соотношение цены и каче-
ства сделали его привлекательным для туристов, выбирающих групповые туры.

Комментарий: 
комфортабельный отель в самом сердце Кельна. Просторные номера и замечательный персо-
нал порадуют любого гостя.

Современный комфортабельный отель расположен в центре города, рядом с площадью 
Rudolfplatz. Главный вокзал Кельна – в 2 км, выставочный центр – в 3 км от отеля.
В отеле: гриль-ресторан Entrecote, ресторан Le Bouquet, бар с живой музыкой Paul’s Club 
– Live Music Club, бизнес-центр, небольшой бассейн, сауна, фитнес-центр, солярий, прокат 
велосипедов.
301 номер, в том числе Suites и номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, фен, спутниковое и кабельное ТВ, радио, телефон, модемный и 
data port, кондиционер, пресс для брюк, утюг, мини-бар, кофемашина.

Mercure Severinshof 4*
Severinstrasse 199, Koln
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Бавария. Мюнхен
Информация о городе

Популярнейшей целью путешествия в Германию остается Бавария, самая южная земля. 
Восхищающее живописной природой, бережно сохраняемыми традициями, бесконечными
сортами всемирно известного пива и веселым нравом баварцев, это «государство в государ-
стве» можно по праву назвать настоящим раем для туристов. Всего час езды от Мюнхена на 
машине или поездом, и туристы – у подножия Альп, наслаждаются неповторимой панора-
мой гор. Гостей ждет сказочное селение Миттенвальд, волшебное озеро Кенигзее, крупней-
ший горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен и туристическая Мекка Германии – замок 
Нойшванштайн.
Столица Баварии Мюнхен – самый большой город на юге Германии – считается одним
из интереснейших городов мира. Неповторимая Старая ратуша и старинная пивная 
Хофбройхауз, пивные фестивали и прекрасные музеи Мюнхена привлекают туристов со 
всего мира. Кроме того, Мюнхен – это крупная промышленная метрополия: начиная с 
1960-х гг. здесь были созданы такие известные компании, как Agfa, BMW, Siemens. Для 
самих немцев Мюнхен остается символом пива, традиций и праздника. Баварцы втайне 
считают его столицей Германии и очень им гордятся.
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Небольшой 4-этажный отель в традиционном стиле расположен в центральной части 
города, в 2 минутах ходьбы от главного ж/д вокзала и в 10 минутах от Мариенплац и глав-
ного торгового квартала Мюнхена. Здание стоит на углу тихой боковой улочки и оживлен-
ной главной дороги.
Расстояние до выставки (Messe-riem) – 10 км, до аэропорта – 35 км.
В отеле: маленький вестибюль, зал для завтраков, 2 лифта, конференц-зал, парковка.
99 номеров, в том числе для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, спутниковое ТВ, радио, будильник.

Комментарий: 
современный городской отель.

Germania 3*
Schwanthaler str. 28, D-80336 Munich

Мюнхен
Экскурсионные программы

«Мюнхен» 
5, 7 или 8 дней
1 день. Москва – Мюнхен.
Вылет регулярным рейсом в Мюнхен. Прилет в Мюнхен, встреча с гидом у выхода из зала
получения багажа. Трансфер в отель 3* (как правило, Hertzog 3*) в центральной части 
города.
2 день. Мюнхен.
Завтрак (буфет). Автобусная экскурсия по городу с гидом (3,5 часа), во время которой тури-
сты осмотрят основные достопримечательности Мюнхена: площадь Мариенплатц, замок 
Нимфенбург, церковь Фрауенкирхе, церковь Михаелькирхе, узнают историю Баварии. По 
окончании экскурсии можно самостоятельно посетить старую и новую Пинакотеку (музеи 
древнего и современного искусства), музей фирмы BMW или просто прогуляться по ули-
цам старого города.
3 день. Мюнхен.
Завтрак (буфет). Свободное время в Мюнхене.
4 день. Мюнхен – Альпы.
Завтрак (буфет). Экскурсия на целый день «Замки Баварии (Нойшванштайн)», Визкирхен, 
городок Обераммергау. Входной билет в замок Нойшванштайн оплачивается на месте (8-9 
евро на человека). Возвращение в Мюнхен около 19:00.
5 день. Мюнхен.
Завтрак (буфет). Свободное время в Мюнхене. Трансфер в аэропорт (для тех, кто выбрал 
тур на 5 дней).
6 день. Мюнхен.
Завтрак (буфет). Свободное время в Мюнхене. За дополнительную плату – экскурсия в 
Зальцбург. Стоимость – от 50 евро на человека.
7 день. Мюнхен.
Завтрак (буфет). Свободное время в Мюнхене. Трансфер в аэропорт (для тех, кто выбрал 
тур на 7 дней). За дополнительную плату – экскурсия в Нюрнберг. Стоимость – от 50 евро 
на человека.
8 день. Мюнхен – Москва.
Завтрак (буфет). Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Германия
Комбинированные экскурсионные программы

Берлин – Гамбург – Бремен – Кёльн
1 день. Москва – Берлин
Вылет из Москвы регулярным рейсом в Берлин. Прибытие в Берлин, трансфер и размещение 
в отеле 3* в центральной части города. Свободное время для первого знакомства с городом.
2 день. Берлин.
Обзорная автобусная экскурсия по Берлину (3 часа). За время этой экскурсии туристы 
осмотрят все самые интересные достопримечательности как Восточной, так и Западной 
части города, начиная от Checkpoint Charlie и до Бранденбургских ворот и Александер 
Платц. Ночь в Берлине.
3 день. Берлин – Гамбург.
Выписка из отеля в Берлине в 09:00. Отъезд в Гамбург на автобусе с гидом. Прибытие в 
Гамбург, обзорная экскурсия по городу (3 часа). Размещение в отеле 3* в центре города. 
Свободное время в Гамбурге. Вечером гости смогут прогуляться по улицам и набережным 
знаменитого «вольного города» или окунуться в его не менее знаменитую и бурную ноч-
ную жизнь. Ночь в Гамбурге.

4 день. Гамбург.
Свободное время в Гамбурге. За дополнительную плату (50 евро на человека) – экскурсия 
в Любек на и побережье Немецкой Прибалтики. В летнее время – посещение парка аттрак-
ционов «Ханза-Парк».
5 день. Гамбург – Бремен – Кёльн.
Выписка из отеля и переезд на автобусе с гидом в Бремен. Пешеходная экскурсия по 
городу (2 часа). Свободное время в Бремене. Далее – переезд на автобусе с гидом в Кёльн. 
Прибытие в Кёльн вечером. Размещение в отеле 3* в центре Кёльна. Ночь в Кёльне.
6 день. Кёльн.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Кёльна (2,5 часа). Ночь в Кёльне.
7 день. Кёльн, замки Рейна.
Свободное время в Кёльне. За доплату (50 евро с человека) – экскурсия на целый день 
«Города и замки Рейна».
8 день. Кёльн – Дюссельдорф – Москва.
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.
В индивидуальном порядке возможно продление данного тура в Амстердаме, Брюсселе 
или Люксембурге.
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Германия
Комбинированные экскурсионные программы

«Восточная Германия», 11 дней
Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - (Майсен) - Дрезден - Берлин
1 день. Москва - Мюнхен. Вылет в Мюнхен. Прилет, встреча с гидом у выхода из зала 
получения багажа. Трансфер в отель 3* в центральной части города. Свободное время.
2 день. Мюнхен. Завтрак. Экскурсия по городу с гидом. За дополнительную плату 
предлагается посещение фольклорного шоу «Баварский вечер» в пивной Хофбройхаус. 
Стоимость – 30 евро на человека, напитки (за дополнительную плату).
3 день. Мюнхен - Альпы. Завтрак. Свободное время в Мюнхене для самостоятельного 
осмотра многочисленных музеев Мюнхена. За дополнительную плату (50 евро на человека 
+ входной билет) будет предложена экскурсия в Альпы с посещением знаменитого замка 
Нойшванштайн.
4 день. Мюнхен - Нюрнберг. Завтрак. Выписка из отеля и переезд на автобусе с гидом в 
Нюрнберг. Размещение в отеле 3* в центре города. Пешеходная экскурсия по историче-
скому центру города (2 часа). Нюрнберг, как и большинство городов Германии, очень сильно 
пострадал во время Второй мировой войны, но исторический центр города был полностью, 
с точностью до камня, восстановлен и в настоящий момент представляет собой уникальный 

город-музей под открытым небом. Все в центре города, начиная от городских стен и заканчи-
вая булыжными мостовыми, несет на себе отпечаток старины и напоминает о колоссальном 
трудолюбии жителей города, построивших и восстановивших этот замечательный город.
5 день. Нюрнберг - Лейпциг. Завтрак. Выписка из отеля и переезд на автобусе с гидом 
в Лейпциг. Размещение в отеле 3* в центре города. Обзорная автобусная экскурсия по 
городу. Свободное время.
6 день. Лейпциг - Майсен - Дрезден. Завтрак. Экскурсия в Майсен с посещением знамени-
той фарфоровой мануфактуры. Переезд в Дрезден, размещение в отеле 3* в центре города.
7 день. Дрезден – «Саксонская Швейцария». Завтрак. За дополнительную плату экскур-
сия «Саксонская Швейцария». Экскурсия начинается у крепости Кёнигштайн – одной из 
самых неприступных и величественных крепостей Германии (около часа езды от Дрездена). 
Далее знаменитый скалистый парк Бастай, именно благодаря замысловатым горным обра-
зованием которого этот край и получил имя «Саксонская Швейцария». Стоимость экскур-
сии – 50 евро на человека + входные билеты.
8 день. Дрезден - Берлин. Завтрак. Дрезден был практически полностью уничтожен воздуш-
ными силами союзников во время Второй мировой войны. Но город был полностью восста-
новлен буквально по «камню» и в настоящий момент является одним из красивейших городов 
Европы. Обзорная экскурсия по городу, посещение картинной галереи (входные билеты опла-
чиваются дополнительно, на месте). Переезд в Берлин, размещение в отеле 3* в центре города.
9 день. Берлин. Завтрак. За дополнительную плату экскурсия в Потсдам с посещением 
парка Сан-Суси и одного из дворцов. Стоимость экскурсии – 50 евро на человека.
10 день. Берлин. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Берлину (3 часа). За 
время этой экскурсии туристы осмотрят все самые интересные достопримечатель-
ности как Восточной, так и Западной части города, начиная от Checkpoint Charlie и до 
Бранденбургских ворот и Александер Платц.
11 день. Берлин - Москва. Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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«Романтическая Германия», 10 дней
Франкфурт – Мюнхен – Нюрнберг – (Бамберг – Байройт – Ротенбург – Вюрцбург) – 
Франкфурт
1 день. Москва – Франкфурт.
Вылет из Москвы регулярным рейсом во Франкфурт-на-Майне. Прилет, встреча с гидом 
у выхода из зала получения багажа, трансфер в отель 3*, расположенный в центральной 
части города. Обзорная экскурсия по финансовой метрополии Германии.
2 день: Франкфурт – Гайдельберг – Баден-Баден
Свободное время во Франкфурте.
3 день: Франкфурт – Мюнхен
Переезд в Мюнхен, размещение в отеле 3*, расположенном в центральной части города. 
Свободное время для первого знакомства с городом.
4 день. Мюнхен.
Обзорная экскурсия по Мюнхену на автобусе с гидом (3 часа) с осмотром всех важней-
ших достопримечательностей города. Во время экскурсии туристы увидят основные 
достопримечательности Мюнхена: площадь Мариенплатц, замок Нимфенбург, церковь 

Фрауенкирхе, церковь Михаелькирхе, узнают историю Баварии. По окончании экскурсии 
туристы смогут самостоятельно посетить старую и новую Пинакотеку (музеи древнего и 
современного искусства), музей фирмы BMW или просто прогуляться по улицам города. 
Вечером, по желанию туристов, – посещение фольклорного шоу «Баварский вечер» в тра-
диционном баварском пивном ресторане «Хофбройхаус» (40 евро на человека, напитки за 
дополнительную плату).
5 день. Мюнхен.
Свободное время в Мюнхене для самостоятельного осмотра многочисленных музеев. За 
дополнительную плату (50 евро на человека) в этот день будет предложена экскурсия в 
Альпы на целый день с осмотром знаменитого замка Нойшванштайн, церкви Визкирхен и 
удивительно красивой альпийской деревушки Обераммергау.
6 день. Мюнхен – Нюрнберг.
Экскурсия на целый день в Байрот и Бамберг, удивительно красивые города, почти пол-
ностью сохранившие архитектуру средневековья. Благодаря дворцам и замкам в стиле 
барокко Байрот является жемчужиной Франконии, в Бамберге расположена редчайшая 
германская базилика – Собор XII века Генриха II. Возвращение в Нюрнберг вечером. Ночь 
в Нюрнберге.
7 день. Нюрнберг – Ротенбург об дер Тауберг – Нюрнберг.
Экскурсия на целый день в Ротенбург об дер Таубер, возможно, самый красивый город в 
Германии. Возвращение в Нюрнберг вечером, ночь в Нюрнберге.
8 день. Нюрнберг – Вюрцбург – Франкфурт.
Выписка из отеля и переезд в Вюрцбург, обзорная экскурсия по городу. Свободное время в 
Вюрцбурге, главном городе Нижней Франконии. Далее переезд во Франкфурт, размещение 
в отеле 3* в центральной части города.
9 день. Франкфурт – Москва.
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.
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Греция – государство в Юго-Восточной 
Европе, расположена в южной части 
Балканского полуострова и на прилегаю-
щих островах Ионического, Средиземного 
и Эгейского морей. Граничит с Албанией, 
Македонией, Болгарией и Турцией. 
Примерно 2/3 территории занимают сред-
ней высоты горы и плоскогорья. Береговая 
линия сильно изрезана.
Территория – 132 тыс. км². Страна состоит 
из материковой части и островов Эгейского 
и Ионического морей, составляющих пятую 
часть территории Греции.
Численность населения страны приближа-
ется к 11 миллионам человек, из которых 1,4 
миллиона приходится на острова. Из них 
95% – греки, остальные – турки, македонцы, 
албанцы и другие национальности.
Почти 98% населения придерживаются 
автокефального (независимого) греко-пра-
вославного вероисповедания. Настоятелем 
греческой церкви является архиепископ 
афинский. Церкви Крита, острова Додеканес 
и монашеской республики Афон имеют осо-
бый статус: они подчинены экуменической 
патриархии в Константинополе.
Государственным языком Греции является 
греческий.
Столица – Афины.
Климат. Греция входит в средиземномор-
скую климатическую зону c субтропи-
ческим, средиземноморским климатом: 
летом здесь почти нет дождей, а во время 
непродолжительной зимы идут дожди, 
иногда выпадает снег, но быстро тает. 
Только горные районы центральной части 
страны характеризуются умеренно конти-

нентальным климатом. Количество осад-
ков в год 400 – 700 мм на равнинах, до 1 500 
мм в горах. Средняя температура января 
около +9ºС, июля +27ºС. Бархатный сезон 
устанавливается в сентябре – октябре.
Время. Отстает от московского на 1 час. 
Переход с зимнего на летнее время проис-
ходит в Греции и России одновременно.
Валюта. После вступления Греции в 
Евросоюз денежной единицей страны явля-
ется евро. Для обмена принимаются почти 
все виды конвертируемой иностранной 

Посольство Греции в Российской Федерации
Москва, Леонтьевский переулок, 4
Тел.: +7 (495) 690-14-46, 775-37-00, 
691-89-00 (круглосуточно)
Посольство Российской Федерации в Греции
Athens, Pfleo Psychiko, 28, Nikiforou Litra street
Tel.: (8-10-30-210) 672-61-30/52-35

Жигалов: А рыжики в Греции есть?
Дымба: Есть. Там все есть. 

А.П. Чехов. Свадьба

Греция
Информация о стране
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валюты, в том числе доллары США. Обмен 
производится в банках, обменных пунктах, 
туристических офисах. Все международ-
ные кредитные карты (Visa, Master Card, 
Amerikan Express, Diners и др.) в крупных 
городах принимаются в гостиницах, мага-
зинах, ресторанах и т.д. Дорожные чеки 
обмениваются на евро во всех банках. 
Время работы с 8:00 до 14:00, выходные дни 
– суббота и воскресенье.
2 дежурных банка на площади Омония и 
Синтагма работают до 18:00 – 19:00, вклю-

чая субботу.
Виза. Для въезда в Грецию необходимо 
оформить шенгенскую визу. Срок оформле-
ния визы – 3 рабочих дня.
Таможенные правила. Запрещен ввоз 
растений в грунте и вывоз предметов, пред-
ставляющих историческую и культурную 
ценность.
Транспорт. Главные авиа-узлы Греции – 
Афины, Салоники, Родос и Корфу. Всего в 
стране насчитывается более 50 аэропортов 
и аэродромов, отлично развиты внутренние 
авиалинии.
Железнодорожная сеть развита не так 
хорошо, как в других европейских странах. 
В основном это связано с особенностями 
рельефа – крутыми горными массивами и 
обилием островов. Популярностью пользу-
ются экспресс-поезда (IC).
Кухня. Греческую кухню характеризует 
широкое использование лимонов, грецких 
орехов, изюма, оливкового масла, бара-
нины, рыбы, чеснока, томатов и большого 
количества острых специй. Очень попу-
лярны в Греции мясные блюда, приготов-
ленные на вертеле, а также традиционные 
национальные яства: долматес (блюдо, 
похожее на голубцы, приготовленные в 
виноградных листьях), чир-чир (напоми-
нает чебуреки), альян (напиток из кислого 
молока), сладости.
Магазины. Магазины в Греции обычно 
открыты летом по понедельникам, средам 
и субботам с 8:30 до 14:30 часов, по вторни-
кам, четвергам и пятницам с 8:30 до 13:30 и 
17:30 до 20:30 часов. В туристических цен-
трах они работают и в воскресенье.
Праздники. 1 и 6 января, 26 февраля, 1 и 25 
марта, 13 – 15 апреля, 28 октября, 25 и 26 
декабря.
Полезные советы. Медицинское обслу-
живание в Греции платное. Исключением 
являются только несчастные случаи, при 
которых первая медицинская помощь 
оказывается бесплатно. Для того чтобы 
не возникло проблем с медицинским 
обслуживанием, перед поездкой необ-

ходимо оформить международную стра-
ховку.
Дополнительная информация. 
Напряжение в сети 220 В. 
Полезные телефоны. Полиция в Афинах и 
Салониках – 100. Туристическая информа-
ция в Афинах – 171.
Правила поведения. Не следует входить в 

монастыри в шортах или мини-юбках, отка-
зываться от угощения в деревенских домах. 
Не следует выходить из ресторана, не оста-
вив чаевых, которые составляют 10% от сто-
имости заказа.
Несмотря на то, что греки любят критико-
вать свою страну, они не потерпят даже иро-
нии на эту тему от иностранца.
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Халкидики – один из райских уголков нашей планеты, настоящая жемчужина среди 
курортов Греции, туристический центр с идеальной экологией и великолепным средизем-
номорским климатом.
Полуостров расположен на северо-восточном побережье Эгейского моря и своими очерта-
ниями напоминает мифический трезубец бога Посейдона. Состоит из трех полуостровов: 
Кассандра, Ситония и Афон. Северная часть полуострова граничит с областью Салоник, 
через которую и осуществляется связь с материковой Грецией. Береговая линия полуо-
строва, протяженность которой составляет около 520 км, образует четыре залива: на 
западе – Термейский, на юге – Кассандра и Агион-Орос, на востоке – Стримонский. Общая 
площадь полуострова составляет 2 915 км2, население – 80 000 человек, в летний период 
оно увеличивается более чем в 2 раза.

В греческой мифологии имеются частые упоминания о полуострове Халкидики. Считается, 
что это родина гигантов и место их сражения с богами за право воцарения на Олимпе.
Свое название Халкидики получил от города-государства Халкис – оплота острова Эвбея, 
колонизировавшего его в VIII – VII веках до н.э. В глубокой древности верили, что эти ска-
листые, труднодоступные места были жилищем гигантов – старейших и злостных врагов 
богов, и многие легендарные схватки и сражения между ними произошли именно здесь. 
Афон – священная гора, названная именем гиганта Афона, который, согласно легенде, 
разъярившись, вырвал огромную каменную глыбу и пытался поразить ею богов. Название 
полуострова Ситония происходит от имени сына бога Посейдона – Ситона, полуо-
строва Кассандра – от имени знаменитого современника, а позже преемника Александра 
Великого – Кассандра.
Родина Аристотеля, Халкидики – единственный район Греции, история которого насчи-
тывает более 1 миллиона лет, свидетельством чему являются останки древнего человека, 
найденные в пещере Петралона.

Экскурсии и достопримечательности
Обзорная экскурсия по Салоникам, поездка к монастырям Метеоры, круиз к горе Афон, 
Олимп – Дион, Вергина и Пелла, пещера Петралона. Древний канал около города Потидея, 
созданный в I веке и соединяющий заливы Терманкос и Кассандра. Города Афитис и 
Калитея известны в истории храмами Зевса Аммона и Диониса, руины которых сохрани-
лись до сих пор.
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Метеоры
Незабываемым станет для туристов посещение одного из крупнейших монастырских 
комплексов Греции – Метеор, восьмого чуда света, уникального геологического явле-
ния.
Метеоры («Метеорос») в переводе с греческого означают «парящие в воздухе», это мас-
сивные скалы, на вершинах которых расположена одна из главных святынь Греции – мона-
стыри Метеоры. Неприступные, отрезанные от мира вершины скал стали приютом 
отшельников с XI века. В XIV веке здесь возникли первые монастырские общины, шесть 
из которых действуют и поныне. Раньше туристы могли подняться сюда лишь при 
помощи монахов и сложной системы веревок, корзин, телег и гужевой силы. В настоя-
щее время от Каламбаки к монастырям проложена хорошая асфальтированная дорога, 
ведущая к уникальным фрескам, библиотекам, где хранятся редкие средневековые руко-
писи.
Здесь нужно побывать, чтобы поверить в существование этого удивительного памятника. 
Христианские монастыри Метеоры, основанные на гигантских обрывистых скалах и вели-
чественно устремленные в небо, вызывают непередаваемое чувство, соединяющее в себе 
одновременно страх и восхищение: массивные, невероятных размеров и как бы парящие в 
воздухе каменные колонны. До сегодняшнего дня остается загадкой то, как строились эти 
монастыри. Скалы с течением времени приобрели самые причудливые формы и напоми-
нают целый город из скал. Во время экскурсии предусмотрен осмотр Метеор и посещение 
действующего монастыря.

Монастыри Метеор
Монастырь Агиу Николау Анапавса (Святого Николая) основан около 1500-го года.
Монастырь Русану основан в 1545 году братьями Иоасафом и Максимом.
Монастырь Варлаам основан в 1517 году. Здесь хранится довольно большое собрание ред-
ких рукописей, резных деревянных крестов, вышитых золотом плащаниц, икон.
Монастырь Мегало Метеоро (Спасо-Преображенский) был заложен примерно в 1400-ом 
году. В храме находятся бесценные иконы XIV и XVI веков.
В монастыре Агнас Триадас (Святой Троицы) интересна часовня, до которой можно 
добраться, поднявшись по 140 вырубленным в скале ступеням.
Монастырь Агиу Стефану (Святого Стефана) — единственный женский монастырь в 
Метеоре, открытый для посещения.
Существуют строгие правила для всех, кто желает посетить монастырь:
• Женщинам запрещен вход в монастырь в брюках, шортах, мини-юбках, а также в блузках 
с открытыми плечами.
• Мужчинам запрещен вход в монастырь в шортах, а также в одежде, открывающей 
плечи.
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Салоники – второй по величине город Греции. Он по праву считается одним из красивей-
ших городов страны, его часто называют «невестой Севера», так как Салоники являются 
столицей Северной Греции – Македонии.
Здесь находятся одни из самых престижных университетов на Балканах: Педагогическая 
академия, Духовный институт, 2 Государственные музыкальные школы, несколько 
Культурных ассоциаций.
В Салониках расположены аэропорт и крупный морской порт – второй по значимости 
после Афин.
Экскурсионные объекты, которые посещают туристы во время экскурсии по городу:
• Акрополь Салоников и крепостные стены, с которых можно любоваться видом на город;
• Белая башня XV века – символ города;
• Храм Святого Димитриоса, покровителя города.
В рамках экскурсии предусмотрено достаточное количество свободного времени для посе-
щения туристами торговых центров и магазинов города, а также прогулки по знаменитой 
набережной Салоников, проходящей вдоль Термического залива.

Достопримечательности
Археологический музей, церковь Святого Димитриоса (патрона города), церковь 
Ахиропиитос, средневековая стена города и Триумфальн ая арка императора Галериуса.
Главные площади Салоников – площадь Свободы и площадь Аристотеля, где находится 
множество кафе, ресторанов и магазинов.

Пещера Петралона
Недалеко от полуострова Халкидики, около горы Кацика, расположен небольшой посе-
лок с одноименным названием, где находится пещера Кацика или, как ее еще называют, 
«Кокинес петрес». Вход в пещеру, находящуюся на 300 метров выше уровня моря, располо-
жен с западной стороны горы, в 800 метрах от поселка.
Внутри пещеры находится антропологический музей, где представлены кости животных 
доисторической эпохи (медведя, льва, лошади), сохранились древесная и костная зола, 
возраст которых насчитывает миллион лет, древнейшие орудия труда, а также уникальная 
палеонтологическая находка XX века – останки архантропа homo erectus petraloniensis. 
Для туристов воссоздана живая картина – фигуры архантропов, сидящих вокруг сохра-
нившего пепелища костра.
Когда-то эти пещеры служили жилищем для древних людей. Сейчас это впечатляющая 
своей необыкновенной красотой пещера, обросшая изнутри сталактитами и сталагмитами, 
которые придают ей дополнительное очарование. Во время экскурсионной программы 
туристам расскажут не только о самой пещере Петралона, но и о геологической эволюции 
всего полуострова, о происхождении человека, совершенствовании орудий труда.
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Дион – Олимп – Вергина
Дион – древний македонский город, где, согласно мифологии, находился жертвенный 
алтарь Зевса. Экскурсия в Археологический центр приятно удивит туристов: они увидят 
святилище Деметры и Исиды, античный Одеон, римские бани, жилую часть древнего 
города, дворец Диониса.
Следующий этап экскурсионной программы – путешествие на легендарный Олимп.
Гора Олимп расположена на северо-востоке Фессалии и в древности служила естествен-
ной границей Фессалии и Македонии. Здесь, согласно представлениям древних греков, 
находилось жилище 12 Олимпийских богов.
Туристы на автобусе поднимаются в гору – до высоты 1 000 метров над уровнем моря, 
откуда открывается чарующая, магическая красота Олимпийской горной гряды и велико-
лепный вид на Эгейское море.
Поднявшись на самую вершину пешком, можно увидеть всю территорию Пиерии, а также 

другие регионы Греции. На вершине Олимпа всё земное и суетное будто отступает, а здесь 
царит лишь тишина, покой и умиротворение, еще более ощутимые благодаря проплы-
вающим рядом облакам, до которых, кажется, можно дотянуться рукой. Здесь довольно 
прохладно из-за ледников, окружающих гору. Но стоит спуститься «с небес», как щедрая 
Греция вновь согреет путешественников своим теплом.
Олимп является не только историческим и мифологическим символом, но и памят-
ником природы. Расположенный в пределах Пиерии и частично в пределах Фессалии 
Национальный заповедник Олимпа характеризуется большим разнообразием флоры и 
фауны. Здесь встречаются около 1 700 видов растений, а также огромное количество видов 
птиц, пресмыкающихся и диких млекопитающих.
Вергина – первая столица древней Македонии, которую, согласно преданию, основал 
Каран и назвал ее Эгес. Расцвет этого города приходится на V – IV века до н.э. В 1977 году 
Вергина стала широко известна благодаря археологическим раскопкам, которые позво-
лили обнаружить царскую гробницу Филиппа II – отца Александра Македонского. Внутри 
мраморного саркофага Филиппа II был найден золотой ларец с останками убитого царя, 
золотая царская корона и многие другие предметы, представляющие огромный интерес с 
культурно-исторической точки зрения.
В рамках экскурсионной программы в Вергине предусмотрено посещение археологиче-
ского музея.
Эта насыщенная и разнообразная экскурсионная программа не оставит равнодушным ни 
одного туриста, интересующегося античной историей и мифологией древней Греции.
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Лутра в Аридее + Эдесса
Сочетание полезного с приятным – именно так можно назвать эту экскурсионную про-
грамму. Поистине сказочное место с неописуемой красотой гор, чистым воздухом и 
кристальной водой горных ручьев ждет путешественников в местечке Лутраки, располо-
женном недалеко от города Аридея, где находятся знаменитые лечебные источники.
Лутраки еще называют «Сад Эдема» за его впечатляющую живописными пейзажами мест-
ность и непревзойденную щедрость природы. Богатая растительность, чистейшие водо-
пады, головокружительное ущелье, протянувшееся на 15 км вдоль реки, таинственные 
сталагмитовые пещеры, и всё это посреди зеленого леса, через который протекает река 
Термопотамос (в переводе с греческого «теплая река») – завораживающее своей красотой 
зрелище. Воображение тех, кто впервые попадает в этот удивительный мир, больше всего 
поражает сочетание пышной и яркой растительности и величественного лесного массива 

с петляющей лентой реки.
Воспользовавшись свободным временем, которого у туристов во время программы будет 
достаточно, можно совершить индивидуальную прогулку по дивным окрестностям и 
насладиться прохладой горной зелени, видом живописных водопадов и ущелий.
Продолжение экскурсии – поездка в живописный город Эдесса, известный роскошными 
зелеными парками и потрясающими водопадами, стремительно несущими свои воды с гор 
к раскинувшейся у их подножия долине.

Македонские горячие лечебные источники под открытым небом
Целебная вода горячих источников Македонии на протяжении многих веков оказы-
вала благотворное влияние на здоровье человека. Оздоровительные свойства этой воды 
используются для лечения суставов и костной системы, дыхательных путей, гинекологи-
ческих и кожных заболеваний, болезней нервной системы, нарушений циркуляции крови. 
Лечебная питьевая вода рекомендуется также при заболеваниях печени, желчного пузыря, 
почек, пищеварительной системы.
Сегодня гидролечебница располагает 4-мя бассейнами (4 м х 2,5 м), 50-ю индивидуаль-
ными ваннами и бассейном олимпийских размеров (25 м х 12 м) под открытым небом.
Целебная сила, содержащаяся в этой воде, способствует укреплению здоровья и позволяет 
вылечить многие заболевания, а также провести релаксационный курс, после которого 
человек чувствует себя как будто родившимся заново, так как целебные свойства горячих 
источников укрепляют не только тело, но и дух, формируя позитивный настрой.
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«Греческая Венеция: остров Корфу + Метеоры»
Эксклюзивная двухдневная программа, проводится только в летний период
Экскурсионная программа, позволяющая совместить в одной поездке две редкие воз-
можности увидеть настоящие сокровища Греции – остров Корфу и монастыри Метеоры, 
посещение которых редко удается сочетать в одном путешествии. Мы с радостью предо-
ставляем такой шанс отдыхающим в Северной Греции.
Христианские монастыри Метеоры, расположенные на гигантских обрывистых скалах и 
величественно устремленные в небо, вызывают необыкновенно сильное чувство у впервые 
приезжающих сюда туристов, чувство, соединяющее в себе одновременно и восхищение, 
и страх.
Уникальность Метеор – в их удивительном сочетании природной красоты и величия 
человеческого духа. Потрясающие пейзажи составляют сотни скал, которые устремлены 
в небо, как гигантские зубья. На их вершинах невероятным образом расположены мона-
стыри XIV – XVI веков: бесценные памятники истории и культуры с их богатейшими 
коллекциями икон, фресок и особенной архитектурой. До сих пор остается загадкой про-
цесс строительства этих монастырей. В период расцвета монастырской жизни в XVI веке 
здесь одновременно были открыты 24 монастыря. В наши дни их осталось шесть. Все они 
доступны для туристов. Сегодня Метеоры – одно из самых посещаемых паломнических 
мест Греции.
Продолжение экскурсионного маршрута – поездка в Игуменицу, портовый город, одну из 
главных морских гаваней страны. Отсюда в ясную хорошую погоду видны очертания жем-

чужины Ионического моря – острова Корфу.
Корфу – остров, впитавший в себя черты различных культур – венецианской, английской, 
французской, благодаря чему сегодня мы можем наслаждаться гармоничным сочетанием 
архитектурных творений всех народов, в разное время господствовавших над островом. 
Главный город острова – Корфу – довел это смешение стилей до подлинного совершен-
ства, создав свой уникальный, неповторимый стиль.
Трансфер на остров на комфортабельном пассажирском пароме, время в пути – 1 час. 
Прибытие на остров, размещение в отеле, ужин, ночлег.
Утром следующего дня, после завтрака в отеле – экскурсия по городу. Архитектура города 
удивительным образом сочетает в себе венецианские и англо-французские элементы. 
Среди главных достопримечательностей – старая и новая крепости, визитная карточка 
Корфу – остров Понтикониси, а также самая большая площадь Греции – Спинада, дво-
рец Архангела Михаила и Святого Георгия, многочисленные византийские и постви-
зантийские храмы, среди которых выделяется храм Святого Спиридона – защитника и 
покровителя острова. Важным памятником Корфу является также потрясающе краси-
вый дворец Ахиллион – резиденция императрицы Австро-Венгрии Елизаветы.
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Крит – самый большой остров Греции и пятый по величине в Средиземном море, омы-
ваемый Эгейским, Ливийским и Ионическим морями. Прекрасна живописная природа 
острова: глубокие ущелья и высокие горы, плодородные равнины и изумительной красоты 
пляжи. Колыбель Минойской цивилизации с уникальными памятниками архитектуры, 
а также памятниками, созданными природой: знаменитое Самарийское ущелье – самое 
длинное в Европе, пляжи с цветным песком, природный заповедник с пальмовыми рощами 
Вай и многое другое.
Крит – один из важнейших культурных центров Греции.
Столица острова – город Ираклион.
Достопримечательности
• Кносский дворец;
• Амниссос – порт Кноссоса;
• Археологический музей с богатой коллекцией экспонатов из Кноссоса, Фестосса, Мальи: 
фрески, саркофаги, керамика, резьба по камню, микроскульптуры, золотые украшения;
• Исторический музей, где представлены экспонаты византийского, венецианского, турец-

кого периодов истории Греции, национальные костюмы, вышивки, есть даже макет тради-
ционного жилища в натуральную величину;
• Дворец герцога Палаццо-Дукале – официальная резиденция правителя Крита;
• Кафедральный собор Святого Марка, в котором сегодня размещается выставочный центр;
• Православная церковь Святого Тита XV века;
• Фоделе – небольшая деревушка, родина знаменитого художника Эль Греко, с очарова-
тельной часовней Рождения Богородицы.

Ханья – бывшая столица Крита, красивый город с многовековой историей, расположен-
ный на расстоянии 150 км от Ираклиона. До настоящего времени сохранились культур-
ные и исторические памятники эпохи правления венецианцев – порт с уютной гаванью, 
крепость и бастионы, роскошные дворцы и изящные фонтаны, и, конечно, венецианские 
кварталы с узенькими улочками.
Достопримечательности
Венецианский квартал, часть фортов, верфи (Хенес), мол, бастионы, городские стены, 
клуб для местной знати (Лоджия), церковь Святой Магдалины, Морской музей, церковь 
Святого Франциска с расположенным в ней Археологическим музеем, где представлены 
экспонаты со времен неолита до римской эпохи.
Ущелье Самарья длиной 48 км и высотой скал 600 м. Переход через ущелье разрешен с 
конца мая до начала сентября. 
Ущелье Териссу длиной 6 км, соединяющее Ханью с одноименной деревушкой. 

Самые известные достопримечательности Крита – это археологические раскопки в 
Кноссосе, Малье, венецианский замок Фортецца в Ретимно и пещера Зевса.
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Ретимно – Курталиотское ущелье – монастырь Превели – Плакьяс

Экскурсия Ретимно – Превели позволит познакомиться с северной и южной частями 
Западного Крита.
Экскурсия начинается с посещения живописного города Ретимно, третьего по величине 
города Крита, находящегося между городами Ираклион и Ханья.
Знакомство с городом начинается с Фортецци, венецианской крепости, построен-
ной в XVI веке. Затем туристический маршрут продолжается посещением венеци-
анской гавани XIII века и Старого города, где можно совершить прогулку по узким 
улочкам (улица Аркади, фонтан Римонти, венецианская Лоджия). Далее путь лежит 
в монастырь Превели, который известен своим чудотворным крестом. Из монастыря 
путешественники отправляются в рыбацкую деревушку Плакьяс, где у них будет 
возможность вкусно пообедать (подаются блюда из свежей рыбы) и искупаться в 
Ливийском море.
Следующий экскурсионный объект – живописное Курталиотское ущелье, известное кра-

сивыми водопадами и маленькой церквушкой местного Святого Николая-чудотворца 
Асоматского, который принял здесь обет молчания.

Пещера Зевса
Плато Лассити – одно из самых живописных мест острова, раскинувшееся в горах Дикти 
на высоте 850 метров над уровнем моря и постоянно обдуваемое ветрами.
Когда-то здесь насчитывалось свыше тысячи ветряных мельниц, качающих воду из недр 
земли для орошения плато. Сегодня их осталось очень мало, но они по-прежнему укра-
шают пейзаж плоскогорья своими белыми парусами.
Затем туристы посетят типичную критскую деревушку Пеза, где производится один из 
лучших сортов критского вина, а также традиционную маслобойню, где до сих пор сохра-
нились старинные прессы для изготовления оливкового масла.
В деревне Психро экскурсанты увидят пещеру, в которой, согласно мифологии, Рея родила 
Зевса, отца всех богов и людей.
Пещера расположена на высоте более 1 000 метров, ее глубина превышает 80 метров. 
Пещера состоит из 2-х частей: верхней – Ано Спилео, обыкновенного прохода-пещеры в 
скале, и нижней – Като Спилео, поделенной на пять залов.
Пещера богата множеством удивительных сталактитов и сталагмитов, заполнявших ее в 
течение веков. Здесь всё подготовлено для комфортного передвижения туристов: удобные 
ступеньки, подсветка, поручни, предлагается теплая одежда, однако пользоваться штати-
вами и вспышкой запрещено.
Программой предусмотрено также посещение средневекового монастыря Богоматери 
Кера, где сохранились старинные фрески. Посетители увозят с собой копию освященной в мона-
стыре иконы. Экскурсовод расскажет необыкновенно интересную историю этого монастыря.
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Кносский дворец минойской эпохи находится в 5-ти км от Ираклиона и является одной из 
самых знаменитых достопримечательностей не только критской, но и всей мировой циви-
лизации. Этой постройке почти 5 тысяч лет. В ходе археологических раскопок здесь был 
обнаружен целый монументальный ансамбль: дворец, виллы, мощеные дороги, колоннады. 
В 1900 году английский археолог Артур Эванс со своей группой начал раскопки, которые 
длились на протяжении 35-ти лет. Связав Кносский дворец с именем мифического царя 
Миноса, Эванс назвал его дворцом Миноса. А древнюю культуру Крита с его легкой руки 
стали называть минойской культурой.
Экскурсионная программа начинается с посещения дворца царя Миноса. Экскурсовод 
расскажет об образе жизни минойцев – прародителей первой европейской цивилизации.
Побывав в Кносском дворце, туристы отправятся на винодельню в деревне Пеза, где смо-
гут насладиться вкусом и изобилием известных критских вин.
Продолжение экскурсии – осмотр главных достопримечательностей Ираклиона: 
Венецианского порта, собора Святого Тита, площади с фонтанами Морозини. Во 
время экскурсии туристам будет предоставлено свободное время для прогулки по 
Ираклиону и самостоятельного осмотра памятников архитектуры венецианского 
периода.

Ущелье Самарья
Самарья – самое большое в Европе ущелье, длина которого около 18 км, расположено в 
западной части острова Крит. Высота гор в ущелье достигает 1 200 метров. Здесь растут 
удивительные орхидеи и обладающий полезными свойствами горный чай «диктамос», 
обитают пугливые дикие козы довольно редкой породы агрими. Древнейшую статуэтку 
агрими, найденную при раскопках в Кносском дворце, можно увидеть в археологическом 
музее Ираклиона.
Ширина ущелья Самарья колеблется от 150 до 3 метров (так называемые Железные ворота). 
В самом ущелье, недалеко от церкви Агиос Николаос (Святого Николая), растут платаны, 
достигающие в обхвате 6,5 метров. Эти деревья считаются священными.
Самарья восхищает путешественников, это самое внушительное ущелье Западной 
Европы. В 1770 году, когда критяне проиграли одно из крупнейших восстаний против 
Османской империи, здесь, в Самарье, скрывались от турок несколько тысяч женщин 
и детей.
Некоторые археологи считают, что Самарья – это древняя страна эллинов и что где-то 
здесь до сих пор скрыт золотой запас древних греков.
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Однодневный круиз на остров Санторини

Санторини – единственный в Европе остров вулканического происхождения, извест-
ный, однако, не только по этой причине. Суровая, мрачная красота окружающего лан-
дшафта со скалами из черной застывшей лавы отражает величие природы и дремлющего 
вулкана, является постоянным напоминанием о могуществе сил, таящихся в недрах пла-
неты. Окружающая местность потрясает воображение своей необычной, удивительной 
красотой и вызывает ощущение путешествия во времени – вглубь веков, к началу всех 
времен.
Фактически Санторини является самым крупным в мире действующим морским вулка-
ном. Периодически на протяжении нескольких тысячелетий вулкан активно атаковал сушу 
и море. В результате современный серповидный архипелаг Санторини представляет собой 
остатки некогда единого целого – круглого конического острова с действующим вулканом 
посередине.
Санторини – это не только скалы и застывшая черная лава. Маленькие города острова с 
выделяющимися голубыми куполами церквушек, виртуозно построенные на острых уте-
сах, узкие петляющие улочки – всё это незаметно переносит путешественников в дале-

кое прошлое, к давно исчезнувшим древним цивилизациям, чьи пути пересеклись здесь и 
оставили нестираемые следы во времени.
Акротири, обнаруженный недавно, дает представление о знаменитой Минойской цивили-
зации, блиставшей здесь когда-то так же ярко, как на Крите. Местоположение и находки, 
сделанные там, заставили поверить многих известных археологов в то, что если легендар-
ная Атлантида действительно существовала, то более подходящего места для этого приду-
мать было нельзя.
Вулкан жив и сегодня. И в этом туристы смогут убедиться во время сказочного мини-кру-
иза на пленительный остров Санторини на борту комфортабельного теплохода. Встреча с 
этим островом произведет на путешественников неизгладимое впечатление.
Проходят дни, годы, тысячелетия, а здесь по-прежнему оживают мифы и дышит вулкан – 
главное действующее лицо, а также «имиджмейкер» этого острова. Благодаря этому 
сегодня Санторини – один из самых популярных островов мира.
Во время экскурсионной программы туристы также смогут осмотреть города Иа, Фира и 
Пиргос, совершить прогулку по живописным улочкам, полюбоваться с вершины острова 
бескрайними голубыми просторами моря, сливающегося с небом, и, конечно, оценить 
ассортимент местных магазинов, а, при желании, сделать покупки.
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Родос – третий по величине из 2 тысяч островов, принадлежащих Греции, самый крупный 
в группе островов Додеканеса.
Столица острова – город-порт Родос. Родос – самый солнечный остров Средиземноморья, 
здесь можно отдыхать практически круглый год. Среднегодовая температура на острове +18ºС.
Родос часто называют жемчужиной Средиземноморья. Побережье острова изобилует 
живописными бухтами и лагунами, а горы и холмы создают неповторимый ландшафт. По 
греческому преданию, дочь Афродиты и Посейдона, нимфа Рода (Роза) стала возлюблен-
ной бога солнца Гелиоса и родила ему семерых сыновей. Старший из них правил Родосом, 
а именами его внуков названы родосские города. На острове было найдено около 3 000 
скульптур, среди которых одно из семи чудес света – Колосс Родосский. Здесь также нахо-
дятся археологические заповедники античных времен, средневековые постройки, визан-
тийские церкви и минареты. В соответствии с решением ЮНЕСКО, Родос провозглашен 
памятником всемирного культурного наследия.

Экскурсии
Для любителей интеллектуального отдыха и для желающих развлечься мы подготовили 
большое разнообразие экскурсионных программ с посещением известных исторических 
мест, уникальных природных заповедников и оживленных деревушек, которое дадут пред-
ставление о древней, средневековой и современной Греции.

«В поисках Колосса Родосского»
Экскурсия в один из красивейших городов Средиземноморья – столицу острова, город Родос. 
Туристы познакомятся с загадочной историей Колосса Родосского – одного из семи чудес Древнего 
мира, посетят все значимые места известного на весь мир города: ошеломляющий Акрополь 
Родоса, руины храма Аполлона Пифийского с его античным стадионом и школой ораторского 
искусства, увидят живописный средневековый город, величественный Дворец магистров.
«Город Линдос и 7 источников»
Путешествие во времени – посещение легендарного Линдоса, жемчужины острова, в 
захватывающей истории которого гармонично переплетаются различные эпохи. В прош-
лом самый богатый город острова, сегодня это живописное селение, которое сохраняет 
свой неповторимый колорит. Акрополь Линдоса старше Афинского, а из известных почи-
тателей храма Афины Линдийской, побывавших здесь, до нас дошли имена Александра 
Македонского, Елены Троянской и Геракла. Дополняет впечатления туристов посещение 
Родосской гончарной мастерской, а также живописной долины 7 источников с водой 
целебных родников, которая подарит заряд бодрости и здоровья.
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Круиз на остров Сими
Однодневный круиз на комфортабельном катамаране на остров Сими – бывшую столицу 
Додеканеса с посещением действующего монастыря Святого Архангела Михаила, столицы 
острова – городка Сими с крошечными домами, построенными в неоклассическом стиле, 
и узкими улочками.
 
Круиз на остров Тилос
Увлекательный однодневный морской круиз на скоростном катамаране в Тилос – рай для 
любителей природы: здесь несколько заповедных зон, соединенных сетью древних троп. 
Тилос известен как остров карликовых слонов, которые проживали здесь 7 тысяч лет 
назад. Очаровательная столица острова Мегало Хорьё сохраняет традиционный архитек-
турный стиль Додеканеса с бело-голубыми узкими улочками. Туристы посещают располо-
женный недалеко от столицы монастырь Святого Пантелеймона – покровителя острова. 
Основанный в XV веке монастырь расположен на вершине холма, между вековыми кипа-
рисами и платанами, откуда открывается завораживающий вид на окрестности.
 
Долина бабочек
Уникальный природный парк, живописное горное ущелье, утопающее в зелени, куда каждое 
лето слетаются бабочки со всего острова. В настоящее время Долина бабочек является 

национальным достоянием. Туристам предоставляется редкая возможность увидеть дико-
винные виды этих насекомых с 15 июня до 15 сентября. Журчащие ручейки, небольшие 
водопады, деревянные мостики, тенистые тропинки, ветвистые деревья и крутые скалы, 
усеянные бабочками, – всё это создает яркую и незабываемую картину.

«Чудеса острова Родос»
Это увлекательное путешествие не оставит равнодушным даже самых заядлых туристов, 
которые смогут получить наиболее полное представление об острове: богатый букет ярких 
красок и ощущений от знакомства с историей острова, обычаями и нравами жителей, 
особенностями местной кухни, разнообразием природы двух побережий, великолепный 
калейдоскоп из жизни острова.
Во время экскурсии туристы посетят античный Камирос – «Родосские Помпеи», неболь-
шую рыцарскую крепость Иоаннитов XV века, деревню виноделов, церковь Святого 
Пантелеймона, «поцелуй двух морей» – Прасониси. Затем будет предложена дегуста-
ция местных вин, меда и оливкового масла, обед в традиционной деревенской таверне. 
Экскурсия понравится как взрослым, так и детям: необременительная и веселая, она соче-
тает в себе историческую информацию, описание повседневного быта местного населения, 
их традиций и национальных особенностей.
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Дания – страна-сказка, по-королевски 
роскошная и авангардно смелая, древней-
шая земля Викингов и старейшее королев-
ство Европы. Страна расположена на севере 
Европы между Северным и Балтийским 
морями на полуострове Ютландия, в ореоле 
Датского архипелага, островов Борнхольм 
и части Фризских островов. Она явля-
ется единственной скандинавской стра-
ной, напрямую связанной с материковой 
Европой.
Столица – Копенгаген.
Климат. Климат в Дании умеренный, мор-
ской, с мягкой неустойчивой зимой и про-
хладным летом. На побережье очень часты 
густые туманы. Средняя дневная темпера-
тура в Копенгагене в январе – 0°С, в авгу-
сте – +20°С.
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Валюта. Денежная единица Дании – дат-
ская крона (DKK). В 1 датской кроне – 100 
эре. Для обмена наличной валюты лучше 
обращаться в банки и офисы FOREX, где 
взимается сбор в размере 20 DKK вне зави-
симости от суммы.
Виза. Королевство Дания входит в число 
стран-участниц Шенгенского соглашения и 
аккредитованные агентства могут оказать 
содействие туристам в получении визы. 
Туристическая виза в Данию открывается 
для путешествующих вдвоем и более, и 
оформление визы занимает 10 рабочих дней.
Таможенные правила. Не облагаются 
пошлиной следующие предметы, ввозимые 

совершеннолетними лицами: до 200 штук 
сигарет (или 50 сигар, или 50 г табака), до 
1 л крепких спиртных напитков, 1 л вина, 
50 г кофе, 100 г чая. Ввоз национальной и 
иностранной валюты не ограничен. Вывоз 
национальной валюты, если сумма превы-
шает 50 000 датских крон, разрешен при 
наличии документов, подтверждающих ее 
ввоз или приобретение за иностранную 
валюту.

Посольство Королевства Дания в Российской 
Федерации
Москва, Пречистенский переулок, 9
Тел.: (495) 642-68-00, 642-68-01
Посольство Российской Федерации в Королевстве 
Дания
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O
Tel.: (8-10-45) 35-42-55-85

Люблю я вас, леса, холмы, луга,
Люблю святое знамя «Данеборга», –
С ним видел Бог победной славы много!..
Люблю я Дании цветущей берега!..

Г.Х.Андерсен

Дания
Информация о стране
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Копенгаген
Информация о городе

В европейских летописях упоминания о Копенгагене появляется в середине XII века. За 
более чем 800 лет истории город не раз менял свой облик, и сегодня Копенгаген – совре-
менная, динамичная столица, научный и финансовый центр, обитель культуры и искусств.
Центр Копенгагена – пешеходная улица Стрегет, которая соединяет Ратушную площадь и 
Новую Королевскую площадь. Со стороны Ратушной площади находится парк-сад Тиволи, 
многие из самых известных и посещаемых музеев, популярные рестораны. Здесь же распо-
ложен и центральный железнодорожный вокзал. Со стороны Новой Королевской площади 
находится дворцовый комплекс Амалиенборг – официальная королевская резиденция, 
дворец Кристиансборг – здание Парламента, Королевский Оперный театр.
Конечно же, для того чтобы проникнуться духом Копенгагена, одного дня мало. Для осмо-
тра основных достопримечательностей рекомендуется провести как минимум 3-4 полных 
дня.
Выбирая отель в Копенгагене, необходимо учитывать, что понятие престижности района 
определяет и цены на проживание. Так отели 4* со стороны Ратушной площади могут быть 
дешевле отелей 3* со стороны Новой Королевской площади.
Знакомство с городом стоит начинать с обзорной экскурсии по Копенгагену с гидом. 
Ориентируясь по погоде, можно выбрать пешеходную или автобусную экскурсию. В сво-
бодное время можно прогуляться по пешеходной улице или самостоятельно посетить 
несколько музеев, которыми знаменит Копенгаген. Следует учитывать, что по понедельни-
кам большинство музеев закрыто на санитарный день.
В окрестностях Копенгагена обязательно стоит посетить замки Северной Зеландии – 
«замок Гамлета» Кронборг и Фредериксборг. Обычно поездка занимает от 5 часов. Сверх 
того во время экскурсии можно пообедать в одном из традиционных ресторанов или 
осмотреть провинциальные «сказочные» предместья и пригороды Копенгагена.
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Копенгаген
Экскурсионные программы

Обзорная экскурсия по Копенгагену
Продолжительность – 4 часа.
Автобусная обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом познакомит гостей города с 
основными достопримечательностями. В программу экскурсии входит посещение дворца 
Кристиансборг.
Путешественников ждет осмотр Ратушной площади, старейшего парка развлечений Тиволи 
(Tivoli), музея Глиптотека, Кристиасборга – бывшей резиденции королей и центра полити-
ческой власти, где проходят заседания Парламента, памятника епископу Абсалону – осно-
вателю города, квартала Nyhavn, дома Ганса-Христиана Андерсена, дворцового комплекса 
Амалиенборг – официальной королевской резиденции с 1794 г., Мраморной церкви, 
памятника Русалочке, фонтана Гефионы.
Если Кристиансборг окажется закрыт для посещения в связи с проводимыми там меро-
приятиями, то в экскурсию включено посещение Розенборга – бывшей королевской рези-
денции, а сейчас – королевской сокровищницы.

В экскурсию включены входные билеты. Экскурсия заканчивается после осмотра дворцов 
в центре города, после чего туристы могут самостоятельно погулять или вернуться в отель.

«Замки Северной Зеландии»
Продолжительность – 5 часов.
Автобусная экскурсия с русскоговорящим гидом включает посещение замка Фредериксборг 
(Frederiksborg), построенного в XVII веке и вмещающего национальный исторический музей, и 
осмотр замка Кронборг (Kronborg) – крепость XVI века, также известная как «замок Гамлета».

Экскурсия в Роскильде
Продолжительность – 4 часа.
Поездка на поезде в сопровождении русскоговорящего гида в Роскильд – древнюю столицу 
викингов, откуда они отправлялись в военные походы. Путешественников ждет посещение 
Музея кораблей викингов и Кафедрального собора – усыпальницы датских королей. Здесь 
же была захоронена принцесса Дагмар – Мария Федоровна, мать русского царя Николая II. 
Билеты на поезд и входные билеты в Собор и музей включены в экскурсию.
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Копенгаген
Групповые экскурсионные программы

«Королевский Копенгаген»
7 дней/6 ночей.
1 день. Вылет из Москвы  рейсом а/к «Аэрофлот» или SAS («Скандинавские авиалинии»), 
прилет в Копенгаген (а/п Kastrup). Самостоятельный трансфер в отель.
2 день. Обзорная экскурсия по Копенгагену с русскоговорящим гидом (автобусная, на 3 
часа). Свободное время.
3 день. Свободное время. Экскурсия «Наследие Карлсберга» (4 часа, за доплату) с посеще-
нием знаменитой пивоварни и Глиптотеки.
4 день. Свободное время. Экскурсия «Копенгаген Ганса-Христиана Андерсена» (4 часа, 
за доплату) – у знаменитого писателя не было своей квартиры, и, приехав в Копенгаген из 
Оденса, он снимал жильё, сменив около 14 адресов. Во время экскурсии путешественники 
узнают о его творческом пути и произведениях.
5 день. Свободное время. Экскурсия «Замки Северной Зеландии» (7 часов, за доплату) с 
обедом.
6 день. Свободное время. Экскурсия «Роскильде и музей Викингов» (6,5 часов, за доплату) 
с обедом.
7 день. Выписка из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет из Копенгагена 
(а/п Kastrup) рейсом а/к «Аэрофлот» или SAS («Скандинавские авиалинии»), прибытие в 
Москву.

«Копенгаген – Леголенд»
7 дней / 6 ночей. Даты вылетов 28.04, 24.06, 22.07, 23.08 2011 года.
1 день. Вылет из Москвы рейсом а/к «Аэрофлот» или SAS («Скандинавские авиалинии») 
в Копенгаген (а/п Kastrup). Встреча с представителем принимающей стороны (табличка 
«ScanEast Tours»). Трансфер в отель с сопровождающим, размещение.
2 день. Обзорная экскурсия по Копенгагену с русскоговорящим гидом (автобусная, 3 часа). 
Свободное время.
3 день. Встреча с сопровождающим в отеле, путь до вокзала (без транспорта), отправление в 
«Леголенд» (поезд до Вайле – 220 км, автобус до «Леголенда» – 22 км, общее время в пути – 
около 3 часов). Размещение в гостинице Legoland 4*. Посещение парка (входные билеты в 
парк и пользование аттракционами, кроме Traffic School, включены).
4 день. Посещение парка (входные билеты в парк и пользование аттракционами, кроме 
Traffic School, включены).
5 день. Посещение парка на этот день не включено. Автобусная экскурсия в сафари-парк 
«Гивскуд» (5 часов), заканчивается на ж/д вокзале. Отправление в Копенгаген, размещение 
в отеле Kong Frederik 4*.
6 день. Свободное время. Экскурсия «Замки Северной Зеландии» (7 часов, за доплату).
7 день. Трансфер с сопровождающим в аэропорт. Вылет из Копенгагена (а/п Kastrup) рей-
сом а/к «Аэрофлот» или SAS («Скандинавские авиалинии») в Москву.
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Дания
Групповые экскурсионные программы

«Две скандинавские столицы – Стокгольм, Копенгаген»
5 дней/4 ночи. Регулярный авиатур, продолжительность с четверга по понедельник.
Даты вылетов: 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 2011 года.
1 день (четверг). Москва – Стокгольм
Прилет в Стокгольм в аэропорт Arlanda. Самостоятельный переезд до центра города (45 
км) и заселение в отель. От аэропорта Arlanda до центра города можно доехать на такси  
или на скоростной электричке Arlanda Express. Индивидуальный трансфер за доплату.
Вечером – встреча с русскоязычным сопровождающим в лобби отеля.
2 день (пятница). Стокгольм
Обзорная автобусная экскурсия по Стокгольму с русскоговорящим гидом (3 часа) с осмо-
тром Городской Ратуши, Королевского дворца, Старого города. Свободное время.
3 день (суббота). Стокгольм – Копенгаген
Выписка из номеров в 12:00. Переезд по маршруту Стокгольм – Копенгаген в вагоне вто-
рого класса, время в пути – 5 часов 13 минут. Заселение в отель.
4 день (воскресенье). Копенгаген
Обзорная автобусная экскурсия по Копенгагену с русскоговорящим гидом (3 часа) с осмо-
тром Королевского дворца, Домского собора, Ратуши, музея корабля Викингов. Свободное 
время.
5 день (понедельник). Копенгаген
Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Групповые экскурсионные программы

«Три скандинавские столицы – Стокгольм, Копенгаген, Осло»
7 дней/6 ночей. Групповой авиатур по маршруту Швеция – Дания – паром DFDS – Норвегия.
Даты вылетов: 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 2011 года.
1 день. Вылет  из Москвы рейсом а/к «Аэрофлот» или SAS («Скандинавские авиалинии»), 
прибытие в Стокгольм. Самостоятельный трансфер до отеля 4*. Размещение в отеле.
Вечером – встреча с русскоязычным сопровождающим в лобби отеля, ответы на вопросы 
участников тура.
2 день. Обзорная автобусная экскурсия по Стокгольму с русскоговорящим гидом (3 часа) 
с осмотром Городской Ратуши, Королевского дворца, Старого города. Возвращение в отель 
и свободное время.
3 день. Свободное время. Экскурсии по желанию за доплату. Трансфер с русскоязыч-
ным сопровождающим до ж/д вокзала и отправление поездом в Копенгаген. Прибытие в 
Копенгаген  и трансфер до отеля 4*. Размещение в отеле.
4 день. Обзорная автобусная экскурсия по Копенгагену с русскоговорящим гидом (3 часа) 
с осмотром Королевского дворца, Домского собора, Ратуши, музея корабля Викингов. 
Свободное время.
5 день. Свободное время. Во второй половине дня – трансфер на терминал парома DFDS. 
Размещение во внутренних каютах. Отправление парома из Копенгагена в Осло. Ужин на 
борту.
6 день. Завтрак на борту – шведский стол. Прибытие парома в Осло, встреча с русского-

ворящим гидом и обзорная экскурсию по Осло (3 часа). Размещение в отеле 3*. Свободное 
время.
7 день. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Отель работает круглый год. В зимний период, когда парк закрыт, он является местом про-
ведения конференций.
В отеле: рестораны, бар, круглосуточная стойка регистрации, лифт, камера хранения, 
фитнес-центр, сауна, бильярд, детская игровая площадка, сувенирный магазин, доступ в 
интернет (бесплатно), парковка. Условия для проживания людей с ограниченными воз-
можностями. Курение на территории всего отеля запрещено.
126 номеров, в том числе: 50 Family Rooms Kids House – с видом на парк (32 м², 2 взрослых 
+ 3 ребенка), Knight & Princess Rooms – номера в сказочном средневековом стиле, Pirate 
Room – 6 комнат, оформленных в пиратском стиле, Junior Suite (до 5 человек). 
В номере: дополнительные детские кровати (по запросу), ванная комната (душ, фен), теле-
фон, ТВ, утюг/пресс для брюк.

Комментарий: 
всем гостям отеля предоставляются скидки на приобретение входных билетов на 2 дня в 
парк «Леголенд».

Legoland 4*
Aastvej 10, Billund

Биллунд
Экскурсионные программы

Парк «Леголенд» в Биллунде
В 2011 году парк открыт для посещения с 02.04 по 30.10.
Парк «Леголенд» (Legoland) находится в центральной части острова Ютландия, в городке 
Биллунд. Это целый мир в миниатюре, где ездят машины, плавают корабли, работают подъ-
емные краны – и все это построено из «кирпичиков» легендарного конструктора Lego. Самых 
маленьких посетителей ждет в гости Duplo Land, где можно поиграть на площадке Duplo House, 
прокатиться на машине Duplo Car, поезде Duplo Train или самолете Duplo Plane. И, конечно, 
можно построить что-то свое из «кирпичиков» Duplo. Гостей постарше заинтересует центр 
Lego Mindstorms Center, где компьютерные технологии объединены с системой конструктора 
Lego. Всего в парке посетителей ждет более 50 аттракционов – на земле, воде и в воздухе.
Ежедневно в цирке Circus Duploni и в детском театре Children’s Theatre проводятся кукольные 
спектакли, а на пиратской сцене Pirate Stage – увлекательные шоу. Во дворце Titania’s Palace 
размещена одна из лучших в мире коллекций кукол (более 400 экспонатов). Здесь же можно 
увидеть коллекцию из 1 400 механических игрушек, собранных из разных стран и выпущенных 
в период 1900 – 1940 гг. Если гостям захочется перекусить, то к их услугам множество кафе.
Забавные фигурки и указатели приведут туристов к отелю Legoland 4*. Даже самые малень-
кие смогут найти свой номер с помощью специальных символов. В ресторане отеля пред-
лагают детский шведский стол, меню и список напитков. Взрослые же могут поесть в 
соседнем ресторане, где подают спиртные напитки.
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Биллунд
Экскурсионные программы

Парк «Леголенд» в Биллунде
Ццены, проезд и размещение

Входные билеты в парк на 2 дня для гостей отеля Legoland 4* – 28 евро на человека.

Стоимость входных билетов в парк «Леголенд»

Дополнительно оплачивается «Школа вождения автомобиля» (Statoil Traffic School) для 
детей 7-13 лет.

Часы работы парка и аттракционов

В ресторанах заказы принимаются не менее чем за 1 час до закрытия парка.

Проезд до парка «Леголенд»
До парка можно добраться на поезде, самолете, автобусе или автомобиле.
Поезд Копенгаген – Вайле (Copenhagen – Vejle) ходит каждый час. Время в пути – 2 часа 
20 минут.
От вокзала до парка (22 км) регулярно курсирует автобус. Время в пути – 40 минут. 
Стоимость проезда на автобусе – 50 Dkk (около 7 евро) на взрослого, ребенок до 12 лет 
– бесплатно. Проезд оплачивается водителю при входе в автобус через переднюю дверь.
Также от станции до парка можно добраться на такси.

Стоимость проезда на поезде

Бронирование (не зависит от маршрута) – 20 евро.

Самолетом из Копенгагена в Биллунд можно добраться за 45 минут. Стоимость пере-
лета – около 145 евро для взрослого и 115 евро для ребенка в оба конца. От аэропорта до 
отеля Legoland 4* ходит микроавтобус Lego (время в пути – 5 минут). Для проживающих в 
Legoland 4* проезд бесплатный.

На автобусе стоимость проезда и время в пути примерно равны цене и времени в пути на поезде.

На автомобиле из Копенгагена до парка можно доехать по шоссе Е45. Время в пути – 2,5 
часа.

Индивидуальные трансферы из Копенгагена в одну сторону

Альтернативное размещение
Propellen 4* расположен в 500 м от парка «Леголенд». В отеле 91 комната для гостей и 3 
номера Suites. Постояльцам предлагают свои услуги ресторан, ночной клуб, конференц-зал 
и комнаты для переговоров. Также в отеле есть бассейн, джакузи, солярий и сауна, бильярд 
и дартс. Имеются закрытые и открытые игровые площадки для детей. Ресепшен работает 
24 часа.

Период Парк Аттракционы
Апрель, сентябрь, октябрь 10:00-17:00 10:00-16:00

Июль 10:00-20:00 10:00-18:00
Май, июнь 10:00-18:00 10:00-17:00

Взрослые Дети 0-2 года Дети 3-12 лет Пенсионеры (от 60 лет)
38 евро бесплатно 32 евро 32 евро

Стоимость проезда на поезде (в оба конца) 2 класс 1 класс
Взрослый 98 евро 150 евро
Ребенок 12-15 лет 54 евро 150 евро 
Ребенок до 11 лет с 1 взрослым 
(максимально 2 ребенка с 1 взрослым) 6 евро 150 евро

Автомобиль E-class, 
до 3 чел.

Автомобиль VAN, 
до 7 чел.

Автомобиль Mercedes S, 
до 3 чел.

1045 евро 1106 евро 1106 евро
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Орхус и Оденсе
Информация о городах

Орхус (Aarhus) называют «самым маленьким мегаполисом в мире». Второй по величине 
город Дании и крупный промышленный центр, известный своими пивоварнями, «конку-
рент Копенгагена», расположен на берегу пролива Каттегат, омывающего северо-восточ-
ную сторону датского полуострова Ютландия. Истоки этого поселения уходят в глубокую 
древность: епископская кафедра была учреждена здесь в 948 году. Среди достоприме-
чательностей – собор Св. Климента, церковь Богоматери, здание Ратуши, Дом музыки, 
Латинский квартал, парк Тиволи-Фриэден, замок Марселисборг, музей доисторической 
Дании. Особого внимания заслуживает поселок-музей «Старый город» (Den Gamle By), 
состоящий из 60 старинных построек, перенесенных сюда со всей страны и сохранивших 
свое внутреннее убранство. Расстояние от Копенгагена – 307 км.

Оденсе (Odense) – третий по величине город Дании, административный центр острова 
Фюн, «университетский» город, наиболее известный тем, что в нем родился и жил вели-
кий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Городские власти приложили все усилия для 
реставрации двух домов, где провел детские годы великий сказочник: скромного жилища 
в бедном квартале, где родился автор, и дома в центре пышного парка, носящего имя 
Андерсена. Второй знаменитый уроженец Оденсе – композитор Карл Нильсен. Среди 
других достопримечательностей – собор святого Кнуда, построенный в XIII веке, замок 
Оденсе, Ратуша, музей Карла Нильсена, фабрика Брандта, «Фюнская деревня» – музей 
под открытым небом. Расстояние от Копенгагена – 167 км.
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Дания
Паромы DFDS Seaways

Паромы Det Forenede Dampskibs-Selskab (Объединенная Пароходная Компания) ходят 
самыми разными маршрутами, а сама компания является старейшей и самой большой по 
транспортировке грузов в Дании.

Паромы M.S. Crown of Scandinavia и M.S. Pearl of Scandinavia
Commodore Class – каюты с иллюминатором, панорамным видом, с зоной для отдыха, 
TВ, спальней, мини-баром, корзиной фруктов, туалетными принадлежностями, свежими 
газетами и услугами стюарда при отправлении и прибытии кораблей.
Commodore Suite – самая большая по площади каюта. 4 каюты расположены в носовой 
части корабля на 7 и 9 палубах. Commodore Balcony – каюта с балконом (27 м²). 22 каюты 

расположены на 11 палубе. Commodore De Luxe – каюта площадью 14-30 м². Все каюты 
расположены на 6, 7 и 10 палубах. Могут быть забронированы и для 1- и 2-местного разме-
щения. В 10 из них также есть джакузи.
Commodore Class – каюта площадью 12-14 м² на 7 и 10 палубах. 70 кают этого класса могут 
быть забронированы и для 1- и 2-местного размещения.
Seaways Class – каюты с иллюминатором или без, расположены на 4 палубе и выше, могут 
быть забронированы для 1-, 2-, 3- или 4-местного размещения. Каюты оборудованы кон-
диционерами, удобными полками, душем и туалетом. Предоставляется мыло, полотенца и 
постельное белье. Каюты этого класса оборудованы для комфортного отдыха пассажиров 
с ограниченными возможностями.
Seaways Class Outside Cabin – каюты с видом на море. 189 кают расположено на 5 палубе 
и выше. Seaways Class Inside Cabin – каюты без иллюминатора. 307 кают расположено на 
5 палубе и выше. Seaways Class Outside Cabin – каюты с 1-4 полками, с видом на море. 
Расположены на 5 палубе. Каюты представлены только на M.S. Pearl of Scandinavia.
Seaways Class Inside Cabin – каюты без иллюминатора, подобные Seaways Class Outside 
Cabin. Каюты представлены только на M.S. Pearl of Scandinavia.

Шопинг на борту. Магазины Duty Free работают на маршруте Копенгаген – Хельсинборг – 
Осло. Расположены на 7 палубе.
Развлечения на борту. Винный бар Red&White Wine, бар Navigators, детские программы, 
демонстрация кинофильмов, Force 7 Discoteque и Heaen 11 Club & Discoteque, ночной клуб 
Columbus, бассейн, джакузи и сауна.
Рестораны на борту. The Blue Riband – ресторан a la carte. Marco Polo Gourmet Restaurant 
предлагает 2 меню на выбор – в каждом 6 блюд и редкие вина. 7 Seas – ресторан-буфет 
с холодными и горячими блюдами. Более демократичная атмосфера царит в ресторане 
Explorer’s и Latitude Cafe.
Конференц-залы на борту. Корабли на маршруте Копенгаген – Осло предлагают условия 
для проведения любых деловых встреч, лекций, конференций и выставок. M.S. Crown of 
Scandinavia – конференц-залы расположены на 3 палубе и вмещают до 350 участников (зал на 200 
участников и переговорные комнаты на 8 участников). M.S. Pearl of Scandinavia – конференц-залы 
расположены на 11 палубе и вмещают до 210 участников (20 залов на 8-40 участников каждый).



78

Ирландия расположена на северо-западе 
Центральной Европы. С юга, запада и 
севера страна омывается Атлантическим 
океаном, а на востоке отделена от острова 
Великобритания проливом Святого Георга, 
Ирландским морем и Северным проливом. В 
Ирландии 2 официальных государственных 
языка: английский и ирландский (гэлик).
Столица Ирландии – Дублин.
Климат. Несмотря на близость к северу, в 
Ирландии достаточно теплый климат, уме-
ренный океанический, с многочисленными, 
но не сильными осадками. Средняя темпе-
ратура летом от +16°С до +21°С.
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Валюта. Денежной единицей страны явля-
ется евро.
Виза. Остров Ирландия состоит из 
Республики Ирландии и провинции Северной 
Ирландии, которая является частью госу-
дарства Великобритания. Следует иметь в 
виду, что для путешествия через территорию 
Великобритании или напрямую в Северную 
Ирландию, необходимо получение бри-
танской визы, а для въезда на территорию 
Республики Ирландии необходимо получе-
ние ирландской визы.
Кухня. Ирландия знаменита пивом – чер-
ным и тягучим, которое отдает лакрицей и 
называется портером. Пожалуй, равняться 
с этим национальным напитком по своей 
популярности может только виски.
Советуем попробовать ирландский 
«стью» – баранью грудинку, тушенную с 
картофелем в луковом соусе, приправлен-
ном перцем. Блюдо по праву считается 

национальным. В Ирландии любят разноо-
бразные мясные стейки, копченая лососина 
с гарниром из овощей и свежие устрицы с 
морской капустой также весьма популярны.

Посольство Ирландии в Российской Федерации
Москва, Грохольский переулок, 5
Тел.: +7 (495) 937-59-11
Посольство Российской Федерации в Ирландии
184-186, Orwell Road, Rathgar, Dublin 14
Tel.: (8-10-353-1) 492-35-25, 492-20-48

Звал голос нежный и шальной, -
Друг дорогой, пойдем со мной
Плясать и петь в Ирландию!

У. Йейтс. Я родом из Ирландии

Ирландия
Информация о стране
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Рекомендуем посетить:
в Ирландии множество пабов, где можно 
отведать блюда традиционной ирландской 
кухни с пинтой «Гиннеса» и поговорить с 
местными жителями. В любой маленькой 
деревушке туристы непременно увидят 
пустой фермерский домик, старинный замок 
и высокий кельтский крест.
Ирландия богата многочисленными дои-
сторическими памятниками, среди 
них поражающий своей монументаль-
ностью Ньюгрейндж и замок Кашель. 
Путешественники узнают об удивительной 
жизни монахов Клонмакнойз, пройдут «доро-
гой мифов» о Финне МакКуле среди огромных 
камней Антрима, где до сих пор сохраняется 
дух старины. Вечером можно согреться у 
камина в веселом пабе, послушать музыку, 
научиться играть на любом из традицион-
ных ирландских инструментов: кельтском 
барабане «бовран», флейте или волынке.
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Дублин
Информация о городе

Дублин – столица Ирландии, политический, экономический и культурный центр страны, 
расположенный в устье реки Лиффи.
Никто не знает настоящий возраст Дублина. Празднование тысячелетия города в 1988 году 
было в какой-то степени условным. Давным-давно на месте нынешнего Дублина находи-
лось крошечное поселение, жители которого занимались земледелием и рыболовством, и 
было это почти 5 тысяч лет назад.
Любителей архитектуры наверняка заинтересует в Дублине набережная Лиффи, где мосты 
снизу подсвечиваются зелеными огнями, здание комплекса юридических учреждений 
«Четыре суда», живописный парк Святого Стефана. Сердце Дублина – парк Стивенс-Грин. 
Здесь всегда многолюдно и постоянно проходят бесплатные развлекательные представления.
Очень важное место в Дублине – Mansion House, где ирландцы в 1919 году провозгла-
сили свою независимость от Британской империи. Сегодня здесь расположена резиден-
ция лорд-мэра. Старейший университет города – Тринити-колледж был основан еще 
Елизаветой I в XVI веке, тогда его территория выходила далеко за крепостные стены – 
отсюда и официальное название, дожившее до наших дней, «Колледж Святой и Неделимой 
Троицы при граде Дублине».

Рекомендуем посетить:
улицу Меррион и площадь Фитцуильям, Таможенный дворец, собор Крайстчерч, и, конечно, глав-
ный собор города – Собор Святого Патрика, а также Дублинский замок – одно из самых древних 
зданий в городе, которому уже более 800 лет.
При достаточном количестве свободного времени стоит прогуляться по парку Феникс – одному 
из самых больших парков в Европе (площадью около 7 км²), где располагаются резиденция прези-
дента Ирландии, американское посольство в Ирландии, зоопарк, живописные сады и футбольные 
поля.
Посещая Дублин, нельзя пропустить визит в музей Гиннесса, расположенный в центре произ-
водства этого знаменитого пива. В музее, поднимаясь с этажа на этаж, туристы узнают всё 
об истории и производстве этого вкуснейшего напитка, остановятся в дегустационном зале. 
Но самый главный сюрприз ждет всех наверху, на самом последнем, 7-ом этаже башни-музея, 
построенного в виде стакана пива: здесь расположен бар с панорамным видом, открывающим 
великолепный обзор Дублина, где всем желающим предложат бесплатно пинту пива.
Для ирландцев паб – не просто бар, где можно отдохнуть, посидеть с друзьями и выпить пива, 
это обязательный атрибут ирландской жизни, традиция, без которой нельзя обойтись. Где бы 
ни оказались путешественники в Ирландии, рядом обязательно будет паб. В маленьком Дублине 
с населением всего 470 тысяч человек около 700 пабов.
И, конечно, стоит посетить завод по производству виски – The Old Jameson Distillery, ставший 
музеем.
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Дублин
Экскурсионные программы

Обзорная экскурсия по Дублину
Обзорная экскурсия по столице Ирландской республики включает осмотр главных досто-
примечательностей Дублина, туристы увидят: Таможенный дворец, георгианские пло-
щади Меррион и Фитцуильям, собор Крайстчерч, пивной завод Гиннесс, парк Феникс. 
Продолжение экскурсии – посещение университета Тринити Колледж, основанного в 
1592 году по распоряжению Королевы Елизаветы I Английской, и его старинной библи-
отеки, в музее которой находится шедевр миниатюрной живописи, древнее Евангелие 
«Книга из Келлс». Завершается экскурсия посещением собора Святого Патрика, воздвиг-
нутого в XII – XIII веках на месте древнехристианского монашеского поселения, основан-
ного самим Святым в V веке н.э.
Замок Малахайд
Это резиденция ирландских аристократов Талбот, владевших замком на протяжении 800 
лет, вплоть до 1976 года. Замок построен на территории просторного парка, расположен-
ного в приморском местечке Малахайд. Внутренние помещения замка украшает богатая 
коллекция портретов и пейзажей. История рода Талбот увековечена в Большом зале, где 
собраны портреты всех членов семьи. Известность Малахайду принесла также история о 
привидениях, якобы обитающих здесь: большинство древних замков и старинных домов 
могут похвастаться одним привидением, некоторые – двумя или тремя, а в Малахайде их 
целых пять!

Графство Уиклоу, Глендалок
Глендалок в переводе с гэльского означает «Долина двух озер». Основанный в VI веке 
Святым Кевином, монастырь получил европейскую славу после смерти своего создателя, 
примерно в 618 году. Известно, что Кевин происходил из королевского рода Лейнстера 
(от названия одной из четырех провинций древней Ирландии), родился в 498 году. 
Привилегированное положение не привлекало его, и он отправился в горы скромным 
отшельником. Со временем к Кевину присоединились многие ученики, а через 300 лет 
здесь постигали христианскую мудрость уже тысячи монахов. Монастырь стал настолько 
популярен, что священнослужители поставили при входе большой камень, объявив, что, 
прикоснувшись к нему, каждый получает отпущение грехов.
Дворец Пауэрскорт
Поместье Пауэрскорт, построенное в 1731 году, сегодня привлекает туристов уникальным 
парком с роскошными садами, оформленными в разных стилях, в том числе дизайнер-
скими ландшафтами в английском, итальянском и даже японском стилях.
Дольмены долины реки Бойн
Дольмены, расположенные в долине реки Бойн, считаются одним из чудес света и нахо-
дятся под охраной ЮНЕСКО. Возведенные около 5 тысяч лет назад, в период неолита 
(позднего каменного века), дольмены являются самыми древними постройками в мире – 
старше пирамид Гизы и Стоунхенджа.
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Ирландия
Групповые экскурсионные программы

«Изумрудный остров»
8 дней/ 7 ночей
Ирландия – самый зеленый остров в мире, поэтому страну часто называют «Изумрудным 
островом».
1 день. Прибытие в Дублин, встреча с гидом. Трансфер и размещение в отеле.
2 день. Завтрак. Экскурсия на целый день «Дольмены долины рек Бойн и Малахайд». 
Посещение одного из трех дольменов: Ньюгрейндж, Наус или Даус. Переезд в Малахайд, 
во время которого экскурсовод рассказывает об основных событиях ирландской истории. 
Перед началом осмотра замка Малахайд, резиденции ирландских аристократов Талбот, 
предоставляется свободное время для обеда или прогулки.
3 день. Завтрак. Экскурсия в Глендалок, по окончании экскурсии – свободное время для 
прогулки в дубовом лесу, среди озер горной долины, и обеда в местном пабе. Во второй 
половине дня туристы посещают усадьбу-сад Пауэрскорт (Powerscourt), построенную 
в 1731 году и до сих пор поражающую великолепием и разнообразием ландшафтного 
дизайна.
4 день. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Дублину с профессиональным гидом: 
внешний осмотр Собора Святого Патрика; старейшего университета страны Тринити 
Колледжа, с уникальной библиотекой, в которой хранятся христианские манускрипты, 
Книга Кельтов (Book of Kells) и другие литературные шедевры; Дублинского замка (Dublin 

Castle). Экскурсия на завод Гиннесса (Guinness Storehouse).
5 день. Завтрак. Переезд на комфортабельном автобусе на запад страны, в графство 
Клэр (County Clare), экскурсия к знаменитым утесам Мохер (Cliffs of Moher). Посещение 
замка Банратти и старинной ирландской деревни XIX века (Bunratty Castle and Folk Park). 
Драматическая и кровавая история замка Банратти XV – XVI веков – одного из немногих 
полностью сохранившихся строений того времени, поразит воображение туристов. После 
экскурсии предусмотрена остановка в деревне Банратти, где можно пообедать в ресторан-
чике Kathleen’s. Размещение и ужин в отеле в графстве Клэр.
6 день. Завтрак. Путешествие самым известным панорамным маршрутом Ирландии, 
вокруг полуострова Iveragh, более известного как Кольцо Керри (Ring of Kerry). Это, несом-
ненно, одно из волшебных мест Ирландии. Прекрасные горы и приморские пейзажи будут 
постоянными спутниками на протяжении всего маршрута; здесь расположены интересные 
достопримечательности: Sneem – старинная английская церковь; форт Staigue, которому 
более 2 тысяч лет; бывший дом национального героя Ирландии Даниэла О’Коннола. Во вто-
рой половине дня – экскурсия в Национальный парк (Killarney National Park). Размещение 
и ужин в отеле в графстве Керри.
7 день. Завтрак. Экскурсия в замок Бларни (Blarney Castle), затем посещение легендарного 
замка Кашель (Rock of Cashel). Возвращение в Дублин. Размещение в отеле.
8 день. Завтрак. Свободный день. Трансфер в аэропорт, авиаперелет.
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Ирландия
Групповые экскурсионные программы

«Ирландия – страна кельтов»
6 дней/5 ночей

1 день. Прибытие в Дублин, встреча с гидом. Трансфер и размещение в отеле.
2 день. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Дублину с профессиональным гидом, 
внешний осмотр Собора Святого Патрика (XIII века), построенного на месте малень-
кой церквушки в память о покровителе Ирландии Святом Патрике; осмотр Тринити 
Колледжа – старейшего университета страны, со знаменитой библиотекой, в которой 
хранятся многочисленные раритеты, включая Книгу Кельтов; Дублинского замка, стро-
ительство которого началось в XII веке. История замка тесно связана с многовековым 
присутствием в Ирландии англичан, господство которых продолжалось в течение почти 
тысячи лет, вплоть до 1922 года. Во второй половине дня экскурсия на завод Гиннесса с 
дегустацией пива и посещением фирменного ресторана, из окон которого открывается 
великолепная панорама Дублина.
3 день. Завтрак. Переезд на комфортабельном автобусе на запад страны, в графство Клэр, 
где туристы совершают путешествие к знаменитым утесам Мохер. Отсюда открывается 
грандиозный вид на Атлантический океан, а сами утесы возвышаются на 200 метров над 

уровнем моря. Затем туристы посещают замок Банратти, построенный всего несколько 
столетий назад и выдержанный в стиле раннего средневековья, где в Рыцарском зале 
организуются «средневековые пиршества» со стилизованными представлениями; а также 
ирландскую деревню XIX века Folk Park. Экскурсия по замку и в деревню дает возможность 
окунуться в атмосферу двух интереснейших периодов в истории страны. Туристический 
маршрут заканчивается остановкой в деревне Банратти, где предлагается обед в ресторан-
чике Kathleen’s. Размещение и ужин в отеле в графстве Клэр.
4 день. Завтрак. Путешествие по Кольцу Керри – самому известному панорамному мар-
шруту Ирландии, вокруг полуострова Iveragh, более известного как Кольцо Керри (Ring of 
Kerry). Это, несомненно, волшебное место. Прекрасные горы и приморские пейзажи будут 
компаньонами на протяжении почти всего маршрута, помимо этого, здесь расположены 
интересные достопримечательности: Sneem – старинная английская церковь; форт Staigue, 
построенный более 2000 лет тому назад; бывший дом национального ирландского героя 
Даниэла О’Коннола. Во второй половине дня предусмотрено посещение Национального 
парка (Killarney National Park), где можно насладиться живописными видами, покататься 
на лошадях, приобрести сувениры и посетить старинную усадьбу Muckoss House. Ночевка 
в графстве Керри. Ужин в отеле.
5 день. Завтрак. В первой половине дня предусмотрено посещение замка Бларни (Blarney 
Castle), где находится камень Бларни, по легенде, приносящий всем, кто его поцелует, дар 
красноречия. Далее путь лежит через легендарный замок Rock of Cashel. Над городком 
Cashel в центральной Ирландии возвышается скала, на которой расположены различные 
постройки религиозного назначения, датируемые XII веком. В рамках экскурсии можно 
будет увидеть собор, аббатство под открытым небом и круглую башню. Возвращение в 
Дублин. Размещение в отеле.
6 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт, авиаперелет.
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Корк
Информация о городе

Корк и окрестности
Юг Ирландии благоприятен для отдыха и развлечений под открытым небом. Здесь нет 
суровой зимы, и лето не изнуряет жарой. Лишь бесконечные песчаные пляжи, часто абсо-
лютно безлюдные, уходящие за горизонт.
Корк – второй по величине и значению город Ирландии, а также административный центр 
одноименного графства, находящийся на юге острова.
Корк – удивительно привлекательный город: строгий и деловой в течение рабочего дня, 
он широко известен как один из центров активной ночной жизни, изобилующий колорит-
ными клубами и пабами.
Достопримечательности южной части города включают университет, собор Святого 
Финбарра, музей Корка, тюрьму Корка XIX века, здание муниципалитета и многочислен-
ные церкви, пивоваренные заводы и часовни.
Корк гордится своим культурным наследием: в городе расположены известная Опера, 
галереи Кроуфорд-Арт и Фиркин-Крейн-Сентр. Город является также культурной сто-
лицей Ирландии. Здесь ежегодно проводится культовый джазовый фестиваль «Гиннесс», 
признанный одним из самых значительных культурных мероприятий в Ирландии и входя-
щий в тройку наиболее знаменитых джазовых фестивалей в мире. Фестиваль привлекает 

более 40 000 посетителей, которые могут насладиться игрой 1 000 музыкантов из 25 стран, 
выступающих на концертных площадках, в клубах и пабах города.
Замок и деревня Бларней
Популярный замок страны, порядком разрушенный, он считается главным «магическим» 
центром Ирландии. Датированный XIII веком, замок Блэрни принимает громадное коли-
чество туристов, которые стекаются сюда, чтобы увидеть знаменитый Камень Блэрни, 
вмонтированный в стену замка в 1446 году, якобы приносящий удачу и открывающий дар 
красноречия. Замок окружен красивым средневековым поместьем с причудливыми кам-
нями и искусственными водопадами.
Сады и дендрарий Фота. Парк диких животных
Открыты круглый год и являются настоящим раем для отдыха и релаксации. В переводе с 
гэльского Фота означает «Теплая земля». Почва в этом месте действительно благодатная, 
поэтому на территории садов произрастает множество экзотических растений. Деревья в 
дендрарий привезены со всего мира, и сегодня это один из наиболее интересных тропических 
садов под открытым небом, расположенный на территории Британии и Ирландии. По сосед-
ству с садами Фота, в 10 милях от Корка, находится парк диких животных. В парке обитают 
на свободе, без вольеров, около 70 видов различных животных и птиц, многие из которых – 
редкие и исчезающие виды: жирафы, зебры, страусы, кенгуру, антилопы, обезьяны и лемуры. 
Только территория обитания гепардов для всеобщей безопасности обнесена забором.
Мидлтон и вискокурня Old Midleton Distillery
Ирландский виски получил официальное признание в XVIII веке, тогда же Джон Джеймсон 
в Дублине создал первое дистилляционное производство в стране. Сегодня любители 
виски осуществляют паломничество в два места Ирландии: квартал Боустрит в Дублине, 
где расположен перегонный завод Джеймсона, ставший музеем виски, и Мидлтон в граф-
стве Корк, где находится главная вискокурня страны.
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Лимерик – Кольцо Керри
Информация о городе

Юго-западное побережье Ирландии
Лимерик – Кольцо Керри – город Килларни
Всё западное побережье Ирландии – это череда красивейших бухт, заливов, островов и 
пляжей.

Лимерик
Небольшой город, приезжая в который, туристы размещаются в настоящем замке – отеле 
5* Deluxe. По прибытии стоит ознакомиться с городом, а в последующие дни осмотреть 
потрясающую юго-западную и западную части острова.
В Лимерике рекомендуем посетить 800-летний замок короля Джона, превращенный в 
музей, и кафедральный собор Девы Марии.
Замок находится в самом центре города, и с высоты его стен открываются потрясающие 
виды на реку Шеннон и Лимерик. Здесь также расположен бывший Королевский монет-
ный двор, являвшийся собственностью короля Джона, где сегодня посетители замка могут 
в качестве сувенира получить на память свою личную монету.
По дороге из Лимерика на юг можно побывать в одной из наиболее красивых ирландских 
деревушек – Адере. В 8 км от Лимерика, в Lough Gur, находятся археологические памят-
ники, дольмены, каменные круги, окутанные туманом, здесь же расположились небольшие 
домики вокруг озера, где царит тихая и загадочная атмосфера.

Кольцо Керри
Главная достопримечательность и настоящая жемчужина Ирландии. Это достаточно боль-
шой полуостров, окруженный живописнейшим побережьем с одной стороны, и краси-
выми горами и озерами – с другой. Отсюда можно полюбоваться заливом Дингл, самыми 
высокими горами Ирландии, подняться на обзорную площадку, которая называется Ladies 
View. Природа в этом месте удивительная. Длина кольца – около 100 км, представляюего 
собой узкий серпантин, за каждым поворотом которого открывается новый вид, поэтому 
на осмотр Кольца Керри рекомендуем выделить целый день и обязательно остановиться 
на ночлег в отеле на самом берегу океана для наблюдения за величественным закатом.
У основания Кольца расположены озера Килларни, самые известные озера страны и очень 
популярный курорт у самих ирландцев.
Поездка по Кольцу позволит окунуться в богатую археологическую историю Ирландии: 
оборонительные форты и камни Железного века, старинные монастыри и пейзаж, сформи-
ровавшийся из скал во времена ледникового периода 10 тысяч лет назад.
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Дингл – Гарниш
Информация о регионе

Юго-западное побережье Ирландии
Полуостров Дингл – остров Гарниш

Путешественники познакомятся с историческим городком Кенмаре и Национальным пар-
ком.
Водопад Торк расположен в самом центре национального парка Килларни. Это единствен-
ный в Европе умеренно влажный лес, в котором сохранились такие редкие растения, как 
древние древовидные папоротники.

Поместье Макрос
Великолепный викторианский особняк, история которого связана с именем Королевы 
Виктории, а также известных пивоваров семьи Гиннесс. Особняк расположен среди огром-
ного парка, славящегося раритетной коллекцией редких деревьев, кустарников и цветов. 
Юго-западное побережье Ирландии предоставляет туристам огромные возможности для 
путешествий и исследований.
Рекомендуем посмотреть в округе
Полуостров Дингл – следующий полуостров к северу от Кольца Керри. Кольцо вокруг 
него примерно вдвое короче Керри, и объехать его можно всего за полдня, но оно не менее 
живописно. В городке Дингл на краю полуострова можно насладиться лучшими в стране 

морепродуктами и великолепными свежими устрицами. Туристам здесь понравится всё: 
и дельфинарий, и очаровательные улицы, усеянные разноцветными домами, и множество 
рыбных ресторанчиков на самом берегу океана.
Полуостров Дингл пестрый и слегка безумный. Здесь всегда много молодежи; целые 
улицы мелких лавочек с чудесной ерундой; центр по изучению кельтской культуры и мно-
гое другое.
Остров Гарниш – Ilnacullin (Garinish Island) – маленький остров, где на 15 гектарах распо-
ложился «Итальянский сад». Остров находится южнее Кольца Керри и города Кенмаре, в 
красивейшем заливе. На всей территории острова сосны соседствуют с рододендронами, 
араукариями и многими южными растениями, названия которых знают только опытные 
ботаники. А на мелкие островки, обнажающиеся во время отлива, приплывают котики, 
чтобы понежиться на солнце. Они с удовольствием греются под его лучами и любезно 
позволяют себя сфотографировать. Путешествие на остров возможно с марта по октябрь 
на лодке или пароме.
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Ирландия
Дольмены

Загадочные дольмены, храмы и мегалитические захоронения
По разным источникам, первые люди появились в Ирландии в 8 тысячелетие до нашей 
эры. Прародители ирландцев возводили в местах своих стоянок необычные, на взгляд сов-
ременного человека, сооружения: «каменные круги», дольмены и храмы.
Дольмены можно встретить почти по всей стране. Первое знакомство с ними вызывает 
недоумение: нагромождение камней в чистом поле.
На самом деле эти сооружения, напоминающие ворота, символизируют переход из реаль-
ного мира живых в «мир иной» – царство вечного покоя и теней. Именно поэтому верхняя 
их часть (так называемая «крыша») имеет строго определенный наклон, напоминающий о 
том, что, войдя туда однажды, обратной дороги уже не найти.
Бру-ан-Буан
Местечко Бру-ан-Буан, расположенное у излучины реки Буан, славится на весь мир архео-
логическими памятниками захоронений Ньюгрейндж, Наут и Даут. Захоронение представ-
ляет собой огромный курган (высота – 11 м, диаметр – 85 м) из земли и камней, который 
когда-то весь был покрыт белой кварцевой галькой и окружен 97 вертикальными камен-
ными глыбами.
Ньюгрейндж (полчаса от Дублина в Knowth) – внесенный в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО археологический памятник, не столь известный, как английский Стоунхендж, но 
еще более примечательный. Здесь за три тысячелетия до Рождества Христова, задолго до 
египетских пирамид неведомые люди сложили огромное сооружение из массивных камен-
ных плит. Что это и зачем, ученые до сих пор понимают не до конца.
Огромные базальтовые плиты, как исполины, смотрящие в небо, образуют так называемые 
«каменные круги». Площадки внутри выложены такими же плитами, в большинстве своем 
скрытыми в настоящее время под ковром изумрудной травы.
Это мегалитическое сооружение относится к числу знаменитых неразгаданных тайн всей 
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человеческой цивилизации. Его главная особенность – погребальная камера с небольшим 
окошком. Слишком узкое, чтобы освещать камеру в обычные дни, оно расположено таким 
образом, что луч солнца проходит сквозь узкую щель, служащую входом, и, отражаясь от 
белых камней, освещает всё помещение изнутри таинственным янтарным светом. Камера 
освещается солнечным светом лишь один раз в году – на рассвете 21 декабря, в считав-
шийся древними кельтами священным день зимнего солнцестояния. Это продолжается 17 
минут, солнцем освещается тоннель (ширина – около 1 м, длина – более 16 м), ведущий к 
погребальной камере с таинственным камнем в ее глубине, украшенный затейливым орна-
ментом (тайна рисунков пока не разгадана). Помещение имеет крестообразную каменную 
конструкцию, верхний свод которой находится на высоте 6 метров от пола. Несмотря на 
грандиозность сооружения, внутри покоились тела только 5 человек.
Старинная резьба на камне в этих местах просто озадачивает: вместо привычных сцен 
охоты или быта среди прочих знаков древние изобразили раскручивающуюся спираль – 
символ расширяющейся Вселенной! Словом, здесь больше загадок, чем ответов. Как люди 
каменного века перемещали и устанавливали многотонные каменные блоки? Какие астро-
номические законы, математические действия, механические инструменты и устройства 
были им известны? То, что едва вышедшие из каменного века люди могли столь хорошо 
знать траекторию движения солнца в течение годового цикла, идет вразрез с научными 
представлениями о развитии европейских цивилизаций.
Ирландцы восхищаются своим Ньюгрейнджем и мечтают побывать в нем в «тот самый 
день», желающих – вся страна, поэтому билеты на посещение погребальной камеры 21 
декабря ежегодно разыгрываются через бесплатную национальную лотерею, а лист ожи-
дания – огромный.
Курган Наут воздвигнут за 3 тысячи лет до нашей эры. Это самое большое захоронение 
в Бру-ан-Буан. Во время археологических раскопок этого кургана по соседству было обна-

ружено два поселения, относящихся к эпохам бронзового и железного веков. Захоронения 
кургана украшены каменными глыбами, на которых высечены древние замысловатые узоры. 
Здесь находятся самые длинные в Европе особые галереи – небольшие «спутниковые» кори-
дорные захоронения, труднопроходимые и имеющие в конце огромное помещение цен-
тральной пирамиды, где находится «лунная карта» – нанесенные на стены спиральные и 
кругообразные фрески, которые ученые почти единодушно трактуют как лунные символы.
Курган Даут примерно такой же по размерам, как Наут и Ньюгрейндж. Это настоящая 
сокровищница наскальных изображений и артефактов, целый музей европейского мегали-
тического искусства. Курган Даут в настоящий момент закрыт для посещения.
Курган Форкнокс – это захоронение с крестообразным проходом и множеством гравиро-
вок, одна из которых представляет собой человеческое лицо – это единственное извест-
ное изображение лица такой давности. Курган Форкнокс является частью комплекса 
из небольших участков захоронений в данном районе и имеет большое значение для 
Ньюгрейнджа, поскольку он совпадает с линией восхода солнца во время зимнего солнце-
стояния с Ньюгрейнджем, при этом курган Форкнокс не виден из Ньюгрейнджа.
Если считать, что Ньюгрейндж указывает на Форкнокс, а Форкнокс, в свою очередь, ука-
зывает на восходящую звезду из созвездия Лебедя – Денеб, то можно сделать вывод, что 
строительство данных объектов могло быть частью большой астрономической конструк-
ции, предназначенной для того, чтобы поймать специфический момент в астрономиче-
ском календаре. Это доказывает, что люди эпохи неолита очень хорошо владели знаниями 
об астрономическом цикле движения планет.
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Остров, согретый подземным теплом и 
омываемый течением Гольфстрим, лежит 
практически на равном удалении от Европы 
и Северной Америки. Именно в Исландии, в 
долине Тингвеллир, сходятся литосферные 
плиты Евразии и Америки.
Исландия – «ледяная страна», территория 
которой состоит из острова с одноимен-
ным названием и нескольких небольших 
островков, расположенных вокруг него. Это 
необычная страна, привлекающая туристов 
своеобразной культурой и природой. Природа 
здесь поистине уникальна: ледники, состав-
ляющие 10% территории страны, и лагуны с 
айсбергами, скалы и водопады, действующие 
вулканы, а также фьорды, озера, долины, горя-
чие источники и широкие пляжи – редчайшее 
разнообразие природных ландшафтов.
В стране несколько сотен натуральных 
термальных бассейнов с теплой водой из 
геотермальных источников. Минеральные 
воды и грязи многих из них обладают 
целебными свойствами. Самый популярный 
курорт Голубая лагуна расположен рядом с 
Рейкьявиком.
Столица – Рейкьявик. 
Климат. Значительно смягчен воздействием 
теплого течения Гольфстрим. На побере-
жье нередки очень сильные ветры. Средняя 
температура воздуха в Рейкьявике в августе 

+10°С, в январе –1°С. Туристический сезон 
длится с середины мая до середины сентября.
Время. Зимой отстает от московского на 3 
часа, летоом на 4 часа.
Валюта. Исландская крона (ISK).
Виза. Для въезда в Исландию гражданам 
России необходимо оформить шенгенскую 
визу в Королевском Посольстве Дании.
Таможенные правила. Разрешается вво-
зить 1 л крепкого алкоголя или 2 л вина, 2 л 
пива, 200 сигарет.
Транспорт. Прямых авиарейсов из Москвы 
в Исландию нет. Наиболее удобный и корот-
кий маршрут перелета в Рейкьявик – через 
столицы Северной Европы: Копенгаген, 
Стокгольм, Хельсинки или Осло. В стране 
нет железных дорог, но развита сеть автобу-
сного и внутреннего авиасообщения.
Кухня. Основные составляющие традици-
онной исландской кухни – рыба и морепро-
дукты.
Тролли. Более 80% исландцев верят в 
существование троллей и иных сказочных 
существ.
Особенности сервиса. Сheck in: после 
15:00, check out: до 12:00. Для групповых 
путешествий по стране предлагается раз-
мещение в летних гостиницах (без указания 
звездности).

Посольство Исландии в Российской Федерации
Москва, Хлебный переулок, 28
Тел.: +7 (495) 956-76-04
Посольство Российской Федерации в Исландии
Gardastraeti 33, Reykjavik, Iceland
Tel.: (8-10-354) 551-51-568-10

Отважный странник! Спустись в кра-
тер Екуль Снайфельдс, который тень 
Скартариса ласкает перед июльскими 
календами, и ты достигнешь центра Земли.

Жюль Верн. Путешествие к центру Земли

Исландия
Информация о стране
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Рейкьявик в переводе с исландского означает «Дымная бухта». Так назвал эту местность в 
874 г. основатель города Ингольфур Арнарсон. Сердце Рейкьявика – пространство между 
озером Тьйорнин и бухтой. Здесь находятся парламентская площадь, пешеходная улица 
Аустурстрайти с многочисленными магазинами сувениров и старейшая в городе улица 
Адалстрайти, на которой располагается туристический информационный центр. Недалеко 
находится главный символ современного Рейкьявика – собор Хатльгримскиркья, постро-
енный в 1974 г. С высоты 75-метровой колокольни этого собора открывается поражающий 
воображение вид на город.
Среди самых известных достопримечательностей Рейкьявика – фантастическое соору-
жение под названием Perlan («Жемчужина»), в котором находится один из лучших ресто-
ранов города и великолепная смотровая площадка. Этот уникальный комплекс раньше 
предназначался для хранения горячей воды, он является единственным в своем роде не 
только в Исландии, но и во всем мире.

Достопримечательности
Арбейер – музей архитектуры под открытым небом, состоящий из 30 построек XIX и 
начала ХХ веков, среди которых бережно сохраненные старинные постройки исландской 
фермы и колоритной церкви 1842 г., полностью сложенные из камней и торфяника.
Из Рейкьявика очень удобно совершать однодневные экскурсии по природным досто-
примечательностям Исландии. Самым популярным туристическим маршрутом является 
«Золотое кольцо»: водопада Гульфосс, геотермальная Долина гейзеров, Национальный 
парк Тингвеллир. В Рейкьявике расположены 13 термальных бассейнов, которые открыты 
круглогодично. Самый большой и известный находится в долине Лейгардалур.
Знаменитая Голубая лагуна расположена в получасе езды от города.
Рейкьявик известен как город самых веселых ночных развлечений в Европе. Центр раз-
влечений Рейкьявика – улица Лейгевегур (Laugаvegur), на которой сосредоточено большое 
количество баров и ресторанов. Любителям ночной жизни рекомендуем посетить самое 
популярное заведение – клуб NASA, где проходят выступления знаменитых коллективов и 
исполнителей; танцевальный клуб Pravda; джаз-клуб Prikid.
Гурманам советуем заглянуть в ресторан Seafood Сellar, который в 2004 г. был внесен в спи-
сок 100 лучших ресторанов мира (по данным журнала Conde Nast Traveller).

Рейкьявик
Информация о городе
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Комментарий: 
самый модный и фешенебельный отель города. Название 
отеля – это номер почтового отделения в Рейкьявике. 
Рекомендуем для размещения VIP-клиентов.

Комментарий: 
в отеле неоднократно останавливались известные поли-
тики и бизнесмены, знаменитые актеры и звезды шоу-биз-
неса. Рекомендуем для VIP-клиентов.

Комментарий: 
современный отель, несколько удаленный от центра города. 
Отлично подходит для проведения семинаров и конферен-
ций. Рекомендуем для бизнесменов.

Отель принадлежит сети Design Hotels. Расположен в центре 
города. Недалеко от отеля находится центральная улица города 
Лейгевегур с магазинами, ресторанами и ночными клубами.
В отеле: ресторан-бар 101 Bar (был включен в список 100 
лучших баров мира в 2004 году, по данным журнала Conde 
Nast Traveller), оздоровительный центр с тренажерным 
залом, джакузи и паровой баней, комната для переговоров 
(на 10 – 12 человек).
38 номеров, в том числе: Standard Rooms и Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), CD/
DVD-плеер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
сейф, мини-бар, подогреваемые полы.

Расположен в центре Рейкьявика. Отель был реконструиро-
ван и приобрел свой первоначальный облик в стиле ар-деко.
В отеле: ресторан Sifur, кафе-бар, банкетный зал (на 230 мест), 
конференц-залы и комнаты для переговоров (до 200 чел.).
56 номеров, в том числе: 7 Single Rooms (18 м²), 25 Double 
Rooms (25 м²), 16 Double Superior Rooms (30 м²), 7 Suites 
(45 м²), Tower Suite (70 – 125 м², с 1/2/3 спальнями).
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое 
ТВ, интернет, 2 телефона, сейф, мини-бар, набор для приго-
товления кофе и чая, пресс для брюк, халат, тапочки.
Дополнительно в сьютах: B&Q flat-screen ТВ, B&Q CD, кро-
вати фирмы Hastens.

Отель находится в 15 минутах ходьбы от центра Рейкьявика, 
рядом зоопарк, ботанический сад, парк отдыха и развлече-
ний Лейгардалур. Реконструкция была произведена в 2002 г.
В отеле: ресторан Vox, бар Nordica Bar, лобби-бар, конфе-
ренц-центр, SPA-центр, комплекс саун.
284 номера, в том числе: Suites, Executive Rooms. Номера 
категории бизнес – стандартные номера с дополнитель-
ными услугами, включенными в стоимость размещения: 
вход в SPA-центр, услуги бизнес-лаунджа.
В номере: ванная комната (душ, фен, халаты), ТВ (есть плат-
ный канал), телефон, сейф, мини-бар, набор для приготовле-
ния чая и кофе, утюг, гладильная доска.

101 Hotel 4* Deluxe 
Hvervisgata 10, IS 101 Reykjavik

Hotel Borg 4*+ 
Posthusstraeti 11, 101 Reykjavik

Hilton Nordica Hotel 4* 
Sudurlandsbraut 2, 108 Reykjavik
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Комментарий: 
гости ценят этот отель за комфортные и просторные 
номера, самые большие по площади в городе. Рекомендуем 
для размещения родителей с детьми.

Комментарий: 
историческая часть отеля занимает старинное деревянное 
строение, которое реконструировано известной исландской 
компанией, специализирующейся в области восстановления 
зданий, имеющих историческое и архитектурное значение. 

Комментарий: 
отель принадлежит известной сети Radisson Blu, отлича-
ется оригинальным стилем и высокими стандартами сер-
виса. Рекомендуем для требовательных клиентов.

В отеле 4*: ресторан, бар, комнаты для переговоров, бан-
кетный зал. 
100 номеров, в том числе: Standard Rooms (от 25 м²), Family 
Rooms, Deluxe и Junior Suites. Towers (4*+): 4 конференц-
зала, 2 комнаты для переговоров, SPA-центр, фитнес-центр 
с сауной и паровой баней, лобби, атриум.
212 номеров, в том числе: Standard Rooms (от 27,5 м²), 
Family Rooms, Studio Rooms, Apartments, Executive Rooms, 
Junior Suites, Suites.
В номере: ванна/душ, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, набор 
для приготовления кофе и чая, в Towers – интернет (за 
доплату), утюг и гладильная доска.

Отель находится в самом центре Рейкьявика. Состоит из 
двух частей: современной и исторической, которые объ-
единены между собой стеклянной галереей с прозрачной 
крышей.
В отеле: ресторан, бар, 2 комнаты для переговоров.
87 номеров, в том числе: Junior Suites (Duplex) и Deluxe (на 
мансардном этаже).
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, пресс для 
брюк.

Отель расположен в центре Рейкьявика, занимает одно из 
самых красивых исторических зданий столицы, которое 
было построено в 1919 году для первой судоходной компа-
нии Исландии.
В отеле: ресторан Salt, лобби-бар, тренажерный зал, конфе-
ренц-залы.
70 номеров, в том числе: 24 Standard Rooms, 28 Deluxe 
Rooms, 16 Junior Suites, 2 Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, доступ 
в интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, в Deluxe Rooms, Junior Suites и Suites дополнительно – 
халаты.

Grand Hotel Reykjavik 4*/4*+ 
Sigtun 38, 105 Reykjavik

Hotel Reykjavik Centrum 4* 
12/14 Gleznotaju Street, Riga, LV 1050

Radisson Blu 1919 Hotel 4* 
Posthusstraeti 2, 101 Reykjavik
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Исландия
Экскурсионные программы

«Рейкьявик и природа вокруг»
7 дней/ 6 ночей
1 день. Прилет в Рейкьявик. Трансфер на Flybus в отель. Размещение.
2 день. Обзорная экскурсия по городу (2 часа) с осмотром зданий самого старого в мире 
парламента Альтинга, символом Рейкьявика – собором Хатльгримскиркья, знаменитой 
«Жемчужиной» (Perlan). Туристы смогут полюбоваться чудесным озером в центре города 
с многочисленными стаями уток, гусей и лебедей; увидят современные окраины города, 
контрастирующие с разноцветными старинными кварталами.
3 день. Экскурсия «Золотое кольцо» (8 часов). Знакомство с яркими достопримечательностями 
Исландии, в том числе национальным парком Тингвеллир, ледниковым водопадом Гульфосс, 
название которого переводится как «Золотой водопад» (исландцы считают его самым краси-
вым: широкие потоки воды низвергаются со 100-метровой высоты в глубокий каньон, и, если 
на небе солнце, то можно увидеть широкую радугу, раскинувшуюся над водопадом).
Долина гейзеров – одна из самых посещаемых природных достопримечательностей 
Исландии – находится в 60 км от Рейкьявика. Именно здесь расположен тот самый Гейзер, 
именем которого названы все горячие источники планеты. Сейчас знаменитый Гейзер спит 
и демонстрирует свою силу один раз в день. Рядом с ним расположен другой горячий источ-
ник, Строккур, который извергает столб горячей воды на высоту 20 метров каждые 10 минут.
4 день. Поездка в Голубую лагуну (4 часа). Сама природа создала этот водоем с геотермаль-
ными источниками, вблизи которого возведен оздоровительный комплекс. Температура 
воды круглый год +40ºС, она насыщена кремнеземом и минеральными солями. Целебными 
свойствами обладает не только вода в Голубой лагуне, но и грязи, которые здесь имеют 
характерный голубоватый цвет.

5 – 6 дни. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом и экскурсий (за 
доплату).
7 день. Трансфер на Flybus в аэропорт. Вылет в Москву.
Количество дней в туре может быть увеличено по желанию туристов.

«Рейкьявик и южное побережье Исландии»
6 дней/5 ночей
Рейкьявик – водопад Скогар – Национальный парк Скафтафетль – ледник 
Ватнайокутль – лагуна Йокульсаурлон – долины Ландманналейгар и Торсмерк – вулкан 
Гекла – Долина гейзеров – Золотой водопад – Национальный парк
Тингвеллир
Этот тур дает возможность познакомиться с жизнью столицы Исландии и самыми извест-
ными достопримечательностями южной части острова. Туристы посетят горячие источ-
ники и ледники, увидят знаменитые водопады и вулканы, а также уникальные природные 
феномены, которыми так богат этот сказочный остров.
1 день. Прилет в Рейкьявик. Самостоятельный трансфер в отель, размещение.
2 день. Завтрак. Отправление из Рейкьявика в Кверагерди – центр тепличных хозяйств. 
Далее маршрут пролегает по плодородным сельскохозяйственным районам через много-
численные ледниковые реки к местечку Скогар, где находится знаменитый одноименный 
водопад. Оттуда туристы отправляются в заповедник Дирхолей, где исследуют удивитель-
ные природные ландшафты. Далее они проследуют к деревушке Киркьюбайарклейстур, где 
в XII в. находился католический монастырь. Размещение в отеле, ужин.
3 день. Завтрак. Выезд в Национальный парк Скафтафетль, который находится у подно-
жия крупнейшего в Европе ледника Ватнайокутль. Далее путь лежит к ледниковой лагуне 
Йокульсаурлон, в бездонных водах которой теснятся мощные айсберги. Незабываемый 
круиз по ледниковой лагуне. Ужин.
4 день. Завтрак. Продолжение экскурсии – по горной тропе в направлении долины 
Ландманналейгар – жемчужины природы, обрамленной разноцветными риолитовыми 
горами. Здесь находится теплый минеральный источник, обладающий целебными омола-
живающими свойствами. Далее – поездка к вулкану Гекла, который называют «Воротами 
в ад». Если дорога на Ландманналейгар закрыта (по погодным условиям), то маршрут 
пройдет по лавовым полям и пескам мимо самой южной точки острова, деревушки Вик, в 
долину Торсмерк. Ужин.
5 день. Завтрак. Экскурсия с осмотром достопримечательностей, являющихся визит-
ной карточкой Исландии: Долина гейзеров, где находится тот самый знаменитый горя-
чий источник Гейзер, горячий источник Строккур, который «оживает» каждые 20 минут. 
Маршрут продолжается к Золотому водопаду, одному из самых впечатляющих в Исландии. 
Следующая остановка – Национальный парк Тингвеллир, где в 930 г. был основан старей-
ший в Европе парламент. Возвращение в Рейкьявик.
6 день. Завтрак. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
В стоимость входит:
• 2 ночи в Рейкьявике в отеле 3*+ с завтраком;
• 3 ночи в отелях 3* по маршруту (полупансион);
• трансферы по маршруту программы;
• услуги русскоговорящего гида (2 – 5 дней);
• круиз по Ледниковой лагуне;
• билеты в музей Скогар и Геоцентр в Долине гейзеров.
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«Удивительная Исландия»
8 дней/ 7 ночей
Рейкьявик – Акюрейри – Миватн – водопад Годафосс – Хусавик – каньон 
Аусбирги – водопад Деттифосс – Восточные фьорды – Хепн – Скафтафетль – лед-
ник Ватнайокутль – лагуна Йокульсаурлон – водопад Скогафосс – Долина гейзеров – 
Золотой водопад – Национальный парк Тингвеллир – Рейкьявик

Классический экскурсионный тур позволяет совершить кольцевое путешествие вокруг 
острова и познакомиться с самыми известными достопримечательностями Исландии. 
Программа дает возможность увидеть все особенности культуры страны.
1 день. Прилет в Рейкьявик. Самостоятельный трансфер в отель, размещение.
2 день. Завтрак. Выезд из Рейкьявика. Первая остановка – лавовые водопады Хрейнфоссар, 
где вытекающие из-под лавы потоки воды образуют огромное количество маленьких водо-
падов. Экскурсия в Рейкхольт, на родину известного ученого и писателя Средневековья 
Снорри Стюртлюсона. Осмотр самого крупного горячего источника в Европе, посещение 
краеведческого музея Глеймбайр. Ужин, размещение в отеле (район Акюрейри).
3 день. Завтрак. Ознакомительная экскурсия по Акюрейри, затем – поездка к водо-
паду Годафосс, который является природной и исторической достопримечательностью 
острова. Район озера Миватн с его псевдократерами, разнообразной лавой, горячими гря-
зевыми источниками и причудливыми вулканическими образованиями оставляет впечат-
ление первого дня творения. Вечером – экскурсионная прогулка в Хусавике на корабле 
(за доплату), во время которой можно понаблюдать за китами (в зависимости от погоды). 

Ужин, размещение в отеле в районе Миватн.
4 день. Завтрак. Маршрут продолжается через мыс Тьорнес к подковообразному кань-
ону Аусбирги. Экскурсия к водопаду Деттифосс – самому крупному в Северной Европе. 
Далее путь лежит через самую обширную пустыню в Исландии в направлении района 
Эгильстадир. Ужин, размещение в отеле в Эгильстадире.
5 день. Завтрак. Осмотр побережья и великолепных гор Восточных фьордов. Посещение 
Музея минералов Петры, наблюдение за птичьими базарами. Ужин, размещение в отеле в 
районе Хепна.
6 день. Завтрак. Экскурсия к подножию величественных ледников Исландии. Остановка 
у ледниковой лагуны Йокульсаурлон. Круиз между айсбергами (на специализированном 
корабле). Далее – путешествие к самой южной точке острова, местечку Вик. Осмотр водо-
падов Скогафосс и Сельяландсфосс. Ужин, размещение в отеле в районе Долины гейзеров.
7 день. Завтрак. Экскурсия в Долину гейзеров. Осмотр Золотого водопада. Экскурсия в 
Национальный парк Тингвеллир, где в 930 году был основан старейший в Европе парла-
мент. Возвращение в Рейкьявик, размещение в отеле.
8 день. Завтрак. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
В стоимость входит:
• 2 ночи в Рейкьявике в отеле 3* (завтраки);
• 5 ночей в отелях 3* по маршруту (полупансион);
• трансферы по маршруту программы;
• услуги русскоговорящего гида (2 – 7 дни);
• круиз по Ледниковой лагуне;
• билеты в музеи Глеймбайр и Петры.

Исландия
Экскурсионные программы
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Испания – одна из старейших стран 
Европы, где каждый камень дышит исто-
рией. Это страна-музей с бесконечными 
возможностями для туристов. В городах 
сохранилось множество памятников ста-
рины, работают музеи, выставки и галереи. 
Испания – страна, чья история насчиты-
вает не одно тысячелетие. Люди жили в этих 
местах еще в эпоху палеолита, о чем рассказы-
вают наскальные рисунки в испанских горах.
Королевство Испания – государство в 
Западной Европе, которое занимает боль-
шую часть Пиренейского полуострова. В 
состав Испании также входят Балеарские 
острова в Средиземном море, Канарские 
острова в Атлантическом океане, два города 
в Северной Африке – Сеута и Мелилья. 
Общая площадь страны – 504 782 км², сосед-
ствует с Португалией на западе, британским 
Гибралтаром на юге, с Марокко в Северной 
Африке, Францией и Андоррой на северо-
востоке.
Столица – Мадрид, крупнейшие города – 
Барселона и Валенсия.
Климат. В Испании самый теплый климат 
среди государств Западной Европы. На край-
нем северо-западе мягкий и влажный, во вну-
тренних регионах континентальный с резкими 
колебаниями температур. На средиземномор-
ском побережье средняя температура лета 
равна +20°С. Зимой ниже нуля температура 
опускается только в центральных и северных 
районах страны. От центральной части до 
южного побережья летом воздух прогревается 
до +40°С, на северном побережье – до +25°С.

Время. Разница во времени с московским: 
минус 2 часа, на Канарских островах – минус 
3 часа. Переход на летнее и зимнее время в 
Испании осуществляется одновременно с 
остальной Европой в последнее воскресенье 
марта и последнее воскресенье октября.
Валюта. Национальная валюта Испании – 
евро. Валюту можно обменять в аэропорту, 
в отделениях банков, в специализирован-
ных пунктах, в туристических центрах. 
Повсеместно к оплате принимают пласти-
ковые карты основных платежных систем, 
развита сеть банкоматов. Банки открыты с 
09:00 до 14:00 по будням, по субботам – с 
09:00 до 12:00. В центре Мадрида некото-
рые отделения работают круглосуточно. 
Выходной – воскресенье.
Виза. Испания входит в число стран-
участниц шенгенского соглашения. Виза 

Посольство Испании в Российской Федерации
Москва, улица Большая Никитская, д. 50/8
Тел.: +7 (495) 202-26-57, 202-21-80, 916-54-00
Посольство Российской Федерации в Испании
Calle de Velazquez, 155, Madrid 28002, Espana
Tel.: (8-10-34-91) 562-22-64, 411-08-07

Испания! Я вновь тобою пьян!
Цветок мечты возвышенной взлелеяв,
Опять твой образ предо мной горит
За отдаленной гранью Пиренеев!

Н.Заболоцкий. Болеро

Испания
Информация о стране
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оформляется в визовом отделе посольства 
Испании в Москве и в генеральном консуль-
стве Санкт-Петербурга. Паспорт должен 
быть действителен более 4 месяцев со дня 
предполагаемого вылета. Срок оформления 
визы – около 5 рабочих дней.
Транспорт. Международные рейсы при-
нимают аэропорты в Мадриде, Барселоне, 
Аликанте, Малаге, Тенерифе, Пальма-де-
Мальорке. Хорошо налажено внутренне 
авиасообщение, существует паромное сооб-
щение с Мальоркой и Ибицей.
Железнодорожное сообщение высокого 
уровня: курсируют поезда нескольких 
видов в зависимости от скорости и уровня 
комфорта, наибольшей популярностью 
пользуются скоростные поезда AVE, кото-
рые развивают скорость до 300 км/ч. Также 
существует ж/д сообщение с Цюрихом, 

Парижем и другими европейскими горо-
дами. Автобусы в Испании отличает высокий 
уровень сервиса и комфорта, автовокзалы 
есть практически во всех городах и курор-
тных центрах. В городах также действует 
метро. Такси довольно дорого, оплата про-
изводится по счетчику, в ночное время и по 
выходным действуют повышенные тарифы.
Прокат автомобилей самый недорогой в 
eвропе. Необходимы водительские права 
и стаж вождения более 2 лет. При оплате 
наличными вносится залог 100 – 500 €, при 
оплате кредитной картой в качестве залога 
на счете блокируется определенная сумма.
Кухня. В Испании придают огромное значе-
ние приготовлению ужина. Обеденное меню 
в ресторанах обычно состоит из нескольких 
блюд, зато на ужин можно выбирать из бес-
численного множества разнообразных блюд 

и закусок. Ужин обычно начинается поздно, 
иногда после 22:00.
Большинство ресторанов открываются 
в основном днем и предлагают обеды и 
ужины, в более раннее время работают 
бары и тапас-бары, которые открыты с 
раннего утра до позднего вечера. Здесь 
подают потрясающие бутерброды с разно-
образными деликатесами и другие заку-
ски, например, сыры и колбаски на хлебе с 
помидорами. Страстные натуры испанских 
кулинаров заставляют их всё время экспе-
риментировать, поэтому каждое наци-
ональное блюдо имеет два-три десятка 
разновидностей, и трудно понять, какие же 
из них самые главные.
Одно из самых известных и любимых блюд 
испанской кухни – паэлья (рис в сочетании 
с разными ингредиентами: мясом курицы 

и кролика, морепродуктами, рыбой). Стоит 
попробовать копченую колбаску «чорисо», 
ветчину «серрано», овечий сыр «манчего», 
копченый окорок хамон. Самый известный 
десерт в Испании – карамельный пудинг и 
пирог с начинкой из миндального крема.
Магазины. Открыты с 09:00 до 13:00 и с 
16:00 до 20:00 с понедельника по субботу. 
Крупные универмаги и супермаркеты рабо-
тают с 10:00 до 21:00 без перерыва. В боль-
шинстве заведений с 13:00 до 16:00 сиеста. 
По воскресеньям и праздникам практиче-
ски все магазины закрыты.
Полезные советы. На чай принято остав-
лять немного. Обычно из сдачи, которую 
приносят, испанцы выбираются все круп-
ные монеты, а мелочь оставляют офици-
анту. Это скорее жест признательности, чем 
материальное поощрение.
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Барселона
Информация о городе

Барселона – столица Каталонии, один из самых удивительных городов Испании. Уникальным 
обликом город обязан, прежде всего, архитектору Антонио Гауди, не признававшему в стро-
ениях прямых углов. Здания напоминают, сказочные замки из песка. Самое знаменитое его 
творение – Храм Святого Семейства. Барселона понравится детям: здесь расположен круп-
ный зоопарк, занимающий около 14 гектаров площади, где, наряду с экзотическими зверями, 
можно увидеть исчезающие виды животных, например, гориллу-альбиноса.
Этот город на берегу Средиземного моря, всего в 160 километрах от Франции, пронизан 
духом творчества и свободы. Каталония говорит на своем собственном языке, танцует сар-
дану, а не фламенко, считает бой быков вульгарным зрелищем и гордится гениями, родив-
шимися на ее земле: Сальвадором Дали, Антонио Гауди, Жоаном Миро и многими другими. 
Барселона – самый эмоциональный, креативный и жизнерадостный город Европы! Он 
начал свое существование в III веке до н.э. и сохранил множество упоминаний об эпохе 
римлян. Но популярность среди туристов Барселона обрела только в конце XX века, когда 
стала местом проведения летней Олимпиады 1992 года. Полностью преображенная во 
время Олимпиады, она до сих пор не перестает удивлять туристов новыми проектами, 
фестивалями и праздниками, участие в которых делает пребывание здесь незабываемым.
В Барселоне настолько гармонично переплетаются архитектурные эпохи, что историче-
ские переходы от одного времени к другому почти не заметны: знакомство со средневеко-
вой Барселоной в Готическом квартале плавно переходит в район Эйшампл – торжество 

модерна, а завершается в Олимпийской деревне, построенной в стиле хай-тек.
Исторический центр города называется Барри-Готик, отсюда начинается Барселона. 
Именно здесь 3 апреля 1493 года король Фернандо и королева Изабелла приняли 
Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.
На главной площади Сант-Жауме всегда многолюдно. Этот квартал, расположенный между 
Кафедральным собором и Ратушей, окружен бастионами древнеримских стен.
В первой половине XIX века в Барселоне был построен квартал Эйшампл, который счи-
тается одним из интереснейших городских районов во всей Европе. Эйшампл известен 
благодаря творениям великих модернистов – архитектурным шедеврам Думенека (дом 
Льео-Мурера), Пуиг-и-Кадафалка (дом Аматльер) и Гауди. «Город выставок», «город 
модерна», «город Гауди» – как только не называют столицу Каталонии. Барселону также 
называют и «самым большим магазином Европы» из-за огромного разнообразия коммер-
ческих центров, торговых зон и магазинов известных европейских марок.
Каждый район Барселоны уникален по-своему, а в сочетании с морем, горным пейзажем и 
средиземноморской растительностью делает город самым необычным и одним из краси-
вейших городов Испании.
У Барселоны свой особый язык, благодаря которому здесь понимаешь каждого, несмотря на 
этническую разницу. В этом вся Барселона: столица веселья, гениальности и разнообразия, 
которая на своем языке зазывает каждого остаться еще хотя бы на час, на день, навсегда.
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«Знакомьтесь, Барселона!»
8 дней/ 7 ночей, заезды по средам и субботам
1 день. Вылет из Москвы. Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту с гидом, трансфер 
и размещение в отеле. Ужин – знакомство в национальном ресторане музея под открытым 
небом «Испанская деревня», посещение представления «Волшебный фонтан» на площади 
Испании (для рейсов, прибывающих не позднее 17:30).
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу «Барселона и ее сокровища» с осмотром 
основных достопримечательностей: Пасео Грасия, творения Гауди, горы Монтжуик, 
Саграда Фамилия, парк Гюэль и другие. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и 
Рамблас. Свободное время. Возвращение в отель.
3 день. Завтрак. Экскурсия в горный монастырь Монсеррат. В переводе с испанского «монсер-
рат» означает «зазубренная гора». Бенедиктинский монастырь, основанный в IX веке, распо-
ложен на узкой горной террасе, а путь к храму, вдоль которого установлены 14 скульптурных 
композиций, изображающих путь Иисуса на Голгофу, называется Священной дорогой. 
Несмотря на то, что в XIX веке монастырь был разрушен, а затем фактически отстроен заново, 
и в нем сохранилось мало подлинно старинных зданий, он является действующим монастырем 
и важнейшим местом паломничества в Каталонии. В музее монастыря собраны произведения 
испанского и мирового искусства: археологические находки, древние скульптуры, картины 
знаменитых художников – Эль Греко, Пикассо, Дали. Возвращение в Барселону.

4 - 5 дни. Завтрак. Свободное время в Барселоне. Возможен заказ экскурсий (за доплату). 
Возвращение в отель.
6 день. Завтрак. Свободное время для самостоятельного осмотра достопримечатель-
ностей Барселоны, прогулок по городу с возможностью оценить блюда местной кухни в 
ресторанах и ассортимент магазинов. Панорамная экскурсия «Незнакомая Барселона» с 
посещением горы Тибидабо, окрестностей монастыря Педральбес, парка Лабиринт, где 
снимался фильм «Парфюмер»; элитного района Зона Альта и района Диагональ, стадиона 
«Ноу Камп» (входные билеты – за доплату). Возвращение в отель.
7 день. Завтрак. Экскурсия в театр-музей гениального художника-сюрреалиста Сальвадора 
Дали (входные билеты включены в стоимость), расположенный в Фигерасе, на родине 
артиста. Продолжение экскурсии – поездка в средневековый город Жерону, столицу одно-
именной провинции. Трансфер в отель.
8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет.

В стоимость входит:
• Авиаперелет
• Трансферы по программе
• Проживание в отеле 3* (возможен выбор отелей 3* - 5* за доплату)
• Завтраки в отеле, 1 ужин
• Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
• Входные билеты по программе
• Медицинская страховка
Дополнительно оплачиваются:
• Входные билеты в соборы и музеи, кроме указанных в программе
• Страховка от невыезда
• проезд на общественном транспорте
Возможны изменения в порядке проведения экскурсий, времени начала, а также замена 
ужина обедом. В период проведения выставок и конгрессов в Барселоне возможна замена 
размещения отеля или пансиона на 2 * вместо 3*. Рекомендуем совмещение экскурсионной 
программы с отдыхом на Коста Брава/Дорада или других курортах. По желанию туристов 
возможно бронирование турпакета «Лайт» (8 дней/7 ночей, 1 обзорная экскурсия).

Барселона
Экскурсионные программы
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Мадрид
Информация о городе

Небольшая арабская крепость IX века, основанная на берегах реки Мансанарес, прев-
ратилась сегодня в столицу Испании, огромный мегаполис, где проживает 5 миллионов 
человек. Расположенный на высоте 600 метров над уровнем моря, Мадрид является самой 
высокогорной столицей Европы и визитной карточкой всей Испании: символ объедине-
ния и централизации страны. Самый яркий город Испании с великолепной архитектурой и 
богатой культурной жизнью, а главное – резиденцией королевской семьи. Здесь находится 
множество театров, картинных галерей и музеев, самый знаменитый из которых и наибо-
лее посещаемый – всемирно известный музей Прадо.
Стоит выделить несколько районов, которые в первую очередь достойны внимания путе-

шественников. Это, прежде всего, Старый (или исконный) Мадрид с его запутанными 
узкими улочками и необычными церквями, перестроенными из бывших мечетей; Мадрид 
Габсбургов, выросший после переноса сюда столицы Испании в 1562 году; Мадрид 
Бурбонов с великолепными зданиями и фонтанами в стиле барокко; и, наконец, совре-
менный Мадрид, сформировавшийся в результате градостроительных проектов XIX и XX 
веков.
Мадрид любили и им восхищались многие знаменитые люди: Лопе де Вега, Сервантес, 
Лорка, Хемингуэй, Коэльо, Глинка, Кальдерон. Сегодняшних туристов, в отличие от их зна-
менитых предков, привлекают не только архитектурные ансамбли города, но и оживлен-
ная ночная жизнь, знаменитая «мовида», которая не прекращается ни на минуту, создавая 
особую праздничную атмосферу.
На каждого жителя здесь приходится огромное количество баров, ресторанов и увесели-
тельных заведений, намного больше, чем в любом другом городе Европы. И не случайно 
знаменитая мадридская поговорка гласит: «Мадрид можно променять только на небо, да и 
то, если там будет дырочка, чтобы на него смотреть!»

Достопримечательности
Музеи: Прадо (Prado), основанный Марией Изабеллой Браганской, являющийся сегодня 
одной из главных культурных достопримечательностей города; Тиссена-Борнемисы 
(Thyssen-Bornemisza), королевы Софии (Centro de Аrte Reina Sofia). Эти 3 музея образуют 
так называемый «золотой треугольник искусств». Большой интерес представляют также 
Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо (Academia San Fernando), Дворец 
современного искусства (Palacio Real) и музей Серралбо (Serralbo).
Парки: Retiro, Parque de Oeste, Сasa de Campo.
Классические театры: Teatro de Zarzuela, Teatro Real, Auditorium Nacional de Musica, Teatro 
Albeniz.
Аттракционы: Aquamadrid (San Fernando de Henares), Parque de Attracciones (Casa de 
Campo). 
Самым главным праздником считается San Isidro Labrador (15 мая) – праздник в честь 
покровителя города Святого Исидра, чествование которого продолжается целую неделю.
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«Барселона - Мадрид на скоростных поездах»
8 дней/ 7 ночей, заезды по средам и субботам

1 день. Прибытие в Барселону. Групповой трансфер в отель. Ужин-знакомство в музее под 
открытым небом «Испанская деревня», поездка на представление «Волшебный фонтан» 
на площади Испании (для рейсов, прибывающих не позднее 17:30).
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу «Барселона и ее сокровища» с осмотром 
основных достопримечательностей: Пасео Грасия, творения Гауди, горы Монтжуик, 
Саграда Фамилия, парк Гюэль и другие. Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу и 
Рамблас. Свободное время.
3 день. Завтрак. Автобусная экскурсия в горный монастырь Монсеррат. Свободное время. 
Переезд скоростным поездом АVЕ в Мадрид (в пути около 3 часов). Трансфер в отель и 
размещение.
4 день. Завтрак. Экскурсия по Мадриду с осмотром Королевского дворца и музея Прадо, в 
котором находится богатейшая коллекция испанской и европейской живописи. Свободное 
время. Вечерняя пешеходная прогулка по историческому центру Мадрида с осмотром пло-
щади Майор, квартала Морерия. Посещение фламенко-шоу (за доплату).
5 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Мадриду с осмотром площадей Колумба и 
Испании, бульваров Реколетас и Кастельяно, музея Прадо, фонтанов, здания корриды Лас 

Вентас, храма Дебот, Сан-Франциско Гранде. Обед. Экскурсия в Толедо, древнюю сто-
лицу Испании, с осмотром Старого города и его достопримечательностей: Кафедрального 
собора, церкви Сан-Томе, синагоги (входные билеты – за доплату).
6 день. Завтрак. Свободный день. Экскурсия во дворец-монастырь Эскориал и Долину 
Павших (по желанию, за доплату). Возвращение в Барселону. Трансфер в отель/размеще-
ние в отеле Мадрида – для тех, кто вылетает на следующий день из Мадрида регулярным 
рейсом.
7 день. Завтрак. Свободное время для самостоятельного осмотра города, посещения 
музеев, магазинов, ресторанов. Возвращение в отель.
8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет.

В стоимость входит:
• Авиаперелет
• Трансферы по программе
• Проезд на поезде AVE Барселона – Мадрид – Барселона в вагонах туристического класса
• Проживание в отеле 3* (возможен выбор отелей 3* - 5* за доплату)
• Завтраки, 2 ужина/2 обеда
• Экскурсии с русскоговорящим гидом
• Входные билеты по программе
• Медицинская страховка
Дополнительно оплачиваются:
• Входные билеты в музеи и соборы, не включенные в программу
• Страховка от невыезда
• Проезд на общественном транспорте
В период проведения выставок и конгрессов возможна замена размещения на отель или 
пансион 2* вместо 3*. В программе возможны изменения: в порядке проведения экскур-
сий, времени начала, а также замена ужина обедом. Рекомендуем продолжение отдыха на 
курортах Коста Брава, Коста Дорада и других. По желанию туристов возможно брониро-
вание турпакета «Лайт» (8 дней/7 ночей, отели 3*, 7 завтраков, 2 обзорные экскурсии, 4 
трансфера, билеты на поезд AVE Барселона – Мадрид – Барселона).

Мадрид
Экскурсионные программы
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Hotel Attica 21 Barcelona Mar 4*
С/Provencals, 10-08019

Отель расположен в 30 км от Барселоны, в одном из самых спокойных и привлекательных 
районов Sitges, рядом с пляжем. Дизайн отеля уникален, включая самые мелкие детали 
декора и внутреннюю отделку помещений. Несомненным украшением является уникаль-
ная коллекция живописи и скульптур таких всемирно известных авторов, как: Tapies, Dali, 
Miro, J.M. Subirachs, Puigmarti, Bofill y Lorenzo Quinn.
В отеле: гастрономический ресторан Ibis Gallery, бар, холл, лифт, 6 конференц-залов, 2 бас-
сейна, сад (со скульптурами знаменитых мастеров), сейф (на ресепшен, за доплату), парковка.
64 номера с видом на море, включая: Double Rooms, Suites, Artista. Просторные номера с 
видом на Средиземное море. Стены некоторых номеров украшают картины великих живо-
писцев.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, биде, фен), сейф, мини-бар, спутнико-
вое ТВ, телефон, утюг, гладильная доска, балкон.
Cheсk in: 15:00, check out: 12:00.

Комментарий: 
удобный, современный и элегантный отель, расположенный в красивом и спокойном пригороде 
Барселоны. Благодаря уникальной коллекции произведений искусства, украшающей помеще-
ния отеля, он получил название «гостиница искусства».

Комментарий: 
отель привлекает удобным расположением в современном центре города, рядом с торговыми 
и развлекательными центрами, и недалеко от пляжа, а также комфортными номерами, при-
влекательными для размещения семей, в том числе с детьми.

Отель расположен в современном жилом районе Барселоны Диагональ Мар. Ближайшая 
станция метро «Сельва-де-Мар» (Selva de Mar) находится примерно в 200 метрах от отеля. 
Рядом, в 15 минутах ходьбы, расположен развлекательный центр Forum, а в 5 минутах – 
торговый центр Diag-nal Mar, в 300 метрах от отеля – общественный пляж.
В отеле: кафе, ресторан (возможен предварительный заказ), бар, конференц-зал, бизнес-
центр, ресепшен, факс (на ресепшен), интернет Wi-Fi (бесплатно), открытый бассейн на 
крыше (в летний сезон), солярий, прачечная, парковка, терраса с панорамным видом на 
город, VIP-услуги.
75 Connected Rooms – современные стильные номера, оборудованные с учетом модных 
трендов. Услуги для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, звукоизоляция, Wi-Fi, спутниковое ТВ, ванная комната (ванна/
душ, биде, фен), письменный стол, мини-бар, сейф, телефон.
Cheсk in: 14:00, check out: 12:00.

Estela Barcelona 4*
Av Port D Aiguadoc 8, Sitges, 08870
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Комментарий: 
уютный отель туристического класса, с просторными комфортабельными номерами, 
гостеприимным персоналом, расположен в центре города, что является как плюсом, так и 
минусом, т.к. окна номеров выходят на улицу, оживленную и днем, и ночью.

Комментарий: 
удобно расположен относительно центра города, поблизости от вокзала Чамартин, недалеко 
от аэропорта и международного выставочного комплекса. Примыкающий к отелю современный 
фитнес-центр предлагает гостям отеля специальные цены на свои услуги.

Расположен в современной части города – в торговом и деловом центре Барселоны. 
Неподалеку находятся выставочный комплекс (площадь Испании) и центральный вокзал 
Sants, Дворец Конгрессов Каталонии и Рамблас. Отель расположен рядом со станциями 
метро и остановками общественного транспорта, что позволяет быстро добраться до ста-
диона «Камп Ноу» футбольного клуба «Барселона» и замка Сант-Жорди на горе Монтжуик.
В отеле: ресторан, кафе (завтрак – буфет с 07:00 до 11:00/с 08:00 до 11:00), терраса с пано-
рамным видом, Wi-Fi (бесплатно, в холле 1-го этажа), ресепшен (24 часа), факс (на ресеп-
шен), конференц-залы, открытый бассейн с джакузи на крыше отеля (в летний сезон), 
солярий, прачечная (за доплату), парковка (за доплату), room service (за доплату).
80 номеров, в том числе комнаты для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, ванная комната (ванна/душ, фен), письменный 
стол, Wi-Fi, мини-бар, сейф, телефон.
Cheсk in: 13:00, check out: 12:00.

Здание отеля расположено в одном из лучших районов города – в торговом и деловом 
центре, рядом с площадью Куско и бульваром Кастельяны, в нескольких шагах от Дворца 
Конгрессов и Выставок, а также рядом с домашним стадионом футбольного клуба «Реал 
Мадрид» «Сантьяго Бернабеу».
В отеле: кафе (завтрак – буфет с 07:00 до 11.00, ужин с 17:30 до 22:00), конференц-залы, 
Wi-Fi, ресепшен, бассейн, сад на крыше, фитнес-зал (за доплату), прачечная, парковка 
(за доплату). Принимаются основные банковские карты: Visa, Master Card, Dinners Club, 
American Express.
116 номеров, в том числе номера для некурящих гостей. Номера современные, простор-
ные и оснащены всем необходимым оборудованием.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), Wi-Fi, мини-бар, сейф, телефон, 
письменный стол.
Cheсk in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Sunotel Amaral 3* 
General Varela, 37, 28020, Madrid

Sunotel Aston 3* 
C/ París, 101, 08029, Barcelona
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Валенсия
Информация о городе

Валенсия – очаровательный город на берегу Средиземного моря, столица одноименной 
автономной области и третий по численности населения город в стране (после Мадрида и 
Барселоны), а также крупный порт на Средиземном море.

Достопримечательности
Символом города считается Кафедральный собор XIII – XIV веков, один из самых ранних 
готических соборов Испании. Перед его Апостольными вратами раз в неделю, в четверг, 
ровно в полдень, собираются члены так называемого «Водного трибунала». Это старейшее 
судебное учреждение во всей Европе, основная задача которого – распределение запасов 
воды, используемой для орошения долины, а также решение спорных вопросов.
Крепостные стены, некогда окружавшие Валенсию, со временем были снесены, и сегодня 
туристы могут видеть лишь сохранившиеся укрепленные ворота города Торрес де 
Серранос (ХIII в.) и Торрес де Куарте (XV в.), а также городскую застройку с узкими улоч-
ками эпохи Средневековья.
В Валенсии, старинном уголке Испании, конечно, есть и другие достопримечательности. 

Например, созданный Каталавром город Искусства и Науки по праву называют одним из 
символов города. Здесь туристы могут посетить «планетарный» кинотеатр (Полусфера), 
музей Науки, дворец Искусств. Большой интерес представляет также Океанографический 
парк, в котором можно совершить почти настоящую подводную экскурсию по основным 
морям и океанам планеты.
Рекомендуем посетить. Колехио дель Патриарка (XVI в.), где собраны работы Мурильо, 
Сурбана, Эль Греко и других живописцев.
Любителям истории будет интересно побывать в городе Сагунто, в 20 км к северу от 
Валенсии, где хорошо сохранились остатки мощной античной крепости с римским театром 
эпохи пунических войн.
Не менее интересна еще одна крепость, расположенная в очаровательном, укрывшемся в 
тени пышных чинар городке Хатива, в 50 километрах на юго-запад от города. Крепость 
состоит из древней, наиболее аскетичной, римской части и поздней, помпезно вычурной 
арабской. Они находятся в седловине горного хребта, по обе стороны которого открыва-
ются поразительной красоты виды прилегающих к ним долин.
Валенсия славится своим фарфором, в частности, всемирно известной марки Lladro, и 
мебельным производством, считающимся лучшим в мире.
Озеро Альбуфера, расположенное в 10 км к югу от города, рядом с морем, – самое боль-
шое в Испании, с простирающимися вокруг него рисовыми полями. Не случайно Валенсия, 
главная рисовая житница страны, славится традиционной паэльей, воспетой Висенте 
Бласко Ибаньесом и Эрнестом Хемингуэем. Особенно вкусно ее готовят в Суэка – ста-
ром рыбачьем селении на берегу Альбуферы, изрезанном каналами. Также стоит отведать 
национальный напиток «чуфас – орчата», который готовят из подземного миндаля.
Впрочем, еда в Валенсии, как и во всей Испании, поразительно разнообразна и вкусна. 
Причем цены заметно ниже, чем в других странах Западной Европы. К тому же любая тра-
пеза обязательно сопровождается вином, которое здесь дешевле минеральной воды.
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«Три столицы» / «Мечты королей»
8 дней/7 ночей, автобусный тур, выезды по субботам
Путешествие по трем главным городам Испании – Мадриду, Барселоне и Валенсии.
Мадрид, с его величественными домами, монастырями и фонтанами, очарованием старых 
кварталов, пестротой уличной жизни, – один из красивейших городов Европы.
Барселона, столица Каталонии, – самая важная область страны, ключевой порт, город, кото-
рый «одной ногой стоит во Франции, а другой – в традиционной Испании». Здесь заметно 
слияние всех средиземноморских культур: за римскими стенами возвышаются готические 
башни и колокольни, а фантазия архитектора Гауди делает этот город уникальным.
Валенсия – столица аграрной провинции, которую называют огородом и садом страны. 
Третий по значимости город, где находится самый богатый продуктовый рынок, поражает 
величественными зданиями и гордится своей историей и традициями.

1 день. Прибытие в аэропорт Барселоны. Трансфер и размещение в отеле. Ужин.
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне (3 часа), после завершения – отъезд в 
Мадрид. По дороге остановка в историческом центре города Сарагоса, во время которой 
желающие могут посетить Храм Богоматери Пилар. Прибытие в Мадрид, размещение в 
отеле, ужин.
3 день. Посещение Королевского дворца и обзорная экскурсия по Мадриду. Свободное 

время (вечером возможна экскурсия в Толедо, за доплату).
4 день. Экскурсия в музей Прадо (без гида, входные билеты включены). Во второй половине 
дня поездка в Эскориал, королевскую резиденцию Филиппа II, уникальный дворцово-мона-
стырский комплекс XVI века, который называют восьмым чудом света. Возвращение в Мадрид.
5 день. Завтрак. Переезд в Валенсию. Экскурсия по Валенсии: прогулка по историческому 
центру с посещением ансамбля «Город Наук и Искусства». Переезд в Салоу. Размещение в 
отеле 4*, ужин.
6 день. Выезд из Салоу. Посещение винных погребов и хранилищ знаменитого каталон-
ского шампанского, известного как «Кава Кодорниу». Путешествие по живописным про-
сторам района Пенедес, посещение виноделен, знакомство с процессом изготовления 
шампанского, дегустация. Переезд в Барселону. Свободное время в городе.
7 день. Загородные экскурсии в Жерону и Фигерас с посещением театра-музея Сальвадора Дали.
8 день. Трансфер в аэропорт Барселоны и вылет (в соответствии с расписанием).

В стоимость входит:
• Авиаперелет
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Размещение в отелях 2* - 3* в соответствии с программой
• Питание – завтраки и ужины/обеды
• Экскурсии с русскоговорящим гидом
• Медицинская страховка
Дополнительно оплачиваются:
• Страховка от невыезда
• Оформление визы
• Входные билеты и экскурсии в соборах и музеях, не включенные в программу
• Проезд на общественном транспорте
В период выставок и конгрессов возможна замена размещения на отель в пригороде или 
пансионе 2* вместо 3*. В программе возможны изменения: порядок проведения экскур-
сий, время их начала, замена ужина обедом. Рекомендуем продолжить отдых в Испании на 
курортах Коста Брава, Коста Дорада или других.

Валенсия
Экскурсионные программы



104

Севилья
Информация о городе

Севилья – город на юге Испании, центр провинции Севилья и исторической обла-
сти Андалусия. Севилья расположена на реке Гвадалькивир, в 87 км от побережья 
Атлантического океана, в центре Андалусской низменности.
Являясь крупным торговым и промышленным центром, Севилья также представляет 
собой настоящий очаг культурной жизни страны.
Завоеванная римлянами в III веке, Севилья сразу стала важным торговым и культурным 
центром. В период арабского господства, с 712 по 1248 год, в городе большого развития 
достигли ремесла. В XV веке Севилья стала крупным центром судостроения, торговли, 
мореплавания; из ее гавани отправилась 1-я экспедиция Колумба.
В старинной части Севильи расположен целый лабиринт извилистых и узких улиц. Центр 
и символ города – башня Хиральда, старинный арабский минарет. Она видна практически 
из любой точки города, а с ее смотровой площадки, находящейся на высоте 93 метров, 
можно любоваться чудесной панорамой города.
Прекрасный вид открывается и с высоты знаменитого собора Санта-Мария де ла Седе, 
самого большого в Испании и третьего по величине в Европе. Чуть ниже расположен готиче-
ский храм Святого Иоанна с чудесными запрестольными образами и капеллами. Главными 
сокровищами этого храма являются могила Колумба и Двор апельсиновых деревьев.
Золотая Башня (Торре дель Оро) обязана своим именем чудесным золотистого цвета 
изразцам. Они покрывали башню снаружи и, отражая солнечные лучи, так блестели на 

солнце, что издалека казались золотыми.
Остров Ла-Картуха, сохранивший архитектуру Всемирной выставки 1992 года, удивит тури-
стов многочисленными достопримечательностями, главной из которых является «Волшебный 
остров» – тематический парк с аттракционами, раскрывающими историю древних цивилиза-
ций. Это первый в мире тематический парк, расположенный в исторической части города.
Но особенно Севилья знаменита своими народными кварталами – например, Триана, рас-
положенная на противоположной стороне Гвадалкивира, с уютными домами и двориками, 
облицованными изразцами и нарядной керамикой. Прогулка по таким улочкам станет 
незабываемым путешествием во времени и сделает отдых еще более приятным.
Также достойны внимания и другие памятники архитектуры: мавританский замок 
Алькасар, готические церкви XIII – XIV веков Сан-Исидоро, Сан-Хиль и другие, здание 
биржы Каса Лонха, провинциальный археологический музей, в котором представлено пер-
вобытное, античное и вестготское искусство Испании, провинциальный музей изящных 
искусств с образцами испанской живописи XVI – XX веков, дом-музей Мурильо, одного 
из самых ярких представителей испанской живописи.
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«Классическая Испания» / «Великолепная Испания»
8 дней/7 ночей, автобусный тур, заезды по субботам

Путешествие-мечта, во время которого многоликая, противоречивая и таинственная 
Испания раскроется во всём своем великолепии. Туристы увидят Барселону – город архи-
тектуры в стиле модерн, Толедо – «корону Испании и свет всего мира», Валенсию, первой 
шагнувшую в XXI век, Мадрид – символ новой демократии.
Далее по программе – посещение Андалусии, одной из самых притягательных провин-
ций, где слияние различных культур создало такие жемчужины как Севилья, Кордоба 
и Гранада с арабскими дворцами, средневековыми соборами и древними замками. 
Затем туристический маршрут проходит по живописным местам с горными пейзажами 
Кастилии и Ла-Манчи, вдоль оливковых рощ, цитрусовых плантаций и виноградников. 
Путешественники насладятся страстными танцами фламенко, отведают блюда националь-
ной кухни и знаменитое испанское вино.

1 день. Прибытие в аэропорт Барселоны, трансфер в отель. Свободное время. Экскурсия 
«Волшебные фонтаны».
2 день. Экскурсия по Барселоне с осмотром Готического квартала, Кафедрального собора, 
парка Гуэль и творений Антонио Гауди. Экскурсия в Валенсию (1,5 часа) с осмотром исто-

рического центра города. Переезд в Аликанте. Размещение в отеле.
3 день. Гранада. Экскурсия в Альгамбру и Генералифе. Размещение в отеле, свободное 
время.
4 день. Севилья. Размещение в отеле. Экскурсия по городу с посещением Кафедрального собора 
и еврейского квартала Санта-Крус. Свободное время. Вечернее представление фламенко.
5 день. Кордоба. Экскурсия по старинному центру города и посещение мечети (2,5 часа). 
Отъезд в Мадрид. Размещение в отеле. Свободное время.
6 день. Толедо, пешеходная экскурсия по городу с посещением Кафедрального собора и 
музеев, часовни Санто-Томе, где хранится художественный шедевр Эль Греко «Похороны 
графа Оргаса». Автобусная и пешеходная экскурсии по Мадриду. Свободное время.
7 день. Посещение музея Прадо (2 часа, без гида, билеты включены). Отъезд в Сарагосу, 
остановка (1 час) для осмотра центра города и собора Девы Пилар. Прибытие в Барселону 
и размещение в отеле.
8 день. Трансфер в аэропорт Барселоны. Авиаперелет.

В стоимость входит:
• Авиаперелет
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт, трансферы по программе
• Проживание в отелях 3* - 4*
• Питание – завтраки и ужины/обеды по программе
• Экскурсии с русскоговорящим гидом
• Медицинская страховка.
Дополнительно оплачиваются:
• Входные билеты в музеи и соборы, кроме указанных в программе
• Виза
• Страховка от невыезда
• Проезд на общественном транспорте.
В программе возможны изменения, в том числе замена ужина обедом.
В период проведения выставок и конгрессов возможно размещение в отеле в пригороде 
или пансионе 2 * вместо 3*.

Севилья
Экскурсионные программы
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Гранада и Кордоба
Информация о городе

Гранада – один из красивейших древних городов Испании, место соединения арабской и 
христианской культур, со множеством исторических и культурных памятников. Основная 
достопримечательность Гранады – это арабский дворец Альгамбра и Сады Генералифе 
– самый посещаемый исторический памятник Испании. Дворец Альгамбра претендовал 
на звание одного из чудес света и на самом деле является непревзойденным памятником 
арабского зодчества. А Дворец короля Карлоса V и Кафедральный собор Гранады – извест-
ные христианские памятники времен Реконкисты.
Арабский квартал Альбаисин с его узкими улочками и белыми домиками сохранил свой 
колорит и архитектуру со времени изгнания последних мавров из города, и сейчас явля-
ется излюбленным местом прогулок туристов и центром сбора молодежных компаний. 
Гранада – студенческий город, ее университет признан одним из лучших в Испании.
Гранада – это город с удивительной атмосферой постоянного праздника, город музыки, 
поэзии и танца. Здесь можно не только увидеть, но и почувствовать настоящую Испанию!
Город находится в окружении самых южных гор Европы – Сьерра Невада, где лыжный 
сезон длится с декабря до конца апреля. А средиземноморское побережье провинции 
Гранада – уникальная Коста Тропикал – самое теплое побережье страны.
Только здесь можно утром кататься на лыжах, а после обеда купаться в море.

Кордоба (она же Кордова) – красивый тихий город, где туристов совсем немного. Но при-
чин для посещения Кордобы сразу три: искусство, история и гастрономия. Кроме того, 
по утверждению знатоков, женщины в этом городе – самые красивые во всей Андалусии.
Трудно найти другой город в Испании, где наследие римской, арабской и христианской 
культур соединялось бы так гармонично, как в Кордобе. Город является крупным торговым, 
промышленным, а также культурным центром. Здесь находятся знаменитые достопримеча-
тельности: мечеть-собор Мескита, римский мост, Эль-Кристо-де-лос-Фаролес – распятие, 
стоящее на абсолютно закрытой со всех сторон площади; археологический музей c самой 
большой в мире коллекцией свинцовых саркофагов, а также дворец Алькасар, который был 
летней резиденцией короля и королевы Испании; построенный арабами форт Калаорра и 
большой еврейский квартал со средневековой синагогой. Примерно в 8 км к северо-западу 
от центра города, в Старой Кордобе, сохранились останки дворцового комплекса Медина-
Асахар.
Ежегодно в конце мая в городе проходит ярмарка Feria de Cordoba, с танцами и песнями фла-
менко, впечатляющей ночной иллюминацией, яркими цветами и костюмами. Чтобы пощекотать 
себе нервы, можно сходить в музей Инквизиции, наводящий ужас на своих гостей зловещими 
экспонатами, пыточными орудиями и внушающей страх фигурой инквизитора.
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«Сердце Андалусии»
8 дней/7 ночей
Малага – Севилья – Атлантическое побережье – Гранада – Кордоба
Начало программы возможно в любой день недели со смещением последовательности 
экскурсий.

1 день, суббота. Прибытие в Малагу. Встреча и трансфер на побережье Коста-дель-Соль. 
Размещение в отеле 3* курорта Торремолинос. Ужин.
2 день, воскресенье. Завтрак. Свободный день для самостоятельного осмотра курорта и 
прогулок вдоль побережья. Встреча с гидом в холле отеля. Ужин.
3 день, понедельник. Завтрак. Экскурсия в Севилью, столицу самой большой автономной 
области Испании и один из самых ярких городов, олицетворяющих испанскую культуру, с 
посещением Кафедрального собора и старейшего района города Санта-Крус. Возвращение 
в отель. Ужин.
4 день, вторник. Побережье Атлантики. Завтрак. Поездка в город Ронда, известный не 
только в Испании, но и во всем мире, знаменитой ареной быков (plaza de toros), изыскан-

ными винами, а также красивейшими пейзажами и множеством построек различных исто-
рических эпох. Возвращение в отель. Ужин.
5 день, среда. Завтрак. Экскурсия в Гранаду, расположенную у подножия гор Сьерра 
Невада, с посещением комплекса арабских дворцов X – XII веков Альгамбра и Садов 
Генералифе. Свободное время в Старом городе. Возвращение в отель. Ужин.
6 день, четверг. Завтрак. Экскурсия в Кордобу – бывшую столицу могуществен-
ного Арабского Халифата Х века. Посещение Мескиты – бывшей мечети и нынешнего 
Кафедрального собора города. Возвращение в отель. Ужин.
7 день, пятница. Завтрак. Свободное время. По желанию туристов возможна групповая 
экскурсия в Марокко, в Танжер (за доплату). Возвращение в отель. Ужин. Посещение спек-
такля фламенко в таверне Pepe Lopez (по желанию, за доплату).
8 день, суббота. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет.

В стоимость входит:
• Авиаперелет
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Проживание в отеле 3* (за доплату в отелях 3*/4*/5*)
• Питание – завтраки, ужины
• Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом: Ронда, 2 экскурсии по выбору – 
Севилья, Гранада, Кордоба
• Медицинская страховка
Дополнительно оплачиваются:
• Входные билеты в музеи и соборы, кроме указанных в программе
• Страховка от невыезда.
В программе возможны изменения, в том числе порядок проведения и время начала 
экскурсий, а также замена ужина обедом.
Рекомендуем продолжить отдых на побережье Коста-дель-Соль.

Гранада и Кордоба
Экскурсионные программы
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Испания
Комбинированные экскурсионные программы

«Испания – Португалия»
15 дней/14 ночей, заезды по субботам
Барселона – Мадрид – Толедо – Эвора – Лиссабон – Фатима – Опорто – Саламанка – Сеговия

Португалия – одна из старейших стран Европы с богатой историей, ведущей свои истоки 
с незапамятных времен, когда предки нынешних португальцев, древние лузитаны, были 
хозяевами на нашей земле, задолго до прихода римлян. Туристам, приехавшим впервые, 
Португалия кажется сказочным королевством: каждый замок, дворец и каждая улочка здесь 
овеяны духом Средневековья. Безусловным достоинством страны являются цены, которые 
заметно ниже, чем в соседней Испании. Это касается стоимости всех услуг, размещения в 
отелях и питания. В рамках комбинированной экскурсионной программы туристы познако-
мятся с португальскими городами Лиссабоном и Порто, а также достопримечательностями 
двух столиц, их замково-парковыми ансамблями – мировым наследием ЮНЕСКО.

1 день. Прибытие в аэропорт Барселоны, трансфер в отель. Свободное время. Ужин.
2 день. Утренний отъезд в Мадрид с остановкой в Сарагосе для посещения арабского 
дворца Альхаферия и базилики Святой Девы Пилар. Размещение в отеле Мадрида. Ужин. 
Пешеходная экскурсия по Мадриду.
3 день. Поездка в Сеговию, старинный город Кастилии, знаменитый уникальными памят-

никами, среди которых Римский акведук, замок-резиденция кастильских королей XV века. 
Экскурсия в Эскориал с осмотром собора, библиотеки, Королевского пантеона, резиденции 
Филиппа II (XVI в.). Возвращение в Мадрид, ужин.
4 день. Свободное время в Мадриде для самостоятельного посещения музея Прадо, 
Королевского дворца, музея Тиссен. Отъезд в Саламанку. Размещение. Экскурсия по городу 
с осмотром университета (XIII в.) и соборов. Ужин.
5 день. Отъезд в Порто, древнюю столицу Португалии, - крупный порт и родина портвейна. 
Размещение в отеле, экскурсия по городу, ужин.
6 день. Отъезд в город Коимбра, известный своим университетом. После экскурсии по городу 
отправление в Лиссабон. По дороге остановка в Баталья и Алькобаса с посещением монастырей 
и великолепных памятников национальной архитектуры. Размещение в отеле Лиссабона, ужин.
7 день. Экскурсия по Лиссабону с посещением башни Белем, монастыря Хиронимус XVI 
века – местом захоронения Васко да Гама, замка Святого Хорхе. Свободное время. Ужин.
8 день. Экскурсионный маршрут по побережью Эсторил и Синтра, где расположены кре-
пости, старинные родовые замки, королевские дворцы и дома знатных португальцев. 
Остановка в Синтра, сказочном городе фей и добрых волшебниц, принцев и принцесс (дво-
рец Жалости, Мавританский дворец). Посещение Кашкаиша с потрясающими рыбными 
ресторанами. Возвращение в Лиссабон, ужин.
9 день. Переезд в Испанию. Экскурсия в город Мерида с осмотром Римского театра и 
Амфитеатра, которые и сегодня используются для организации представлений. Далее – 
экскурсия в Касерес, столицу Экстремадуры, города конкистадоров. Экскурсия по городу, 
размещение в отеле, ужин.
10 день. Отъезд в Куэнку – город, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Размещение в отеле. 
Экскурсия по городу с прогулкой по историческому центру, расположенному в скале, осмотр 
уникальных «висячих домов». Ужин.
11 день. Отъезд в Валенсию. Экскурсия с посещением ансамбля XXI века –  «Города Наук 
и Искусства», Собора и других достопримечательностей. Отъезд в Салоу. Размещение в 
отеле, ужин.
12 – 14 дни. Свободное время в Салоу. По желанию – экскурсии в Барселону, музей-театр 
Сальвадора Дали г. Фигерас, Таррагону, парк развлечений «Порт Авентура» (за доплату).
15 день. Трансфер в аэропорт Барселоны, авиаперелет.
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«Север Испании и Галисия»
15 дней/14 ночей, заезды по субботам

Этот маршрут проходит по Северу Испании, где дорога вьется вдоль скалистых берегов 
Бискайского залива, изрезанных бухтами с бесконечными пляжами.
Северные порты Испании – как бриллианты в императорской короне: на них держалась 
мощь морской державы.
Галисия – родина рыбаков и мореплавателей, изумительный край с  великолепными бух-
тами, открытыми Атлантике.

1 день. Прилет в аэропорт Барселоны. Трансфер в отель. Свободное время. Ужин.
2 день. Отъезд в Монсеррат – уникальный горный заповедник, важный религиозный центр, 
где хранится Черная Богоматерь, покровительница Каталонии. Переезд в Сарагосу, столицу 
Арагона. Посещение базилики Пилар и замка Альхаферия. Размещение в отеле. Ужин.
3 день. Отъезд в Памплону – столицу Наварры, прославившуюся праздником Сан-Фермин, 
посвященному корриде. Экскурсия по городу. Переезд в Сан-Себастьян, город-курорт, место 
проведения знаменитого кинофестиваля. Экскурсия по городу. Размещение в отеле. Ужин.
4 день. Отъезд в Бильбао, порт и промышленный центр страны басков. Посещение музея 
Гуггенхайм (по желанию). Остановка в Кастро Урдиалес, типичном рыболовном порту 

Кантабрии, возможность отведать блюда морской кухни. Далее – посещение полуострова 
Магдалена, бывшей летней королевской резиденции, Сантильяна-дель-Мар, живописного 
средневекового города. Остановка в Комильяс для осмотра памятников архитектуры 
модерн, среди которых выделяется «Каприччо» Гауди. Переезд в Хихон. Ужин.
5 день. Отъезд в Ковадонгу, откуда берет начало эпоха Реконкиста. Посещение базилики 
и Святой пещеры. Остановка в Кангас-де-Онис, первой столице возрожденной монархии. 
Обед в национальном ресторане. Переезд в Овьедо – столицу Астурии, известный запо-
ведник дороманской архитектуры VIII – IX веков. Экскурсия по городу. Возвращение в 
Хихон, прогулка по историческому центру города. Ужин.
6 день. Отъезд в город Корунья, порт Галисии. Экскурсия по городу. Свободное время. Ужин.
7 день. Отъезд в Сантьяго-де-Компостелла, исторический город Галисии, место поклоне-
ния христиан: здесь покоятся мощи апостола Якова. Экскурсия по историческому центру 
с посещением собора. Переезд в Ла Тоха – термальный курорт в Атлантическом заливе. 
Размещение в отеле. Ужин.
8 день. Свободное время для отдыха на пляжах Ла Тоха. Возможность побродить по ста-
ринным улочкам с расположенными на них многочисленными тавернами, где можно отве-
дать блюда морской кухни и знаменитое вино «Альбариньо». Ужин.
9 день. Отъезд в Виго с остановкой в Комбарро – типичном испанском поселке, самом 
колоритном на всем побережье. Остановка в Виго, являющимся наиболее важным рыбо-
ловным портом Евросоюза, «воротами в Атлантику». Пешеходная прогулка по центру 
города. Размещение в отеле. Ужин.
10 день. Отъезд в монументальный город Асторга, прогулка по историческому центру. 
Переезд в Леон – столицу Кастилии и Леона. Экскурсия по городу с осмотром собора, 
знаменитого своими витражами. Размещение в отеле. Ужин.
11 день. Отъезд в Бургос. Пешеходная прогулка по историческому центру с посещением 
собора и Картезианского монастыря. Переезд в Сарагосу. Размещение в отеле. Ужин.
12 день. Отъезд в Салоу, средиземноморский курорт. Свободное время. Отдых на пляжах 
Коста Дорада.
13 – 14 дни. Свободное время для самостоятельного осмотра достопримечательностей 
Севера Испании и экскурсий «Барселона панорамная», «Барселона вечерняя», «Театр-
музей Дали», парк развлечений «Порт Авентура» (за доплату).
15 день. Трансфер в аэропорт Барселоны, авиаперелет.

Испания
Комбинированные экскурсионные программы
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Италия – страна для истинных ценителей 
прекрасного: ее богатая история и памят-
ники искусства в Риме, дворцы и мосты в 
Венеции, шедевры мировой культуры на 
родине Ренессанса Флоренции подарят 
потрясающие впечатления, навсегда поко-
рив сердца.
Итальянская республика расположена на 
юге Европы в бассейне Средиземного моря. 
Италия занимает Апеннинский полуостров, 
Паданскую равнину, южные склоны Альп, 
острова Сицилия, Сардиния, Искья, Капри 
и Эльба. На территории Апеннинского 
полуострова расположены два независимых 
государства: Сан-Марино и Ватикан.
Столица – Рим.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Денежная единица Италии – евро. 
Валюту наиболее выгодно обменивать в 
банке. Дорожные чеки можно обналичить в 
аэропортах, на вокзалах и в офисах банков. 
Карты международных пластиковых систем 
принимаются повсеместно.
Виза. Для туристической поездки в Италию 
необходимо оформить шенгенскую визу.
Транспорт. Прямые рейсы из Москвы кру-
глогодично выполняют а/к «Аэрофлот» 
(в Рим, Милан, Венецию) и Alitalia (в Рим 
и Милан). Основные чартерные рейсы 
организуются до Неаполя, Римини, Генуи, 
Тревизо, Триеста, Вероны. В Италии право-
стороннее движение. Ограничения по ско-
рости (если знаки не указывают иное): 130 
км/ч на автострадах, 110 км/ч на магистра-
лях вне города, 90 км/ч на второстепенных 
шоссе за чертой города, 50 км/ч в населен-

ных пунктах. В машине все должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности.
Аренда автомобиля. Взять в аренду авто-
мобиль можно в офисах прокатных фирм 
в аэропорту или в центре городов, что зна-
чительно дешевле. Необходимы кредитная 
карта и водительское удостоверение.
Телефонная связь. Звонок из обычного 
уличного телефона-автомата наиболее эко-
номичен. Телефонные карты можно прио-
брести в табачной лавке (вывеска Tabacchi) 
или газетном киоске (Edicola).
Полезные телефоны. Экстренные службы: 
скорая помощь/служба спасения – 118, 
полиция – 113, пожарная служба – 115.
Особенности сервиса. Заселение в 
отели – после 14:00, освобождение номеров 
– не позже 12:00. При заселении необходимо 
внести депозит наличными или кредитной 
картой в счет оплаты дополнительных услуг 
отеля (мини-бар, платные ТВ-каналы, теле-
фон и другие).

Посольство Италии в Российской Федерации
Москва, Денежный переулок, д. 5
Тел.: +7 (495) 796-96-91, 241-15-33, 241-15-34
Посольство Российской Федерации в Италии
Via Gaeta, 5, 00185 Roma, Italia
Tel.: (8-10-396) 494-16-80, 494-16-81, 494-16-83

Бог создал Италию по замыслу 
Микеланджело.

Марк Твен

Италия
Информация о стране
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Фотографии любезно предоставлены национальным 
Агентством по Туризму Италии ENIT.
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Рим
Информация о городе

Рим – столица Италии и области Лацио, крупнейший в стране и один из самых посещае-
мых городов в мире. Легендарный «вечный город» расположен на семи холмах, по обеим 
сторонам реки Тибр, недалеко от Средиземного моря.
На территории Рима находится город-государство Ватикан, а также бесценные памятники 
и ансамбли античности: Римский и Императорский Форумы, символ города – Колизей, 
лучший образец архитектуры периода Адриана – Пантеон (около 125 г. н.э.), Термы 
Каракаллы, «Уста истины» (Bocca della Verita) и множество других великолепных соору-
жений. Памятники Средневековья и Возрождения не менее разнообразны: Пьяза Навона 
с тремя фонтанами, площадь Испании, Капитолийский холм, знаменитый Черный камень, 
которым закрыта гробница Ромула, Фонтан де Треви, капелла Сайта Санкторум, в которой 
находится Скала Сайта – лестница, по которой поднимался Христос на суд Понтия Пилата, 

базилика Святого Павла (IV в.), базилика Святого Петра-в-Цепях (V в.), внутри которой 
находится мраморная скульптура Моисея работы Микеланджело, церковь Тринита-дей-
Монти (XV в.), фонтан «Наяды» на площади Република и фонтан «Тритон» на площади 
Барберини, термы Диоклетиана (IV в. н.э.), превращенные по проекту Микеланджело 
в церковь. В Риме множество катакомб, лучше других сохранились катакомбы Святого 
Каллиста, построенные в 217 г. В катакомбах хранятся мощи святых, здесь же находятся 
захоронения римских пап. 
Рим – это уникальная сокровищница достопримечательностей, накопленных в течение 
богатой многовековой истории города.
Транспорт 
В Риме действует две линии метро – A и B. Поезда курсируют с интервалом в 10 – 15 минут. 
Закрывается метро в 22:30.
Передвигаться по городу удобнее всего на трамвае или автобусе. Билеты продаются в 
газетных и табачных киосках. В транспорте билет необходимо прокомпостировать, тем 
самым зафиксировав дату и время посадки, - с этого момента в течение 90 минут по этому 
билету можно перемещаться по городу, совершая любые пересадки.
Такси в Риме желтого цвета с табличкой «servizio pubblico». Оплата осуществляется по 
счетчику.
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Италия
Экскурсионные программы

«Вечный город Рим»
8 дней/7 ночей, заезды ежедневно

1 день. Вылет в Рим регулярным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево-2. 
Продолжительность полета – 3 часа 35 минут. Встреча в аэропорту представителем при-
нимающей компании. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. Встреча с 
ассистентом для записи на дополнительные экскурсии. Вечерняя прогулка по Трастевере с 
русскоговорящим сопровождающим.
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом, пешеходная 
экскурсия «Маленькие площади и фонтаны Рима».
3 день. Завтрак. Предлагается экскурсия во Флоренцию и Галерею Уффици или Палаццо 
Питти (за доплату).
4 день. Завтрак. Экскурсия «Рим католический» по музеям Ватикана с русскоговоря-
щим гидом. Демонстрация фильма на русском языке в трехмерном формате «Машина 
Времени», рассказывающего об истории становления Рима. Вечером предлагается экскур-
сия «Вечерний Рим» (за доплату).
5 день. Завтрак. Свободный день для самостоятельного осмотра города. Экскурсия в 
Неаполь и Помпеи с русскоговорящим гидом (за доплату). Вечером предлагается ужин в 
ресторане с участием певцов Римской оперы (за доплату).

6 день. Завтрак. Свободный день. Экскурсии в Тиволи и Галерею Боргезе с русскоговоря-
щим гидом (за доплату).
7 день. Завтрак. Экскурсия «Имперский Рим» с русскоговорящим гидом: посещение древ-
него ипподрома Циркус Максимус (Чирко Массимо), Палатина (одного из семи холмов, 
на которых расположен Рим), терм Каракаллы (знаменитых терм не менее знаменитого 
императора, которые считаются одним из чудес света).
Экскурсия «Римские замки» с русскоговорящим гидом (за доплату).
8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима, вылет в Москву регулярным рейсом 
«Аэрофлота».

Рекомендуем комбинированные туры – совмещение экскурсионной программы с пляж-
ным отдыхом на курортах Тирренского моря: Террачина, Гаета, Искья, Капри, Амальфи, 
Сорренто, а также на островах Сардиния, Сицилия; Венето (в Лидо ди Езоло, Линьяно, 
Бибионе).
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Милан
Информация о городе

Милан – это крупнейший промышленный, финансовый, торговый и транспортный узел 
страны, а также важный культурный центр. Город знаменит музеями, картинными галере-
ями, театрами, памятниками архитектуры, учебными заведениями (университет, консер-
ватория, Академия искусств и многие другие).

Достопримечательности
Собор Дуомо – главная достопримечательность Милана. Строительство собора начато в 
1386 г., а закончено лишь 1813 г. При этом собор является одним из самых больших в мире 
готических соборов. Его внешняя красота поражает воображение, а внутреннее убранство 
потрясает своим величием. С панорамной площадки на крыше собора открывается чуде-
сный вид на предместья Милана.
Рядом с площадью Пьяцца дель Дуомо начинается длинная пешеходная галерея — тра-
диционное место встреч и прогулок жителей Милана. Пройдя по этой галерее, можно 
попасть на площадь Пьяцца дела Скала, где расположен знаменитый театр «Ла Скала» с 
собственным театральным музеем, в котором собраны скульптуры, декорации, произведе-
ния живописи и подлинные вещи, иллюстрирующие историю театра, оперных и балетных 
постановок.
К шедеврам периода миланского Возрождения относится и церковь Санта-Мария деле 
Грацие, где в пристроенном позже к церкви монастыре Леонардо да Винчи написал свою 

знаменитую «Тайную вечерю».
Галерея Виктора Эммануила II — одно из интересных мест для прогулки. Этот пассаж 
выполнен в форме креста. Здесь расположено множество модных магазинов и кафе.
Галерея Брера, расположенная во дворце XVII века, представляет одну из основных кол-
лекций произведений изобразительных искусств Италии XV – XVIII веков с живописными 
полотнами Тициана, Веронезе, Тинторетто, Рубенса, Рафаэля, Караваджо.
Замок Сфорцеско – здесь собраны коллекции археологических находок этрусков, Греции, 
Рима, Египта, а также уникальные росписи и фрески.
Транспорт
Миланское метро – самый удобный способ передвижения по городу. Оно имеет три ветки, 
поезда которых курсируют каждые пять минут. Работает метро с 6:30 до 0:30. Движение 
городских трамваев и автобусов организовано строго по расписанию. Остановки трамваев 
предусмотрены исключительно на специально оборудованных площадках, автобусов – пра-
ктически в любом месте по требованию пассажиров (перед остановкой необходимо нажать 
на красную кнопку).
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Венеция
Информация о городе

Венеция – фантастический, сверкающий город, родившийся из воды и сохраняющий свой 
прекрасный облик в любое время года. Город, построенный на сваях, словно летящий 
над лагуной, романтичный и таинственный, до сих пор поражает воображение многочи-
сленных путешественников и считается самым удивительным из итальянских городов. 
Исторические памятники, произведения искусства, хранящиеся в его галереях, а также 
гостеприимство и доброжелательность жителей покоряют туристов.
Венеция состоит из 2-х частей: исторического центра (менее 100 000 жителей), который 
расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделенных 150 каналами и прото-
ками, через которые переброшено порядка 400 мостов, и промышленно-портовой матери-
ковой части. Островная Венеция – это город-музей и популярный морской курорт.

Достопримечательности
Галерея академии художеств – венецианская школа изобразительного искусства, извест-
ная в Венеции как Академия. Галерея академии художеств является одной из основных 
достопримечательностей Венеции, крупнейшим музеем Европы, хранящим несравненную 
коллекцию венецианской живописи XIII – XVIII веков.
Собор Сан-Марко – знаменитый собор, построенный в честь покровителя города Святого 
Марка. Сокровищница собора хранит многочисленные экспонаты, привезенные как тро-
феи, а также государственные подарки. Музей Святого Марка расположен в галерее, из 

которой открывается незабываемый вид на все внутренние помещения собора и велико-
лепный мозаичный пол.
Дворец дожей – символ величия и власти Венецианской республики. Дворец дожей — 
резиденция правителей Венеции, место заседаний Большого совета, Сената и Верховного 
суда. Дворец уникален гармоничным сочетанием функциональности и красоты убранства. 
Исторический комплекс с собором Сан-Марко, бывшей домовой церковью дожей, в тече-
ние длительного времени являлся центром и символом власти Венецианской державы.
Часовая башня – по замыслу архитектора, эта башня должна была завершить ансамбль 
Старых Прокураций (бывшей резиденции высших чиновников республики). На башне 
установлены часы с фигурами двух мавров, которые через каждый час бьют в колокол. 
Часы показывают не только время, но и фазы луны, а также положение солнца относи-
тельно знаков зодиака.
Транспорт
Единственный вид городского транспорта в Венеции – катера, водные такси, традицион-
ные гондолы и общественный водный транспорт.
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Флоренция
Информация о городе

Флоренция – город в итальянском регионе Тоскана на реке Арно, название которого в 
переводе означает «цветущая». По утверждению большинства историков, Флоренция 
была основана в 59 году до нашей эры Юлием Цезарем.
Флоренция – столица итальянского Возрождения, музей под открытым небом, уникаль-
ный центр мировой культуры, подаривший миру величайших мастеров изобразительных 
искусств. В музеях города хранятся произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Данте, Боккаччо и многих других творцов, живших и работавших во Флоренции.
Сохранившая свой исторический облик, Флоренция очаровывает атмосферой редкой кра-
соты и изящества.

Достопримечательности
Исторический центр города – площадь Синьории. На протяжении веков эта площадь была 
центром политической жизни Флоренции, с ней связаны все важнейшие события ее исто-
рии. На площади размещена коллекция шедевров скульптуры: «Давид» Микеланджело, 
«Персей» Челлини и другие. В настоящее время «Давид» перемещен в музей, а его место 
на площади заняла копия.
Палаццо Веккио – важнейшее общественное здание Флоренции и уникальный образец 
светской архитектуры Средневековья. Он представляет собой мощную крепость, высота 
его сторожевой башни достигает 94 метров. Строительство палаццо Веккио продолжалось с 

1284 по 1341 год, автором проекта считается знаменитый архитектор Арнольдо да Камбио.
Галерея Уффици – дворец, построенный в 1560 – 1570 годах по приказу Козимо I, в форме 
двух длинных зданий, был предназначен для королевской канцелярии. Впоследствии 
здесь был размещен богатейший художественный музей, сохранивший по традиции пер-
воначальное название помещения. Музей был открыт в 1581 году, его коллекция является 
самой крупной в Италии и одной из крупнейших в мире.
Галерея Академии – это один из самых известных музеев во Флоренции, благодаря нахо-
дящейся здесь знаменитой скульптуре – статуе Давида Микеланджело.
Понте Векьо (Старый мост) – самый древний и самый популярный из семи мостов во 
Флоренции, перекинувшихся через реку Арно.
Собор Санта-Мария дель Фьоре – роскошный кафедральный собор в романском стиле, 
расположенный на месте древней церкви Санта-Репарата.
Баптистерий – вход в который с восточной стороны осуществляется через Врата Рая – 
одна из главных достопримечательностей Флоренции. Врата были выполнены в XV веке 
известным художником Лоренцо Гиберти.
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Италия
Экскурсионные программы

Милан – Венеция – Флоренция – Рим
8 дней/7 ночей, заезды по воскресеньям

1 день. Прибытие в Милан регулярным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из 
Шереметьево-2. Продолжительность полета – 3 часа 25 минут. Встреча в аэропорту пред-
ставителем принимающей компании. Обзорная экскурсия по Милану с русскоговоря-
щим ассистентом: осмотр замка Сфорца, Миланского собора, театра Ла Скала, пассажа 
Витторио-Эммануэле. Переезд в Верону, осмотр города с русскоговорящим ассистентом. 
Переезд в Венецию, Местре или Лидо ди Езоло, размещение в отеле выбранной категории. 
Ужин.
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом. Свободное 
время. Путешествие в гондолах по каналам Венеции (за доплату). Ужин.
3 день. Завтрак. Переезд во Флоренцию, посещение Пизы с русскоговорящим ассистен-
том, осмотр исторического центра: Колокольня («Падающая башня»), собор, Баптистерий, 
Кампо Санто. Обзорная экскурсия по Сиене с русскоговорящим гидом, осмотр исто-
рического центра: Пьяцца дель Кампо, собор, Баптистерий, Лоджия делла Мерканция. 
Прибытие во Флоренцию, размещение в отеле выбранной категории. Ужин в традицион-
ном тосканском ресторане.
4 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Флоренции с русскоговорящим гидом. Ужин.

5 день. Завтрак. Переезд в Орвието. Осмотр средневекового города с русскоговорящим 
ассистентом: архитектурные памятники, уникальные коллекции керамики. После осмо-
тра города – дегустация местных вин и сладостей в Enoteca Regionale. Переезд в Рим. 
Размещение в отеле выбранной категории. Ужин. Рекомендуем заказать дополнительную 
экскурсию «Ночной Рим» (за доплату).
6 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. Экскурсия «Рим 
католический» с осмотром музеев Ватикана в сопровождении русскоговорящего гида. 
Просмотр фильма в формате 3D «Машина Времени» (на русском языке), рассказывающего 
об истории становления Рима. Ужин.
7 день. Завтрак. Свободный день для самостоятельного осмотра достопримечательностей 
и прогулок по Риму. Возможна организация экскурсии в Неаполь и Помпеи с русскогово-
рящим гидом (за доплату). Ужин.
8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт Рима, вылет в Москву регулярным рейсом авиаком-
пании «Аэрофлот».
Предлагаем экскурсионную программу с перелетом в Венецию (без посещения Милана).
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Бари
Информация о городе

Бари – очаровательный миниатюрный городок, расположенный на Адриатическом побе-
режье, столица региона Апулия и культурный центр итальянского юга. Притягательность 
Бари заключается, прежде всего, в том, что он сохранил атмосферу маленького городка.
Территория современного города была заселена около 3 тысяч лет назад. Сначала Бари 
был греческой, затем римской колонией. Благодаря торговле с соседними странами и горо-
дами внутри страны, Бари быстро рос и развивался.
Сегодня город является важнейшим морским портом, а также коммерческим и про-
мышленным центром. Основу его экономики составляют торговля, транспорт и туризм. 
Благодаря теплому климату и плодородной земле, в этом регионе выращивают оливки и 
виноград, из которых производится оливковое масло и вино. Также в городе хорошо раз-
вито рыболовство. В Бари находится один из главных портов Италии, связывающий его с 
паромными переправами Хорватии, Греции, Черногории и Албании. Также в городе распо-
ложен крупный международный аэропорт Палезе, из которого осуществляются авиарейсы 
в крупные города Италии и другие страны.

Бари состоит из двух частей: старого города со средневековыми извилистыми улочками 
и нового, начавшего свое развитие после 1820 года, основной чертой которого являются 
прямые улицы и идеальные по форме площади. Старый город сохранил древнюю плани-
ровку, характерную для средневековых городов.
Главными достопримечательностями города являются замок Норман и кафедральный собор 
Сан-Сабино. Согласно местным преданиям, здесь проповедовал сам Святой Петр. В Бари, в 
Папской базилике, находится величайшая святыня всех христиан – мощи Святого Николая 
Мирликийского, которого в России называют Николай Угодник. Мощи были привезены 
моряками в 1087 году. Останки святого были тайно вывезены из Миры – столицы древней 
Ликии. Роджер, герцог Апулии, построил для них церковь, ставшую местом непрекращаю-
щегося паломничества. Церковь является одним из шедевров романского стиля в архитек-
туре. В 1892 году будущий царь Николай II выделил деньги на ремонт пола крипты – места 
хранения мощей и пожертвовал храму икону. В 1913 году в Бари была построена русская 
православная церковь – Храм Святителя Николая Мирликийского с черепичной крышей 
и мозаичной иконой Николая Чудотворца над входом.
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Лацио – Побережье Одиссея
Информация о регионе

Лацио, расположенный в самом центре страны, считается сердцем Италии.
Регион отличается большим разнообразием пейзажа: скалистые и песчаные побережья 
Тирренского моря, живописные озера вулканического происхождения, Апеннинские горы. 
Протяженность побережья составляет более 100 км. Ривьера Ди Улисс, так называемое 
побережье Одиссея, благодаря невероятной чистоте моря было удостоено голубого флага 
Европейского Сообщества. Песчаные пляжи, чередуясь с обрывистыми утесами скал, 
образуют неповторимый ландшафт.
Основные морские курорты: Террачина, Сперлонга, Гаета и другие.
Террачина – одно из красивейших побережий Италии, обладающее целебным воздухом, 
занимающим 2 место в мире по содержанию йода. Этот курорт, расположенный в 100 км от 
Рима, славится особенно мягким климатом, хорошо оборудованными песчаными пляжами 
протяженностью 15 км, а также богатой историей. Для любителей подводного плавания в 
Террачине есть дайвинг-центр, который организует дневные и ночные подводные экскур-
сии в Сан-Феличе Чирчео и на Понтийские острова.
Сан-Феличе Чирчео – старинный городок, расположенный на склоне горы, на полуострове, 
выступающем далеко в море. Это один из самых живописных уголков побережья Тирренского 
моря: величественные скалы, прохладные глубокие пещеры, песчаные дюны, великолепные 
пляжи. В настоящее время окрестности Сан-Феличе Чирчео объявлены национальным парком.
Гаета – живописный городок, известный старинным военным фортом, защищающим вход 

в бухту. Окрестности Гаеты славятся отличными пляжами и поразительно красивой при-
родой. Воды Тирренского моря у побережья Гаеты объявлены морским заповедником; он 
находится под патронажем международной экологической организации WWF.
Сперлонга – один из самых маленьких городков побережья Одиссея, расположенный на кра-
сивейшем мысе – Сан-Манио, основан древними римлянами, которых привлекала красота 
пейзажа и климат. Узкие переулочки, дома с арками, пляжи длинной около 10 км, гроты, при-
брежные средневековые оборонительные башни, холмы, поросшие средиземноморской фло-
рой и оливковыми рощами – всё это делает Сперлонгу привлекательным морским курортом.
Сабаудия – город был построен в 1933 году за 253 дня, по желанию Муссолини, и изна-
чально был запланирован как город-курорт. Сегодня он поражает своей красотой: зелень 
Национального парка, песчаные пляжи с мелким песком, буйные краски средиземномор-
ской растительности, синева моря и озер Паола и Капролаче.
Транспорт. Ближайшие к Лацио аэропорты – Рима и Неаполя. Возможен перелет регу-
лярными рейсами из Москвы до Рима (авиакомпании «Аэрофлот» и Al Italia). В «высокий 
сезон» прямые рейсы до Неаполя осуществляют чартерные авиакомпании.
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Италия
Экскурсионные программы

«По следам Одиссея»
8дней/7ночей, заезды по субботам и воскресеньям
1 день. Прибытие в аэропорт Рима /Неаполя и встреча с русскоговорящим сопровождающим. 
По желанию туристов – ужин в национальном ресторане Рима и экскурсия «Ночной Рим» (за 
доплату). Трансфер на побережье Одиссея, размещение в отеле.
2 день. Завтрак. Свободное время. Отдых на море, возможность самостоятельного знакомства 
с городом.
3 день. Завтрак. Экскурсия «Побережье Одиссея» с посещением самых известных городов и 
их главных достопримечательностей: Гаэта – святилище «Расколотая Гора», Сперлонга – про-
гулка по необыкновенным запутанным улочкам-лабиринтам, Террачина – посещение археоло-
гического комплекса «Храм Юпитера» и уникального исторического центра. Возвращение в 
отель на побережье Одиссея.
4 день. Завтрак. Отъезд в Рим, обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. 
Посещение главных достопримечательностей: Колизея, Римского Форума, Капитолия, 
Пантеона, собора Святого Петра в Ватикане, Арки Константина, Большого цирка, площади 
Испании, Фонтана Треви. Возвращение в отель на побережье Одиссея.
5 день. Завтрак. Свободное время. Возможность самостоятельного времяпрепровождения 
и заказа дополнительных экскурсий. Предлагаем экскурсию на Капри (за доплату): выезд из 
отеля на автобусе в порт Неаполя. Переезд на катере на остров Капри. Экскурсия по городу с 

прогулкой по знаменитой пьяцетте и каприйским улочкам, посещением садов Августа. Переезд 
в город Анакапри. Возможность организации экскурсии с посещением гротов (за доплату) и 
подъем на подвесной канатной дороге. Прогулка, свободное время для обеда или экскурсия 
во Флоренцию (за доплату): Баптистерий, Дуомо, Колокольня Джотто, собор Святого Креста, 
Палаццо Веккьо, Понте Веккьо. Возвращение в отель на побережье Одиссея.
6 день. Завтрак (который выдается туристам с собой в дорогу). Паломническая поездка в Бари 
с посещением собора Святого Николая, возможностью принять участие в Литургии у мощей 
всемирно почитаемого Святого. Возвращение в отель на побережье Одиссея.
7 день. Завтрак. Экскурсия в Неаполь и Помпеи. Посещение археологического парка Помпей, 
обзорная экскурсия по Неаполю: Позилипо, Новый замок, замок Яйца, замок Маскьо 
Анджоино, площадь Плебисцита, Галерея Умберто I, театр Сан-Карло.
8 день. Завтрак, трансфер в аэропорт Рима/Неаполя, авиаперелет. Завершение тура.

Данная программа комбинируется с оздоровительным отдыхом во Фьюджи.
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Сицилия
Информация о регионе

Сицилия является самым крупным островом Средиземного моря. К Сицилии относятся 
3 архипелага: Эолийские (Лепарские) острова – на севере, Эгадские – на западе и Пелагские 
острова – на юге. Провинции острова: Агридженто, Калтаниссетта, Катания, Энна, Мессина, 
Палермо, Рагуза, Сиракузы, Трапани.
Сицилия, расположенная в центре Средиземноморья, является самым большим островом дан-
ного региона (25 460 км²) и отделена от Италии Мессинским проливом. Самое узкое место про-
лива не превышает 3 км, самое широкое – 16 км. Остров Сицилия омывается тремя морями: 
Тирренским (самая длинная береговая линия Сицилии), Ионическим и Средиземным.
Протяженность береговой линии – около 1 000 км. Для береговой линии Сицилии характерно 
разнообразие типов пляжей: они здесь и песочные, и галечные, и каменистые. Для местного 
ландшафта типичны большие перепады высот, поскольку на Сицилии преобладает гористый и 
холмистый рельеф. В восточной части острова расположен действующий вулкан – Этна (около 
3 330 м над уровнем моря). Он является одним из самых высоких и активных вулканов Европы. 

Его высоту невозможно указать точно, так как она постоянно меняется в результате изверже-
ний и выброса шлаков. По площади Этна занимает 1 250 км².
Климат Сицилии мягкий, типично средиземноморский с незначительным количеством осад-
ков, выпадающих преимущественно в зимние месяцы – с октября по март, и с заметной раз-
ницей температур между побережьем и внутренней частью острова. На острове находятся 
многочисленные заповедники и парки; великолепны лесные массивы в горах Неброди и 
Фикуца. Дикорастущая растительность соответствует климату. Для пейзажа характерны такие 
растения, как цитрусовые, виноград, пальмы, кактусы опунция.
На острове присутствуют следы культур многочисленных древних народов: древних греков – 
Наксос, Сиракузы, Агридженто, Таормина; арабов – Палермо, Чефалу, Фавара; древних римлян, 
норманнов – Палермо, Чефалу, Мессина, Фавара; византийцев – Рандаццо, Кастелбуоно и т.д.
На Сицилии переплелись удивительная история и богатейшее многонациональное наследие, 
что нашло отражение в огромном количестве памятников культуры и архитектуры, располо-
женных на острове.
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Сицилия
Экскурсионные программы

«Вся Сицилия»
8 дней/7 ночей, размещение на базе полупансиона

1 день. Прибытие в аэропорт Катании. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 
Трансфер в отель на Восточном побережье. Размещение в отеле. Ужин в отеле. Встреча с 
гидом, презентация тура и запись на дополнительные экскурсии.
2 день. Завтрак в отеле. Экскурсии к вулкану Этна и в Таормину. Обзорная поездка по склонам 
вулкана до отметки 1 987 метров над уровнем моря. Свободное время для осмотра боковых 
кратеров Сильвестри. Возможность подняться к центральным кратерам. Переезд в Таормину 
и свободное время для прогулки и знакомством с историческим центром города. Ужин в отеле.
3 день. Завтрак в отеле. Экскурсия в Сиракузы – двадцать семь веков истории – с посеще-
нием Археологической зоны и исторического центра Сиракуз в сопровождении гида. После 
обеда поездка в Ното (за доплату), прогулка по историческому центру городка. Ужин в отеле.

4 день. Завтрак в отеле. Экскурсия «Катания и побережье Циклопов»: знакомство с горо-
дом у подножия Этны, осмотр основных площадей и главной достопримечательности – 
Кафедрального собора. Панорамная экскурсия вдоль побережья Циклопов. Ужин в отеле.
5 день. Завтрак в отеле. Выезд из гостиницы и отправление в Палермо. По пути свободное 
время, предусмотренное для посещения долины Храмов в Агридженто. Прибытие в отель 
в районе Палермо. Размещение в отеле. Ужин.
6 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Палермо и посещение Кафедрального 
собора с византийскими мозаиками в Монреале. Во второй половине дня – посещение 
Чефалу в сопровождении гида. Ужин в отеле.
7 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по живописной местности провинции 
Трапани с осмотром храма V века до н.э. в Седжесте. Прогулка в сопровождении гида по 
средневековому городу Эриче. Возвращение в отель и ужин.
8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Завершение тура.
Данная программа предполагает возможность изменения последовательности экскурсий: 
расположения их в обратном порядке.
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Латвия – небольшая страна на восточном 
побережье Балтики, с богатой древней исто-
рией и традициями. Любители природы 
оценят красоту спокойного Рижского залива 
и мощь открытого Балтийского моря, при-
родные парки, множество очаровательных 
рек и озер, на берегах которых сохранились 
обширные лесные массивы. Туристы, увле-
кающиеся историей, познакомятся со сред-
невековыми замками и древнелатышской 
культурой.
Латвия является центральной прибалтий-
ской страной. Она расположена на северо-
востоке Европы и граничит с Эстонией, 
Литвой, Россией и Белоруссией.
В Латвии удобное транспортное сообщение, 
высокий европейский уровень сервиса при 
очень невысоких ценах, обширная экскур-
сионная программа, отсутствие языкового 
барьера.
Географическое положение Латвии предо-
ставляет возможность организации поездок 
сразу в несколько стран, самые популярные 
комбинированные программы – с Эстонией, 
Швецией, Финляндией и Германией.
Столица – Рига.
Климат. Латвия находится в полосе умерен-
ного климата, который формирует атланти-
ческий воздух, Балтийское море и Рижский 
залив, поэтому погода бывает перемен-
чива. Самые жаркие месяцы в году – июль 
и август с температурой от +16°С до +18°С.
Время. Отстает от московского на 1 час.
Валюта. Денежная единица Латвии – лат 

(LVL). 1 евро = 0,702 LVL / 1 долл.США = 
0,489 LVL.
Виза. Для въезда в Латвию граждане 
России должны оформить шенгенскую 
визу.
Транспорт. Иностранные авиарейсы при-
бывают в международный аэропорт Риги 
(13 км от центра города). Прямые рейсы из 
Москвы (Шереметьево) в Ригу выполняют 
авиакомпании «Аэрофлот», Air Baltic и 
«Трансаэро». Продолжительность полета – 
1 час 45 минут.
Популярно железнодорожное сообще-
ние между Москвой и Ригой (ежедневное 
отправление поезда с Рижского вокзала) и 
поездка на личном автомобиле.
Кухня. Основу латвийской национальной 
кухни составляют продукты земледелия. 
Излюбленным блюдом считается густая 
каша из гороха, бобов и перловой крупы, 
особенно если она подается с жареным 
шпиком. Очень популярно блюдо «аук-
шта зупа» – холодный свекольник, дос-

Посольство Латвийской Республики в Российской 
Федерации
Москва, ул. Чаплыгина, 3
Тел.: +7 (495) 232-97-60, 232-97-43 (консульский отдел)
Посольство Российской Федерации в Латвийской 
Республике
Аntonijas, 2, Riga LV-1010
Tel.: (8-10-371) 733-21-51

Ах Рига, Рига ты моя седая,
Как ласточка пушинку для гнезда,
Несешь ты сердце в голубые дали, -
Тебе любовь отдал я навсегда!

А. Чак. Поэма об извозчике

Латвия
Информация о стране
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тойную кулинарную компанию которому 
составляют «янов» – сыр из творога и 
«буберт» – манная каша со взбитыми 
сливками. Характерно для местной кухни 
и изобилие рыбных деликатесов. Именно 
рижские шпроты считаются лучшими 
в мире, и туристы смогут купить здесь, 
наряду с популярными в России круглыми 
банками, гигантские шпроты lielas, а также 
«золотые» - без хвостов. Любители копче-
ной рыбы будут приятно удивлены боль-
шим разнообразием видов и вкусов этого 
рижского деликатеса. Рекомендуем также 
попробовать местное латвийское пиво 
и настоящий душистый хлеб – черный, 
грубого помола, с тмином. В магазинах 
продаются около 30 сортов хлеба, мно-
гие туристы покупают буханку особенно 
полюбившегося вида в качестве съедоб-

ного подарка-сувенира.
Магазины. Открыты в рабочие дни с 10:00 
до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00. В Риге 
многие продуктовые магазины работают 
круглосуточно.
В крупных магазинах, а также в отелях и 
ресторанах принимают к оплате междуна-
родные карты Eurocard, Mastercard, Visa, 
Diner’s Club, American Express.
Сувениры. Латвия очень богата янтарем. 
В качестве сувениров рекомендуем также 
приобрести изделия изо льна (превосход-
ного качества и очень модные), из натураль-
ной шерсти (особенно популярны свитеры в 
национальном стиле), из дерева и керамики, 
знаменитый «Рижский бальзам» – лечеб-
ный напиток в глиняных бутылках с сургуч-
ной печатью, шоколад Laima.
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Рига
Информация о городе

Рига – главная достопримечательность Латвии, город, полностью сохранивший свой 
исторический облик. Старый город – исторический центр Риги – внесен в Список миро-
вого исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Средневековые дома, шпили с 
позолоченными петушками-флюгерами, извилистые улочки, мощеные мостовые, часть 
старинной крепостной стены, многочисленные памятники архитектуры придают городу 
неповторимое изящество и шарм. Памятники средневековой архитектуры здесь гармо-
нично сочетаются со зданиями в стиле модерн, создавая необыкновенную, редкую кра-
соту и ни с чем не сравнимый колорит. Благодаря выгодному географическому положению, 
Рига издавна была важным западным центром торговли, финансов и культуры, а также 
«Восточным перекрестком» у Балтийского моря. Здесь не раз проходили знаменательные 
события мирового масштаба, такие как финал песенного конкурса «Евровидение», всемир-
ные конгрессы врачей и ученых, чемпионат мира по хоккею и другие.

«Свидание с Ригой»
Тур выходного дня, 3 дня/2 ночи, заезды по пятницам

Пятница. Прибытие в Ригу. Самостоятельный трансфер в отеле. Размещение в отель после 
14:00. Свободное время для прогулки по городу и первого знакомства с ним.
Суббота. Завтрак в отеле. 14:00 – пешеходная экскурсия по Риге с осмотром Домского 
собора, Шведских ворот, Пороховой башни, дома Черноголовых, Рижского замка, жилого 

комплекса «Три Брата». Свободное время.
Воскресенье. Завтрак в отеле. До 12:00 – освобождение номеров. Трансфер на вокзал / в 
аэропорт.

«Рига – Стокгольм – Рига»
Круиз выходного дня

1 день, пятница. 16:30 – регистрация в Рижском пассажирском порту. 17:30 – отправление 
на пароме в Стокгольм. Размещение на пароме, развлекательная программа.
2 день, суббота. 09:30 – прибытие в Стокгольм, в порт Frihamnen. 10:00 – 13:00 – автобусно-
пешеходная экскурсия по Стокгольму (начало – от порта Frihamnen). Свободное время. 
15:00 – 16:30 – возвращение на паром. 17:00 – отправление на пароме в Ригу. Размещение 
на пароме, развлекательная программа.
3 день, воскресенье. 11:00 – прибытие в Ригу. Свободное время.
В стоимость входит:
• Круиз на пароме Tallink/Silja Line Рига – Стокгольм – Рига, проживание в каюте выбран-
ной категории.
• Обзорная экскурсия по Стокгольму (автобусная 2 часа, пешеходная 1 час по Старому 
городу).
Туристов встречают с табличкой Tallink Sightseeing.
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Комментарий: 
отель для истинных эстетов, с изящной коллекцией предметов искусства, а также роскош-
ным убранством номеров, просторными ванными комнатами и утонченными предметами 
быта, например, постельным бельем Frette и косметическими принадлежностями Thalgo.

Комментарий: 
отель располагает широкими возможностями для проведения конференций международного 
уровня, а также для комфортного отдыха туристов, предпочитающих высокие стандарты 
обслуживания и максимально удобное месторасположение по отношению к историческим 
достопримечательностям и торгово-развлекательным центрам.

Новый отель категории Luxe находится в самом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого 
города, в историческом здании постройки 1875 года, которое включено в Список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. Дизайн интерьера был разработан всемирно известной ита-
льянской фирмой Studio Landoni и выполнен в стиле эпохи Наполеона III.
В отеле: изысканный ресторан Renomme (блюда международной кухни), где созданы все 
условия для проведения встреч и приемов на высоком уровне, тренажерный зал, оборудован-
ный Technogym, сауна, гидромассажный бассейн, собственный парк автомобилей Mercedes, 
парковка.
24 номера, в том числе: 3 номера класса Luxe – величественные Luxes Royal Suite и Imperial 
Suite, а также Gallery Junior Suite.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), ТВ, телефон, мини-бар, сейф.

Отель расположен на левом берегу Даугавы, в 10 минутах ходьбы от Старого города, в 2 км 
от выставочного комплекса Kipsala.
В отеле: 9 этажей, 2 ресторана, бар, казино, крытый бассейн, сауна, SPA-центр, тренажер-
ный зал, солярий, 12 конференц-залов и комнат для переговоров, парковка.
361 номер, в том числе: Standard Rooms, Business Rooms, а также специализированные 
номера для некурящих гостей и людей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ (кабельное, спутниковое), Wi-Fi, мини-
бар, телефон. В номерах категории бизнес-класса, больших по площади, просторная ван-
ная комната, панорамный вид на реку и Старый город, в номере дополнительно – сейф, 
кофемашина, халат, тапочки.

Radisson Blu Daugava 5* 
24 Kugu street, Riga, LV1048

Gallery Park Hotel 5* 
7, Kr.Valdemara street, Riga, LV 1010
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Комментарий: 
романтичный отель с прекрасным расположением сла-
вится роскошными интерьерами, а также декором в исто-
рическом стиле.

Комментарий: 
стильный отель, с большим выбором услуг и развлечений, 
включая прекрасный SPA-центр, а также с одним из самых 
современных конференц-центров.

Комментарий: 
перечень услуг и современный интерьер делают отель при-
влекательным как для туристов, так и для бизнесменов – с 
одной стороны находится Старая Рига, а с другой – риж-
ский деловой центр.

Отель расположен в самом сердце Старой Риги, на уютной 
улочке, в двух шагах от Домского собора.
В отеле: 2 ресторана – ресторан Gutenbergs на первом этаже 
(классические блюда балтийских немцев, широкий выбор 
напитков, инструментальная музыка), летний ресторан на 
крыше (барбекю, бар), конференц-зал «Йохан», парковка.
38 номеров, в том числе: Standard Rooms, Junior Suites, Luxe, 
интерьеры которых декорированы в стиле XVII и XIX веков.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, Wi-Fi, 
телефон, мини-бар, сейф, подогреваемый полы. В Junior 
Suites дополнительно – прихожая, 1 или 2 кровати king-
size, Luxe – прихожая, гостевая туалетная комната.

27-этажный отель расположен в центре Риги, рядом с дело-
выми и торговыми улицами города, принадлежит извест-
ной сети Reval.
В отеле: бар Skyline (расположен на 26-ом этаже, с пано-
рамным видом на Старый город), бар D’Vine, ресторан, 
SPA-центр Espa, ночной клуб, подземная парковка, казино.
Отель предлагает номера разных типов, в том числе 
номера для курящих и некурящих гостей, а также номера 
для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
халаты), телефон, ТВ, Wi-Fi, мини-бар, room service (24 часа).

Отель находится в историческом центре, рядом с основ-
ными достопримечательностями города. Здание построено 
с использованием современных строительных технологий и 
в то же время отражает архитектурные стили разных исто-
рических эпох.
В отеле: ресторан (блюда интернациональной кухни), бар, 
салон красоты, конференц-зал, услуги прачечной.
111 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, интернет, 
телефон, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска.

Gutenbergs 4* 
1 Doma laukums street, Riga, LV 1050

Radisson Blu Latvia 4* 
55 Elisabetes street, Riga LV 1010

Avalon 4* 
70/72 Kaleju street, Riga, LV 1050
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Комментарий: 
в отеле современные конференц-залы, изысканная кухня 
и приятная атмосфера. Отель подходит как для гостей, 
желающих отдохнуть и провести пару дней в столице, так 
и для тех, кто приехал в Ригу по делам.

Комментарий: 
отель славится атмосферой домашнего уюта, покоем и 
комфортом номеров, в которых ощущается дух Старой 
Риги. Это своеобразный микс романтики средневековья и 
комфорта XXI века.

Комментарий: 
бар Star Lounge расположен на верхнем этаже отеля, откуда 
открывается великолепный вид на живописные парки Риги 
и уникальную архитектуру, выполненную в стиле ар-нуво.

Отель принадлежит немецкой сети отелей Maritim, распо-
ложен рядом с живописным парком, в 2 – 3 минутах езды 
до центра, рядом с остановкой общественного транспорта.
В отеле: ресторан Bellevue (на 11-ом этаже, с панорамным 
видом на Ригу), бар, wellness-центр, магазин, 10 конференц-
залов, парковка.
228 номеров, в том числе: Apartments различных катего-
рий, номера для курящих и некурящих гостей, номера для 
людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
халаты), телефон, ТВ, сейф, мини-бар, в некоторых номерах 
есть балкон.

Отель расположен в культурно-историческом центре 
Риги, на старинной улице Глезнотаю – знаменитой улице 
художников, рядом с Латвийской национальной оперой и 
церковью Святых Петра и Павла. В отеле собрана огром-
ная коллекция современной живописи, которая считается 
одной из лучших в городе.
В отеле: ресторан Palete с летним двориком, парковка, 
услуги по организации досуга.
16 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ), спутниковое ТВ, 
Wi-Fi, мини-бар, сейф.

Отель среднего уровня, вполне соответствующий указанной 
звездности, расположен в центре Риги, недалеко от извест-
ных исторических памятников и рядом с деловыми и тор-
говыми заведениями. Свое название отель получил в честь 
Альберта Эйнштейна.
В отеле: ресторан Bestsellers, бар Riga, 3 конференц-зала, 
услуги прачечной, парковка, услуги такси.
246 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое ТВ, Wi-Fi, телефон, набор для приготовления 
чая и кофе.

Maritim Park Hotel 4* 
1 Slokas Street, Riga LV 1048

Boutique Hotel Vecriga 3* 
12/14 Gleznotaju Street, Riga, LV 1050

Albert 3* 
33 Dzirnavu street,Riga, LV 1010



128

Литва – страна с богатой историей и куль-
турным наследием, одно из древнейших 
государств Восточной Европы.
Особая выразительность местной природы, 
ее спокойная красота привлекают в Литву 
тысячи любителей спокойного отдыха, а 
морские курорты, дюны и ледниковые озера 
создают стране репутацию одного из лучших 
в Восточной Европе региона для экотуризма. 
Главная достопримечательность страны – ее 
исторические города с великолепной архи-
тектурой: город барокко Вильнюс, древ-
няя столица Тракай, средневековый Каунас, 
город-порт Клайпеда. Литовская респу-
блика расположена на восточном побережье 
Балтийского моря. На севере страна гра-
ничит с Латвией (588 км), на востоке – с 
Белоруссией (660 км), на юге – с Польшей 
(103 км) и Калининградской областью 
(Российская Федерация, 273 км). Литве при-
надлежит 90 км Балтийского побережья. 
Площадь страны – 65 300 м². По ее террито-
рии протекает более 700 рек, здесь находится 
около 3 000 озер и 5 национальных парков-
заповедников.
Столица – Вильнюс.
Климат. Погода зависит от влияния 
Балтийского моря. Климат в стране мягкий, 
переходный от морского к континенталь-
ному. Осенью и весной выпадает большое 
количество дождей. Лето в Литве теплое, но 
жары не бывает, как правило, средняя тем-
пература с конца мая до августа держится в 
пределах +19°С.

Время. Отстает от московского на 1 час.
Валюта. Денежная единица Литвы – литов-
ский лит (LTL). Стоимость евро фиксиро-
вана, 1 евро = 3,4528 LTL. Обменять валюту 
можно в банках, которые открыты в рабочие 
дни до 18:00. В субботу и воскресенье валюту 
можно обменять в торговых центрах, аэро-
портах, на вокзалах и в гостиницах.
Виза. Для въезда в Литву гражданам РФ 
требуется оформить шенгенскую визу.
Транспорт. Из Москвы в Литву курсируют 
регулярные автобусы, которые отправля-
ются от Рижского вокзала. Фирменный 
поезд «Москва – Вильнюс» ежедневно 
отправляется с Белорусского вокзала, время 
в пути около 15 часов. Прямые ежедневные 
авиарейсы из Москвы в Вильнюс совершает 
авиакомпания UTair. Продолжительность 
полета – 1 час 55 минут.
Кухня. Цепелины, жямяйчу блинай, щи, 
борщи, супы и т.д. – эти национальные 
блюда литовской кухни способны украсить 
меню самых изысканных ресторанов.
Из алкогольных напитков у местных жите-
лей пользуются популярностью настойки, 
ликеры, наливки, бренди и бальзамы. Самое 
известное пиво – это «Швитурис» (Svyturys).
Магазины. Крупные супермаркеты: 
Maxima, Media, Europa, Minima, Taupa. 
Akropolis – самый большой торгово-развле-
кательный центр в Литве.
Особенности сервиса. Check in: после 
14:00, check out: не позже 12:00.

Посольство Литовской Республики в Российской 
Федерации
Москва, Борисоглебский переулок, 10
Тел.: +7 (495) 785-86-05, 785-86-25 (консульский отдел)
Посольство Российской Федерации в Литовской 
Республике
Ул. Латвю, 53/54, г. Вильнюс 08113
Тел.: (8-10-370-5) 272-38-93, 272-33-76

Своими чистыми озерами,
Своею пашней трудовой,
Прикованными к цели взорами –
Литва останется Литвой.

К.Д. Бальмонт. Обручение

Литва
Информация о стране
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Вильнюс
Информация о городе

Вильнюс – столица Литвы, крупнейший город республики, промышленный и культурный 
центр страны.
Наиболее значимым является Старый город, который был объявлен ЮНЕСКО памятником 
культуры мирового значения. Прогуливаясь по узким улочкам исторической части города, 
туристы познакомятся с шедевром вильнюсского барокко – костелом Святых Петра и 
Павла, Кафедральной площадью, ярчайшим готическим уголком – костелом Святой Анны 
и церковью бернардинцев, воротами Аушрос, городской площадью и Президентским 
дворцом.
В Вильнюсе семь профессиональных театральных трупп, большое количество симфони-
ческих и камерных оркестров, хоров и других высокопрофессиональных художественных 
коллективов.
Вильнюс вполне можно назвать городом музеев. Каждый год здесь проходят фестивали 
национального и международного значения. Вильнюс также порадует своих гостей кон-
цертами органной и камерной музыки.
Гостиничная индустрия Вильнюса продолжает успешно развиваться, а число высококлас-
сных гостиниц увеличивается с каждым годом.
В Вильнюсе никому не будет скучно, здесь каждый путешественник найдет себе развлече-
ние и занятие по душе.

«Вильнюс – Тракай – Каунас»
экскурсионный тур выходного дня

Четверг. 18:55 – отправление поездом №005 из Москвы (с Белорусского вокзала).
Пятница. 08:00 – прибытие в Вильнюс. Встреча на вокзале, завтрак в уютном кафе, пеше-
ходная экскурсия по Старому городу. Размещение в отеле. Свободное время для самосто-
ятельного знакомства с городом.
Суббота. Завтрак в отеле. 10:00 – экскурсия в древнюю столицу Литовского княжества, 
Тракай. Затем поездка в город Каунас, бывшую столицу Литвы. Прогулка по Старому 
городу, посещение музеев, свободное время. Возвращение в Вильнюс.
Воскресенье. Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Свободное время для 
самостоятельной прогулки по городу, покупок сувениров, а также посещения великолеп-
ного вильнюсского аквапарка Vichy. Трансфер на вокзал. Отправление поезда №006 из 
Вильнюса в 17:00.
Понедельник. 08:58 – прибытие в Москву (на Белорусский вокзал).
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Литва
Экскурсионные программы

«2 республики: Литва – Латвия»
тур выходного дня, 3 дня/ 2 ночи

1 день. Вильнюс – Тракай. Встреча на вокзале, трансфер в отель, завтрак. Пешеходная 
экскурсия по Старому городу: кафедральный собор и башня Гедиминаса, костел Святой 
Анны и церковь бернардинцев, дворики университета, средневековое еврейское гетто, цер-
кви Пятницкая и Никольская, сувенирный базар, ратуша, собор Святого Духа и монастырь, 
барбакан и Святые ворота с иконой вильнюсской Мадонны. Подъем на башню Гедиминаса, 
с которой открывается удивительная панорама города. 15:00 – 19:00 – поездка в Тракай с 
экскурсией по готическому замку-крепости князя Витаутаса на воде (входные билеты – за 
доплату, 5 евро), посещением караимской кенессы (храма караимов), прогулкой по разва-
линам замка на полуострове, покупками сувениров на ярмарке. Возвращение в Вильнюс. 
Вечером – свободное время для прогулок, отдыха в уютных ресторанах и кафе, кото-
рых довольно много в городе, посещения торговых центров «Акрополис», «Европа», 
«Панорама» – с большим ассортиментом разнообразных товаров по очень доступным ценам.
2 день. Вильнюс – Рундале – Рига. Завтрак, отправление в Латвию. Увлекательная поездка 
по территории Литвы и Латвии. По дороге посещение Шяуляя и подъем на знаменитую 
Гору крестов – уникальное место с огромной коллекцией крестов XIX – XX веков, насчи-
тывающей более 3-х тысяч экземпляров. Экскурсия в удивительный дворец в Рундале (за 

доплату) – наиболее совершенный ансамбль в стиле барроко в Латвии, летняя резиденция 
Курляндского герцога Эрнста Иоганна Бирона, построенная в 1736 году по проекту ита-
льянского архитектора Растрелли. Прибытие в Ригу, размещение в отеле. 17.00 – пеше-
ходная экскурсия по Старому городу Риги: Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор 
Конвент, крепостные стены и башни, церковь Святого Петра и Домский собор. Центр 
города: памятник Свободы, Бульварное кольцо. Возвращение в отель в Риге.
3 день. Рига/Юрмала. Завтрак в отеле. Свободное время или, по желанию туристов (за 
доплату), поездка в Юрмалу: пешеходная экскурсия по центру города, во время которой 
туристы познакомятся с историей города-курорта, уникальной дачной архитектурой, кон-
цертным залом в Dzintari. Прогулка к морю, а также по центральной пешеходной улице 
города Йомас. Возвращение в Ригу, самостоятельный отъезд.
В стоимость входит (на 1 человека):
• Проживание в отелях Вильнюса и Риги в номере выбранной категории 2 ночи
• Питание: завтраки – шведский стол + завтрак в день приезда
• Трансфер ж/д вокзал – отель в Вильнюсе
• Трансфер в Тракай, Ригу (по программе, включая Гору крестов и Рундале)
• Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
• Экскурсия в Тракай
• Пешеходная экскурсия по Риге
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Комментарий: 
роскошный отель, расположенный в самом центре Старого 
города, с отличным сервисом, изысканным рестораном. 
Рекомендуем для проведения романтических выходных и 
организации конференций.

Комментарий: 
расположение отеля подходит для гостей, которые посе-
щают Вильнюс по делам, а также для тех, кто хочет 
отдохнуть, рядом с отелем находятся культурные досто-
примечательности и коммерческие объекты города.

Комментарий: 
удачное расположение отеля и отличный сервис – главные, но 
не единственные его достоинства. Из окон каждого номера 
открывается великолепный вид на Старый город. Рекомендуем 
всем категориям туристов, а также бизнесменам.

Отель расположен в центре Старого города, в реконструи-
рованном здании постройки XVI века, в 10 км от аэропорта, 
в 2 км от железнодорожного вокзала.
В отеле: ресторан Narutis, расположенный в подвальных 
помещениях XVI века (вместительностью до 50 человек), 
конференц-залы, SPA-центр, парковка.
50 номеров разных категорий, каждый из которых имеет 
индивидуальную планировку, украшен уникальными фре-
сками XVI – XIX веков, настенной живописью, оригиналь-
ными балочными потолками или готическими сводами.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
халаты), спутниковое ТВ, телефон, интернет, мини-бар.

Отель находится на одной из старейших улиц Вильнюса, в 
окружении известных достопримечательностей – истори-
ческих памятников Старого города. Расположен в рекон-
струированном здании XVI века.
В отеле: конференц-зал, услуги по организации конферен-
ций, сауна, прачечная, химчистка, парковка, room service, 
прокат автомобилей, услуги такси, заказ трансфера на 
встречу в аэропорту, заказ билетов.
28 номеров разных категорий.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
подогреваемые полы), кабельное ТВ, сейф, телефон, интер-
нет, мини-бар.

Отель расположен в исторической части Старого города, 
рядом с главными достопримечательностями, такими 
как костел Святой Анны, Кафедральная площадь и замок 
Гедиминаса.
В отеле: конференц-центр, Wi-Fi, фитнес-центр, сауна, боу-
линг, сейф (на ресепшен), химчистка, подземная парковка, 
прокат автомобилей.
32 номера разных категорий.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
подогреваемые полы), кабельное ТВ, сейф, телефон, интер-
нет, мини-бар, мини-кухня.

Narutis 5* 
Pilies street 24, LT-01123 Vilnius

Atrium 4* 
Pilies street 10, LT-01123 Vilnius

Barbacan Palace 4* 
Sv.Kazimiero street 12, LT-01126 Vilnius
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Паланга 
Информация о курорте

Паланга – самый знаменитый и шумный курорт Литвы, который пропагандирует актив-
ный отдых и оздоровление, где отдыхающих привлекает желание спрятаться от повседнев-
ной городской рутины, набраться сил от естественных источников здоровья – солнечных 
лучей, морской воды, чистого и свежего воздуха побережья и сосновых лесов.
Самое большое богатство Паланги – пляжи с мелким песком с дюнами и сосновыми наса-
ждениями. Утопающий в зелени курорт с его далеко выступающим в море пирсом, где 
каждый вечер собираются отдыхающие на проводы солнца, привлекает возможностью как 
отдыха, так и проведения лечебно-оздоровительных процедур.
Наличие моря и насыщенного йодом воздуха дополняются полезными свойствами мине-
ральной воды и лечебной грязи. В результате этого образуется полноценный комплекс 

лечебных факторов, который можно широко применять в целях санаторного лечения и 
оздоровления.
Для любителей активного отдыха на курорте оборудованы спортивные площадки, тенни-
сные корты, предлагаются занятия различными водными видами спорта. Пешком или взяв 
напрокат велосипед, можно совершить прогулку по живописным окрестностям, а вечер 
провести в одном из уютных кафе, предлагающих блюда как литовской национальной, так 
и международной кухни.

Достопримечательности
Дворец Тышкевичей, расположенный на территории живописного парка, где находится 
Музей янтаря. Августовскими вечерами на террасе дворца проводятся концерты и вечера 
поэзии.
Музей работавшего в Париже литовского художника Антанаса Мончиса.
Галерея Савицкаса с интересными выставками работ современных художников.
Краеведческий музей.
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Комментарий: 
популярный отель, дополнительным преимуществом 
которого является 15-метровый бассейн с подогревом воды, 
расположенный во дворе и работающий круглогодично.

Комментарий: 
гостей отеля ожидает уютная домашняя атмосфера, 
отличный сервис и большое разнообразие дополнительных 
услуг и всевозможных развлечений.

Комментарий: 
идеальное место для проведения романтических выходных, 
а также для деловых встреч. Рекомендуем отель также для 
проведения конференций и SPA-отдыха.

Отель расположен в 50-ти метрах от пляжа, на террито-
рии красивейшего парка графов Тышкевичей. Здание отеля 
построено в оригинальном стиле и напоминает корпус 
судна, а из окон номеров открывается потрясающий вид на 
море.
В отеле: ресторан, SPA-центр, конференц-залы, интернет, 
парковка.
46 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое ТВ, интернет (круглосуточно), телефон, радио, 
мини-бар, электронный сейф.

Отель находится в живописном месте рядом с центром 
города, около Палангского ботанического парка и Музея 
янтаря, в 200 метрах от моря.
В отеле: ресторан, 2 конференц-центра, сейф, химчистка, 
бассейн, баня, тренажерный зал, бильярд, баскетбольная 
площадка, теннисные корты, подземный гараж.
14 апартаментов, функционально оборудованных и деко-
рированных с большим вкусом.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое ТВ, камин, терраса.

Отель расположен в самом центре города, рядом с культур-
ными достопримечательностями и торгово-развлекатель-
ными центрами.
В отеле: бар, ресторан «Будуар госпожи Люсии», 2 конфе-
ренц-зала (площадью 50 м² и 80 м²), Wi-Fi, летняя терраса 
для отдыха, комплекс бань и саун с бассейнами, подводным 
массажем и другими водными процедурами, а также услу-
гами профессионального косметолога, аптека, парковка, 
большой ассортимент предложений по организации досуга.
35 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое 
ТВ, телефон.

Palanga 5* 
60 Birutes street, Palanga

Pusu Paunksneje 4* 
25 S.Dariaus ir S.Gireno street, Palanga

Gamanta 4* 
7 Plytu street, Palanga
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Королевство Норвегия – естественная 
сокровищница северной природы в запад-
ной части Скандинавского полуострова. 
У страны общие границы со Швецией, 
Финляндией и Россией, на юге пролив 
Скагеррак отделяет Норвегию от Дании, 
северное побережье омывает Баренцево 
море, на западе – Норвежское и Северное 
моря. Площадь Норвегии вместе с остро-
вами составляет 385 199 км².
Главное богатство страны – ее уникальная 
природа, практически не тронутая цивилиза-
цией. Тысячи чистых озер и рек дают уникаль-
ную возможность наслаждаться рыбалкой и 
водными видами спорта. Фьорды Яйрангер-
фьорд, Люсе-фьорд, Согне-фьорд, Хардангер-
фьорд и другие, обрамленные водопадами и 
небольшими рыбацкими деревушками, стали 
легендой. Морские экскурсии по фьордам – 
самое увлекательное путешествие, которое 
только можно найти в этой стране.
Фьорды и горные вершины, водопады и 
островные архипелаги, вечные ледники и 
чистейшие озера в сочетании с богатым 
культурным и историческим наследием 
привлекают сюда туристов со всего мира.
Многочисленные небольшие, по европей-
ским меркам, города Норвегии дадут шанс 
познакомиться с уникальной древней и сов-
ременной историей страны. Излюбленными 
местами паломничества туристов стали 
«Восточные Долины», города Телемарк, 
Берген со «Страной троллей», Тромсё, архи-
пелаг Шпицберген и просторы северной 
Норвегии – земли Финнмарк и Нурланн.
Столица – город Осло с населением 670 000 
человек.

Климат. Благодаря Гольфстриму и Северо-
Атлантическому течению прибрежные 
области имеют умеренный климат. Во вну-
тренних областях климат более жаркий 
летом и холодный зимой. За Полярным кру-
гом наблюдаются уникальные природные 
явления: полярный день (летом) и полярная 
ночь (зимой). Температура января – от +2°С 
до –12°С, июля – от +6°С до +15°С.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Норвежская крона (NOK). 1 крона = 
100 эре. Самый лучший курс и наименьшие 
комиссионные в обменных пунктах банка 
Forex.
Виза. Для въезда в Норвегию гражданам 
России необходимо оформить шенгенскую 
визу. Срок оформления составляет 1 неделю.
Транспорт. Прямой авиаперелет (2 часа 40 

Посольство Норвегии в Российской Федерации
Москва, улица Поварская 7
Тел.: +7 (495) 933-14-10
Посольство Российской Федерации в Норвегии
Drammensveien, 74, 0244 Oslo
Tel.: (8-10-47) 22-55-32-78, 22-44-06-08

I’m in love with a fairytale! / Я влюблен в 
сказку!

А. Рыбак. Fairytale

Норвегия
Информация о стране
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минут) из Москвы в Осло осуществляет 
авиакомпания «Аэрофлот».
В Норвегии действуют около 50 аэропортов, 
более 50 регулярных междугородных авто-
бусных маршрутов, целая система паром-
ных переправ, регулярное сообщение по 
морю между городами-портами.
Кухня. Важнейшее место в норвежском 
меню отводится рыбе и морепродуктам – 
жареному или копченому лососю, варе-
ным креветкам, копченой сушеной треске. 
Иностранцам может показаться деликате-
сом традиционное для норвежцев китовое 
мясо и различные блюда из него. Большую 
роль играют молочные продукты: во многих 
горячих блюдах пряности заменяются сме-
таной, а разные сорта козьего сыра отличает 
необычная расцветка (от желтого до шоко-
ладного) и специфический запах.

В мясе предпочтение отдается жареным 
свиным ребрышкам, жареным бараньим и 
овечьим головам, лосятине и оленине всех 
видов, мясным тефтелям, дичи, различ-
ным стейкам и бифштексам. Каши входят в 
меню даже элитных ресторанов, картофель 
подается и как самостоятельное блюдо, и в 
качестве гарнира.
Излюбленные напитки норвежцев – кофе, 
настойки из трав и йогурты. Среди алко-
гольных напитков популярны пиво Rignes 
и местный самогон из картофеля с тмином, 
выдержанный в деревянных бочках.
Телефонная связь. Код страны +47. Номера 
телефонов восьмизначные.
Особенности сервиса. Заселение в отель – 
14:00, освобождение номеров – до 12:00. Во 
многих отелях при заселении требуется вне-
сти депозит.

В Норвегии множество частных отелей рас-
положены в старинных деревянных зданиях 
своеобразной архитектуры. Чаще всего эти 
отели находятся на берегах фьордов и пред-
лагаются для отдыха. Эти отели не имеют 
официальной категории.

Сувениры. Свитера с норвежским орнамен-
том и другие изделия из шерсти пользуются 
заслуженной популярностью у туристов. 
В качестве сувениров рекомендуем также 
приобрести разнообразные фигурки троллей, 
изображения и макеты кораблей викингов.
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Осло
Информация о городе

Осло – столица Норвегии, одна из самых маленьких и экологически чистых столиц 
Европы. Город расположен в глубине Осло-фьорда и является крупным портом. История 
Осло насчитывает более 1000 лет. Центром города, его сердцем является пешеходная улица 
Karl Johans Gate, на которой располагаются многочисленные магазины, рестораны и кафе.
Городской центр представляет собой смесь старинной и новой архитектуры, изобилует 
музеями, парками и памятниками.
Достопримечательности
Уникальный парк скульптур Густава Вигеланна, в котором туристы могут познакомиться с 
замечательным собранием произведений этого знаменитого на весь мир скульптора. Осло 
славится множеством редких музеев, как художественных, так и тематических. Среди них 
музей Мунка, музей-квартира Ибсена, Музей лыж на вершине Хольменколлен.
На полуострове Бигде находятся всемирно известные музеи:
• Кон-Тики, в котором собраны настоящие суда и предметы из экспедиций Тура Хейердала.

• Фрам – корабль (1892 г.), участвовавший в походах известных норвежских полярников 
Амундсена и Нансена с сохранившимся оригинальным интерьером и оборудованием.
• Музей кораблей викингов, где хранятся уникальные предметы из захоронений викингов 
(IX в.).
Гурманам советуем побывать в известных ресторанах Осло, предлагающих как разно-
образное рыбное меню, так и блюда традиционной европейской кухни: рыбные рестораны 
Lofoten Restaurant и Restaurant Havsmak, морской Dyna Fyr на Осло-фьорде, экстравагант-
ный Matfinken, элегантный Ekeberg Кestauranten.
Любителям ночной жизни рекомендуем посетить район Grunerlokka og Gronland, где 
достаточно компактно расположены множество ночных баров, клубов и дискотек.
В окрестностях столицы находится лыжный центр в Хольменколлене с уникальным трам-
плином, телевышкой со смотровой площадкой и группой музеев. Другие места отдыха – лет-
ний курорт Дробак с крепостью Оскраборг и маленьким морским музеем, внушительная 
крепость Фредриксен-Фестнинг в Холдене, одна из самых живописных деревень Норвегии 
Ризор, природно-ландшафтная зона Нордмарка к северу от города.
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Комментарий: 
самый дорогой и фешенебельный отель 
Осло, рекомендуем для VIP-клиентов.

Комментарий: 
это один из лучших отелей города, где 
останавливаются главы правительств, 
нобелевские лауреаты, бизнесмены, звезды 
эстрады и кино.

Комментарий: 
из окон верхних этажей отеля откры-
вается незабываемый вид на город. 
Рекомендуем размещение в отеле бизнес-
менам.

Комментарий: 
ресторан отеля пользуется заслуженной 
популярностью у жителей и гостей сто-
лицы. Для проживающих в отеле – бес-
платный вход в ночной клуб Rexx.

Отель расположен в центре Осло. Принадлежит 
сети The Leading Hotels of the World.
В отеле: ресторан-кафе Theatercafeen в вен-
ском стиле, ресторан-кафе Annet Etage (на 70 
мест), лобби-бар Dagligstuen, ресторан для 
завтраков Caroline, кафе Steamen в морском
стиле (в переулке рядом с отелем), кафе 
Foxx, 9 банкетных залов, 9 конференц-залов.
154 номера, включая 23 Suites, 119 Double & 
Double Deluxe, 12 Single Rooms.
В номере: ванна/душ, фен, халаты, кабельное 
ТВ, прямой телефон, интернет, мини-бар.

Отель расположен в центре Осло, на глав-
ной улице Karl Johan. Построен в 1874 году.
В отеле: Grand Cafе, рестораны Julius 
Fritzner и The Palm Court, бары Etoile и 
Limelight, новый SPA-центр с бассейном, 
Ladies Floor, 15 конференц-залов (от 4 до 300 
человек), бизнес-центр.
289 номеров, включая 51 Suites.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, 
ТВ, прямой телефон, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, утюг, гладильная 
доска, пресс для брюк.

Отель расположен в центре Осло, рядом с 
ж/д вокзалом. Это самое высокое здание в 
городе (37 этажей).
В отеле: ресторан Mediterranean, 2 бара (Sky 
Bar на 34 этаже и ланч-бар), конференц-
центр Plaza Panorama, бассейн, сауна, фит-
нес-центр.
673 номера, включая 130 Business Rooms, 13 
Junior Suites, 6 Business Suites.
В номере: ванная комната (душ, фен), ТВ, 
мини-бар, телефон, интернет, сейф, халаты, 
тапочки, набор для приготовления чая и кофе.

Отель в центре Осло, открытый в 1920 году, 
был реконструирован в 2002. Расположен в 
800 метрах от ж/д вокзала.
В отеле: ресторан Bristol Grill в англий-
ском стиле, Hambro’s Cafe (паста, сэн-
двичи, напитки, выпечка), The Library Bar 
(закуски, напитки), Bristol Lounge с живой 
музыкой (работает до 01:30), ночной клуб 
Rexx.
252 номера, включая 10 Exclusive Suites.
В номере: ванна/душ, фен, телефон, кабель-
ное ТВ, мини-бар, пресс для брюк.

Continental Hotel 5* 
Stortingsgt 24-26, 0161 Oslo

Grand Hotel 4*+ 
Karl Johans gt. 31, 0159 Oslo

Radisson Blu Plaza 4*+ 
Sonja Hennies plass 3, 0134 Oslo

Bristol 4* 
Kristian IVs gt. 7, 0164 Oslo
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Берген
Информация о городе

Путешествие в Норвегию было бы неполным без посещения Бергена и знаменитых на весь 
мир фьордов.
Берген называют столицей фьордов или воротами во фьорды. Город расположен на берегу 
моря между двумя знаменитыми фьордами Хардангер-фьорд и Согне-фьорд. Отсюда 
начинается знаменитый круизный маршрут по фьордам и западному побережью Норвегии 

«Хуртирута».
История Бергена насчитывает 900 лет. Этот город очаровывает туристов узкими улочками 
и образцами старинной деревянной архитектуры. Ганзейская набережная Брюгген – раз-
ноцветные деревянные домики, тесно прижавшиеся друг к другу – занесена ЮНЕСКО в 
Список мирового наследия.
Берген славится Рыбным рынком, который предлагает всем желающим отведать свежие 
рыбные деликатесы прямо на улице.
Путешественники не могут отказать себе в удовольствии подняться на знаменитом фуни-
кулере Флейбанен на гору Флей и полюбоваться прекрасным видом Бергена со смотровой 
площадки.
Еще одна достопримечательность Бергена, которую стоит посетить – Аквариум, который 
представляет самую большую коллекцию морской фауны северного региона.
Гурманам рекомендуем непременно побаловать себя блюдами национальной норвежской 
и международной кухни в знаменитых ресторанах Бергена cети Bellevue: элегантном ресто-
ране Lyststedet Bellevue, открытом в 1899 году, панорамном ресторане Floien Folkerestaurant 
на горе Флей, демократичном ресторане Bryggen Tracteursted в районе Брюггена и новом 
ресторане Moteestedet Erna.
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Комментарий: 
один из лучших отелей города, рекомендуем 
для требовательных клиентов.

Комментарий: 
это единственный отель в Бергене, кото-
рый находится на самом берегу, у кромки 
воды. Отель имеет собственный причал с 
круизными катерами.

Комментарий: 
отель полностью соответствует стан-
дартам мировой цепочки. Рекомендуем для 
бизнесменов.

Комментарий: 
внутреннее убранство холлов и номе-
ров выполнено в классическом стиле с 
использованием антикварных предметов. 
Рекомендуем отель для размещения семей, 
в том числе с детьми.

Отель расположен на известной набережной 
Брюгген. Оформлен в морском стиле, тради-
ционном для отелей Бергена.
В отеле: ресторан Primo (итальянская кухня), 
бар La Strada, центр отдыха (сауна, турецкая 
баня, солярий, тренажеры), конференц-зал (на 
180 мест), 9 Conference Suites (2 – 12 мест) и 3 
Penthouse Suites (6 мест).
152 номера, часть которых – с видом на 
гавань и Рыбный рынок.
В номере: душ, фен, кабельное ТВ, телефон, 
радио, пресс для брюк.

Отель расположен в центре на берегу моря.
В отеле: ресторан (с панорамным видом), 
бар, конференц-зал, бизнес-центр, крытая и 
открытая парковки.
210 номеров, включая Sea View Rooms, из 
окон которых открывается великолепный 
вид на главные достопримечательности 
города и гавань.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф, пресс для 
брюк.

Отель расположен в центре Бергена, рядом 
с городским парком.
В отеле: панорамный ресторан Ole Bull, 
где сервируется завтрак, ресторан Hereford 
Beefstouw, ресторан T.G.I. Friday’s, The 
American Bar, ночной клуб Metro, оздоро-
вительный клуб Helsero (тренажерный зал, 
бассейн, джакузи, сауна, солярий), закрытая 
парковка.
345 номеров, включая 12 Suites, 51 Business 
Class.
В номере: ванна/душ, фен, ТВ, радио, мини-
бар, телефон с автоответчиком, пресс для 
брюк.

Отель расположен в центре Бергена, в 
популярном районе рядом с набережной 
Брюгген.
В отеле: ресторан (завтрак и ужин – швед-
ский стол), лобби-бар, ночной клуб, 2 кон-
ференц-зала.
129 номеров, включая 15 Family Rooms.
В номере: ванная комната (ванна/душ), ТВ, 
телефон, мини-бар.

First Hotel Marin 4*+ 
Rosenkrantzgaten 8, 5003 Bergen

Clarion Hotel Admiral 4*
C.Sundts gt. 9-13, 5004 Bergen

Radisson Blu Norge 4* 
Nedre Ole Bullsplass 4, 5012 Bergen

Thon Hotel Rozenkrantz 4* 
Rosenkrantz gt. 7, 5003 Bergen
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Норвегия
Экскурсионные программы

Норвегия в миниатюре
круглогодичный экскурсионный тур
Осло – Берген
1 день. Прибытие в аэропорт Осло. Размещение в отеле в центре города.
2 день. Свободный день. Обзорная экскурсия по Осло (за доплату).
3 день. Экскурсия «Норвегия в миниатюре» (продолжительность 8,5 часов) – визитная 
карточка Норвегии, обычно предлагается для самостоятельного путешествия без гида. 
Отправление на поезде с центрального вокзала Осло в Берген. Дорога проходит по самым 
живописным местам, пересекая Национальный парк Хардангевирда.
Поезд прибывает в Мюрдал, высокогорную станцию (900 метров над уровнем моря), где 
туристы пересаживаются на специальный поезд Фломской железной дороги (чудо инже-
нерного искусства), который доставляет туристов к городу Флом, расположенному у 
фьорда. Длина дороги 20 км при разнице в высоте 865 метров. Такое короткое расстояние 
при большом перепаде высот потребовало, чтобы дорога шла по спирали, входя и выходя 
из горы. Безопасность передвижения обеспечивается 5-ю системами торможения. Весь 
путь занимает около часа. Во время путешествия можно увидеть глубокие ущелья, водо-
пады, вершины гор, покрытые снежными шапками, а также хутора, цепляющиеся за крутые 
склоны. Состав прибывает прямо на причал Флома, уютного поселка на берегу фьорда.
Из Флома туристы совершают мини-круиз в Гудванген по самым узким рукавам самого 
длинного и глубокого фьорда в мире Согне-фьорда – Нерой-фьорду (внесенному ЮНЕСКО 
в Список всемирного наследия) и Аурланд-фьорду. Туристы на автобусе пересекают долину 

Нерой и едут по знаменитому серпантину Сталхеймслейва до станции Восс, затем – в 
Берген на поезде. Прибытие в Берген. Размещение в отеле.
4 день. Обзорная экскурсия по Бергену (за доплату).
5 день. Свободный день в Бергене.
6 день. Вылет в Москву (через Осло).
В стоимость входит: размещение в отеле, экскурсия «Норвегия в миниатюре».

Обзорная экскурсия по Осло
Включает осмотр основных достопримечательностей: центра города с Королевским 
дворцом и средневековой крепостью Акерхус, здания Ратуши, парка скульптур Густава 
Вигеланна.
Обзорная экскурсия по Бергену
Включает осмотр основных достопримечательностей: ганзейской набережной Брюгген, 
находящейся под охраной ЮНЕСКО, старинного замка Хоконсхаллен – бывшей королев-
ской резиденции XIII века, башни Розенкранца, являющейся резиденцией губернатора 
и одновременно фортификационным сооружением, знаменитого Рыбного рынка, дома-
музея Эдварда Грига.
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Комментарий: 
один из лучших курортных отелей Норвегии. Близость к 
Бергену позволяет ознакомиться с достопримечательно-
стями Ганзейской столицы во время отдыха. Рекомендуем 
взыскательным клиентам.

Комментарий: 
отель заслуженно считается одним из лучших горных 
курортных отелей Норвегии. SPA-центр Shiseido – един-
ственный в Северной Европе.

Комментарий: 
отель имеет идеальное расположение для остановки в пути 
между Осло и Бергеном. На территории отеля расположен 
ухоженный сад.

Отель расположен на берегу Бьорне-фьорда (Bjornefjord), в 
30 км от Бергена, в окружении сада.
В отеле: ресторан, 6 конференц-залов (до 220 человек), 2 
комнаты для переговоров, wellness-центр, бассейн, сауна, 
солярий, теннисные корты, лодки на пристани, снаряжение 
для рыбалки, прокат велосипедов, площадка для вертоле-
тов, парковка.
135 номеров, большинство из которых – с видом на фьорд.
В номере: ванная комната (душ, фен), ТВ, телефон, мини-
бар, интернет (за доплату).

Знаменитый отель открыт в 1909 году как горный санаторий, 
одновременно с железной дорогой, связавшей Берген и Осло. 
Находится на маршруте «Норвегия в миниатюре» на высоте 
800 м над уровнем моря, в 250 км от Осло. Здание отеля состоит 
из 2-х частей: исторической (1909 г.) в романтическом англий-
ском стиле и современной (1988 г.) в стиле минимализма.
В отеле: 2 ресторана a la carte, 2 бара, салон-библиотека, бар с 
террасой, боулинг с баром, винный погреб, тренажерный зал, 
конференц-залы, SPA-центр, бассейн, комплекс бань и саун.
126 номеров, включая 11 Single Rooms, 3 Suites, 11 Family 
Rooms.
В номере: ванна/душ, фен, ТВ, интернет, мини-бар, телефон.

Отель расположен на берегу Согне-фьорда в местечке Флом, 
в 185 км от Бергена. Именно на эту станцию приходит поезд 
знаменитой Фломской железной дороги, которая явля-
ется одной из самых известных достопримечательностей 
Норвегии и частью маршрута «Норвегия в миниатюре».
В отеле: ресторан (на 290 мест), бар, английский паб/кофейня 
с дискотекой, сувенирный магазин, парикмахерская, конфе-
ренц-залы, солярий, фитнес-зал, сауна, прокат велосипедов и 
лодок, снаряжение для рыбалки, организация круизов.
120 номеров, включая 7 Suites.
В номере: ванная комната (душ, фен), спутниковое ТВ, 
доступ в интернет, телефон, мини-бар, пресс для брюк.

Solstrand Hotel & Bad 5* Hotel Dr. Holms 5* Fretheim 4* 
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Комментарий: 
один из самых известных курортных отелей в районе 
Хардангер-фьорда. Местоположение отеля позволяет 
познакомиться с классическим маршрутом «Норвегия в 
миниатюре».

Комментарий: 
отель является самым современным и одним из лучших 
в регионе. Особой популярностью пользуется стильный 
ресторан отеля с великолепной кухней и восхитительным 
видом на фьорд.

Комментарий: 
отель является достопримечательностью маршрута 
«Норвегия в миниатюре». Работает и принимает гостей 
только летом.

Отель находится в 150 км от Бергена и 45 км от станции 
Восс, непосредственно на берегу Хардангер-фьорда, в 
местечке Улвик, в окружении чудесного фруктового сада. 
История отеля насчитывает 150 лет.
В отеле: 3 бара, ресторан с дискотекой, ночной клуб, холл с 
видом на фьорд, летняя терраса, фитнес-зал, бассейн, сауна, 
парковка, услуги по организация круизов.
143 номера (с видом на фьорд или сад), включая 119 Double 
Standard Rooms, 13 Single Rooms, 8 Family Rooms, 6 Luxe 
Rooms.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое 
ТВ, мини-бар, телефон, балкон.

Отель расположен непосредственно на берегу Хардангер-
фьорда, на расстоянии 80 км от Бергена, в местечке Ойстезе. 
Из окон отеля открывается великолепный вид на фьорд и 
ледник Фолгефонна. Популярный пляж расположен в 100 
метрах от отеля.
В отеле: ресторан с террасой, ночной клуб, piano-bar, кры-
тый бассейн, тренажерный зал, сауна, конференц-залы, 
сувенирный магазин, парковка.
87 номеров (с видом на фьорд), включая 1 Suite.
В номере: ванная комната (душ), ТВ, радио, телефон, мини-
бар.

Отель находится в 140 км от Бергена, 24 км от станции Флом 
и 36 км от станции Восс. Располагается в горах, завершая 
знаменитый горный серпантин. С террасы отеля открыва-
ется незабываемый вид на долину Нерой-фьорда, который 
внесен ЮНЕСКО в Список мирового наследия. Первое упо-
минание об этой местности относится к 1647 году. В лобби 
отеля собрана уникальная коллекция картин и антиквариата.
В отеле: ресторан, лобби-бар, панорамная летняя терраса, 
сувенирный магазин, конференц-залы.
124 номера, включая Deluxe Rooms, Superior Rooms, Family 
Rooms.
В номере: ванная комната (ванна/душ), ТВ.

Rica Bracanes 4* Hardangerfjord 4* Stalheim 3*+ 
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Фьорды Норвегии
8 дней/7 ночей
Осло – Олесунд – Берген – Гейло – Осло
Гарантированные заезды: 30.04, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08 2011 года.

1 день. Вылет из Москвы (Шереметьево-2) рейсом а/к «Аэрофлот» или SAS, прибытие 
в Осло. Самостоятельный трансфер в отель, размещение в отеле 3*- 4*. 20:00 – 22:00 – 
встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля.
2 день. Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Осло (3 часа) с посещением 
Королевского дворца, Домского собора, Ратуши – в которой проходит ежегодная церемо-
ния вручения Нобелевской премии, парка скульптур Густава Вигеланна, Музея кораблей 
викингов. Экскурсия в центральную часть Норвегии с остановкой в Рингебу для внешнего 
осмотра деревянной церкви XII века. Прибытие в Отту, размещение в отеле 3*. Ужин.
3 день. Завтрак в отеле (шведский стол). Переезд Отта – Олесунд (283 км) по дороге трол-
лей, одной из самых красивых горных дорог Норвегии. Остановка на смотровой площадке 
с панорамным видом на Олесунд. Размещение в отеле 3*.
Олесунд – один из наиболее интересных и популярных городов в «царстве» фьордов, рас-
положенный на 3-х островах, сгоревший в 1904 году и заново отстроенный в югендстиле 
(ар-нуво). Ужин в отеле.

4 день. Завтрак в отеле (шведский стол). Выезд из Олесунда, переправа на пароме от Линге 
до Ейсдал, далее в сторону Гейрангера, откуда начинается круиз до Хелезильта (1,5 часа) – 
живописные высокогорные фермы, горные серпантины, мощные водопады. Отправление на 
ледник Briksdal, который является частью ледника Jostedal и находится на высоте 1 200 м. 
Туристам предоставляется возможность совершить прогулку к подножию ледника или 
отдохнуть в живописном месте и отведать блюда национальной кухни в кафе или ресто-
ране, а также посетить сувенирный магазин. Прибытие в Скей (271 км от Олесунда). 
Размещение в отеле 3*, ужин.
5 день. Завтрак в отеле (шведский стол). Выезд в регион Фьярландс-фьорд, посещение 
Норвежского музея Ледника. Мини-круиз (2 часа) по Согне-фьорду и Нерой-фьорду (17 
км) – самому узкому и наиболее популярному ответвлению Согне-фьорда, входящему в 
Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Прибытие в Гудванген. Горная дорога 
через долину ледникового периода Stalheim в сторону Бергена. Прибытие в Берген, разме-
щение в отеле 3*.
6 день. Завтрак в отеле (шведский стол). Автобусная обзорная экскурсия по Бергену (3 
часа): Bryggen, Ганзейский квартал, занесенный в число памятников ЮНЕСКО, Башня 
Розенкратца, Бергенхюс, Музей искусств. Во второй половине дня – выезд через Хардангер-
фьорд и прибытие в Гейло (расстояние от Бергена до Гейло 279 км). Размещение в отеле 3*, 
ужин.
7 день. Завтрак в отеле (шведский стол). Переезд в Осло (240 км) через долину Халлингдал. 
Прибытие в Осло, размещение в отеле 3*.
8 день. Завтрак в отеле (шведский стол). Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в 
Москву.

Норвегия 
Групповые экскурсионные программы
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Польша уютно расположилась в 
Центральной Европе в соседстве с 
Германией, Чехией, Словакией, Литвой, 
Белоруссией, Украиной и Калининградской 
областью России. С севера страну омывает 
Балтийское море с широкими, красивыми 
песчаными пляжами. К югу ландшафт возвы-
шается, переходя от равнин к горам – Судетам 
и Карпатам. Богатство  Польши – это ее куль-
турное наследие, ведь на территории страны 
сохранилось более 800 замков, дворцов и 
усадеб различных эпох. Традиции курор-
тного дела здесь восходят к средневековью: 
страна знаменита отдыхом на Балтийском 
Взморье и Мазурских озерах и  десятки кру-
глогодичных здравниц. Удобное воздушное 
и железнодорожное сообщение с Россией, 
хорошая транспортная сеть внутри Польши 
и упрощенные визовые формальности явля-
ются несомненными преимуществами в 
выборе места отдыха.
Столица – Варшава.
Крупнейшие города: Лодзь, Краков, 
Вроцлав, Познань, Гданьск.
Государственный строй. Польша – пар-
ламентская республика с конституцией, 
принятой в 1952 год. Глава государства – пре-
зидент, а законодательная власть принад-
лежит двухпалатному парламенту – Сейму 
и Сенату. С 2004 года страна входит в 
Евросоюз. Польша разделена на 16 вое-
водств.
Климат. Географическое положение 
Польши определяет ее умеренный климат. 
Зимы здесь сравнительно мягкие и влаж-
ные, а лето теплое. Средняя температура в 
июле колеблется от +16°С на побережье и до 

+19°С на юге. Средние температуры января 
находятся между -1°С на морском побере-
жье и -4°С на северо-востоке.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Национальная валюта – польский 
злотый (Zl или PLN). 1 злотый состоит 
из 100 грошей. Большинство магазинов и 
гостиниц принимают пластиковые карты, 
дорожные чеки, хорошо развита сеть бан-
коматов.
Tax Free. Налог на добавочную стои-
мость товара (в Польше НДС – 7%) может 
быть возвращен  при вывозе его из страны 

Посольство Польши в Российской Федерации
Москва, ул. Климашкина, 4
Тел.: (495) 231-16-00, 231-15-52
Посольство Российской Федерации в Польше
49, Belwederska st., Warsaw, 00-761
Тел.: (8-10-48-22) 621-34-53

Здравствуй, Польша! Сколько лет я мечтал 
об этой встрече...

А. Дольский

Польша
Информация о стране
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через компанию Global Refund. Для этого 
при покупке надо взять чек Global Refund 
Cheque, где НДС (VAT) будет указан отдель-
ной строкой. Минимальная сумма покупки 
равна 200 Zl (около 70 евро).
Виза. Польша входит в число стран 
Шенгенского договора. Срок оформления 
визы обычно составляет 10 календарных 
дней.
Таможенные правила. Ограничений на 
ввоз в Польшу предметов личного пользо-
вания нет. Разрешено ввозить без пошлины 
не более 1 л крепких алкогольных напитков 
и 2 л слабоалкогольных (для лиц старше 

18 лет), не более 200 сигарет, 50 сигар или 
200 г табака. На границе могут попросить 
предъявить имеющуюся валюту – не менее 
20 долларов США на 1 день пребывания в 
Польше.
Кухня. Польская кухня близка к украин-
ской и русской – она добротна и сытна. 
Хорошо известны жареный рубец с отвар-
ными овощами «фляки», жареная утка 
«качка», капуста с копченой грудинкой 
«пожиброда», гусь с яблоками «гес», мясо 
в сметанном соусе «зраж», свиные котлеты 
«котлет шабови», свиная нога с горохо-
вым пюре «голонка», жаркое из дикого 

кабана и знаменитый «бигос» из разноо-
бразных сортов мяса и квашеной капусты. 
Из закусок и холодных блюд в польской 
кухне популярны всевозможные салаты 
из свежих, квашеных и соленых овощей, 
заправленных майонезом, сметаной или 
простоквашей.
В напитках предпочтение традиционно 

отдается водке («Выборова», «Житна» или 
«Зубровка»), настойкам («мысливска», 
«портеровка», «карамелевка», «апельси-
новка» или «лимоновка»), бренди («сливо-
вица» и «винниак») и пиву (Zywiec, Lezajsk, 
Okocim или Piast). Очень популярные без-
алкогольные напитки – квас, кисели и соки 
красной и черной смородины.
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Варшава
Информация о городе

Варшава – столица Польши, административный и культурный центр страны. После 
Второй мировой войны более 80% зданий города были обращены в руины, и в послево-
енные годы весь архитектурный комплекс столицы был восстановлен заново. Ярким 
примером бережного и трепетного отношения поляков к родной истории является восста-
новленный Королевский замок – символ исторического наследия Варшавы. 
Варшава – это сердце культурной и научной жизни Польши. Театры, филармония, опера 
и оперетта, камерная опера, галереи искусств и музеи всегда заполнены до отказа. В мно-
гочисленных высших учебных заведениях обучается более 220 тысяч студентов, поэтому 
Варшава еще и город молодости. 
Достопримечательности:
• средневековый Старый город с Рыночной площадью и узкими улочками;
• загородная королевская резиденция в Виланове;
• дворцово-парковый комплекс Королевские Лазенки;
• Национальный музей;
• поселок Желязова Воля – родина Фредерика Шопена и другие.

Экскурсионные программы
«Южная Польша» 
5 дней/ 4 ночи. Заезды 23.03, 29.04, 27.07, 13.09, 12.10 2011 года.
Варшава – Краков
1 день. Прибытие в Варшаву поездом или самолетом, самостоятельное размещение в 
отеле. Вечер – организационная встреча с гидом в лобби отеля.
2 день. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Переезд в Краков. 
Размещение в отеле.
3 день. Обзорная экскурсия по Старому городу и королевскому замку Вавель. Свободное время.
4 день. Свободное время для продолжения осмотра Кракова.
5 день. Выписка из номеров до 12:00. Трансфер из отеля на вокзал. Переезд в Варшаву. 
Шопинг (Злоты Тарасы). Самостоятельный переезд на вокзал или в аэропорт. 

«Три польские столицы»
7 дней/6 ночей. Заезды 06.03, 22.05, 03.07, 14.08, 01.11 2011 года.
Варшава – Гданьск – Сопот – Мальборк – Краков
1 день. Прибытие в Варшаву поездом или самолетом, самостоятельное размещение в 
отеле. Вечер – организационная встреча с гидом в лобби отеля.
2 день. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Переезд в Гданьск. 
Размещение в отеле.
3 день. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гданьску. Свободное время. За доплату 
– концерт органной музыки в католическом костеле или отдых в городском аквапарке.
4 день. По желанию туристов – выезд на экскурсию в столицу Тевтонского ордена 
Мальборк (за доплату). Возвращение в Гданьск. Вечер – трансфер на вокзал и переезд ноч-
ным поездом в Краков.
5 день. Утро – прибытие в Краков. Обзорная экскурсия с гидом по Старому городу и коро-
левскому замку Вавель. Размещение в отеле после 14:00. Свободное время.
6 день. Свободное время для продолжения осмотра Кракова, шопинга. По желанию тури-
стов – экскурсия в Величку (за доплату).
7 день. Трансфер из отеля на вокзал. Переезд в Варшаву. Свободное время. Шопинг (Злоты 
Тарасы). Самостоятельный переезд на вокзал или в аэропорт.
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Комментарий: 
современный отель бизнес–класса, распо-
ложен в центре делового района Варшавы.

Комментарий: 
отель располагает самым большим в 
городе фитнес-центром, бесплатным для 
гостей отеля.

Комментарий: 
этот отель – визитная карточка 
Варшавы, с характерными очертаниями и 
красочным фасадом здания.

Комментарий: 
расположен рядом с центром Варшавы, 
недалеко от парка Лазенки, Бельведера, 
дворца в Виланове, музеев и театров.

Отель – одно из самых высоких зданий 
Варшавы с прекрасным панорамным видом 
на столицу. Он расположен в центре, рядом с 
вокзалом и станцией метро.
В отеле: 2 ресторана (завтраки – шведский 
стол), 2 бара, 11 конференц-залов (до 700 чело-
век).
335 номеров, включая 162 Single, 158 Double, 
12 Two Rooms и 3 Apartments (1 Presidental).
В номере: кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ), телефон, ТВ, радио, мини-бар.

Новый отель в центре города. Расстояние от 
аэропорта – 10 км.
В отеле: ресторан Ogrodowa, ресторан 
@Ferdy’s, Lobby Bar, конференц-зал, ком-
наты для переговоров, бизнес-центр, Wi-Fi, 
фитнес-центр, прачечная.
309 номеров в итальянском, скандинав-
ском и морском стиле.
В номере: кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ), телефон, спутниковое ТВ, 
мини-бар.

Отель рядом с деловым центром Варшавы, в 
1 км от вокзала и в 5,6 км от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана (польская и междуна-
родная кухня), бар, 7 конференц-залов, фит-
нес-клуб, обмен валют, парковка.
434 номеров, включая 60 Single Standard, 247 
Superior, 50 Superior Business, 28 Premium, 
41 Suite, 1 King Apartment. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, 
радио, мини-бар, сейф, доступ в интернет 
(не во всех номерах).

Отель находится в 2 км от вокзала, 8 км от 
автовокзала и 10 км от аэропорта.
В отеле: ресторан (завтраки – шведский 
стол), бар, 3 конференц-зала (40 мест), биз-
нес-центр (12 мест), прачечная, сейф, охра-
няемая парковка, room service.
86 номеров, включая 10 Single, 60 Double, 
2 Studio, 14 Double Lux. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями. 
Отдельный этаж для некурящих.
В номере: ванная комната, телефон, ТВ, 
радио, фен, доступ в интернет.

Intercontinental Warsaw 5* 
49, Emilii Plater, 00-125 Warsaw

Radisson Blu Warsaw 5*
24, ul. Grzybowska, 00-132 Warsaw

Jan III Sobieski 4* 
1, plac Artura Zawiszy, Ochota, 02-025 Warsaw

Reytan 3* 
6, ul. Rejtana, 02-516 Warsaw
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Краков
Информация о городе

Кракову уже более тысячи лет. Бывшая столица Польского государства по сей день несет 
на себе печать королевского величия, славы главного центра культуры, искусства и науки 
страны.
Краков – третий по величине после Варшавы и Лодзи город Польши, столица 
Малопольского воеводства. Бывшую и настоящую столицы разделяет 295 км. Это один 
из самых интересных европейских городов, первые упоминания о котором относятся к 
середине X века, и в скором времени и на долгие годы, с XI по XVI века, Краков становится 
резиденцией польских королей. Как говорят сами поляки: «Если вы хотите познакомиться 
с душой Польши, посетите Краков!»
В переплетении улица Кракова живут его легенды, история и современность. Старинные 

архитектурные сооружения и костелы соседствуют с новыми отелями, построенными в 
национальном стиле, ресторанами, барами, кафе, где по выверенным веками рецептам 
подают блюда польской кухни.
Исторический центр Кракова внесен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. 
Пожар Второй мировой войны пощадил город, оставив не тронутыми бесценные богатства 
культуры: Марицкий костел и замок Вавель, Кафедральный собор Святых Станислава и 
Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых храмов Польши.
О Кракове невозможно рассказать, его надо почувствовать, проникнуться его настрое-
нием, вдохнуть волшебный воздух великого города.

Экскурсии
Величка – небольшой город в 13 км от Кракова. Здесь находится одна из самых больших 
и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина кори-
доров составляет более 350 км. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться 
подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойст-
вами, и под землей оборудован санаторий. 
В настоящее время специфический микроклимат подземелья Велички используется в 
лечении бронхиальной астмы, различных видов аллергии, заболеваний верхних дыхатель-
ных путей, сердечнососудистой системы, кожных болезней, нарушения обмена веществ.
Часовня святой Книги в Величке – подземная часовня на глубине 101 м, считается пре-
краснейшим сакральным объектом в мире. Ее стены украшены барельефами, представ-
ляющими библейские сюжеты. Самый известный барельеф «Тайная вечеря» по картине 
Леонардо да Винчи. В капелле проходят богослужения в дни общенациональных праздни-
ков и торжеств.
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Комментарий: 
номера отеля декорированы в стиле City и 
Harmony, многие из них имеют превосход-
ный вид на исторический центр Кракова.

Комментарий: 
одно из достоинств отеля – рекреацион-
ный центр с бассейном, джакузи, фитнесс-
залом и сауной.

Комментарий: 
идеальный стартовый пункт для экскур-
сий о не только по Казимежу и Вавельскому 
Холму, но и по Старому Городу.

Комментарий: 
этот современный отель подходит для 
деловых поездок, индивидуальных клиен-
тов и туристических групп.

Отель построен в 2003 г. и расположен в самом 
центре города.
В отеле: ресторан (завтраки – шведский стол), 
2 бара, 2 лифта, конференц-залы, бизнес-
центр, банкетный зал, тренажерный зал, сауна, 
прачечная, парковка, камера хранения.
196 номеров, включая Business Class Rooms и 
Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, 
прямой городской телефон, спутниковое ТВ, 
радио, мини-бар, пресс для брюк, доступ в 
интернет (Wi-Fi).

Отель находится в центре Кракова, неда-
леко от Вавельского королевского замка, на 
расстоянии пешей прогулки (около 2 км) до 
Старого города.
В отеле: ресторан (завтраки – шведский 
стол), бар, 9 конференц-залов, бассейн, 
сауна, джакузи, солярий, фитнес-центр, пар-
ковка.
198 номеров, включая 158 номеров для 
некурящих, 6 Suites и 2 Family Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната, 
фен, телефон, спутниковое ТВ, радио, сейф, 
мини-бар, Wi-Fi.

В старом еврейском квартале Кракова – 
Казимеж. Рядом синагога Темпле и Главный 
рынок.
В отеле: ресторан, конференц-зал, ресеп-
шен 24 часа.
35 номеров: включая 8 Single, 25 Double, 2 
Triple. Дополнительная кровать по запросу. 
Некоторые номера объединяются в сег-
менты Studio.
Есть номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: кондиционер (в большинстве 
номеров), ванная комната, телефон, спутни-
ковое ТВ, радио, мини-бар. 

Отель расположен у зеленых Плант (буль-
варов), в сердце Старого Города рядом с 
Вавелем, Мариацким костелом, Главным 
рынком.
В отеле: ресторан (завтраки – шведский 
стол), бар, 3 конференц-зала, фитнес-центр, 
Casino Royal, обмен валют, камера хранения, 
мини-галерея, парковка. Есть номера для 
некурящих.
158 номеров, включая Standard и Standard 
Plus.
В номере: ванная комната (ванна/душ), 
телефон, спутниковое ТВ, большинство 
номеров с балконами.

Radisson Blu 5* 
17, ul. Straszewskiego, 31-101 Krakow

Novotel Centrum 4*
5, ul. Tadeusza Kosciuszki, 30-105 Krakow

Kazimierz 3* 
16, ul. Miodowa, 31-055 Krakow

Wyspianski 3* 
15, ul.Westerplatte, 31-033 Krakow
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Гданьск
Информация о городе

Гданьск – большой и старый город, его красота своеобразна и неповторима, потому что и 
сам город занимает в польской истории особое место. Впервые его упомянули в летописях 
во время миссионерского похода Св. Войцеха к языческим племенам пруссов в 997 г., и 
потому в 1997 город торжественно отметил свое тысячелетие.
С городом связано немало известных имен и памятных событий. В XVII в. здесь жил и 
работал астроном Ян Гевелий, родом из Гданьска знаменитые Фаренгейт и Шопенгауэр. 
В Гданьске родилось и рабочее движение «Солидарность», возникшее в 1980 г. в знак 
протеста против тогдашнего режима, и которое через несколько лет привело к смене 
общественного строя. Здесь на судоверфи работал будущий президент Польши Лех 
Валенса.

Наиболее популярное среди туристов место Главного города – Королевская дорога, сло-
женная из улиц Длуга и Длугий Тарг (последняя в средневековье играла роль рынка). 
Когда-то по ним в Гданьск торжественно въезжали короли. Там, где встречаются эти улицы, 
возвышается ратуша Главного города, один из ценнейших памятников архитектуры. С ее 
готической башни высотой 81 м можно полюбоваться панорамой города. В Музее истории, 
который разместился в ратуше, собрано много произведений искусства и исторических 
экспонатов.
Помимо Гданьска на побережье залива расположились города Сопот и Гдыня. Их террито-
рии практически слились и образуют единый город, называемый Труймясто (Трехградье), 
где проживает около 800 тыс. человек.
Сопот – культурный центр и курорт, широко известный за пределами Польши. Здесь 
можно и отдохнуть и развлечься, а также погулять по уникальному молу, выходящему на 
полкилометра в море.
Гдыня – город и морской порт. В Гдыне проходит важнейший польский фестиваль кино-
фильмов.
Оазис на Балтике – янтарное побережье. Всегда гостеприимный Тригород восхищает 
широкими песчаными пляжами, историческими достопримечательностями, активной 
ночной жизнью, элегантными ресторанами и уютными кафе.
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Комментарий: 
отель расположен в центре Гданьска, одного из самых ста-
ринных и прекрасных городов Польши.

Комментарий: 
отель расположен в самом сердце Старого города.

Комментарий: 
рядом с отелем находится парк, мини-гольф, конноспор-
тивный центр, аквапарк «Сопот».

Отель построен в 1998 г., расположен в самом центре, 
недалеко от Старого города, напротив главного железнодо-
рожного вокзала, в 20 минутах езды от аэропорта им. Леха 
Валенсы.
В отеле: ресторан (завтраки – шведский стол), лобби-бар, 
казино (в 200 м), конференц-зал, бизнес-центр, фитнес-
центр, сауна, солярий, массажный кабинет, парикмахерская, 
косметический салон, обмен валют, прачечная и химчистка, 
магазины, арт-галерея.
143 номера, включая 19 Apartments. Возможно размеще-
ние с животными.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), теле-
фон, ТВ, радио, сейф, мини-бар, доступ в интернет.

Отель расположен недалеко от железнодорожного и автовок-
зала, в 15 км от аэропорта в Рембихове, рядом с историческим 
и культурным центром города.
В отеле: ресторан (завтраки – шведский стол), кафе, ночной 
клуб, аперитив-бар, конференц-центр, 10 комнат для перегово-
ров, Wi-Fi, парикмахерская, массаж, солярий, магазин (конди-
терские изделия и алкоголь), ювелирный магазин, охраняемая 
парковка.
281 номер, включая 6 Apartments. Есть номера для некурящих 
и для людей с ограниченными возможностями. Возможно раз-
мещение с животными.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, спутниковое 
ТВ, мини-бар, интернет, набор для приготовления чая и кофе.

Отель расположен рядом с пляжем, между Гданьском и 
Сопотом. Расстояние до железнодорожного вокзала Гданьск – 
Олива – 2,5 км, до аэропорта Рембихово – 12 км.
В отеле: ресторан The Garden Brasserie (завтраки – швед-
ский стол), бары, сад, игровая площадка для детей, 2 тен-
нисных корта, wellness-центр с бассейном, детский бассейн, 
сауна, солярий, массажный кабинет, парикмахерский салон, 
косметический кабинет, казино, дискотека, 5 конференц-
залов, охраняемая парковка, 2 гаража.
176 номеров с видом на море, включая 12 Studio и 2 
Apartments.
В номере: ванная комната (ванна/душ), телефон, спутнико-
вое и платное кабельное ТВ, радио, мини-бар, фен, интернет.

Holiday Inn 4* 
9, ul. Podwale Grodzkie, 80-895 Gdansk

Mercure Hevelius 4* 
22, ul. Jana Heweliusza, 80-890 Gdansk

Novotel Marina 3*
20, ul. Jelitkowska, 80-342 Gdansk
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Финляндия, или Суоми, как называют ее 
сами финны, – страна тысячи озер на вос-
токе Скандинавского полуострова. Эта 
страна покорит тех, кто устал от суеты боль-
ших городов, соскучился по первозданной, 
нетронутой природе и тишине, чистому 
воздуху, но кому при этом противопока-
зана резкая смена климата. Многие туристы 
бывают приятно удивлены тем фактом, что 
летом на юге и в центральной Финляндии 
температура воздуха нередко поднимается 
выше +25ºC. Летние месяцы дарят тепло 
и дают возможность для полноценного 
отдыха.
Любителям экскурсионных поездок и 
городского отдыха мы предлагаем короткие 
туры на weekend в Хельсинки в сочетании с 
круизами в Стокгольм. Для отпуска можно 
выбрать как городской, так и загородный 
курортный отель или домик в лесу с сауной 
и камином на берегу водоема.
В Финляндию, страну с бесчисленным 
количеством озер, едут отдыхать туристы, 
которые хотят ощутить полную гармонию 
с природой, насладиться рыбалкой, дели-
катесами национальной кухни, настоящей 
финской сауной, посетить знаменитые аква-
парки.
Известно, что Финляндию заслуженно 
называют страной зимнего отдыха. От посе-
щения зимней Финляндии не только дети, 
но и взрослые ждут чудес и радости, приоб-
щаясь к сказке: в Рованиеми находится глав-
ная резиденция Санта-Клауса, куда со всего 
мира приходят письма от детей в преддве-
рии Рождества. Однако настоящего Санту 
здесь можно встретить не только зимой, но и 

в любое время года. Финляндия – ближайший 
сосед России – на юге, Норвегии – на севере, 
Швеции – на западе. Берега страны омыва-
ются водами Финского и Ботнического зали-
вов Балтийского моря. В состав Финляндии 
также входят Аландские острова – около 6,5 
тысяч небольших островов у юго-западного 
побережья страны.
Столица – Хельсинки.
Климат. Благодаря континентальному 
климату в юго-восточной Финляндии 
самая высокая среднелетняя температура 
в Скандинавии, а западное побережье – 
одно из самых солнечных мест в Северной 
Европе. Летом средняя температура воз-

Посольство Финляндии в Российской Федерации
Москва, Кропоткинский переулок, 15/17
Тел.: +7 (495) 787-41-74
Посольство Российской Федерации в Финляндии
Tehtaankatu 1B, FIN-00140 Helsinki
Tel.: (8-10-358-9) 66-18-76

Маленькая аномалия: «тоску по родине» я 
испытываю не о России, а о Финляндии.

О. Э. Мандельштам. Из переписки

Финляндия
Информация о стране
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духа – около +20°С. Температура воды 
в озерах в июне-июле достигает +20°С. 
Климат в стране сухой, поэтому воздух 
всегда кажется теплее, чем показывает тер-
мометр.
Время. Отстает от московского на 1 час.
Валюта. С 2000 г. денежной единицей 
Финляндии является евро.
Виза. Для въезда в Финляндию гражданам 
России необходимо оформить шенгенскую 
визу.
Транспорт. Финляндия является нашим 
ближайшим соседом, поэтому добраться до 
нее можно по железной дороге, на самолете 
и на автомобиле.

Ежедневно из Москвы в Хельсинки в 22:50 
отправляется поезд «Лев Толстой» (около 
14 часов в пути). Из Санкт-Петербурга в 
Хельсинки ежедневно курсируют поезда: 
финский «Сибелиус» и российский «Репин» 
(около 6,5 часов в пути), а также новый ско-
ростной поезд Allegro (около 3,5 часов в 
пути).
Прямой авиаперелет (1 час 40 минут) из 
Москвы в Хельсинки ежедневно осуществ-
ляют две авиакомпании: «Аэрофлот» и 
Finnair.
Для пересечения границы на автомобиле 
необходимо иметь водительское удостове-
рение и «зеленую карту». Затемнение стекол 

допускается не более чем на 25%.
Кухня. Рекомендуем попробовать блюда из 
оленины с лесными ягодами, знаменитый 
рыбный суп из семги со сливками и зеленью.
Сувениры. Среди туристов большой попу-
лярностью пользуются изделия известной 
стекольной фабрики Iitala, золотые и сере-
бряные изделия марки Laponia и Kalevala, 
оригинальные принадлежности для сауны 

и бани, шоколад и конфеты фабрики Fazer.
Особенности сервиса. Заселение в отель 
возможно после 14:00, выписка – до 12:00. 
Заселение в коттедж, как правило, после 
16:00, отъезд – до 12:00.
Сауна. Сауна – это неотъемлемая часть 
финского образа жизни. Сауны есть везде: и 
в частных домах, и в отелях, и в коттеджах 
для отдыха.
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Хельсинки
Информация о городе

Хельсинки – столица Финляндии. Символом и визитной карточкой города с начала прош-
лого века является фонтан Hevis Amanda. Город был основан в 1550 г. королем Швеции 
Густавом Ваза в противовес Таллинну, набирающему силу в борьбе за торговое господство 
на Балтике.
Самая известная достопримечательность города – морская крепость Свеаборг 
(Суоменлинна), которая занесена ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Центром 
города считается Сенатская площадь, прототипом которой является одноименная пло-
щадь в Санкт-Петербурге.
В Хельсинки можно обнаружить множество следов русского культурного наследия, к кото-
рому сами финны относятся с большим почтением: Успенский собор – самый крупный 
православный храм в Западной Европе; парковый ансамбль Эспланады с памятниками 
русским царям и царицам, светская «гостиная» города; Александринский театр, в котором 
пел молодой Шаляпин; Художественный музей Синебрюхова с коллекцией картин ста-
рых европейских мастеров. Архитектурный стиль югенд получил в Хельсинки свою трак-
товку – национальный романтизм. Целые кварталы города, например, Эйра и Катаянокка, 
выстроены в этом стиле. Колоритная Рыночная площадь в центре города на берегу моря 
знаменита рыбными и другими деликатесами. В центре города находится множество 
ресторанов, кафе и баров. Самое популярное у туристов место – Arctic Ice Bar. В Хельсинки 
также немало ресторанов, отмеченных звездами гида Miсhelin, например, Chez Dominique, 
G.W.Sundmans, George. В городе ежедневно организуются автобусные аудиоэкскурсии на 

русском языке. Начало экскурсий – в центре города на улице Fabianinkatu Esplanade Park. 
Билеты (25 евро) продаются в пунктах отправления.

Экскурсионные программы

Выходные в Хельсинки
3 дня/2 ночи, заезды по пятницам
1 день. Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу (за доплату). 
Самостоятельный трансфер в отель, размещение.
2 день. Свободное время для самостоятельного знакомства с Хельсинки.
3 день. 12:00 – выписка из отеля. Самостоятельный трансфер на вокзал/в аэропорт.
В стоимость входит: размещение в отеле с завтраками.

Выходные в Хельсинки с круизом в Стокгольм на пароме «Силья Лайн»
3 дня/2 ночи, заезды по пятницам
1 день. Прибытие в Хельсинки. Свободное время. Самостоятельный трансфер в терминал 
Олимпия, 16:00 – посадка на паром. 17:00 – отправление парома в Стокгольм. Размещение. 
Развлекательные программы на борту.
2 день. 09:00 – прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу (3 часа, за доплату). 
16:00 – начало посадки на паром. 17:00 – отправление в Хельсинки. Развлекательные про-
граммы на борту.
3 день. 9:00 – прибытие парома в Хельсинки. Свободное время. Самостоятельный тран-
сфер на вокзал/в аэропорт.
В стоимость входит: круиз в Стокгольм с размещением в каюте выбранного класса без 
питания.
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Комментарий: 
один из немногих отелей в Хельсинки, имеющий официаль-
ную категорию 5*. Рекомендуем взыскательным клиентам.

Комментарий: 
единственный дизайнерский отель в Хельсинки, имеющий 
свое неповторимое «лицо», отличается высоким уровнем 
сервиса. Принадлежит частным лицам.

Комментарий: 
отель в Хельсинки, предоставляющий уникальный индиви-
дуальный сервис в соответствии с любыми запросами кли-
ентов, включая услуги в номере: личный тренажер, кисти 
для рисования, музыкальные инструменты, SPA-процедуры.

Этот новый отель расположен в самом центре Хельсинки 
рядом с Рыночной площадью. Отель принадлежит сети 
Small Luxury Hotels of the World. Один из ресторанов отеля, 
G.W.Sundmans, имел звезду Мишлен до 2008 года.
В отеле: 3 ресторана, ром-бар в лобби, конференц-залы, 
SPA-центр, тренажерный зал, парковка.
77 номеров различных категорий, в томчисле Comfort 
Rooms, Style Rooms, Luxe, 1 Suite. Часть номеров имеют вид 
на море.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ (в том 
числе, в каждой ванной комнате), телефон, мини-бар, сейф, 
доступ в интернет, халаты, тапочки, кровати king-size.

Частный отель, который является достойным представителем 
сети Design Hotels: эксклюзивный дизайн выполнен по моти-
вам финского национального эпоса Калевала. Отель располо-
жен в самом центре Хельсинки, в начале улицы Булеварди.
В отеле: 3 ресторана, популярный ночной клуб AHJO Day, кон-
ференц-залы, SPA-салон, фитнес-центр, парковка (за доплату).
137 номеров Standard, а также 2 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
халаты), ТВ (спутниковое, кабельное, есть платные каналы), 
CD/DVD-проигрыватель с библиотекой фильмов и музыкаль-
ных дисков, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф.

Отель открыт в 2007 г. Построен в современном урбанисти-
ческом стиле. Расположен в самом центре Хельсинки, рядом 
с отелем Kamp, имеет прямой вход в торговую галерею. 
В отеле: итальянский ресторан, бар GLO, SPA-салон Day.
144 номера, включая 96 GLO Rooms, 36 Deluxe Rooms, 12 
Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое 
ТВ (есть платные каналы), интернет, сейф, мини-бар, гла-
дильная доска, утюг, набор для приготовления кофе и чая, 
халаты, тапочки. В Deluxe дополнительно – отдельные ван-
ная и туалетная комнаты, вид на город, бесплатный вход в 
SPA-салон.

Hotel Haven 5* 
Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Hotel Klaus K 4* 
Bulevardi 2/4, 00120 Helsinki

Hotel Glo 4*
Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki
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Комментарий: 
рекомендуем для взыскательных туристов 
и бизнесменов.

Комментарий: 
это один из самых старинных отелей 
Хельсинки (ему исполнилось 170 лет) с 
изысканной атмосферой и декором в стиле 
модерн.

Комментарий: 
отель соответствует самым высоким 
стандартам обслуживания. Рекомендуем 
тем, кто предпочитает путешествовать 
поездом.

Комментарий: 
рекомендуем для размещения родителей с 
детьми – рядом с отелем расположена пар-
ковая зона залива Toolonlahti и луна-парк 
Линнанмяки.

Расстояние до центрального вокзала – 1 км. 
Полная реконструкция произведена в 2005 г.
В отеле: 2 ресторана – Macu a la carte и бан-
кетный ресторан на 1 500 мест, лобби-бар, 
Pub Fidel – гастрономический ресторан-паб, 
комплекс саун с бассейном, SPA-центр, биз-
нес-центр, 14 конференц-залов (до 350 чело-
век), клубный этаж с Club Longe.
349 номеров, в том числе: 33 Business 
Rooms, 42 Executive Club Rooms, 4 Suites.
В номере: ванна/душ, фен, ТВ, интернет, 
телефон, мини-бар, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе, пресс для брюк, 
халаты, тапочки.

Отель расположен в самом сердце 
Хельсинки, в 50 метрах от ж/д станции.
В отеле: ресторан, бар Socis, этаж для про-
ведения банкетов – 6 отдельных кабинетов-
залов, бизнес-лаундж.
118 номеров, в том числе: 25 Solo Single 
Rooms, 38 Classic Double Rooms, 41 Club 
Rooms, 9 luxury Rooms, 4 Junior Suites.
В номере: ванная комната (душ, фен), ТВ, 
интернет (за доплату), телефон, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, утюг. В 
Luxury Rooms и Junior Suites дополнительно – 
халаты, тапочки, кровати king-size.

Отель известной цепочки Holiday Inn, рас-
положен в самом центре Хельсинки, рядом 
с ж/д вокзалом.
В отеле: ресторан, бар, 2 сауны, небольшой 
тренажерный зал, бизнес-лаундж, комната 
для переговоров.
174 номера.
В номере: ванная комната (ванна/душ), ТВ, 
интернет (за доплату), телефон, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, пресс 
для брюк.

Отель расположен на центральной улице 
Хельсинки в 1 км от ж/д вокзала, рядом с 
дворцом «Финляндия» и Домом Оперы.
В отеле: 2 ресторана, бар, 3 сауны, бассейн, 
современный тренажерный зал (за доплату), 
14 конференц-залов и переговорных комнат 
(до 600 человек).
512 номеров, в том числе: Standard Rooms, 
Superior Rooms, Suites.
В номере: ванная комната (душ, фен), ТВ, 
телефон, мини-бар. Superior Rooms распо-
ложены на отдельном этаже, имеют боль-
шую площадь и оснащены прессом для 
брюк, есть номера с сауной.

Crown Plaza Hotel 4* 
Mannerheimintie 50, FIN-00260 Helsinki

Hotel Seurahuone Helsinki 4*
Kaivokatu 12 FIN-00100 Helsinki

Holiday Inn Helsinki City Centre 4* 
Elielinaukio 5 FIN-00100 Helsinki

Scandic Continental 4* 
Mannerheimintie 46 FIN-00260 Helsinki
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Новый коттеджный поселок расположен в 60 км от Куопио на берегу озера Сювяри. 
Территория комплекса – 4 га. Коттеджный поселок состоит из 4 VIP-вилл, 2 отдельных 
саун на берегу, 10 коттеджей Luxe, 2 коттеджей Superior, 10 Standard Apartments в таунхау-
сах и reception с небольшим кафе.
На берегу озера находится веранда с грилем, причал для лодок. На территории комплекса 
имеются теннисные корты.
Летом комплекс предлагает разнообразные рыболовные программы с русскоязычными 
гидами. Ближайший ресторан «Лома-ранта» находится в 500 м от ресепшен отеля.
В поселке: доставка питания, прокат велосипедов и автомобилей, аренда снастей и мотор-
ных лодок, услуги инструктора по рыбной ловле, коптильня для рыбы.
В коттеджах и апартаментах: 1 – 4 спальни, сауна, душ, туалетная комната, оборудован-
ная кухня (посудомоечная машина, холодильник, электроплита, кофеварка,
микроволновая печь), веранда, ТВ, CD– и видеоплеер.

Усадьба расположена в 60 км от г. Куопио, в местечке Терво, на великолепном пороге 
Аюcкоски.
В поселке: гостиница для рыбаков Log Hotel (7 номеров), 12 комфортабельных коттеджей, 
новый отель Lohimaa Lodge (5 номеров), летний ресторан Marina на причале, баня «по-чер-
ному» на берегу. Это самое известное место в Финляндии для ловли тайменя.
В отеле Lohimaa Lodge: ресторан, ночной клуб, сигарная комната, конференц-залы, wellness-
центр с саунами и джакузи, магазин сувениров, летняя терраса с грилем. 5 номеров.
В номере: душ, туалетная комната, ТВ, музыкальный центр.
В отеле Log Hotel: Suite с камином и сауной, 3 Suites с камином, 3 Standard Rooms, лобби 
с кухней, сауна.
В номере: душ, туалетная комната, ТВ.
В коттедже: гостиная с камином, 2 – 4 спальни, оборудованная кухня, сауна, душ, туалет-
ная комната.

Усадьба Лохимаа, Куопио Коттеджная деревня Lakeford (класса Luxe), Куопио
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Caппee
Коттеджные центры

Курорт Саппее находится на довольно близком расстоянии от границы с Россией – 270 км, 
что имеет большое значение для российских туристов. Рекомендуем приезжать сюда на 
автомобилях, что позволит во время отдыха посетить города Тампере, Хямеенлинна, 
Лахти и Хельсинки и познакомиться с их достопримечательностями.
Зимой Саппее – известный горнолыжный курорт, а летом – популярная база отдыха, кото-
рая предлагает различные программы для любителей рыбалки.
На курорте в 2005 г. открыт новый центр досуга Huippu с 2-мя ресторанами (a la carte и 
шведский стол) и барами, танцполом и сценической площадкой, на которой в сезон высту-
пают известные музыкальные исполнители Финляндии, службой проката. Кроме того, на 
курорте работает офис сафари. В 2006 – 2008 гг. база размещения «Саппее» пополнилась 
новыми коттеджами высокого уровня.
Все коттеджи курорта расположены в живописном лесу на вершине сопки, рядом с цен-
тром услуг и рестораном-клубом Huippu.

Оборудование коттеджей: ТВ, видео, CD-проигрыватель, шкаф-сушка, электросауна, 
полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной, холодильником, электропли-
той, микроволновой печью, тостером, электрочайником и посудой на полное количество 
проживающих, на улице – розетка для автомобиля.
В коттедже: гостиная с камином, кухня, 1 – 4 спальни, сауна, душ, туалетная комната, 
склад для хранения лыж.
Хонкасаппее №9, коттеджи 4*: спаренный дом с 2 апартаментами, всего 10 коттеджей, в 
каждом 3 спальни (89 м² + лофт 10 м²).
Жемчужина Саппее №10, великолепный отдельно стоящий коттедж 5*: всего 2 коттеджа, 
в каждом 2 спальни (64 м² + лофт 9 м² + терраса 27 м²).
Мекасаппее №11, коттеджи 4*: таунхаус, 3 коттеджа, в каждом 1 спальня (50 м² + лофт 10 м²).

Кескиринне №12, коттеджи 4* в центре курорта: таунхаус, 6 коттеджей, в каждом 1 спальня 
(50 м² + лофт 10 м²).
Саппеенкярки №13, коттеджи 4*: таунхаус, 3 коттеджа, в каждом 1 спальня (50 м² + лофт 
10 м²).
Кескисаппее №14, отдельно стоящий коттедж 4* в центре курорта: 1 коттедж с 2 спаль-
нями (50 м² + 50 м²).
Вааясаппее №15, новые коттеджи 4*+: таунхаус, 4 коттеджа, в каждом 2 спальни (61 м² + 
лофт 9 м²).
Звезда Саппее №21, абсолютно новые и самые современные коттеджи 5*: отдельно стоя-
щий дом, 6 коттеджей с 4 спальнями (100 м²) и 1 коттедж «Большая Звезда» с 6 спальнями 
(200 м²).
Шалет-Саппее №22, новые апартаменты 4* высокого уровня: двухэтажное здание, 28 
апартаментов, в каждом 1 или 2 спальни (32 м² или 45 м²).

На схеме:
1 – ресторан-клуб Huippu • 2 – спортивный магазин, ski-pass офис • 3 – кафе • 4 – караван-
центр • 5 – ресторан • 6 – сауна • 7 – офис сафари • 8 – лыжная школа • 9 – коттеджи 
Хонкасаппее • 10 - коттеджи Жемчужина Саппее • 11 – коттеджи Мекасаппее • 12 – кот-
теджи Кескиринне • 13 – коттеджи Саппеенкярки • 14 – коттедж Кескисаппее • 15 – кот-
теджи Ваясаппее • 16 – апартаменты Саппеенпирти • 17 – чумы Кота • 18 – склоны • 19 
– стоянки для караванов • 21 – коттеджи Звезда Саппее • 22 – Шалет-Саппее
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Комментарий: 
отель расположен в черте города Турку, что позволяет не только отдохнуть в условиях 
курортного отеля, но и познакомиться с достопримечательностями древней столицы 
Финляндии.

Комментарий: 
отель прекрасно подойдет как для размещения родителей с детьми, так и для отдыха молодо-
женов во время свадебного путешествия.

Отель расположен в 1,5 км от центра г. Турку и 175 км от Хельсинки.
В отеле: 3 ресторана (блюда международной и национальной кухни), кафе, бар, трена-
жерный зал, конференц-зал, концертный зал, детская игровая комната, room service (за 
доплату). Аквапарк и SPA-центр: 6 бассейнов (в том числе открытый подогреваемый, кры-
тые с гидромассажем, детский), водные горки, джакузи, гидромассаж, водяные пещеры, 
комплекс саун, бар у бассейнов, стилизованный ресторан (в старинном корабле), лечебно-
оздоровительные процедуры, массаж, ароматерапия, салон красоты.
Аквааэробика, аэробика, волейбол, баскетбол, бадминтон, теннисные корты, услуги про-
фессиональных инструкторов, мини-гольф.
175 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты, косметические принадлежности), ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф, интернет, пресс для брюк.

Отель расположен в 1,5 км от центра г. Тампере, на берегу озера. Расстояние до Хельсинки – 
180 км. Отель состоит из двух зданий: отеля и комплекса апартаментов.
В отеле: ресторан «Артур» с летней террасой и видом на озеро, кафе «Ида», SPA-центр, 
аквапарк, комплекс саун, тренажерный зал, конференц-залы.
70 номеров, а также 22 Luxe Rooms.
В номере: душ, фен, халаты, ТВ, телефон, мини-бар, пресс для брюк, балкон. В Luxe Rooms 
(гостиная + спальня) дополнительно – кухонный уголок, сауна.
В апартаментах: гостиная с кухонным уголком, 1 – 3 спальни, душ, фен, сауна/джакузи, 
ТВ, телефон, халаты, утюг, гладильная доска, балкон. Apartments Studio: одна большая ком-
ната с кухонным уголком, разделенная на зоны гостиной-столовой и спальни.
Апартаменты: 33 Mini-Suites (39 – 54 м2, 2+2 чел.), 26 Apartments Studio (52 – 63 м2, 2+2 
чел.), 38 Luxe Suites с двумя спальнями (78 – 136 м2, 4+2 чел.) 5 двуспальных Apartments 
Kimallus (76 м2, 4 чел.), 6 трехспальных Apartments Kimallus (89 м2, 6 чел.)

Holiday Club Tampere 4* Тампере 
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Holiday Club Caribia 4* Турку 
Kongressikuja 1, 20540 Turku
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Комментарий: 
после недавней реконструкции и строительства нового SPA-отделения и спортив-
ной «Арены» отель по праву считается одним из лучших курортных отелей в Южной 
Финляндии, полностью соответствуя своему девизу «всё в одном».

Комментарий: 
рекомендуем для размещения родителей с детьми в период летних и зимних отпусков.

SPA-конгресс-отель расположен на территории всемирно известного Национального 
парка Ауланко, на берегу озера Вянаявеси в черте города Хямеенлинна. Отель предостав-
ляет огромный спектр услуг в сфере обслуживания, как для отдыхающих, так и для биз-
несменов.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, комплекс саун, бассейн, аквапарк, детская игровая комната, 
магазин сувениров, популярный ночной клуб Hugo, SPA-комплекс, один из самых извест-
ных салонов красоты EILA SPA&Beauty, медицинская клиника 4 Event Wellness Clinic, 
тренажерный зал, спортивные площадки современной «Арены», новый боулинг, конфе-
ренц-залы (до 800 человек), автостоянка.
246 номеров, включая 5 Suites (Grand Suite и 4 Suites с саунами).
В номере: ванная комната (душ, фен, халаты), ТВ, телефон, мини-бар (не во всех номерах).

Отель расположен в 15 км от г. Тампрере и 3 км от г. Нокиа, на берегу озера в окружении 
парка. SPA-отель-аквапарк полностью отремонтирован в 2004 году.
В отеле: 5 ресторанов, тропический аквапарк, 6 саун, солярий, массажный и косметиче-
ский кабинеты, детская игровая комната, боулинг, тренажерный зал, гольф-симулятор, 9 
конференц-залов (до 3 000 человек), 6 комнат для переговоров (8 – 10 человек), зал-ауди-
тория на 180 человек.
204 номера, включая 4 Suites.
В номере: ванная комната (душ, фен, халаты), ТВ (есть платный канал), телефон, мини-бар.

Rantasipi Eden 4*
Paratiisikatu 2, FIN-37120 Nokia

Rantasipi Aulanko Hotel & Spa 4* 
Aulangontie 93, 13210 Hameenlinna
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Комментарий: 
курортный комплекс – единственный в своем роде в Финляндии. Его инфраструктура 
является самой мощной, а уровень размещения оценивается как один из самых высоких. 
Рекомендуем для отдыха родителей с детьми.

Этот популярный курортный комплекс расположен примерно в 600 км к северу от Хельсинки, 
35 км от железнодорожной станции и аэропорта Каяни, 450 км от г. Лаппеенранта (на границе 
с Россией).
Схема комплекса: I – отель, reception клуба, аквапарк, рестораны, спортивный комплекс. 
Коттеджи в старой части курорта (1 – 12 регион): синие и красные домики- апартаменты 
с одной спальней; зеленые и желтые домики – апартаменты с двумя спальнями; серые 
домики – апартаменты с тремя спальнями.
Коттеджи в новой части курорта:
13 регион, красные домики – апартаменты с одной спальней;
14 – 15 регион, Хиекканиеми, зеленые домики – апартаменты с 2-мя спальнями; темно-
серые домики – апартаменты с 3-мя спальнями;
16 – 17 регион, Катинкултаранта, желтые домики – апартаменты с 3-мя спальнями; темно-
красные домики – апартаменты с 2-мя спальнями (по 4 в каждом коттедже); светло-кра-
сный домик – апартаменты с 4-мя спальнями. 
20 регион, Гольфхарью, серые домики – апартаменты с одной спальней.
В комплексе: отель-аквапарк «Катинкулта» 4* и 334 высококлассных апартамента.
Коттеджи расположены вокруг гостиницы на берегу озера. Расстояние до озера 50 – 200 м, 
до reception 100 – 800 м. В каждом коттедже по 2 апартамента (кроме Катинкултаранта).
В отеле: 3 ресторана, кафе, бары, ночной клуб, сауны, баня «по-черному», тропический 
бассейн-аквапарк с горкой, спортивный бассейн, открытый бассейн, крытые теннисные 

корты, кегельбан, бадминтон, мини-гольф, магазины, парикмахерская, косметический 
и массажный кабинеты, детская игровая комната, компьютерный зал, залы для игры в 
волейбол, баскетбол, бадминтон.
112 номеров Standard (28 м²) и 4 Suites.
В номере: двуспальная кровать, диван, ванная комната (душ, халаты), телефон, ТВ (есть 
русский канал), мини-бар, сейф, гладильная доска, балкон.
В апартаменте: гостиная с камином и кухонной зоной, 1 – 4 спальни, второй уровень – 
лофт (кроме Гольфхарью), сауна, душ, 1 – 2 туалетные комнаты, терраса.
Стиральная машина, холодильник, посудомоечная машина, кофеварка, электроплита, 
миксер, тостер, микроволновая печь, полный комплект столовых приборов и посуды, 
открытый камин, сушильный шкаф, кондиционер, ТВ (со спутниковыми каналами), видео-
магнитофон, телефон, радио, постельное белье, полотенца, утюг, гладильная доска, фен. В 
новых апартаментах дополнительно: обогреватель для террас с инфракрасными лучами, 
газовый гриль, ТВ, компьютер, интернет.

Holiday Club Katinkulta 4*  
FIN-88610, Vuokatti
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Франция – страна, уже долгие годы неиз-
менно привлекающая туристов всего мира, 
поскольку все ее регионы полны досто-
примечательностей и интересных мест для 
отдыха. Больше всех городов путешествен-
ников манит Париж, но интересен и север 
Франции — курортами Довиль и Трувиль 
с их целебными водами и потрясающими 
прогулочными дорожками вдоль пляжа, 
уникальным туристическим центром – 
аббатством Мон Сен Мишель.
Не менее примечательны долина Луары с ее 
средневековыми замками и музеями вин,  
виноградники Эльзаса, Бордо и Шабли, 
города Каркасон и Авиньон, остров Ив, 
где томился легендарный Монте Кристо, 
курорты с лечебными минеральными 
водами Эвиан и Виттель.
Столица – Париж.
Крупнейшие города: Марсель, Лион, Тулуза, 
Бордо, Лилль.
Климат. Климат умеренно морской, на 
востоке переходит к умеренно-континен-
тальному. На южном побережье — ближе к 
субтропическому. Лето жаркое и сухое, сред-
няя температура июля составляет +24ºС. 
Для зимних месяцев характерны дожди при 
температуре воздуха +7ºС. Осадки выпа-
дают преимущественно в период с января 
по апрель.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским — минус 2 часа.
Валюта. Денежная единица Франции – 
евро. Валюту можно обменять в банках, пун-

ктах обмена и отелях категории 3* и выше, в 
аэропорту курс обмена обычно ниже, чем в 
городе. Пластиковые карты основных пла-
тежных систем принимаются в магазинах, 
отелях и ресторанах.
Виза. Франция входит в число стран-участ-
ниц Шенгенского соглашения. Оформление 
визы занимает от 11 до 20 дней.
Таможенные правила. На территорию 
Франции беспошлинно можно ввезти 
до 1 л крепких спиртных напитков, 2 л 
вина, 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 г 
табака), 50 мл духов, 250 мл туалетной воды. 
Обязательному письменному деклариро-
ванию подлежит вывозимая наличная ино-
странная валюта, если ее сумма превышает 

Посольство Франции в Российской Федерации
Москва, ул. Большая Якиманка, 45
Тел.: (495) 937-15-00
Посольство Российской Федерации во Франции
Boulevard Lannes 40-50, 75116 Paris
Tel.: (8-10-33-1) 45-04-05-50, 45-04-40-30
Представительство авиакомпании «Аэрофлот» 
в Париже
Avenue des Champs Elysees 123, 75008 Paris
Tel.: (8-10-33-1) 42-25-43-81

У каждого человека две родины – его собст-
венная и Франция.

Анри де Борнье

Франция
Информация о стране
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в эквиваленте 3 000 долларов США.
Tax Free. Процент возвращаемого туристам 
налога на добавочную стоимость (НДС) — 
от 12 до 20%. Возмещение возможно, если 
стоимость покупок в одном магазине пре-
вышает 175 евро. При покупке оформля-
ется квитанция. В день отъезда необходимо 
представить в таможенную службу паспорт, 
билет, полученные в магазинах квитанции, 
приобретенные товары. Возмещение можно 
получить наличными в аэропорту (банк 
American Express) переводом на кредит-
ную карточку либо чеком по почте. Если по 
каким-либо причинам получить наличные 
во Франции не удалось, это можно сделать 
в течение 6 месяцев в любом отделении 

«Внешторгбанка» в России.
Транспорт. На всем общественном тран-
спорте в Париже используются одни и те 
же билеты. Стоимость одного билета – 1,6 
евро. Выгоднее купить «Карнэ» (Сarnet) – 
10 билетов за 11,6 евро. На многих станциях 
метро можно пересесть на одну из 4 линий 
RER – пригородных электричек, проходя-
щих через Париж.
Такси в Париже считается сравнительно 
недорогим видом транспорта. В пределах 
исторического центра – 10 евро. На оста-
новках Тaxi садиться следует в первое такси. 
Когда такси останавливают в другом месте, 
то водитель может отказаться от поездки, 
если его не устраивает направление или 
расстояние. Можно вызвать такси через 
администратора гостиницы. В этом случае 
на счетчике уже будет несколько евро. Как 
правило, таксист берет не более 3 взрослых 
пассажиров. За посадку 4 пассажира (на 
переднее сиденье) – доплата 3,5 евро.
Телефонная связь. Телефонные звонки в 
отелях платные, кроме звонков из номера 
в номер в одном отеле. Услуги роуминга 
во Франции достаточно дороги: звонки по 
Франции проходят по международному 
тарифу, а звонки в Россию – по двойному 
международному тарифу.
Кухня. В качестве первых блюд во француз-
ской кухне популярны прозрачные бульоны 
или супы-пюре. На второе подаются блюда 
из всевозможных сортов мяса и из морской 
и пресноводной рыбы. Традиционным счи-
тается пот-о-фе – тушеное мясо с овощами. 
Среди гурманов всего мира популярностью 
пользуется деревенская треска с красным и 
желтым перцем и кабачком под маринадом.
Из «деликатесных» блюд во французской 
кухне можно выделить виноградных ули-
ток с зеленью и пряностями, устриц белон, 
маренн, аркашон (хотя во Франции они 
являются повседневным блюдом). Красное 
вино привозят из Медока и Сент-Эмильона 
близ Бордо, Бургундии, Лангедока. Белое 
вино делают в районе Луары, к юго-востоку 
от Бордо, на Роне и в Провансе.

Магазины. Большинство магазинов и бути-
ков открыты с 10:00 до 19:30. Универмаги 
Galeries Lafayette  и Printemps по четвер-
гам закрываются в 21:30. Супермаркеты 
работают по-разному. Monoprix открыт до 

22:00. Все магазины закрыты в воскресенье 
и в праздничные дни. Маленькие продукто-
вые лавочки открыты поздно вечером и в 
выходные, но цены в них на 30% выше, чем в 
супермаркетах.
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Париж
Информация о городе

Париж с его культурными достопримечательностями и жизнью «столицы мира» очень 
удобен для визита — он принимает гостей круглый год. Перелет возможен прямыми рей-
сами а/к «Аэрофлот» и Air France. В Париже туристов ждут дома моды ведущих модельеров 
мира, огромные современные супермаркеты, музеи и картинные галереи, косметические 
салоны, выставочные центры, Аквабульвар, парки, набережная Сены, лучшие отели мира, 
Эйфелева башня, Елисейские поля, рестораны и дискотеки, кабаре. В пригороде Парижа 
расположены многие культурные центры — Версаль, Рамбуйе, Фонтенбло.
Недалеко от Парижа находится мечта многих детей – Евродиснейленд с отелями на любой 
вкус и парком развлечений. Вход в парк для проживающих в отелях Диснейленда бесплат-
ный. В двух часах езды от Парижа – долина Луары, город Реймс – столица шампанских вин.

Экскурсионные программы

Экономичный (без трансферов и экскурсий)
Москва – Париж – Москва рейсами авиакомпании «Аэрофлот», проживание в отеле, 
завтраки, страховка.
Трансфер
Москва – Париж – Москва рейсами авиакомпании «Аэрофлот», трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт, проживание в отеле, завтраки, страховка.
Панорамный
Москва – Париж – Москва рейсами авиакомпания «Аэрофлота», трансферы аэропорт– 
отель – аэропорт, проживание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии 
Фрагонар, обзорная автобусная по Парижу, билет на кораблик по Сене).
Классический
Москва – Париж – Москва рейсами авиакомпании «Аэрофлот», трансферы аэро-
порт – отель – аэропорт, проживание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии 
(музей парфюмерии Фрагонар, обзорная автобусная по Парижу, билет на кора-
блик по Сене, Лувр, пешеходная по Монмартру с посещением базилики Сакре-
Кер, пешеходная с посещением острова Сите и Собора Парижской Богоматери, 
Латинского квартала, знакомство с Сорбонной, Пантеоном, Люксембургским 
Садом).
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Париж
Экскурсионные программы

Париж – детям mini
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, про-
живание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, обзорная 
автобусная по Парижу, билет на кораблик по Сене, Диснейленд, музей восковых фигур 
Мадам Гревен, Аквабульвар).
Париж – Нормандия
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, про-
живание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, обзорная 
автобусная по Парижу, билет на кораблик по Сене, автобусная на 1 день в Нормандию с 
посещением городов Руан, Довиль, Трувиль).
Париж – замки Луары
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, прожива-
ние в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, обзорная автобу-
сная по Парижу, билет на кораблик по Сене, Замки Луарской долины — автобусная на 1 день 
с осмотром замков Амбуаз, Шамбор, Шенонсо с обедом и  посещением винных погребов).
Париж – Мон Сен Мишель
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, прожива-
ние в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, обзорная авто-
бусная по Парижу, билет на кораблик по Сене, автобусная на 1 день в Мон Сен Мишель).
Париж – детям maxi

Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, про-
живание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, обзорная 
автобусная по Парижу, билет на кораблик по Сене, Диснейленд, музей во-сковых фигур 
Мадам Гревен,  парк Астерикс, автобусная «Франция в миниатюре», Аквабульвар).
Расширенный
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, про-
живание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, обзорная 
автобусная по Парижу, билет на кораблик по Сене, Лувр, пешеходная по Монмартру с посе-
щением базилики Сакре-Кер, пешеходная с осмотром острова Сите и Собора Парижской 
Богоматери, Латинского квартала, знакомство с Сорбонной, Пантеоном, Люксембургским 
Садом, автобусная в Версаль, автобусная в Фонтенбло, автобусная в замок Шантийи).

Новые экскурсионные туры
7 замков и Париж
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, прожи-
вание в отеле, завтраки, страховка, экскурсии (музей парфюмерии Фрагонар, Лувр, авто-
бусная в Версаль, автобусная в Фонтенбло, автобусная в замок Шантийи, Замки Луарской 
долины — автобусная на 1 день с осмотром замков Амбуаз, Шамбор, Шенонсо с обедом и  
посещением винных погребов).
Шопинг в Париже
Москва – Париж – Москва рейсами а/к «Аэрофлот», трансферы а/п – отель – а/п, прожи-
вание в отеле, завтраки, страховка, посещение коммерческого центра «Ла Вала Вилаж», 
посещение ювелирного магазина «Корлофф», дисконтные карты в магазин, подарок от 
парфюмерной фабрики Фрагонар.
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Комментарий: 
в оформлении номеров использованы исторические мотивы 
и предметы антиквариата XVII и XIX веков.

Комментарий: 
настоящий парижский отель со своей историей. Его отли-
чает хорошее соотношение цены проживания и качества услуг.

Комментарий: 
в отеле гармонично сочетается традиционный парижский 
шарм, комфорт и новые технологии.

8 округ, ст. метро George V.
Отель находится в здании XIX века, в нескольких шагах от 
Елисейских Полей, в районе магазинов и театров.
В отеле: завтраки – буфет, конференц-залы, сейф на ресеп-
шен, русскоговорящий персонал, фитнес-центр, услуги 
няни по запросу, ночной портье, доставка багажа, частная 
парковка, обмен валют, прачечная, химчистка, Wi-Fi (бес-
платно), room service. Рядом есть муниципальная парковка.
174 номера с террасами/балконами, включая 16 Suites (13 
из них – Duplexes). Есть номера для некурящих.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната, 
халаты, тапочки, фен, телефон, спутниковое и кабельное ТВ, 
видеоплеер, Wi-Fi, радио-будильник, мини-бар, сейф, пись-
менный стол, пресса, уборка и смена полотенец – ежедневно.

 8 округ, ст. метро St. Lazare.
Большой отель, расположенный в здании XIX века, выстроен 
в стиле школы Густава Эйфеля с каменными трубами и роман-
тичными мансардами. Является памятником архитектуры. Он 
находится на правом берегу Сены, за Оперой, рядом с самыми 
крупными магазинами – «Галерея Лафайет» и «Прэнтам».
В отеле: ресторан Le Cafе Terminus, бар Golden Black, 12 кон-
ференц-залов, бизнес-центр, ресепшен 24 часа, консьерж-сер-
вис, бильярдная, room service 24 часа. Завтраки – буфет.
266 номеров, включая 40 номеров Luxe. Есть номера для 
некурящих.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната, фен, 
прямой городской телефон, голосовая почта, спутниковое ТВ, 
Wi-Fi, мини-бар, сейф.

2 округ, ст. метро Opera.
Удобно расположенный на проспекте Оперы, в двух шагах 
от Лувра и Оперы Гарнье, дворца Пале-Руаяль, Вандомской 
площади, роскошных бутиков и больших универмагов.
В отеле: завтраки – буфет, 2 конференц-зала, бизнес-центр, 
русскоговорящий персонал, ночной портье, доставка багажа, 
камера хранения багажа, сейф, лифт, фитнес-центр, биз-
нес-центр, доступ в интернет, свежая пресса, обмен валют, 
организация встреч и банкетов, прачечная, химчистка, room 
service 24 часа. Рядом есть муниципальная парковка.
70 номеров.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната (ванна/
душ), фен, косметические принадлежности, телефон, спутнико-
вое ТВ, мини-бар, сейф, интернет, детские кровати (по запросу).

California Champs Elysees 4* Luxe 
16, rue de Berri, 75008 Paris

Concorde Opera Paris 4* Luxe 
108, rue St. Lazare, 75008 Paris

Edouard VII 4* Luxe
39, avenue de l’Opera, 75002 Paris
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Комментарий: 
расположен рядом со многими всемирно известными 
отелями, такими как Plaza Athenee, George V и другими.

Комментарий: 
удачное расположение отеля в двух шагах от больших 
магазинов делает его популярным среди туристов.

Комментарий: 
отель в стиле ар-деко сам по себе стал частицей истории. 
Он принимал многих известных исторических личностей. 
Отличное соотношение цены и качества.

8 округ, ст. метро Alma Marceau.
Расположен на тихой улочке в двух шагах от Елисейских Полей, 
набережной Сены и Эйфелевой Башни в квартале Высокой 
моды авеню Монтень. Интерьер отеля выполнен с безупреч-
ным вкусом, а теплая, уютная атмосфера и профессиональное 
обслуживание делают его прекрасным местом для отдыха.
В отеле: бар, зал для завтраков (буфет), бизнес-центр, зал 
для заседаний, зал для деловых встреч (15-20 человек), пра-
чечная, химчистка, room service. Рядом с отелем общест-
венная парковка.
64 номера, включая 22 Suites (13 Junior Suites, 6 Suites и 3 
Apartments).
В номере: кондиционер, прямой городской телефон, спут-
никовое ТВ, доступ в интернет, мини-бар, сейф, фен.

1 округ, ст. метро Concorde.
Отель находится в исторической части Парижа. В нескольких 
минутах ходьбы расположены сады Тюильри, Лувр, площадь 
Согласия, Елисейские поля, Опера, церковь Мадлен.
В отеле: завтраки – буфет, английский бар, чайный салон, 
конференц-зал, бизнес-центр, доступ в интернет, прачечная, 
химчистка, консьерж-сервис заказ билетов в театр, ж/д и ави-
абилетов, экскурсий, парковка. (на Вандомской площади, пло-
щади Согласия или Мадлен). Есть номера для некурящих.
83 номера. Номера оформлены в неоклассическом стиле и 
имеют индивидуальный дизайн.
В номере: кондиционер, ванная комната с отделкой белым и 
черным мрамором, телефон, спутниковое ТВ, радио, доступ в 
интернет, будильник, мини-бар, сейф, фен.

8 округ, ст. метро Charles de Gaulle Etoile.
Отель расположен в сердце Парижа, у площади Звезды и 
Триумфальной арки, в нескольких шагах от Елисейских 
Полей, авеню Фош и Виктор Гюго.
В отеле: бар, ресторан (завтраки – буфет), Patio, терраса, 
русскоговорящий персонал, конференц-залы, сейф на ресеп-
шен, услуги няни (по запросу), ночной портье, доставка 
багажа, room service, завтрак в номерах. Рядом с отелем 
муниципальная парковка.
100 номеров, включая номера для некурящих. Есть номера 
с террасами/балконами.
В номере: кондиционер, прямой городской телефон, спут-
никовое и кабельное ТВ, радио-будильник, доступ в интер-
нет, мини-бар, сейф, фен.

Melia Boutique Royal Alma 4* Luxe 
35, rue de Jean Goujon, 75008 Paris

Melia Boutique Vendome 4* Luxe 
8, rue Cambon, 75001 Paris

Napoleon 4* Luxe
40, avenue de Friedland, 75008 Paris
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Комментарий: 
идеально подходит для бизнес-поездок. Ресторан отеля 
Haussmann предлагает фирменную французскую кухню, 
а мягкая атмосфера бара Lindbergh окутает тишиной и 
спокойствием.

Комментарий: 
идеален для бизнесменов и туристов, любящих европей-
ский стиль, динамику и комфорт. В салонах и холле отеля 
предусмотрены уголки для деловых встреч и рандеву. Для 
российских клиентов – меню и пресса на русском языке.

Комментарий: 
отель в истинно французском стиле с фирменным париж-
ским шармом. Рекомендуется туристам, ценящим ком-
форт и удобное расположение.

9 округ, ст. метро Chaussee d’Antin – La Fayette.
Построен в 1927 г., расположен на бульваре Осман. Интерьер 
отеля в стиле ар-деко.
В отеле: завтраки – буфет, ресторан Hausmann, бар 
Lindbergh, 8 конференц-залов, бизнес-центр, фитнес-центр, 
сауна, room service 24 часа.
300 номеров, включая 20 номеров Junior Suites и Suites. 
Номера Superieure выходят на просторный внутренний 
двор, остальные – на бульвар Осман.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната, 
прямой городской телефон, факс (по запросу), спутниковое 
ТВ, мини-бар, сейф, фен.

8 округ, ст. метро Charles de Gaulles Etoile.
Отель расположен в парижском квартале моды и шоу-биз-
неса, в нескольких шагах от Елисейских Полей, окружен 
бутиками улицы Фобур Сент-Оноре и авеню Монтень.
В отеле: завтраки – буфет, ресторан, бар, конференц-залы, 
бизнес-центр, многоязычный персонал, Wi-Fi, массаж (по 
запросу), сейф на ресепшен, обмен валют, услуги няни (по 
запросу), парковка, прокат автомобилей, прачечная, чистка 
обуви, room service 24 часа. 
149 номеров.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната, 
халат, фен, телефон, спутниковое ТВ, будильник, мини-бар, 
сейф, детектор дыма, пресс для брюк.

2 округ, ст. метро Opera.
Расположен между зданием Оперы и Вандомской площа-
дью. Реконструирован в 2002 г.
В отеле: завтраки – буфет, ресторан, бар, русскоговоря-
щий персонал, бизнес-уголок в лобби (компьютер, факс), 
консьерж-сервис (билеты в театры, на концерты, заказ сто-
ликов и экскурсий), Wi-Fi, фитнес-центр, SPA-центр, косме-
тический кабинет, прачечная, химчистка, парковка.
102 номера, включая 20 Apartments.
В номере: кондиционер, ванная комната, халат, тапочки, 
косметические принадлежности, фен, 2-канальный телефон 
с автоответчиком, спутниковое ТВ, видеоигры и фильмы, 
интернет, сейф, мини-бар, чистка обуви (бесплатно).

Radisson Ambassador Hotel Paris Opera 4* 
16, boulevard Haussmann, 75009 Paris

Warwick Champs-Elysees 4* Luxe 
5, rue de Berri, 75008 Paris

Westminster 4* Luxe
3, rue de la Paix, 75002 Paris
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Комментарий: 
современный отель в классическом парижском стиле, пред-
лагающий уют и комфорт. Подходит как для туристиче-
ских, так и для бизнес-поездок.

Комментарий: 
совсем рядом улица Фобур Сейнт-Оноре, где находятся 
дома мод с мировыми именами.

Комментарий: 
в летнее время года можно насладиться завтраком или 
напитками на террасе во внутреннем дворике — настоя-
щая роскошь в Париже.

8 округ, ст. метро Opera.
Отель входит в цепочку Astotel.
В отеле: зал для завтраков (буфет), ресторан (международ-
ная и французская кухня), бар, торговый центр, бизнес-
центр, услуги секретаря, факс, зал для отдыха, прачечная, 
химчистка. Парковка в 50 м от отеля.
82 номера, включая номера для  некурящих. Номера раз-
личаются по размерам, декорированы либо в пастельных 
тонах, либо в ярких и насыщенных, обставлены мебелью 
светлого дерева, оформлены картинами и светильниками.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), теле-
фон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, фен.

8 округ, ст. метро St. Augustin.
В отеле: 7 этажей, завтраки – буфет, ресторан De L’Astor, 
бар, библиотека, бизнес-центр, фитнес-центр, многоязыч-
ный персонал, консьерж, прачечная, химчистка, услуги 
няни, обмен валют, room service 24 часа. 
134 номера, включая Suites. Есть номера с балконами, для 
людей с ограниченными возможностями, для некурящих. 
Возможно проживание с животными.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная ком-
ната (халаты, тапочки, фен), телефон, интернет, ТВ, Hi-Fi 
система, плеер, радио, сейф, мини-бар, утюг/гладильная 
доска (по запросу), набор для приготовления чая и кофе, 
будильник, детская кровать (по запросу).

8 округ, ст. метро Alma Marceau.
Отель в нескольких шагах от Эйфелевой башни и Елисейских 
полей. Изысканный декор и мебель. 
В отеле: завтраки — буфет, терраса, лифт, бар, стойка реги-
страции и обслуживания 24 часа, экскурсионное бюро, 
бизнес-центр, услуги по продаже билетов, услуги няни, 
прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, 
доставка прессы, сейф, камера хранения багажа, завтрак в 
номер, room service.
34 номера, включая номера для некурящих, семейные 
номера, номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната, 
телефон, спутниковое ТВ, интернет, мини-бар, сейф, фен.

Astra Opera 4* 
29, rue Сaumartin, 75009 Paris

Astor Saint-Honore 4* 
11, rue d’Astorg, 75008 Paris

Chambiges Elysees 4*
8, rue Chambiges 75008 Paris
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Комментарий: 
благодаря созданной радушной обстановке и изысканной 
атмосфере все без исключения гости остаются очарован-
ными отелем Chateau Frontenac 4*.

Комментарий: 
отделка интерьеров и внутренний дворик в стиле эпохи 
Наполеона III – все это переносит гостей в настоящую 
изысканную Францию.

Комментарий: 
отель принадлежит цепочке Holiday Inn , а это значит, что 
отличный сервис и комфорт будут обеспечены всем посто-
яльцам отеля.

8 округ, ст. метро George V.
Отель в двух шагах от Елисейских полей, Триумфальной 
арки, Эйфелевой башни, площади Согласия и набереж-
ной Сены. Элегантный интерьер отеля выполнен в стиле 
Людовика XV. В отеле гармонично сочетаются высочайший 
уровень обслуживания и французские традиции.
В отеле: завтраки — буфет, бар, конференц-зал (25 чело-
век), факс, прокат автомобилей, прачечная, услуги няни (по 
запросу), возможен заказ завтрака в номер, room service.
104 номера.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванна комната, 
телефон, спутниковое ТВ, интернет, фен, мини-бар, сейф, 
пресс для брюк.

11 округ, ст. метро Republique.
Отель занимает здание XIX века, рядом разбит сад.
В отеле: завтраки — буфет, ресторан Au 10 de la Republique, 
кафе-терраса Follie’s, конференц-залы, консьерж, услуги 
секретаря (по предварительному запросу), фитнес-центр, 
магазины, прачечная, room service 24 часа. Общественная 
парковка перед отелем.
328 номера, все номера для некурящих. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната, две телефон-
ные линии, голосовая почта, кабельное и спутниковое ТВ, 
интернет, кофейник, радио, сейф, будильник, мини-бар, 
фен, утюг/гладильная доска, рабочий стол.

10 округ, ст. метро Bonne Nouvelle.
Отель расположен на тихой улице всего лишь в несколь-
ких метрах от суматохи Больших бульваров. В отеле царит 
атмосфера тепла и уюта подлинного декора Belle Epoque. 
Вестибюль отделан панелями из темного дерева. Отличный 
ресторан в стиле бистро с потолком, украшенном цветным 
стеклом. Просторные номера со всеми удобствами обстав-
лены в соответствии со стандартом.
В отеле: ресторан La Table du Pavillon, бар, конференц-залы, 
интернет, уборка комнат, фитнес-центр. Завтрак – буфет.
92 номера, есть номера для некурящих.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое 
ТВ, мини-бар, сейф.

Chateau Frontenac 4* 
54, rue Pierre Charron, 75008 Paris

Crowne Plaza Republique 4*
10, place de la Republique, 75011 Paris

Holiday Inn Opera 4*
38, rue de l’Echiquier, 75010 Paris
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Комментарий: 
отель с французским шармом. Его цветущий дворик-
патио, огромный салон и гостеприимный обеденный зал 
покорят даже самых требовательных клиентов.

Комментарий: 
отель давно работает с клиентами из России. Хорошее 
соотношение цены и качества, удачное расположение.

Комментарий: 
небольшой уютный отель, оформленный в стиле Belle 
Epoque, создает атмосферу для прекрасного отдыха и реше-
ния деловых вопросов.

2 округ, ст. метро Bourse.
Благодаря эксклюзивному расположению вблизи Лувра 
и Опера Гарнье, в двух шагах от Биржи и площади Побед, 
отель Malte Opera является одним из лучших мест пребыва-
ния во время туристических и деловых визитов.
В отеле: завтраки — буфет, стойка регистрации 24 часа, 
свежая пресса, камера хранения багажа, услуги няни, room 
service 24 часа. Рядом с отелем муниципальная парковка.
64 номера.
В номере: кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, Wi-Fi, 
будильник, сейф, мини-бар, будильник, фен, утюг (по 
запросу), ежедневная смена белья и полотенец, ежедневная 
уборка номеров.

1 округ, ст. метро Palais Royal Musee du Louvre.
Отель расположен в центре исторической части Парижа, 
недалеко от Лувра, улицы Риволи, сада Тюильри.
В отеле: ресторан (завтраки — буфет), английский бар, 
стойка регистрации 24 часа, бизнес-центр, Wi-Fi, сейф, 
камера хранения багажа, салон красоты, тренажерный зал, 
услуги врача (по вызову), прачечная, химчистка, прокат 
автомобилей, обмен валют. 
117 номеров. Каждый номер выполнен в своем неповтори-
мом стиле. Есть номера для некурящих.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
телефон, спутниковое ТВ, доступ в интернет, мини-бар, 
сейф, детская кровать (по запросу).

9 округ, ст. метро Grands Boulevards.
Отель расположен в непосредственной близости от зда-
ния Оперы Гарнье, площади Мадлен, Больших бульваров и 
основных торговых центров — Printemps, Galeries Lafayette, 
C&A. Отель открыт летом 1999 года.
В отеле: зал для завтраков (буфет), выполненный под ста-
ринный погребок, ресторан, бар, салон для отдыха, хим-
чистка, бассейн, услуги няни (по запросу).
29 номеров. Есть номера для некурящих и людей с ограни-
ченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
прямой городской телефон, спутниковое и кабельное ТВ, 
доступ в интернет, мини-бар, сейф.

Malte Opera 4* 
63, rue de Richelieu, 75002 Paris

Normandy 4* 
7, rue de l’Echelle, 75001 Paris

Villa Opera Drouot 4*
2, rue Geoffroy Marie, 75009 Paris
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Комментарий: 
отель расположен в популярном среди туристов районе 
Парижа. Для оформления интерьеров использован стиль 
Provence в пастельных тонах.

Комментарий: 
отель в традиционном парижском стиле, является на 
сегодняшний день лучшим в своей категории по групповым 
турам.

Комментарий: 
просторный холл со стеклянной крышей и конференц-залы 
делают этот отель лучшим местом для проживания не 
только во время отдыха, но и во время деловых поездок.

9 округ, ст. метро Grands Boulevards, Cadet.
Гостиница была построена в традиционном парижском 
стиле в 1991 г. и недавно  отремонтирована в современном 
стиле. Входит в цепочку Astotel.
В отеле: зал для завтраков (в розовых тонах и украшен цве-
тами, буфет), бар, конференц-зал, парковка, прокат автомо-
билей, услуги няни (по запросу), прачечная.
36 номеров. Просторные и уютные номера отеля офор-
млены в ярких тонах, оснащены современной мебелью и 
удобствами по высоким европейским стандартам.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, доступ в интер-
нет, сейф, мини-бар, 

8 округ, ст. метро Rome.
Отель в «квартале столиц», в 15 минутах от Оперы Гарнье 
и Больших Магазинов, знаменитого парижского кабаре 
Мулен Руж. Входит в цепочку Best Western и Astotel.
В отеле: зал для завтраков со стеклянным потолком 
(буфет), бар, заказ завтрака в номер, конференц-зал, услуги 
врача (по вызову), услуги няни, обмен валют, прачечная, 
прокат автомобилей. Парковка платная.
86 номеров просторных и светлых, каждая комната отде-
лана в индивидуальном стиле. Есть номера для некурящих.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), теле-
фон, телевизор, доступ в интернет, радио, мини-бар, сейф, 
фен.

9 округ, ст. метро Grands Boulvards.
Отель удачно расположен в центре Парижа, в 3 минутах 
от станции метро Grands Boulvards, недалеко от Оперы и 
Больших бульваров. Отель был полностью обновлен и пере-
оснащен по современным стандартам в 2001 году. Входит в 
цепочку Astotel.
В отеле: зал для завтраков (буфет), бар, зал для отдыха, тер-
раса, ресепшен 24 часа, конференц-зал, Wi-Fi, камера хране-
ния багажа, сейф, химчистка, room service. 
134 номера. Есть номера для некурящих.
В номере: кондиционер, звукоизоляция, ванная комната, 
телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, фен.

Acadia Opera 3* Super 
4, rue Geoffroy Marie, 75009 Paris

Astoria Opera 3* Super
42, rue de Moscou, 75008 Paris

Bergere Opera 3* Super
34, rue Bergere, 75009 Paris
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Комментарий: 
изысканный комфорт — так можно описать атмосферу 
этого отеля.

Комментарий: 
отель прекрасно подойдет для деловых людей.

Комментарий: 
традиционный парижский отель, который пользуется 
постоянным спросом, расположен в недалеко от основных 
памятников и торговых центров Printemps, Galeries Lafayette.

9 округ, ст. метро Havre Caumartin.
Отель в самом сердце Парижа, в нескольких минутах 
ходьбы от Оперы Гарнье и Больших универмагов, близко от 
церкви Мадлен. Холл отделан панелями из светлого дерева, 
мебель воспроизводит клубную атмосферу 30-х годов.
В отеле: завтраки — буфет, маленький вестибюль, 5 этажей, 
лифт, услуги носильщиков (с 8:00 до 17:00), room service (с 
7:00 до 10:30), прокат автомобилей, услуги няни, прачечная, 
доступ в интернет (Wi-Fi). В 100 м от отеля платная парковка.
40 номеров. Есть номера для некурящих (по запросу).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), пря-
мой городской телефон, спутниковое ТВ, радио, мини-бар, 
фен, автоматический будильник.

9 округ, ст. метро Saint Georges.
Отель в 3 минутах от метро Saint Georges, в центре Парижа 
между кварталом Оперы и Монмартром. Здание отеля 
построено в типичном для Парижа стиле, в интерьере гар-
монично сочетается старина и модерн. В дизайне отеля и в 
его интерьерах преобладает современный стиль.
В отеле: завтраки — буфет, ресторан, бар, ресепшен 24 часа, 
конференц-зал, Wi-Fi, свежая пресса, лифт, обмен валют, 
сейф, камера хранения багажа, прачечная, химчистка, 
обмен валют, парковка, завтрак в номере, room service.
88 номеров. Есть номера для некурящих.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната, 
телефон, спутниковое ТВ, фен, будильник, мини-бар, радио.

8 округ, ст. метро Madeleine.
Это отель, который прежде всего привлекает своим уютом, 
комфортабельным обслуживанием и не очень большой сто-
имостью проживания. Расположен между Оперой Гарнье 
и площадью Мадлен, рядом с Вандомской площадью и 
Большими бульварами., в окружении именитых отелей.
В отеле: бар, круглосуточная стойка регистрации, доступ в 
интернет (Wi-Fi), доставка прессы, сейф, камера хранения 
багажа, прачечная, химчистка, парковка, room service.
36 номеров. Есть номера для некурящих. Есть семейные 
номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), теле-
фон, ТВ, фен, сейф, мини-бар, 

Caumartin Opera 3* Super 
27, rue Caumartin, 75009 Paris

Lorette Opera 3* Super 
36, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris

Massena 3* Super
16, rue Tronchet, 75008 Paris



174

Комментарий: 
комфорт и внимательный персонал сделают  пребывание в 
Париже незабываемым.

Комментарий: 
прекрасное сочетание возможностей для работы и развле-
чений, великолепное местоположение удобно как для семей-
ного отдыха, так и для пар туристов.

Комментарий: 
полностью отреставрирован в 2006 году, интерьер выпол-
нен в современном стиле с преобладанием свежих тонов.

9 округ, ст. метро Saint Georges.
Отель удобно расположен для пешеходных прогулок — 10 
минут до Оперы Гарнье, 15 минут до знаменитого кабаре 
Мулен Руж, 5 минут до Монмартра.
В отеле: завтраки — буфет, бар, терраса, круглосуточная 
стойка регистрации, доставка свежей прессы, лифт, доступ 
в интернет (Wi-Fi), сейф, камера хранения багажа, пра-
чечная, химчистка, завтрак в номер, room service. Рядом с 
отелем муниципальная парковка. Курение на всей террито-
рии и в номерах запрещено.
36 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), теле-
фон, спутниковое ТВ, фен, мини-бар, сейф.

9 округ, ст. метро Sant-Georges.
Отель Joyce расположен в самом сердце Парижа, рядом с 
Оперой Гарнье, в нескольких минутах ходьбы от района 
Монмартр и вокзала Сен-Лазар откуда на метро можно  
добраться до любого района столицы.
В отеле: лаундж со стеклянной крышей для отдыха, кру-
глосуточная стойка регистрации, лифт, Wi-Fi, камера хра-
нения багажа, прачечная, химчистка, завтрак в номер, room 
service.
44 номера. Есть номера для некурящих.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната 
(косметические принадлежности)  спутниковое ТВ, воз-
можность подключения iPod.

8 округ, ст. метро Saint Augustin.
Отель располагается в центре города Париж, недалеко нахо-
дятся Дворец Elysee, Parc Monceau и Парижская Олимпия. 
Также неподалеку Триумфальная арка и Лувр.
В отеле: завтраки — буфет, ресторан, бар, лифт, домаш-
ний кинотеатр, круглосуточная стойка регистрации, биз-
нес-центр, условия для проведения встреч и переговоров, 
фитнес-центр, Wi-Fi, услуги няни, сейф, камера хранения 
багажа, прокат автомобилей, прачечная, услуга «будиль-
ник», room service.
63 номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), теле-
фон, спутниковое ТВ, бесплатный Wi-Fi, мини-бар, фен. 

Monterosa 3* Super 
30, rue de la Bruyere, 75009 Paris 

Joyce Hotel 3* Super
29, rue la Bruyere, 75009 Paris

Saint Augustin Elysees 3* Super
9, rue Roy, 75008 Paris
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Комментарий: 
этот отель с оригинальным современным оформлением 
комнат сочетает в себе шарм и комфорт.

Комментарий: 
Оригинальность, шарм и элегантность отеля создадут 
отличный фон для деловой поездки или отдыха.

Комментарий: 
симпатичный, уютный отель расположен на тихой и эле-
гантной улице, рядом с Большими бульварами.

10 ок., ст. метро Chateau d’Eau, Strasbourg St. Denis.
Отель находится в 10 минутах ходьбы от площади 
Республики и недалеко от Оперы Гарнье, Северного и 
Восточного вокзалов, в 17 км от аэропорта. Здание недавно 
было полностью отреставрировано.
В отеле: завтраки — буфет, Wi-Fi, лифт, сейф, камера хране-
ния багажа, прачечная,  парковка, room service.
31 номер, включая Double, Single и Twin. Есть номера для 
некурящих.
В номере: кондиционер, ванная комната, рабочий стол, 
телефон, спутниковое ТВ, утюг (по запросу), ежедневная 
смена постельного белья и полотенец, ежедневная уборка, 
сейф, будильник, фен, детская кровать (по запросу).

9 округ, ст. метро Notre-de-Dame de Lorette.
Отель расположен недалеко от квартала Монмартр, района 
Оперы Гарнье и известных торговых центров. Здание отеля 
построено в 1850 году в стиле Haussmann. В 2004 году отель 
был полностью обновлен. Комфортабельность номеров и 
обслуживание удовлетворит потребности самого требова-
тельного путешественника. 
В отеле: завтраки — буфет, ресторан, бар, конференц-зал, 
сейф, прачечная, парковка, прокат автомобилей.
44 номера.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спут-
никовое ТВ, радио,  доступ в интернет, мини-бар.

10 округ, ст. метро Bonne Nouvelle.
Расположенный в квартале Больших бульваров, удобно по 
отношению к основным достопримечательностям Парижа, 
отель приятно удивит  качеством обслуживания и радуш-
ным приемом. Отель был полностью обновлен, номера 
достаточно просторные, в теплых тонах.
В отеле: Wi-Fi, прачечная. Рядом с отелем парковка. 
44 номера. Есть номера для некурящих. Возможно разме-
щение с животными.
В номере: звукоизоляция, кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, доступ в интер-
нет, будильник, сейф, детская кровать (по запросу).

Aulivia Opera 3* Super 
4, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris

George Opera  3*+ 
46, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris

Regina Opera 3*+ 
11 bis, rue Mazagran, 75010 Paris
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Чехия – это заповедный ансамбль из древ-
них средневековых городов, удивительной 
природы, традиций и обычаев, соседствую-
щих с современным ритмом Центральной 
Европы. Страна объединила историчес-
кие регионы Богемии, Моравии и части 
Силезии, граничит с Германией на западе, 
Польшей на севере, Словакией на востоке 
и Австрией на юге. Чехия подарила миру 
славянскую азбуку, искусство авангардной 
фотографии, Яна Гуса, солдата Швейка, вку-
снейшие из известных сортов пива, а еще 
кнедлики и знаменитый лечебный ликер 
«Бехеровка».
Для сравнительно небольшой территории – 
78 864 км2 – ландшафт Чехии удивителен 
и разнообразен. Широкие долины с густой 
сетью рек и озер сменяют лесистые холмы 
и горне хребты. Через страну текут реки 
Эльба, Одра, Морава и Влтава. 
Столица – Прага.
Крупнейшие города: Прага, Брно, Острава, 
Пльзень.
Климат. Климат Чехии умеренный кон-
тинентальный. Зима прохладная: средняя 
температура колеблется от +2°С до +4°С. 
Лето теплое: средняя температура состав-
ляет около +21°С, а в самый разгар сезона 
достигает +34°С. Самое комфортное время 
для визита в Чехию – конец весны и начало 
лета либо начало осени. 
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Валюта. Денежная единица Чехии – чеш-
ская крона (Кс или CZK).
Обменные пункты могут брать комиссию 

до 30% при обмене иностранной валюты 
на местную, но есть и пункты обмена без 
комиссии. Неиспользованную чешскую 
валюту можно перевести в исходную при 
выезде из страны, предъявив квитанцию 
первоначального обмена.
Виза. Чехия входит в число стран 
Шенгенского соглашения. Шенгенская виза 
выдается на 1 въезд в страну с четким ука-
занием срока поездки, соответствующим 
записи в туристическом ваучере (пригла-
шении, подтверждении из отеля). Согласно 
Закону Чешской Республики о въезде в 
страну, посольство вправе рассматривать 
заявление на выдачу въездной визы до 30 
дней.
Таможенные правила. Ввоз иностранной 
валюты не ограничен, суммы свыше 200 000 
крон декларируются. Разрешено ввозить 
без пошлины не более 200 сигарет (или 100 
сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака), 

Посольство Чешской Республики 
в Российской Федерации:
Москва, ул. Юлиуса Фучека, 12/14
Тел.: (495) 276-07-01, 276-07-02 
Посольство Российской Федерации 
в Чешской Республике:
Nam. Pod Kastany 1, Praha 6 – Bubenec
Tel.: (8-10-420) 233-374-100, 233-37-15-45

Полон и просторен 
Край. Одно лишь горе:
Нет у чехов — моря. 

М. Цветаева

Чехия
Информация о стране
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не более 1 л крепких алкогольных напит-
ков или 2 л вина, не более 50 мл парфюме-
рии или 250 мл туалетной воды. Лекарства 
ввозятся в количестве, необходимом для 
обеспечения минимальных личных потреб-
ностей. Беспошлинно ввозятся подарки на 
общую сумму 3 000 крон. Продукты пита-
ния обязательно должны иметь маркировку 
срока годности.
Tax-Free. НДС (VAT) составляет 25% 
и входит в стоимость многих товаров. 
Иностранцы, при покупке товаров в одном 
магазине на сумму не менее 2 500 крон 
могут получить возмещение налога, поки-
дая страну не позднее 60 дней после совер-
шения покупки. При покупке необходимо 
попросить продавца выписать Tax Free 
Shopping Cheque. При вылете из Чехии на 
таможне предъявляются товар в фирмен-
ной упаковке магазина, чек и квитанция 
магазина об оплате – служащий поставит 

штамп. Деньги возвращаются в пунктах Tax 
Free Cash Refund (обычно при магазинах 
Duty Free) – наличными или перечисляются 
на пластиковую карту.
Транспорт. Круглогодичные прямые рейсы 
из Москвы осуществляют авиакомпа-
нии Czech Airlines и «Аэрофлот» (Прага, 
Карловы Вары). Также есть чартерные 
рейсы до Пардубице. Продолжительность 
полета – 2 часа 30 минут.
Ежедневные железнодорожные переезды в 
Прагу и Карловы Вары занимают около 36 
часов.
Кухня. Визитная карточка чешской 
кухни – знаменитые кнедлики разнообраз-
ных типов: картофельные или пшеничные, 
с салом, фруктами и другими начинками. 
Обязательно следует попробовать чешскую 
тушеную свинину, жареного гуся, «апфель-
штрудель» с орехами, корицей и изюмом. 
И, конечно же, знаменитое «печено вепрево 

колено». Пользуется популярностью пра-
жская ветчина «шунка». Любимые вегетари-
анские блюда чехов – начиненные фруктами 
кнедлики и жареный в сухарях сыр. 
Без сомнения, чешский национальный 
напиток – это пиво, многие сорта кото-
рого известны далеко за пределами страны. 
Каждый из местных сортов обладает своим 

вкусом и историей. В центральной и южной 
Моравии производят прекрасные вина. 
Знаменитый чешский ликер «Бехеровка» 
из Карловых Варов настоян на 42 травах и 
давно уже стал легендой. Наиболее попу-
лярные крепкие спиртные напитки – «сли-
вовица» (сливовая водка) и «абсент».
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Прага
Информация о городе

Столица Чехии Прага – один из самых любимых туристами городов мира. Великая и в то 
же время естественная и демократичная, уютная и потрясающе красивая в любое время 
года Прага впечатляет архитектурным и культурным разнообразием: роскошные дворцы 
в стиле ренессанс, церкви эпохи барокко, уникальные здания – дома в стиле кубизма и 
великолепные готические соборы.
Но Прага – это еще не вся Чехия. Экскурсионные возможности страны поистине безгра-
ничны: уникальные замки и град, природные парки и заповедники, чистейшие озера и зага-
дочные горы. Неудивительно, что туристы возвращаются в эту чудесную страну, полную 
романтики и красоты, снова и снова.
Прага, основанная в IX в. чешской княгиней-пророчицей Либуше, поражает многоо-
бразием архитектурных форм и памятников (романские ротонды, готические храмы, 
созвездие дворцов и соборов в стиле барокко причудливо сочетаются с более поздними 
направлениями: модерн, кубизм и деконструкционизм).
Название Праги происходит от слова «Prah» – «порог». На этом месте издавна был
брод через реку Влтаву, которая сейчас делит современную Прагу на две части, соединен-
ные друг с другом 18 мостами. Прага по праву носит титул одного из самых красивых горо-
дов Европы.

Достопримечательности
Староместская площадь
Отсюда обычно берут начало многие экскурсионные маршруты. Практически все дома на 
Староместской площади стоят на романских или раннеготических фундаментах (некото-
рые из них открыты для посещения).
Орлой (куранты)
Это самая забавная достопримечательность Праги. Каждый час симпатичный скелетик, 
напоминающий о бренности бытия, звонит в колокольчик, и в окошке появляется процес-
сия из двенадцати апостолов. Шествие апостолов завершает жизнерадостный крик петуха.
Карлов мост
Мост получил свое название в честь короля Карла IV. Мост строили более 50 лет. Самая 
знаменитая статуя на мосту – святой Ян Непомуцкий. Считается, что, если прикоснуться к 
нему рукой и загадать желание, оно исполнится!
Пражский Град
В Праге есть такие места, в которых просто необходимо побывать. Одно из них – Пражский 
Град, резиденция чешских королей и императоров.
Собор Святого Вита
Собор Св. Вита служил не только главным храмом страны, но и усыпальницей правителей.
Лоретта
Основание этого костела, который относится к числу наиболее посещаемых центров 
паломничества в Чехии, датируется XVIII столетием. В барочной колокольне установлен 
звонковый механизм с 27 колокольчиками, которые круглый год каждый час исполняют 
песню о Деве Марии. В верхней части аркадной галереи находится сокровищница Лоретты. 
Здесь хранятся литургические предметы, церковные ризы и драгоценные дарохранитель-
ницы XVI-XVIII вв.
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Чехия
Экскурсионные программы

Групповые экскурсионные программы на любой вкус продолжительностью от 4 до 15 дней 
возможны с перелетом регулярными вылетами а/к ЧСА и «Аэрофлот». Также возможны 
лечебные туры продолжительностью 22 дня/21 ночь и 15 дней/14 ночей на курорты Чехии. 
Кроме того, индивидуальные туры любой сложности, деловые и комбинированные туры. 
Есть вылеты из регионов.

Старый город и Еврейский квартал (3 часа)
Пешеходная экскурсия. Экскурсия по Королевскому Старому городу начнется с Карлова 
моста (объект ЮНЕСКО), который многие по праву называют «готическим алмазом» 
Европы. После этого туристы попадают в волшебный лабиринт улочек Старого города. 
На Старогородской площади они увидят легендарный Орлой, в квартале Йозефов узнают 
историю «европейского Иерусалима», а закончится экскурсия в пульсирующем центре 
Праги – на Вацлавской площади.
Пражский Град и Градчаны (4 часа)
Посещение Королевского города Градчаны (объект ЮНЕСКО) – самого пышного района 
исторической Праги. Во время прогулки по древним улочкам туристы увидят Прагу со 
знаменитой панорамы Страговского монастыря, а также посетят несколько площадей 
(Лоретанская, Градчанская). После этого они отправятся в Пражский град, который с IX в. и 
по сей день является не только роскошной резиденцией чешских правителей, но и симво-
лом чешской государственности. На третьем надворье Пражского града путешественники 
посетят «черную жемчужину Праги» – кафедральный собор святого Вита, по сей день оку-
танный тайнами и легендами средневековья.
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Автобусная экскурсия в Вену
Однодневное путешествие в роскошную столицу Австрии! Прогулка по Ringstrasse, 
Венская Опера, музей истории естествознания и музей истории искусств, Парламент и 
Ратуша, Бургтеатр и Университет, дворец принца Евгения Савойского – Бельведер, далее 
площадь императрицы Марии Терезии, Грабен, собор Св. Штефана, Хофбург, гробница 
Капуцинов, Альбертинум и многое другое.
Путешествие в Южную Богемию (10 часов)
Автобусная экскурсия. Южная Богемия – один из наиболее живописных регионов Чехии, 
города, которого украшены множеством средневековых замков. Знакомство с «жемчужи-
нами» Южной Богемии состоится в «столице пятилепестковых роз» – городе Чешский 
Крумлов (объект ЮНЕСКО), где XVI век и эпоха Возрождения застыли в полной своей 
красе, как будто стрелки городских часов замерли много веков назад. В экскурсию также 
включено посещение замка Глубока над Влтавой.
Карловы Вары (10 часов)
К западу от столицы, у подножия Ангельской горы уютно расположился волшебный горо-
док Карловы Вары. Один из самых знаменитых центров термального лечения в Европе, и 
самых красивых городов Старого Света. 
Дрезден – столица Саксонии (11 часов)
Автобусная экскурсия. Во время экскурсии туристы увидят комплекс Цвингер – барочный 
архитектурный ансамбль, полюбуетесь Эльбой с уникальной террасы «Балкон Европы», 
Далее они посетят кунсткамеру Альбертинум, равной которой нет в Европе, а также всемирно 
известную Дрезденскую картинную галерею (входные билеты ориентировочно 10 евро).

Автобусное путешествие в княжеские замки рода Лобковиц Нелагозевес и Мельник 
(7 часов)
Во время экскурсии в замок эпохи Возрождения Нелагозевес туристы перенесутся в XVI 
век и почувствуют атмосферу аристократического дворца тех времен. Принцы Лобковиц, 
по сей день владеющие этим замком, всегда являлись меценатами искусства, поэтому в 
замке хранятся ценнейшие произведения великих художников, таких как Рубенс, Дюрер, 
Брейгель. Замок Мельник, сегодня также принадлежащий принцам Лобковиц, а некогда-то 
названный «замком вдовствующих королев», славен традициями виноделия Богемии. Во 
время осмотра старейших погребов XIV века гостей ожидает дегустация изысканных вин.
Автобусная экскурсия Кутна Гора + пивоварня «Велкопоповецкий козел» с дегуста-
цией и обедом (7 часов)
Готический город Кутна Гора (объект ЮНЕСКО) в средневековье был не только второй сто-
лицей Чешского королевства, но и центром европейской добычи серебра и чеканки монет. 
Сегодня этот город является «историческим оазисом» эпохи готики. Посетителей поразит 
уникальный костел-костница, незабываемый готический кафедральный собор Св. Варвары, 
также они увидят знаменитый Монетный двор. Далее гостей ждет обед в ресторане.

Входные билеты на экскурсионные объекты в стоимость экскурсий не включены.
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Комментарий: 
все номера уникальны, отличаются друг от друга располо-
жением, обстановкой и художественным оформлением. 

Комментарий: 
приятная атмосфера, позволяющая гостям чувствовать 
себя как дома.

Комментарий: 
в небольшом уютном здании отеля создана атмосфера 
утонченной роскоши и комфорта.

Отель класса люкс расположен в центре города, на правом 
берегу реки Влтавы, в 2 минуты ходьбы до Карлова моста и 
5 минут ходьбы до Староместской площади. 
В отеле: ресторан, бар, 5 конференц-залов, банкетный зал, 
доступ в интернет, финтес-центр, камера хранения багажа, 
лифт, прачечная, химчистка, парковка, прокат автомоби-
лей, room service.
50 номеров, в том числе Suites.
В номере: телефон, спутниковое ТВ, доступа в интернет, 
мини-бар, сейф, фен, в апартаментах дополнительно – 
небольшая кухня.

Историческое здание отеля полностью реконструиро-
вано, но его великолепный фасад в стиле модерн сохра-
нен. Находится в современной районе Смихов, недалеко от 
основных культурных достопримечательностей города.
В отеле: ресторан, бар, бизнес-центр, доступ в интернет, 
факс, прачечная, химчистка, парковка, room service.
81 номер, в том числе Suites.
В номере: кондиционер (с индивидуальным управлением), 
комфортабельная спальня, письменный стол и кресло, 
телефон, спутниковое ТВ, интернет, мини-бар, сейф, зонт. В 
номерах Deluxe – ванные комнаты с подогреваемым полом, 
ванной и душевой кабиной.

Один из самых красивых отелей класса люкс, Savoy располо-
жен на территории исторического города Градчаны, рядом 
с Президентским дворцом, недалеко от Страговского мона-
стыря и Пражского Града. 
В отеле: ресторан Hradcany, бар, венское кафе, 2 конференц-
зала (45 человек), библиотека с камином, фитнес-центр, 
сауна, косметический салон, парковка.
61 номер, в том числе 6 Apartments. Возможно размещение 
с домашними животными. Есть номера для некурящих и 
номер для людей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, 
видеоплеер, радио, мини-бар, сейф.

Pachtuv Palace 5* 
34, Karoliny Svetle, 110 00 Prague 1

Riverside 5*
15, Janackovo nabrezi, 150 00 Prague 5

Savoy 5*
6, Keplerova, 118 00 Prague 1
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Комментарий: 
сетевой отель, подходит для самого требовательного кли-
ента.

Комментарий: 
отель предоставляет услуги для бизнесменов – помещения 
для конференций и деловых встреч с современным оборудо-
ванием.

Комментарий: 
отель великолепно подходит для проведения семинаров и 
конференций.

Современный отель расположен в центральной, самой 
живописной части Праги, рядом со Староместской пло-
щадью.
В отеле: 3 ресторана a’la carte — Brasserie Praha (француз-
ская, международная, чешская кухня), Lobby Bar and Cafe, 
бары кафе, казино, бизнес-центр, конференц-зал,  фитнес-
центр, SPA-салон, бассейн (крытый), сауна, массаж, джа-
кузи, солярий, магазины, бутик, салон красоты, парковка.
368 номеров, в том числе 293 Standard Rooms, 35 Luxe 
Rooms, 40 Executive Rooms. 
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, теле-
фон, спутниковое ТВ, будильник, мини-бар, сейф, утюг/гла-
дильная доска, детская кровать (по запросу).

Современный отель, полностью реконструирован. 
Расположен в самом центре Праги. Прежнее название 
отеля – Renaissance.
В отеле: 3 ресторана a la сarte (американский Potomac, 
типично чешский пивной ресторан U Korbele и междуна-
родный Pavillon), бизнес-этаж, конференц-зал, доступ в 
интернет, казино, фитнес-центр, бассейн, сауна, массажные 
кабинеты, солярий, тренажерный зал, room service.
315 номеров. Есть номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, ТВ, 
радио, мини-бар, сейф.

Отель расположен на правом берегу реки Влтава, в несколь-
ких минутах ходьбы от главных достопримечательностей 
города, рядом со станцией метро Флоренс.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, зал для банкетов, 33 комнаты для 
переговоров, казино, бассейн (14 м), фитнес-центр (400 м2), 
зал для аэробики (200 м2), сауна, баня, джакузи, солярий, 
салон красоты.  
Номера Hilton Guest Room и Family Hilton Guest Room. 
Возможно размещение с животными. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями и для некурящих.
В номере: кондиционер, ванная комната, телефон, ТВ, Wi-Fi, 
радио, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, утюг/
гладильная доска.

Marriott 5* 
8, V Celnici Street, 110 00 Prague 1

Hilton Old Town 5 * 
7, V Celnici Street, 110 00 Prague 1

Hilton Atrium 5*
1, Pobrezni, 186 00 Prague 8
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Комментарий: 
комфортные номера и широкий выбор развлечений станут 
залогом отличного отдыха.

Комментарий: 
все номера декорированы уникальной антикварной 
мебелью.

Комментарий: 
курьезом является минимальная ширина здания (3,28 м), 
что делает его самым узким сохранившимся домом в Праге.

Романтичное здание отеля, построенного в 1920 г. в стиле 
ар-нуво, состоит из двух корпусов — «Амбассадор» и 
«Злата Гуса». Расположен на Вацлавской площади, непо-
средственно в культурном и торговом сердце города.
В отеле: рестораны (французская, венгерская и чешская 
кухня), винный погреб, бар, казино, ночной клуб «Алгамбра-
ревю», сейф, камера хранения багажа, магазин, wellness-
центр, прачечная, химчистка, парковка, room service.
162 номера, в том числе Apartments. Есть номера для неку-
рящих. Возможно размещение с домашними животными.
В номере: кондиционер, ванная комната, телефон, спутни-
ковое ТВ, сейф, мини-бар.

Прекрасный старинный отель расположен в самом 
центре города, на Староместской площади, напротив 
Астрономических часов, рядом с Карловым Мостом. Отель 
был открыт в 2001 году после полной реконструкции.
В отеле: открытая терраса-ресторан на крыше отеля с 
видом на Старый город, ресторан, бар, коктейль-бар, салон 
для проведения встреч, банкетов и конференций, Wi-Fi, 
ресепшен 24 часа, обмен валют, чистка обуви, прокат авто-
мобилей, крытая парковка, завтрак в номер, room service.
36 номеров, в том числе 27 Double Rooms, 7 Suites и 2 Luxe.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, ТВ, 
мини-бар.

Романтический отель находится в самом сердце историче-
ского центра Праги, между Старогородской площадью и 
Карловым мостом.
В отеле: ресторан для завтраков, бесплатный интернет в 
холле, обмен валют, услуги по заказу билетов и экскурсий, 
прачечная, сейф, В отеле нет лифта.
9 номеров. Возможно размещение с домашними живот-
ными.
В номере: кондиционер, старинная и историческая мебель, 
ванная комната (фен, косметические принадлежности), 
телефон, спутниковое ТВ,  мини-бар, набор для приготовле-
ния кофе и чая, сейф.

Ambassador 5* 
5-7, Vaclavske namesti, 111 24 Prague 1

U Prince 5* 
29, Staromestske namesti, 111 00 Prague 1

Clementin Old Town 4*
4, Seminarska, 110 00 Prague 1, Stare Mesto



185

Комментарий: 
красивый стильный отель класса «люкс». 

Комментарий: 
один из самых популярных отелей Праги. Идеальное распо-
ложение – все достопримечательности города находятся 
в нескольких минутах ходьбы.

Комментарий: 
все номера в отеле имеют эксклюзивный дизайн. Ресторан 
расположен в старинной пещере XVI века со средневековым 
колодцем.

Отель расположен в непосредственной близости от центра 
города, в 10 минутах ходьбы до Вацлавской площади, рядом 
со станцией метро «Флоренс».
В отеле: ресторан, бар, ресепшен 24 часа, фитнес-центр, 
сауна, конференц-зал, сейф, обмен валют, прачечная. Рядом 
с отелем парковка.
39 номеров, в том числе 29 Standard Rooms и 10 номеров 
Luxe. Есть номера для некурящих. Возможно размещение 
с животными.
В номере: антикварная мебель, ванная комната, фен, спут-
никовое ТВ, телефон, интернет, мини-бар, набор для приго-
товления чая и кофе.

Отель расположен на Вацлавской площади, в сердце 
города. На самой оживленной  центральной улице.
В отеле: лобби-бар, винный ресторан Тритон, кафе Нептун, 
3 конференц-зала, возможности для проведения банкетов, 
парковка, обмен валют.
87 номеров, оборудованных в современном стиле, в том 
числе: Studios и Suites. Есть номера для некурящих и для 
людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, 
спутниковое ТВ, радио, доступ в интернет, мини-бар.

Великолепный отель в романтическом стиле, расположен в 
историческом центре Праги, недалеко от Пражского Града и 
Карлова моста. Состоит из двух корпусов, расположенных 
рядом.
В отеле: ресторан для завтраков, интернет на ресепшен, 
прачечная, сейф, обмен валют, парковка. В отеле нет лифта. 
Питание – в главном корпусе отеля (завтрак – шведский 
стол).
52 номера, в том числе 36 Standard Rooms и 16 Apartments. 
Возможно размещение с животными.
В номере: ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф, кухонный уголок.

Mucha 4*  
26, Sokolovska, 180 00 Prague 8

Adria 4* 
26, Vaclavske namesti, 110 00 Prague 1

Waldstein 4*
6, Valdstejnske namesti, 118 00 Prague 1
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Комментарий: 
из отеля открывается прекрасный вид на Пражский Град. 
Очень уютная, спокойная атмосфера, отзывчивый персо-
нал.

Комментарий: 
из  номеров на верхних этажах открываетя незабывае-
мый вид на Пражский Град и Петржин.

Комментарий: 
камерность отеля настраивает на романтический лад, 
а расположение в центре города — на активное изучение 
города.

Прекрасный старинный отель в романтическом стиле. 
Расположен в самом центре города, непосредственно на 
территории Страговского монастыря. В пешеходной дося-
гаемости до многих исторических объектов.
В отеле: ресторан для завтраков, прачечная, бесплатный 
интернет на ресепшен, услуги по заказу билетов и экскур-
сий, химчистка, парковка. В отеле нет лифта. 
12 номеров, в том числе 3 номера Luxe. Есть номера для 
некурящих.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спут-
никовое ТВ, вентилятор, сейф, мини-бар, набор для приго-
товления чая и кофе, доступ в интернет.

Романтический отель находится непосредственно на 
известном «Королевском пути» на улице Нерудова, в самом 
сердце исторического центра Праги.
В отеле: ресепшен 24 часа, многоязычный персонаж, услуги 
по бронированию билетов,  экскурсий, столиков в рестора-
нах, обмен валюты, парковка автомобилей, бизнес-центр, 
химчистка.
26 номеров, в том числе Standard Single и Double Rooms, 
просторные Luxe Rooms (до 4 человек).
В номере: современная мебель, ванная комната, фен, теле-
фон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, набор для приготов-
ления чая и кофе.

Расположен в 60 метрах от Карлова моста, в живописном 
историческом месте Праги Мала Страна, в минутах ходьбы 
до Малостранской площади.
В отеле:  комната для завтраков, ресторан, ресепшен 24 
часа, консьерж, доступ в интернет, Wi-Fi, парковка, прокат 
автомобилей, услуги прачечной.
45 номеров, в том числе 5 номеров семейного типа. 
Разрешено проживание с животными. Есть номера для неку-
рящих.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спут-
никовое ТВ, набор для приготовления чая и кофе. Уборка 
номера каждый день.

Residence Monastery 4* 
13/134, Strahovske nadvori, 118 00 Prague 1

Golden Star (Zlata Hvezda) 4*  
48, Nerudova, 110 00 Prague 1, Mala Strana

Biskupsky Dum 4*
6/62, Drazickeho namesti, 118 00 Prague 1, Mala Strana
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Комментарий: 
из окон номеров открывается вид на крыши старых рай-
онов Праги, а атмосферу и уют создает аутентичная 
мебель.

Комментарий: 
ближайшая станция метро «Малостранская площадь» 
(Malostranske namesti), она  находится в 10 минутах 
ходьбы.

Комментарий: 
из каждого номера отеля открывается прекрасный вид на 
Петршинскую башню.

Отель в историческом районе Праги, рядом с Пражским 
замком и собором Св. Вита. 
В отеле: 2 ресторана, доступ в интернет, ресепшен 24 часа, 
прачечная, room service. 
6 номеров, рассчитанных на 4 человека каждый. Возможно 
проживание с домашними животными.
В номере: ванная комната (ванна/душ), фен, мини-бар, 
спутниковое ТВ, Wi-Fi, сейф, прямой городской телефон.

Отель расположен в исторической части Праги, в самом 
центре города, недалеко от Пражского замка, в районе с 
большим количеством кафе, магазинов, ресторанов.
В отеле: ресторан европейской кухни, зал для завтраков, 
лобби-бар, фитнес-центр, обмен валют, парковка, сейф, 
магазин сувениров.
12 номеров в старинном чешском стиле.
В номере: ванная комната, спутниковое ТВ, кухонный уго-
лок с холодильником, набор для приготовления чая и кофе, 
сейф.

Новый отель находится в центре города, в историческом 
здании начала ХIХ века, всего в 10 минутах ходьбы от 
Вацлавской площади и 3 минутах от станции метро.
В отеле: ресторан с летней террасой, конференц-зал, 
лобби-бар, фитнес-центр с сауной, джакузи, массаж-
ным кабинетом, интернет-уголок, просторный подземный 
гараж. В отеле собственная соляная пещера.
66 номеров, оборудованных по современными стандартам.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ), фен, спутни-
ковое ТВ, Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе.

U Cervenoho Lva 4*  
41, Nerudova, 110 00 Prague 1

U Zlate Podkovy 3* 
34, Nerudova, 110 00 Prague 1

Prague Centre Plaza 3* 
1, Fugnerovo namesti, 120 00 Prague 2
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Комментарий: 
уютный, недавно реконструированный и заново оборудо-
ванный отель семейного типа с приятным и обходитель-
ным персоналом.

Комментарий: 
отель отлично подходит для тех, кто приехал в Прагу 
ненадолго, но желает успеть осмотреть все ее красоты.

Комментарий: 
Приятная и уютная атмосфера, удобное месторасположе-
ние. 

Отель расположен в районе Жижков, всего в двух останов-
ках трамвая от Вацлавской площади (до трамвайной оста-
новки 200 метров).
В отеле: ресторан, парковка, сейф, летний сад, лифт, обмен 
валют, интернет на ресепшен.
23 номера. Все номера двухместные с возможностью уста-
новки дополнительной кровати. Возможно размещение с 
животными.
В номере: ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе.

Отель расположен в спокойном районе Dejvice, в несколь-
ких шагах от станции метро Dejvicka (1 остановка до 
Пражского Града, 3 остановки до Старого города).
В отеле: ресторан для завтраков, ресепшен 24 часа, доступ 
в интернет, лифт, сейф, прачечная, парковка, гараж. Рядом с 
отелем бесплатная парковка в подземном гараже.
43 номера. Возможно размещение с животными. Есть  
номера для некурящих.
В номере: ванная комната, спутниковое ТВ, телефон, холо-
дильник, сейф, набор для приготовления чая и кофе.

Отель очень удобно расположен на левом берегу в районе 
Смихов. Остановка трамвая и станция метро (Andel-желтая 
линия B) в 3-х минутах ходьбы от отеля. 
В отеле: ресторан для завтраков, лобби бар, обмен валюты, 
принимаются к оплате кредитные карты Visa, парковка.
27 номеров.   
В номере: ванная комната, мини-бар, спутниковое ТВ, теле-
фон. 

Bily Lev 3*  
20, Сimburkova, 130 00 Prague 3

Denisa 3*  
33, Narodni obrany, 160 00 Prague 6

Arbes 3* 
3, Viktora Huga, 150 00 Prague 5
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Комментарий: 
тихий и уютный отель, тем не менее он предлагает услуги 
по проведению конференций и деловых мероприятий. 

Комментарий: 
все гости отеля единодушно отмечают чрезвычайное дру-
желюбие персонала.

Комментарий: 
отель отличает семейная атмосфера и приветливый пер-
сонал.

Отель расположен в центральной части города Праги, на 
Карловой площади, недалеко от Национального театра. До 
основных достопримечательностей – 10 минут пешком. 
Отель был полностью реконструирован в 1998 году, послед-
няя смена мебели в 2003 году.
В отеле: ресторан для завтраков, ресторан международной 
кухни, летний сад, магазин сувениров. 
34 номера. Возможно размещение с животными
В номере: ванная комната (ванна/душ, туалет, фен), прямой 
городской телефон, спутниковое ТВ, Wi-Fi, радио, холо-
дильник.

Расположен в тихой части Праги, в районе Жижков, всего в 
3 остановках от Вацлавской площади. Ближайшая станция 
метро и остановка трамвая в 3 минутах ходьбы от отеля.
В отеле: сейф, прачечная, обмен валюты, интернет на 
ресепшен, охраняемая парковка перед отелем.
28 номеров, оборудованных по современным стандартам, 
в том числе 5 номеров семейного типа. Возможно прожи-
вание с животными. Есть номера для некурящих.
В номере: ванная комната (душ, фен), телефон, спутнико-
вое ТВ, набор для приготовления чая и кофе.

Небольшой уютный отель, расположен недалеко в центре 
города, всего в 20 минутах ходьбы от Вацлавской площади.
В отеле: ресторан для завтраков, обмен валют, сейф, прокат 
автомобилей, парковка, прачечная, интернет на ресепшен, 
Wi-Fi.  
32 номера, в том числе 2 Suites. Возможно размещение с 
домашними животными.
В номере: ванная комната, фен, косметические принадлеж-
ности, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, вентилятор, 
набор для приготовления чая и кофе, холодильник.

Novomestskiy 3*   
1890/4, Reznicka, 110 00 Prague 1, Nove Mesto

Grand 3*  
18/141, Rohacova, 130 00 Prague 3

Seifert 4*  
8, Konevova, 130 00 Prague 3
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Швейцария – небольшое государство в 
центральной части Европы, почти 2/3 тер-
ритории которого занимают Альпы. У боль-
шинства людей Швейцария ассоциируется 
в первую очередь с банками и часами, кото-
рые считаются символом качества, надеж-
ности и точности во всем мире. И в то же 
время Швейцария представляет собой клас-
сическую туристическую страну – туризм в 
течение многих лет является приоритетной 
сферой экономики страны.
Первыми туристами в Швейцарии почти 
200 лет назад были англичане, которые 
отдыхали здесь в летнее время и занимались 
альпинизмом. С тех пор развивались и росли 
курорты, строились новые дороги и отели, 
и сейчас можно сказать, что Швейцария – 
настоящий туристический рай: отдых в 
горах зимой, на многочисленных озерах 
летом и экскурсионные туры по старинным 
городам в любое время года.
Ближайшие соседи Швейцарии – Германия 
на севере, Франция на северо-западе, Италия 
на юге, Австрия и Лихтенштейн на востоке. 
Общая площадь страны – 41 284 км². Самые 
крупные реки – это Рейн, Рона, Инн, Ааре, 
Тичино, кроме того, по всей Швейцарии 
разбросано множество кристально чистых 
озер – Женевское, Боденское, Цюрихское, 
Невшательское. Равнинные районы распо-
лагаются лишь на севере страны.
Главное достояние Швейцарии – это знаме-
нитые озера, горнолыжные курорты, ста-
ринные городки и альпийские деревушки. 
Живописная природа страны щедро дарит 
покой и умиротворение всем путешествен-
никам. В старинных городках Швейцарии 

уклад жизни не менялся уже почти сто лет, 
и множество памятников истории и архи-
тектуры подарят яркие впечатления гостям 
страны.
Столица – Берн.
Крупнейшие города – Цюрих (360 000 жите-
лей), Берн, Женева.
Климат. Климат Швейцарии преимущест-
венно континентальный умеренный, ему 
не свойственны крайние проявления жары, 
холода или влажности. В июле – августе 
дневная температура колеблется в преде-
лах от +18 до +27ºС, а в январе – феврале 
она составляет от -1 до -5ºС. Из-за гори-
стого рельефа в разных районах Швейцарии 
могут наблюдаться значительные перепады 
температуры.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Национальная валюта 
Швейцарии – швейцарский франк (SFr.). В 
обращении монеты достоинством в 5, 10, 
20, 50 сантимов и 1, 2 и 5 франков; банкноты 
в 10, 20, 50, 100, 500 и 1 000 швейцарских 

Посольство Швейцарии в Российской Федерации
107140, Москва, пер. Огородной Слободы, д. 2/5
Тел.: +7 (495) 258-38-38, 258-38-39, 258-38-40
Посольство Российской Федерации в Швейцарии
Brunnadernrain 37, Postfach 268, 3006 Bern 15
Тел.: (8-10-41-31) 352-05-66, 352-64-65, 352-05-68

Французы работают, чтобы жить. 
Швейцарцы живут, чтобы работать.

Французская пословица

Швейцария
Информация о стране

190



191

франков. Кредитные карты принимаются 
практически везде. Евро не является наци-
ональной валютой в Швейцарии, но во мно-
гих местах может быть принято к оплате.
Виза. В настоящий момент (февраль 
2011 г.) Швейцария входит в список стран 
Шенгенского соглашения. Для поездки в 
Швейцарию необходимо оформить шенген-
скую визу в швейцарском консульстве. Срок 
оформления – от 4 рабочих дней.
Таможенные правила. Ввоз и вывоз 
валюты свободный, но подлежит обязатель-
ному декларированию, если сумма превы-
шает 10 000 USD. Лица, достигшие 18 лет, 
могут брать с собой в путешествие 2 л сла-
боалкогольных напитков, блок сигарет (или 
50 сигар, или 250 г трубочного табака), а 
также подарки на сумму не более 100 швей-
царских франков.
Транспорт. Регулярные рейсы в Швейцарию 
выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и 
Swiss air. Время в пути – 3 часа 20 минут.
В Швейцарии отлично развита железнодо-
рожная сеть, которая связывает все аэро-

порты, крупные города и большинство 
курортов. Для удобства туристов сущест-
вуют различные проездные на пользование 
железнодорожным и иным общественным 
транспортом: Swiss Pass, Swiss Transfer 
Ticket и т. д.
Для аренды автомобиля необходимо води-
тельское удостоверение международного 
образца, паспорт и кредитная карта. Как 
правило, минимальный возраст водителя – 
21 год, водительский стаж не менее 1 года.
Кухня. Кухню Швейцарии высоко ценят 
гурманы всего мира, т.к. она гармонично 
сочетает в себе лучшие достижения фран-
цузских, итальянских, немецких поваров 
и традиционные местные деликатесы. 
Фирменные блюда швейцарской кухни – 
это фондю, «раклетт» (поджаренный сыр с 
маринованными огурцами и картофелем в 
мундире), мясные блюда «бернес платтер» 
и «люрих-пешнетцелтес». Традиционные 
ингредиенты местной кухни – яйца, масло, 
мука, рис, картофель, кукуруза, свекла, лук, 
капуста, мясо, обилие кисломолочных про-

дуктов и сыров. И, конечно, одна из главных 
достопримечательностей Швейцарии – все-
мирно известный шоколад.
Магазины. Большинство магазинов рабо-
тают с понедельника по пятницу с 08:00 до 
18:30. В субботу с 08:30 до 16:00. Почта – с 
7:30 до 18:30 (только по рабочим дням), 
перерыв с 12:00 до 13:45. Банки с 08:30 до 
16:30 (в рабочие дни). В воскресенье, как 
правило, работают только те магазины, 

которые расположены в аэропортах, на ж/д 
вокзалах и в зонах отдыха вдоль шоссейных 
дорог. НДС на товары (7,6%) включен в сто-
имость, но туристы имеют право вернуть 
налог, если покупки превысили сумму в 400 
франков, поэтому при расчете в магазине 
необходимо спрашивать чеки беспошлин-
ной торговли (Global Refund Cheque).
Телефонная связь. Международный код 
Швейцарии – 41, код России – 7.
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Швейцария
Экскурсионные программы

«В гостях у сказки»
7 дней / 6 ночей, суббота – пятница
Цюрих – (Люцерн) – Интерлакен – Берн – Женева

1 день. Москва – Цюрих. Вылет из аэропорта Домодедово в 07:20 рейсом LX 1325. Прилет 
в Цюрих в 08:50. Встреча в аэропорту. Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с рус-
скоговорящим гидом с посещением Банхофстрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи 
Марка Шагала), Нидердорф, Парадеплаца и других достопримечательностей города.
Подъем на «Липовый холм», откуда видны река Лиммат, Университет, Большой собор, цер-
ковь «Любви к женщине». Экскурсия в Штайн-ам-Райн – средневековый город на реке 
Рейн, посещение города Шафхаузен, остановка у водопада Райнфаль (входные билеты на 
водопады включены в стоимость). Размещение в отеле Swissotel 4* (или другом отеле 4*). 
Вечером – свободное время для самостоятельного осмотра города.
2 день. Цюрих – Люцерн – Интерлакен. Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. Пешеходная 
экскурсия по Люцерну. Автобусная экскурсия по современным городским кварталам, 
мимо центрального вокзала и концертного зала, по набережной, к памятнику «Умирающий 
лев» (входные билеты включены в стоимость). Посещение «Ледникового сада» с зеркаль-
ным лабиринтом (входные билеты включены в стоимость). Свободное время в Люцерне.
По желанию туристов – экскурсия «По Суворовским местам» (за доплату – 60 евро с чело-
века).
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Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен прогулка по городу. Возможность 
покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер» со скидкой до 15%. Размещение в отеле 
Interlaken 4* (или другом отеле 4*). Вечером – свободное время для прогулки по городу.
3 день. Интерлакен – Юнгфрауйох – Интерлакен. Завтрак в отеле. Свободный день. По 
желанию туристов – экскурсия в горы (за доплату). Уникальная поездка на самую высо-
когорную железнодорожную станцию в Европе Юнгфрауйох: подъем в горы по зубчатой 
железной дороге на высоту 3 454 м. Вечером – свободное время.
4 день. Интерлакен – Берн – Грюйер – Монтрё. Завтрак в отеле. Переезд в Берн. 
Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, 
здания правительства и аркад Старого города. Переезд в Грюйер. Прогулка по средневе-
ковой деревушке, в которой находится замок Грюйер. Возможность попробовать мест-
ное национальное блюдо – фондю и купить свежий швейцарский сыр. Переезд в Монтрё. 
Размещение в отеле. Свободное время.
5 день. Монтрё. Экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains (за доплату). Целебные 
источники этого природного оздоровительного центра помогают снять напряжение и рас-
слабиться, подводные массажи возвращают молодость и красоту, избавляют от болей в 
спине и пояснице, горячие ванны дают заряд энергии, эвкалиптовые хаммамы очищают 
легкие.
6 день. Берн – Лозанна – Женева. Завтрак в отеле. Переезд в Лозанну. Остановка на живо-
писной набережной города, около музея Олимпийского движения и Олимпийского парка.

По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района международ-
ных организаций, Женевского фонтана, Цветочных часов, Розового сада, Старого города, 
Стены реформаторов.
Переезд к русской церкви, через бульвар Траншей к Новой площади. Пешеходная 
часть экскурсии с осмотром консерватории, Большого театра, музея Рат, памятни-
ков генералу Дюфуру и Анри Дюнану. Прогулка через тенистый парк Бастионов мимо 
Стены реформаторов. Подъем на холм в Старый город, осмотр здания Арсенала, 
мэрии, собора Святого Петра, площади Бург-де-Фур. Спуск через торговые кварталы 
Женевы к Цветочным часам на набережной Женевского озера, откуда открывается 
великолепный вид на Женевский фонтан – Же-До. Размещение в отеле Tryp 4* (или 
аналогичном).
7 день. Женева. Трансфер в аэропорт. Вылет рейсом LX 1334 в 08:30, прилет в Домодедово 
в 14:00.
Возможно продолжение экскурсионного маршрута (индивидуально, за доплату) в Женеве 
или организация отдыха и экскурсий в других городах-курортах Женевского озера – 
Лозанне или Монтрё.
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«Первое свидание со Швейцарией»
7 дней/ 6 ночей
Женева – Монтре – (Берн – Люцерн) – Интерлакен – Цюрих

1 день. Женева. Вылет из Москвы регулярным рейсом а/к Swiss air в 18:25 LX 1335. 
Прибытие в Женеву в 20:10. Женева – протестантский Рим, город миротворцев, часов-
щиков и банкиров. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель (по 
дороге – общая информация о программе, дополнительным экскурсиям, краткое знаком-
ство с обычаями страны). Размещение в отеле Tryp 4* (или другом отеле 4*).
2 день. Женева – Лозанна – Веве – Грюйер – Монтрё. Завтрак в отеле. Автобусно-
пешеходная экскурсия по Женеве. Автобусный маршрут проходит мимо собора Нотр-Дам, 
женевского вокзала Корнаван, далее – в квартал международных организаций, к площади 
Наций, с осмотра которых начинается экскурсия. Переезд к русской церкви, через бульвар 
Траншей к Новой площади.
Пешеходная часть экскурсии с осмотром консерватории, Большого театра, музея Рат, 
памятников генералу Дюфуру и Анри Дюнану. Подъем на холм в Старый город, осмотр 
здания Арсенала, мэрии, собора Святого Петра, площади Бург-де-Фур. Переезд в Лозанну 
(столицу кантона Во) – город, построенный на террасах (или на пяти холмах) с прекрасным 
видом на Женевское озеро. Небольшая остановка на живописной набережной Лозанны, 
около музея и парка Олимпиады.
Переезд в Веве. Остановка около памятника Чарли Чаплину. Переезд в Монтрё. Посещение 
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средневекового замка Шильон (XII в.) – место заточения байроновского Шильонского 
узника (входной билет в Шильонский замок включен в стоимость тура). Остановка у мону-
мента Фредди Меркьюри.
Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок 
Грюйер. Возможность покупки свежего швейцарского сыра, из которого готовят нацио-
нальное блюдо фондю. Размещение в отеле 4*. Свободное время. Экскурсия в термальный 
центр в Lavey-Les-Bains (за доплату).
3 день. Монтрё – Берн – Люцерн – Интерлакен. Завтрак в отеле. Переезд в Берн. 
Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, 
здания правительства и аркад Старого города. Переезд в Люцерн. Пешеходная экскур-
сия по Люцерну. Автобусная экскурсия к памятнику «Умирающий лев» (входные билеты 
включены в стоимость) и в «Ледниковый сад» с зеркальным лабиринтом (входные билеты 
включены в стоимость).
Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен – остановка около часового магазина 
«Кирххофер», возможность покупки сувениров и часов со скидкой до 15%.
Размещение в отеле 4*. Свободное время.
4 день. Интерлакен – Юнгфрауйох – Интерлакен. Завтрак в отеле. Свободный день. По 
желанию туристов – экскурсия в горы (за доплату): уникальная поездка на самую высо-
когорную железнодорожную станцию в Европе Юнгфрауйох – подъем в горы по зубчатой 
железной дороге на высоту 3 454 метра.
5 день. Интерлакен – Цюрих. Завтрак в отеле. Переезд в Цюрих. Автобусно-пешеходная 

экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом: посещение Банхофштрассе, собора 
Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорфа, Парадеплац и других.
Подъем на «Липовый холм», откуда видны река Лиммат, Университет, Большой собор, цер-
ковь «Любви к женщине». Размещение в отеле 4*. Свободное время.
Экскурсия в княжество Лихтенштейн с дегустацией вин (за доплату). Экскурсия к месту 
паломничества всей Европы – монастырю в городке Айнзидельн, где находится «Черная 
Мадонна», посещение церкви XV века – шедевра мировой архитектуры в стиле барокко.
6 день. Цюрих (Штайн-ам-Райн, Шаффхаузен, Райнфаль). Завтрак в отеле. Экскурсия 
в Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), посещение города 
Шаффхаузен, остановка у водопада Райнфаль (входные билеты на водопады – у гида). 
Свободное время.
7 день. Цюрих. Завтрак в отеле. Свободное время в Цюрихе. Вечером – трансфер в аэро-
порт, вылет в Москву рейсом LX 1324 в 20:40, прилет в Домодедово в 01:59. Освобождение 
номеров в отеле до 12:00 (вещи до отъезда можно оставить в камере хранения отеля), про-
гулка по городу до прибытия трансфера.
Возможно продолжение экскурсионного маршрута (индивидуально, за доплату) в Цюрихе 
или отдых на одном из близлежащих курортов.
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«Классическая Швейцария»
8 дней/ 7 ночей
Цюрих – Берн – Монтрё – Женева

1 день. Прибытие в Цюрих. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Автобусная 
обзорная экскурсия по Цюриху. В программу экскурсии входит знакомство с ули-
цей Банхофштрассе – торговой и деловой артерией города, историческим центром 
– Линденхоф, церковью Святого Петра, остановка на берегу озера, где можно сделать 
памятные снимки, посещение университетских кварталов и холма Цюрихберг. Остановка 
у собора Фраумюнстер со знаменитыми витражами Шагала (внутренний осмотр возможен 
только в часы работы собора).
2 день. Цюрих. Завтрак в отеле. Экскурсия в Штайн-ам-Райн – средневековый город на 
границе с Германией, известный старинными зданиями с фресками на фасадах. Остановка 
у самого большого водопада Европы – Райнфаль (входные билеты на водопады включены в 
стоимость тура). Возвращение в Цюрих. Пешеходная экскурсия по Цюриху (для тех тури-
стов, кто не посетил эту экскурсию в первый день). Экскурсия в государство Лихтенштейн 
(за доплату) с дегустацией вин. Поездка в таинственный город Айнзидельн – место палом-
ничества всей Европы, где находится загадочная статуя «Черной Мадонны» и целебные 
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источники с «живой» водой.
3 день. Цюрих – Люцерн – Интерлакен – Берн. Завтрак в отеле. Переезд в Люцерн. В 
Люцерне посещение монумента «Умирающий лев». Обзор исторического центра города в 
сопровождении гида включает осмотр Часового моста и Башни. По желанию туристов – 
осмотр «Ледникового сада» с зеркальным лабиринтом. Переезд в Интерлакен. По прибы-
тии в Интерлакен – возможность покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер» со 
скидкой до 15%. Переезд в Берн, пешеходная экскурсия по городу (2 часа) с осмотром глав-
ных достопримечательностей. Размещение в отеле. Свободное время.
4 день. Берн. Завтрак в отеле. Свободный день. По желанию туристов – экскурсия на 
Юнгфрауйох и в Базель (за доплату).
5 день. Берн – Грюйер – Мотрё. Завтрак в отеле. Переезд с русскоговорящим гидом в 
средневековый городок Грюйер. Свободное время для обеда и покупки швейцарского 
сыра. Экскурсионная поездка на шоколадную фабрику в Брок (за доплату).
6 день. Монтрё. Завтрак в отеле. Свободный день. Возможны экскурсии (за доплату): 
поездка в оздоровительный центр в Lavey-Les-Bains, путешествие на ледник (3 000 м), 
экскурсия во Францию с посещением Эвиана, Анси, Ивуара, с русскоговорящим гидом, на 
автобусе или кораблике.
7 день. Монтрё. Завтрак. Выезд из отеля. Поездка по Швейцарской Ривьере. Посещение 

Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура). 
Переезд в Веве, где жил и был похоронен Чарли Чаплин. Переезд в Лозанну. Небольшая 
остановка на живописной набережной Лозанны, около музея Олимпийского движения и 
Олимпийского парка. По прибытии в Женеву – обзорная экскурсия по городу с русского-
ворящим гидом, осмотр основных достопримечательностей.
8 день. Выезд из Женевы. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.



198

Швейцария
Экскурсионные программы

«Мечты сбываются!»
10 дней/9 ночей, комбинированный тур
Австрия – Лихтенштейн – Швейцария – Германия

1 день, пятница. Вена. Прилет в Вену. Трансфер в отель и размещение. Свободное время 
для самостоятельного осмотра города. По желанию – экскурсия в Венский лес (за доплату).
2 день, суббота. Вена. Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по городу. Свободное время.
3 день, воскресенье. Вена – Зальцбург – Инсбрук. Завтрак в отеле. Переезд на автобусе 
или поезде в Зальцбург и Инсбрук (300 км). Прибытие в Зальцбург, на родину Моцарта. 
Обзорная экскурсия по городу. Переезд в Инсбрук. Размещение в отеле 3* - 4*.
4 день, понедельник. Инсбрук – княжество Лихтенштейн – Интерлакен. Завтрак в 
отеле. Экскурсия по городу. Переезд в Интерлакен. Размещение в отеле. Вечером свобод-
ное время для самостоятельной прогулки и знакомства с городом.
5 день, вторник. Интерлакен – Юнгфрауйох – Интерлакен. Завтрак в отеле. Свободный 
день. По желанию туристов – экскурсия в горы (за доплату).
6 день, среда. Интерлакен – Берн – Грюйер – Монтрё. Завтрак в отеле. Переезд в Берн. 
Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой башни, 
здания правительства и аркад Старого города.
Переезд в Грюйер. Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок 
Грюйер. Возможность попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить 
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свежий швейцарский сыр. Для желающих – поездка на шоколадную фабрику в Брок (за 
доплату). Переезд в Монтрё. Размещение в отеле. Свободное время. 
7 день, четверг. Монтрё – Женева. Отдых на курорте. По прибытии в Женеву – обзорная 
экскурсия по городу с осмотром района международных организаций, Женевского фонтана, 
Цветочных часов, Сада роз, Старого города, Стены реформаторов. Вечером – свободное время.
8 день, пятница.  Монтрё – Цюрих. Завтрак в отеле. Посещение Шильонского замка 
(входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость тура). Переезд на поезде 
или автобусе в Цюрих. Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим 
гидом: посещение Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (с витражами Марка Шагала), 
Нидердорфа, Парадеплаца и других достопримечательностей. Размещение в отеле. 
Свободное время вечером для самостоятельного осмотра города и развлекательных меро-
приятий.
9 день, суббота. Цюрих – Мюнхен. Завтрак в отеле. Переезд из Цюриха в Мюнхен на авто-
бусе или поезде. Экскурсия по городу. Размещение в отеле. Свободное время. Экскурсия в 
замок Нойшванштайн (за доплату).
10 день, воскресенье. Мюнхен. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, авиаперелет.
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Швеция – сказочное государство, настоя-
щее «королевство» и одновременно высо-
коразвитая индустриальная страна.
Швеция расположена в восточной и южной 
части Скандинавского полуострова. Она 
богата историческими и природными досто-
примечательностями. Это горнолыжные 
курорты Оре, национальные парки, музеи 
Стокгольма, Гетеборга, Мальме, Упсалы. 
Круизы по Стокгольмскому архипелагу 
популярны в теплое время года, с мая по 
сентябрь знатоки устремляются на острова 
Готланд и Эланд. Для семей с детьми инте-
ресны парки «Мир Астрид Линдгрен», 
«Мир Санты» (Tomteland) и Кольморден 
(Kolmarden) – сафари-парк и зоопарк.
Столица – Стокгольм.
Климат. Погода переменчива, особенно в 
межсезонье. Температура воздуха летом – до 
+22°С, в горных районах – до +17°С.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Денежная единица Швеции – 
шведская крона (SEK).
Виза. Для въезда в Швецию гражданам РФ 
требуется шенгенская виза. Срок оформле-
ния – от 6 рабочих дней.
Транспорт. Большинство авиарейсов при-
бывает в аэропорт Арланда (Arlanda), в 45 
км от центра Стокгольма. Прямые рейсы 
из Москвы ежедневно совершают а/к 
«Аэрофлот» и SAS. Хорошо развита сеть вну-

треннего авиа- и ж/д сообщения, паромные 
перевозки в Финляндию, Латвию, Эстонию.
Для аренды автомобиля необходимо нали-
чие кредитной карты и водительского удо-
стоверения международного образца.
Кухня. Основу шведской кухни составляют 
копченая рыба и рыбные блюда из лосося, 
сельди, угря. Мясные блюда готовятся из 
свинины, оленины и лосиного мяса. Среди 
напитков популяры кофе, минеральная 
вода, пунши и грог. Шнапс, водка (Absolut, 
Skansk) очень дороги из-за высокого госу-
дарственного налога.
Магазины. Работают с понедельника по пят-
ницу с 09:30 до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00
Особенности сервиса. Заселение в отели 
осуществляется после 14:00, выписка – не 
позже 12:00.
Tax Free. Возвращается туристам из стран  
 не членов ЕС, совершившим покупки на 
сумму минимум 350 SEK, включая НДС, и 
составляет 15 – 18% от стоимости покупки.

Посольство Швеции в Российской Федерации
119590, Москва, Мосфильмовская ул., д. 60
Тел.: +7 (495) 937-92-00
Посольство Российской Федерации в Швеции
Gjorwellsgatan 31, 112 60 Stockholm, Sverige
Tel.: (8-10-46-8) 13-04-41, 13-04-43

Таких июньских вечеров, как в Стокгольме, 
не бывает нигде. Нигде в мире небо не све-
тится этим особым светом, нигде сумерки 
не бывают такими ясными, такими 
прозрачными, такими синими, что город и 
небо, отраженные в блеклых водах залива, 
кажутся совсем сказочными.

А. Линдгрен. Малыш и Карлсон

Швеция
Информация о стране
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Стокгольм
Информация о городе

Стокгольм расположен на 14 островах, в непосредственной близости от города 
находится архипелаг, состоящий из 24 000 островов-шхер. Стокгольм начинается с 
острова Stadtsholmen, известного сегодня как Gamla Stan (Старый город), где располо-
жен Королевский дворец. К западу от него находится Riddarholmen (остров Рыцарей). 
Normalm, через который проходит главная пешеходная улица Drottninggatan, – торгово-
административный и культурный центр города, со Старым городом его соединяют 5 
мостов. Два из них проходят через Helgeandsholmen (остров Святого духа), где располо-
жено здание Риксдага (Парламента). На Kungsholmen находится известная на весь мир 
Стокгольмская Ратуша, где проходят Нобелевские банкеты. Djurgarden, бывший когда-
то королевским охотничьим заповедником, известен самыми посещаемыми музеями 
Стокгольма: Васа (Vasa), Юнибакен (Junibaken), Скансен (Skansen).
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Стокгольм
Экскурсионные программы

«Стокгольм Королевский»
3 часа, обзорная автобусная экскурсия с русскоговорящим гидом
Экскурсия начинается рассказом гида об истории Швеции и Стокгольма, а также о собы-
тиях, происходящих в стране сейчас. Осмотр нескольких островов, на которых распо-
ложен город. Кунгсхольмен (Королевский остров) – административный центр города. 
Прогулка по набережной озера Меларен, осмотр городской Ратуши. Седермальм (Южный 
остров) – самый большой из островов Стокгольма. Гамла Стан (Старый город) – истори-
ческий центр Стокгольма, где в XIII в. была построена защитная башня «Три короны» 
и образован город, здесь же находится и Королевский дворец. Юргорден (Звериный 
остров) – бывшие королевские охотничьи угодья, одно из любимых мест отдыха жите-
лей Стокгольма. Здесь расположены популярные музеи: Скансен, Васа, Скандинавский 
музей, Аквария и парк аттракционов. На материковой части – осмотр зданий Парламента, 
Оперы, Драматического театра, а также Королевского сада (бывший капустный огород).
Экскурсия по Старому городу
3 часа, пешеходная, с русскоговорящим гидом
Прогулка по узеньким мощеным улочкам Старого города. Осмотр главной церкви города, 
собора Святого Николая – места коронации шведских монархов, Риддархольмской церкви – 
места погребения королей и аристократов, Королевского дворца – официальной резиден-
ции шведского короля, где организуются приемы, государственные визиты, аудиенции и 

другие церемонии, тут можно наблюдать смену Королевского караула.
Экскурсия в музей Vasa
4 часа, прогулка по Юргордену, экскурсия в музей Скансен (на общественном транспорте 
или с дополнительным трансфером) с русскоговорящим гидом
Посещение музея Васа: увлекательная история о корабле, затонувшем более трехсот лет 
назад, который позже был поднят и сейчас является одним из самых популярных музеев 
Скандинавии. Просмотр фильма на русском языке о подъеме корабля и его реставрации. 
Экскурсия в Скансен – первый в мире этнографический музей под открытым небом в 
самом центре большого города, где собраны дома и постройки с различных концов страны 
и целые производства прошлого, например, стекольный завод и пекарня. Прогулка среди 
деревенских дворов и городских кварталов разных времен, а также посещение зоопарка, 
где живут волки, медведи, тюлени и другие животные. Скансен – это место пересечения 
времен и пространств, живая история Швеции.
Экскурсия в Риксдаг – шведский Парламент
3 часа, пешеходная, с русскоговорящим гидом
Посещение здания Парламента – центрального законодательного органа Швеции. Во 
время экскурсии гид расскажет о государственной системе страны, а также проведет по 
коридорам, рабочим кабинетам и покажет центральный пленарный зал.
Экскурсии в Стадсхюсет – городскую Ратушу
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Загородная экскурсия в Дроттнингхольм на озере Меларен
Королевский дворец Дроттнингхольм («Остров королевы») был заложен в 1662 г., с 1981 г. 
и по настоящее время является резиденцией королевской семьи. С 1991 г. дворец является 
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В барочном парке, напротив дворца, можно уви-
деть Придворный театр Ловисы Ульрики (один из старейших в мире, 1766 г.), Китайский 
павильон, построенный ее мужем Адольфом Фредериком (середина XVIII в.) и расписан-
ный жанровыми сценками из китайской жизни, так называемый Сторожевой шатер.
Рядом с барочным парком расположен английский парк. Дворец вместе с парком назы-
вают «Версалем в миниатюре».
Дворец Стенинге (Steninge Palace) и дворец Скуклостер (Skokloster castle) на озере 
Меларен
Дворец Стенинге был построен архитектором Королевского дворца в Стокгольме 
Никодимусом Тессином (Nicodemus Tessin) в 1705 г. История здания тесно связана с име-
нами королей Карла XII и Густава III, а также с Аксельем фон Ферзеном – последним фаво-
ритом французской королевы Марии-Антуанетты.
Прогулка по парку в стиле барокко, посещение культурного центра, который находится в 
помещениях бывшего скотного двора, осмотр стеклодувной мастерской с выставкой сте-
кла и сувенирным магазином. Дворец Скуклостер – один из самых выдающихся в мире 
музеев в стиле барокко. Он был построен в 1654 – 1676 гг. Карлом Густавом Врангелем. 
Стоит осмотреть и недостроенный Зал пиршеств, являющийся замечательным примером 
единой строительной площадки XVII в. Во дворце Скуклостер собрана уникальная коллек-
ция из 50 000 экземпляров мебели ручной работы, картин, тканей и оружия.
Замок Грипсхольм (Gripsholm Castle) и Замок Таксинге (Taxinge Castle) на озере
Меларен
Замок Грипсхольм был построен в XIV в. в стиле ренессанс и являлся резиденцией мно-
гих шведских королей, в т.ч. Густава Васы в XVI в. Прогулка по залам и коридорам, очень 
хорошо сохранившимся со времен Средневековья. Сейчас здесь находится самая большая 
и старейшая в Европе галерея с собранием портретной живописи, начиная с XVI в., вклю-
чающая 4 200 портретов. Замок Таксинге – это небольшое поместье, известное как «замок 
пирожных», которое предлагает своим гостям разнообразный выбор выпечки из местной 
кондитерской. В свое время владелица замка Эбба Поссе послужила прототипом героини 
знаменитой повести Августа Стриндберга «Мисс Джулия». Поместье также служило сце-
ной для съемки многих фильмов Ингмара Бергмана.

3 часа, пешеходная, с русскоговорящим гидом.
Посещение зала заседаний, Синего зала, где происходит торжественный банкет в честь лау-
реатов Нобелевской премии, и Золотого зала, где проходит бал после Нобелевского банкета.
Шопинг-тур
Экскурсия по лучшим бутикам города. Англоязычные эксперты (возможен заказ услуг сопро-
вождающего переводчика) посетят с заказчиками бутики Gucci, Mulberry, а также магазины 
известных шведских брендов, таких как Orifame, J.Lindeberg и Orrefors/Kosta Boda.
Экскурсия по старинным столицам Швеции: Сигтуна – Упсала.
Сигтуна (30 км от Стокгольма) – первая столица Швеции, город, основанный в конце XI в., 
когда Швеция стала католической страной. Осмотр развалин церквей XI в. и самой малень-
кой городской ратуши Швеции, построенной в XVIII в., прогулка по старинной улочке и 
посещение первой кирпичной церкви XIII в. Расположенная на скалистых холмах, спуска-
ющихся к озеру Меларен, Сигтуна производит неизгладимое впечатление на туристов.
Упсала (70 км от Стокгольма) – один из древнейших городов Скандинавии и вторая 
столица Швеции. Осмотр замка Густава Васа (XVI в.) – основателя первой современ-
ной династии Швеции, парка рунических камней (древние писания викингов), садов 
Линнея – основателя классификации растений, а также древних захоронений V в. 
Посещение Кафедрального собора XIII в. – самой главной церкви Швеции и самого 
большого собора Скандинавии.
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Absolut Ice Bar 
Стокгольм

Absolut Ice Bar

Первый в мире постоянно действующий бар, выполненный изо льда, привезенного из 
Лапландии, всемирно известного региона Юккасйярви.
Всё в баре, кроме напитков, сделано изо льда. Постоянная температура в баре –5ºС. Absolut 
Ice Bar расположен в гостинице Nordic Sea в центре Стокгольма, рядом с центральным 
железнодорожным вокзалом
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Швеция
Групповые экскурсионные программы

«Стокгольм – красавец на воде»
5 дней/4 ночи
1 день. Прибытие в аэропорт Арланда/порт Стокгольма. Встреча с представителем прини-
мающей компании. Трансфер в отель. Размещение в отеле после 14:00.
2 день. Встреча в холле отеля с гидом: 10:00 (отель 3*), 10:15 (отель 4*), отправление на 
экскурсию. Обзорная автобусная экскурсия по Стокгольму (2 часа). Пешеходная экскур-
сия по Старому городу с осмотром достопримечательностей, включая Королевский дво-
рец и музеи Королевского дворца. Завершается экскурсия захватывающим зрелищем 
смены караула у Королевского дворца.
3 день. Встреча в холле отеля с гидом: 10:00 (отель 3*), 10:15 (отель 4*). Трансфер на 
Юргорден – «Остров зверей» (бывшие королевские охотничьи угодья). Экскурсия в музеи: 
Васа – корабль, затонувший 372 года назад и поднятый со дна моря, Скансен – этнографи-

ческий музей под открытым небом, парк и зоопарк (в зимнее время и при плохой погоде, 
по решению гида, может быть замена на Северный музей – музей шведских традиций и 
быта). Окончание в 13:00.
4 день. Свободный день для самостоятельного осмотра города, прогулок и экскурсий (за 
доплату).
5 день. Трансфер в аэропорт Арланда или порт Стокгольма.

График заездов в 2011 году
Весна Лето Осень Зиима

04 – 08.03 09 – 13.06 29.09 – 03.10 01 – 05.12
31.03 – 04.04 07 – 11.07 03 – 07.11 15 – 19.12
28.04 – 02.05 14.07 – 18.07 29.12 – 02.01

5 – 09.05 28.07 – 01.08
11 – 15.08
25 – 29.08



206

Швеция
Групповые экскурсионные программы

«Две скандинавские столицы: Стокгольм и Копенгаген»
5 дней/4 ночи, регулярный авиатур
Даты заездов: 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08.2011 года

1 день. Прилет в Стокгольм в аэропорт Арланда. Самостоятельный трансфер до центра 
города, размещение в отеле после 14:00. Встреча с русскоязычным сопровождающим в 
лобби отеля с 20:00 до 22:00 для получения подробной информации о программе.
2 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Стокгольму (3 часа). Свободное время.
3 день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Вещи до отъезда можно оставить 
в камере хранения отеля. Переезд Стокгольм – Копенгаген в вагоне 2-го класса, время в 
пути 5 часов 13 минут. Самостоятельное заселение в отель.
Железнодорожные вокзалы в Стокгольме и Копенгагене находятся в центре города. От 
отеля до вокзала и наоборот можно дойти пешком, доехать на такси или заказать индиви-
дуальный трансфер.
4 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Копенгагену (3 часа). Свободное время.
5 день. Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер отель – аэропорт Каструп (Kastrup). 
От центра города до аэропорта (12 км) можно доехать на такси, на метро или заказать 
индивидуальный трансфер.
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Швеция
Групповые экскурсионные программы

«Три скандинавские столицы: Стокгольм – Копенгаген – Осло»
7 дней/6 ночей, комбинированный тур по Швеции, Дании и Норвегии на пароме DFDS
Даты заездов: 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 2011 года.

1 день. Прилет в Стокгольм в аэропорт Арланда. Самостоятельный трансфер до центра 
города, заселение в отель. Размещение в отеле после 14:00. С 20:00 до 22:00 – встреча с 
русскоязычным гидом в лобби отеля, возможность получить ответы на все интересующие 
туристов вопросы.
2 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Стокгольму (3 часа). Свободное время.
3 день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Возможность оставить вещи до 
отъезда в камере хранения отеля. Переезд Стокгольм – Копенгаген, размещение в отеле.
4 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Копенгагену (3 часа).
5 день. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня – трансфер к терминалу 
парома DFDS. Размещение во внутренних каютах. Отправление парома из Копенгагена в 
Осло. Ужин на борту.
6 день. Завтрак – шведский стол (на борту). Прибытие парома в Осло, встреча с русскогово-
рящим гидом, обзорная экскурсия по Осло (3 часа). Размещение в отеле. Свободное время.
7 день. Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Москву.
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Комментарий: 
изысканный отель высокого уровня с просторными номе-
рами и одним из лучших ресторанов в Стокгольме (здесь 
проводятся торжественные мероприятия, требующие 
соблюдения дресс-кода).

Комментарий: 
идеальное расположение, безупречный сервис, комфортные 
номера, изысканные блюда в ресторане – отель идеально 
подходит как для деловой, так и для туристической 
поездки.

Комментарий: 
отель с отличным месторасположением и идеальным соот-
ношением цены и качества.

Отель сети The Leading Hotels of the World расположен в 
самом центре города, напротив Королевского дворца, в 
гавани. Здание отеля было построено в 1874 году.
В отеле: 7 этажей, 3 лифта, ресторан French Dining Room 
(французская кухня), The Veranda (международная кухня), 
лобби-бар, магазин, конференц-зал, сауна, фитнес-зал, пра-
чечная, химчистка, услуги няни, парковка, прокат автомо-
билей.
368 номеров, включая 37 Suites, номера для людей с огра-
ниченными возможностями, номера для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
ТВ (спутниковое и кабельное), радио, прямой телефон, 
мини-бар, халат, тапочки.

Отель в самом центре города, рядом с центральной ж/д 
станцией и торговыми улицами, в 45 км от аэропорта.
В отеле: 8 этажей, 5 лифтов, 2 ресторана, лобби-бар, кон-
ференц-залы (до 900 чел.), комнаты для переговоров (5 – 
10 чел.), тренажерный зал, сауна, магазин, room service (24 
часа), прачечная, химчистка, услуги няни, услуги для людей 
с ограниченными возможностями, прокат автомобилей, 
парковка.
462 номера, включая 11 Suites, Connecting Rooms, номера 
для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое ТВ, радио, прямой телефон, мини-бар, балкон 
(в номерах на Tower Floor).

Расположен на главной улице в центре Стокгольма. Занимает 
5 верхних этажей современного здания 1876 года постройки. 
Расстояние от отеля до аэропорта 40 км, до железнодорож-
ной станции 1 км, до выставочного центра ALVSJO – 5 км.
В отеле: 5 этажей, 3 лифта, ресторан для завтраков, комната 
для переговоров (2 – 8 чел.), конференц-зал, магазин, косме-
тический салон, прачечная, химчистка, закрытая парковка, 
прокат автомобилей.
270 номеров, включая 3 Suites, номера для людей с ограни-
ченными возможностями, номера для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
ТВ (спутниковое, кабельное), радио, прямой телефон, мини-
бар, набор для приготовления чая и кофе.

Grand Hotel 5*  
S.Blasieholmshamnen 8, PO, S-10327 Stockholm

Sheraton Stockholm Hotel 5*  
Tegelbacken 6, Box 195, Stockholm

Rica City Kungsgatan 4* 
Kungsgatan 47? SE-11156 Stockholm
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Комментарий: 
рекомендуем для требовательных гостей. Отель «Дипломат» имеет сертификат каче-
ства ISO 14001 и является членом ассоциации Safe Hotels.

Комментарий: 
хорошее месторасположение, комфортные номера и наличие бассейна – неоспоримые преиму-
щества отеля.

Отель расположен в центре Стокгольма на набережной, в одном из самых красивых районов 
города. Здание постройки начала века.
В отеле: ресторан, бар, оздоровительный центр (сауна, массаж), комнаты для переговоров, 
оборудованные Business Suites и офисы для гостей (офисная техника, компьютеры, интернет).
128 номеров, включая 43 Single Rooms, 53 Double Rooms, 23 Queen Size, 6 Suites, 3 Business 
Suites, номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ (кабельное, спутниковое), мини-бар, телефон.

Отель расположен в центральной части города, рядом с основными достопримечатель-
ностями и крупными торгово-развлекательными центрами. Большое современное здание 
1969 г. постройки.
В отеле: ресторан, бар, комнаты для переговоров, сауна, бассейн, тренажерный зал, пра-
чечная, парковка.
423 номера, включая 100 Single Rooms, 309 Double/Twin Rooms и 14 Suites, в том числе 364 
номера для некурящих гостей, 5 специально оборудованных номеров для людей с ограни-
ченными возможностями.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ (спутниковое, кабельное), телефон, мини-
бар.

First Amaranten 4* 
Kungsholmsgatan 31, 104 20 Stockholm

Diplomat Hotel 4* 
Strandvagen 7C, SE-114 56 Stockholm
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Комментарий: 
отличное расположение и идеальное соотношение цены и 
качества. Рекомендуем отель как для туристических, так 
и деловых поездок.

Комментарий: 
отель славится своим рестораном скандинавской кухни, 
а также удачным расположением по отношению к торго-
вым центрам, что не оставит равнодушными любителей 
шопинга.

Комментарий: 
гостеприимный отель с приятной атмосферой и умерен-
ными ценами.

Отель расположен в самом центре Стокгольма, рядом с 
центральной железнодорожной станцией. Станция метро и 
автобусная остановка находятся напротив отеля.
В отеле: ресторан, бар, сауна, тренажерный зал, конференц-
зал, Wi-Fi, парковка.
264 номера.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), интернет, 
пресс для брюк.

Отель расположен в центре Стокгольма, в деловой части 
города, рядом с торговыми и коммерческими центрами.
В отеле: ресторан, бар, ночной клуб, сауна, тренажерный 
зал, конференц-зал, Wi-Fi, парковка.
230 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), интернет, утюг, 
пресс для брюк.

Отель расположен в центре, около площади Оденплан, на 
расстоянии пешей прогулки до всей транспортной инфра-
структуры города – метрополитена, автобусных линий и 
пригородных поездов.
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, комнаты для пере-
говоров, интернет Wi-Fi, оздоровительный центр (солярий, 
сауна, тренажерный зал), парикмахерская, парковка.
140 номеров, включая 64 Single Rooms, 70 Double/Twin 
Rooms, 6 Suites, в том числе номера для некурящих гостей.
В номере: ванна/душ, фен, ТВ, мини-бар, телефон, сейф.

Scandic Continental 4*  
Vasagatan/Klara Vattugrand 4, 111 21 Stockholm

Scandic Anglais 4*  
Humlegardsgatan 23, 102 44 Stockholm

Oden Hotel 3* 
Karlbergsvagen 24, 102 34 Stockholm
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Швеция
Детские парки

Кольморден
Парк-сафари и зоопарк, самый большой зоопарк в Скандинавии. Здесь, на красивой про-
сторной территории, для животных созданы великолепные условия, позволяющие им 
чувствовать себя комфортно, свободными и одновременно защищенными. Кольморден – 
единственный парк-сафари в Швеции. На его территории также находится дельфинарий, в 
котором организованы выступления «морских артистов».

В 2011 г. парк открыт:
1 мая – 26 июня, ежедневно  10:00 – 17:00
27 июня – 16 августа, ежедневно  10:00 – 18:00
17 – 31 августа, ежедневно   10:00 – 17:00
1 сентября – 4 октября, только по сб. и вс.  10:00 – 17:00

Стоимость входных билетов:

Рекомендуем для семей с детьми, путешествующих на машине. Парк расположен к северу 
от Норчепинга (Norrkoping, примерно 180 км от Стокгольма) на противоположной сто-
роне залива Балтийского моря, в обширном лесном массиве. От Стокгольма до парка 160 
км. Размещаться удобнее всего в отеле Scandic Norrkoping Nord 3* в центре Норчепинга.

Взрослые Дети 3-12 лет,
до 3 лет – бесплатно

Билет на 1 день (зоопарк + сафари-парк) 35 евро 23 евро
Билет на 2 дня (зоопарк + сафари-парк) 49 евро 32 евро
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Юнибакен
Настоящий дом сказки на острове Юргорден, в центре Стокгольма. В Юнибакене посе-
тители попадают в мир книг Астрид Линдгрен: Эмиль из Лённеберги, Карлсон на крыше 
и многие другие персонажи. Здесь можно поиграть в доме Пеппи Длинныйчулок – вилле 
«Вверх тормашками», а также встретить и навестить других героев шведских книг 
для детей: Альфонса Оберга, Муми-тролля, Петсона с его котом Финдусом и других. В 
Юнибакене оживают герои скандинавских сказок, а гости играют и забавляются, умиляясь 
и удивляясь, познают и открывают для себя много нового.
Здесь есть ресторан с собственной кухней и пекарней, книжный магазин, который по 
ассортименту детских книг является одним из самых богатых в Швеции, а также магазниы, 
где продаются тематические сувениры и игрушки.

В 2011 г. парк открыт:
01 января по 31 декабря 10:00 до 17:00

Стоимость входных билетов:
Взрослый 15 евро

Детский (от 0 до 2 лет) бесплатно
Детский (от 2 до 15 лет) 13 евро

Швеция
Детские парки
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«Мир Астрид Линдгрен»
Парк сказок писательницы, расположенный в местечке, где она провела детство. В парке 
есть вилла «Курица» Пеппи Длинный чулок; домик Карлсона, который живет на крыше; 
хутор Эмиля из Лённеберги; разбойничий замок Рони и многое другое. А на аллеях парка 
можно встретить самих героев, которые разыгрывают сценки из повестей и сказок.
В 2011 г. парк открыт:
12 мая – 4 июня   10:00 – 17:00
5 июня – 29 августа  11:00 – 18:00
Стоимость входных билетов:

Швеция
Детские парки

Парк находится в 300 км южнее Стокгольма, в поселке Виммерби (Vimmerby), недалеко от 
города Кальмар (Kalmar). Доехать до парка можно на автомобиле: по трассе Е-4 на юг от 
Стокгольма, до города Линкопинг (Linkoping), затем по трассе 34-S (на юг) – время в пути 
около 3,5 часов; на автобусе – с пересадками; поездом от Стокгольма до города Кальмар 
или Линкопинг, затем автобусом. В период с 12.06 по 14.08 поезда останавливаются рядом 
с парком Астрид Линдгрен.

«Том Титс Эксперимент» и аквапарк «Сюдпулен»
Загородная экскурсия продолжительностью 4 / 5 часов (в зависимости от времени, прове-
денного в аквапарке).
В удивительном парке Tom Tits Experiment гостей ждут более 600 увлекательных действу-
ющих экспериментов для взрослых и детей. Попробовать можно всё и сколько угодно раз: 
ездить на велосипеде по канату, сидеть на гвоздях, блуждать по зеркальному лабиринту, а 
можно даже проверить, кто быстрее прокатится по 44-метровой ледяной дорожке – раз-
влечения найдутся для любого возраста. Здесь в доступном и понятном виде представлены 
различные научные открытия, физические явления, законы биологии, анатомии, оптики, 
динамики и многое друое, включая оптические иллюзии, а также магические явления и 
фокусы. Наглядные интерактивные эксперименты можно наблюдать и изучать в любое 
время года, как в помещении, так и под открытым небом.
Стоимость входных билетов:

«Сюдпулен» - самый крупный в Северной Европе аквапарк, на территории которого 
располагаются не только водные аттракционы, но и SPA-центр, фитнеc-клуб и солярий. 
Посетителям предлагается большой выбор развлечений и оздоровительных процедур: 
водные горки – большая (60 м) и малая (20 м), джакузи, 3 бассейна, отдельный бассейн для 
родителей с маленькими детьми, вышки, огромное количество водоемов и аттракционов 
для детей с очень теплой водой (+29°С), отдельный SPA для взрослых, где можно отдохнуть 
в шезлонгах, заказать массаж, посетить паровую сауну.
Стоимость входных билетов:

Период Взрослые Дети 3-12 лет
(до 2 лет – бесплатно)

12 мая – 4 июня 20 евро 15 евро
5 июня – 29 августа 30 евро 20 евро

взрослый 23 евро
студенческий 19 евро

для пенсионеров 19 евро
детский (от 0 до 2 лет) бесплатно

детский (от 2 до 17 лет) 17 евро

взрослый 23 евро
студенческий 19 евро

для пенсионеров 19 евро
детский (от 0 до 2 лет) бесплатно

детский (от 2 до 17 лет) 17 евро
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Время работы парка и стоимость входных билетов в 2011 году:

Парк расположен у подножия горы Gesundaberget, в 14 км от г. Мура (Mora). Расстояние 
от Стокгольма до Муры 317 км. Размещаться удобнее в коттеджах у подножия горы или в 
отелях 3* – 4* в Муре.

Мир Санты – «Томтэлэнд»
Небольшую деревню Санта-Клауса окружают озера и водопады. Гости обязательно 
увидят Королевство троллей, землю чудесной Принцессы Лесов, сады прекрасной 
феи, деревушку эльфов и еще много волшебных мест, о которых до сих пор читали 
только в сказках, и, конечно, самого Санту, поэтому надо заранее приготовить список 
желаний. В «Мире Санты» всё по-настоящему, здесь могут произойти самые неожи-
данные вещи! Тролли прячутся на деревьях, эльфы выглядывают из-за веток, каждый 
вечер Король и Королева Зимы приходят на шествие, освещенное факелами и сверка-
ющими фейерверками. А Ведьма и Крестная мать больше всего любят разыгрывать 
детей.

Март – апрель, по сб. 13:00 – 17:00 15 евро
Июнь, по сб. и вс. 10:00 – 17:00 18 евро

Июль 10:00 – 17:00 18 евро
Август 10:00 – 17:00 20 евро

Швеция
Детские парки

Дети до 3-х лет  – бесплатно.
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Хельсинки – Марианхамина (Аландские острова) – Стокгольм

Отправление 
из Хельсинки

Прибытие в 
Марианхамина

Прибытие в 
Стокгольм

Отправление 
из Стокгольма

Прибытие в 
Марианхамина

Прибытие в 
Хельсинки

17:00 4:15 9:30 17:00 23:45

9:55
Отправление из 
Марианхамина

Отправление из 
Марианхамина

4:25 23:55

Расписание
Судно Число Отправление Отправление Прибытие

Silja 
Symphony

27.05.2011
28.05.2011

Хельсинки 17:00
Стокгольм 1:00

Mарианхамина 04:25
Mарианхамина 03:55

Стокгольм 09:00
Хельсинки 13:30

Отправление судов из Хельсинки в 2011 г.
 месяц ОSilja Symphony Silja Serenade

2,3,6,7,9,10
1,4,5,8,11,12

II
I

I
II

Круизы на паромах компании «Таллинк Силья» - исключительная роскошь в море.
Маршрут «Хельсинки – Стокгольм» обслуживается двумя самыми роскошными лайне-
рами в мире, однотипными судами «Силья Симфони» и «Силья Серенейд», курсирующих 
между Хельсинки и Стокгольмом. На борту судов «Силья Лайн» никогда не бывает скучно 
благодаря развлекательной программе высокого уровня, интересной для всех возрастов.
Вояж на белоснежном лайнере «Силья Лайн» – это особенное событие. Увлекательный 
отдых начинается сразу, как только путешественники заходят на борт: огромный выбор 
ресторанов, казино и ночной клуб, живая музыка, танцевальное шоу, магазины Tax-free.
Просторные комфортабельные каюты и индивидуальный сервис сделают круиз еще более 
приятным.
Сауна и салон красоты «Белламаре» со SPA-процедурами от Оле Хенриксен
Новое SPA-отделение «Белламаре» на борту «Силья Серенейд» и «Силья Симфони» пред-
лагает возможность расслабиться в роскошной атмосфере восточного уюта, в перерыве 
между изысканным ужином и походом по магазинам.
К услугам посетителей салона:
• комфортабельные анатомические кресла в зоне отдыха
• 3 сауны (одна турецкая и две традиционные – отдельные для мужчин и женщин)
• профессиональный массаж и оздоровительные процедуры по уходу за кожей
• процедуры красоты от Оле Хенриксен для женщин и мужчин.
Входная плата – 8 евро, включает: халат, полотенце, пользование саунами и зоной отдыха.
Возможен заказ массажа и других процедур красоты заранее, как минимум за 4 дня до 
отправления, или на борту.
Часы работы: 08:00 – 10:00 и 14:00 – 20:00.

Каюты на пароме «Силья Лайн»
Во всех каютах кораблей «Силья Серенейд» и «Силья Симфони» есть шкаф для одежды, 
кондиционер, душ, фен, туалетная комната, радио.
В каютах класса Силья и Коммодор дополнительно – ТВ, холодильник, пресс для брюк.
С-класс (турист 2). Каюта на 2 палубе на 2 – 4 человек, без окон (11 м²). В некоторых каю-
тах кровати расположены одна над другой.
В-класс (турист 1). Каюта на 5, 9 и 11 палубах на 1 – 4 человек, без окон (11 м²). В некото-
рых каютах кровати расположены одна над другой.
Класс Променейд. Каюта на 8, 9, 10, 11 палубах на 1 – 4 человек, с видом на променад (11 м²).
А-класс (sea side). Каюта на 5, 8, 9, 10, 11 палубах на 1 – 4 человек, с видом на море (11 м²).
Deluxe (Силья). Каюта на 11 палубе на 2-х человек, с видом на променад/море (14 м²). В 
каюте двуспальная кровать. Специальный завтрак.
Коммодор. Каюта на 10 и 11 палубах на 1 – 2 человек (25 м²). Собственное отделение с 
баром и 2 саунами. Во всех каютах двуспальная кровать, диван (можно использовать как 
дополнительную кровать для ребенка). Завтрак Bon Vivant.
Suite (Силья люкс). Специальная каюта люкс на 11 палубе (75 м²). Гостиная, спальня с дву-
спальной кроватью, гардеробная, барная стойка, сауна, джакузи. Обслуживание в номере, 
завтрак Bon Vivant.

Швеция
Круизы

Отправление и прибытие судов указано по местному времени.

I = по нечетным дням, II = по четным дням
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Швеция
Круизы

Хельсинки – Стокгольм с круизом на Silja Line
4 дня/3 ночи, пятница – понедельник, регулярный авиатур

Пятница. Вылет в Хельсинки. Самостоятельный трансфер в отель и размещение.
Суббота. Завтрак в отеле. 12:00 – выписка из отеля. Самостоятельный трансфер к терми-
налу «Силья Лайн». 16:00 – посадка на паром. 17:00 – отправления парома в Стокгольм. 
Развлекательные программы на борту.
Воскресенье. 09:30 – прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу (за доплату, 3 
часа). Самостоятельный трансфер и размещение в отеле.
Понедельник. Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Авиаперелет.

Выходные в Хельсинки с круизом в Стокгольм
6 дней/5 ночей, четверг – вторник, регулярный тур

Четверг. Выезд из Москвы поездом «Лев Толстой» в 22:50 с Ленинградского вокзала.
Пятница. Прибытие в столицу Финляндии Хельсинки в 11:30. Размещение в отеле.
Суббота. 12:00 – выписка из отеля (вещи до отъезда можно оставить в камере хра-
нения отеля). 16:00 – посадка на паром. 17:00 – отправление парома в Стокгольм. 
Развлекательные программы на борту.
Воскресенье. 09:30 – прибытие в Стокгольм. Свободное время в Стокгольме. Обзорная 
экскурсия по Стокгольму на русском языке (за доплату, 3 часа). 16:00 – начало посадки на 
паром. 17:00 – отправление парома в Хельсинки. Развлекательные программы на борту.
Понедельник. 09:55 – прибытие парома в Хельсинки. Свободное время в Хельсинки. 
18:27 – отправление поезда «Лев Толстой» в Москву.
Вторник. 08:25 – прибытие поезда в Москву.
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Три балтийские столицы: Таллинн – Стокгольм – Хельсинки с круизом на пароме Silja 
Line
6 дней/5 ночей, четверг – вторник, регулярный тур

Четверг. Выезд из Москвы поездом в Таллинн в 18:05 с Ленинградского вокзала.
Пятница. Прибытие в столицу Эстонии Таллинн в 08:27. Обзорная экскурсия по городу 
(за доплату). Самостоятельный трансфер в порт. 17:00 – посадка на паром. 18:00 – отправ-
ление парома в Стокгольм. Развлекательная программа на борту.
Суббота. 10:00 – прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу (за 
доплату, 3 часа). Самостоятельный трансфер в отель. Размещение в отеле в центре города.

Воскресенье. Завтрак в отеле. 12:00 – выписка из отеля. Самостоятельный трансфер 
в порт. 16:00 – начало регистрации на паром «Силья Лайн» по маршруту Стокгольм – 
Хельсинки. 17:00 – отправление парома, развлекательная программа на борту.
Понедельник. 09:55 – прибытие парома в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу (за 
доплату, 1,5 часа). Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. 18:27 – отправление поезда 
«Лев Толстой» в Москву.
Вторник. 08:25 – прибытие поезда в Москву.

Обзорные экскурсии по маршруту
Таллинн – пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу или комбинированная 
экскурсия по Старому и современному городу (4 часа: 2 часа автобусная + 2 часа пешеход-
ная). Бронируется только заранее.
Стокгольм – автобусная обзорная экскурсия (3 часа), ежедневно по прибытии парома, 
начало – от терминала. Билеты приобретаются на месте или предварительно при брони-
ровании каюты.
Хельсинки – автобусная обзорная аудиоэкскурсия (1,5 часа), ежедневно в 11:00 и 13:00, 
круглогодично. Начало экскурсии – от парка Эспланады. Билеты приобретаются на месте 
или в туристическом бюро на Похьейэспланади, 19.

Швеция
Круизы
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Эстония – маленькая, красивая, спокой-
ная, чистая и очень интересная страна с 
уникальным историческим наследием. 
Планируя короткую поездку в Таллинн 
на выходные и выбирая, что бы посетить, 
понимаешь, что времени всё равно не 
хватит, потому что такой концентрацией 
достопримечательностей на весьма огра-
ниченной территории может похвастать не 
всякая страна.
Но страна – это не только столица. Чем 
больше путешествуешь по Эстонии, тем 
больше в нее влюбляешься: древние 
города с булыжными мостовыми и остро-
конечными крышами, замки, поместья, 
хутора, национальные парки с нетрону-
тыми лесами и чистейшими озерами. 
Для поклонников «цивилизованного» 
туризма – гостиницы европейского 
класса, фешенебельные курорты, ресто-
раны высокой кухни и гиды, с которыми 
любая экскурсия кажется захватываю-
щим спектаклем.
Площадь страны около 45,2 тысяч км² – это 
самое северное и самое маленькое из госу-
дарств Балтии.
Столица – Таллинн.
Климат. Климат Эстонии умеренный, 
переходный от морского к континенталь-
ному. Зима мягкая: средняя температура 
-4°С. Лето в меру теплое: средняя темпе-
ратура +16°С. Из-за влияния морского воз-

духа погода в течение дня может меняться 
несколько раз.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 1 час.
Валюта. Эстония с 1 января 2011 года пере-
шла на единую европейскую валюту – евро 
и стала 17-м государством Евросоюза, всту-
пившим в еврозону.
Виза. Для въезда в Эстонию гражда-
нам РФ требуется оформить шенгенскую 
визу. Получение туристической визы 
через аккредитованные агентства воз-
можно только при условии, что целью 
поездки является исключительно туризм. 
Основными критериями определения 
поездки как туристической считаются: 
ночь «суббота – воскресенье», включенная 
в период пребывания в стране; брониро-
вание и оплата отелей категории не ниже 
3*; отсутствие частных виз в Эстонию в 
паспорте туриста.

Расстояние между Таллинном 
и городами Европы:
• Хельсинки – 85 км
• Рига – 310 км
• Санкт-Петербург – 350 км
• Стокгольм – 375 км
• Вильнюс – 599 км
• Москва – 1055 км
• Варшава – 1211 км
• Берлин – 1395 км
• Киев – 1395 км

Посольство Эстонской Республики 
в Российской Федерации
М.Кисловский переулок, 5 (канцелярия)
Калашный пер., 8 (консульский отдел)
Тел.: +7 (495) 737-36-40, 737-36-48 (консульский отдел)
Посольство Российской Федерации 
в Эстонской Республике
10133 Таллинн, ул. Пикк, 19
Tel.: (8-10-372) 646-41-75

Очень тихо ночью в Эстонии, когда все 
спят, когда в Белую Ночь вплывает Луна, 
когда Ночь перестала быть Белой <…> 
и тогда настает Время Сказок, Время 
Воспоминаний…

А.И. Цветаева. Моя Эстония

Эстония
Информация о стране
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Таллинн
Информация о городе

Таллинн интересен в любое время года. Ратушная площадь, средневековые церкви, 
оборонительные башни и ворота города, монастыри, дворцы, музеи, театры, рестораны 
высокой кухни, пивоварни, ночные клубы, магазины с европейскими товарами по «эстон-
ским» ценам – всё это ждет гостей столицы.
Таллинн – один из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся городов средневе-
ковой Европы. С 1997 г. Старый город включен ЮНЕСКО в Список объектов мирового 
наследия. В средние века в Таллинне существовало два самостоятельных города: Верхний 
город Тоомпеа – оплот рыцарства и правящей власти и Нижний город, свободный и неза-
висимый, входивший в Ганзейский союз. Сердцем Старого города считается Ратушная 
площадь. В праздничные дни и летом в выходные здесь устраиваются ярмарки. Рядом с 
Ратушной площадью расположены лучшие гостиницы и рестораны.
Современная часть Таллинна раскинулась вокруг средневекового Старого города и впи-
тала в себя как детали советской архитектуры, так и атрибуты современной европейской 
столицы.

Деловой центр Таллинна, с небоскребами отелей, банков и деловых центров, узнава-
емыми издалека, уже давно стал привычной частью линии горизонта, первым делом 
предстающей перед взглядом причаливающих с моря кораблей.

Достопримечательности
Ратушная площадь на протяжении веков использовалась как рыночная и ярмарочная 
площадь, а также служила местом народных собраний.
Таллиннская Ратуша – наиболее хорошо сохранившееся здание средневековой ратуши 
в Северной Европе. Первое письменное упоминание о таллиннской Ратуше датируется 
1322 г.
Церковь Oлевисте – самое высокое сооружение в средневековой Европе. Первые упоми-
нания об этой церкви, построенной в готическом стиле, относятся к 1267 г.
Таллиннская городская стена, укрепленная оборонительными башнями, к XVI в. 
превратилась в одно из самых мощных и надежных фортификационных сооружений 
Северной Европы.
Замок Тоомпеа – один из старейших архитектурных комплексов Эстонии, построенный 
в XIII – XIV вв. на отвесном склоне холма Тоомпеа, на высоте 50 м над уровнем моря.
Музей Нигулисте. Здесь находятся три из четырех сохранившихся в Эстонии наиболее 
значимых художественных произведений Средневековья. Церковь Нигулисте, названную 
в честь покровителя всех мореходов – Святого Николая, построили немецкие купцы, 
переселившиеся в Таллинн с острова Готланд.
Доминиканский монастырь – старейший монастырь в Нижнем городе. Доминиканцы 
основали свой монастырь в Таллинне в 1246 г. Наиболее заметным строением в этом 
типичном монастырском комплексе стала церковь Святой Катарины.

Экскурсионные программы

Регулярные еженедельные туры в Таллинн
5 дня/ 4 ночи, четверг – понедельник
1 день. 18:05 – отправление поезда №34 из Москвы (с Ленинградского вокзала).
2 день. 08:27 – прибытие в Таллинн. Встреча на вокзале, трансфер в отель. Свободное 
время. Заселение в номер с 13:00.
3 день. 07:00 – 09:30 – завтрак в отеле. В 10:00 – обзорная экскурсия по Таллинну (3 часа, 
автобусная + пешеходная). Автобусная экскурсия: осмотр памятника Русалке, Певческой 
эстрады, района Пирита и олимпийских объектов, монастыря Святой Бригитты XV в., парка 
Памяти, Кадриорга, посещение музея под открытым небом Рокка-аль-Маре. Пешеходная 
экскурсия по Старому городу: Верхний и Нижний город, крупнейшая православная цер-
ковь в Эстонии – собор Александра Невского, смотровые площадки, улицы Короткая и 
Длинная нога, старейшая в Таллинне Домская церковь XIII в., Ратуша и башня «Толстая 
Маргарита». Свободное время.
4 день. Завтрак в отеле. Свободное время. 16:15 – трансфер на ж/д вокзал. 17:05 – отправ-
ление поезда в Москву.
5 день. 09:20 – прибытие в Москву (на Ленинградский вокзал).
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Комментарий: 
один из лучших отелей Таллинна, рекомендуем для деловых 
поездок и для отдыха, а также для проведения торжест-
венных мероприятий.

Комментарий: 
отель рекомендуется для взыскательных клиентов.

Комментарий: 
рядом с отелем расположены коммерческие здания, торго-
вые и развлекательные центры, благодаря чему он является 
идеальным вариантом для путешествующих предприни-
мателей, участников конференций и туристов.

Отель расположен в Старом городе, в 70 м от Ратушной пло-
щади, в восстановленном помещении XIX в. Принадлежит 
сети Small Luxury Hotels of the World.
В отеле: ресторан (a la carte), лобби-бар, подземная пар-
ковка, SPA-центр с бассейном, джакузи, баней, конференц-
зал (до 50 гостей, возможно проведение приватных встреч) 
с камином, проектором, Wi-Fi.
86 номеров, включая Executive, Superior – Single, Double/
twin, Junior Suites, Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кровать king-
size, в Superior дополнительно – вид на улицу и во вну-
тренний дворик, в Junior Suites – ковровое покрытие, зона 
отдыха с диваном, в Suites – 2 комнаты (гостиная и спальня).

Расположен на средневековой улочке в сердце Старого 
города, в комплексе из трех зданий XIII – XV вв.
В отеле: ресторан Stenhus – один из самых популярных и 
известных в Таллинне, с камином, свечами, в летнее время 
обед и ужин сервируют также во внутреннем дворике. 
Банкетный зал (на 18 мест), полностью оборудованный 
конференц-зал (на 40 мест), прачечная, химчистка, услуги 
няни, медицинские услуги (по запросу), парковка, доставка 
свежих газет.
23 номера, каждый из которых имеет уникальный дизайн, 
включая номера для некурящих гостей и аллергиков.
В номере: ванна/душ, фен, халаты, телефон с автоответчи-
ком, модемом и факсом, мини-бар, сейф, кабельное ТВ.

Отель расположен в центре Таллинна, рядом с самыми 
известными достопримечательностями столицы и деловым 
районом города.
В отеле: ресторан Monaco, лобби-бар, 5 конференц-залов, 
бассейн, джакузи, сауны, фитнес-центр.
267 номеров, включая 249 Double Rooms Twin (25 м²), 
10 Double Deluxe (40 м²), 8 Suites (2 комнаты – гостиная и 
спальня).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
сейф, мини-бар, телефон, спутниковое LCD-ТВ, Wi-Fi.

Hotel Telegraaf 5* 
Vene 9, Tallinn

Hotel Schlossle 5*  
Puhavaimu 13/15, Tallinn

Nordic Hotel Forum 4* 
Viru valjak 3, Tallinn
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Комментарий: 
от отеля удобно и быстро добираться до 
основных торговых центров, театров и 
галерей, а также ресторанов и кафе.

Комментарий: 
гости отеля пользуются услугами SPA-
центра, расположенного в отеле Meriton 
Conference & SPA.

Комментарий: 
из окон отеля открывается замечатель-
ный вид на тихие улочки Старого города 
или на романтичный внутренний дворик.

Комментарий: 
один из самых новых отелей Таллинна, 
рекомендуем как хороший вариант эконо-
мичного размещения и советуем выбирать 
номера с видом на Старый город.

Элегантный современный отель распо-
ложен в самом центре столицы, вблизи 
Старого города и здания Парламента.
В отеле: ресторан, казино, 3 бара, бистро, 
конференц-залы, SPA-центр, комплекс бас-
сейнов и бань, фитнес-центр, парковка.
465 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ, фен), ТВ, мини-бар, телефон, 
сейф, Wi-Fi, электрочайник, письменный 
стол.

Новый отель расположен на пересечении двух 
живописных улиц Старого города. Все главные 
достопримечательности находятся поблизос-
ти. Исторический колорит гармонично соче-
тается здесь с современным комфортом.
В отеле: кафе Mademoiselle, испанский 
ресторан-бар, конференц-центр, камера 
хранения, обмен валют.
50 номеров для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната 
(душ), телефон, спутниковое ТВ, Wi-Fi, 
мини-бар.

Отель в трех минутах ходьбы от Ратушной 
площади, сердца Нижнего города, в непо-
средственной близи от Крепостной стены, 
построенной в XV веке, и в пяти минутах 
ходьбы от железнодорожного вокзала.
В отеле: ресторан, бар, 2 конференц-центра, 
банкетные залы, парковка.
90 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), 
кабельное ТВ, интернет (бесплатно), мини-
сейф, мини-бар, прямой телефон, подогре-
ваемые полы.

Отель туристического класса расположен 
напротив Старого города, рядом с железно-
дорожным вокзалом.
В отеле: ресторан, бар, SPA-салон, конфе-
ренц-центр, сейф (на ресепшен), интернет, 
камера хранения, парковка.
124 номера, включая номера для некуря-
щих гостей и людей с ограниченными воз-
можностями.
В номере: ванная комната (ванна/душ), 
спутниковое ТВ, прямой телефон.

Meriton Grand Conference & Spa 4* 
Paldiski 4 , Tallinn

Meriton Old Town Garden Hotel 4*
Pikk 29/ Lai 24, Tallinn

St. Olav Hotel 4* 
Lai 5, Tallinn

Go Hotel Shnelli 3* 
Toompuiestee 37, Tallinn
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Курессааре
Информация о городе

Курессааре – столица острова Сааремаа с населением около 15 тысяч человек. Треугольной 
формы площади и места пересечения улиц напоминают особенности древних поселений и 
делают Курессааре исключительным на всем побережье Балтики. Здесь нет ни кукольных 
домиков, ни пряничных строений, есть просто город с богатой историей и сохранивший 
ее до сих пор.
Обязательная к обозрению главная достопримечательность – находящийся в городском 
парке и венчающий город Курессаарский Замок.
Курессааре становится с каждым годом всё более популярным среди иностранцев. 
Стремительно увеличивающееся число заведений SPA-индустрии вернуло городу имидж 
известного курорта. По расцветшему в последние годы Курессааре приятно гулять и 
кататься на велосипеде. Прибрежный променад просто создан для романтических прогу-
лок!
Летом в городе почти каждый день проходят различные культурные мероприятия на 
открытом воздухе. В холодное время года после расслабляющих процедур в SPA можно 
посетить спектакли в Курессаарском городском театре и концерты в местном центре куль-
туры.
Любителей спорта ждет современный спорткомплекс, поля для гольфа. И что самое важ-
ное, Курессааре – один из немногих городов Эстонии, куда можно долететь на самолете.
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Комментарий: 
один из самых престижных в мире туристических жур-
налов Conde Nast Traveler включил отель в список лучших 
в мире – оценивались такие характеристики, как дизайн, 
обслуживание, стиль и его уникальность.

Комментарий: 
в каждом номере отеля эксклюзивное, отличное от других 
номеров внутреннее оформление. 8 Deluxe Rooms и 2 Suites 
рассчитаны на постояльцев с самым изысканным вкусом.

Комментарий: 
благодаря разнообразию услуг отель подходит для семей-
ного отдыха, а также для организации семинаров, приемов, 
тематических мероприятий и конференций.

Отель расположен у живописного приморского променада, 
в непосредственной близости к Курессаарскому замковому 
парку и гавани, в 10 минутах ходьбы от исторического цен-
тра города.
В отеле: ресторан, бар, конференц-центр, открытый бас-
сейн, SPA-центр, солярий, Wi-Fi, обмен валют, детская 
игровая комната, химчистка, камера хранения, парковка, 
прокат автомобилей и велосипедов, 2 теннисных корта.
Более 90 номеров, большинство – с балконом и видом на 
море.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, 
халаты), кабельное ТВ, телефон, музыкальный центр, 
интернет, мини-бар.

Эксклюзивный отель составляет единый комплекс вместе с 
шикарным «Банным центром» и SPA-центром. Расположен 
в центре города, вблизи культурных и развлекательных 
достопримечательностей.
В отеле: ресторан, конференц-центр, SPA-центр «Розарий».
65 номеров различных категорий, включая Standard 
Rooms, Deluxe Rooms, Suites. Отель предоставляет разме-
щение исключительно для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), плаз-
менный ТВ, телефон, балкон (не во всех номерах).

Отель находится на живописной набережной, в непосред-
ственной близости от причала для яхт и парка у замка 
Курессааре. Номера расположены на трех этажах и вместе 
с лечебным корпусом, салоном красоты и спортивным ком-
плексом образуют единый оздоровительный центр.
В отеле: конференц-зал, магазин, SPA-центр, салон красоты, 
обмен валют, Wi-Fi (бесплатно), прачечная, детский игровой 
уголок, парковка, боулинг, бильярд, прокат автомобилей и 
велосипедов, заказ такси, заказ экскурсий.
132 номера, включая гипоаллергенные номера.
В номере: ванная комната (ванна/душ), ТВ, радио, телефон, 
балкон (не во всех номерах).

Go Spa 5*   
Tori 2, Kuressaare

Grand Rose Spa 4*  
Tallinna 15, Kuressaare

Saaremaa Spa Hotel Meri 3*  
Pargi 16, Kuressaare
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M/S Baltic Queen
Разнообразие ресторанов и современный конференц-центр гарантируют успешное мор-
ское путешествие, во время которого можно совместить отдых и работу.
Executive suite – однокомнатные каюты (1 – 2 чел.) на 8 и 9 палубах с окнами и балконом. 
В каюте: двуспальная кровать, тумбочки, кресла, ТВ, мини-бар, душ, туалетная комната, в 
стоимость входит завтрак и напитки.
Suite – однокомнатные или двухкомнатные каюты на 8 и 9 палубах с окнами. В каюте: дву-
спальная кровать, тумбочки, кресла, ТВ, мини-бар, душ, туалетная комната, в стоимость 
входит завтрак и напитки.
А-класс – каюты с окном, 4-местные каюты на 5 палубе, 2-местные каюты на 8 и 9 палубах. 
В каюте: ТВ, душ, туалетная комната.
B-класс – каюты (1 – 4 чел.) на 5, 8 и 9 палубах. В каюте: ТВ, душ, туалетная комната. Также 
имеются каюты Deluxe и Family.

M/S Victoria I
2 500 пассажиров, почти 700 кают, рестораны, бары, магазины, детская игровая комната, 
сауна, конференц-залы (до 410 человек).
Suite – двухкомнатные каюты с окном (30 м², 1 – 2 чел.) на 8 и 9 палубах. В каюте: холодиль-
ник, ТВ, душ, туалетная комната, в стоимость входит завтрак.
Luxe – каюты с окном (14 м², 1 – 2 чел.) на 8 и 9 палубах. В каюте: холодильник, ТВ, душ, 
туалетная комната, в стоимость входит завтрак.
А-класс – каюты с окном (9 м², 1 – 4 чел.) на 5, 8 и 9 палубах. В каюте: ТВ, душ, туалетная 
комната.
B-класс – каюты без окна (8 м², 1 – 4 чел.) на 5, 8 и 9 палубах. В каюте: ТВ, душ, туалетная 
комната.

Эстония
Круизы

«Таллинн – Стокгольм – Таллинн» на пароме компании Tallink Silja
Круиз на пароме компании Tallink Silja – настоящее приключение в любое время года для 
путешественников любого возраста и социального статуса. Предлагаем самые разные мар-
шруты: круиз из Таллинна «День в Стокгольме», проезд в одну сторону в составе ком-
бинированного тура по нескольким странам, туры для путешествующих на автомобиле, 
«Перелет + паром», конференц-пакеты, круиз с размещением в отеле (на любое количество 
ночей).

Паромы Victoria I и Baltic Queen
Расписание маршрутов с 01.01.11 – 31.12.11

Таллинн D–терминал Мариехамн – Стокгольм – Вяртахамн (Vartahamnen)

Время отправления и прибытия судов указано местное.

18:00 05:00 10:00 

Стокгольм Вяртахамн Мариехамн Таллинн D-терминал 
(Vartahamnen)

17:45 01:00 10:00 

месяц
Victoria I Baltic Queen

1, 4, 5, 8, 11, 12 по нечетным по четным
2, 3, 6, 7, 9, 10 по четным по нечетным


