
авторские туры по всему миру

Избранное





ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТЫ
– НАША ПРОФЕССИЯ!

Вы хотите оказаться там, где еще никто не бывал? Похвастаться 
фотографией с пингвинами на фоне айсбергов? Проехать через всю 

Африку на поезде 19 века и почувствовать себя первым колонистом? 
Стать зрителем одной из опер Верди среди природных декораций гор 

иудейской пустыни? Тогда вам без сомнения к нам.

Квинта тур является специалистом в сфере индивидуальных и 
групповых путешествий в более чем 100 стран мира. Мы не являемся 
компанией по заказу туров. Мы архитекторы путешествий, которые 

меняют ваши представления о мире. Мы удовлетворяем потребности 
человека в познании всего нового. Мы творчески подходим к 

каждому путешествию, потому что только отойдя от привычных 
штампов, можно увидеть мир во всем его великолепии.

Для нас путешествия являются непревзойденной ценностью, и мы 
надеемся, что с нашей помощью они станут такими же и для вас! 

Ждем встречи с вами и желаем роскошного отдыха!



НАША КОМАНДА

ЕВРОПА
Греция. Большое греческое путешествие
Дания. Копенгаген. Там, где живет русалка...
Испания. Загадочная Андалусия
Испания. Отдых на Канарских островах
Испания - Португалия. Пиренейское кольцо
Италия. В гостях у тосканцев
Норвегия - Исландия. Фьорды, ледники, гейзеры и водопады
Португалия. Лиссабон + о. Мадейра
Португалия. Азоры: край гортензий и китов
Россия. Лето на Байкале
Россия. Ожерелье Алтая
Россия. Уникальная Камчатка: медведи, вулканы, гейзеры
Россия. Гранд-тур по Курильским островам
Скандинавия. По следам древних викингов
Турция. Гранд-тур по Турции
Франция. Волшебный Прованс
Франция. Нормандия и Бретань
Черногория. Наследие Черногории

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Армения – Грузия. Неповторимый Кавказ
Узбекистан - Таджикистан - Кыргызстан - Казахстан.
Путешествие по Центральной Азии

АЗИЯ
Бутан. Тур по стране Громового Дракона
Вьетнам. Вьетнамское ожерелье
Вьетнам - Лаос - Камбоджа. Очарование Индокитая
Гонконг. Великолепный Гонконг
Индия. Золотой треугольник и отдых в Гоа «Люкс»
Индия. Аюрведические курорты в Индии
Индонезия - Сингапур. Ява, Бали и завораживающий Сингапур
Индонезия - Сингапур - Бруней - Малайзия. Такая разная Азия!
Камбоджа. Открытие Камбоджи
Китай. Многоликий Китай
Малайзия. Малайзия на вкус - гастрономические приключения
Малайзия. Сокровища Малаккского полуострова и о-ва Перхентиан
Мьянма. Жемчужина Азии
Непал. Загадочный Непал
С.Корея. Удивительный мир Северной Кореи
Сингапур. Уникальный Сингапур и отдых на о. Сентоза
Таиланд. Путешествие по древнему Сиаму
Таиланд. Фитнес, йога и SPA-курорты Таиланда
Тайвань. Путешествие на остров Формоза 
Филиппины. Яркие Филиппины
Шри-Ланка. Зеленое золото Цейлона
Ю.Корея. Корейская мозаика
Япония. Цветение сакуры в Японии
Япония. Современный Токио и тени древности
Япония. Путешествие в страну Ямато
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Япония. Морские курорты: о. Окинава
Япония. Гостеприимство по-окинавски

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израиль. Между прошлым и будущим
Иордания. Иордания в красках и лицах
Иордания - Ливан. Сокровищница мировой культуры и истории
Иран. Волшебная Персия
Ливан. Венеция Востока
Оман. Большое путешествие по Оману

АФРИКА
Кабо-Верде. 3 открытия Кабо-Верде
Марокко. Гранд-тур по Марокко
Руанда - ЮАР - Маврикий. В стиле One&Only
Сенегал. Яркие краски Сенегала и отдых на курорте Сали
Танзания. Танзания за неделю
Уганда - Кения. Треккинг к гориллам и Великая миграция 
Эфиопия. Знакомство с южными племенами
Ботсвана. Уникальная Ботсвана
ЮАР - Зимбабве - Мозамбик. Всё лучшее в Южной Африке  и
пляжный отдых в Мозамбике

ОСТРОВА ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
Маврикий. Изысканный отдых в колониальном стиле
Мальдивы. Пляжное уединение на вилле
Сейшелы. Безлюдная романтика

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада. Аллея айсбергов, киты и многое другое
Канада. Западная Канада, Скалистые горы
США. Аляска - приключения и рыбалка
США. Самое интересное на западе США

КАРИБСКИЕ И БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
Багамы. Атлантическая Канада и отдых на Багамах
Карибы. Карибские приключения
Карибы. Карибский шик
Карибы. Канада и отдых на Арубе
Куба. По следам Революции

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Антарктида. Аргентина - Антарктида - Чили
Бразилия. Зелёная Бразилия
Колумбия - Эквадор. Колумбия + Эквадор
Мексика. Миниюкатан с ночевкой в Chable Resort
Перу. Тропическая сельва Перу
Чили. Лучшее в Чили

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Австралия. Гранд-тур в Австралию 
Австралия. Национальные парки и далёкие города Австралии
Новая Зеландия. Гранд-тур в Новую Зеландию
Новая Зеландия. Авторский тур «Невероятная Новая Зеландия»
Япония - Фр. Полинезия - Н. Зеландия - Китай. Большое турне
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Кто может лучше рассказать вам о стране, как не человек всем сердцем 
влюбленный в нее?! Наши специалисты именно такие люди. Мы любим удивлять 
своих клиентов и делать ваши путешествия поистине незабываемыми!

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Елена Миролюбова

Эксперт по Португалии, 
Испании, Кабо-Верде, 
Индии

в Квинта-тур с 1999 г.

Ирина Серганова

Директор Квинта-тур, 
эксперт по странам 
Юго-Восточной Азии, 
Европы, США

в Квинта-тур с 1996 г.

Константин Денисов

Эксперт по странам 
Азии, Австралии, 
Океании, Антарктиде

в Квинта-тур с 2003 г.

Галина Большакова

Эксперт по США, 
Канаде, Карибским 
о-вам, Бермудам, 
Италии, Франции, 
Великобритании
в Квинта-тур с 2006 г.

Татьяна Еремина 

Эксперт по 
Португалии, Таиланду, 
Кабо-Верде, ЮАР, 
Кении, Танзании

в Квинта-тур с 2007 г.

Людмила Гуськова

Эксперт по Вьетнаму, 
Португалии, Кабо-
Верде, Индии

в Квинта-тур с 2004 г.



Татьяна Рыльская

Эксперт по Маврикию, 
Сейшелам, Мальдивам

в Квинта-тур с 2009 г.

Юлия Фрундина

Эксперт по странам 
Юго-Восточной Азии и 
Австралии

в Квинта-тур с 2004 г.

Елена Погребная

Эксперт по Израилю,
Иордании, Финляндии, 
Скандинавии и 
Прибалтике  

в Квинта-тур с 2007 г.

Ольга Зуева

Эксперт по странам 
Южной Африки, 
островам Индийского 
океана

в Квинта-тур с 2011 г.

Мария Родзевич 

Эксперт по Японии,
Фр. Полинезии

в Квинта-тур с 2015 г.

Жанна Маркович

Эксперт по странам 
ближнего зарубежья, 
Скандинавии, 
Финляндии, Черногории

в Квинта-тур с 2016 г.

Татьяна Леина

Эксперт по странам 
Латинской Америки, 
Антарктиде
 

в Квинта-тур с 2012 г.

Антон Поройков

Эксперт по 
авиаперевозкам

в Квинта-тур с 2012 г.

Надежда Сартова 

Эксперт по Иднонезии, 
Малайзии, Сингапуру, 
Мьянме, Брунею, 
Вьетнаму, Лаосу

в Квинта-тур с 2006 г.
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ЕВРОПА

Континент, подаривший миру западную цивилизацию, не 
прекращает меняться и вплетать в ткань истории все лучшее, 

что ищет искушенный путешественник. На первый взгляд 
хорошо знакомая Европа, с каждым разом по-новому поражает 

разнообразием своего культурного, исторического и природного 
наследия. Климат и пейзажи здесь меняются от холодных гор 
северной Шотландии до залитого солнцем побережья южной 

Испании, от леденящего ветра норвежских фьордов до соленых 
волн Биаррица, от швейцарских Альп до самого высокого в 

Европе мыса Кабо-Жирао на Мадейре. Уникальные спортивные 
маршруты ждут велосипедистов в предгорьях Пиренеев, храбрых 

покорителей манит знаменитая гора Монблан в Шамони, а 
любознательных исследователей лазурные Плитвицкие озера 

в Хорватии. Первоклассные рестораны и бары в бурлящих 
столицах открыты и для утонченных гурманов, и для любителей 

непревзойденной классики. Отправившись в любую из по-своему 
колоритных европейских стран, вы неизбежно прикоснетесь к 
наследию целого континента, бесконечного в своем манящем 

очаровании и самобытности.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Австрия
июль - август
декабрь - март
круглый год

Великобритания
март - октябрь

Греция
май - октябрь
круглый год

Дания
круглый год

Исландия
круглый год

Испания
круглый год
круглый год

Италия
июнь - сентябрь
декабрь - март
круглый год

Латвия
июнь - август
круглый год

Литва
июнь - август
круглый год

Нидерланды
круглый год

Норвегия
июнь - август
декабрь - март
май - сентябрь

Португалия
июнь - октябрь
круглый год

Финляндия
декабрь - март
круглый год

Франция
май - сентябрь
декабрь - март
круглый год

Черногория
май - сентябрь

Швеция
декабрь - март
май - сентябрь

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в Европе:

пляжный отдых,           горнолыжный отдых,           экскурсионные туры



10

ЭКЗОТИКА В ПРИВЫЧНОМ

Экстремальные ощущения и неиспытанные ранее эмоции можно получить 
даже в самых посещаемых и популярных странах континента. Отправляйтесь по 
следам испанских паломников на роскошном поезде El Transcantábrico Gran Lujo, 
который за несколько дней провезет вас по всему историческому пути из Сан-
Себастьяна в Сантьяго-де-Компостело и обратно. Дополните свои римские каникулы 
вулканическими пейзажами античного острова Сицилия. Или станьте свидетелем 
природных чудес, наблюдая за Северным сиянием за Полярным кругом или сотнями 
видов птиц на изумрудных склонах Фарерских островов. 
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КУЛИНАРНАЯ ЭКЛЕКТИКА

Мозаика европейских кухонь подарила миру бесценные сокровища, от выдержанного 
иберийского хамона до терпких вин Бургундии, а сегодня поражает мастерством 
кулинарного искусства в лучших ресторанах высокой кухни с несколькими 
Мишленовскими звездами. Расположившись в бурлящих мегаполисах или в удаленных 
деревнях и поместьях, винные лавки, гастробары, бистро, траттории, фермерские 
рынки и крошечные кофейни подчеркивают эклектичность современной Европы, 
авангардно ультрамодной и с достоинством сдержанно консервативной. 
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Родина великих античных 
цивилизаций и один из 
центров христианства - 
Греция сохранила на своей 
территории невероятное 
количество памятников 
древности. А прекрасные 
погодные условия и обилие 
живописных морских 
побережий, делают Грецию 
культовым местом для 
отдыха. Мы приглашаем вас 
в увлекательное греческое 
путешествие, совмещающее 
прекрасный экскурсионный 
маршрут с отдыхом на 
нескольких островах. 

ГР
ЕЦ

И
Я

Большое греческое путешествие
групповой экскурсионный тур с отдыхом на море, еженедельно

Афины – Дельфы – Метеоры – о. Санторини – о. Крит

расположенные на склонах знаменитого 
Парнаса, которые по поверьям считались 
центром мира. Вы сможете осмотреть 
руины святилища бога Аполлона, где 
загадочная Пифия предсказывала 
судьбу, увидеть «пуп земли», античный 
стадион VI века д.н.э., умыться водой из 
Кастальского источника, по преданию, 

День 2. Обзорная экскурсия по 
Афинам.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию 
по Афинам, одному из древнейших городов 
в мире. Вы увидите самые известные 
места столицы Греции: площадь Синтагма, 
здание Парламента, Национальный парк, 
арку Адриана, храм Зевса Олимпийского,  
президентскую резиденцию, бывший 
Королевский Дворец, выставочный зал 
Заппейон и беломраморный Олимпийский 
стадион и многое другое. Завершает 
экскурсию посещение «жемчужины» Афин 
- древнего Акрополя.

День 3. Экскурсия по Дельфам. 
После завтрака выезд в Дельфы, 

омолаживающего. А в археологическом 
музее вам представится возможность 
полюбоваться античными статуями, среди 
которых уникальный бронзовый Возничий 
V века до н.э.. По окончании экскурсии 
отправление в Метеоры и остановка на 
ночь в городе Каламбака.

День 4. Экскурсия в Метеоры.
После завтрака экскурсия по Метеорам, 
где вы сможете убедиться, что не только 
природа, но и человек умеет творить 
чудеса. Крутые скалы поднимаются над 
окружающей их Фессалийской долиной, 
вызывая чувство изумления и восхищения. 
Труднодоступность этих природных 
укреплений привлекла христианских 

День 1. Прилет в Афины.
Прибытие в Афины, трансфер и 
размещение в отеле в центральной 
части города. Свободный день для 
самостоятельного знакомства с городом. 
Дополнительно вы можете заказать 
экскурсию «Ночные Афины».
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ГР
ЕЦ

И
Я

отшельников, поселения которых в 
дальнейшем оформились в монастыри. 
Под куполами шести действующих 
сегодня обителей хранятся сокровища - 
иконы, древние рукописи и книги, мощи 
святых. Вы сможете посетить два из 
них и познакомиться с укладом жизни 
их обитателей. После небольшого отдыха 
возвращение в Афины и размещение в 
отеле.

День 5. Афины – о. Санторини.
После завтрака – трансфер в аэропорт 
и вылет на о. Санторини (а/к Aegean 
Airlines, 45 мин.). По прилету на Санторини 
трансфер в выбранный вами отель.

только красивой природой. Здесь были 
обнаружены древние развалины, 
относящиеся к минойской эпохе. На острове 
330 православных и католических храмов.
Здесь можно насладиться традиционной 
красотой высеченных в скальной породе 
домиков, особняками знати, выполненными 
в неоклассическом стиле, уютными 
мощеными плиткой улочками и двориками. 

День 7. Санторини – Крит.
Во второй половине дня трансфер в порт 
Санторини и отправление на остров Крит 
на пароме (от 2,5 часов). По прибытию на 
Крит размещение в выбранном отеле.

День 6. Санторини.
Свободный день для осмотра Санторини, 
одного из самых романтичных и 
живописных островов Греции, который 
называют «затерянной Атлантидой» 
или «Помпеями Эгейского моря». Его 
отличительной особенностью является 
геологическое строение, которое 
обусловлено деятельностью потухшего 
вулкана. Чистейшее море, уникальные 
пляжи с белым, красным и черным 
песком, потрясающие горные ландшафты, 
маленькие деревушки с белоснежными 
домиками и самые красивые в мире 
закаты – все это Санторини. Не упускайте 
возможность хоть немного исследовать 
остров, ведь Санторини славится не 

Дни 8-11. Отдых на острове Крит.
Солнечный релакс в выбранном отеле на 
острове Крит, самом большом и самом 
южном из островов Греции. Наряду с 
безмятежным отдыхом рекомендуем вам не 
отказываться от любопытнейших экскурсий 
на Крите. Не увидеть, как минимум, 
Кносский дворец-лабиринт Царя Миноса 
- всемирно известный памятник истории, 
культуры и архитектуры (2 тыс. лет д.н.э.) 
- просто непростительно! 

День 12. Возвращение в Москву. 
После завтрака и выписки из отеля, 
трансфер в аэропорт Ираклиона для 
вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 2 055 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 5*, трансферы и экскурсии с 
русскоговорящим гидом по программе, перелет Афины 
– Санторини а/к Aegean Airlines, паром Санторини – 
Ираклион компании Hellenic Seaways (или аналогичный), 
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международные перелеты Москва – Афины, Ираклион – 
Москва а/к Аэрофлот или Aegean Airlines (от 480 €), виза 
в Грецию, входные билеты в музеи и на археологические 
территории в Афинах (около 38 €).

Лучшее время для путешествия: июнь - октябрь.
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Копенгаген. Там, где живет русалка...
индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно, от 2-х человек

Копенгаген
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Как и положено самой 
большой скандинавской 
столице, космополитичный 
Копенгаген отличается 
исключительным 
изобилием интересных 
мест и всевозможных 
развлечений. В нём вы 
сможете найти всё лучшее, 
чем славится Дания: 
уникальный скандинавский 
дизайн, пряничные домики 
и волшебные замки, 
великолепный шопинг и 
витающий повсеместно дух 
андерсеновских сказок.

представления, различные аттракционы, 
являются только частью многочисленных 
зрелищ, которые может предложить парк 
Тиволи. Помимо аттракционов в парке 
находится множество ресторанов и кафе, 
а также маленькая пивоварня, где можно 
попробовать разные сорта пива.

Вас неспешно проплывут дворцовый 
комплекс Амалиенборг, старая церковь 
Холменс, новая Опера – подлинный 
образец современного датского искусства, 
городской район Хольмен, расположенный 
на нескольких маленьких островах, Район 
Кристиансхавн, на берегах которого 
расположилась свободная страна 
Кристиания, церковь Спасителя с ее 
необычно закрученным шпилем, новое 
здание Королевской библиотеки «Черный 
бриллиант», пивоварня Кристиана IV. 
Вечером рекомендуем посетить парк 
Тиволи – старейший парк развлечений в 
мире, где царит неповторимая атмосфера 
сказки. Музыка, театрализованные 

День 2. Копенгаген. 3-часовая 
обзорная экскурсия по Копенгагену, во 
время которой Вы увидите дворцовый 
комплекс Амалиенборг – официальную 
королевскую резиденцию, Кристиансборг, 
где заседает парламент и находится 
датское правительство, тот самый дом, 
на последнем этаже которого жил 
сказочник Ганс Христиан Андерсен, 
Ратушную площадь, Мраморную церковь 
и фонтан Гефьен и самую известную в 
мире скульптуру Русалочки. Вас ждет 
посещение Розенборга – единственного 
дворца эпохи короля Кристиана IV 
(1633 г.) сохранившегося без изменения 
до наших дней. Там выставлена 

День 1. Копенгаген. Прибытие 
в Копенгаген, встреча в аэропорту и 
трансфер в отель. После размещения и 
небольшого отдыха отправление в круиз 
по каналам Копенгагена. С набережной 
канала Ньюхавн Вы отправитесь по 
самым красивым каналам города и 
полюбуетесь Копенгагеном с воды. Мимо 



15

Д
А

Н
И

Я

богатейшая коллекция оружия, мебели, 
драгоценностей и украшений датской 
королевской семьи, королевского фарфора 
и серебра. А потом Вы отправитесь на 
пивоваренный завод Карлсберг - одного 
из самых узнаваемых и популярных во 
всем мире пивного бренда. Его история 
началась в 1847 году, когда датчанин Якоб 
Кристиан Якобсен основал небольшую 
пивоварню и назвал компанию в честь 
своего сына Карла. Не последнюю роль 
в названии сыграло и расположения 
пивоварни на вершине холма, ведь 
Carlsberg в переводе означает «холм 
Карла». Во время экскурсии Вы узнаете 

День 4. Копенгаген. Экскурсия 
в Роскилльде - древнюю столицу 
викингов. Вы посетите главный в Дании 
Кафедральный собор и усыпальницу 
датских монархов с X века, возведенный 
в 1280 г. и музей Кораблей викингов, 
в котором выставлены найденные в 
1962 году в районе Роскилльфьорда 
и поднятые на поверхность останки 5 
древних кораблей викингов, которые 
в 1000 году жители города затопили 
с целью защиты от неприятеля 
(продолжительность экскурсии 4 часа). 
По окончании экскурсии у Вас будет 
свободное время для самостоятельного 

об истории производства местного пива и 
побывайте на дегустации этого хмельного 
напитка.

День 3. Копенгаген. Экскурсия «Замки 
Северной Зеландии» к двум самым 
известным замкам в Дании: замку 
Кронборг – знаменитому благодаря 
Шекспиру и его великой драме «Гамлет», 
описывающей действия происходящие 
именно в нём и замку Фредериксборг – 
символу монархической Дании, самому 
красивому датскому замку периода 
Ренессанса в настоящее время известному 
как музей Национальной истории 
(продолжительность экскурсии 6 часов).

знакомства с достопримечательностями 
города. Рекомендуем Вам посетить музей 
рекордов Гиннеса и/или Глиптотеку 
(собрание скульптур) фонда Карлсберг, 
где представлено более 10 000 предметов 
искусства Древнего Египта, греческие и 
римские скульптуры, а также большая 
коллекция артефактов этрусков. Начало 
коллекции Глиптотеки положил Карл 
Якобсен, сын основателя Carlsberg и 
крупный меценат, собиравший предметы 
искусства в Италии и Египте.

День 5. Копенгаген, вылет. Завтрак, 
выписка из отеля и трансфер в аэропорт 
для вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 2 585 € на чел. при размещении в DBL 

В стоимость включено:
Размещение в отелях 4*, завтраки (шведский стол), 
трансферы по программе, экскурсионное обслуживание по 
программе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Копенгаген - Москва (от 280 €), 
виза – 80 €.
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Загадочная Андалусия
групповой экскурсионный тур в комфорт-группе 25-28 чел.

с определенными датами заездов
Малага - Фрихилиана - Нерха - Гранада - Альгамбра - Баэса - Убеда - Кордоба - Севилья - 

Херес-де-ла-Фронтера - Кадис - Ронда - Пуэрто Банус
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Андалусия - земля, 
вдохновляющая 
художников и поэтов; 
родина фламенко и 
хереса. Она славится 
своим «жидким золотом» 
– оливковым маслом и 
богатейшим наследием 
архитектуры от римлян до 
каменной вязи роскошных 
арабских дворцов. 
Сияющий облик старинных 
городов, колоритные 
улицы, благоухающие сады 
и южный темперамент 
закружат вас в вихре 
невероятных эмоций!

День 3. Альгамбра. Экскурсия в 
Альгамбру - дворцово-парковый ансамбль 
XII-XVI веков, считающийся одним из 
7 чудес света и являющийся вершиной 
достижения арабской архитектуры на 
европейском континенте. Посещение 
дворца Насридов с мечетями, купальнями, 
фонтанами, а также осмотр садов 

День 2. Фрихилиана - Нерха - Гранада.
Отправление во Фрихилиану - один из 
«белых городов» Андалусии, знаменитый 
своими узкими улочками, белоснежными 
домами, цветами в глиняных горшках и 
шикарными видами на побережье Коста-
дель-Соль. Дегустация традиционного 
вина и закусок в местной бодеге.   
Осмотр пещер Нерхи – одной из самых 
популярных достопримечательностей 
Испании.  Переезд в Гранаду – красивейший 
город с арабскими садами и апельсиновыми 
деревьями. Посещение площади Исабель 
Ла Католика с монументами королеве 
Изабелле и Христофору Колумбу. Прогулка 
по площади Пласа де Биб-Рамбла.

Хенералифе. После обеда прогулка по 
арабскому кварталу, хранящему память 
о величии халифов и эмиров, прежних 
властителей Гранады.

День 4. Убеда - Баэса – Кордоба.  
Отправление в провинцию Хаэн – 
жемчужину Андалусии, знаменитую 
своим оливковым маслом. Посещение 
городов Убеда и Баэса, внесенных в 
список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Прогулка по улочкам Баэсы, 
посещение одного из первых университетов 
Андалусии, собора Санта Мария и 
смотровой площадки с великолепными 
видами. Дегустация оливкового масла 

День 1. Малага. Прибытие в Малагу – 
крупнейший портовый город в Испании и 
родина Пикассо. Прогулка по историческим 
кварталам древнего города. Осмотр 
собора Малаги, римского театра, площади 
Мерсед, крепости-бастиона Малаги, замка 
Гибральфаро и музея Пикассо. Ночь в 
Малаге или на побережье в пригороде.
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в лавке традиционных деликатесов. 
Переезд в Убеду - город дворцов. 
Осмотр пантеона секретаря Карлоса V, 
знаменитого своей капеллой Святого 
Спасителя. Посещение дворца «Де лас 
Каденас» и синагоги воды - единственной 
полностью сохранившейся с XIV века. 
Переезд в Кордобу. Размещение в отеле 
и посещение джаз-клуба в историческом 
квартале.

День 5. Кордоба. Пешеходная 
экскурсия по Кордобе – старейшему 
городу Испании, где в одно целое 
слились древнеримские, мусульманские, 

самым большим готическим собором в 
мире. Здесь находится могила Христофора 
Колумба. Посещение впечатляющего своей 
красотой Севильского алькасара - дворца, 
служившего испанской королевской 
резиденцией на протяжении 700 лет и 
района Санта Крус, где каждая улочка 
таит легенды прошлого. Ночь в отеле в 
Севилье.

День 7. Кадис - Херес-де-ла-Фронтера. 
Экскурсия в Кадис - старинный город-
порт, вблизи которого, как предполагал 
Платон, лежала некогда существовавшая 
Атлантида. Осмотр собора Кадиса, дворца 

христианские и еврейские черты. 
Посещение мечети Ла Мескита, бывшей 
во времена Кордобского халифата 
одной из крупнейших в исламском мире. 
Осмотр римского моста, башни Калаорра 
и Кордобского алькасара - дворца 
христианских королей. После обеда 
посещение дворца Виана с роскошным 
садом, типичными патио и двухэтажным 
аристократическим домом, где хранится 
богатейшая коллекция фарфора, живописи 
и антикварной мебели.

День 6. Севилья. Отправление в Севилью 
– столицу Андалусии. Осмотр Севильского 
кафедрального собора XVI в., являющегося 

Ласкетти и монастыря Санто-Доминго. 
После обеда отправление в Херес-де-ла-
Фронтера. Прогулка по старым улочкам 
города. Дополнительно: посещение 
винодельческого хозяйства региона и 
дегустация (от 10€). Свободное время. 
Ночь в отеле в Хересе.

День 8. Ронда - Пуэрто Банус. 
Отправление в Ронду, осмотр легендарного 
римского моста - своеобразной эмблемы 
Андалусии. Обзорная экскурсия по Ронде. 
Поездка вдоль побережья Коста-дель-
Соль. Остановка в Пуэрто Банус для 
прогулки по набережной. Трансфер в 
аэропорт для вылета домой.

Стоимость тура: 
От 804 € на чел. при размещении в DBL 

В стоимость включено:
Проживание в отелях 3-4* с завтраками, трансферы 
и экскурсии по программе (группа до 28 человек) c 
русскоговорящим гидом, посещение Альгамбры и садов 
Хенералифе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Малага – Москва, оформление 
визы – 90€, входные билеты по программе (общая 
стоимость билетов – 47€), дополнительные экскурсии, 
обозначенные в программе (необходим минимум 15 
участников).

После тура можно отдохнуть на побережье Коста-дель-
Соль или Канарских островах.
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Отдых на Канарских островах
путешествие на острова в Атлантическом океане

вылеты круглый год

Канарские острова – это 
архипелаг, состоящий 
из семи непохожих 
друг на друга островов. 
Здесь вы встретите 
вулканы и хвойные леса, 
водопады и лавовые 
поля, богатый подводный 
мир, загадочные древние 
памятники и, конечно, 
бесконечные пляжи, 
которые с удовольствием 
примут в свои объятия 
истосковавшегося по 
океану и ищущего 
новых эмоций и ярких 
впечатлений туриста.
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Климат:
Мягкий климат круглый год, «вечная 
весна», воздух зимой – 20 градусов, летом 
– 27, вода колеблется от 19 до 24 градусов.

о. Тенерифе – самый крупный и 
популярный остров Канарских островов. 
Вулканические пейзажи и горные ущелья, 

песка, разнообразие ландшафтов 
и уникальных лунных пейзажей, 
великолепная средиземноморская кухня 
и вина привлекают даже искушенных 
путешественников.

Перелет:
Прямым рейсом на архипелаг можно 
отправиться только на о. Тенерифе 
авиакомпанией Аэрофлот - ежедневно и 
авиакомпанией S7 - 2 раза в неделю. На 
другие острова - Гран-Канария, Лансароте 
и Фуэртевентура можно попасть только 
со стыковкой в Европе, в частности в 
Испании. 

ботанические сады и пляжи из черного 
песка – все это Тенерифе. Северная 
часть острова – это плодородная долина 
с известным туристическим центром 
Пуэрто де ла Круз, где мы рекомендуем 
посетить Лоро-Парк – ботанический сад 
и зоопарк, где проходят представления 
дельфинов, морских котиков, попугаев. 
Пейзажи юга острова удивительным 
образом контрастируют с северными. 
Поскольку океанические облака, идушие 
с севера, не пускают сюда высокие горы в 
центре острова на южной стороне всегда 
солнечно и сухо, вулканическая лава 
играет всеми красками, а растительность 

Канарские острова – это семь 
островов, расположенных в 1000 км к 
югу от Испании и всего в 115 км от 
Африканского побережья. Благодаря 
своему исключительно мягкому климату, 
острова завоевали славу круглогодичного 
курорта. Протяженные пляжи из 
белоснежного и черного вулканического 
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Стоимость тура при размещении в DBL:
о. Тенерифе - от 1 100 € на чел. / о-ва 
Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура - 
от 1 150 € на чел.

В стоимость включено: прямой авиаперелет на 
Тенерифе (а/к Аэрофлот, регулярный рейс) или с 
пересадкой в Европе на о-ва Гран-Канария, Лансароте, 
Фуэртевентура, индивидуальный трансфер аэропорт – 
отель – аэропорт, проживание с завтраками, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачивается: виза – 90 €.

Возможны комбинированные туры:
Мадрид + Канары, Барселона + Канары

пустынного типа. Здесь хорошо заняться 
водными видами спорта, рыбалкой и 
серфингом. Курортная зона на южном 
побережье растянулась более чем на 
10 км, предлагая отели, апартаменты и 
виллы на любой вкус. Самые лучшие отели 
курорта – The Ritz Carlton Abama 5*deluxe, 
Gran Hotel Bahia del Duque 5*deluxe, 
цепочка Iberostar  по достоинству оценены 
россиянами.
Рекомендуем посетить Национальный 
парк на вулкане Тейде - самой высокой 
горе Испании, а также полюбоваться 
«драконовым» деревом и отведать местное 
вино в деревушке Икод де лос Винос. 

Многочисленные кратеры вулканов и 
разнообразная по цвету лава создают 
здесь уникальный пейзаж. В центре 
Лансароте расположен Национальный 
парк Тиманфайя с более чем 300 
потухшими вулканами. В ресторане 
парка вы можете попробовать блюда, 
приготовленные на вулканическом жаре, 
ведь температура верхнего слоя земли 
в некоторых местах здесь достигает 
нескольких сотен градусов. На севере 
острова расположены подземные пещеры 
Las Verdes – вулканические галереи 
длиной свыше 6 км. Лучшие отели острова 
расположены на его южном побережье: 

о. Гран-Канария – это континент в 
миниатюре. На небольшом острове 
встречаются живописные горы и ущелья, 
долины и пустыни. Остров известен своими 
песчаными дюнами Маспаломас, а также 
домом-музеем Колумба. Рекомендуем 
посетить тропический парк Palmitos 
Park, где собрана уникальная коллекция 
кактусов и орхидей. На южном побережье 
расположились лучшие курорты острова: 
The Seaside Grand Residencia 5*, H10 Playa 
Meloneras Palace 5*, Riu Palace Oasis 4*.

о. Лансароте – остров, объявленный 
ЮНЕСКО биосферным заповедником. 

Dream Gran Castillo Resort 5*, Princesa Yaiza 5*.

о. Фуэртевентура идеально подходит как 
для поклонников уединенного отдыха, так 
и для любителей активных видов спорта. 
На севере острова расположен заповедник 
Корралехо - белоснежные песчаные дюны, 
простирающиеся на многие километры. На 
южном побережье - лучшие пляжи острова 
- Хандия и Хабле, где можно заняться 
виндсерфингом, дайвингом, глубоководной 
рыбалкой. Лучшие отели острова расположены 
также на юге: Sheraton Fuerteventura Beach, 
Golf and Spa Resort 5*, Gran Hotel Atlantis Bahia 
Real 5*.
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Пиренейское кольцо
групповой экскурсионный тур круглый год

с определенными датами заезда
Андалусия - Португалия - Галисия - Астуриас - страна Басков
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по заповедным уголкам 
Испании и Португалии. 
Пейзажи Астурии, 
бескрайние просторы 
Галисии, удивительная 
архитектура и настоящий 
фламенко Андалусии, 
сокровища страны Басков, 
а еще узкие улочки 
Лиссабона, средневековые 
замки, роскошные сады, 
дегустация деликатесов, 
соприкосновение с 
духовным наследием и 
самобытной культурой этих 
двух стран ждут вас.

Малагу – родину Пикассо и прогулка по 
историческому центру города, где особого 
внимания заслуживают Малагский собор 
и музей Пикассо. Посещение Пуэрто-
Банус – замечательного порта для досуга 
высшего класса в Марбелье. Отправление 
в Ронду – красивейший белый город, 
расположенный на скале вокруг глубокого 

День 3. Мадрид – Гранада. Отправление 
в Андалусию. Остановка в Пуэрто-Лаписе 
– небольшом городке региона Кастилия 
Ла-Манча, название которого сразу 
напоминает о Дон-Кихоте. Прибытие в 
Гранаду. Вечерняя экскурсия по Альгамбре 
- дворцово-парковому ансамблю XII-XVI 
веков, считающемуся одним из семи 
чудес света. Посещение красивейших 
садов Хенералифе. Вечером прогулка по 
средневековому мавританскому кварталу 
Альбайсин.

День 4. Гранада – Малага – Марбелья 
– Ронда – Севилья. Отправление на 
побережье Коста-дель-Соль. Прибытие в 

ущелья Эль Тахо. Прибытие в Севилью – 
столицу Андалусии и размещение в отеле. 

День 5. Севилья. Обзорная экскурсия 
по городу. Осмотр Севильского 
кафедрального собора XVI в., являющегося 
самым большим готическим собором в 
мире. Здесь находится могила Христофора 
Колумба. Прогулка по набережной реки 
Гвадалкивир и популярным кварталами 
Санта Крус и Триана. Вечером круиз по 
реке на пароходе.

День 6. Севилья – Мертола – Эвора 
– Лиссабон. Экскурсия в Палос-де-ла-
Фронтера, откуда 3 августа 1492 года 

День 1. Мадрид. Прибытие в Мадрид и 
размещение в отеле.

День 2.  Обзорная экскурсия по 
Мадриду. Знакомство с главными 
достопримечательностями столицы. 
Вечером (по желанию) посещение шоу 
фламенко и традиционный ужин.
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Христофор Колумб отправился в Америку.  
Посещение музея каравелл и монастыря 
Санта-Мария-де-ла-Рабида. Отправление 
в Португалию с остановкой в старинном 
мусульманском городе Мертоле. После 
обеда посещение Эворы. Прогулка по 
белым улицам, осмотр дворцов эпохи 
Ренессанс, собора и известнейшей часовни 
костей Capela dos Ossos. Прибытие в 
Лиссабон и размещение в отеле. 

День 7. Лиссабон. Обзорная экскурсия 
по Лиссабону. Знакомство с районом 
Белем - отправным пунктом португальских 
мореплавателей XV века. Вечером 

старейшем в мире фуникулере на холм 
Бон-Жезуш. Переезд в Галисию, в город 
Камбадос. Дегустация вина и мидий во 
время круиза на корабле. Экскурсия по 
городу Сантьяго-де-Компостела.

День 10. Луго – О Себрейро – Леон.
Путешествие по Пути святого Иакова – 
одному из самых известных паломнических 
маршрутов. Посещение исторического 
центра города Луго, осмотр Римских 
стен. Прогулка по деревне О Себрейро 
с каменными домами. Прибытие в Леон, 
посещение готического кафедрального 
собора.

трансфер на площадь Реставраторов, где 
можно посетить местные колоритные бары 
и кафе.

День 8. Лиссабон – Фатима – Порто. 
Отправление на север Португалии в 
священное место — город Фатима, где в 
1917 году трём детям-постушкам явилась 
Дева Мария. Посещение второго по 
величине города Португалии – Порту, 
прогулка по историческому центру и 
посещение старинных винных погребов.

День 9. Порту — Брага (Бон-Жезуш) — 
Камбадос — Сантьяго-де-Компостела.
Отправление в Брагу, подъём на 

День 11. Овьедо — Ковадонга — 
Сантильяна — Сантандер. Путешествие 
на горный хребет Пикос-де-Эуропа. 
Прибытие в Ковадонгу – святую землю 
в центре Испанских гор и посещение 
базилики. Отправление в Сантильяну-
дель-Мар и посещение Национального 
музея и исследовательского центра 
Альтамира. Экскурсия по прибрежному 
городу Сантандер.  

День 12. Сантандер – Бильбао – 
Мадрид. Поездка вдоль живописного 
побережья Кантабрии. Экскурсия по 
Бильбао. Возвращение в Мадрид для 
вылета домой или продолжение отдыха.

Стоимость тура: 
От 1 280 € на чел. при размещении в DBL 

В стоимость включено:
Проживание в отелях 4* с завтраками, трансферы и 
экскурсии по программе, речные круизы Гвадалквивир 
(Севилья), Рия де Ароуса с дегустацией вина и мидий, 
входные билеты во дворцы и музеи, дегустация портвейна 
в Порто, 2 обеда или ужина (Севилья, Гранада), 
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва - Мадрид - Москва, оформление 
визы - 90€, страховка от невыезда (по желанию) - 3% от 
стоимости тура.

После тура можно отдохнуть на побережье Коста-дель-
Соль или Канарских островах.
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В гостях у тосканцев
экскурсионный тур

Читерна - Сполето - Сан-Джованни-Вальдарно - Монте-Сан-Савино – Флоренция
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Кто-то из великих 
итальянцев сказал, что 
Тоскану нужно вкушать по 
каплям, с наслаждением. 
И это действительно 
так! В рамках нашего 
авторского тура «В гостях у 
тосканцев» вы попробуете 
упоительный коктейль 
из красот Тосканы, а его 
«послевкусие» останется с 
вами навсегда, поскольку 
в мире нет ничего более 
долговечного, нежели 
память и впечатления от 
увиденного, услышанного, 
прочувствованного.

с творением великого Донателло. 
Знакомство с искусством сыроварения на 
одной из ферм близ Читерны. Возвращение 
на виллу. Ужин.

День 3. Продолжение знакомства с 
Умбрией. Отправление в город Сполето, 
прогулка по городу, посещение соборной 

итальянский кофе, чай, соки. А каждый 
вечер – тосканское вино к настоящему 
деревенскому ужину – легкому, вкусному 
и сытному. 

День 2. Экскурсии в Умбрии. 
Отправление в Умбрию и знакомство с ее 
достопримечательностями. Осмотр замка 
Буфалини, считающегося одним из самых 
необычных сооружений региона. Прогулка 
по знаменитому зеленому тоннелю, 
лимонным аллеям, фруктовым садам и 
розариям. Переезд в Читерну – один из 
ста самых красивых маленьких городков 
Италии. Посещение церквей Святого 
Михаила Архангела и Святого Франциска 

площади, осмотр дворцов, собора Божьей 
Матери и крепости Альборноц – цитадели 
римских Пап. Сполето похож на древний 
Рим с собственным Колизеем, остатками 
вилл, обилием храмов и монастырей, в 
которых по сей день хранятся мощи святых, 
чудотворные иконы и архитектурные 
шедевры эпохи Возрождения. После 
экскурсии по Сполето осмотр самого 
высокого водопада в Европе Марморе – 
рукотворного творения древних римлян. 
Возвращение на виллу, аппетитный ужин. 

День 4.  Сан-Джованни-Вальдарно. 
Экскурсия в Сан-Джованни-Вальдарно – 
на родину художника Мазаччо. Осмотр 

День 1. Тоскана. Прибытие в аэропорт 
Болоньи или Римини, трансфер на виллу 
в Тоскане. Каждое утро вместе с ароматом 
цветов и трав виллу будут наполнять 
запахи продуктов, доставляемых 
местными фермерами: домашнего 
творога, мяса и сыра, свежайшей выпечки. 
А ко всему этому – крепкий терпкий 
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палаццо Д’Арнольфо, возведенного 
в XIV веке. Посещение городского 
музея, в котором хранятся работы их 
талантливейших художников Тосканы. 
Осмотр пейзажей Ле Бальце с холмами 
тёплых и мягких тонов. Именно на их 
фоне Леонардо Да Винчи запечатлел Мону 
Лизу. Возвращение на виллу. Ужин.

День 5. Монте-Сан-Савино. Экскурсия 
в  Монте-Сан-Савино. Прогулка по 
уютным улочкам города, знакомство 
с его достопримечательностями. 
Свободное время для обеда и дегустация 
фирменного блюда поркетты – царицы 

самостоятельных прогулок по Флоренции, 
в пять вечера отправление в обратный 
путь. Ну а потом привычное возвращение 
на виллу и домашний ужин.

День 7. Торрита-ди-Сиена. Знакомство 
с настоящими жемчужинами Сиенских 
земель. Отправление в Торрита-ди-Сиена, 
осмотр исторического центра, посещение 
церкви святых Флора и Лучилла. Здесь 
хранится икона с изображением сиенской 
свиньи «чинта Сенезе», сопровождающей 
Святого Антонио Аббата. Переезд в 
средневековый городок Монтефоллонико 
с видом на долину Валь ди Кьяна. 

итальянских празднеств. Она нравится 
всем, кто когда-либо попробовал ее в 
Италии. Возвращение на виллу и мастер-
класс: приготовление ужина вместе с 
итальянской домохозяйкой! 

День 6. Флоренция. Экскурсия во 
Флоренцию и продолжение знакомства 
с творениями Мазаччо. Посещение 
церкви Санта-Мария-Новелла с фреской 
Мазаччо «Троица» и Капеллы Бранкаччи 
с уникальной росписью сводов и стен 
великого мастера. Этого художника 
считают одним из троих, к кому 
применим титул Предтечи итальянского 
Возрождения. Свободное время для 

Посещение романской церкви Пьеве 
ди Корсиньяно, переезд в город Сан-
Квирик- д’Орча. Знакомство с Собором 
в романском стиле – выдающимся 
творением мастеров пизанской школы. 
Прогулка по садам в итальянском стиле 
начала XVI века. Свободное время в 
городке, где можно вкусно пообедать в 
одном из многочисленных ресторанчиков. 
А по возвращении на виллу состоится 
торжественный прощальный ужин в 
сопровождении тосканской фольклорной 
группы. 

День 8.  Вылет. Окончание тура, 
трансфер в аэропорт Болоньи или Римини.

Стоимость тура: 
От 1 570 € на чел. при размещении в DBL 

В стоимость включено:
Размещение в тосканской вилле, питание по программе 
тура, трансфер аэропорт - отель - аэропорт Болонья и 
Римини, трансферы и экскурсионная программа на русском 
языке, входные билеты в музей одной фрески «Мадонна 
дель Парто» и на водопад Марморе, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелёт, виза (95 €), дополнительные экскурсии,  
входные билеты (около 30 €); городской налог - 
оплачиваются при выписке из отеля.
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Это увлекательное 
путешествие по 
двум северным 
странам подарит вам 
незабываемое знакомство 
с суровой и загадочной 
северной природой. 
Ледники и горячие 
гейзеры, цветные озера 
и водопады, могучие 
горы, окружающие самые 
красивые в мире фьорды. 
Природа здешних мест 
поистине уникальна и не 
оставит безразличным 
даже самого искушенного 
путешественника!Н
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Норвегия - Исландия: норвежские фьорды и 
ледники, гейзеры, водопады   

индивидуальный экскурсионный тур, от 2-х человек
Осло - Рейкьявик - Золотое кольцо - Южный берег - Голубая Лагуна

своих ландшафтов. На борту вас ожидает 
буфет из креветок. 

День 2. Экскурсия «Норвегия 
в миниатюре». Самостоятельный 
трансфер на ж/д вокзал и отправление 
на высокогорную станцию Мюрдал, откуда 
вы отправитесь по Фломской железной 

круизные лайнеры, пришвартованные 
во фьордах, горы, поросшие изумрудной 
растительностью. Вы увидите крепость 
Акешхюс (XIII в.), откуда открывается 
потрясающий вид на Осло-Фьорд и 
самую модную и красивую набережную 
города Акербрюгге. Прогуляетесь по 
главной пешеходной улице города – Карл 
Йохан Гате, на которой расположены 
здания норвежского Парламента, 
Национального Театра, университета. 
Посетите знаменитую Ратушную 
площадь - исторический, политический 
и культурный  центр Осло. Вечером вы 
отправитесь в круиз по красивейшему 
Осло-фьорду, протянувшемуся на сотню 
километров и чарующему великолепием 

дороге, обслуживающей неповторимый по 
красоте участок пути между Мюрдалем 
и расположенном на берегу фьорда 
городом Флом. Эта уникальная железная 
дорога является чудом инженерного 
искусства, подобного которому нет нигде 
в мире. Весь путь занимает 50 минут, 
поезд идет медленно, останавливаясь 
в самых красивых местах: глубокие 
ущелья, водопады, снежные вершины, 
горные хутора, цепляющиеся за крутые 
склоны. Во Фломе посадка на крузное 
судно и отправление в захватывающий 
круиз по Согнефьорду, самому длинному 
и глубокому в мире. По окончании круиза 
возвращение в Осло.

День 1. Осло (Норвегия). Прилет в 
Осло, трансфер в отель, заселение и 
небольшой отдых. Затем вы отправитесь 
на 2-часовую пешеходную экскурсию 
по городу, в котором так гармонично 
сочетаются исторические памятники, 
современные здания, лодочки, 
раскачивающиеся у причала, огромные 
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День 3. Осло - Рейкьявик (Исландия). 
Выписка из отеля, и перелет в Рейкьявик. 
Прибытие в аэропорт Кефлавик, трансфер 
в гостиницу на FLY bus, заселение и 
свободное время для самостоятельных 
прогулок и шоппинга.

День 4. Рейкьявик. Обзорная экскурсия 
по Рейкьявику – самой северной столице 
в мире (3 часа). Вы увидите старую часть 
города, кафедральный собор, парламент, 
необычное в плане архитектуры здание 
«Жемчужина» с вращающимся рестораном, 
дом Хёфди, где в 1986 году происходила 
встреча Михаила Горбачева с Рональдом 
Рейганом, резиденцию президента в 

границу континентов – соприкосновение 
двух литосферных плит – евроазиатской и 
северо-американской.

День 6. Экскурсия по Южному берегу. 
Вас ждет знакомство с уникальной 
красотой южногo побережья Исландии и 
природными феноменами, которыми так 
богат этот регион. Вашему взору откроются 
магические ледники и знаменитый 
вулкан Eyjafjallajökull, извергавшийся 
не так давно, водопады Seljalandsfoss и 
Skógafoss. На побережье Reynisfjara вы 
прогуляетесь по бескрайнему пляжу с 
чёрным базальтовым песком, полюбуетесь 
гротами и скалами столбчатого базальта, 

Bessastadir, посетите Хатльгримскиркья – 
городскую церковь в современном стиле, 
чей шпиль стал символом города. 

День 5. Экскурсия по Золотому кольцу.
Путешествие по самому популярному 
маршруту. Вы побываете у кратера 
потухшего вулкана Керид, на дне которого 
образовалось озеро с водой зеленого цвета 
и возле одного из красивейших водопадов 
в Европе – Гудльфосс (Золотой водопад). В 
долине гейзеров Вы увидите самый активный 
горячий источник Строккур, который 
выбрасывает столб воды на высоту до 30 
м. А затем остановитесь в национальном 
парке Тингведлир - единственном месте в 
мире, где можно своими глазами увидеть 

Стоимость тура: 
От 2 965 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* с завтраками (шведский стол), 
трансферы и экскурсии по программе, русскоязычные 
гиды, входные билеты.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Осло – Рейкьявик – Москва (от 
550€.), китовое сафари с англоязычным гидом – 90€, 
спуск в кратер вулкана с англоязычным гидом – 360€.

и видом на мыс Dyrholaey («Скала-дверь»), 
возвышающийся над побережьем в виде 
отвесных скал.

7 день: Голубая Лагуна. Посещение 
одного из самых знаменитых мест в 
Исландии – Голубой Лагуны. Здесь можно 
искупаться в целебном термальном 
источнике, который бьет с глубины 2000 м, 
образуя лагуну с белой кремниевой глиной 
на дне. Высокая концентрация кремния 
и минералов придает воде  в лагуне 
насыщенный голубой оттенок.

8 день: Рейкьявик - окончание тура. 
Завтрак, выписка из гостиницы и трансфер 
в аэропорт для вылета в Москву.
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Лиссабон + о. Мадейра
групповой тур круглый год по пятницам и субботам

Лиссабон – Синтра – мыс Рока – о. Мадейра

Этот комбинированный тур 
позволит познакомиться 
с Лиссабоном и его 
окрестностями и отдохнуть 
на острове цветов Мадейре 
– уникальном по красоте 
природы месте, где 
раскинулись реликтовые 
леса и ботанические сады, 
где высятся горы и поют 
водопады, где круглый год 
цветут цветы и созревают 
экзотические фрукты, 
а температура воздуха 
колеблется от 20°С зимой, 
до 27°С летом.
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страны, Кашкайша и Эшторила,  к мысу 
Рока, самой Западной точке Европейского 
континента. Отсюда, через Национальный 
Парк, доберетесь до сказочного города 
Синтры, средневековой королевской 
резиденции. Здесь вы познакомитесь 
с загадочным дворцово-парковым 
ансамблем Кинты да Регалейра. Затем вы 

по Лиссабону: живописные городские 
кварталы, Байша (Нижний город), 
центральный проспект Авенида да 
Либердаде и район Белем, расположенный 
в самом устье Тежу. Вы увидите 
кафедральный собор XII века, Белемскую 
башню, монастырь Жеронимуш, памятник 
Первооткрывателям и множество других 
любопытнейших достопримечательностей 
Лиссабона.

День 3. Синтра - мыс Рока.
Выезд на экскурсию в Синтру. Вы 
отправитесь вдоль Океана, мимо самых 
старых аристократических курортов 

посетите  дворец  Пена,  соединивший 
в себе практически все архитектурные 
стили. Возвращение в Лиссабон.

День 4. Лиссабон.
Свободный день для самостоятельных 
прогулок и шоппинга. При желании, вы 
можете отправиться на один из пляжных 
курортов Лиссабонской Ривьеры на такси 
(ок. 30 мин.) или поездом по живописной 
железной дороге вдоль побережья.

День 5. Лиссабон - о. Мадейра.
После завтрака и выписки из отеля, 
трансфер в аэропорт и вылет на 

День 1. Москва - Лиссабон.
Утренний вылет из Домодедово. 
Прибытие в Лиссабон, трансфер и 
размещение в отеле. Свободный день для 
самостоятельных прогулок по городу.

День 2. Лиссабон.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия 
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Стоимость тура: 
От 1 099 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Авиаперелет Москва – Лиссабон – Мадейра – Лиссабон 
– Москва (а/к TAP - Португальские авиалинии), 
проживание в Лиссабоне в отеле 4* с завтраками, 
проживание на Мадейре в выбранном отеле (3-
5*, виллы), переезды и экскурсии по программе с 
русскоговорящим гидом, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Виза – 80 €, экскурсии на Мадейре.

Вылеты по четвергам, пятницам, субботам.

о.Мадейра. По прилету трансфер 
в выбранный вами отель и начало 
восхитительного отдыха на курорте.

Дополнительные экскурсии на 
Мадейре:
• Экскурсия по Фуншалу. Знакомство с 
центром города, посещение центрального  
рынка, где можно попробовать 
экзотические фрукты: анону, маракуйю, 
английский томат, деликатесный фрукт 
- гибрид ананаса и банана. Посещение 
фабрики ручной вышивки и музея вина, 
где можно продегустировать вино Мадера;
• Порто Мониж – западное побережье 

пляжем и домом-музеем Колумба;
• Океанская рыбалка – профессиональная 
рыбалка (марлин, тунец) – индивидуально 
и в группе. 

Лучшие отели на Мадейре:
• Pestana Palms 4* - лучший отель 4* на 
Мадейре, расположен в центре курортной 
зоны, есть свой спуск в океан, все номера 
с видом на океан;

• Pestana Carlton Madeira 5* - отель 
расположен недалеко от центра курорта, 
со своим спуском в океан. Отличное 
соотношение «цена-качество»;

Мадейры, натуральные лавовые бассейны, 
второй по величине утес Кабо Жирао;
• Сантана – восточное побережье Мадейры, 
типичные Мадерианские домики и вторая 
по высоте вершина Пику де Ареейро;
• Прогулка по левадам – тропинкам 
вдоль водных каналов в реликтовом лесу. 
Уникальные ландшафты и захватывающие 
дух пейзажи;
• Морские прогулки на катамаране или 
каравелле Санта-Мария;
• Купание с дельфинами - морская прогулка 
и купание с дельфинами;
• Поездка на соседний остров Порто-Санто, 
славящийся своим 9-ти километровым 

• Cliff Bay 5* - классический отель 5*, свой 
спуск в океан, отличный СПА-центр;

• Savoy Palace 5*deluxe: Новый, шикарный, 
модный, изысканный отель Savoy Palace 5* 
deluxe открылся на Мадейре 10 июня 2019 
года. Отличное расположение, несколько 
бассейнов, великолепный SPA-центр с 
гидротерапией, концепция SAVOY Premium 
Experience;

• Reid’s Palace 5* deluxe – шикарный отель 
в виде английского замка с великолепным 
ботаническим садом. Высокий уровень 
сервиса для взыскательных туристов.
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Азорские острова – 
заповедник живой 
природы в самом сердце 
Атлантического океана, 
другая планета, ожившая 
картина художника. 
Это живописные холмы, 
разноцветные озёра, 
гейзеры, вулканы, 
виноградники. Добавьте 
к этому вкуснейшую 
местную кухню, вина, 
достойные королевских 
особ, отдых на океане и 
наблюдение за китами, 
и рецепт идеального 
путешествия готов!
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Азоры: край гортензий и китов
индивидуальный экскурсионный тур с ежедневными заездами

о. Файал – о. Пику – о. Сан-Мигел 

второй половине дня свободное время 
для прогулки по городу Орта – одному 
из самых красивых городов архипелага, с 
прекрасными старинными фасадами.

День 3. Экскурсия на остров Пику: 
китобойная фабрика, винодельни, 
лавовый грот. Посещение острова Пику 

По прибытии на остров, трансфер и 
размещение в одном из лучших отелей 4* 
на Файале.

День 2. Экскурсия по о.Файал, 
наблюдение за китами и дельфинами.  
Знакомство с «Синим островом», как 
еще называют Файал за бесчисленные 
кусты сине-сиренево-голубых 
гортензий. Посещение одной из главных 
достопримечательностей Файала, кратера 
Caldeira – места невероятной красоты. 
Осмотр вулкана Капелиньюш. Отправление 
на морскую прогулку, во время которой 
можно увидеть дельфинов и китов. Во 

– уникального места, в окрестностях 
которого пролегает миграционный путь 
китов. Посещение китовой фабрики и музея 
китобоев, где представлены интереснейшие 
экспонаты. Пику также знаменит своими 
виноградниками, благодаря которым он 
внесен в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь на вулканической почве 
растет редкий сорт винограда – верделью, 
вкус которого настолько изысканный и 
необычный, что производимое из него вино 
издревле подавалось королевским особам. 
Прогулка по виноградникам и дегустация. 
Посещение необычного грота Gruta das 
Torres со сталактитами и сталагмитами. 

День 1. Прибытие на о. Файал и 
размещение в отеле. Перелет из 
Лиссабона на остров Файал. Файал – это 
яхты со всех концов света, мощь океана, 
тайны вулканов, ароматы крепкого кофе, 
красные ветряные мельницы, экзотические 
цветы, изумрудные холмы и пьянящая 
атмосфера странствий и свободы. 
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День 4. Остров Сан-Мигел. Перелёт 
на самый большой остров Азорского 
архипелага – Сан-Мигел, который еще 
называют «зеленым островом» за красоту 
ландшафтов. Чайные, ананасовые и 
табачные плантации, смотровые площадки, 
уходящие в небеса, «горячий океан», озёра 
в кратерах вулканов – природных чудес 
на острове столько, что дух захватывает. 
Здесь мясо готовят в вулканическом песке, 
пьют ананасовый ликёр и наслаждаются 
жизнью. Размещение в отелях 4* или 5* 
в самом центре города Понта-Дельгада. 
Свободное время.

День 6. Остров Сан-Мигел: озеро 
в кратере вулкана, водопад, 
ботанический сад, долина гейзеров. 
Экскурсия к «Огненному озеру» в кратере 
вулкана на высоте 947 метров. Посещение 
водопада Калдейра, смотровой площадки 
Санта Ирия с великолепным видом на 
океан и прибрежные скалы, единственных 
в Европе чайных плантаций, ботанического 
сад Terra Nostra Garden, где собраны 
растения со всего мира, и долины гейзеров 
Фурнаш. Дополнят картину релаксация в 
термальных источниках и необычный обед 
со знаменитым блюдом Кузидо, которое 
готовят в недрах земли. 

День 5. Остров Сан-Мигел: озёра, 
«горячий океан», ананасовые 
плантации. Посещение удивительно 
красивого места Сете Сидадеш и культовых 
озёр - Lagoa Verde и Lagoa Azul (Зелёное 
и Голубое), официально признанных 
одним из семи чудес Португалии.  
Купание в «горячем океане» - природном 
бассейне, где смешиваются бьющие 
из-под воды горячие гейзеры и океанские 
волны. Посещение ананасовой плантации 
Фажа ду Байшу и дегустация ананасового 
ликера, представляющего собой настоящий 
эликсир счастья не только по вкусу, но и по 
ощущениям.

Стоимость тура: 
От 1 200 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях с завтраками, переезды и экскурсии 
по программе с русскоговорящим гидом, обед «козидо» во 
время экскурсии, наблюдение за дельфинами и китами, 
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Лиссабон – Сан-Мигель – Файал – 
Лиссабон – Москва (Португальские авиалинии – от 700 €), 
виза – 80 €, страховка от невыезда (по желанию) – 3% от 
стоимости тура.

День 7. Остров Сан-Мигел, Понта-
Дельгада. Свободный день для прогулок 
по столице острова Понта-Дельгада – 
городу так аккуратно вписанному между 
океаном и горами. Здесь не нужны никакие 
экскурсии. Можно просто неспешно 
прогуливаться по старинным улочкам, 
любоваться архитектурными памятниками, 
история которых насчитывает уже более 
500 лет и наслаждаться счастьем, которым 
пропитан здешний воздух.

День 8. Вылет в Лиссабон. Трансфер в 
аэропорт и вылет в Лиссабон для транзита 
в Москву.
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Интересный тур по 
главному озеру России 
с прогулками на 
катере, путешествием 
по Круглобайкальской 
железной дороге, с 
сибирской кухней и 
невероятными пейзажами. 
Вы познакомитесь с 
милейшим обитателем 
озера – нерпой, услышите 
множество легенд и сказок, 
попробуете бурятские 
позы, побываете в местах 
силы и еще много всего. 
Прикоснитесь душой к 
этому чудесному миру! 

РО
С

С
И

Я
Лето на Байкале

экскурсионный тур
Иркутск - Круглобайкальская железная дорога - Листвянка - Ольхон

удивительные инженерные сооружения. 
Остановки для прогулок. Обед. Прибытие 
в Листвянку и размещение в современных 
апартаментах.

День 3. Листвянка. Посещение 
Байкальского музея, экспозиция которого 
позволяет совершить виртуальное 

Европы и сибирской усадьбы XIX века, 
которая знакомит с бытом декабристов. 
Посещение Галереи Бронштейна, в 
постоянной экспозиции которой имеются 
работы всемирно известного бурятского 
скульптора Даши Намдакова. Ужин в 
«Ресторане Охотников» с деликатесами из 
сибирских лесов и рек. 

День 2. Иркутск – путешествие по 
Круглобайкальской ж/д – Листвянка. 
Отправление из Иркутска на поезде 
вдоль берега Байкала от самой южной 
оконечности озера – поселка Слюдянки 
до поселка Листвянка. За окнами 
поезда проносятся уникальные места и 

погружение в байкальские глубины, 
увидеть байкальских рыб, губок, нерпу. 
Прогулка по дендропарку рядом с музеем. 
После обеда в ресторане местной кухни 
или в настоящей монгольской юрте, 
посещение Байкальской астрофизической 
обсерватории, где находится второй по 
величине в мире солнечный вакуумный 
телескоп. Прогулка по местному 
рынку, где можно купить вкуснейшего 
омуля горячего копчения, байкальского 
эндемика – рыбку голомянку, а также 
украшения из натуральных сибирских 
камней-самоцветов: нефрита, лазурита и 
фиолетового чароита. После ужина можно 
попариться в бане с дубовым веником.

День 1. Иркутск. Прибытие в Иркутск. 
Прогулка по набережной. Осмотр 
памятника Александру III, старинного 
драмтеатра и скульптуры мифического 
Бабра – символа Иркутска. Посещение 130-
го квартала, где собраны лучшие образцы 
сибирского деревянного зодчества. 
После обеда осмотр кружевного Дома 
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День 4. Листвянка. Знакомство с 
миром русской усадьбы. Прогулка верхом 
на лошади по живописному маршруту с 
привалом и пикником у костра. Посещение 
кузницы с возможностью выковать амулет 
или оберег на память о посещении Байкала. 
Подъем на кресельном подъёмнике 
к Камню Черского, возле которого 
расположена смотровая площадка, откуда 
открывается прекрасный вид на исток 
Ангары и озеро Байкал.

День 5. Листвянка – бухта Песчаная 
– Листвянка. Круиз на быстроходном 
катере в бухту Песчаную. Прогулка с 

Ольхона. Размещение в отеле. Ужин. 
Великолепным завершением дня станут 
SPA-процедуры с местной байкальской 
косметикой.

День 7. Север Ольхона и мыс Хобой. 
Поездка на север Ольхона и мыс Хобой 
– это настоящие места силы, откуда 
одновременно открываются виды на два 
берега Байкала – восточный и западный. 
Монолитная скала мыса Хобой обладает 
волшебным свойством – она отражает 
звук, образуя уникальное многоголосое 
эхо.

остановками на смотровых площадках, 
откуда открываются лучшие виды. Обед 
в бухте Песчаной. Свободное время для 
прогулок, купания и осмотра уникальных 
ходульных деревьев. Возвращение в 
Листвянку. Ужин в одном из ресторанов.

День 6. Листвянка – Хужир (остров 
Ольхон). Индивидуальный трансфер из 
Листвянки на остров Ольхон. Переправа 
на пароме через Малое море – пролив, 
отделяющий материк и остров Ольхон. 
Проезд через ольхонские степи к самому 
крупному населенному пункту Ольхона 
– Хужир. Любование закатом на скале 
Шаманке - священной для бурят и жителей 

День 8. Южный Ольхон, мыс Хоргой. 
Путешествие к мысу Хоргой (в переводе 
с монгольского «тайное, охраняемое 
место»). Его охраняет Курыканская 
стена – уникальный памятник истории, 
воздвигнутый с неясными целями загадочно 
исчезнувшим народом - курыканами. 
Знакомство с археологическими 
памятниками и загадками полуострова.

День 9. Хужир – Иркутск. Трансфер из 
Хужира до гостиницы в Иркутске. 

День 10. Вылет. Трансфер в аэропорт  
для возвращения домой.

Стоимость тура: 
От 68 000 р. на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание  в отелях 4* в Иркутске и  3* super на 
острове Ольхон. В апартаментах 4* на Байкале в 
п.Листвянка. Завтраки, услуги гида на протяжении всего 
тура, транспорт (легковой и мини-бас), паром на о.Ольхон 
и обратно.

Дополнительно оплачивается:
Обеды и ужины, дополнительные экскурсии по желанию.
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Вас ждут красивейшие 
места Алтая: Телецкое 
озеро и озеро Манжерок, 
водопады, знаменитая 
Чемальская ГЭС, Тавдинсие 
пещеры, Цветущая долина 
и многое другое. Дополнят 
программу разнообразные 
активности: ночные 
огненные ритуалы, сплав 
по реке Катунь, круиз 
на катере по Телецкому 
озеру, фотосессия в 
жерле древнего вулкана. 
А проживание в лучших 
отелях закрепит восторг от 
путешествия на Алтай.
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Ожерелье Алтая

экскурсионный тур
Барнаул - с. Сростки - Телецкое озеро - озеро Ая - Чемальская ГЭС - остров Патмос - озеро 

Манжерок - Тавдинские пещеры

образовался после падения метеорита. 
*по желанию, возможен сплав по реке Бия 
на рафтах во второй половине дня.

День 3. Телецкое озеро – озеро Ая. 
Переезд в район озера Ая. Размещение 
в парк-отеле Ая. Обед. Экскурсия «Парк 
лабиринтов» - ночные огненные ритуалы. 

Телецкое - самое большое озеро Алтая 
и одно из крупнейших озер России. 
Размещение на курорте «Аltay Village».

День 2. Телецкое озеро. Экскурсия 
на катере на юг Телецкого озера с 
посещением Камышлинского водопада, 
разбивающегося у подножия скалы 
брызгами всех цветов радуги. Это 
памятник природы, занесенный в красную 
книгу республики Алтай. Посещение 
одного из таинственных мест Горного 
Алтая - Каменного залива. Даже в 
самую ненастную погоду в заливе всегда 
тихо, спокойно и поют птицы. Местные 
жители уверяют, что Каменный залив 

Каменные лабиринты - культовые 
сооружения, пришедшие к нам из глубины 
времени, инструмент магов при проведении 
обрядов и ритуалов. Их назначение - 
помощь в решении практически любых 
жизненных задач. В алтайском парке 
расположены 5 лабиринтов, помогающих 
обрести гармонию, усилить энергию, 
укрепить здоровье, раскрыть в себе 
творческий потенциал и достичь цели. 

День 4. Чемальская ГЭС - остров 
Патмос - озеро Манжерок - гора 
Синюха. Экскурсия на остров Патмос, 
представляющий сбой скалу выдающейся 
красоты, поросшую соснами. На острове 

День 1. Барнаул – с. Сростки – 
Телецкое озеро. Прибытие в Барнаул. 
Экскурсия в село Сростки – Родину Василия 
Шукшина. Посещение Всероссийского 
мемориального музея-заповедника им. 
В.М. Шукшина, где бережно хранится 
память об известном и любимом писателе, 
режиссере и актере. Переезд на озеро 
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расположен храм Ионна Богослова, который 
славится чудесными самообновляющимися 
иконами. По пути осмотр Чемальской ГЭС - 
первой Сибирской ГЭС в устье реки Чемал. 
Экскурсия на озеро Манжерок и подъем на 
кресельном подъёмнике на гору Синюха, 
откуда открываются великолепные виды 
на окрестности. Возвращение в отель.

День 5. Экскурсия «Долина горных 
духов». Долина расположена в урочище 
Че-Чкыш. Отвесные скалы, река, водопад 
Че-Чкыш и смотровая площадка, откуда 
раскрывается красивый вид на Катунь, 
давно привлекают туристов. Это место 

и качнуть его ногой, становиться видно, 
что полотно моста как бы парит в воздухе 
на подвешенных тросах, не опираясь и 
не имея жесткого крепления на берегах. 
Сделав фото в жерле древнего вулкана 
отправляемся в обратный путь. 

День 6. Сплав по реке Катунь - 
Тавдинские пещеры - памятник 
Шишкову. Прогулки по окрестностям. 
Сплав по реке Катунь, Тавдинские пещеры, 
памятник Шишкову. Сплав «Эксклюзив» 
- один из наиболее интересных и 
эффектных сплавов на нижней Катуни. 
Практически весь отрезок реки, по 

богато на мифы и легенды. Например, 
считается, что тот, кто пройдет под 
водопадом в Долине духов, станет 
богатым. Посещение Мраморной пещеры. 
По преданию в пещере тысячу лет жил 
алтайский шаман, дух которого до сих 
пор находится здесь. Недалеко от пещеры 
расположено одно из удивительных и 
загадочных мест Горного Алтая – огромная 
черная скала с плоской вершиной - 
«Скала шаманов». В ее нижней части 
можно увидеть древние петроглифы - 
наскальные изображения животных и 
сцен охоты. Дальнейший путь лежит к 
Ороктойскому мосту. Конструкция моста 
очень интересна, если подойти к его краю 

которой проходит сплав, представляет 
собой череду различных порогов. Старт 
с площадки напротив Тавдинских пещер. 
Сплав по Катуни подарит массу эмоций и 
впечатлений! Возвращение в отель.

День 7. Экскурсия «Цветущая долина». 
Посещение питомника с уникальными 
растениями - тысячи цветов, более 600 
видов кустарников, лечебная косметика, 
БАДы, множество препаратов для 
сохранения здоровья и красоты и все это 
можно купить здесь! Возвращение в отель.

День 8. Вылет. Ночной выезд в Барнаул 
к утреннему рейсу домой.

Стоимость тура: 
От 136 000 р. на чел. при размещении в 
DBL

В стоимость включено: 
Размещение в отелях 5* «Алтай вилладж» и 4* на озере 
Айя, завтраки, обеды на экскурсиях, гид и персональный 
транспорт по программе тура (легковой и джип), катер, 
рафтинг.

Дополнительно оплачивается:
Встреча с шаманом, дополнительные экскурсии по 
желанию.
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Камчатка - земля 
контрастов, совсем 
непохожая на Центральную 
Россию. Это край вулканов 
и ледников, горячих 
источников и кипящих 
гейзеров, стремительных 
рек, озёр, водопадов и 
медведей. Здесь властвует 
сама природа. Камчатка 
- удивительный край, 
не похожий ни на что 
и познакомиться с ним 
лично - значит получить 
невероятные эмоции! Не 
отказывайте себе в этом 
удовольствии!
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Уникальная Камчатка: медведи, вулканы, гейзеры

экскурсионный тур
Петропавловск-Камчатский – «Апачинские горячие источники» – оз. Толмачёва – оз. Медвежья 

чаша – река Быстрая (лососевая рыбалка) – Халактырский пляж – малая Долина Гейзеров

Узон и горячие источники. 3 вариант 
- морская прогулка по Тихому океану 
и Авачинской бухте. Переезд на базу 
отдыха «Апачинские горячие источники». 
Размещение в гостиничном комплексе. 
Купание в бассейне с целебной термальной 
водой.

Валерия Малахова: дегустация камчатских 
дикоросов, чаев, настоек. Рассказы об 
особенностях и повадках камчатских 
медведей. Фермерский ужин с местными 
дарами природы. Вечером возвращение 
в город.

День 2. База отдыха «Апачинские 
горячие источники». Свободное время.
В этот день можно отправиться на 
дополнительные экскурсии: 1 вариант 
- вертолетная экскурсия на Курильское 
озеро для наблюдения за медведями, 
вулкан Ксудач и Ходуткинские источники. 
2 вариант - вертолетная экскурсия в 
Долину Гейзеров, кальдера вулкана 

День 3. Озеро Толмачёва и озеро 
Медвежья чаша. После утреннего 
купания и завтрака поездка через 
Толмачевский дол до озера Толмачёва. 
В этом районе часто можно наблюдать 
медведей, пасущихся на ягодной тундре. 
Прогулка по берегу озера и ланч-
пикник. Переезд к озеру Медвежья Чаша, 
расположенному в цирко-образной долине, 
в скалистых бортах которого медведи в 
зимний период устраивают свои берлоги. 
Прогулка. Вечером возвращение на базу. 

День 4. Маклинские природные 
горячие источники - Петропавловск-
Камчатский. Поездка в верхнее течение 

День 1. Петропавловск-Камчатский. 
Встреча в аэропорту, трансфер в 
Петропавловск-Камчатский. Размещение 
в гостинице, в историческом центре 
города, 450 метров от Авачинской бухты 
и набережной. Отдых. Во второй половине 
дня поездка на чайную церемонию у 
камчатского последователя шаманов 
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реки Быстрая, на нерестилище, в район, 
где очень часто медведи устраивают 
рыбалку на лосося. Спиннинговая 
лососевая рыбалка и обед на берегу 
реки. Уха из пойманной рыбы. Переезд 
на Малкинские природные горячие 
источники. Купание по желанию. Вечером 
прибытие в Петропавловск-Камчатский, 
размещение в гостинице.

День 5. Петропавловск-Камчатский.  
В первой половине дня сити-тур по 
Петропавловск-Камчатскому с посещением 
смотровых площадок, музейного комплекса 
и рыбного рынка. После обеда поездка на 

По дороге остановка в районе ручья 
«Спокойный». Здесь часто возможно 
встретить медведя, пасущегося на травке, 
по ручейкам и распадкам. Питание: ланч-
боксы. Вечером возвращение в гостиницу. 
(эта экскурсия может быть заменена 
(по погодным условиям и по наличию 
медведей), на поездку и прогулку в 
районе страто-вулкана Вачкажец, где так 
же часто можно наблюдать медведя на 
высокогорной тундре).

День 7. Петропавловск-Камчатский.
Свободный день для самостоятельных 
прогулок и шоппинга.

берег Тихого океана, на Халактырский 
пляж с черным вулканическим песком. 
Прогулки по берегу. Ближе к вечеру 
поездка на сельскохозяйственные поля, 
в место, куда в вечернее время медведи 
приходят для кормежки к ямам с рыбными 
отходами. Вечером возвращение в 
гостиницу.

День 6. Мутновский вулкан - 
малая Долина Гейзеров. Поездка 
на автомобиле, через плато вулканов 
Вилючинский и Горелый, к подножию 
Мутновского вулкана. Экскурсионная 
прогулка 2.5 км к Дачным горячим 
источникам (малая Долина Гейзеров). 

Дополнительные экскурсии на выбор: 
1 вариант - вертолетная экскурсия на 
Курильское озеро для наблюдения за 
медведями, вулкан Ксудач, Ходуткинские 
источники. 2 вариант - вертолетная 
экскурсия в Долину Гейзеров, кальдера 
вулкана Узон, горячие источники. 3 
вариант - морской поход «Киты, касатки 
и сивучи бухты Русская». 4 вариант - 
морская прогулка по океану и Авачинской 
бухте. 

День 8. Вылет. Посещение рыбного 
рынка, сувенирных магазинов. Трансфер 
в аэропорт и вылет в Москву.

Стоимость тура: 
От 169 000 р. на чел. при размещении в 
DBL

В стоимость включено: 
Проживание в гостинице с завтраком, услуги гида, 
на всей протяженности тура, питание при выездах к 
вулканам и на реку, рыболовные снасти, транспортные 
услуги на весь тур (микроавтобус, автомобиль), чайная 
шаманская церемония и дегустация.

Дополнительно оплачивается:
Обеды и ужины (200-300 р. в кафе / 300-600р. в 
ресторане), дополнительные экскурсии.
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Для Курил «край света» 
- это не метафора. И 
добравшись так далеко, 
стоит исследовать их по 
максимуму. В этом туре мы 
объединили сразу четыре 
острова: Сахалин, Кунашир, 
Шикотан и Итуруп. Живые 
вулканы, инопланетные 
пейзажи лавовых 
плато, мыс, за которым 
океан простирается 
до самой Америки, - у 
каждого острова свои 
особенные места, которые 
впечатлят даже бывалых 
путешественников.
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Гранд-тур по Курильским островам

экскурсионный тур
о. Сахалин – о. Итуруп – о.Шикотан – о.Кунашир

водопадами, буйная растительность, 
висящие над берегом деревья, камнепады, 
спокойные бухты. Остановка у птичьих 
базаров. Посещение бухты «Консервная». 

День 4. Плато Янкито - Белые Скалы 
- термы «Жаркие воды». Выезд к 
подножию вулкана «Богдан Хмельницкий» 

выезд к вулкану Баранского, у подножия 
которого можно наблюдать живописные 
вулканические ландшафты: грязевые 
котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой 
необычного бирюзового цвета, горячие 
минеральные ручьи и бьющие из недр 
земли лечебные источники. Посещение 
термальных источников вулкана. 
Раазмещение в гостинице.

День 3. Прогулка по Охотскому морю 
- бухта «Консервная». Посещение 
рыбзавода «Рейдово». Прогулка на катере 
по Охотскому морю. Его живописная 
береговая линия поражает своим 
разнообразием: обрывистые скалы с 

на плато Янкито из застывших лавовых 
потоков причудливой формы. Экскурсия к 
«Белым скалам» на побережье Охотского 
моря. Прогулка по необычайно красивому 
серо-графитовому песчаному пляжу. 
Посещение термальных источников 
«Жаркие воды». Возвращение в гостиницу 
и ужин в кафе.

День 5. Остров Итуруп - остров 
Шикотан. Трансфер в порт и отправление 
на теплоходе на остров Шикотан.

День 6. Остров Шикотан. Размещение 
в гостинице. Выезд на мыс «Край 
света» и посещение Безымянной бухты, 

День 1. Южно-Сахалинск. Прибытие в 
Южно-Сахалинск, размещение в отеле и 
обзорная экскурсия по городу. Посещение 
Сахалинского областного краеведческого 
музея и осмотр значимых объектов города. 

День 2. Остров Итуруп. Вылет в 
Курильск (о. Итуруп). Сразу по прибытии 
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являющейся самым красивым природным 
местом острова из-за россыпи островков, 
расположенных внутри бухты. 

День 7. Бухта «Церковная» - горы 
Ноторо и Томари. Выезд в бухту 
«Церковная», впечатляющую своими 
островками и бухточками. Интересна 
историей и близлежащими объектами: 
лиственничным лесом, местом бывшего 
японского поселения, горами Ноторо и 
Томари. 

День 8. Бухта «Снежкова». Выезд 
в бухту «Снежкова», путь в которую 
поражает открывающимися видами: 

выбросы горячей воды, густой пар и 
постоянно изменяющийся цвет воды 
создают впечатляющую картину. 

День 11. Экологическая тропа 
- источники «Столбовские» - 
мыс «Столбчатый». Прогулка по 
экологической тропе, знакомство с богатой 
флорой острова, которая вобрала в себя 
все виды растений, распространенные от 
субтропиков до северных широт. Посещение 
термальных источников «Столбовские» 
и мыса «Столбчатый», примечательного 
своими каменными карандашами весом 
40 тонн и глубоководными фьордами. 
Возвращение в Южно-Курильск. 

каменно-березовым лесом, открытым 
холмистым пейзажем, островками зарослей 
можжевельника. 

День 9. Остров Шикотан – остров 
Кунашир. Отправление в Южно-Курильск 
(о. Кунашир) на теплоходе. По прибытию 
размещение в гостинице. Прогулка по 
побережью.

День 10. Кальдера вулкана Головнина 
- оз. Кипящее - оз. Горячее. Экскурсия 
к кальдере вулкана Головнина диаметром 
4 километра, внутри которой расположены 
два озера: Кипящее и Горячее. Струи 
сероводородного и сернистого газов, 

День 12. Южно-Курильск - Южно-
Сахалинск. Вылет в Южно-Сахалинск. По 
прибытии размещение в гостинице. 

День 13. Мыс «Великан» - мыс 
«Птичий» - Южно-Сахалинск. 
Отправление на мыс «Великан» - одно 
из самых красивых морских побережий 
Сахалина с елово-пихтовыми лесами и 
величественными скалами, на вершинах 
которых суетятся крикливые чайки и 
восседают бакланы. Горячий обед на берегу 
моря. Возвращение в Южно-Сахалинск. 

День 14. Вылет. Трансфер в аэропорт для 
вылета домой.

Стоимость тура: 
От 154 000 р. на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Трансферы и экскурсии по программе; проживание в 
гостиницах: «Итуруп» (о.Итуруп), «София» (о.Шикотан), 
«Айсберг» (о.Кунашир); питание по программе; 
сопровождение профессиональными инструкторами; 
оформление погранпропуска на о.Итуруп, о.Шикотан, 
о.Кунашир; страховка от несчастного случая.

Дополнительно оплачивается:
Авиабилет по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / 
Южно-Курильск – Южно-Сахалинск; гостиница в Южно-
Сахалинске; билеты на теплоход по маршрутам: Курильск - 
Мало-Курильск, Мало-Курильск - Южно-Курильск; питание 
на теплоходе, питьевая вода, постельное бельё.
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на фуникулере на вершину горы Флойен 
(320 м) и посещением дома-музея всемирно 
известного норвежского композитора 
Эдварда Грига - «Тролльхауген».

День 5. Экскурсия «Норвегия в миниатюре» 
начнется с круиза на экспресс-корабле по 
восхитительному Согнефьорду из Бергена 

вы увидите кафедральный собор святого 
Луция (XIII в.), посетите музей Кораблей 
викингов, а затем пивоваренный завод 
Carlsberg - одного из самых узнаваемых и 
популярных во всем мире пивного бренда.

День 3. Экскурсия по замкам Северной 
Зеландии: посещение Фредериксборга – 
одного из самых красивых замков в стиле 
Ренессанс и Кронборга – замка принца 
Гамлета (внешний осмотр). По окончании 
экскурсии трансфер в аэропорт и перелет 
в Берген.

День 4. Экскурсия по Бергену с подъемом 

во Флом, откуда в 14:50 на экскурсионном 
поезде «Flamsbane» вы отправитесь 
в незабываемую поездку в Мюрдал по 
Фломской железной дороге, являющейся 
чудом инженерного искусства, подобного 
которому нет нигде в мире. По окончании 
экскурсии возвращение в Берген.

День 6. Переезд в г. Ставангер. После 
заселения в отель пешеходная экскурсия 
по Ставангеру.

День 7. Круиз по Люсефьорду с 
восхождением на скалу Прекестулен в 
сопровождении гида.

День 1. Прибытие в Копенгаген, встреча 
с гидом и отправление на экскурсию по 
городу. После экскурсии размещение в 
гостинице. Вечером – самостоятельное 
посещение парка  аттракционов Тиволи.

День 2. Экскурсия в г. Роскилльде и музей 
Карлсберг с дегустацией пива. В Роскилльде 

По следам древних викингов
индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно, от 2-х человек

Дания - Норвегия - Исландия

Это большое путешествие 
для любителей настоящей 
экзотики. Сразу три 
страны северной Европы 
в одной поездке: 
миниатюрная Дания - 
жемчужина скандинавского 
полуострова, изрезанная 
величественными 
фьордами Норвегия - одно 
из самых живописных и 
впечатляющих мест на 
планете и Исландия - 
целый калейдоскоп зрелищ 
и впечатлений в окружении 
ледников, гейзеров и 
вулканов.
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День 8. Авиаперелет в Осло. Встреча с 
гидом и отправление на экскурсию по Осло 
для знакомства с самыми интересными 
достопримечательностями норвежской 
столицы. В 19:00 вечерний круиз по 
Ослофьорду с ужином.

День 9. Авиаперелет в Рейкьявик. Встреча 
с гидом и отправление на экскурсию по 
Рейкьявику - самой западной столице 
Европы и самой северной столице мира. По 
окончани экскурсии размещение в отеле.

День 10. Экскурсия по Золотому кольцу. 
Поездка к знаменитому Золотому водопаду 

лагуне. Вас ждут водопады украшающие 
обложки журналов, живописное побережье, 
покрытое чёрным вулканическим песком, 
городок Vík – самый южный населенный 
пункт острова и, поражающий величием, 
ледник Соулхеймайокулль.

День 13. Экскурсия на полуостров 
Снайфелльснес c круизом. Знакомство с 
природными достопримечательностями 
Западного побережья страны, на сотню 
километров выдающегося в Атлантику.

День 14. Экскурсия в Гренландию на 
остров Кулусук с англоговорящим гидом.

Gullfoss в долину гейзеров, к кратеру 
потухшего вулкана Кериз и «Полям 
Тинга», где проходит гигантский разлом 
на границе двух тектонических плит 
Североамериканской и Евроазиатской. 

День 11. Отправление на китовое сафари, 
ведь Исландия включена в список 10 мест 
на земле, где можно наблюдать за китами. 
После сафари посещение Голубой лагуны - 
целебного термального источника с водой 
насыщенного голубого оттенка. 

День 12. Экскурсия на Южное побережье 
с плаванием на амфибии по ледниковой 

День 15. Экскурсия в кратер вулкана 
Thrihnukagigur в 30 минутах езды от 
Рейкьявика. Подойдя к кратеру вулкана (3 
км пешком), вы спуститесь в него на лифте  
и пробудете там около 40 – 45 минут.

День 16. Экскурсия в долину 
Ландманалойгар - в мир вулканов и 
огромных кратеров, лавовых полей самых 
необычных форм, реолитовых гор и тёплых 
источников.

День 17. После завтрака и выписки из 
отеля, трансфер в аэропорт Рейкьявика для 
вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 10 500 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 4* по маршруту, трансферы и 
экскурсии по программе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты по маршруту (эконом - от 750 €, бизнес-класс 
- от 1 850 €).
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В этом туре мы предлагаем 
открыть для себя не 
пляжные, а исторические 
и природные грани 
Турции. Вы увидите 
многочисленные 
достопримечательности 
Стамбула, монастыри и 
потрясающие пейзажи 
красавицы Каппадокии, 
белоснежные террасы 
Памуккале, древний город 
Эфес и познакомитесь 
с вкуснейшей местной 
кухней. Познайте красоту 
этой роскошной страны и 
навсегда влюбитесь в неё!
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Гранд-тур по Турции
индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно

Стамбул – Анкара – Каппадокия – Конья – Памуккале – Эфес – Измир – Пергам – Троя – 
Чанаккале – Стамбул

уникальные коллекции имперского 
казначейства, китайского фарфора, 
оружия, письменности и многого другого. 
Посетители могут легко потратить весь 
день, обходя все здания и территорию 
музея. После обеда переезд в Анкару. 
Размещение в отеле и ужин.

который считают одним из восьми чудес 
света. После обеда в местном ресторане 
экскурсия на египетский рынок специй. 
Далее посещение мечети Рустема Паши, 
известной большим количеством изящных 
плиток Iznik. Экскурсия заканчивается 
посещением Великого Базара - одного из 
самых больших и самых старых крытых 
рынков в мире с 61 улицей и более чем 4 
000 магазинов. Ночь в отеле.

День 3. Стамбул. Продолжение 
знакомства со Стамбулом. Посещение 
Цистерны Базилики и великолепного 
дворца Топкапы, где сейчас располагается 
музей, в котором представлены 

День 4. Анкара – Каппадокия. Экскурсия 
по Анкаре с посещением Хеттского Музея, 
где представлены экспонаты этой очень 
древней и уникальной цивилизации. 
После обеда переезд в Каппадокию вдоль 
обширного Соленого Озера. По прибытии 
в Каппадокию ужин и ночь в отеле. 

День 5. Каппадокия. Поездка в 
Каппадокию, которую называют 
сердцем современной Турции. Это 
уникальная область, где природа создала 
невероятно странный и красочный мир 
конусов и колонн, сформированных из 
вулканического туфа ветром и водой. При 
встрече с Каппадокией невольно возникает 

День 1. Стамбул. Прибытие в Стамбул и 
размещение в отеле. 

День 2. Стамбул. Экскурсия по Стамбулу 
начнется с посещения мечети Султана 
Ахмеда, известной также как «Синяя 
Мечеть». Осмотр Константинопольского 
ипподрома, посещение собора Айя-Софии, 
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мысль, что вы находитесь на иной планете 
-  настолько неповторимы и ни на что 
не похожи ландшафты, открывающиеся 
взору. Здесь есть вулканы с заснеженными 
вершинами, невысокие, отдельно стоящие 
горы, скальные массивы и благодатные 
долины. Однако Каппадокия интересна 
не только необыкновенной природой, 
но и возможностью прикоснуться 
к истории первых веков христианской 
Церкви. Посещение национального парка 
Гореме, замка Учисар, подземного города 
Каймакли, красивейшей долины монахов - 
Пашабаг и уютного города Аваноса. 

с осмотром по пути древнего города 
Эфес, привлекающего одними из самых 
впечатляющих мест археологических 
раскопок во всей Турции. Посещение 
дома Девы Марии. По прибытии в Измир 
размещение в отеле и ужин. 

День 8. Измир – Пергам – Троя – 
Чанаккале. Переезд в Чанаккале через 
Пергам с осмотром Акрополя - самого 
известного театра древнего мира, храма 
Трояна и библиотеки. Посещение древнего 
лечебного центра Асклепион и Красной 
Базилики. После обеда продолжение 
поездки в Трою, где можно увидеть ее 

День 6. Каппадокия – Конья – 
Памуккале. Переезд в Памуккале. По 
дороге осмотр Караван-сарая Султанхана 
XIII века, который считается одним из 
шедевров эпохи Сельджуков. Далее 
отправление в Конью и посещение музея 
Мевлана – комплекса, посвященного 
жизни и обучению Руми, основателя 
«Кружащегося Дервиша» - мистического 
ордена XIII в. По прибытии в Памуккале 
размещение в отеле и ужин.

День 7. Памуккале – Эфес – Измир. 
Посещение руин древнего города 
Хирэполис. Осмотр храма Аполлона, 
театра и некрополя. Переезд в Измир 

легендарные стены и точную копию 
деревянного троянского коня. Ужин и ночь 
в Чанаккале.

День 9. Чанаккале – Стамбул. 
Отправление в Стамбул через Галлиполи 
- место грандиозного сражения во время 
Первой мировой войны. Далее, после 
пересечения пролива Дарданеллы, 
продолжение поездки в Стамбул. 
По пути - обед в местном ресторане. 
По прибытии в Стамбул, по желанию, 
круиз по Босфору. Ужин и ночь в отеле.  
 
День 10. Вылет в Москву. 
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

Стоимость тура: 
От 2 950 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* по маршруту на полупансионе 
(завтрак + ужин), переезды и экскурсии по программе с 
русскоговорящим гидом, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва - Стамбул - Москва, входные билеты в 
музеи, чаевые гиду и водителю.

Лучшее время для путешествия: апрель - май / сентябрь 
- октябрь.
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Мы приглашаем вас в 
удивительное путешествие, 
главной изюминкой 
которого будет его 
атмосфера. Великолепная 
кухня, вкусное вино из 
старинных погребов, 
роскошные отели, прогулки 
по уютным средневековым 
городкам и тихим улочкам, 
потрясающее Вердонское 
ущелье, озеро Сент-Круа 
и «звездный курорт» Сен-
Тропе - прованс пленит и 
очаровывает, восхищает и 
манит. Этот тур запомнится 
вам надолго!
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Волшебный Прованс
экскурсионный тур

Ницца - Лорг - Сен-Тропе - Лорг - Валансоль- Мустье - Вердонский каньон - Лорг - Экс-ан-
Прованс - регион Люберон - Экс-ан-Прованс - Прованс

чуть больше 8 000 человек идеально 
подходит для любителей уединенного 
отдыха. Гостеприимство, мягкий климат, 
средневековая архитектура и бескрайние 
виноградники позволяют наслаждаться 
здесь всеми благами интеллигентной и 
живописной Франции. Прогуляйтесь вдоль 
виноградников, отдохните в саду, посетите 

множество симпатичных магазинчиков, 
картинных галерей, музеев. По пути мы 
также можем посетить знаменитый город 
Грасс (Grasse) - столицу парфюмерного 
мира. Там вы побываете в одном из 
музеев парфюмерии, узнаете, как именно 
парфюмеры готовят свои чудесные смеси 
ароматов, приобретёте что-то приятное 
на память, а, при желании, составите свой 
собственный аромат!
По прибытии в Лорг размещение в отеле 
Chateau de Berne 5*.

День 2. Лорг. Свободный день или  
экскурсия в Сен-Тропе.
Свободное день в Лорге. Этот 
небольшой городок с населением 

кулинарный мастер-класс в отеле Chateau 
de Berne, расслабьтесь в SPA-салоне и 
просто насладитесь уединением. 
По желанию вы можете отправиться на 
дополнительную экскурсию в город Сен-
Тропе во время которой вы посетите 
старый город и цитадель. У вас 
будет свободное время на шоппинг и 
возможность посетить дегустацию вина на 
местной винодельне.

День 3. Лорг-Валансоль-Мустье-
Вердонский каньон – Лорг.
Это незабываемый день в Провансе! Для 
начала вы отправитесь на экскурсию на 
плато Валансоль, где находятся самые 
зрелищные лавандовые поля Прованса, 

День 1. Ницца - Лорг.
Прилет в Ниццу и переезд в город Лорг 
(время в пути 1 час 15 минут). 
Если вы прилетели в первой половине дня, 
то по пути в Лорг мы предлагаем ненадолго 
заехать в чудесный городок Сен-Поль-де-
Ванс (Saint-Paul de Vence), где можно 
пообедать и немного погулять – здесь 
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затем окажетесь в Мустье (одном из 
самых красивых городов Франции), потом 
увидите великолепный Вердонский каньон 
и проедете по ущелью с фото-остановками 
(можно заказать прогулку на кораблике 
по озеру Сент-Круа). В обеденное время 
рекомендуем вам заехать пообедать в 
местный ресторан La Bastide De Moustiers.  
А вечером, по возвращению в отель 
в Лорге, вы можете (за доп. плату) 
поужинать и принять участие в мастер-
классе французской кухни в отеле Chateau 
de Berne 5* или же посетить эксклюзивный 
ужин с шеф-поваром «за кулисами» кухни 
ресторана. Шеф будет готовить только 
для вас.

приобрести вкусную продукцию. Ночь в 
отеле Le Pigonnet 5*.

День 5. Экс-ан-Прованс - регион 
Люберон. 
Сегодня вас ждет увлекательная экскурсия 
по Люберону. Вы посетите одну из 
самых живописных деревенек Прованса 
- Лурмарен, окруженную бесконечными 
виноградниками и оливковыми 
деревьями; побываете в удивительной 
деревушке Горд, расположенной на скале; 
познакомитесь с городком Менерб и 
аббатством Сенанк (Abbaye Notre-Dame de 
Sénanque) c бесконечными лавандовыми 
полями. 

День 4. Лорг - Экс-ан-Прованс.
Сегодня вы отправитесь на экскурсию 
в Экс-ан-Прованс (чуть больше часа 
пути) - город фонтанов и платанов, 
культурный центр Прованса. Старинные 
уютные улицы и живописные площади, 
аристократические особняки с 
изысканными фасадами, многочисленные 
дворцы провансальской знати XVII-XVIII 
веков,  фонтаны, бульвары и, конечно, 
великолепный собор Сен-Совёр - история, 
традиции, богатство архитектуры города 
поистине уникальны. 
По желанию можно съездить в Confiseur 
du Roy Rene - магазин-фабрику по 
производству широко известного местного 
десерта – калиссонов, где вы и сможете 

День 6. Экс-ан-Прованс - места, 
связанные с художниками и 
искусством.
Сегодня вы посетите живописные и 
поистине впечатляющие места Прованса: 
Ле-Бо-де-Прованс, Сен-Реми-де-Прованс и 
карьеры Света Люмьер, где на гигантских 
стенах известковой каменоломни оживут 
полотна известных художников. Во второй 
половине дня (за доп. плату) возможно 
посещение раскопок в местечке Glanum. 
Очень интересно и живописно!  

День 7. Переезд в Ниццу и вылет в 
Москву. 
Трансфер из Экс-ан-Прованс в аэропорт 
Ниццы (1 час 45 мин) и вылет в Москву.

Стоимость тура: 
От 1 975 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 5* с завтраком, медицинская
страховка, трансферы и переезды на комфортабельном
минивене, экскурсии по программе с
лицензированным русскоговорящим гидом.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Ницца - Москва
(Аэрофлот, от 320 €), оформление французской визы
(взрослый - 85 €, ребенок до 6 лет – 45 €), входные
билеты в музеи, экскурсии и мастер-классы отмеченные
как дополнительные.

Стоимость действительна при группе от 4 человек. 
Лучший период путешествия с июня по август.
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Интересное путешествие 
по северу Франции с 
посещением Руана, 
фантастического Мон-Сен-
Мишель, пленительного 
Онфлёра, который любили 
изображать на своих 
полотнах художники-
импрессионисты, богемного 
Довиля и уютных 
деревушек, входящих в 
список самых красивых во 
Франции. Проживание в 
роскошных отелях и ужины 
в лучших ресторанах с 
изысканной кухней добавят 
лоск этому приключению.

Ф
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Нормандия и Бретань - красота, искусство
и воспоминания

экскурсионный тур
Руан – Ля Рош-Гийон – Этрета – Довиль – Трувиль – Бомон-ан-Ож – Бюврон-ан-Ож

 – Мон-Сен-Мишель – Динан – Сен-Мало

яблочный пирог и устрицы. Переезд в 
Этрету, хорошо известную своими 
меловыми скалами с причудливыми 
арками, изображенными на картинах 
многих художников. Переезд в Довиль 
и размещение в отеле Hotel Barrière Le 
Normandy Deauville 5* или Royal Barriere 
Hotel 5*. 

единственной деревушки в Иль-де-Франсе, 
которая входит в число самых красивых 
деревень Франции. Здесь находится 
вырубленный в скале замок XII века. 
Вечером приезд в Руан и размещение 
в отеле-замке Hotel de Bourgtheroulde, 
Autograph Collection 5*. 

День 2. Руан - Этрета - Довиль. 
Обзорная экскурсия по Руану. Прогулка 
по местам, которые любили Клод Моне 
и Гюстав Флобер. Обед в самом старом 
ресторане Франции 1345 года La Couronne, 
где обедали короли и королевы, главы 
правительств, политики, художники, 
знаменитости. Непременно попробуйте 

День 3. Довиль-Трувиль. Довиль 
– «21-й район Парижа» и летняя 
столица страны. Набережные города 
символизируют элегантность, престиж 
и изысканность, чем он и привлекает 
французскую кино-богему и состоятельных 
людей всех возрастов и стран. Здесь царит 
спокойствие и размеренность – виллы и 
особняки в окружении зелени, гостиницы, 
похожие на дворцы. Еще Довиль славится 
превосходными морепродуктами, 
непременно стоит попробовать голубого 
бретонского омара, рыбу-соль и устриц в 
одном из старейших ресторанов Довиля 
Augusto Chez Laurent или в Le Spinnaker. 
Соседний Трувиль – первый курорт 

День 1. Париж - Ля Рош-Гийон - Руан. 
Прибытие в Париж. Переезд в Руан и 
остановка по дороге в городке Живерни, 
который стал известен благодаря саду 
Моне. Многие уголки сада запечатлены 
на картинах художника. Сам Клод Моне 
говорил: «Мой сад — мой самый красивый 
шедевр». Посещение Ля Рош-Гийон – 
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нормандского побережья, стоить посетить 
для того, чтобы в устричной лавке Pillet-
Saiter отведать фирменный рыбный суп, за 
которым сюда приезжает вся отдыхающая 
здесь почтенная публика.

День 4. Онфлёр. Экскурсия в Онфлер – 
один из самых красивых портов Франции. 
Прогулка по Старому городу с живописными 
улочками и старыми доками, старинному 
кварталу Энкло, набережной Святой 
Екатерины. Посещение кальвадосного 
хозяйства и сырной фермы с дегустацией. 
Возвращение в Довиль.

готики, причудливо переплетающуюся 
с романским стилем. Замок раскинулся 
на небольшом скалистом островке реки 
Кюснон, на высоте около 80 метров 
над уровнем моря. В Монт-Сен-Мишель 
всего 42 жителя и столько же кафе и 
ресторанов, где можно попробовать 
устриц, мидий в соусе из белого вина, 
морских гребешков, улиток, фуа-гра, а 
также сидр и кальвадос. Отправление на 
мыс Груа, осмотр красивейших деревушек 
по дороге. В завершении дня - аперитив 
с шампанским на живописной скале. 
Возвращение в Сен-Мало.

День 5. Бомон-ан-Ож - Бюврон-
ан-Ож - Гранвиль - Сен-Мало. 
Посещение Бомон-ан-Ож и Бюврон-ан-Ож, 
входящих в список красивейших деревень 
Франции. Отправление в Гранвиль – 
город-крепость, где родился гениальный 
Кристиан Диор. Осмотр его дома-усадьбы 
и знаменитого розария его матери Мадлен. 
Прибытие в Сен-Мало - фешенебельный 
курорт Северной Бретани и размещение в 
отеле на море.

День 6. Мон-Сен-Мишель. Экскурсия 
к жемчужине Франции – острову-
замку Мон-Сен-Мишель, где можно 
увидеть архитектуру пламенеющей 

День 7. Динан. Посещение города 
Динан - любимой резиденции герцогов 
Бретани с пленительной деревянной 
архитектурой XV-XIV веков. В пределах 
города сохранились средневековые 
сооружения, частично относящиеся еще 
к XIII веку. Обед в ресторане La Mare 
Pourcel, где подают традиционные блюда 
французской кухни или в ресторане Le 
Cantorbery, специализирующемся на рыбе, 
приготовленной в средневековой традиции 
на открытом огне. Возвращение в Сен-
Мало и знакомство с историей города. 

День 8. Париж. Возвращение в Париж для 
вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 2 500 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 5* с завтраком, медицинская 
страховка, трансферы и переезды на комфортабельном
минивэне, экскурсии по программе с лицензированным 
русскоговорящим гидом.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Париж - Москва
(Аэрофлот, от 300 €), оформление французской визы
(взрослый - 85 €, ребенок до 6 лет – 45 €), входные
билеты в музеи.

Стоимость действительна при группе от 4 человек.
Лучший период путешествия с марта по октябрь.
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Расположение Черногории 
на стыке стран, времен и 
цивилизаций определило 
характер её развития. 
Здесь встречались и 
взаимно дополняли друг 
друга запад и восток, 
православие и ислам, 
романская стилистика 
и готика, барокко и 
абстракционизм. Данный 
тур позволит вам 
познакомиться с богатой 
культурой страны, увидеть 
её главные национальные 
святыни и захватывающие 
природные красоты.
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Наследие Черногории
индивидуальный экскурсионный тур с отдыхом на море

Тиват - Цетинье - Жабляк - Котор - Герцег Нови - Требинье - Бар - Ульцинь - Тиват

День 3. Свободный день или экскурсия 
«Каньоны Черногории». Свободный 
день для отдыха на курорте. По желанию 
за дополнительную плату отправление на 
экскурсию «Каньоны Черногории» (13-14 
часов): Осмотр монастыря Морача (XIII 
в.), одной из старейших религиозных 
святынь Черногории и затем переезд к 

святынь Черногории – монастырем Острог, 
вырубленным в скале на высоте 900 м 
над уровнем моря. Здесь находятся две 
маленькие церкви: Крестовоздвиженская, 
построенная в 1665 году и церковь 
Вознесения Богородицы 1774 года 
постройки. Именно в ней покоятся мощи 
Св. Василия Острожского, чудотворца и 
целителя. Это святилище уже более 300 
лет с неизменным интересом притягивает 
паломников со всего мира, независимо от 
их вероисповедания. По пути вы посетите 
древнюю столицу Черногории – Цетинье 
и совершите экскурсию по Цетиньскому 
монастырю.

самому глубокому каньону Европы - 
каньону реки Тара, протяжённостью 
80 км и глубиной около 1300 м. Фото-
пауза у моста Джурджевича на Таре, 
до недавнего времени самого высокого 
автомобильного моста в Европе (160 м 
над рекой). Продолжение  путешествия к 
национальному парку Дурмитор и к Чёрному 
озеру ледникового происхождения. В 
завершение поездки знакомство с самым 
высокогорным городом на Балканах – 
Жабляком.

День 4. Экскурсия по Бококоторской 
бухте (7 часов).  Бококоторская бухта 
один из самых красивых заливов в 

День 1. Тиват. Прилет в аэропорт Тивата, 
трансфер и размещение в отеле Regent 
Porto Montenegro 5* deluxe. Свободное 
время.

День 2. Экскурсия «Монастырь Острог 
и Цетинье» (8 часов). Знакомство с 
одной из национальных и религиозных 
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мире. В него входят четыре пролива и 
украшают семь островов. Вдоль берегов 
расположилась цепочка красивейших 
старинных городов, среди которых Котор 
- жемчужина Адриатического побережья, 
внесенный в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Экскурсия включает 
в себя посещение Котора и Пераста. В 
хорошую погоду будет возможна прогулку 
на катере вдоль берегов бухты, посещение 
острова-музея Госпе од Шкрпела. 

День 5. Свободный день или 
экскурсия в Хорватию в Дубровник.  
Свободный день для отдыха на курорте. 

День 6. Свободный день или экскурсия 
«Босния и Герцеговина». Свободный 
день для отдыха на курорте. По желанию 
за дополнительную плату отправление 
на экскурсию в Боснию и Герцеговину 
(8 часов): Путешествие по территории 
Черногории, вдоль побережья, мимо 
известного курортного городка Герцег Нови 
и горы Орьен до г. Требинье (Босния). В 
Боснии запланированы обзорная экскурсия 
по старой части г. Требинье, посещение 
церкви Благовещения, могилы одного из 
известнейших сербских поэтов Йована 
Дучича, монастыря Тврдош, где будет 
предложена дегустация местных вин. 

По желанию за дополнительную 
плату экскурсия в Дубровник «Игра 
Престолов. Красный замок» (9 часов): 
Посещение мест съёмки второго сезона 
популярного сериала «Игра престолов» в 
Дубровнике. В ходе экскурсии вы услышите 
интересные истории из съёмочного 
процесса, гид покажет те части Старого 
города, где снимали самые известные 
сцены сериала. Осмотр основных 
достопримечательностей Старого города: 
францисканского монастыря, центральной 
площади, дворца князя, одной из первых 
аптек в Европе, основанной в 1317 году, и 
Кафедрального собора. 

День 7. Свободный день или 
экскурсия «Бар и Ульцинь». По 
желанию за дополнительную плату 
экскурсия на юг Черногории (9 часов) 
в город Бар - крупнейший порт страны 
и город Ульцинь - самый южный город 
Черногории, расположенный недалеко от 
границы с Албанией на красивых холмах. 
Знакомство с главными историческими  и 
архитектурными достопримечательностями 
городов, свободное время для прогулок, 
обеда и шоппинга. 

День 8. Возвращение домой. 
Завершение программы, трансфер в 
аэропорт.

Стоимость тура: 
От 1 500 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отеле Regent Porto Montenegro 5* deluxe 
с завтраками (7 ночей), 2 экскурсии по программе тура 
c русскоговорящим гидом, трансферы аэропорт-отель-
аэропорт.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелёт Москва-Тиват-Москва на регулярных рейсах, 
дополнительные экскурсии по желанию, входные билеты 
в музеи, медицинская страховка.

Лучший период путешествия с апреля по октябрь.



Regent Porto Montenegro – один из лучших 
отелей 5* в Черногории, расположенный в 
10 мин. езды от международного аэропорта 
Тивата, на территории знаменитой яхтенной 
марины Porto Montenegro. 
Отель стоит прямо на набережной, на берегу 
Которского залива, который называют 

самым южным фьордом Европы и самым 
живописным и романтичным уголком 
Черногории. Отель входит в группу Re-
gent Hotels & Resorts и является частью 
международной гостиничной сети IHG (Inter-
continental Hotel Group). Открывшись в конце 
2014 г., отель сразу же зарекомендовал себя 
как «статусный» и один из самых элегантных 
и шикарных отелей Черногории. Regent 
Porto Montenegro – идеальное место для 
отдыха в любой месяц, в первую очередь, 
благодаря своим потрясающей красоты 
видам на Адриатику и марину Porto Monte-
negro, а также высочайшему уровню сервиса 
международного уровня. 

Regent Porto Montenegro включает в себя 
175 номеров и резиденций самого разного 
уровня, от более бюджетных Superior и De-
luxe до шикарных сьютов с одной, двумя или 
тремя спальнями с кухней, огромной ванной 
и просторными панорамными террасами 
с видом на залив. Потрясающие виды на 
марину и Бока-Которскую бухту – одна их 

ЭТОТ ОТЕЛЬ В НАШЕМ ТУРЕ
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гурмана», спа-центр Regent Spa с открытым и 
закрытым бассейнами и элегантный бальный 
зал «Теодо» вместимостью до 200 чел., салон 
Бока, фойе и лаунж-зона Regent. Зал «Теодо» 
оборудован по последнему слову техники и 
предполагает освещение естественным дневным 
светом через огромные окна в пол, из которых 
открывается потрясающий вид на марину и 
Которский залив.

Корпуса «Венеция» и «Аква» соединяются между 
собой крытым коридором. В корпусе «Аква» 
распложено 4 открытых бассейна (2 детских и 2 
взрослых) и бар у бассейна.  Общая площадь этой 
зоны Regent Pool Club с потрясающими видами 
на залив составляет 600 кв. м. Также гости 
отеля имеют специальные условия для доступа к 
открытому 64-метровому панорамному бассейну, 
расположенному на территории элитного яхт-
клуба Porto Montenegro. А для желающих 
искупаться в море предоставляется трансфер 
на скоростном катере до пляжного клуба 

тех причин, почему столько самых взыскательных 
гостей со всего мира выбирают именно этот 
отель для своего отдыха в Черногории. Кстати, 
работает отель, как и весь курортный комплекс 
Porto Montenegro, круглый год, поэтому приезжать 
сюда можно не только в разгар жаркого лета, но 
и осенью или, например, поздней весной, когда 
климат в этом регионе Черногории мягкий и очень 
комфортный, а достопримечательности еще не 
заполнены толпами туристов.

Отель состоит из трех корпусов - «Венеция», 
«Аква» и «Байя». Корпус «Венеция» оформлен в 
стиле венецианских палаццо эпохи Возрождения, 
а дизайн номеров напоминает каюты на борту 
роскошного круизного лайнера. В этом корпусе 
расположены: основной ресторан отеля – 
знаменитый уже на всю Черногорию и за 
ее пределами «Murano», уютный Library Bar 
в английском стиле, кондитерская «Уголок 

«Адриатика» (время в пути – 15 мин., причал – 
прямо перед отелем). Для купания в море можно 
также воспользоваться городским пляжем Тивата 
Вайкики, до которого от отеля можно дойти 
пешком за 10 мин.

Regent Porto Montenegro – это идеальный 
вариант для романтического отдыха, 
празднования юбилея или иного семейного 
торжества, проведения свадебной церемонии 
или небольшого корпоративного мероприятия. 
На территории комплекса Porto Montenegro 
располагается: 450 причалов для яхт, в том числе 
супер-яхт, настоящая подводная лодка и Музей 
морского наследия, яхт-клуб, множество стильных 
ресторанов и баров, расположенных вдоль моря 
на просторном и широком променаде, супер-
маркет, аптека и салон красоты, бутики ведущих 
международных люксовых брендов, теннисные 
корты, спортивные площадки на открытом 
воздухе, кинотеатр под открытым небом (летом). 
В 15 мин. езды на машине от отеля находится 
удивительно колоритный средневековый городок 
Котор, включенный в Список культурного наследия 
ЮНЕСКО. Еще до одного памятника ЮНЕСКО – 
венецианской деревушки Пераст – прямо из отеля 
можно доплыть на катере, по пути остановившись 
у рукотворного острова Богородицы-на-Рифе, 
который считается одной из самых узнаваемых 
достопримечательностей Черногории.
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СТРАНЫ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ

Самые близкие к России географически и исторически, Грузия, 
Армения и Прибалтийские страны – уникальная возможность 

прикоснуться к привычному климату и знакомому менталитету 
с европейским уровнем сервиса и уникальным культурным 

колоритом. Независимость каждой из стран ближнего 
зарубежья позволила им с гордостью подчеркнуть особенности 

национального природного и духовного богатства и открыть 
для взыскательных туристов лечебные СПА-центры в окружении 
песчаных дюн и высоких сосен, утонченные рестораны высокой 

кухни на мощенных улицах средневековых городов и живописные 
пятизвездочные отели, из окон которых открывается вид на 

заснеженные вершины Казбека или Арарата. 
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в некоторых странах ближнего зарубежья:

Азербайджан
июнь - сентябрь
декабрь - февраль
круглый год

Армения
июнь - сентябрь
декабрь - февраль
круглый год

Грузия
июнь - сентябрь
декабрь - февраль
круглый год

пляжный отдых,           горнолыжный отдых,           экскурсионные туры
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ЛАЗУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Лазурные воды древнего Севана –  одно из главных природных богатств Армении. 
Самое большое из кавказских озер и второе по величине высокогорное пресноводное 
озеро в мире, Севан потрясает своими контрастными видами и умиротворяющей 
атмосферой. Живописные вершины гор здесь плавно переходят в зеленые луга, свежий 
воздух наполняется целительным ароматом сосен, песчаное дно виднеется сквозь 
голубую водную гладь. Красота Севана завораживает и пленяет круглый год. Летом 
озеро прогревается жарким кавказским солнцем достаточно, чтобы искупаться и 
позагорать в тени сосен, а зимой -  редко когда замерзает и в окружении белоснежных 
горных хребтов приобретает особенно глубокий цвет лазури.
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ВКУС ИСТОРИИ

Даже в одной из самых культурно богатых стран, исторические достопримечательности 
уходят на второй план, когда перед вами открывается все разнообразие местных вин 
и гастрономических изысков. Тем более, если гастрономия здесь – едва ли не самая 
главная часть культуры. Исследуя монастыри, винные погреба и старые сыроварни, 
разбросанные по разным уголкам Грузии, вы научитесь отличать мегрельскую, 
сванскую и имеретинскую кухни, в сопровождении профессионального сомелье 
откроете для себя оттенки и полутона лучших вин региона и в окружении древних 
церквей и соборов испробуете все виды кахетинских сыров.
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Грузия и Армения – две 
христианские страны с 
богатейшей культурой и 
историей, многовековыми 
традициями, красивой 
природой, потрясающей 
национальной кухней  
и легендарным 
гостеприимством.
Мы приглашаем вас в 
тур, объединивший в себе 
маршруты по главным 
достопримечательностям 
обеих стран, вобравший 
в себя всё лучшее, чем 
богаты этим истинные 
жемчужины Кавказа.
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Неповторимый Кавказ
индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно

Армения – Грузия

чудо природы, называемое «Каменной 
симфонией». Из Гарни вы отправитесь 
в монастырский комплекс Гегард - 
уникальное архитектурное сооружение, 
часть которого высечена в скале. 
Его название происходит от копья, 
пронзившего тело Иисуса Христа, и, как 
утверждают исторические источники, 

Цицернакаберд (музей геноцида армян), 
пл. Республики, парк Победы, смотровая 
площадка, дом Шарля Азнавура, дом-
музей Параджанова (знаменитый 
советский кинорежиссер и сценарист), 
Каскад, Опера. Обед в ресторане (за 
доп. оплату).

День 3. Ереван - Гарни - Гегард.
Поездка в Гарни, где находится 
единственный, сохранившийся на 
территории Армении памятник, 
относящийся к эпохе язычества и 
эллинизма. Там вы прогуляетесь по 
ущелью, где находится любопытное 

привезённого в Армению апостолом 
Фаддеем в числе многих других 
реликвий. По окончании экскурсии, 
факультативно можно задержаться на 
обед и мастер-класс по приготовлению 
лаваша в местном ресторане. Затем 
возвращение в Ереван.

День 4. Ереван - Эчмиадзин.
Поездка в Эчмиадзин - первопрестольный 
собор, резиденцию католикоса - главы 
Армянской Апостольской церкви.
Экскурсия по музею и сокровищнице 
Армянской церкви. Посещение храмов 
св. Рипсиме, св. Гаяне. На обратном 

День 1. Ереван.
Прибытие в Ереван, трансфер и 
размещение в отеле. Свободный день 
для прогулок по городу.

День 2. Ереван.
Отправление на экскурсию по Еревану и 
его основным достопримечательностям:
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пути в Ереван посещение древнего 
храма Звартноц (храм Бдящих Сил). 
После 14:00 посещение знаменитого 
Вернисажа - народной ярмарки 
сувениров и украшений.

День 5. Ереван - Хор Вирап - Арени 
- Нораванк.
Поездка в церковный комплекс Хор 
Вирап, что в переводе с Армянского 
означает «глубокая темница», 
знакомство с историей принятия 
Христианства в Армении. Посещение 
села Арени, которое славится 
своими виноградниками. Экскурсия с 

Сагмосаванк и Ованаванк на краю 
живописного ущелья Касах, остановка 
у памятника армянскому алфавиту, а 
затем подъем на гору Арагац, на склоне 
которой расположилась старинная 
крепость VII века - Амберд. На обратном 
пути остановка у монастыря Тегер, 
дорога к которому проходит через 
невероятно красивое  ущелье.

День 8. Ереван - оз. Севан - Дилижан 
- Тбилиси.
Отправление в Тбилиси. По пути с 
высоты около 2 км вы полюбуетесь 
озером Севан - одним из крупнейших 

дегустацией на винный завод «Арени». 
Затем поездка в монастырский комплекс 
Нораванк (13 век), один из красивейших 
монастырей Армении, окруженный 
отвесными красными скалами. Обед в 
местном ресторане и возвращение в 
Ереван.

День 6. Ереван. Свободный день в 
Ереване для самостоятельных прогулок 
и шоппинга.

День 7. Ереван - гора Арагац.
Поездка к горе Арагац - самой высокой в  
Армении. По пути посещение монастырей 

высокогорных озер мира, в древности 
называвшееся  Гегаркуник - Гегамское 
море. Посещение монастыря Севанаванк 
(847 г.) и обед в местном ресторане у 
озера. Затем вы побываете в Дилижане 
- знаменитом бальнеологическом 
курорте Армении и посетите уникальные 
монастыри Ахпат и Санаин, занесенные 
в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Монастырь Санаин, 
основанный в X веке был крупным 
центром просвещения с академией 
Григора Магистроса Пахлавуни. А в 
монастырском комплексе Ахпат в XVIII 
веке  жил великий армянский поэт 
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кафе, бутиками и сувенирными лавками, 
для вас будет накрыт ужин в ресторане 
«Мельница» с фольклорной программой.

День 10.  Тбилиси - Мцхета. 
Экскурсия в Мцхету – древнейший 
город, первую столицу Грузии, душу 
этой удивительной страны. Здесь вы 
побываете в Кафедральном соборе 
«Светицховели» (XI в), он же собор 
12-ти апостолов, в основании которого 
покоится Хитон Господень. Благодаря 
этой святыне Мцхету называют «вторым 
Иерусалимом». Затем вы посетите 
Самтаврийский женский монастырь св. 

храм «Сиони», хранящий чудотворные 
иконы; красивейший яркий парк 
«Рике»; прокатитесь на фуникулере  
через весь старый город к крепости 
«Нарикала» - душе Тбилиси, со стен 
которой открываются изумительные 
виды грузинской столицы; а затем вас 
провезут по главной авеню столицы – 
проспекту Руставели и по красивейшей 
улице Марджанешвили. После вечерней 
прогулки с гидом по самым живым и 
колоритным улицам Тбилиси - Шарден 
и Леселидзе, прозванным здесь 
«Тбилисскими Елисейскими полями» 
с многочисленными ресторанчиками и 

Нино, где покоятся св. царь Мириан 
и св. царица Нана, принявшие вместе 
со всей Грузией христианство в 324 г. 
Потом вы поднимитесь в монастырь 
Джвари (V в), откуда открывается 
прекрасная панорама древней столицы. 
Здесь в Мцхете, вы узнаете что такое 
настоящее грузинское гостеприимство. 
В доме крестьянской семьи для вас 
будет накрыт обед, вы примите участие 
в дегустации грузинских вин и чачи, 
узнаете об истории виноградной 
культуры и виноделия из первых уст, 
получите урок национальной грузинской 
кухни.

и певец Саят Нова, похороненный 
впоследствии здесь. После Дилижана 
и перехода границы в Садахло вы 
прибудете в Тбилиси и заселитесь в 
отель.

День 9. Тбилиси. 
Обзорная экскурсия по Тбилиси. 
Вы побываете в Кафедральном 
соборе «Самеба», самом большом 
православном храме в мире; 
прогуляетесь по мосту Мира - шедевру 
итальянского архитектора,  знаменитому 
своей сложнейшей подсветкой и 
причудливыми формами;  увидите 
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День 11. Тбилиси - Сигнахи. 
Сегодня вы отправитесь в Кахетию 
- родину грузинского виноделия и 
гостеприимства на востоке Грузии. 
Вы побываете в Сигнахи - городе 
любви, соединившем в себе элементы 
южно-итальянского и грузинского 
архитектурных стилей; посетите 
монастырский и епископальный 
комплекс Святого Георгия и женский 
монастырь «Бодбе», где расположена 
базилика святой Нино и чудотворные 
источникии, возле которых вы сможете 
загадать желание, которое обязательно 
сбудется; продегустируете различные 

Ананури на берегу Жинвальского 
водохранилища. Посещение г. 
Степацминда и знаменитой старинной 
гергетской церкви Св. Троицы (XIII в.) 
на правом берегу реки Чхери (левого 
притока Терека) на высоте 2170 м под 
горой Казбек.

День 14. Тбилиси - Вардзия - 
Боржоми.
Экскурсия в Вардзию, город эпохи 
Золотого Века - сюрреалистический 
проект подземного города, постройку 
которого приписывают царице Тамаре.  
Здесь многочисленные пещеры (около 

сорта вина и чачи в винных погребах 
Сигнахи.

День 12.  Тбилиси.
Свободный день в Тбилиси для 
самостоятельных прогулок и шоппинга.

День 13. Тбилиси - Казбеги.
Отправление в Казбеги (Степанцминда) 
- центр горного туризма и альпинизма, 
живописно расположенного в горах 
Большого Кавказа. По пути вы увидите 
самый известный горнолыжный курорт 
Грузии - Гудаури (высота 2195 м). 
Посещение крепости и монастыря 

Стоимость тура: 
От 2 210 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях  4* с завтраками, трансферы 
и экскурсии по программе, квалифицированный 
русскоговорящий гид, входные билеты по программе, 
питание, дегустации и уроки кухни по программе.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Ереван / Тбилиси – Москва (от 350 
$), медицинская страховка – 1$ в день на человека (до 
65 лет).

Лучшее время для путешествия: март - июнь, сентябрь - 
ноябрь.

300) расположены в несколько этажей. 
В одной из них имеется даже бассейн с 
ключевою водой. Здесь по повелению 
царицы Тамары и отца ее Георгия в скале 
высечена церковь Успения. На обратном 
пути в Тбилиси остановка в Боржоми, 
где Вы сможете напиться знаменитым 
напитком прямо из источника.

День 15. Тбилиси - окончание тура.
Выписка из отеля и трансфер в аэропорт 
Тбилиси для вылета в Москву.
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Путешествие по Центральной Азии
групповой экскурсионный тур с определёнными датами заездов

Ургенч - Хива - Бухара - Самарканд - Пенджикент - Ташкент - Коканд - Риштан - Ош - Бишкек 
- Башня Бурана - оз. Иссык-Куль - Каракол - Чарынский каньон - Алматы 

экскурсии: посещение ансамбля Ляби-
Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира 
Диванбеги, торговых куполов.

День 5. Бухара – Самарканд. Переезд 
в Самарканд. Экскурсия по городу: самая 
известная площадь Центральной Азии - 
Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-

хана, мечеть Джума, минарет и медресе 
Мухаммад Амин-хана, музей Авесты. 

День 3. Хива – Бухара. Переезд в Бухару 
через известную пустыню Кызылкум вдоль 
реки Амударьи. Обед в дороге. Прибытие 
в Бухару и размещение в отеле. Свободное 
время, посещение сувенирных лавок и 
мастерских. 

День 4. Бухара. Экскурсия по Бухаре: 
мавзолей Саманидов, усыпальница 
Чашма Аюб, комплекс БолоХауз, 
старинная крепость Арк, комплекс Пой-
Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе 
Улугбека. После обеда - продолжение 

Дор, медресе Тилля-Кари), мавзолей Гур-
Эмир - усыпальница Великого Тамерлана. 
Размещение в отеле.

День 6. Самарканд. Продолжение 
экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-
Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-
Зинда, обсерватория Улугбека. После 
обеда - посещение древнего городища 
и музея Афрасиаб, мавзолея Святого 
Даниила и бумажной мастерской. 

День 7. Самарканд – Пенджикент 
– Самарканд. Однодневная поездка в 
Таджикистан. Переезд в район Семи озер 
- долину Хафткул, где каскадом по долине 

День 1. Угренч – Хива. Прибытие в 
Ургенч. Переезд в Хиву и размещение в 
отеле. 

День 2. Хива. Экскурсия по Хиве: 
комплекс Пахлавана Махмуда, крепость 
Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, 
дворец Таш Хаули, медресе Алакули-
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Н Лучший маршрут, чтобы 
охватить всю Центральную 
Азию. Этот регион 
объединяет общее прошлое 
и некоторые схожие 
традиции, однако каждая 
республика уникальна и 
абсолютно самобытна. 
Тур включает посещение 
главных туристических 
достопримечательностей 
в каждой стране, 
знакомство с местной 
культурой и возможность 
насладиться традиционным 
гостеприимством и вкусом 
блюд восточной кухни. 
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реки Шинг расположены 7 необыкновенно 
живописных, разноцветных озер. Пикник 
на берегу озера Хазорчашма. Переезд в 
Пенджикент и экскурсия по городу.

День 8. Самарканд – Ташкент. 
Переезд в Ташкент и экскурсия по городу: 
посещение белой мечети Минор, площади 
Независимости, сквера Амира-Тимура, 
ташкентского метро. Размещение в отеле.

День 9. Ташкент - Коканд – Ош 
(Кыргызстан). Ж/д переезд в Коканд 
- один из древних городов Ферганской 
долины. По прибытию в Коканд - экскурсия 

Иссык-Куль. По дороге посещение Башни 
Бурана (XI-XII вв.) и руин средневекового 
города Баласагун. Размещение в отеле.

День 12. Иссык-Куль – Каракол. 
Переезд в г. Каракол. По пути посещение 
музея петроглифов в Чолпон-Ате и 
музея Н.М. Пржевальского. Экскурсия по 
Караколу: Дунганская мечеть (XIX в.), 
Русская Православная церковь. Прогулка 
по центральному базару.

День 13. Каракол – Чарынский 
каньон – Алматы. Переезд в Алматы. 
По дороге посещение живописнейшего 

по городу: дворец Худояр-Хана, мавзолей 
Мадари-хана, мечеть Джами. Переезд в 
Ош. По прибытию - размещение в отеле.

День 10. Ош – Бишкек. Экскурсия по 
Ошу: Поездка к Сулейман-горе - одной 
из крупных мусульманских святынь в 
Средней Азии. Посещение городского 
исторического музея, расположенного 
внутри горы, в пещерах. Перелет в Бишкек 
- столицу Кыргызстана. По прибытию - 
короткая экскурсия и трансфер в отель.

День 11. Бишкек – Башня Бурана –
оз. Иссык-Куль. Переезд ко второму по 
величине высокогорному озеру в мире - 

Чарынского каньона - «младшего брата» 
Гранд Каньона в Америке с отвесными 
скалами самых причудливых форм.

День 14. Алматы. Экскурсия по Алмате. 
Посещение горы Кок Тобе. Спуск с горы до 
центра города по знаменитой Алматинской 
канатной дороге. Переезд к высокогорному 
Большому Алматинскому озеру и прогулка 
по его окрестностям. Возвращение в 
Алматы, по пути посещение соколиного 
питомника «Сункар». 

День 15. Вылет. Трансфер в аэропорт 
Алматы для вылета домой.
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От 2 120 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Размещение в гостиницах 3* в двухместных номерах с 
завтраками, услуги гидов, входные билеты в музеи и 
исторические парки, билет на канатную дорогу в Кок-
Тобе, внутренний авиаперелет Ош - Бишкек, ж/д билеты 
на скорый поезд Ташкент - Коканд, комфортабельный 
транспорт с кондиционером (легковые автомобили или 
микроавтобусы - в зависимости от количества человек в 
группе), минеральная вода на каждый день тура.

Дополнительно оплачивается:
Международные перелёты, питание не входящее в тур.

Лучшее время для путешествия: май - сентябрь.
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АЗИЯ

Каждый путешественник уникален в своих стремлениях и 
ожиданиях, как и уникальны своей самобытностью разные 

уголки многоликой Азии. От цветущих тропических островов 
до футуристичных небоскребов современных мегаполисов 

– азиатский регион таит в себе нечто особенное для всех. 
Побудьте наедине с собой в предрассветной безмятежности у 

камбоджийских храмов Ангкора, отведайте лучший суп фо на узких 
улочках Ханоя или полюбуйтесь розовыми облаками цветущей 
сакуры окружившими дворец японского императора. Величие 

древних храмов поражает тишиной и спокойствием после ярких 
огней и шумных магистралей неспящих городов. Уходящие за 

горизонт рисовые поля сменяются голубыми бухтами роскошных 
курортов, а шумные столичные рынки с их уличной едой 

контрастируют с тихими барами на берегу, где тишину нарушает 
лишь шепот волн. Богатая вкусами, запахами и красками Азия 
соблазнит вас, и вы будете снова и снова искать встречи с ней.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в Азии:

пляжный отдых,           горнолыжный отдых,           экскурсионные туры

Бутан
февраль - май,
сентябрь - ноябрь

Вьетнам
круглый год
март - ноябрь

Гонконг
сентябрь - май

Индия
ноябрь - апрель
сентябрь - май

Индонезия
круглый год
круглый год

Камбоджа
октябрь - июль
октябрь - июль

Китай
круглый год
март - ноябрь

Лаос
сентябрь - май

Малайзия
круглый год
круглый год

Мьянма
сентябрь - май
сентябрь - май

Непал
весна и осень

Сингапур
круглый год
круглый год

Таиланд
круглый год

Тайвань
май - октябрь
март - ноябрь

Филиппины
октябрь - май

Шри-Ланка
ноябрь - май
ноябрь - май

Южная Корея
июнь - август
март - ноябрь

Япония
май - октябрь
декабрь - март
круглый год
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В ПОЛЕТЕ НАД ЗАБОТАМИ

Освещенный мягким рассветным солнцем ваш воздушный шар медленно поднимается 
над  извилистой нитью реки Иравади и золотыми пагодами древнего Багана - столицы 
первого государства на территории таинственной Мьянмы. Тысячи сохранившихся 
древних храмов здесь переливаются от солнечных лучей на фоне ярко-зеленой 
равнины, открывая взыскательным путешественникам уникальный вид на одну из 
самых загадочных и неисследованных стран Азии.
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ПОКОРЯЯ ВЫСОЧАЙШУЮ ИЗ ВЕРШИН

Оттолкнувшись от твердой земли и городского шума непальской столицы Катманду  
за  пару часов вы окажитесь на вершине самой высокой горы в мире. Благодаря 
уникальному индивидуальному туру на вертолете можно покорить легендарный 
Эверест за один день, открыв для себя самые потаенные уголки этих удивительных 
мест силы. Доступная единицам и от того еще более притягательная возможность 
позволит собственными глазами увидеть захватывающие дух виды гималайских гор и 
приготовиться к преодолению любых вершин и препятствий. 
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Тур по стране Громового Дракона
экскурсионный тур

Паро – Тхимпху – Пунакха – Паро

БУ
ТА

Н

Бутан - королевство, 
долгое время остававшееся 
закрытым для туризма и 
изолированным от мира.  
Здесь в первозданном  
виде сохранилась его 
богатейшая культура, 
уникальная архитектура 
и потрясающая природа. 
Роскошные пейзажи 
Гималаев, древние 
монастыри, ступы и 
сохранившиеся традиции 
буддизма, ощущение 
счастья и свободы – все 
это страна Громового 
Дракона!

настоящий момент здесь располагается 
правительство Бутана. Здесь Вы сможете 
сделать множество великолепных 
фотографий. На закате, после прогулки по 
городу, вы направитесь к Мемориальной 
ступе, где собираются местные жители, 
чтобы помолиться и поблагодарить Бога 
за еще один счастливый день.

атмосферу, которая царит здесь 
повсеместно. По прибытию в Тхимпху 
размещение в отеле и отдых.

День 2. Тхимпху. После завтрака 
отправление на экскурсию в монастырь 
Деченпху – один из самых важных в 
долине Тхимпху. Затем прогулка по 
уютным улочкам города, огромное 
количество монастырей которого 
является его визитной карточкой. 
Город запоминается своей красотой и 
потрясающей архитектурой, выдержанной 
в строго национальном стиле. Далее вы 
отправитесь в Ташичо-дзонг – крепость 
и главный монастырь Тхимпху (XIII 
век), расположенный на берегу реки. В 

День 3. Тхимпху — поход к монастырю 
Чагри. Треккинг к монастырю Чагри-
гомпа на севере долины Тхимпху – это 
увлекательное приключение, которое 
подарит множество положительных 
эмоций. Через подвесной мост над 
рекой и красивый смешанный лес по 
плавно взбирающейся в гору тропе вы 
доберетесь до Чагри-гомпа – монастыря, 
основанного в XVII веке. Вот уже почти 
4 столетия монастырь является главным 
центром отшельничества и обучения для 
монахов. Главная святыня монастыря – 
впечатляющая статуя Будды Шакьямуни. 
После  осмотра монастыря для вас будет 
организован обед на берегу реки. На 
обратном пути в Тхимпху вы посетите 

День 1. Паро - Тимпху. Прибытие в 
аэропорт Паро, встреча с гидом и 
отправление в столицу Бутана - город 
Тхимпху - духовный, административный 
и коммерческий центр королевства. 
Уже по пути вы начнете знакомиться 
с удивительной, первозданной красотой 
Бутана, и прочувствуете ту необычную 
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Стоимость тура: 
От 3 790 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в отелях 4*-5*, питание полный пансион 
(без напитков), трансферы и экскурсии по программе, 
русскоговорящий сопровождающий гид, входные билеты 
на территорию памятников архитектуры, все налоги и 
сборы, виза в Бутан.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелеты Москва – Дели – Москва (от 350 $), Дели – 
Паро – Дели (от 680 $) и Катманду – Паро – Катманду (от 
520 $), транзит и размещение в Катманду и Дели, чаевые 
гиду и водителю.

Пангри-Зампа - один из старейших 
буддийских монастырей Бутана, крепость-
монастырь Семтокх-Дзонг (XVII в.) и 
увидите Кунзанг-Пходранг – гигантскую 
статую сидящего Будды. 

День 4. Тхимпху – Пунакха. Переезд 
в Пунакху через перевал Дочу-Ла, 
расположенный на высоте 3 080 м. В ясную 
погоду отсюда можно увидеть высочайшие 
вершины Гималаев. Перевал знаменит не 
только своими потрясающими видами, но 
и комплексом, состоящим из монастыря и 
более сотни ступ. По прибытию в Пунакху 
размещение в отеле и небольшой отдых. А 
после обеда вы отправитесь в монастырь 

День 6. Пунакха – Паро. 
Переезд в город Паро с остановкой на 
обед в городе Тхимпху. По приезду в 
Паро посещение Ринчен-Понг-дзонга 
- величественной крепости на вершине 
холма над рекой Пачу, построенной в 
1645 году. Ее еще называют «крепость 
на горе драгоценностей». После прогулки 
по территории монастыря, вы спуститесь  
в центр Паро, чтобы полюбоваться его 
красивыми домами и уютными улочками. 
Затем заселение в отель в Паро и отдых.
 
День 7. Паро – Таксанг.
Знакомство с самым знаменитым монастырём 
Бутана - Такцанг-лхаканг – одним из самых 

Чими-лхаканг. Считается, что Чими-
лхаканг обладает чудодейственной силой 
исцеления бесплодия.

День 5. Пунакха. Посещение самого 
красивого в городе Пунакха-дзонга, 
построенного в 1637 году. В давние 
времена его называли Дворцом Великого 
Счастья. Пунакха-дзонг является вторым 
по возрасту и вторым по размеру 
монастырем в королевстве, а также одним 
из самых величественных сооружений на 
просторах Тибета. Изысканная резьба и 
орнаменты монастыря поражают. После 
посещения монастыря переезд в северную 
часть долины и пешая прогулка до ступы 
Кумсум в окружении потрясающих видов.

священных мест страны. Это именно он 
изображен практически на любой открытке 
Королевства. Расположенный практически 
на отвесных скалах на высоте более 900 
метров над долиной этот белоснежный 
монастырь никого не может оставить 
равнодушным. Такцанг-лхаканг - находится 
примерно в 10 км к северу от города Паро и 
увидеть его стоит обязательно. На обратном 
пути вы посетите Кичу-лхаканг – один из 
древнейших монастырей Бутана (VII в.). По 
окончании экскурсии возвращение в отель 
в Паро.

День 8. Окончание тура.
Выписка из отеля и трансфер в аэропорт 
для вылета домой.
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Вьетнамское ожерелье
экскурсионный тур 

Ханой - Халонг - Сапа - Хуэ - Дананг - Хойан - Хошимин - дельта Меконга

День 3. Ханой – Сапа. Переезд в Сапу. 
Экскурсия к Серебряному Водопаду Тхас 
Бас – самому большому и красивому в 
окрестностях Сапы, откуда открываются 
изумительные виды на горы и леса 
Национального парка Hoang Lien. 
Отправление к Небесным Воротам – 
самому высокому участку гор во Вьетнаме.

колониальном стиле и многочисленными 
кафе, тянущимися вдоль широких 
бульваров. Посещение храма Нгок Сон на 
озере Хоан Кием, мавзолея Хо Ши Мина, 
пагоды на одном столбе, этнографического 
музея, храма литературы и старого города. 

День 2. Халонг. Отправление в бухту 
Халонг – объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Бухта включает в себя более 
3000 островов, а также небольшие скалы, 
утёсы и пещеры. Круиз на корабле по 
бухте. Экскурсия в ее самые живописные 
места, каякинг.  Возвращение в Ханой. 

День 4. Сапа. Знакомство с малыми 
народностями Сапы. Посещение деревни 
Лао Чай, где живет народность черных 
хмонгов и поселка Таван, где обитает 
одно их горных племен – зяо. Обед в доме 
местных жителей. Трекинг в бамбуковом 
лесу и остановка в деревне этнической 
группы красных дао. Здесь можно будет 
передохнуть и искупаться в водопаде.

День 5. Сапа - Ханой - Хуэ. Возвращение 
в Ханой и перелёт в Хуэ. Отдых. 

День 6. Хуэ. Экскурсия по городу Хуэ.  
Прогулка на традиционной вьетнамской 

День вылета. Вылет из Москвы в Ханой. 

День 1. Ханой. Экскурсия по городу. 
Ханой - один из старейших и наиболее 
привлекательных городов Азии. Кроме 
традиционной вьетнамской архитектуры, 
здесь можно найти Французский квартал 
с его величественными виллами в 

Захватывающее турне 
через весь Вьетнам! 
Морские заповедники, 
девственные леса, 
рисовые поля, горы, 
водопады – здешние 
природные сокровища 
поражают воображение. 
Вы познакомитесь с 
многоликим Сайгоном, 
вобравшим традиции 
вьетнамской, китайской, 
кхмерской и французской 
культур, побываете на 
плавучем рынке и ощутите 
дыхание истории в Хуэ и 
Хойане.    
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лодке по «Ароматной реке» к пагоде Тиен 
Му («Небесной женщины»). Посещение 
крепости Императорского дворца, осмотр 
дворца Тай Хоа - места официальных 
приёмов и дворцовых церемоний. 
Знакомство с архитектурой крепости и 
повседневной жизнью ее обитателей 
во время катания на рикше. Осмотр 
расположенной в густом сосновом лесу 
гробницы императора Ту Дык – одного 
из самых красивых образцов королевской 
архитектуры династии Нгуен. Посещение 
деревни, которая славится производством 
ароматных палочек и традиционных 
вьетнамских шляп. Возвращение в отель. 

Хойана. Экскурсия заканчивается 
посещением старого города, признанного 
ЮНЕСКО исторической ценностью. 

День 9. Хойан. Свободный день для 
отдыха.

День 10. Хойан - Дананг - Хошимин. 
Перелет в Хошимин, размещение в отеле 
и экскурсия по городу. Знакомство с 
Президентским дворцом, собором Нотр 
Дам де Сайгон, посещение исторического 
музея. Свободное время. 

День 11. Хошимин. Экскурсия в дельту 

День 7. Хуэ - Дананг - Хойан. Переезд 
в Хойан. По пути - посещение Мраморных 
гор, Чамского музея, а также фабрики по 
производству изделий из шелка.

День 8. Хойан. Круиз на лодке и 
посещение деревни плотников Кам Ким. 
Экскурсия в деревню гончаров Тань. 
Экскурсия по Хойану, посещение музея 
культуры и истории, знакомство с историей 
этого очаровательного городка. Прогулка 
по колоритному местному рынку, осмотр 
Китайского храма XVII века. Остановка у 
Японского моста, напоминающего пагоду 
и являющегося официальным символом 

реки Меконг с обедом на одном из 
островков. Выезд из Сайгона. По пути 
посещение буддийской пагоды Винь Чанг 
(Vinh Trang). Прибытие в Ми Тхо.  Круиз 
по легендарной реке среди тропической 
зелени, знакомство с повседневной 
жизнью крестьян. Осмотр кхмерских 
храмов, деревень рыбаков, островов. 
Знакомство с работой ремесленников, 
ручным производством сладостей из 
кокоса и традиционной вьетнамской 
музыкой. Возвращение в Хошимин. 

День 12. Хошимин. Выписка из отеля и 
трансфер в аэропорт для вылета в Москву.
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Стоимость тура: 
От 1 628 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Трансферы, переезды и экскурсии по программе 
с русскоговорящим гидом, проживание в отелях с 
завтраками, входные билеты, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный авиаперелет Москва – Ханой/Хошимин 
– Москва и внутренние перелеты Ханой- Хуэ/Дананг-
Хошимин: Эконом - от 650 $, бизнес – от 1900 $. 
(стоимость зависит от даты бронирования и вылета)

Стоимость тура на заезды c 23 декабря по 6 января и на 
период празднования Китайского Нового года (Тэт) может 
быть увеличена - уточняйте при бронировании.
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Очарование Индокитая
комбинированный тур 

Вьетнам - Лаос - Камбоджа

День 4. Луангпрабанг. Экскурсия к 
самому старому храму города Луанг Прабанг 
- Ват-Сен (Wat Sene) и великолепному 
храму Ват-Сиентон (Wat Xieng Thong). 
Далее круиз вверх по течению по реке 
Меконг, посещение таинственных пещер 
Пак-О (Pak Ou). Это две связанные пещеры, 
наполненные тысячами лакированных и 

День 2. Ханой – Залив Халонг. Ранний 
завтрак. Встреча с гидом в отеле. Отъезд в 
Халонг – знаменитый залив. Круиз по бухте 
Халонг с посещением многочисленных 
пещер и островов. Обед и ужин с 
морепродуктами на борту корабля. Ночь 
на корабле.

День 3. Залив Халонг – Ханой – 
Луангпрабанг. Продолжение прогулки по 
бухте Халонг, осмотр пещер на каяках, 
посещение островов. Окончание круиза. 
Трансфер в аэропорт Ханоя и вылет в 
самый древний город Лаоса Луангпрабанг. 
Заселение в отель и отдых. 

позолоченных статуй Будды различных 
форм и размеров. По пути, остановка 
в маленькой деревне Ван-Сангхай (Ban 
Xanghai), где местные жители делают вино 
из риса.  На обратном пути посещение 
деревни Ван-Пханом (Ban Phanom), 
известной своей вышивкой. 

День 5. Луангпрабанг. Осмотр 
буддийской ступы Ват-Висоун (Wat Visoun), 
храмов Ват-Хили (Wat Khili) и Ват-Май 
(Wat Mai). Затем посещение королевского 
дворца, где можно увидеть позолоченные 
и парчовые помещения с впечатляющей 
коллекцией украшений.

День 1. Ханой. Прилет в Ханой - столицу 
Вьетнама. Трансфер в отель. Обзорная 
экскурсия по городу. Посещение  музея 
этнологии, пагоды Чан-Куок, прогулка 
по берегу Западного озера, озера 
Возвращенного меча, посещение храма 
нефритовой горы Нгок-Шон. Посещение 
знаменитого театра кукол на воде.

Это удивительное 
путешествие по самым 
примечательным местам 
Индокитая! Перед 
вами предстанет не 
стереотипная золоченая 
восточная экзотика, а 
утонченная и изящная 
атмосфера естественности 
и природного очарования 
азиатской глубинки. 
Живописные реки, пещеры 
и острова, плавучие 
деревни, древние храмы, 
поглащаемые джунглями и 
теплые солнечные пляжи 
Южно-Китайского моря.     
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День 6. Луангпрабанг – Сием Риеп. 
Вылет в Сием-Риеп. Трансфер и заселение 
в отель и свободное время. Ужин в местном 
ресторане с выступлением ансамбля 
национального танца.

День 7. Сием-Риеп. Экскурсия в Ангкор 
Тхом - древнюю столицу Кхмерской 
Империи. Осмотр храма Байон, храма 
Бафуон, террасы Слона и террасы 
Прокаженного Короля. После обеда в 
местном ресторане осмотр величественного 
Ангкор-Ват - главный храм, посвященный 
Вишну. Восхождение на холм, где находится 
храм Пномбакенг. На закате солнца с 

Храм был почти полностью поглощен 
джунглями. Ужин в ресторане.

День 9. Сием-Риеп – Хошимин 
– Фантхиет / Нячанг / Фукуок. 
Посещение плавучей деревни Чонг-Книес 
на озере Тонлесап - одному из чудес Азии. 
Здесь прямо на воде живут семьи рыбаков. 
Посреди озера дрейфуют дома, больница, 
школа, католический храм. На лодках 
плавают в магазин, в школу, к соседям. 
После обеда в местном ресторане трансфер 
в аэропорт и перелет в Хошимин, откуда Вы 
отправитесь на отдых на курорт по Вашему 
выбору: Фантхиет, Нячанг или Фукуок.

вершины храма открывается изумительная 
панорама всего Ангкора. Ужин в местном 
ресторане.

День 8. Сием-Риеп. Посещение одного 
из самых красивых храмов Бантей-Срэй 
(Banteay Srei). Это индуистский храм, 
посвященный богу Шиве. Храм состоит из 
трех башен. Осмотр храма Бантей-Самрэ 
(Banteay Samre), с его внушительными 
изображениями сцен из жизни 
легендарных Вишну и Кришны. Обед в 
местном ресторане. Посещение Такео, Чау-
Шей-Тевада, Тхомманон и храма Та-Пром, 
знаменитого по фильму о Ларе Крофт. 

Дни 10-13. Фантхиет/Нячанг/Фукуок. 
Свободные дни для отдыха на побережье.

День 14. Нячанг/Фукуок/Фантхиет – 
Хошимин. Трансфер или авиаперелет в 
Хошимин – крупнейший город Вьетнама. 
Трансфер в отель. Обзорная экскурсия: 
посещение исторического музея, 
центральной почты, собора Нотр-Дам де 
Сайгон, китайского рынка, рынка Бинь-
Тай, храмы Тхиен-Хау. Вечером ужин. 

День 15. Хошимин. Трансфер в аэропорт 
для вылета в Москву.
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Стоимость тура: 
От 2 250 $ на чел. при размещении в TWIN

В стоимость включено:
Проживание в отелях 4*-5*, завтраки, трансферы и 
экскурсии с русским гидом, входные билеты, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международные перелеты а/к Аэрофлот: Москва - Ханой / 
Хошимин - Москва (от 800 $) 
Внутренние перелеты: Ханой - Луангпрабанг - Сием Риеп 
- Хошимин - Ньячанг/Фукуок (от 744 $).



Компания Aqua Expeditions - мировой лидер 
в сегменте малых экспедиционных судов. 
Благодаря географии их путешествий вы 
сможете попасть в уединенные уголки 
планеты, которых еще не коснулась 
глобализация, сможете полюбоваться 
первозданной природой. В каждой 
экспедиции принимает участие не более 40 
гостей, что позволяет окружить каждого из 
них персональной заботой и вниманием. В 
настоящее время коллекция Aqua Expeditions 
включает экспедиции в Перу и Амазонии 
на борту Амазонки Ария и Аква-Нера, в 
Камбодже и Вьетнаме на Аква-Меконге, и в 
Восточной Индонезии на Аква-Блу.

PERU & THE AMAZON JUNGLE
Откройте для себя Амазонию с ее 
девственными лесами, экзотической 
природой и уникальными экосистемами. 
В сопровождении гида-натуралиста вы 
посетите джунгли, познакомитесь с жизнью 
местных жителей. Во время экспедиции 
у вас будет много занятий - рыбалка, 
прогулки в джунглях и гребля на байдарках.

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР



CAMBODIA, VIETNAM & THE MEKONG
Откройте удивительный мир Камбоджи и 
Вьетнама во время лучшей речной экспедиции 
по Меконгу.
Во время путешествия вы сможете принять 
участие в буддийских церемониях, совершить 
прогулку по таинственными храмам, увидеть 
кхмерские танцы и познакомиться с бытом 
местных жителей.

AQUA MEKONG
Каждая из 20 кают имеет роскошное 
оформление. Благодаря панорамным окнам вы 
сможете любоваться окружающими пейзажами. 
За гастрономию отвечает именитый шеф-повар 
Дэвид Томпсон. После экскурсий вы сможете 
отдохнуть возле бассейна или посетить SPA-
салон.

ARIA AMAZON
Уникальный корабль был построен с применением 
новейших технологий, которые не оказывают 
вредного воздействия на эко-систему Амазонии. 
Роскошь, комфорт сделают ваше путешествие 
уникальным, а меню из местных продуктов 
разработанное известным шеф-поваром 
Педро прекрасно его дополнит. Любоваться 
фантастическими пейзажами джунглей и великой 
реки можно будет через панорамные окна одной 
из 16 кают. 

AQUA NERA
Высококлассная речная экспедиция. В каждой 
из 20 роскошно оформленных кают созданы все 
условия для отдыха и любования за неспешным 
течением вод перуанской Амазонки. Известный 
шеф-повар Перу Педро Мигель Шаффино сумеет 
вас удивить изысканным меню. Во время экскурсий 
с профессиональным гидом вы сможете узнать 
больше о жизни и обитателях тропического леса.

EASTERN INDONESIA
В Восточной Индонезии обитает огромное 
количество самых разнообразных морских 
животных и птиц, здесь самый лучший 
дайвинг в мире. Во время экспедиции вы 
увидите природные красоты и познакомитесь с 
культурным наследием региона. Маршрут круиза 
Aqua Blu проложен так, что вы сможете посетить 
национальный парк Комодо, острова Спайс и 
Раджа Ампат.

AQUA BLU
Это икона корабельного строительства. 15 
роскошных люксов, оформленных голландским 
дизайнером Cor D. Rover cделают ваше 
путешествие комфортным и запоминающимся. 
Вы сможете увидеть не только красивые, но 
отдаленные труднодоступные районы Индонезии. 
Займетесь дайвингом, прикоснетесь к древним 
традициям, совершить восхождение к вулкану.
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Великолепный Гонконг
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Гонконг - Макао 

вы отправитесь в известную рыбацкую 
деревушку Абердин, где до сих пор 
теснятся лодки-сампаны, служащие 
заодно и жилищами для сотни семей 
многочисленного племени «танка», 
исконно занимавшегося рыболовством. 
Огромный мегаполис, бурлящий рядом, 
не коснулся их традиционного быта и 

фасадах окружающих залив небоскребов 
появляются диковинные драконы и герои 
народных сказок, гигантские цветы и 
геометрические фигуры. Во время круиза 
вам представится возможность увидеть 
это зрелище своими глазами из наилучшей 
доступной точки для наблюдения - со 
стороны залива.
  
День 2. Обзорная экскурсия по Гонконгу. 
Экскурсия начинается с подъема на пик 
Виктория, откуда вы сможете увидеть 
роскошную панораму острова Гонконг и 
окружающие острова. На вершину пика 
вас доставит знаменитый фуникулёр, 
построенный еще в 1888 году. Затем 

жизнь течет здесь всё также, как и 100 
лет назад. После посещения деревни вы 
посетите популярный рынок Стэнли, где 
можно совершить покупки в несколько 
раз дешевле, чем в городе и престижную 
ювелирную фабрику, где мастера 
ювелирного искусства создают свои 
изделия из золота и драгоценных камней.

День 3. Обзорная экскурсия по 
полуострову Коулун и Новым Территориям. 
Побывав на полуострове «девяти 
драконов», вы окунетесь в удивительную 
атмосферу нескончаемой вереницы 
рынков, познакомитесь с обычаями и 
верованиями местных жителей и посетите 

День 1. Прилет в Гонконг, трансфер в 
отель, отдых. Вечером круиз «Симфония 
огней» по заливу Виктория - одной из 
самых ярких достопримечательностей 
Гонконга! Каждый вечер с наступлением 
сумерек над бухтой Виктория проходит 
лазерное светомузыкальное шоу. 
В течение 15-20 минут под музыку на 
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Гонконг - удивительный 
мегаполис, в котором 
рыбацкие деревушки 
органично соседствуют 
с фешенебельными 
небоскребами. Этот 
город самый-самый.  
Судите сами – он самый 
густонаселенный, самый 
высокий, здесь самый 
быстрый интернет, самый 
длинный эскалатор. 
Говорят, что автомобилей 
Rolls-Royce здесь также 
больше всего. И в этом 
путешествии для вас самое 
интересное и удивительное!
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самый почитаемый здесь храм Вонг 
Тай Син. Большой интерес здесь также 
представляет, созданный в стиле эпохи 
Тан, женский буддийский монастырь Чи 
Лин.

День 4. Знаете ли вы, что Гонконг - 
город с самым большим количеством 
небоскребов в мире. По данным на 2018 
год в нем 7687 высотных зданий и 303 
небоскреба. Н несмотря на это – в городе 
множество тихих и зеленых мест. Во 
время экскурсии на Лантау вы сможете в 
этом убедиться. Приключение начнется с 
путешествия по канатной дороге Нгонг 

День 5. Экскурсия на целый день в 
Макао, бывшую португальскую колонию, - 
старейшее европейское поселение в Азии. 
60-ти минутная поездка на скоростном 
пароме, и вы уже в «восточном Монте-
Карло». Обзорная экскурсия по городу: 
осмотр гоночной трассы Guia Circuit, 
где проходят ежегодные соревнования 
Macau Grand Prix, посещение храмов A-Ma 
Temple и Penha Church. Обед в местном 
ресторанчике. Продолжение экскурсии у 
развалин церкви Св. Петра, построенной 
в начале 16 века японскими христианами-
изгнанниками по проекту итальянских 
архитекторов, прогулка по живописным 

Пинг 360, где есть кабины с прозрачным 
дном -  ничто не будет вам мешать 
наслаждаться   красивейшими пейзажами, 
которые откроются вам с высоты. Осмотр 
статуи Большого Будды, впечатляющего 
своими размерами. Осмотр монастыря По 
Лин, построенного в 1906 году, богато 
украшенного разноцветными фресками, 
каменной резьбой, деревянными 
скульптурами и позолоченными статуями 
Будд.  Затем в рыбацкой деревушке Тай 
О вы познакомитесь с укладом жизни 
рыбаков, который мало изменился за 
последние 100 лет. Кроме этого рядом 
с деревней обитают розовые дельфины. 
Возвращение в отель. Свободное время.

улочкам и булыжным мостовым Макао 
с традиционными местными лавочками, 
антикварными и мебельными магазинами.  
Завершение экскурсии на главной 
площади Senado. Перед отъездом у вас 
будет возможность испытать удачу в 
одном из известных казино Макао.

Дни 6. Свободный день для 
самостоятельных прогулок и шоппинга. 

День 7. После завтрака и выписки из 
отеля трансфер в аэропорт для вылета 
на родину.
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Стоимость тура: 
От 2 900 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отеле Shangri-La Kowloon 5* с 
завтраками, транспортное обслуживание по программе 
с англоговорящим гидом, экскурсионное обслуживание 
по программе с русскоговорящим гидом, медицинская 
страховка, путеводитель по Гонконгу.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелет Москва – Гонконг – Москва а/к 
Аэрофлот, эконом-класс (от 460 $).

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.
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Золотой треугольник и отдых в Гоа «Люкс»
экскурсионный тур с отдыхом на море

Дели – Джайпур – Фатехпур Сикри – Агра – Матхура – Вриндаван – Дели - Гоа
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«Золотым треугольником» 
называют маршрут по 
северной части Индии с 
осмотром трех наиболее 
популярных исторических 
центров: Дели - хранителя 
тысяч памятников мировой 
значимости, древней Агры с 
уникальным Тадж Махалом 
и Джайпура - красочной 
столицы Раджастана.
Не бойтесь утомиться от 
насыщенной экскурсиями 
программы, ведь ваше 
путешествие венчает 
целая неделя отдыха на 
солнечных пляжах в Гоа!

свастиками - символами солнца, 
приносящими в индийский дом добро и 
удачу. Размещение в отеле The Oberoi 
Rajvilas.

День 3. Джайпур. Ранним утром 
отправление на экскурсию в Амбер 
Форт (Янтарный Форт). Именно там, на 

по Дели, с посещением мемориала Ганди 
на Радж Гате, осмотром Ворот Индии 
и Президентского дворца, посещением 
храма Лотоса (закрыт по понедельникам) 
и минарета Кутуб Минар.

День 2. Дели - Джайпур (250 км 
– 5 часов). Переезд в Джайпур - 
легендарный «Розовый город», столицу 
штата Раджастан. Джайпур подарит вам 
немало приятных моментов, если вы 
прогуляетесь вдоль каменных розовых 
улиц, прикоснётесь к развивающемуся 
блеску шелковых сари, пройдете 
дворами мимо узких дверей, украшенных 

холмах Аравалли, когда-то находилась 
древняя столица штата Раджастан. 
Форт представляет собой грандиозный 
комплекс дворцов, павильонов, садов и 
храмов. Вы сможете почувствовать магию 
ушедших времен, поднявшись к вершинам 
форта на спинах слонов. Во второй 
половине дня экскурсия по Джайпуру 
с посещением уникальной обсерватории 
Джантар Мантар, где хранятся самые 
большие в мире солнечные часы, 
Городского дворца и Хава Махала (дворца 
Ветров), причудливый рельеф которого 
из тысячи решетчатых окон на резном 
фасаде считается символом Джайпура. 

День вылета. Москва – Дели. Вылет 
в Дели.

День 1. Дели. Прибытие в Дели. После 
традиционного индийского приветствия, 
трансфер в отель The Oberoi. После 
небольшого отдыха, завтрак в отеле и в 
10:00 отправление на обзорную экскурсию 
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Стоимость тура: 
От 5 500 $ на чел. при размещении в DBL и 
наличии расчетного авиатарифа

В стоимость включено:
Перелёт Москва - Дели - Гоа - Дели - Москва, 
размещение в отелях по программе, питание - 
завтраки, индивидуальная экскурсионная программа с 
русскоговорящим гидом, все трансферы по программе, 
входные билеты в музеи, медицинское страхование.

Дополнительно оплачивается:
Индийская виза 40$.

День 4. Джайпур – Абанери 
- Фатехпур Сикри – Агра (260 км 
– 6 часов). Переезд в Агру. По пути 
вы посетите деревушку Абанери и 
познакомитесь с грандиозным колодцем 
– Чанд Баори построенным в VII веке и 
состоящим из тысяч ступенек, сбегающих 
вниз, к воде. Вы увидите храм Харшита 
Мата (Богини счастья) с потрясающей 
средневековой архитектурой и попадете 
в «мёртвый город» - Фатехпур Сикри. По 
прибытии в Агру размещение и отдых в 
отеле The Oberoi Amarvilas, где из окон 
вашего номера откроется потрясающий 
вид на Тадж Махал.

индусских и мусульманских мастеров. 
Во второй половине дня посещение 
мастерской резчиков по мрамору и 
гробницы императора Акбара в Сикандре 
(эта достопримечательность известна ещё 
и огромным скоплением ручных обезьян).

День 6. Агра - Вриндаван – Дели 
(220км – 5 часов). На обратном пути 
в Дели, вы посетите город Вриндаван 
(храм Искона), связанный с рождением и 
детством бога Кришны, а так же духовный 
комплекс Прем Мандир. В Дели вы 
сможете посмотреть недавно открытый 
храм Акшардам,  который вошёл в книгу 

День 5. Агра. Агра - древняя столица 
империи великих Моголов, известная 
благодаря Тадж Махалу, всегда 
очаровывала как индийцев, так и 
иностранцев. Рано утром вы сможете 
полюбоваться видами Тадж Махала на 
восходе солнца, а затем посетить этот 
знаменитый мавзолей, который называют 
одним из чудес света (мы рекомендуем 
самостоятельно прийти к Тадж Махалу ещё 
в полночь, когда уникальный пористый 
мрамор фантастической белизны сияет в 
лунном свете). Далее поездка в Агра Форт 
(1565 г.), скрывающий великолепные 
архитектурные сооружения – шедевры 

рекордов Гиннeса кaк самый грандиозный 
индуистский храм в мире. Это подлинный 
рукотворный шедевр каменной резьбы.

День 7. Дели - Гоа. Трансфер в аэропорт 
на рейс в Гоа. По прибытию вас встретит 
наш гид и доставит в отель Park Hyatt для 
отдыха. 

Дни 8-14. Гоа.
Неделя роскошного отдыха на золотых 
пляжах Гоа.
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Аюрведические курорты Индии
туры за молодостью и здоровьем
SPA-курорты и клиники в Керале и Гималаях
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Аюрведа – одно из 
старейших альтернативных 
направлений медицины в 
мире, это древняя наука 
о жизни, которой уже 
более 5000 лет. Название 
образовано из двух 
древних индийских слов на 
санскрите «аю» (жизнь) и 
«веда» (знание). «Знание 
о жизни» – это целостная 
система лечения, которая 
рассматривает тело, дух и 
душу в единстве. Аюрведа 
– это любовь к себе, это 
жажда жизни, энергия и 
здоровье!

направлены на глубокую релаксацию, 
очищение, и в конечном смысле, на 
удовольствие. 7 ночей от 3 843 $.    . 

2. Carnoustie Beach Resort 5*. 
Высокопрофессиональный центр 
аюрведы, роскошная природа, атмосфера 
уединения, изысканная и полезная кухня 

наиболее известных, проверенных нами 
лично и предлагающих лучшие условия 
для лечебно-оздоровительного отдыха: 

1. Ananda in The Himalayas 5*deluxe. 
Затерянный в Индийских Гималаях самый 
лучший SPA-курорт мира расположен 
на территории дворца махараджи на 
берегу священной реки Ганги. Йога, 
медитация и аюрведа – три составляющих 
Ananda. Гордость курорта - SPA-центр, 
который занимает площадь 2200 
м² и предлагает более 80 различных 
процедур, в которых сочетаются методики 
аюрведы и современные технологии. 
Терапия и активные программы 

и известный доктор Мусараф Али, который 
является личным консультантом по 
вопросам здоровья многих голливудских 
знаменитостей - все это позволяет курорту 
называться лучшим SPA бутик-отелем 
класса «люкс» во всей Индии. К услугам 
гостей 32 виллы, ресторан, предлагающий 
изысканные блюда и аюрведический центр 
Arya Vaidyasala с 6 кабинетами, в которых 
работают 2 инструктора йоги, 2 доктора и 
12 терапевтов. 7 ночей от 2 711 $.       .

3. Kalari Kovilakom 5*.
Калари Ковилаком, как и аюрведа 
– это образ жизни. Основными 
направлениями в аюрведическом 

Индия – родина аюрведы, поэтому если 
вы решите совершить путешествие в 
мир красоты, здоровья и гармонии, то 
лучшей страны для этого не найти. Если 
вы хотите поправить здоровье, открыть 
нового себя и возродиться к жизни, 
тогда предлагаем вашему вниманию 
ТОП-7 аюрведических курортов Индии – 



81

И
Н

Д
И

Я

Стоимость тура: 
От 631 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в номере выбранной категории; 
аюрведические процедуры в зависимости от программы; 
консультация врача; аюрведические препараты, 
прописанные врачом; занятия йогой; питание - полный 
пансион в соответствие с диетой, назначенной вашим 
врачом; трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт, индийская виза.

лечении в данном отеле является 
омоложение, похудение и антистресс. 
Время, проведенное в Kalari Kovilakom 
– это время пробуждения чувств, время 
размышлять, время бездействовать. Kalari 
Kovilakom можно назвать единственным 
местом, где аюрведа практикуется в 
совершенстве. 14 ночей от 5 292 €.    . 

4. Kalari Rasayana 5*.
Уютно раскинувшийся вдоль берегов 
озера курорт располагает 22-мя 
комфортабельными номерами и 11 
процедурными кабинетами, где работают 
3 доктора и 22 массажиста. Питание 

романтические ужины при свечах. Курорт 
располагается на берегу Аравийского моря 
и предлагает гостям 24 виллы площадью 
113 м². Аюрведический центр курорта 
Swa Swara считается одним из самых 
передовых в Индии. 7 ночей от 1 484 €. 

6. Marari Beach 5*.
Один из лучших отелей Кералы среди 
пляжных. Изумительное место для 
семейного отдыха и улучшения 
здоровья. На его территории работает 
аюрведический центр, где предлагается 
высококвалифицированное лечение. 
Виллы, утопающие в тени деревьев и 

осуществляется строго по предписанию 
доктора. Kalari Rasayana отнюдь не 
является туристическим курортом. Это то 
место, где хочется погрузиться в себя 
и в образ жизни, диктуемый древними 
индийскими традициями, который 
помогает сбалансировать внешний, 
внутренний и духовный миры человека. 
14 ночей от 5 569 €.

5. Swa Swara 5*.
Аюрведический курорт, где созданы 
идеальные условия для единства души и 
тела. Достигнуть  его помогают мастера 
йоги, SPA-процедуры, сеансы пранаямы и 
медитации, познавательные экскурсии и 

кустарников, высокий уровень сервиса, 
10 процедурных кабинетов и большой 
выбор оздоровительных программ 
позволяют этому отелю удовлетворить 
желания даже самых взыскательных 
клиентов. 7 ночей от 1 719 $.         .      

7. Travancore Heritage 4*.
Один из самых популярных отелей 
Кералы. Здесь находится превосходный 
аюрведический центр Anandam Ayurveda 
с 38 процедурными кабинетами, где 
работают 4 врача и 42 терапевта. Курорт 
обладает престижным аюрведическим 
сертификатом правительства штата – 
«Green Leaf». 5 ночей от 631 €.
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Cовместите пляжный 
отдых с насыщенной 
экскурсионной программой! 
Остров Богов - Бали 
обещает яркие впечатления, 
теплый океан и отели на 
любой вкус, Ява откроет 
для вас мир древних 
храмов, удивительное 
смешение множества 
культур и неповторимые 
природные ландшафты, а 
разнообразие развлечений, 
шумную ночную жизнь 
и безудержный шоппинг 
подарит вам блистательный 
Сингапур.И
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Удивительная Ява, восхитительный Бали и 
завораживающий Сингапур

индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно, от 2-х человек
остров Бали - остров Ява - Сингапур

Второй рекомендуемый вариант – это 
«Кинтамани тур» – экскурсия на целый 
день в один из самых красивых районов 
острова – Кинтамани, что расположен в 
кальдере древнего вулкана. Вы посетите 
традиционные балийские деревни 
ремесел, где мастерство изготовления 
резьбы по дереву, ювелирных изделий 

на целый день с русскоговорящим гидом. 
Мы предлагаем вам выбрать «Лучшее 
на Бали» – экскурсию в Убуд – сердце 
острова Бали с посещением Деревни 
Мастеров и Леса Обезьян – парка, 
населенного множеством мартышек, в 
центре которого расположен уникальный 
древний храм Букит-Сари. Также вас 
ждет посещение Королевского храма, 
расположенного в местечке Таман-Аюн и 
окружённого кольцом первозданной дикой 
природы. И в завершении маршрута вы 
посетите храмовый комплекс XVII века 
Танах-Лот, гордо возвышающийся на 
скале, которая была отрезана столетиями 
приливов и отливов от основной части 
острова.

из золота, жемчуга и серебра, а также 
росписи батика передается из поколения 
в поколение. Затем вас ждет остановка 
в древнем индуистском храме, известном 
как Пещера Слона. Далее в поселке 
Кинтамани, где расположена крупнейшая 
на острове кофейная плантация, вы 
сможете продегустировать различные 
сорта балийского чая и кофе. Со 
смотровой площадки ресторана, где вам 
будет предложен обед, в хорошую погоду 
открывается захватывающий вид на 
вулкан и озеро Батур. 

День 6. Перелет на о. Ява. Экскурсия 
в Кинахреджо и Боробудур. После 
завтрака выезд в аэропорт и утренний 

День 1. Прилет на остров Бали.
Прилет в Денпасар из Москвы, встреча 
в аэропорту с русскоговорящим гидом и 
трансфер в выбранный отель на Бали.

Дни 2 - 5. Отдых на острове Бали. 
Отдых на Бали в выбранном отеле. В 
программу пребывания входит экскурсия 
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перелет в Джогьякарту. Встреча с 
русскоговорящим гидом в аэропорту и 
отправление на экскурсию в Кинахреджо, 
где можно увидеть последствия 
извержения вулкана Мерапи. После обеда 
в местном ресторане посещение храма 
Мендут и жемчужины Джогьякарты, 
неповторимой мистической святыни - 
гигантского буддийского храма Боробудур. 
По окончании экскурсии возвращении в 
Джогьякарту и размещение в отеле. Ужин 
и шоу-балет Рамаяна.

День 7. Экскурсия на плато Диенг на 
Яве. После завтрака в отеле выезд на 
плато Диенг, расположенное на высоте 

День 9. Бали - Сингапур. После завтрака 
и выписки из отеля трансфер в аэропорт и 
перелет в Сингапур. Трансфер и заселение 
в отель в Сингапуре.

Дни 10 - 11. Остановка в Сингапуре. 
Свободные дни для прогулок и шоппинга 
в Сингапуре. В один из дней у вас будет 
обзорная экскурсия по Сингапуру с 
русскоговорящим гидом, которая откроет 
вам разнообразие многонационального 
Сингапура, позволит почувствовать 
смесь Запада и Востока, современности 
и истории! Вы посетите колониальную 
часть Сингапура, увидите знаменитый 
мистический символ города Merlion - льва 

около 2000 м над уровнем моря. Посещение 
храмов и озер на плато (Арджуна, Семар, 
Пунтодево, Сриканди, Варма, Пенгилион).
Обед в местном ресторане. Возвращение в 
отель. Ужин.

День 8. Остров Ява. Дворец Султана, 
храмы Плаосан и Прамбанан. Выписка 
из отеля и отправление на экскурсию по 
Яве. Поездка во Дворец Султана и Дворец 
на воде, посещение городка Кота-Геде, 
славящегося изысканными изделиями из 
серебра, центра батика. После обеда в 
местном ресторане тур к храмам Плаосан 
и Прамбанан. По окончании экскурсии 
трансфер в аэропорт и вечерний перелет 
на Бали. Ночевка в отеле на Бали.

Стоимость тура: 
От 1 361 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях c завтраками; обзорная экскурсия 
на Бали; экскурсионная программа на Яве с 3 обедами и 
2 ужинами в местных ресторанах, входными билетами по 
программе и кондиционированным транспортом; перелёт 
Денпасар - Джогьякарта - Денпасар; все трансферы по 
программе; обзорная экскурсия по Сингапуру; услуги 
русскоговорящих гидов; медицинская страховка.

Дополнительно оплачиваются:
Международные перелёты Москва - Денпасар - Сингапур - 
Москва (а/к Singapore Airlines, Qatar Airways или Emirates).

Лучшее время для путешествия: круглый год.

с хвостом рыбы, окунётесь в бесконечную 
суету живописного Китайского квартала, 
насладитесь захватывающим видом с горы 
Фабер, познакомитесь с самыми лучшими 
в Азии изделиями из полудрагоценных 
и драгоценных камней, а в завершение 
посетите знаменитую торговую улицу 
Orchard Road.

День 11. Вылет из Сингапура.
Завтрак в отеле. Выписка из отеля в 
12:00 и свободное время в Сингапуре 
до вечернего трансфера в аэропорт. Вы 
можете оставить вещи в багажной комнате 
отеля или заранее доплатить за позднее 
освобождение номеров на ресепшен. 
Трансфер в аэропорт и вылет домой.
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Такая разная Азия! Путешествие в 4 страны
индивидуальный экскурсионный тур с отдыхом на море

ежедневно, от 2-х человек
Сингапур - Бруней - Индонезия - Малайзия

4 страны, 4 мира, 4 истории 
и множество незабываемых 
впечатлений! Яркая 
Малайзия, футуристичный 
Сингапур, незабываемая 
Индонезия, загадочный 
Бруней – как в 
волшебном калейдоскопе 
представят перед вами 
все свои сокровища 
– от удивительной 
природы до творений, 
созданных руками 
человека. Увлекательная 
экскурсионная программа, 
пляжи и роскошные отели  
ждут вас!И
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День 3. Сингапур. В 09:00 отправление 
на обзорную экскурсию по Сингапуру. Вы 
откроете для себя все разнообразие этого 
многонационального города, почувствуете 
смесь Запада и Востока, прошлого и 
современности. В колониальной части 
Сингапура вы окунетесь в бесконечную 
суету живописного Китайского квартала, 

центра Сингапура. Это идиллическое место 
с белоснежными пляжами, изобилием 
водных видов спорта, полями для гольфа 
и аттракционами мирового класса. Вы 
совершите поездку по канатной дороге, 
откуда полюбуетесь панорамами Сингапура 
и южных островов, освещенных лучами 
заходящего солнца, посетите Marine 
Life Park - самый большой океанариум 
в мире, в котором представленыы более 
800 видов обитателей морских глубин, 
увидите знаменитую скульптуру Мерлиона, 
который является символом Сингапура и 
насладитесь мультимедийным лазерным 
представлением Wings of Time.

прогуляетесь по знаменитой торговой 
улице Orchard Road. После экскурсии у Вас 
будет свободное время в Сингапуре для 
самостоятельных прогулок и шоппинга.

День 4. Сингапур - Бруней. Прелет 
в Бандар-Сери-Бегаван - столицу Брунея, 
где вы разместитесь в роскошном отеле 
The Empire Hotel & Country Club. Это не 
только единственный пляжный отель 
в Брунее и не только один из самых 
дорогих отелей в мире по сумме затрат 
на его постройку и отделку - это одна 
из достопримечательностей крохотного 
Брунея.

День 1. Вылет из Москвы в Сингапур 
рейсом а/к Singapore Airlines.

День 2. Сингапур. Прилет в Сингапур, 
и размещение в отеле Swissotel Merchant 
Court 4*. В 16:30 отправление на вечернюю 
экскурсию на остров-парк Сентоза, 
расположенный в 15 минутах езды от 
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Стоимость тура: 
От 2 580 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях выбранной категории, перелёты 
Сингапур - Бандар-Сери-Бегаван – Денпасар (а/к Royal 
Brunei) и Денпасар – Куала-Лумпур (а/к Malaysia Airline), 
все трансферы по программе, экскурсии в Сингапуре, 
Брунее, Куала-Лумпуре и на Бали с русскоговорящим 
гидом, питание по программе, входная плата в места, 
посещаемые по программе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Сингапур/ Куала-
Лумпур - Сингапур - Москва (а/к Singapore Airlines), 
аэропортовые сборы.

Лучшее время для путешествия: круглый год. И
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День 5. Бруней. Обзорная экскурсия по 
Бандар-Сери-Бегавану. Вы посетите музей 
Брунея, хранилище Королевских регалий, 
мечеть Хассанала Болкиаха с самой 
большой в мире скульптурой из мрамора, 
мечеть Султана Омара Али Сайфуддина, 
которую с легкостью можно назвать самой 
захватывающей мечетью во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе. У вас будет 
возможность полюбоваться великолепным 
1788-комнатным Королевским дворцом 
султана Брунея, площадью 120 га.

День 6. Султанат Бруней. Свободный 
день в отеле Empire для отдыха в 

из предлагаемых экскурсий по Вашему 
выбору. Не забывайте и о знаменитых 
балийских СПА-центрах - и в выбранном 
вами отеле, и в городском СПА-центре вы 
сможете подобрать подходящие вам виды 
массажа, маски и скрабы для лица и тела и 
целые  оздоровительные программы.

День 12. о. Бали – Куала-Лумпур.
Трансфер в аэропорт и перелет из 
Денпасара в столицу Малайзии Куала-
Лумпур. Размещение в отеле Renaissance 
East Wing 4* в центре города напротив 
знаменитых башен-близнецов Петронас.  
Свободное время в городе.

королевских условиях и на белоснежном 
пляже. По желанию вы можете 
заказать дополнительные экскурсии. 
Мы рекомендуем отправиться в круиз 
по мангровым джунглям с посещением 
плавучей деревни на воде.

День 7. Бруней - о. Бали. После выписки 
из отеля у вас будет пол-дня свободного 
времени до вечернего вылета на остров 
Бали (Индонезия). 

Дни 8 - 11. о. Бали. Пляжный отдых 
на выбранном Вами курорте. В один из 
дней вы сможете отправиться на одну 

День 13. Куала-Лумпур. Обзорная 
экскурсия по городу, во время которой 
вы увидите красоту и контраст старого 
и нового Куала-Лумпура, ошеломляющие 
небоскребы и исторические строения 
колониальной эпохи, познакомитесь с 
башнями Петронас, Королевским дворцом, 
храмом Тин Хоу, Национальной мечетью 
и площадью Мердека, побываете в 
знаменитом Чайна-Тауне. 

День 14. Куала-Лумпур. После выписки 
из отеля у вас будет свободное время для 
прогулок по городу до вечернего вылета 
в Москву.
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Хотите совершить 
путешествие во времени? 
Тогда мы приглашаем 
вас в Камбоджу – страну, 
где слились воедино 
тысячелетняя история, 
легенды и тайны, 
загадочные храмы, 
потрясающая природа, 
интересные традиции и 
культура. Каждый день 
этого путешествия будет 
наполнен открытиями. А 
прекрасным завершением 
путешествия станет отдых 
в Сиануквиле на лучших 
пляжах страны.
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Открытие Камбоджи

круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур
Сиемреап - храмы Ангкора - гора Пном-Кулен - река Кбаль Спеан - храм Бенг Мелиа - озеро 

Тонлесап - Сиануквиль - Пномпень

цемента и других связывающих 
материалов. Осмотр Байона - священного 
храма, который знаменит своими лицами, 
вырезанными на каждой из его башен. 
Посещение храма Та Пром, который многие 
видели в фильме про Лару Крофт. Храм 
известен благодаря симбиозу каменных 
строений и опутывающих их деревьев с 

свои двери ещё в 1923 году. Вечером 
ужин с шоу «Апсара». Это необычайно 
красивое искусство древних танцев 
камбоджийского народа, показывающее 
сцены из мифологии. С древних времен 
женщины, исполнявшие главный 
кхмерский танец Апсара, возводились в 
ранг богинь и почитались всеми, в том 
числе и знатью.

День 2. Храмы Ангкора. Знакомство 
с храмами Ангкора, самый большой из 
которых Ангкор-Ват строили более 30 
лет. Он занимает такую же территорию, 
как и государство Ватикан. Все храмы 
Ангкора построены без использования 

большими корнями - коварных фикусов, 
которые постепенно разрушают храм, 
но делают это красиво. В завершении 
дня посещение храма Ангкор Ват. Этот без 
преувеличения гигантский индуистский 
храмовый комплекс крупнейшее из когда-
либо созданных культовых сооружений 
и один из важнейших археологических 
памятников мира.

День 3. Гора Пном-Кулен, река 
Кбаль Спеан, храм Бенг Мелиа.   
Гора Пном Кулен - священное место 
для камбоджийцев. Она считается местом 
рождения Кхемерской империи. Осмотр 
Кбаль Спеан – реки тысячи лингамов, 

День 1. Сиемреап. Прибытие в 
Сиемреап. Размещение в отеле.  Сиемреап 
– живописный город известный, прежде 
всего, благодаря Ангкору – центру 
древней Кхмерской империи. С открытием 
этой достопримечательности в конце 19 
века, в городе начал бурно развиваться 
туризм, а первый отель распахнул 
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которая является символом сотворения 
мира для кхмеров. Сегодняшняя экскурсия 
- это уникальное путешествие в прошлое, 
возможность увидеть мир глазами 
средневековых кхмеров. Ведь река не 
изменилась, а скальные барельефы на 
ее дне не пришли в упадок, в отличие от 
храмов Ангкора. В завершении прогулки 
по джунглям купание в двухуровневом 
водопаде. Это место силы и, приезжая 
сюда, современны кхмеры, как и их 
предки, просят здоровья и исполнения 
желаний у бога Шивы. Осмотр храма 
Бенг Мелиа. Здесь пока не проведены 
полномасштабные реставрационные 

илистых равнинах. Особого внимания 
заслуживают плантации глубоководного 
риса - он растёт практически под водой. 
Пакетик такого риса будет прекрасным 
сувениром! Трансфер в аэропорт 
Сиемреап и вылет в Сиануквиль.

Дни 5 - 8. Отдых в Сиануквиле. 
Камбоджа - это не только бесценные 
памятники истории, но и восхитительный 
отдых.  Ощутите истинную безмятежность 
во время отдыха в Сиануквиле, который 
знаменит лучшими в Камбодже пляжами. 
Если после насыщенной программы 
вам захочется максимум уединения, 

работы, а оплетенные ветвями и корнями 
деревьев, стены храма представляют 
собой таинственную и загадочную картину. 

День 4. Озеро Тонлесап, перелет 
в Сиануквиль. Встреча рассвета над 
храмом Ангкор Ват. Экскурсия к озеру 
Тонлесап, которое местные жители 
называют сердцем Камбоджи. Знакомство 
с удивительным бытом жителей озера, 
которые годами могут не сходить на 
берег.  Их дома - это большие лодки-
плоскодонки, на которых есть всё 
необходимое для непритязательной 
жизни. Основной источник дохода - 
рыбная ловля и выращивание риса на 

Стоимость тура: 
От 1 200 $ на чел. при размещении в TWIN

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* с завтраками, трансферы 
и экскурсионное обслуживание по программе тура с 
русскоговорящим гидом, переезд в Пномпень без гида, 
входные билеты по программе тура, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачивается:
Междунапродный перелет Москва-Сиемреап \ Пномпень - 
Москва (от 600 $), оформление визы по прилету (30 $).

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.

то мы рекомендуем выбрать отели, 
расположенные на отдельных островах.

День 9. Пномпень. Переезд в Пномпень 
- город с удивительной судьбой, о 
которой расскажет гид во время обзорной 
экскурсии. Сегодня Пномпень - столица 
Камбоджи и очередное азиатское 
чудо. Здесь религия вплетена в канву 
повседневной жизни, а самобытность 
культуры воплощается в архитектуре, 
национальной кухне и образе жизни 
камбоджийцев.
 
День 10. Пномпень. Трансфер  в 
аэропорт для вылета на родину.
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Многоликий Китай
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Пекин - Сиань - Шанхай - Сучжоу - Ханчжоу - Шанхай - Гонконг
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Это путешествие в Китай 
покажется вам настоящим 
путешествием во времени! 
Только представьте - на 
территории Китая находится 
55 объектов древности 
охраняемых ЮНЕСКО! Вы 
посетите самые известные 
города страны и увидите 
самые интересные 
памятники архитектуры. 
Вы попробуете самые 
популярные блюда, 
научитесь разбираться в 
чае и увезёте домой массу 
сувениров и незабываемых 
эмоций.

культового сооружения, куда в течение 
почти 500 лет раз в году, прибывали 
императоры, чтобы принести Небу 
щедрые дары и попросить о хорошей 
для урожая погоде. Посещение квартала 
современного искусства 798. Особый 
колорит этому месту придает то, что 
галереи и экспозиции расположены в цехах 

понаблюдать за виртуозной работой 
мастеров, но и продегустировать разные 
сорта чая. Размещение в отеле. Отдых.

День 2. Великая Китайская стена. 
Экскурсия на Великую Китайскую стену - 
символ Китая, одно из самых грандиозных 
сооружений всех времен и народов. 
Посещение летнего императорского 
дворца Ихэюань - шедевра садово-
паркового искусства. Вечером посещение 
зрелищного представления в китайском 
цирке.

День 3. Храм неба, переезд в Сиань.  
Осмотр храма Неба – уникального 

и подсобных помещениях заброшенных 
заводов и фабрик. Здесь находятся 
типографии, бутики дизайнерской 
одежды, кофейни, рестораны. Трансфер 
на железнодорожный вокзал, ночной 
переезд в Сиань (купейный вагон).

День 4. Сиань. Прибытие в Сиань. В 
течение 13-ти династий город был 
столицей, в нем начинался Великий 
шелковый путь. Обзорная экскурсия по 
центру города. Осмотр древней городской 
стены и Большой пагоды Дикого гуся.

День 5. Терракотовая армия и 
переезд в Шанхай. Посещение главного 

День 1. Пекин. Прибытие в Пекин. 
Экскурсия по центру города. Посещение 
площади Тяньаньмень - сердце Китая 
и самой большой городской площади 
в мире. Осмотр запретного города 
Гугун - самого обширного дворцового 
комплекса. В завершение программы – 
чайная церемония, где можно не только 
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Стоимость тура: 
От 2 350 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в стандартных номерах в отелях 4*, 
трансферы и экскурсии с русскоговорящим гидом по 
программе, входные билеты, завтраки и обеды по 
программе тура, индивидуальная виза, перелет Шанхай – 
Гонконг, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва - Пекин / Гонконг - Москва (от 
650 $), дополнительные экскурсии не включенные в 
программу.

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.

сокровища Сианя - терракотовой армии 
императора Цинь Шихуанди. Войско 
должно было следовать за своим вождем 
и в загробном мире. Каждый из более 7000 
воинов имеет свои особенности в одежде, 
доспехах и чертах лица. Ночной переезд 
на поезде в Шанхай.

День 6. Шанхай. Прибытие в Шанхай 
- крупнейший город в Китае и мире, и 
один из ведущих мировых финансовых 
центров. Посещение храма Нефритового 
Будды. Прогулка по «Саду Радости», где 
искусственные горки, павильоны, пруды, 
беседки, мостики, открытые террасы 

времена. Посещение храма Прибежища 
Души, который чудом уцелел во время 
культурной революции. Круиз по озеру 
Сиху при условии хорошей погоды.

День 9. Шанхай. Свободный день для 
самостоятельных прогулок и шоппинга.

День 10. Гонконг. Перелет в Гонконг, 
размещение в отеле. Вечерний круиз по 
заливу Виктория искрящемуся яркими 
огнями вечернего Гонконга.

День 11. Экскурсия по Гонконгу.  
Осмотр храма Ман Мо - одного из 

так органично вписаны в окружающий 
пейзаж. Подъем  на смотровую площадку 
телебашни «Жемчужина Востока». 

День 7. Сучжоу. Экскурсия в Сучжоу. 
Знакомство с шедеврами китайского 
паркового искусства.  На шелковой 
фабрике вы сможете увидеть весь 
процесс производства шелка и приобрести 
полезные сувениры. В завершении 
экскурсии -  круиз по каналам.

День 8. Ханчжоу. Экскурсия в 
Ханчжоу. Умиротворяющая красота 
этого города, окруженного горами, 
привлекала художников и поэтов во все 

самых древних и красивых храмов 
города. Любование городом с самой 
высокой точки - пика Виктории. 
В рыбацкой деревне Абердин вы увидите, 
как   живут потомственные рыбаки. Рядом 
с простыми жилищами рыбаков органично 
соседствуют дома миллионеров района 
Рипалс Бей, построенные в соответствии с 
учениями фен-шуй.

День 12. Гонконг. Свободный день 
для самостоятельного изучения города, 
дополнительных экскурсий или шоппинга.

День 13. Окончание тура. Трансфер в 
аэропорт и вылет на родину.
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Малайзия на вкус – гастрономические 
приключения

индивидуальный тур с отдыхом на море, ежедневно, от 2-х человек
Куала-Лумпур – Пенанг – Лангкави
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В этом туре сделан 
акцент на уникальную 
малазийскую кухню, 
вобравшую в себя 
традиции Таиланда, 
Китая, Вьетнама и даже 
Португалии. Попробовать 
Малайзию «на вкус» вы 
сможете в ресторанах 
высокой кухни, у уличных 
торговцев, на ферме 
экзотических фруктов, 
в плавучих кафе. А ещё 
вас ждут прогулки по 
джунглям, шоу светлячков, 
священные пещеры, храмы 
и лучшие пляжи Лангкави.

В 16:30 экскурсия к реке «светлячков» в 
соседний штат Селангор (1,5 часа езды). 
Знакомство с местной фауной и ужин в 
китайском ресторане, расположенном на 
берегу реки Селангор. После наступления 
темноты сплав на лодке по затерянным 
мангровым джунглям, чтобы полюбоваться 
одним из запоминающихся чудес Малайзии 

оригинальную подсветку она получила 
название «Сад света».

День 2. Куала-Лумпур, тур на реку 
Светлячков с ужином. Утренняя 
экскурсия по городу, посвященная 
культуре питания и разнообразию блюд 
и напитков в Малайзии. Традиционный 
завтрак в ресторане малазийской кухни, 
посещение Национальной Мечети, 
площади Независимости и Национального 
Монумента. Обед в настоящем рае для 
гурманов – поселке Бангсар, где нужно 
будет определиться с нелегким выбором 
обеда, т.к. вариантов здесь бесконечное 
множество!

– самой большой в мире колонией 
светлячков. Это зрелище завораживает!

День 3. Куала-Лумпур, пещеры Бату. 
Экскурсию к знаменитой природной 
достопримечательности Малайзии - 
пещерам Бату. Batu Caves -  одна из 
самых популярных индуистских святынь 
за пределами Индии. Всего насчитывается 
два десятка пещер. После осмотра пещер 
обед в индийском ресторане, затем 
возвращение в отель и свободное время 
для самостоятельных прогулок по городу.

День 4. Куала-Лумпур – Пенанг. 
Выписка из отеля и перелёт на о. Пенанг, 

День 1. Куала-Лумпур, ужин на 
телебашне. Прилет в Куала-Лумпур, 
трансфер в отель и отдых. Ужин в 
панорамном ресторане «Atmosphere 
360» на высоте 282 метров в телебашне 
Менара. Menara Tower является одним 
из самых высоких сооружений подобного 
класса в мире: ее высота – 421 метр, за 
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Стоимость тура: 
От 1 520 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* с завтраками, трансферы и 
экскурсии с русскоговорящим гидом по программе, обеды 
и ужины по программе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Россия - Куала-Лумпур - Пенанг - Лагнгкави 
- Россия, питание не включенное в программу, 
дополнительные экскурсии по желанию.

Лучшее время для путешествия: круглый год.

который называют «жемчужиной Востока. 
Трансфер в отель, размещение и отдых. 

День 5. Пенанг, исторический 
Джорджтаун. Экскурсия по историческим 
достопримечательностям столицы 
Пенанга, охраняемым ЮНЕСКО. Вы 
увидите самую большую статую лежащего 
Будды страны в тайском храме Ват 
Чаямангкаларам, деревянное китайское 
поселение на воде Клан Джетти, 
известнейший клановый дом острова 
Кху Конгси и Пушечную улицу - место 
войны клановой мафии. По Армянской 
улице вы пройдете мимо известнейших 

не только увидите своими глазами как 
растут ананасы, дуриан, драконий фрукт, 
маракуйя и другие. Главное – тут можно 
все это попробовать!

День 7. Пенанг – Лангкави. Перелёт 
на о. Лангкави - идеальное сочетание 
девственной природы, прекрасных 
песчаных пляжей и качественного сервиса. 
Трансфер и размещение в выбранном 
отеле.

День 8. Лангкави, тур по мангровым 
зарослям. Экскурсия на лодке по 
мангровым каналам с кормлением морских 

настенных граффити, ставших символами 
города. После экскурсии вы сможете 
самостоятельно прогуляться по городу 
и, наконец-то, попробовать знаменитую 
уличную еду Пенанга, которая снискала 
невероятную популярность среди туристов 
со всего мира!

День 6. Пенанг. Экскурсия по природным 
богатствам Пенанга. Посещение лучшей 
в Азии фермы бабочек, где вы не только 
увидите тысячи разноцветных крылатых 
красавиц, но и черепах, аллигаторов, 
гигантских ящериц, цветных лягушек 
и много другое. А затем поездка на 
ферму тропических фруктов, где вы 

орлов, диких обезьян, с посещением 
крокодиловой пещеры, пещер со 
сталактитами и живущими в них летучими 
мышами, морская прогулка вдоль 
побережья Лангкави, посещение рыбной 
фермы и обед в плавучем ресторане. 
После экскурсии возвращение в отель и 
отдых.

Дни 9 - 10. Лангкави. Свободные дни 
для отдыха на пляже или знакомства с 
островом.

День 11. Лангкави, вылет. 
Свободное время до выписки из отеля. 
Трансфер в аэропорт для вылета домой.
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Сокровища Малаккского полуострова и 
восхитительные острова Перхентиан

индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно, от 2-х человек
Куала-Лумпур – заповедник Таман Негара – Перхентиан – нагорье Камерон
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Пляжи, горы, море, 
джунгли - природные 
сокровища Малайзии ждут 
вас! Вы прогуляетесь по 
дождевому лесу возрастом 
130 миллионов лет, 
услышите многоголосье 
экзотических птиц и 
увидите редких животных. 
Побываете в заповеднике 
Камерон, полюбуетесь 
водопадами, чайными 
плантациями и отыщите 
цветок раффлезии. А 
завершится тур отдыхом 
на прекрасных пляжах 
Перхентианских островов.

Национальный заповедник Таман Негара, 
который с 1938 по 1957 год назывался 
«Национальным Парком короля Георга V» 
в честь короля Англии. В 1957 году после 
обретения Малайзией независимости, 
парк был переименован. По пути для 
вас будет накрыт обед в местном 
ресторанчике, после которого по реке 

День 2. Куала-Лумпур. Куала-Лумпур 
– красивый суперсовременный город, 
удачно сочетающий азиатский колорит 
с технологиями будущего. Здесь чисто и 
уютно, улыбчивые и доброжелательные 
жители, а в воздухе словно витает 
запах благосостояния и богатства. Во 
время экскурсии вы увидите основные 
достопримечательности Куала-Лумпура: 
площадь Независимости, Национальную 
мечеть, Королевский дворец, храм 
Богини Милосердия. После экскурсии 
возвращение в отель, свободное время.

День 3. Куала-Лумпур – Таман Негара. 
Утром, примерно в 07:45, отправление в 

на лодке вы отправитесь в Taman Negara 
Han Rainforest Resort 3*. Размещение в 
лодже, свободное время. А после ужина в 
19:30 отправление на ночную прогулку в 
джунгли с англоговорящим проводником.

День 4. Таман Негара. В 9:30 утренняя 
прогулка по джунглям с англоговорящим 
проводником. Таман Негара - не только 
старейший дождевой лес мира, но и 
старейший национальный парк в Малайзии. 
Возраст здешних джунглей почти 130 млн. 
лет. Климат в этом районе остался таким 
же, как в эпоху динозавров, и ледниковый 
период, видимо, не повлиял на этот 
район. Флора и фауна здесь превосходны 

День 1. Куала-Лумпур. Прибытие 
в Куала-Лумпур, встреча в аэропорту, 
трансфер в отель, размещение и отдых.
Опционально: Ужин в ресторане телебашни 
Менара на высоте 282 метров - одной 
из основных достопримечательностей 
мегаполиса, четвертой по высоте 
телебашни в мире.
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Стоимость тура: 
От 998 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях Ibis Kuala Lumpur, Heritage Hotel 
Cameron с завтраками, в отелях Taman Negara Han 
Rainforest Resort, Coral View Resort с полным пансионом; 
трансферы и экскурсии по программе, мед. страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Куала-Лумпур - Москва 
(от 36 500 р.), ужин в ресторане телебашни Менара 
в Куала-Лумпур, сборы при регистрации на лодку в 
заповеднике Перхентиан – около 8 $, таксы и сборы за 
проживание в отелях (ок. 2,5 $/сутки).

Лучшее время для путешествия: март - октябрь.

- суматранские носороги, тигры, азиатские 
слоны, бируанги, леопарды, тапиры, 
обезьяны и множество птиц. Самое 
высокое дерево Юго-Восточной Азии, 
туалунг, также произрастает здесь. 
После возвращения с прогулки и обеда 
посещение местной деревушки Orang Asli 
Village с англоговорящим гидом. Вечером 
ужин в отеле, отдых.

День 5. Таман Негара – остров 
Перхентиан Бесар. После завтрака и 
выписки из отеля трансфер до пристани 
Kuala Besut Jetty, чтобы отправиться в 
путешествие на скоростной лодке до 

Cameron, свободное время. 
Отель удобно расположен в нескольких 
минутах ходьбы от основной улочки с 
ресторанчиками, кафе и сувенирными 
лавочками. Прогуляйтесь по окрестностями 
и насладитесь атмосферой Камерона – 
«кусочка Англии в Малайзии».

День 9. Нагорье Камерон. В 08:30 
отправление на увлекательную экскурсию 
«В поисках раффлезии» с англоговорящим 
гидом. Вас ждет путешествие по древнему 
мховому лесу (mossy forest) в поисках 
знаменитого цветка-хищника раффлезии, 
посещение чайной плантации, фермы 

острова Перхентиан Бесар. Заселение в 
отель Coral View Resort. Вечером ужин в 
отеле и отдых.

Дни 6 - 7. Перхентиан Бесар, 
пляжный отдых. Свободные дни для 
отдыха в отеле на побережье. Питание – 
завтрак, обед и ужин. В пакет входит один 
сноркеллинг-тур.

День 8. Перхентиан Бесар – нагорье 
Камерон. После завтрака и выписки из 
отеля в 08:00 возвращение на лодке на 
пристань Kuala Besut Jetty и групповой 
трансфер до нагорья Камерон. При 
прибытию заселение в отель Heritage Hotel 

бабочек, местного буддийского храма. 
После экскурсии возвращение в отель и 
свободное время.

День 10. Камерон – Куала Лумпур. В 
11:00 отправление на автобусе в Куала-
Лумпур (время в пути 4 часа). По прибытию 
заселение в отель Ibis Kuala Lumpur. 
Свободное время для самостоятельных 
прогулок по городу и шоппинга.

День 11. Возвращение домой или 
продолжение программы. Выписка 
из отеля и трансфер в аэропорт для 
вылета домой или продолжение отдыха на 
выбранном вами курорте.
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Мьянма – жемчужина Азии
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

с отдыхом в Бенгальском заливе
Янгон - Баган - гора Поупа - Мандалай - озеро Инле - отдых в Нгапали 
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реки Ирравадди привлекают сюда тысячи 
паломников и туристов со всего мира.

День 3. Баган. Взгляните на Баган с 
высоты птичьего полета. Мы предлагаем 
вам встретить рассвет с бокалом 
шампанского на воздушном шаре над 
пагодами Багана! Своими глазами вы 

в самой важной буддийской святыне и 
религиозном центре Мьянмы – в пагоде 
Шведагон - символе страны и одной из 
самых знаменитых пагод в мире! После 
экскурсии трансфер и заселение в отель.  

День 2. Перелёт в Баган. Перелёт в 
Баган (время в пути 1 час). Знакомство 
с Баганом - одним из самых прекрасных 
археологических комплексов мира. В 
Багане, некогда столице легендарного 
Паганского царства, сконцентрировано 
более 2 тысяч пагод, ступ и храмов, самые 
ранние их которых датируются IX веком 
н.э. Величественная красота древних 
храмов и восхитительные пейзажи долины 

сможете увидеть, как предрассветный 
туман медленно рассеивается и солнечные 
лучи золотят шпили пагод (опционально). 
Завтрак в отеле и поездка к горе Поупа 
- древнему спящему вулкану. Местные 
жители верят, что именно это место 
населено духами природы, поэтому более 
700 лет гора Поупа является местом 
паломничества.

День 4. Мандалай. Перелёт в 
Мандалай (время в пути 40 минут) - 
последнюю столицу бирманских королей 
и второй по величине город Мьянмы, 
который обладает богатейшим историко-
культурным и религиозным наследием.  

День 1. Прибытие в Янгон. Встреча 
с гидом в аэропорту и отправление 
на обзорную экскурсию по Янгону (до 
заселения в отель). Вы увидите главные 
достопримечательности и сооружения 
города, пагоды, старинные здания 
колониальной эпохи, мэрию, здание суда, 
монумент Независимости. Побываете 

Мьянму без преувеличения 
можно назвать бриллиантом 
Юго-Восточной Азии. 
Каждый город, который 
вы посетите, сохранил 
свою аутентичность и 
невероятные памятки 
архитектуры. В Янгоне - это 
самая богато украшенная 
пагода, в Багане - 
потрясающие храмы, в 
Мандалае - огромное 
количество буддийских 
святынь. А по завершению 
экскурсий вы сможете снять 
усталость на белоснежных 
пляжах Нгапали.
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Осмотр монастыря Махагандайон - 
резиденции тысячи монахов, прогулка 
по знаменитому мосту У-Бейн, длина 
которого составляет около одного 
километра, осмотр пагоды Махамуни со 
статуей Будды, обклеенной невероятным 
количеством листочков сусального золота, 
знакомство с традиционными промыслами 
золота и шёлка.

День 5. Ава. Экскурсия в город Ава, 
некогда бывший центром столицы 
бирманского государства, а ныне носящий 
статус духовной столицы Мьянмы. В 
окрестностях Авы находится бесчисленное 

жизни, осмотр множества плавающих 
садов, где выращивают овощи, фрукты и 
цветы, посещение пагоды Паунг Дау Оо – 
главного храма на побережье озера Инле.

День 7. оз. Инле. Поездка на юг 
озера в Индейн - отдаленную деревню, 
скрывающуюся в густых джунглях. 
Здесь на холме возвышаются тысячи 
пагод, древнейшая из которых 
построена во II веке до н.э. Находясь 
здесь, вы сможете полюбоваться 
образцами древнего искусства и 
поразиться мастерству древних зодчих. 
Посещение ремесленных мастерских на 

множество пагод, около 300 монастырей 
и престижный буддистский университет. 
Самый известный из них - монастырь 
Сагайна-Умин-Тонзе или «Тридцати 
Пещер», визитной карточкой которого 
является зал с 45-ю одинаковыми 
фигурами Будды, расставленными по кругу 
вдоль потрясающих изумрудных стен.

День 6. оз. Инле. Перелёт на озеро Инле 
(время в пути 40 минут). Инле, в переводе 
с бирманского, означает - «маленькое 
озеро». Назвать его маленьким сложно, 
ведь его размеры 20 на 6,5 км, при глубине 
от 3 до 5 м. Посещение деревушки Ивама, 
в которой сохранен старинный уклад 

озере и вокруг него, например, мастерской 
изготавливающей изящные предметы 
одежды из корней лотоса.

День 8. Нгапали. Перелёт в Нгапали 
– город, расположенный на побережье 
Бенгальского залива (время в пути 1 час). 
По прибытии трансфер и заселение в 
отель, свободное время.

Дни 9 - 12. Отдых на море. Свободные 
дни для прекрасного пляжного отдыха.

День 13. Трансфер в аэропорт для вылета 
в Янгон (время в пути 1 час) и стыковка к 
международному рейсу.

Стоимость тура: 
От 2 250 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* с завтраками по программе,
трансферы и экскурсии по программе с русскоговорящим 
гидом (кроме Нгапали), входные билеты, внутренние 
перелеты по программе тура, оформление визы, 
медицинская страховка.

Дополниительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Янгон - Москва (от 600 
у.е.), встреча рассвета на воздушном шаре, чаевые для 
гида и водителя.

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.
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небом, город ювелиров, художников 
и гончаров, наполненный храмами, 
памятниками старинной архитектуры и 
музеями. Расположенный здесь храмовый 
комплекс Пашупатинатх считается самым 
важным в мире святым храмом Шивы. 
Вечером после экскурсии и размещения 
в отеле рекомендуем посетить ресторан 

живописных и интересных районов 
страны, привлекающих туристов со всего 
мира. Мы рекомендуем выбрать для 
остановки отель Club Himalaya, в котором 
есть отличная смотровая площадка для 
любования восхитительной панорамой 
Гималаев. Здесь можно насладиться 
чистейшим горным воздухом и увидеть 
закат и восход солнца над Гималаями.

День 2. Бхактапур - Катманду. Встреча 
рассвета над Эверестом и переезд в 
Катманду. Посещение Бхактапура – 
древней столицы Непала, почти полностью 
сохранившей свой первозданный вид 
с IX века. Это музей под открытым 

Bhojan Ghriha, где можно будет увидеть 
традиционные непальские танцы и 
попробовать блюда местной кухни.

День 3. Катманду - Покхара. 
Переезд в город Покхара, заселение в 
отель и свободное время для прогулок 
и любования горными вершинами 
Аннапурны. В 1960-е этот город открыли 
хиппи, организовав многочисленные 
поселения в долине. Сейчас самый 
известный и популярный район города – 
Лейксайд, расположенный вдоль берегов 
озера Фева. Здесь расположены отели, 
рестораны, сувенирные магазины.

День 1. Нагаркот. Прибытие в Катманду 
– столицу Непала, страны древней 
культуры, уникальных памятников и 
редкой по красоте природы. Встреча в 
аэропорту с гидом и переезд в Нагаркот 
(время в пути 1,5 часа), размещение в 
отеле и отдых. 
Нагаркот, безусловно, один из самых 
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Загадочный Непал
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Катманду – Нагаркот – Бхактапур – Покхара – Читван – Патан – Копан

Непал - страна покоя, 
отчужденности от 
цивилизации и полной 
гармонии с природой, 
до сих пор сохранившая 
неповторимую атмосферу 
азиатского средневековья. 
Знакомство с древними 
буддийскими и 
индуистскими святынями, 
манящие вершины 
Гималаев, сафари на 
слонах, заповедные 
оазисы первозданной 
природы - все это ждет вас 
в маленьком королевстве 
Непал.
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День 4. Покхара. Перед завтраком у 
вас будет возможность совершить полет 
(за дополнительную плату) на параплане 
или самолете над Аннапурной. После 
завтрака обзорная экскурсия по городу, 
во время который вы увидите самые 
главные достопримечательности, включая 
водопады Дэвиса, ущелье реки Сети, 
храм Биндабашини. Во второй половине 
дня свободное время для отдыха, 
самостоятельных прогулок и шоппинга.

День 5. Покхара - Читван. Переезд 
в Читван, размещение в отеле и отдых. 
Читванский Национальный парк занимает 

животных, обитающих в густой и высокой 
траве. Посещение слоновьей фермы. Обед 
в отеле и отдых. Во второй половине дня 
– речное сафари, во время которого вы 
сможете увидеть обитателей заповедника, 
приходящих на водопой.

День 7. Читван - Катманду. Возвращение 
в Катманду и продолжение знакомства с 
культурным наследием региона. Осмотр 
священной ступы Сваямбунатх, вокруг 
которой находятся несколько тибетских 
монастырей разных школ и направлений. 
Размещение в отеле, отдых.

огромную территорию в 400 км² невысоких 
лесистых холмов. Это одно из немногих 
мест в мире, где все еще можно увидеть 
бенгальского тигра и индийского носорога 
в дикой природе. Парк включен в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
из-за важности его биоразнообразия. 

День 6. Читван. Ранний подъем и утреннее 
сафари на слонах (продолжительность 2-3 
часа). Утро в джунглях – безусловно, 
самое лучшее время для наблюдения 
за природой и ее пробуждением. Сидя 
верхом на слоне, у вас будет возможность 
увидеть на расстоянии вытянутой 
руки носорогов, тигров и других диких 

День 8. Патан - Копан. Осмотр древнего 
города Патан (299 г.н.э.) – второго по 
численности населения города в Непале. 
Патан считается одним из самых красивых 
городов мира из-за огромного количества 
достопримечательностей. Во время 
экскурсии вы сможете увидеть храм 
тысячи Будд на площади Дарбар, древний 
храм Кришны, единственный храм, 
построенный из камня в стиле шикхара, 
Королевский дворец. После обеда поездка 
в самый красивый мужской монастырь - 
Копан.

День 9. Катманду, вылет. Трансфер в 
аэропорт и вылет на родину.

Стоимость тура: 
От 1 390 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* с завтраками (в Читване 
включено 3-х разовое питание), трансферы и экскурсии 
по программе тура с русскоговорящим гидом, входные 
билеты, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва – Катманду – Москва (от 
550 у.е.), внутренние перелеты (от 230 у.е), оформление 
непальской визы по прилету (25 у.е.), чаевые для гида и 
водителя.

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.

Н
ЕП

А
Л



98

На выставке представлены подарки, 
полученные вождями КНДР за все годы 
их правления. В более крупном здании 
собраны подарки, полученные Ким Ир 
Сеном, а в том, что поменьше - Ким Чен 
Иром. На то чтобы осмотреть каждый 
экспонат не хватит и недели. Гид покажет 
вам самые интересные из них. Посещение 

Общая площадь архитектурной композиции 
- 240 тысяч квадратных метров. Ансамбль 
позволяет познакомиться с историей и 
духовным миром социалистической Кореи 
и полюбоваться панорамой Пхеньяна. 
Размещение в отеле и ужин. 

День 2. Горы «Мёхян». Поездка в 
горы «Мёхян» - мировой биосферный 
заповедник, где произрастают 30 видов 
растений-зндемиков, существуют 16 
видов растений и 12 видов животных, 
находящиеся под угрозой исчезновения. На 
горе Мёхянсан находится Международная 
выставка дружбы, получившая статус 
крупнейшей сокровищницы мира. 

буддийского храма Бохён. Экскурсию по 
храму проводит буддистский монах. 
Впрочем, верующих в КНДР практически 
нет, и в основном монахи совершают 
ритуалы для иностранных туристов. 
Осмотр памятника Освобождения и 
Монумента идей Чучхе.

День 3. Пхеньян. Посещение Площади 
имени Ким Ир Сена - самой крупной 
городской площади в центре Пхеньяна, 
которая используется для проведения 
военных парадов. Прогулка по 
живописному парку Моран, на территории 
которого находится монумент советским 
солдатам. Экскурсия в Музей победы в 

День 1. Пхеньян. Прибытие в Пхеньян. 
Обед в корейском ресторане. Осмотра 
монументального скульптурного ансамбля 
на холме Мансу. Он был воздвигнут по 
случаю 60-й годовщины со дня рождения 
Ким Ир Сена в 1972 году и представляет 
собой грандиозный памятник, состоящий 
из 229 скульптур высотой 22,5 метра. 
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Удивительный мир Северной Кореи
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Пхеньян - Кэсон - Вонсан - горы Кымыган - Пхеньян

КНДР – абсолютно 
уникальное государство. 
Все памятники, 
монументы и музеи здесь 
неразрывно связаны с 
политическими лидерами 
и имеют титанические 
размеры! Кроме культа 
вождей, в КНДР вас ждут 
красивейшие природные 
пейзажи. Необыкновенная 
и загадочная Северная 
Корея готова приоткрыть 
завесу тайны и показать 
вам всё лучшее, чем она 
гордится!
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Отечественной освободительной войны. 
Мемориалы, посвященные этой победе 
монументальны и очень почитаемы. 
Экскурсия по метрополитену, который 
по богатству и разнообразию отделки 
станций напоминает московский. Осмотр 
Дворца науки и техники - огромного 
комплекс, выполненного в форме модели 
атома и занимающего около 100 000 кв.м. 

День 4. Кэсон. Переезд в город 
Кэсон. Осмотр руин древнего дворца 
правителей Манвольдэ, останков 
старинных сооружений и самых первых 
в мире звездных обсерваторий. Кэсон 

День 5. Кэсон - Вонсан. Посещение 
Мавзолея Ким Ир Сена - усыпальницы 
забальзамированных тел двух бывших 
лидеров Северной Кореи - Ким Ир Сена 
и его сына Ким Чен Ира. Переезд в 
город Вонсан - портовый город и военно-
морская база на юго-востоке страны. По 
дороге осмотр водопада Улим - одного 
из знаменитых водопадов Кореи, красоту 
которого оттеняют горные пики и утёсы. 

День 6. Горы Кымган. Утренний 
выезд в горы Кымган. Покрытые лесом, 
с озёрами и водопадами, Кымгансан 
являются красивейшим местом КНДР. 

считается родиной женьшеня, а здешняя 
крупная фабрика по его переработке 
предлагает самую разнообразную 
продукцию. Посещение Пханмунчжома - 
разделённого на две части населённого 
пункта, расположенного в государствах 
Республика Корея (провинция Кенгидо) 
и Корейская Народно-Демократическая 
Республика. В 1953 здесь был подписан 
договор о прекращении огня, послуживший 
окончанием Корейской войны. 
Экскурсия в музей Корё, экспозиция 
которого повествуют об истории периода 
государства Корё. Осмотр гробницы короля 
Ван Гона (877 - 943 гг.). Размещение в 
отеле и отдых. 

Любование Озером Самир («Озеро трех 
дней»), окруженного сосновыми лесами и 
живописными валунами. Осмотр водопада 
Курён высотой 74 метра и других больших 
и маленьких водопадов с красивейшими 
прудами.

День 7. Пхеньян. Посещение 
монументального Дворца школьников 
и детей, где расположены театр со 
зрительным залом на 1100 мест и более 
500 различных кружков и секций. 

День 8. Вылет. Окончание программы, 
трансфер в аэропорт и вылет на родину.

Стоимость тура: 
От 770 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* по программе, 3-х разовое 
питание, трансферы и экскурсионное обслуживание по 
программе тура с русскоговорящим гидом, медицинская 
страховка, оформление визы.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва - Пекин - Москва (от 500 €) или Москва 
- Владивосток - Москва (от 400 €), перелёт из Пекина/
Владивостока до Пхеньяна и обратно (от 330 €), чаевые 
для гида и водителя.

Лучшее время для путешествия: весной и осенью. С
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Слово «уникальный» как 
нельзя лучше описывает 
Сингапур - динамичный 
мегаполис, полный ярких 
красок и контрастов, в 
котором неусыпно кипит 
жизнь! Во время отдыха 
на соседнем о. Сентоза, 
насладитесь яркими 
шоу и эксклюзивными 
аттракционами Univer-
sal Studios, не забудьте 
посетить знаменитые 
сингапурские магазины 
и рестораны, и вам 
гарантированы ни с чем не 
сравнимые впечатления!
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360-градусным видом на силуэты Сингапура 
и южных островов, освещенных лучами 
заходящего солнца, посетите Marine Life 
Park - самый большой океанариум в мире, 
в котором представленыы более 800 видов 
обитателей морских глубин и насладитесь 
зрелищем в четырехмерном кинотеатре 4D 
Magix. Возвращение в отель, отдых.

Превосходные рестораны и бары, SPA 
и фитнес-центр, центр водных видов 
спорта и детский клуб – отель станет 
идеальным местом для отдыха всей 
семьей или романтического путешествия! 
После отдыха в 16:30 встреча с гидом в 
лобби отеля и отправление на вечернюю 
экскурсию по острову Сентоза. Остров-
парк Сентоза, расположенный всего лишь 
в 15 минутах езды от центра Сингапура, 
является идиллическим местом с 
белоснежными пляжами, изобилием 
водных видов спорта, полями для гольфа 
и аттракционами мирового класса. Вы 
совершите поездку по канатной дороге, 
которая позволит вам полюбоваться 

День 2. После завтрака в 09:00 встреча 
с гидом и отправление на обзорную 
экскурсию по Сингапуру во время которой 
вы откроете для себя разнообразие этого 
многонационального города, почувствуете 
смесь Запада и Востока, современности 
и истории! Вы посетите колониальную 
часть Сингапура, увидите знаменитый 
мистический символ города Merlion - льва 
с хвостом рыбы, окунетесь в бесконечную 
суету живописного Китайского квартала, 
насладитесь захватывающим видом 
с горы Фабер (Mount Faber), а так же 
познакомитесь с самыми лучшими в 
Азии изделиями из полудрагоценных и 
драгоценных камней. В завершении вы 

День 1. По прилету встреча в аэропорту, 
трансфер и размещение в отеле 
Shangri-La Rasa Sentosa 5*, утопающем 
в  зелени тропического сада, прямо на 
популярном  пляже Силосо на берегу 
Южно-Китайского моря. С балконов и 
террас открываются чудесные виды 
на сады, живописный бассейн и море. 

Уникальный Сингапур и отдых на о. Сентоза
индивидуальный тур с отдыхом на море, ежедневно, от 2-х человек

Сингапур – о. Сентоза
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увидите знаменитую торговую улицу 
Orchard Road. После экскурсии у вас 
будет свободное время в Сингапуре для 
самостоятельных прогулок и шоппинга.

Наши рекомендации по проведению 
досуга в Сингапуре: 
Рекомендуем вам посетить знаменитые 
Сады у Залива (Gardens by the Bay). 
Этот парк является важной частью 
беспрецедентного по своему размаху 
проекта превращения Сингапура в город-
сад, где стекло и бетон современного 
мегаполиса гармонично вписываются в 
естественную природную среду тропиков. 

побережье Сентозы занимает песчаный 
пляж длиной в 3.2 км. В свободное время 
на острове можно найти массу вариантов 
для активного времяпрепровождения, в 
том числе: Universal Studios - крупнейший 
тематический парк в Юго-Восточной Азии, 
с самыми высокими в мире американскими 
горками, на данный момент единственном 
в мире аттракционом «Трансформеры», 
замком Шрека и первым сплавом по 
реке по мотивам мультипликационного 
фильма «Мадагаскар»; Лазерные шоу - 
высокотехнологичная комбинация музыки, 
огня, водных струй и пиротехнических 
эффектов, каждый вечер завораживающая 

Именно здесь отчетливо ощущается 
атмосфера города будущего. Если вы 
любите природу и животных, то массу 
удовольствия вам доставит посещение 
сингапурского зоопарка, парка птиц 
Джуронг, парка Ночное Сафари. Вечером 
рекомендуем вам совершить прогулку 
по реке Сингапур, наслаждаясь видами 
ночного города и атмосферой праздника, 
присущей городу вне зависимости от 
времени года и дня недели.

Дни 3-7. Свободные дни для отдыха на 
острове Сентоза. Общая площадь острова 
– около 5 кв.км, существенная часть 
которой насыпного происхождения. Южное 

аудиторию в несколько тысяч зрителей; 
Luge & Skyride - спуск на колесных санках 
по специальному асфальтовому треку с 
вершины холма на пляж – удовольствие 
для посетителей любого возраста.

День 8. После завтрака свободное 
время до трансфера в аэропорт под ваш 
вылет.  Официальное время выписки из 
отеля 12:00, вы можете оставить свой 
багаж в камере хранения отеля или за 
дополнительную плату продлить номер 
до нужного вам времени. Трансфер в 
аэропорт для возвращения домой.

Стоимость тура: 
От 1 528 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в отеле Shangri-La Rasa Sentosa 5* с 
завтраками; экскурсии с русскоговорящим гидом 
(групповые), питание согласно программе, трансферы по 
программе (групповые), медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международные авиаперелеты Москва - Сингапур - 
Москва (от 565 $), ранне заселение и поздний выезд из 
отеля (по желанию).
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День 3. Бангкок - Аюттайя - Лопбури 
- Питсанулок. Поездка в дворцовый 
комплекс Банг Паин, построенный 
королем Прасаттонгом в 1632 году. 
Дворец, расположенный на небольшом 
островке посреди Чаопрайи, представляет 
собой эклектичную смесь итальянской, 
французской и китайской дворцовой 

столице Таиланда. Дворец занимает 
большую территорию площадью в 
218 000 кв.м. с 95 пагодами и окружен 
четырьмя стенами. До сих пор тронные 
залы, правительственные офисы, храмы и 
королевская библиотека восхищают своей 
красотой и изысканностью. Недалеко от 
дворца расположен монастырь Ват По, 
который знаменит статуей лежачего Будды 
длиной 46 метров и высотой 15 метров. 
Огромное количество туристов приезжают 
сюда со всего света, чтобы своими 
глазами увидеть это творение восточных 
скульпторов. Обед в местном ресторане.  
Возвращение в отель. Свободное время.

архитектуры.  В своё время здесь бывал 
император Николай II. Отправление 
в Аюттайю. Осмотр храма Ват Яй Чай 
Монгкон, построенного в 1357 году и 
знаменитого статуей Будды и чеди. 
Посещение храма Ват Пра Махатхат («Храм 
большой ступы») – одного из самых старых 
буддистских храмов. Экскурсия в храм Ват 
Пхра Си Сан Пхет - одну из самых ярких 
достопримечательностей исторического 
парка в Аюттайе. Отправление в один из 
старейших городов Таиланда -  Лопбури. Он 
наводнен обезьянами, которые свободно 
разгуливают по улицам, качаются на 
электрических проводах и терроризируют 
местных жителей. Среди них существует 

День 1. Бангкок. Прибытие в Бангкок, 
размещение в отеле и отдых. 

День 2. Бангкок. Обзорная экскурсия 
по Бангкоку. Королевский Дворец и 
Храм Изумрудного Будды - это главные 
достопримечательности Бангкока, которые 
должен увидеть каждый, оказавшись в 
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Путешествие по древнему Сиаму
экскурсионный тур

Бангкок – Аюттайя – Лопбури – Питсанулок – Сукхотай – Лампанг – Золотой треугольник

Откройте для себя 
новые грани Таиланда! 
Глубокое погружение 
в историю загадочного 
Сиама не оставит вас 
равнодушными. Вы увидите 
величественные храмы 
и монастыри, посетите 
царство обезьян - город 
Лопбури, познакомитесь 
с уникальным племенем 
длинношеих женщин и 
побываете в Золотом 
треугольнике - самом 
загадочном и мистическом 
месте на севере Таиланда, 
о котором ходят легенды.
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легенда, что Лопбури - это столица 
древнего царства обезьян, описанного в 
национальном эпосе «Рамакиен». А все 
современные обезьяны, оккупировавшие 
город - это подданные короля Ханумана. 
В ноябре здесь устраивают для обезьян 
ежегодный банкет. Осмотр храма Лопбури 
Пранг Сам, который стал декорацией к 
фильму «Индиана Джонс и храм судьбы». 
Отправление в Питсанулок - исторический 
город, основанный более 600 лет назад, 
который в своё время был даже столицей 
Таиланда. Осмотр города на необычном 
транспортном средстве.

к храму Чеди Сао и самому красивому 
храму Таиланда - Пратат Лампанг Луанг. В 
центре Лампанга расположен настоящий 
музей под открытым небом - деревня 
Сао Нак с тиковыми домами и хижинами, 
построенными в бирманском стиле. 
Размещение в отеле и отдых.

День 5. Чианг Рай - Золотой 
треугольник. Переезд в Чианг Рай 
и посещение знаменитой деревни 
длинношеих. Переезд в Золотой 
Треугольник. Поездка на лонгтейле по 
реке Меконг, обед в местном ресторане. 
Поездка в Мае Сай на самую северную 

День 4. Сукхотай - Лампанг. 
Отправление в Сукхотай - столицу 
одноименного средневекового королевства 
XIII-XIV вв. Посещение исторического 
парка Сукхотай, где находится одно из 
самых почитаемых изображений Будды – 
Пра Будда Чинарат. Эта статуя в храме Ват 
Пра Си Раттана Махаттат отлита в 1357 
году. Ее называют самой красивой статуей 
Будды в Таиланде. Осмотр святилища 
Сри Чум, где располагается известное на 
весь мир изваяние одиннадцатиметрового 
Будды. Обед. Трансфер в Лампанг. 
Посещение 100-летнего особняка из 
тикового дерева Баан Сао Нак. Прогулка 
по городу на конных экипажах. Поездка 

часть границы между Таиландом и Бирмой. 
Ужин. Размещение в отеле.

День 6. Чианг Май. Выезд в Чианг 
Май. Осмотр великолепного храма Ронг 
Кхун (Белый храм). Обед в местном 
ресторане. Посещение лагеря слонов и 
фермы орхидей. Экскурсия в Ват Пхра 
Тхат - один из самых крупных и значимых 
монастырей Таиланда, расположенный на 
горе Дой Сутеп, с которой открывается 
потрясающая панорама Чианг Мая. Ужин с 
национальным шоу Кантоке.

День 7. Вылет. Трансфер в аэропорт 
Чианг Мая и вылет домой.

Стоимость тура: 
От 1 440 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4*, питание (6 завтраков, 5 обедов, 
4 ужина), экскурсии с русскоговорящим гидом, входные 
билеты, транспортное обслуживание.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва – Бангкок – Москва (от 550 $), 
внутренний перелёт Чианг Май - Бангкок (от 130 $).
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Представляем Chiva-Som International Health 
Resort! «Рай на земле», так переводится 
название отеля на русский язык. Тишина 
и покой не свойственны Таиланду, но 
отель Chiva-Som исключение. Здесь 
идет размеренная жизнь, позволяющая 
расслабиться и остановить привычный бег 
мыслей. 

Уникальность Chiva-Som заключается, 
прежде всего, в его особой концепции 
оздоровительного отдыха и специализации 
на глубоком очищении и восстановлении 
организма человека. Древние терапии 
Азии сочетаются здесь с современными 
западными технологиями, предлагая свыше 
180 процедур и 13 комплексных программ 
объединяющих в себе занятия спортом, 
сбалансированное питание, спа-процедуры, 
физиотерапию, нетрадиционную и 
эстетическую медицину, позволяющих 
достигать блестящих результатов.

Репутация Chiva-Som настолько безупречна, 
что он не нуждается в широкой рекламе. 
Последние 20 лет курорт неизменно 
входит в тройку лучших спа-курортов 
мира по рейтингам знаменитого журнала 
Conde Nast Traveller. Великолепный 
уровень обслуживания Chiva-Som 
подтвержден также отзывами туристов 
и многочисленными наградами.  По 
статистике более 50% гостей возвращаются 
в Chiva-Som второй раз!

ЛУЧШИЙ СПА-ОТЕЛЬ

ТАИЛАНДАЛУЧШИЙ СПА-ОТЕЛЬ

ТАИЛАНДА

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР



Следует учитывать, что в соответствии с общей 
концепцией курорта здесь действуют особые 
правила: дети младше 16 лет не размещаются, 
курить можно только за пределами территории 
курорта, пользоваться мобильным телефоном и 
ноутбуком разрешено только в номерах.

Особое внимание уделяется питанию. Наряду 
с очищающими диетами и контролю калорий, 
команда Chiva-Som разработала специальную 
программу для укрепления пищеварительной 
системы.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
SPA-центр отеля предлагает 2 варианта подхода 
к использованию широкого спектра своих услуг - 
«Retreat» и «Cash credit»

«Retreat» – программы, состоящие из 
фиксированного набора процедур. Данный вид 
программ лучше подходит для гостей, которые 
настроены на достижение определенных целей, 
например, похудение или детокс.

«Cash Credit» – подходит для гостей, которые 
любят комбинировать процедуры на свое 
усмотрение, предпочитая более свободный 
подход к формированию программы.

Свое пребывание в Chiva-Som каждый гость 
начинает с бесплатной часовой консультации, 
в ходе которой будет собрана информация о 
состоянии его здоровья и подобраны программы 
релаксации, омоложения или похудения, 
разработан индивидуальный режим питания, 
тренировок и процедур. К 2020 году в честь 
25-летия отеля была полностью завершена 
реновация как всех 54 номеров и сьютов, так 
и оздоровительного центра с процедурными 
кабинетами.
Для улучшения состояния кожи и волос 
специалисты курорта используют травы, 
выращенные в собственном экологически чистом 
саду недалеко от отеля. В клинике эстетической 
медицины на территории отеля вы сможете 
подобрать для себя неинвазивные процедуры 
для лица и тела. 
Достичь максимального расслабления вам 
поможет Floаt Room – бассейн с солью 
высокой концентрации, и бальнеотерапия. 
А в плавательном бассейне к вашим услугам 
тонизирующие занятия по аква-аэробике. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО?
В Chiva-Som вы автоматически получаете полный 
комплекс сопутствующих статусу отеля услуг:
• Трехразовое специальное спа–питание;
• Ежедневный массаж на выбор: тайский 

массаж, массаж Chiva-Som, бодрящий 
массаж, расслабляющий массаж ног 
(каждый по 50 мин.), массаж головы (40 
мин.) или скраб для тела Chiva-Som (25 
мин.);

• Индивидуальный консультант по здоровью;
• Ежедневные занятия фитнесом и активными 

видами спорта (8 занятий ежедневно на 
выбор: йога, пилатес, тай-чи, медитация, 
кик-боксинг, стрейч, спортивая ходьба, 
аква-аэробика, фитбол, лекции о здоровом 
образе жизни и многое другое);

• Возможность неограниченного посещения 
паровой комнаты, сауны и джакузи.
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Таиланд давно известен 
как лучшее в мире 
направление для SPA & 
Wellness. SPA-индустрия 
Таиланда насчитывает 
более 2500 тысяч 
лет. Ещё во времена 
Будды, в монастырях 
кроме религиозных 
служений, практиковали 
мастерство исцеления 
и восстановления сил 
человека. Эти методики 
исцеления вобрали в 
себя все самое лучшее из 
аюрведической и китайской 
медицин.

ТА
И

Л
А
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Д

Фитнес, йога и SPA-курорты Таиланда
оздоровительные туры, SPA-курорты и клиники 

Хуа Хин, о. Пхукет, о. Самуи

остановить привычный бег мыслей.  
Курорт неизменно входит в тройку лучших 
SPA-курортов мира и предлагает своим 
гостям множество оздоровительных 
программ (похудение, общее оздоровление 
организма, омоложение, курсы массажа, 
йоги, программы релаксации и пр.). В 
«Chiva-Som» каждый гость бесплатно 

Во многих курортах разработан целый 
комплекс процедур, способствующих 
омоложению организма и похудению. 
Духовное развитие с применением практик 
йоги и медитации, правильное питание, 
целебные растения, массаж - это далеко 
не весь перечень процедур, которые вы 
сможете попробовать во время отдыха. 
Представляем вам четвёрку лучших SPA-
курортов Таиланда:

1. Chiva-Som International Health 
Resort 5*. «Рай на земле» - так переводится 
название курорта. Здесь идет размеренная 
жизнь, позволяющая расслабиться и 

проходит диагностику и получает 
консультацию специалиста по любой 
интересующей его оздоровительной 
программе. После консультации 
разрабатывается индивидуальный режим 
питания, тренировок и процедур.
7 ночей от 6 742 $.

2. Отель Amanpuri 5* deluxe – 
первый отель знаменитой цепочки Aman 
Resorts на острове Пхукет, как будто 
специально созданный для того, чтобы 
гости отеля смогли отдохнуть и телом, 
и душой. Лазурная вода Андаманского 
моря, горы, поросшие изумрудной 

Сегодня SPA-индустрия Таиланда развита 
на очень высоком уровне и популярна во 
всем мире. Отличный сервис, опытные 
массажисты, современное оборудование, 
гостеприимство в окружении 
восхитительной экзотической природы 
привлекают в Таиланд с каждым годом 
все больше клиентов из разных стран.
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растительностью, белоснежный 
песок, разнообразная и вкусная кухня, 
элегантные бунгало и роскошные виллы 
отеля, стилизованные под традиционные 
тайские жилища, прячущиеся в зелени 
пальмовых рощ – разве не об этом мечтает 
каждый житель огромного мегаполиса, 
стремящийся уединиться на райском 
острове. Amanpuri предлагает своим 
гостям индивидуальные оздоровительные 
программы продолжительностью от трех 
дней. Программы были разработаны, 
чтобы помочь вам в корне изменить себя 
с помощью различных оздоровительных 
практик. Вне зависимости от того, желаете 

азиатских традициях и методиках. Частью 
SPA-центра является гидротермальный 
комплекс The Rainforest, где гости могут 
насладиться гидротерапией, чередующей 
горячие и холодные процедуры. В The 
Rainforest имеется: бассейн, сауна, 
гидромассажные души и душ Vichy, 
ледяной фонтан и зоны отдыха.
7 ночей от 3530 $ (spa-процедуры 
бронируются и оплачиваются 
дополнительно).

4. Kamalaya 5* в переводе с санскрита 
означает «Мир или Королевство Лотоса» 
и символизирует «расцвет» человеческого 

ли вы избавиться от лишнего веса, 
глубоко очистить организм или научиться 
справляться со стрессом, любая из 
программ отеля Amanpuri гарантирует вам 
ощутимые результаты и чувство глубокого 
внутреннего спокойствия и счастья.
3 ночи от 1 990 $ (велнес программы 
бронируются и оплачиваются на курорте 
после консультации со специалистом).

3. Banyan Tree Samui 5* располагает 
великолепным SPA-центром с 10 
процедурными павильонами с видом на 
море, где предложен широкий выбор услуг 
по уходу за лицом и телом, основанных на 

Стоимость тура: 
От 1 990 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Трансфер аэропорт — отель — аэропорт, первичная 
консультация врача, трехразовое диетическое 
питание, напитки местного производства (алкоголь 
полностью исключается), биорезонансный анализ тела, 
дополнительные услуги и процедуры, в зависимости от 
выбранной программы.

Дополнительно оплачиваются:
Международный перелёт (а/к Аэрофлот, Thai airways) от 
720 $ или (а/к Singapore Airlines) от 620 $.

духа. Вэлнес-резорт предлагает свыше 
70 процедур, которые соединяют в себе 
древний и современный холистические 
подходы в медицине с традициями 
врачевания разных народов. Гости могут 
выбрать индивидуальную программу 
восстановления, а также дополнительные 
«a la carte» процедуры. Здесь также можно 
пройти различные виды диагностики (био
импедансометрия, лабораторные анализы, 
медицинские анализы). К услугам гостей 
кабинет акупунктуры, массажные и 
терапевтические кабинеты, травяные 
ванны, сауна с бассейнами.
5 ночей от 2850 $.



«Vana» на традиционном тайском языке 
значит «лес», а «belle» означает «красивый», 
это идеальное описание атмосферы этого 
роскошного отеля на побережье острова 
Самуи. Расположенный в спокойной, 
чистой бухте на юге пляжа Чавенг Ной 
недалеко от международного аэропорта 
Самуи и погружённый в изумрудную зелень, 

отель Vana Belle, a Luxury Collection Resort 
позволяет по достоинству оценить жизнь 
среди волшебной красоты местной природы.

79 роскошных номеров-люкс и вилл с личным 
бассейном и просторной территорией на 
открытом воздухе, спроектированные, 
чтобы предложить гостям полное 
уединение, созданы в современном стиле 
с уникальными тайскими штрихами с 
наивысшим комфортом и удобством. У 
всех номеров-люкс и вилл имеется личный 
бассейн и просторная терраса, некоторые 
из них с потрясающим видом на море, а 
некоторые с умиротворяющими видами на 
тропический лес. В каждом номере имеется 
LED телевизор с подстанцией для IPod и 
мини-бар с прекрасным выбором. В номерах 
Vana Belle Ocean View Pool Suites вы найдёте 
ванну на открытом воздухе с панорамным 
видом. Для любителей физической 
активности круглосуточно работает 
прекрасно оборудованный тренажёрный 
зал. Уникальный батлер-сервис отеля, 

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР



Получите незабываемый опыт погружения в 
тайскую островную жизнь, где новые впечатления 
превосходят любые ожидания.

как статуя Большого Будды, скалы Hin Ta – 
Hin Yai или известный храм Wat Samrat. Для 
любителей индивидуального культурного опыта 
отель может предложить уроки тайской кухни и 
приготовления коктейлей, йогу на берегу океана, 
а также уроки Muay Thai – тайского бокса.

Вдохновлённый сказочным духом востока и 
тайнами легендарного леса Himavanta, SPA-
комплекс Vana SPA предлагает погрузиться в 
атмосферу исцеления и возрождения. К услугам 
гостей широкий выбор уникальных SPA-процедур, 
созданных для омоложения и восстановления 
тела и духа. Каждый из четырёх SPA-кабинетов 
может предложить процедуры для двоих гостей 
одновременно.

Разнообразие блюд в ресторанах отеля не 
оставляет сомнений в том, что ваше пребывание 
здесь оставит у вас яркое послевкусие. 
Интернациональная кухня представлена в 
ресторане Kiree, расположенном в идеальной 
точке отеля, которая обеспечивает потрясающий 
вид на океан как внутри кондиционированного 
помещения, так и на открытой террасе. В этом 

доступный для премиальных категорий номеров, 
сделает ваш отдых незабываемым с учётом 
персональных предпочтений.

Vana Belle предлагает удобный доступ ко всем 
популярным развлечениям острова и объектам 
его культурного наследия. В лазурных водах 
залива вы можете насладиться плаванием 
с маской или дайвингом, где откроется вся 
красота коралловых рифов, наполненных 
многоцветной морской жизнью. Внутри острова 
можно прогуляться через изумрудную зелень 
тропического леса к пленительным водопадам 
или бассейнам, созданным самой природой. Вы 
также можете провести свой день, исследуя такие 
культурные и природные достопримечательности 

ресторане вы сможете насладиться изысканным 
вкусом блюд международной кухни. Ресторан у 
пляжа Panali предлагает идеальный выбор блюд 
аутентичной южно-тайской кухни на обед или 
ужин. Из ресторана открывается захватывающий 
вид на пляж с атмосферой восхитительных вкусов 
и специй тайской кухни. Уютный Lobby Lounge - 
это бар под открытым небом с захватывающим 
дух видом на пальмы и бесконечный горизонт, 
где встречается небо и Сиамский залив. Бар 
предлагает гостям фирменный коктейль Vana 
Belle - The Golden Storm. Услуга Creative Dining 
- это новый взгляд на обслуживание в номере. 
Гости могут поужинать в уединении собственного 
номера или с помощью консультации Creative 
Dining выбрать место для ужина на пляже или на 
террасе с видом на пляж.

Vana Belle’s Luxury Collection Concierge – сервис, 
который всегда к вашим услугам, позволит вам 
быть уверенными, что вы откроете для себя все 
возможности острова Самуи. 



110

сокровищниц, где собрана замечательная 
коллекция памятников китайской 
культуры и истории. Затем отправление 
в геопарк Йелиу. В этом удивительном 
парке вы сможете полюбоваться горными 
формированиями причудливой формы, 
созданными природой на протяжении 
тысяч лет. Возвращение в Тайбэй. 

– башне Taipei 101 (509,2 м) и подъем к 
обзорным площадкам, откуда открываются 
ни с чем не сравнимые виды на Тайбэй и 
его окрестности. По завершении экскурсии 
размещение в отеле.

День 2. Тайбэй. Отправление на 
экскурсию по городу, которая начнется 
с осмотра мемориального комплекса 
Чан Кайши - самой знаменитой 
достопримечательности Тайваня. 
Построенный в стиле эпохи династии 
Мин он поражает своим великолепием 
и монументальностью. Далее посещение 
Национального Музея императорского 
дворца в Тайбэе - одной из крупнейших 

День 3. Тайбэй - оз. Солнца и Луны. 
Переезд к самому большому озеру 
Тайваня, находящемуся на высоте 762 
метра над уровнем моря. Сан Мун Лейк - 
известный чайный регион Тайваня и один 
из немногих регионов мира, где благодаря 
схожему климату и высоте, с успехом 
прижился индийский сорт чая Асам. Круиз 
по озеру. Осмотр храма Венву, который был 
построен в 1938 году и в настоящее время 
является местом поклонения Конфуцию и 
местным божествам. Это может показаться 
невероятным, но на Тайване есть деревня 
аборигенов и в завершение экскурсии вам 
предстоит увидеть как они выглядят и как 
живут. Размещение в отеле. 

День 1. Москва - Тайбэй. Прибытие 
в аэропорт Тайбэя в первой половине 
дня, встреча с гидом и отправление в 
город. Тайбэй имеет свой неповторимый 
характер и является экономическим, 
политическим и культурным центром 
Тайваня. Сразу по приезду отправление 
к главной достопримечательности города 
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Путешествие на остров Формоза

индивидуальный экскурсионный тур
Тайбэй – оз. Солнца и Луны – Каосюнг – Кэньдин – горячие источники Чихпен – Нац. парк 

Тароко – Тайбэй

Знаете ли вы, что 
«формоза» переводится 
с португальского как 
«прекрасный»? Именно 
так назвали Тайвань его 
первооткрыватели. В том, 
что остров действительно 
прекрасен, вы сможете 
убедиться лично в нашем 
путешествии. Вас ждёт 
лучшее, чем может 
похвастаться эта страна: 
Древние храмы и башни 
Тайбэя, тёплое море и 
уникальные природные 
заповедники, самобытная 
культура и вкуснейшая еда!
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День 4. Оз. Солнца и Луны - Каосюнг. 
Переезд по аутентичной железной дороге 
до величественного буддийского храмового 
комплекса Фо Гуан Шань. Известен 
он благодаря своим внушительным 
размерам, контрастируя с обычно 
скромными буддийскими храмами. Этот 
комплекс так велик, что способен удивить 
даже искушенных путешественников. 
Продолжение пути в Каосюнг – второго по 
величине города страны. Здесь органично 
сосуществуют современные небоскрёбы 
с элементами национальной китайской 
архитектуры на фоне живописных холмов 
национального парка Шоушань. Прогулка 

леса, которые прекрасно походят для 
экотуризма. Прогулки в парке до вечернего 
любования закатом. Размещение в отеле. 

День 6. Кэньдин – горячие источники 
Чихпен. Посещение музея морской 
биологии и аквариума, который находится 
внутри огромного открытого аквапарка. 
В павильоне «Коралловое королевство» 
находится 81-метровый подводный 
туннель, один из крупнейших в Азии. 
Переезд в район горячих источников 
Чихпен. Свободное время для отдыха на 
горячих источниках. Размещение в отеле. 

вдоль реки Любви, которая является 
визитной карточкой города, местом 
для романтических встреч. Размещение 
в отеле. Рекомендуем посетить ночной 
рынок. 

День 5. Каосюнг - Кэньдин. Утренняя 
прогулка вдоль живописного озера. Затем 
переезд в Национальный парк Кэньдин, 
широко известный своими коралловыми 
рифами, песчаными пляжами, водопадами 
и маяком. Для некоторых туристов 
Кэньдин – это не просто заповедник, а 
самый настоящий курорт для комфортного 
отдыха. В северной части заповедника 
расположены настоящие тропические 

День 7. Национальный парк 
Тароко - Тайбэй. Переезд в один из 
самых известных национальных парков 
Тайваня - Тароко. Парк был образован 
в январе 1937 года, ещё во времена 
бытности острова частью Японии. Главной 
достопримечательностью парка является 
ущелье, которое называют «мраморным». 
Оно протянулось на 20 километров через 
центр парка и горы восточного побережья. 
Возвращение в Тайбэй по скоростной 
дороге и через тоннель, протяженностью 
почти 13 километров. Размещение в отеле. 

День 8. Тайбэй - Москва. Трансфер в 
аэропорт для возвращения домой.

Стоимость тура: 
От 1 850 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* на базе завтраков, 
экскурсионное обслуживание по программе тура с 
русскоговорящим гидом, трансферы по программе тура, 
входные билеты.

Дополнительно оплачивается:
Международный и внутренний перелёты, обеды и ужины, 
медицинская страховка.
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Тайвань – восхитительное место, которое 
дарит своим гостям незабываемые 
впечатления и радость открытий. 
На небольшом островке скрываются 
современный ритм больших городов, 
удивительно красивая природа, аутентичная 
кухня и многообразие культурных традиций.
Древние мореплаватели назвали остров 
«Формоза», что значит «Прекрасный остров». 
Природа создала здесь величественные 
горные вершины, зеленые холмы, цветочные 

равнины и извилистое побережье. Поскольку 
Тайвань расположен одновременно на 
тропическом и субтропическом поясах, на 
острове очень благоприятный климат для 
всех видов отдыха.

Тайвань славится высокими горами: 
десятки вершин достигают 3000 метров, 
а живописная гора Юйшань (нефритовая 
гора) почти 4000 метров, что делает ее 
самой высокой в Северо-Восточной Азии. 
Географическое богатство Тайваня особенно 
выделяется в горных районах острова с их 
уникальными видами и живописным краем.

Самые красивые природные пейзажи 
путешественники встретят в многочисленных 
национальных парках и живописных 
зонах острова. Путешественников ждут 
мраморные ступени в парке Тароко, поездки 
в облаках на Алишаньском туристическом 
поезде, бесконечная синева бушующего 
Океана на западном побережье острова. 
Тренированные путешественники могут 
покорить Изумрудную гору – высочайшую 



Мировые СМИ многократно называли Тайвань 
одним из самых интересных направлений в Азии. 
Мы говорим, что Тайвань – это Сердце Азии. И 
для туристов из России здесь действует 
безвизовый режим на срок пребывания до 
21 дня. Если вы любите Тайвань, пожалуйста, 
приезжайте на остров чаще. Благодаря большому 
разнообразию туристических возможностей, 
каждую поездку страна будет открываться для вас 
с новой стороны. 
Тайвань – тайный уголок для путешественников в 
сердце Тихого Океана, который всегда примет вас 
с распростертыми объятиями!

Узнайте больше на www.discovertaiwan.ru

Если вы хотите поближе познакомиться 
c традиционной Азиатской культурой, то 
обязательно приезжайте на Тайвань. Именно 
здесь переплелись аутентичность востока и 
урбанистичность запада, здесь путешественники 
встретят симбиоз высоких технологий и древних 
традиций, архитектуры и религии. Главной 
особенностью поездки на Тайвань является то, 
что, неважно, будь это народные праздники, 
религиозные церемонии, традиционное или 
современное искусство — все это можно 
найти рядом. Все богатство и разнообразие 
искусства страны можно увидеть на каждой 
улице, в каждом переулке, а также в будничной 
жизни жителей страны. Все части Тайваня: 
северный, центральный, южный, восточный и 

вершину Северо-Восточной Азии, а в провинции 
Кэньдин туристов ждут лучшие пляжные курорты 
острова. Гости могут встретить великолепный 
рассвет на Озере Солнца и Луны, подышать 
свежим воздухом в долине Восточного Рифта и 
насладиться атмосферой стильных мегаполисов 
Тайбэй, Гаосюн и Тайчжун. В национальных парках 
острова живут редкие виды животных, такие 
как формозский черный медведь, формозский 
лосось сима, формозская макака – все они стали 
символами животного мира острова. В этом 
отношении Тайвань прилагает максимум усилий 
для охраны окружающей среды и сохранения 
первозданного вида острова. даже прибрежные острова обладают своими 

уникальными особенностями, которые, с одной 
стороны, в корне отличаются друг от друга, а с 
другой, имеют общую культурную составляющую. 
Именно в этом заключается сила притягательности 
Тайваня.

Кухня на острове стоит особого внимания, ведь 
для тайваньцев приготовление еды занимает 
приоритетное место. Говорят, если вы находитесь 
на какой-то улочке, пройдите три шага и найдете 
небольшое бистро, пройдете пять шагов и увидите 
большой ресторан. Кухня Тайваня разнообразна и 
любую еду, о которой вы подумаете, вы можете 
найти прямо за углом. Не даром остров еще 
называют «раем для гурманов».

http://www.discovertaiwan.ru
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подняться на вершину вулкана и смотреть, 
как из глубин кратера вырываются струи 
водяного пара и внизу бурлит настоящее 
вулканическое озеро. 

День 3. Себу. Трансфер в аэропорт. 
Вылет на Себу. Себу - древнейшая 
столица Филиппин, которая несет в 

оплотом испанцев в Азии, но и духовным, 
экономическим, политическим центром 
региона. За это время здесь появилось 
множество дворцов, монастырей, храмов. 
Экскурсия по вечернему городу. Маршрут 
вы можете выбрать сами – будет ли это 
старинный район Интрамурес или музей 
Ayala, экспозиция которого расскажет о 
культурном наследии Филиппин. 

День 2. Вулкан Тааль. Экскурсия на 
целый день к вулкану Тааль - самому 
маленькому действующему вулкану в 
мире. Тааль - это настоящее чудо света. 
Созерцание этого вулкана чарующие 
зрелище - только представьте, вы сможете 

себе определенный колониальный шарм 
и имеет богатую историю, до сих пор 
звучащую в стенах церквей испанской 
постройки, в старинных домах и улочках. 
Здесь сохранилось множество памятников, 
главные из которых - старинный форт Сан-
Педро, действующий китайский храм Taoist 
Temple, расположенный на живописном 
холме, в фешенебельном городском 
квартале под названием «Беверли Хилз», 
а также Крест Магеллана, обладающий, 
по мнению верующих, целебными 
магическими свойствами. Но не только 
богатым историческим наследием Себу 
привлекает туристов, но и великолепными 
курортами. Размещение в отеле и отдых. 

День 1. Манила. Прибытие в Манилу 
и размещение в отеле. История Манилы 
насчитывает около 500 лет, отсчет ведется 
от 1571 года, когда испанский конкистадор 
Лопес де Легаспи основал город. В XVII веке 
христианские миссионеры сделали Манилу 
центром приобщения к христианству. 
Постепенно город стал не только 
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Яркие Филиппины

круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур
с отдыхом на островах

Манила – вулкан Тааль – Себу – Бохол – Боракай

Приглашем вас увидеть 
Филиппины во всем 
их многообразии! Вы 
посетите Манилу - 
крупнейший мегаполис 
Азии, увидите самый 
маленький действующий 
вулкан в мире, поплаваете 
с китовыми акулами 
на о. Себу., отыщите 
очаровательных 
долгопятов и полюбуетесь 
шоколадными холмами 
на о. Бохол и закрепите 
свой бронзовый загар на 
самом известном курорте 
Филиппин - о. Боракай. 
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День 4. Себу. Погружение с китовыми 
акулами. Это путешествие станет самой 
незабываемой частью вашего отпуска! 
Китовая акула - крупнейшая из всех видов 
акул, а также крупнейшая среди рыб. Ее 
размер составляет 12- 18 метров. Питается 
акула исключительно планктоном, поэтому 
для человека не представляет никакой 
угрозы. Только на Филиппинах можно 
посмотреть на этого гиганта на расстоянии 
вытянутой руки и заняться снорклингом 
или дайвингом рядом со стаей акул. 

День 5. Себу. Свободное время на 
острове. Наслаждайтесь солнцем и морем, 

«Шоколадные холмы» и напоминают 
трюфели на равнине. А еще вас ждет 
встреча с долгопятами – самыми 
маленькими обезьянками на планете – 
эндемиками Филиппин. Во время круиза 
по реке Ломбок вы можете не только 
полюбоваться буйной растительностью, 
но и послушать песни в исполнении 
коренных филиппинцев. Возвращение в 
отель. Отдых. 

День 7. Боракай. Трансфер в аэропорт. 
Перелет на остров Боракай (аэропорт 
Калибо). Отдых на Боракае - это 
возможность насладиться прозрачными 

займитесь дайвингом у коралловых рифов 
с богатой морской флорой или у руин 
затонувших кораблей. Отправляйтесь на 
шоппинг в поисках красивого украшения 
из знаменитого филиппинского жемчуга 
или на экскурсию к водопадам Кавасан. А 
вечером непременно поужинайте в одном 
из многочисленных ресторанов, пробуя 
блюда из свежайших морепродуктов, 
а также изюминку региона - десерт из 
тропических фруктов. 

День 6. Бохол. Экскурсия на остров 
Бохол. Здесь вы увидите настоящее 
чудо природы - 1268 холмов одинаковой 
конической формы, которые называются 

водами ласкового моря, ощутить мягкость 
белоснежного песка, полюбоваться 
потрясающими закатами. Остров окружен 
коралловыми рифами, что делает 
его идеальным местом для любителей 
подводного плавания. Размещение в 
отеле. Отдых. 

Дни 8 – 11. Боракай. Отдых на Боракае. 
Вы можете позволить себе неспешный 
отдых, SPA-процедуры или наоборот, 
активные мероприятия - дайвинг, рыбалка, 
круизы вокруг островов.

День 12. Вылет. Окончание программы, 
трансфер в аэропорт и вылет на родину.

Стоимость тура: 
От 2 650 $ на чел. при размещении в TWIN

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* с завтраками, трансферы по 
программе, экскурсии с русскоговорящим гидом, входные 
билеты по программе тура, внутренние перелеты по 
программе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Манила / Калибо - 
Москва (от 750 у.е.), дополнительные экскурсии.

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.
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святыни острова, находящегося под 
защитой ЮНЕСКО. Рядом с храмом 
расположено множество ремесленных 
мастерских, где можно понаблюдать за 
работой мастеров и приобрести сувенир, 
сделанный прямо при вас. Возвращение в 
отель - ужин. Свободное время.

в бутик-отеле Mountbatten Bungalow, 
расположенном в особняке бывшего 
английского плантатора среди холмов и 
чайных плантаций. Ужин в отеле.

День 2. Канди. Посещение ботанического 
сада в Перадении – одного из лучших в Азии, 
в коллекции которого многочисленные 
декоративные и цветущие деревья. Вы 
узнаете об удивительных свойствах специй, 
которыми пользуетесь каждый день. 
Переезд в Канди – последнюю столицу 
ланкийских королей, и объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Название города 
переводится как «блеск и великолепие». 
Посещение Храма Зуба Будды – главной 

День 3. Нувара-Элия. Переезд в район 
Нувара-Элии и размещение в The Tea & 
Experience Factory - уникальном по своей 
концепции отеле, перестроенном из 
здании чайной фабрики, которая успешно 
работала более 150 лет. Находясь здесь, 
вы не только увидите как выращивают 
чай, но и примете участие в его сборе и 
переработке. Чай, который получится в 
результате, станет вашим сувениром. В 
свободное время можно посетить T Spa, где 
профессиональные массажисты и чайные 
масла вернут вас к жизни. Ужин в отеле.

День 4. Нувара-Элия. Прогулка к 
небольшому водопаду , где можно будет 

День 1. Коломбо - Канди. Прибытие 
в Коломбо, переезд в Канди. Для того, 
чтобы переезд был не столь утомительным 
по пути вы посетите питомник слонов, 
который в настоящий момент является 
лучшим центром по их охране и частью 
научной программы по разведению слонов 
в неволе. Прибытие в Канди, размещение 
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Зелёное золото Цейлона

круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур
с отдыхом на океане

Коломбо – Канди – Нувара-Элия – Сигирия – Национальный парк Миннерия – Пасикуда

Для того, чтобы увидеть и 
почувствовать Шри-Ланку 
во всей красе, вы будете 
жить в доме губернатора, 
встречать рассвет высоко в 
горах в окружении чайных 
плантаций, набираться сил 
во время сеансов целебной 
аюрведы, подниматься 
на Сигирию и любоваться 
храмами в Дамбулле, по-
детски радоваться каждому 
слону во время сафари. А в 
завершение насыщенного 
путешествия сбросите 
усталость на белоснежных 
пляжах Индийского океана.
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искупаться, любование живописными 
пейзажами и уединенной жизнью местных 
жителей. Возвращение в отель, после обеда 
вы продолжите осваивать технологию 
производства чая. Ужин в отеле.

День 5. Сигирия. Переезд в Сигирию, 
по пути вы посетите пещерный храм в 
Дамбулле, основанный в I в. до н.э. Это 
самый впечатляющий пещерный храмовый 
комплекс Шри-Ланки, представляющий 
собой 5 пещер общей площадью около 2000 
кв.м, стены и потолки которого украшены 
картинами на религиозные темы. Прибытие 
в Сигирию, размещение в отеле The Aliya 

то, что здесь можно наблюдать за 
дикими слонами с максимально близкого 
расстояния. Возвращение в отель. Ужин 
в отеле.

День 7. Пасикуда. Переезд в курортный 
городок Пасикуда. Размещение в 
восхитительном SPA-отеле Maalu Malu, 
расположен на песчаном берегу залива 
Пасикуда. К вашим услугам аюрведические 
SPA-процедуры, красивейший пейзажный 
бассейн. Ужин в отеле.

Дни 8-9. Пасикуда, отдых на океане. 
Свободные дни для отдыха на побережье, 

Resort & Spa. В отеле всё удивительно и 
вызывает восхищение: номера, бассейн 
с видом на Львиную Скалу, потрясающе 
вкусная еда в ресторане с панорамным 
видом на окрестности, возрождающие силы 
аюрведические процедуры. Ужин в отеле.

День 6. Сигирия – Национальный парк 
Миннерия. Подъем на гору Сигирия - 
которая является визитной карточкой Шри 
Ланки. Во второй половине дня джип-
сафари в Национальном парке Миннерия, 
на территории которого обитает 24 вида 
млекопитающих, более 170 видов птиц, 
26 видов рыб и крокодилы. Главной 
особенностью парка Миннерия является 

занятий снорклингом, прогулок по 
окрестностям. Завтраки и ужины в отеле. 

День 10. Коломбо. Переезд в Коломбо 
- самый большой город Шри-Ланки, ее 
финансовый и культурный центр. Обзорная 
экскурсия по городу с осмотром района 
Форт и буддийского Храма Гангарамая. 
Размещение в отеле Ramada, ужин. 
Свободное время для прогулок по 
набережной, шоппинга и знакомства с 
местной кухней в одном из многочисленных 
ресторанов.

День 11. Вылет. Трансфер в аэропорт и 
вылет на родину.

Стоимость тура: 
От 2 500 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Перелёт Москва - Коломбо - Москва (а/к Россия, эконом-
класс), проживание в отелях по программе (Mountbatten 
Luxury Bungalow, The Tea & Experience Factory, Aliya Resort 
and Spa, Maalu Maalu Resort, Ramada Hotel) в номерах 
категории deluxe, завтраки и ужины, трансферы и 
экскурсии с русскоговорящим гидом, электронная виза,
страховка.

Дополнительно оплачивается:
Обеды, разрешения на фото- и видео-съёмку,
чаевые для гида и водителя.
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Aliya Resort & Spa in Sigiriya

ЭТИ КУРОРТЫ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 116ЭТИ КУРОРТЫ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 116

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР

С террасы этого отеля, утопающего в зелени, открывается потрясающий вид на гору Сигирия. Близость 
уникальной достопримечательности и национального парка делают это отель идеальным для отдыха 
взыскательных гостей. Изюминка отеля – бунгало, оформленное в ланкийском стиле.

Theme Resorts & Spas - коллекция из девяти восхитительных отелей для настоящих гурманов. В их  
арсенале есть размещение на любой вкус: роскошные современные отели на побережье Индийского 
океана, аутентичные бунгало утопающие в зелени, собственные аюрведические центры, ставшая 
отелем чайная фабрика и даже глэмпинг! Отели Theme Resorts & Spas это не только красивый и 
продуманный дизайн, внимательный персонал и уникальные локации, но и погружение в историю и 
культуру Шри-Ланки.



Остановившись в резиденции лорда Маунтбаттена вы совершите настоящее путешествие во времени. 
Ухоженные английские газоны, антикварная мебель все это перенесет вас в 19 век и расположившись 
у камина вы почувствуете себя настоящим аристократом. Благодаря уединенному расположению на 
вершине холма, вы сможете отдохнуть от шумного ритма жизни Канди.

Береговую линию и пляж в Пассикуде, по праву, можно считать лучшими на Шри Ланке. Бунгало, 
построенные из дерева, соломенные крыши, использование натуральных материалов делают курорт очень 
экологичным. В архитектурном стиле и  дизайне отеля прослеживается идея рыбацкой деревни. Отличный 
сервис и ласковый океан - вот залог прекрасного отдыха!

Maalu Maalu Resort & Spa in Passikudah Beach

Там где облака нежно касаются чайных листьев рождается лучший ланкийский чай. Здесь, на высоте более 
2000 метров, расположен отель, который в прошлом был чайной фабрикой. В оформлении его интерьеров 
органично использовано оборудование и механизмы для производства чая. Остановившись в этом отеле, 
вы не только насладитесь тишиной и умиротворяющими пейзажами, но и сможете принять участие в сборе 
чая, который сами же упакуете и привезете домой в качестве сувенира.

Mountbatten Bungalow in Kandy

Tea & Experience Factory in Mandaramnuwara
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Корейская мозаика
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Сеул - Пусан - Кенджу 

Чхандоккун – единственный из пяти 
дворцов, который сохранил тот облик, 
который придавался ему изначально. 
Построенный ещё в начале XV в., именно 
Чхандоккун передает архитектурный 
стиль династии Чосон. Прогулка по 
торговой улице Инсадон - одной из 
немногих улиц Сеула, где можно в полной 

туристических достопримечательностей. 
Например, небоскреб «63 City», где 
находятся смотровые площадки, 
магазины, рестораны, кинотеатр IMAX 
и огромный океанариум Sea World, 
где можно увидеть более 20 тысяч 
представителей подводного мира. 
В завершении дня – круиз по реке 
Ханган. Это один из лучших способов 
насладиться пейзажем ночного города. 
Возвращение в отель.

День 2. Сеул – Пусан. Знакомство с 
историей Сеула лучше всего начинать 
с посещения дворца Чхандоккун, 
включенного в список ЮНЕСКО. 

мере ощутить корейские традиции и где 
сконцентрированы антикварные лавки и 
многие галереи. Подъем на смотровую 
площадку Сеульской башни N-TOWER, 
откуда открывается прекрасный вид на 
весь город. После экскурсии – трансфер 
на железнодорожный вокзал и переезд 
в Пусан. По прибытии трансфер в отель.

День 3. Пусан. Сегодня вам предстоит 
увидеть уникальный, высеченный в 
скалах и расположенный на берегу моря 
храм XIV века Хэдон Ёнгунса - один 
из известных монастырей корейского 
буддизма. Согласно поверью, желание, 
загаданное в храме, обязательно 

День 1. Сеул. Прибытие в Сеул. 
Трансфер в отель. Вечерняя экскурсия 
начнется в районе Йоыйдо. Здесь 
расположен финансовый центр Сеула - 
аналог нью-йоркской Уолл-стрит. Кроме 
офисов международных компаний, 
фондовой биржи и телевизионных студий 
здесь есть и несколько интересных 

Еще не переполненная 
туристами, Южная Корея 
объединила в себе, 
кажется, все самые 
очаровательные черты 
настоящей Азии: древние 
королевские дворцы и 
монастыри, динамичные 
мегаполисы, девственную 
природу и самобытную 
кухню. Эта поездка с севера 
на юг страны даст вам 
возможность увидеть самые 
выдающиеся исторические 
реликвии, природные 
заповедники и крупнейшие 
города Южной Кореи.
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сбывается. У этого храма есть даже 
своего рода «официальный лозунг» 
-«храм, который исполняет хотя 
бы одно желание». Море, скалы, 
произрастающие вокруг сосны, красивая 
архитектура храма – выглядят очень 
впечатляюще. Далее осмотр знаменитого 
пусанского моста Кванантэгё, известного 
своим уникальным вечерним освещением 
и колоритного, крупнейшего в Корее 
рыбного рынка Чагальчхи. Завершится 
день посещением (по желанию) 
Чимчильбана - банного оздоровительного 
комплекса, расположенного в торгово-
развлекательном центре Shinsegae 

Силла Пульгукса - священная земля 
для всех корейцев. Каждый кореец 
хотя бы раз в жизни побывал здесь. 
Осмотр скального храма Соккурам, 
высеченного в гранитной скале еще 
в VIII веке и включенного в список 
национальных сокровищ страны. Храм 
состоит из купольного зала, маленького 
зала в форме квадрата и веерообразного 
коридора, соединяющего их. В самом 
центре грота возвышается каменная 
статуя Будды в окруженный бодхисаттв 
и божеств-защитников. Затем осмотр 
расположенных в Тэрынвон королевских 
гробниц Чхонмачхон. При раскопках 

Centum City, который в 2009 году был 
внесён в Книгу рекордов Гиннеса, как 
самый большой в мире. Чимчильбан 
сегодня - это неотъемлемая часть жизни 
корейского общества, выполняющая 
очень много функций одновременно.

День 4. Пусан – Кенджу – Сеул. 
Переезд в Кенджу на поезде. По прибытии 
знакомство с сокровищами Кенджу. 
Храм Пульгукса - настоящий шедевр 
буддийского искусства. Благодаря 
своим художественным достоинствам 
и прекрасной архитектуре древний 
храм приобрел всемирную известность. 
Комплекс буддийских храмов эпохи 

одной из них было найдено более 30 
тысяч реликвий и золотых аксессуаров. В 
завершении дня – осмотр обсерватории 
Чхомсондэ (башня для наблюдения 
за звёздами). Обсерватория является 
одной из старейших сохранившихся в 
Восточной Азии. Трансфер на вокзал для 
возвращения в Сеул.

День 5. Сеул.  Свободный день в Сеуле 
для неспешных прогулок, шопинга или 
дополнительных экскурсий.

День 6. Вылет. Трансфер в аэропорт, 
вылет на родину или продолжение 
путешествия по Азии.

Стоимость тура: 
От 1 650 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в стандартных номерах в отелях 4* с 
завтраками, трансферы по программе (без гида), 
экскурсионное обслуживание по программе, включая 
входные билеты и русскоговорящего гида, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачивается: 
Перелёт Москва - Сеул - Москва (от 450 у.е.), 
дополнительные экскурсии.

Лучшее время для путешествия: весной и осенью.
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Мы приглашаем вас 
в авторский тур по 
Японии, составленный 
человеком, всем сердцем 
влюбленным в Страну 
Восходящего Солнца, 
знающим ее досконально, 
однако умеющим каждый 
раз находить в ней что-то 
новое. Благодаря ему 
вы увидите лучшее, что 
есть в Японии, сможете 
не просто познакомиться 
со страной, но и пожить 
жизнью настоящих 
японцев и узнать то, 
о чем не напишут в 
путеводителях.
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Цветение сакуры в Японии
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Токио – Йокогама – Камакура – Киото – Химэдзи – Ако – Бидзэн – Такамацу – о. Наосима – 
Токусима – о. Авадзи – Токио

олицетворяет собой идеал японского сада, 
но также и является музеем японского 
зодчества под открытым небом. Обед во 
время экскурсии. По окончании экскурсии 
переезд на высокоскоростном поезде 
синкансэн в г. Киото, трансфер и заселение 
в отель Nikko Princess 5* или аналогичный.

самурайском парке Хамарикю и попробуете 
ароматный зеленый чай маття. Обед во 
время экскурсии. По окончании экскурсии 
переезд в Йокогама и размещение в отеле 
Yokohama Royal Park Hotel 5*.

День 2. Йокогама – Камакура – Киото. 
После завтрака и выписки из отеля 
отправление на экскурсию в Камакуру, 
некогда бывшую столицу Японии, где вы 
увидите святилище Цуругаока Хатимангу, 
весной утопающее в цветах сакуры, и 
статую Большого Будды под открытым 
небом. Затем, вернувшись обратно в  
Йокогаму, вы отправитесь в пейзажный 
парк  Санкэй-эн — образец гармонии и 
единения с природой, который не только 

День 3. Киото. Экскурсия по Киото - 
столице государства до середины XIX 
века, где сосредоточено более четверти 
всех японских памятников древнего и 
средневекового искусства. Вы полюбуетесь 
прекрасными садами, посетите Серебряный 
павильон, попрактикуетесь в медитации 
в одном из закрытых для обычного 
посещения буддийских храмов, а после 
обеда побываете в знаменитом комплексе 
Тофуку-дзи и прогуляетесь по вечернему 
Гиону  - кварталу гейш с многовековой 
историей.

День 4. Киото – Химэдзи – Ако. Выписка 
из отеля и отправление на экскурсию в 
город Химэдзи. Вам предстоит посетить 

День 1. Токио – Йокогама. Прибытие в 
Токио, встреча с гидом и сразу отправление 
на обзорную экскурсия по городу. Вы 
подниметесь на смотровую площадку самой 
высокой телебашни мира – Tokyo SkyTree 
(634 м), побываете в самом древнем 
буддийском храме в Токио - Сэнсодзи (XII 
в.н.э.), полюбуетесь цветущей сакурой в 
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самый красивый замок Японии Химэдзи, 
знакомый многим по фильму Акира 
Куросава «Ран», а также призамковый 
сад Коко-эн. В сезон цветения сакуры 
замок буквально окутан нежно-розовыми 
облаками, что делает его одним из самых 
знаменитых в стране мест для «ханами» 
- любования цветами сакуры. Обед во 
время экскурсии. Затем переезд в г. Ако 
и заселение в рёкан Taioukan на берегу 
внутреннего Японского моря. После 
принятия термальных ванн – ужин курсом 
блюд высокой японской кухни.

День 5. Бидзэн – Такамацу. 
После завтрака и выписки из рёкана 

во Внутреннем Японском море. На его 
территории находится огромное количество 
музеев, а также произведения известных 
современных художников и архитекторов 
со всего мира, гармонично вписанные в
окружающий пейзаж. Обед во время 
экскурсии. Возвращение в Такамацу. 
 
День 7. Токусима – о. Авадзи – Токио. 
Выписка из отеля в Такамацу и отправление 
в г. Токусима на кондитерскую фабрику, 
где производят региональные пирожные 
- шоколадных тануки. Во время часового 
мастер-класса вы сможете самостоятельно 
изготовить шоколадного тануки и 
получить сертификат мастера. Затем через 

отправление на экскурсию по городу 
керамики Бидзэн. Посещение старинного 
центра производства японской керамики 
из красной глины. Керамика бидзэн - 
узнаваемый символ региона, популярный 
местный сувенир и строительный материал. 
Крыши красного цвета - визитная карточка 
этих мест. Обед во время экскурсии. Затем 
переезд в г. Такамацу по живописной 
дороге, проходящей через небольшие 
острова Внутреннего Японского моря. 
Посещение старинного парка Рицурин. По 
окончании экскурсии заселение в отель 
Clement Takamatsu 5* или аналогичный.

День 6. о. Наосима. Экскурсия на 
остров-музей Наосима, расположенный 

Стоимость тура: 
От 4 650 $ на чел. при размещении в TWIN

В стоимость включено: 
Размещение в отелях 5* с завтраками, трансферы, 
экскурсии и входные билеты по программе, обеды во 
время экскурсий, ж/д билеты.

Дополнительно оплачиваются:
Международный перелёт (эклном-класс от 535$, бизнес-
класс от 2 450$ виза (от 30$), медицинская страховка.

пролив вы переедете на остров Авадзи, 
по пути наблюдая интересное явление - 
водовороты Наруто. Во время экскурсии 
по Авадзи вы посетите парк миниатюр 
Онокоро и известный архитектурно-
парковый комплекс Юмэ-Бутай. Обед во 
время экскурсии. По окончании переезд 
в Токио на высокоскоростном поезде 
синкансэн. Заселение в отель Prince Sakura 
Tower 5* или аналогичный.

День 8. Токио. Свободный день в Токио 
для самостоятельных прогулок и шоппинга.

День 9. Токио – вылет в Москву. 
Выписка из отеля и трансфер в аэропорт 
для вылета в Москву.



мхом каменные фонари. Отель The Mit-
sui Kyoto подарил этому наполненному 
воспоминаниями месту новую жизнь. 

С древних времен японцы почитают 
эфемерную красоту времен года, гармонию 
человека и природы. Именно в этой 
концепции бы создан отель The Mitsui Kyo-
to – помочь гостям «ощутить красоту по-
японски».
Здесь продумана каждая деталь: 
архитектура, интерьеры, кухня, все, чтобы 
воплотить кредо отеля в жизнь. История 
Киото и клана Мицуи тесно переплетается 
с современностью в каждой линии, в 
каждой форме дизайна. При создании отеля 
каждый элемент имел свою цель: фасад 
здания воплощает красоту традиционной 
архитектуры; внутреннее убранство 
призывает гостей погрузиться в традиции, 
наследие и очарование Киото; парковая 
зона манит прохладой и соитием природы и 
человеческого гения, а горячие источники 
дарят покой и расслабление.

Новый отель (2020 г.) известного японского 
бренда возведён на том самом месте, 
где на протяжении 250 лет находилась 
резиденция главы клана Мицуи – будущих 
владельцев бренда. Отель расположен 
в непосредственной близости от замка 
Нидзё в самом центре Киото. О былой 
славе этого места – дворцовых интригах, 
торговых махинациях и любовных 
историях средневековых вельмож – еще 
помнят сохранившиеся до наших дней 
главные ворота, сад камней и поросшие 

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!
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sen Suite (101 - 112 м²), выполненном в японском 
стиле с собственным термальным источником.

На территории отеля The Mitsui Kyoto 
расположено 2 ресторана, причем, окна обоих 
выходят на японский сад. Креативная команда 
поваров в ресторане Comfort Italian Dining искусно 
совмещают дань японским традициям с новыми 
техниками, фокусируясь на кухне северной 
Италии, которая, как и Киото, окружена зелеными 
холмами. Здесь гости могут прочувствовать все 
24 киотосских сезона (да, именно столько) через 
итальянское меню, обновляющееся каждые 2 
недели. В этом же ресторане находится барная 
зона отеля, где можно вечером расслабиться 
после насыщенного впечатлениями дня.
Ресторан Gastronomy Teppan воплощает в 
своих блюдах традиции не только Японии и 

Всего в отеле 161 номер, начиная в среднем от 
50 м² в категории Deluxe, и до 214-метрового 
люкса Presidential Suite. Дизайн номеров навеян 
простотой и минимализмом японских чайных 
комнат – ничего лишнего, что может отвлечь 
от созерцания истины. Так как для японцев 
ритуал омовения чрезвычайно важен, большое 
внимание уделено именно ванным комнатам, 
где все спроектировано так, чтобы вы получили 
наибольшее удовольствие от этой ежедневной 
процедуры. Гостям, предпочитающим уединенный 
отдых, мы рекомендуем разместиться в номере On-

Киото, но и клана Мицуи, подавая мраморную 
говядину из префектуры Миэ. Как и всегда 
в японских ресторанах, 12 мест за стойкой – 
самые престижные, ведь тогда гости могут 
наблюдать за работой шеф-повара. Самые свежие 
ингредиенты со всей Японии встречаются здесь, 
чтобы создать невероятные шедевры японской 
кухни и незабываемые впечатления для каждого 
посетителя.

Thermal Spring Spa – спа-центр площадью 1000 
м², который гордится своими природными 
горячими источниками, открытыми для посещения 
всеми гостями отеля. Утонченный дизайн в 
приглушенных тонах и камне напоминает пещеру 

и располагает к медитации. Ежедневно можно 
забронировать одну из 2 отдельных комнат 
с индивидуальным источником и один из 4 
массажных кабинетов.

Преимущества в выборе The Mitsui Kyoto для 
проживания очевидны: прекрасное расположение 
в исторической части Киото, великолепная 
инфраструктура, высокий японский сервис в 
лучших японских традициях и использование 
новейших технологий для обеспечения вашего 
комфорта. Все эти достоинства ставят The Mitsui 
Kyoto в ряд с лучшими отелями древней столицы.
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Современный Токио и тени древности
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Токио - Йокогама - Камакура

Кроме космополитичного 
ультрасовременного 
Токио, вы побываете в 
древней столице Камакуре 
- городе-курорте на берегу 
Тихого океана, и в городе 
будущего - Йокогаме. 
Этот познавательный 
тур проведет вас 
сквозь историю страны 
и поможет познать 
её удивительную 
многогранность.
А размещение в топовых 
отелях Токио придаст 
вашему путешествию 
особый комфорт!

его прекрасным в любое время года. 
Потом переезд на насыпной остров 
Одайба – офисный и развлекательный 
район Токио. Именно здесь находится 
Музей будущего «Мирайкан», где 
можно увидеть робота-гуманоида Asimo 
и модель земного шара с проекцией 
реальных погодных условий на планете. 

в свете закатного солнца. Затем прогулка 
по торговому комплексу Solamachi, 
расположенному у основания башни. 
Здесь находятся бутики и сувенирные 
магазины, музей пива, музей японской 
почты, планетарий и океанариум.

День 2. Токио. В 9:00 встреча с 
русскоговорящим гидом и отправление 
на экскурсию по Токио. Посещение сада 
Хамарикю, разбитого на месте усадьбы 
сёгуна Токугава. Находящийся здесь пруд 
Сио-ири окружен клумбами пионов и 
космей, сливовыми рощами, японскими 
кленами и деревьями сакуры, что делает 

Вы прокатитесь на колесе обозрения 
высотой 115 метров и побываете на 
выставке автомобилей Toyota Mega Web, 
где можно покататься на картах и увидеть 
самые свежие новинки концерна. Круиз 
по Токийскому заливу с ужином.

День 3. Токио. Посещение самых 
популярных туристических объектов 
Токио. Вы отправитесь в район 
Асакуса и прогуляетесь по сувенирной 
улочке Накамисэ, где выставлены на 
продажу многочисленные японские 
сувениры, и попробуете  традиционные 
японские лакомства. Затем вы увидите 

День 1. Токио. Прибытие в аэропорт 
Нарита, встреча с водителем, трансфер 
в Токио и заселение в отель 5*deluxe. 
В 16:00 отправление на вечернюю 
экскурсию по Токио. Со смотровой 
площадки самой высокой телебашни 
в мире Tokyo SkyTree (634 м) вы 
полюбуетесь вечерним Токио, пылающим 
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величественный буддийский храм Сэнсо-
дзи (XII в.) с расположенной на его 
территории знаменитой пятиярусной 
пагодой. После обеда вы прогуляетесь 
по парковой территории Императорского 
дворца, полюбуетесь на мост Нидзю-
баси и побываете в Восточном саду, 
который является идеалом японской 
садово-парковой традиции. А затем 
вы отправитесь в квартал Сибуя с его 
известной статуей пса Хатико. Вас 
ждет подъем на смотровую площадку 
небоскреба SHIBUYA SKY, откуда 
открывается лучший вид на самый 
оживленный перекресток в мире.

День 5. Поездка в Камакуру – 
древнюю столицу Японии на берегу 
Тихого океана. Посещение главного 
храма города - Цуругаока Хатимангу (1063 
г.) территория которого спланирована 
по законам фэншуя, что придает его 
садам невыразимую гармонию. Затем 
прогулка по храмовой территории 
буддийского храма Хасэдэра (XIII в.), 
посвященного 11-ликой богине Каннон. 
К храму, находящемуся на вершине 
горы, ведет лестница, поднимаясь по 
которой, согласно поверию паломников, 
избавляешься от 108 иллюзий, 
порождающих все человеческие 

День 4. Экскурсия в Йокогаму. 
Прогулка по центральной части города 
- району «Минато Мирай 21». Катание на 
колесе обозрения Cosmo Clock 21 (107,5 
м), посещение корабля-музея Ниппон 
Мару и музея Рамэн, где вы узнаете 
секреты приготовления этой китайской 
по происхождению лапши. В завершение 
насыщенного дня вас ждет отдых в 
спа-комплексе «Микадзуки», где есть 
аквапарк, бассейн и горячие источники. 
Здесь вы сможете расслабиться и 
полюбоваться на гору Фудзи, сидя в 
термальных ваннах. Обед - шведский 
стол. 

страдания. В Камакуре в храме Котоку-
ин находится вторая по величине 
статуя Будды – Дайбуцу, окруженная 
бронзовыми лотосами – символом истины 
и чистого знания. Ее высота составляет 
11,4 м, а вес - 93 тонны. Возвращение 
в Токио. 

День 6. Вылет. После завтрака и 
выписки из отеля трансфер в аэропорт 
для вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 3 990 $ на чел. при размещении в TWIN

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 5*deluxe с завтраками, трансферы, 
экскурсии и входные билеты по программе, обеды во 
время экскурсий.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт (эконом-класс от 535 $, бизнесс-
класс от 2 450 $), виза (от 30$), медицинская страховка.
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В мире мало таких отелей, как Hotel Ga-
joen Tokyo. Его по праву можно назвать 
обителью искусства. На протяжении своей 
90-летней истории он был эксклюзивным 
местом проведения свадеб, званных обедов 
и домом для тысяч ценных художественных 
шедевров. Экстерьеры и интерьеры отеля 

были настолько изысканно оформлены, что 
посетители из высшего общества называли 
его «Дворцом Дракона-божества». Теперь 
же это тихое место, окруженное зеленью 
и при этом расположенное в одном 
из самых престижных районов Токио, 
является роскошным городским курортом 
и стильным убежищем для тех, кто хочет 
отдохнуть от безумного темпа мегаполиса.  

Зал для торжеств с почти вековой историей, 
тысячи картин, деревянные изделия эпохи 
Сёва - отель поражает своим убранством, 
но оно здесь не кричащее, а лаконичное.  
Предметы истории и произведения искусства 
можно найти здесь повсюду, но жемчужиной 
отеля, его основной изюминкой является 
великолепный японский сад, окружающий 
здание. Водопады, мостики, пруд с карпами, 
декоративные зонтики и скульптуры 
создают оазис спокойствия в самом центре 
японской столицы. Еще одна гордость отеля 
- крошечная японская святыня Омидэн, 
построенная из дерева и украшенная 
сусальным золотом, шелком и резьбой. 

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!
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Они сделаны полностью из лакированных 
деталей, инкрустированных перламутром. 

Несмотря на то, что территория отеля и 
интерьер общественных мест представляют 
собой определенный экскурс в историю, 
своеобразное окно в прошлое, номера, напротив, 
олицетворяют собой современность. Такие 
контрасты не случайны, это отражение самой 
Японии - такой разной, такой контрастной и 
такой не похожей на все остальные страны мира. 
Отель предлагает для размещения 60 номеров. 
Все они являются люксами площадью от 70 до 120 
м² и выполнены в стиле японского минимализма. 

Доступ к этому священному месту разрешен только 
во время частных туров для гостей отеля. Но 
помимо своей исключительности, это потрясающее 
пространство невероятно фотогенично, именно 
здесь проходит множество свадебных фотосессий.  

Отель Gajoen имеет собственный музей. Хякудан 
Кайдан («100 ступеней») - единственная 
оставшаяся часть оригинального здания. 
Деревянная лестница (на самом деле состоящая 
из 99 ступеней) ведет к залам, украшенным 
произведениями самых известных японских 
художников конца 1920-х годов.  Не только 
лестницы, но и лифты в отеле уникальны. В каждом есть отдельное помещение гостиной, 

собственная сауна и джакузи. Если вы ищете более 
аутентичный (но не менее роскошный) опыт, в 
отеле также есть номера с японскими татами 
и футонами. Интерьеры дополнены сезонными 
экспозициями японских произведений искусства и 
историческими артефактами. Из окон открывается 
вид на сад с кленами с одной стороны и на реку 
Мэгуро с вишневыми деревьями с другой – один из 
самых красивых весенних пейзажей Токио.

Кулинарные изыски в 8 ресторанах отеля 
удовлетворят вкусы даже самых взыскательных 
гурманов.  Рестораны итальянской, китайской, и 
даже «новой американской» кухни предлагают 

большое разнообразие блюд. Но особого внимания 
заслуживает ресторан Tofutei - настоящий оазис 
безмятежности, где можно отведать на ужин 
японский традиционный курс блюд кайсэки 
(высокой японской кухни). Из панорамных окон 
от пола до потолка открывается вид на сад с 
прудом. Каждый приватный зал ресторана имеет 
свой уникальны декор. Кроме того, каждый день в 
отеле проводится традиционная японская чайная 
церемония. Отель Gajoen Tokyo входит в Forbes 
Travel Guide, где имеют честь присутствовать 
только лучшие мировые отели класса «люкс», 
оцениваемые по почти 900 критериям.
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Путешествие в страну Ямато
круглогодичный индивидуальный экскурсионный тур

Бэппу – Дзигоку-дани – Асо – Такатихо – Кумамото – Ундзэн – Нагасаки – Киото – Токио

В этом путешествии 
Япония предстанет перед 
вами во всей своей красе! 
Вы посетите место, где 
боги спустились с небес, 
пещеру, где пряталась 
богиня солнца, самый 
термально активный 
курорт планеты, увидите 
диковинный стиль Нагасаки 
– города, который долгое 
время был единственным 
для Японии «окном 
в Европу», посетите 
сакеварню и чайную 
церемонию в  храме в 
Киото, и многое другое.

крупнейшей в мире вулканической 
кальдеры, будет организована настоящая 
исследовательская экспедиция. Маршрут к 
кальдере проходит через очень красивые 
места, через поля изумрудно-зеленого 
цвета под темно-синим небом. Вы 
отправитесь к пещере, в которой некогда 
побывала сама богиня солнца Аматэрасу – 

источников Бэппу занимает лидирующее 
место в мире. Интересны уже сами их 
названия: «Ад Золотого дракона», «Ад 
Кровавого пруда», «Ад Белого пруда» 
и даже «Ад Дьявольской горы».   
Ежедневно горячая термальная вода 
по деревянным трубам направляется в 
частные дома Бэппу и рёканы, где её 
используют для наполнения горячих ванн. 
Здесь также можно принять и необычные 
песчаные ванны, благодаря которым 
происходит прогревание всего организма. 
Ужин в рёкане.

День 3. Вулкан Асо – Такатихо. В 
регион Асо-Кудзю, прямо в центр 

верховное божество в синтоизме. Прямо у 
скалы с гротом расположен древний храм 
Ама-но Ивато, он  считается одним из 
самых важных в религии синто. Главное 
приключение в этих местах – прогулка на 
лодке по одному из самых красивых мест 
в Японии – ущелью Такатихо. Прибытие в 
рёкан, отдых на горячих источниках, ужин.

День 4. Кумамото – Ундзэн. Замок 
Кумамото отнесен к самой высшей 
категории культурных ценностей страны 
Восходящего солнца – он имеет статус 
«Национального сокровища Японии». 
Ландшафтный сад Суйдзэн-дзи входит в 
число шести прекраснейших садов страны. 

День 1.  Бэппу. Прибытие в Бэппу, 
трансфер в рёкан. Отдых на горячих 
источниках, ужин в рёкане.

День 2. Бэппу – Дзигоку-дани. 
Бэппу – один из мощнейших районов 
геотермальной активности на нашей 
планете. По количеству горячих 
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Паром в Симабара. Прибытие в рёкан, 
отдых на горячих источниках, ужин.

День 5. Ундзэн – Нагасаки ‒ Итами – 
Киото. Во времена 200-летней изоляции 
Японии в 17-19 вв. остров Дэдзима был 
единственным в стране окном во внешний 
мир, только к нему могли приставать 
европейские корабли. Изящный особняк 
шотландского купца Томаса Гловера стал 
первой в Японии постройкой европейского 
типа. В особняке сохранена обстановка 
того времени, а из сада открывается 
чудесный вид на бухту Нагасаки. Перелёт 
в Осаку, трансфер в Киото.

притягательных мест в Японии, куда 
приезжают люди, чтобы полюбоваться 
яркими красками осенних листьев. Кодай-
дзи – один из многих замечательных 
храмов в районе Хигасияма. Помимо 
прекрасных залов храма, в Кодай-дзи есть 
небольшая бамбуковая роща и огромный 
традиционный японский сад с чайными 
домиками, в которых и теперь проводятся 
чайные церемонии, в одной из которых вы 
примете участие.  Храм Эйкан-до знаменит 
благодаря клёнам, листья которых 
становятся красными в ноябре, и статуе 
Микаэри Амида. 

День 6. Киото. Дайго-дзи – буддийский 
храмовый комплекс направления Сингон 
в юго-восточном Киото, который занесен 
в список мест наследия ЮНЕСКО. Вы 
прогуляетесь по старинному кварталу 
города, где все дышит очарованием 
средневековья, и заглянете в сакеварню, 
чтобы узнать о процессе приготовления 
японского горячительного напитка и 
обязательно его продегустировать. На 
территории святилища Фусими Инари 
находится знаменитый туннель из тысяч 
красных ворот-тории.

День 7. Киото. Каждую осень Тофуку-
дзи становится одним из самых 

День 8. Киото – Токио. Переезд в 
Токио на скоростном поезде. Посещение 
интерактивного цифрового музея team-
Lab Planets. Создатели музея утверждают, 
что ни один визит не будет похож на 
прежний. Вы познакомитесь с современной 
архитектурой Токио, посмотрите на 
мегаполис с высоты птичьего полета и 
побываете в самом большом парке города, 
украшенном вечерней подсветкой.

День 9. Токио. После выписки из отеля 
трансфер в аэропорт для вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 6 990 $ на чел. при размещении в TWIN

В стоимость включено: 
Размещение в отелях 5* с завтраками, трансферы, 
экскурсии и входные билеты по программе, обеды во 
время экскурсий, 4 ужина, ж/д билеты, внутренний 
перелет Нагасаки - Осака.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелет Москва - Токио - Ойта / Токио - 
Москва (эконом-класс от 585 $, бизнес-класс от 2 540 $), 
виза (от 30 $), медицинская страховка.
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Морские курорты Японии: о. Окинава
пляжи, достопримечательности, экскурсии, развлечения

о. Окинава
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Представляя Окинаву, 
мы рисуем себе образ 
тихого райского уголка, 
где нечего делать, кроме 
как лежать на пляже. 
Но этот удивительный 
архипелаг предлагает 
намного больше, чем 
просто шезлонг в тени 
зонта. На Окинаве всем 
найдется занятие по вкусу: 
спорт и активный отдых 
на природе, знакомство 
с уникальной местной 
культурой, секреты 
долголетия и невероятные 
пейзажи для ваших фото.

СУВЕНИРЫ. Прежде всего следует 
помнить, что Окинава – это культура, 
совершенно отличная от традиций более 
северных островов Японии. Сувенирные 
лавки будут ломиться от изделий из 
змеиной кожи и тростника, местного 
стекла и керамики «ятимун».

2. Трекинг по джунглям. Окинава 
привлекает не только своими пляжами. 
Что может быть приятнее, чем искупаться 
в одном из водопадов острова Ириомотэ 
после небольшого трекинга, а затем 
устроить пикник на скале с живописным 
видом?

3. Дайвинг на Ёнагуни - самом западном 
острове Японии, расположенном всего в 
100 км от Тайваня. Бесспорно, это лучшее 
место для дайвинга в Японии: чистейшая 
вода, китовые акулы, скаты, черепахи, 
акулы-молоты, а также таинственные 
подводные ступени, происхождение 
которых - до сих пор тайна для ученых.

4. Мастер-класс по лепке львов 
«сиса». Эта иногда дружелюбно 
улыбающаяся, иногда сурово взирающая 
пара волшебных существ стоит у 
ворот каждого окинавского дома – они 
защищают хозяев от непрошенных гостей 
и злопыхателей.

5. Окинавский текстиль. Вы можете 
попробовать сами соткать полотно в стиле 
«минса» на острове Исигаки или окрасить 
ткань узорами «бингата» на центральном 
острове Окинава – в обоих случаях вам 
на память останется сувенир, подобного 
которому не изготавливают ни в одном 
другом уголке мира.

1. Необитаемые острова. Из 98 
островов Окинавы обитаема лишь 
половина. Остальные – маленькие оазисы 
посреди океана, куда можно отправиться 
отдохнуть на целый день или где можно 
организовать романтический ужин на 
закате.
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
Наибольшая продолжительность жизни 
в Японии именно здесь, на островах 
Окинавы. Благодарить за это окинавцам 
стоит свой климат, рацион, размеренный 
темп жизни и то, что пожилые люди всегда 
активно включены в жизнь общества.

6. Кухня. В основе диеты окинавцев 
лежат морепродукты – рыба, моллюски и 
водоросли несчётных видов и форм. Едят 
и мясо, в основном, свинину и курицу.

7. Фольклорная деревня. В одной 
из таких деревень вы увидите местные 

#NOFILTER. Если какой-то курорт в мире 
хочет стать мечтой путешественника, он 
обязательно должен обзавестись хотя 
бы парочкой роскошных видов, которые 
невозможно не сфотографировать. К 
счастью, на Окинаве таких видов сотни.

9. Мост Ирабу. Увидеть этот мост можно, 
если отправиться на остров Мияко. Длина 
моста 3540 м, что делает его самым 
длинным бесплатным мостом в Японии, 
но не это привлекает сюда туристов, а его 
причудливая форма, похожая на обман 
зрения.

танцы и заклинателя змей, примерите 
традиционные одежды и обязательно 
чему-нибудь научитесь – играть на 
3-струнном сямисэне, лепить керамику, 
выдувать стекло или рубить сахарный 
тростник. Так или иначе, вы увезете 
частицу местной культуры с собой.

8. Каратэ. Не всем известно, что родина 
каратэ – именно Окинава. В средние века 
японцы запрещали местным жителям 
владеть любым видом оружия, кроме 
грабель и кухонного ножа, а защищаться 
от грабителя или пирата все-таки надо 
было. Тогда окинавцы создали боевое 
искусство «пустой руки».

10. База ВВС в Кадэна. Со специальной 
смотровой площадки можно заглянуть 
через забор военно-воздушной базы США 
на Окинаве. Это одна из крупнейших 
подобных баз.

11. Дзёсэкириндзан. Эта карстовая 
формация появилась около 200 млн. лет 
назад в результате коррозии известняка, 
а с появлением в этих местах человека 
скалы стали считаться священными. 
Четыре разных маршрута предлагают 
множество любопытных ракурсов для 
впечатляющих фотографий.

1
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Halekulani Okinawa – второй отель новой 
цепочки, берущей начало с одноименного 
гавайского курорта, у которого уже есть 
свои фанаты и преданные клиенты. Отель 
на Окинаве открыл двери для гостей в 
июле 2019 года. 360 роскошных номеров и 
продуманная до мелочей инфраструктура 
курорта объединяют в себе высочайший 
уровень сервиса на фоне уникальной 
окинавской природы.

Halekulani живописно расположен на 
территории парка Окинава Кайган, 
подобного райскому уголку с его покоем и 
безмятежностью. Это в точности совпадает 
с концепцией отеля, ведь его название по-
гавайски означает «обитель, достойная 
рая». Таким образом отель дает клятву, что 
гости получат незабываемые впечатления и 
переживут особые эмоции, которые навсегда 
останутся в их сердцах.

Все номера отеля подобны уединенным 
оазисам, олицетворяющим союз неба, 
земли и моря. Из их окон открывается 
великолепный вид на океан. В интерьерах 
используется тот же дизайн, что и в отеле 
на Гавайях: словно сошедшие с картинок 
гостиные украшены «семью оттенками 
белого», воплощая философию отеля, 
заключающуюся в создании обители 
скромной элегантности.

• Стандартные номера (308 
номеров): Каждый номер обладает 
лаконичным дизайном и прекрасным видом. 



бассейнами и природными горячими источниками 
гнездятся на вершине утеса с завораживающим 
видом на океан. В них вам обеспечено ощущение 
гармонии и спокойствия «дома вдали от дома». 

Нельзя не упомянуть великолепные рестораны 
и бары отеля, которые подготовили для гостей 
мириады уникальных блюд, раскрывающих всю 
палитру вкусов и ингредиентов, поставляемых со 
всей Японии, не говоря уже о дарящей здоровье и 
долголетие окинавской кухне. 

Инновационная французская кухня представлена в 
ресторане SHIROUX, шеф-повар которой обладает 
2 здездами Мишлен. Чтобы познакомиться с 

Эти номера площадью 50 м², не считая балкон, 
предлагают гостям совершенно новый уровень 
качественного отдыха. 

• Номера «люкс» (47 номеров): В этих 
номерах категории «люкс» предусмотрены все 
удобства для самых искушенных гостей. Начиная 
с 76-метровых номеров Executive Ocean Suite и 
заканчивая Orchid Suite площадью 294 м², все 
номера этой категории обещают вам райский 
комфорт. Расположенный в пентхаусе с бассейном 
Orchid Suite – наивысшая точка роскоши.

• Виллы (5 вилл): Эти виллы созданы, 
чтобы подарить гостям полную релаксацию 
и приватность. Пять вилл с подогреваемыми 

традиционной японской кухней, вам следует 
посетить AOMI, а если соскучитесь по стейку 
с вином – ресторан Kingdom. Для перекуса в 
течение дня для вас открыты двери House Without 
A Key. Вечером же отправляйтесь в бар Spectra, 
чтобы полюбоваться закатом.
 
Будучи курортным отелем, Halekulani Okinawa 
расположил на своей территории 5 бассейнов, 
включая 1 крытый и 1 детский, и Spa Halekulani 
с пятью процедурными кабинетами. Гидротерапия 
минеральной водой здесь проводится по 
самым новым методикам. Программа терапии 
составляется для каждого гостя индивидуально. 
Для наибольшего эффекта в рецептуру включены 
традиционные окинавские ингредиенты, которые 
столетиями считаются здесь «дарящими жизнь».

Искателям приключений отель подготовил 
ряд эксклюзивных программ Halekulani Okina-
wa Escapes, посвященных культуре и наследию 
Окинавы. Индивидуальные экскурсии по острову 
охватывают не только историю и традиции 
Окинавы, но и природные достопримечательности, 
а консьерж-служба готова сделать все, чтобы ваше 
пребывание было идеальным, а воспоминания об 
Окинаве грели вас зимними вечерами еще долгие 
годы после поездки.
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Гостеприимство по-окинавски
рекомендуемые отели на о. Окинава с безупречным сервисом

о. Окинава
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Мы отобрали для вас 
лучшие отели островов 
Окинавы, позаботившись 
о том, чтобы они обладали 
всеми качествами, которые 
вы так цените на курорте. 
Эти отели предлагают 
прекрасные номера с 
великолепными видами, 
пляжи с нежнейшим 
белым песком, высокую 
японскую кухню, 
насыщенную программу 
развлекательных и 
спортивных мероприятий, 
а также лучшие СПА-
процедуры на архипелаге.

а расположение номеров позволяет из 
одного номера любоваться и восходом, и 
закатом. В комплекс отеля входит пышный 
внутренний сад, пещера с 7-метровой 
каменной статуей Будды, ресторан 
японской и рюкюсской традиционных 
кухонь, SPA-салон. Персонал отеля 
делает всё, чтобы гости провели здесь 

многообразие развлечений превратят ваш 
отдых в сказку. Отель расположен на 
первой береговой линии и занимает собой 
практически всё пространство небольшого 
полуострова на севере острова Окинава. В 
интерьере отеля использованы японский 
и тропический стили. Благодаря развитой 
инфраструктуре отеля, здесь каждый 
найдет для себя что-то особенное. 
6 ночей от 2 290 $.

2. Hyakuna Garan 5*deluxe. Отель 
расположен на мысе, устремленном в 
море, вдали от городского шума и суеты. 
С балконов и веранд отеля открывается 
захватывающий дух панорамный вид, 

незабываемый отдых в окружении 
первозданной природы и сервиса высшего 
качества. 6 ночей от 7 798 $.

3. Hyatt Regency Seragaki Island 5*. 
Из окон всех номеров расположенного 
на частном зеленом острове отеля 
открывается потрясающий вид на океан. 
Этот курорт предлагает гостям активную 
программу и доступ к самым разным 
удобствам и достопримечательностям, 
а площадь номеров категории «люкс» 
достигает 181 м². Ищущим уединения 
больше придутся по сердцу комфортные 
виллы на берегу океана.
6 ночей от 1 976 $.

1. The Busena Terrace 5*deluxe. Этот 
изысканный отель станет отличным 
выбором для самого взыскательного 
путешественника. Он поразит вас не 
только своей архитектурой, но и красотой 
пейзажа, открывающейся из его окон. 
Изумрудная зелень, белоснежный песок, 
лазурная вода, чистейший воздух и 
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Стоимость тура: 
От 276 $ на чел. в сутки при размещении 
в TWIN

В стоимость включено: 
Проживание в отелях с завтраками, трансферы аэропорт-
отель-аэропорт.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт (эконом-класс от 535 $, бизнесс-
класс от 2 450 $), виза (от 30$), медицинская страховка, 
экскурсии.

4. Hilton Okinawa Chatan Resort / 
DoubleTree by Hilton Okinawa Chatan 
Resort 5*. Это то самое райское место, 
куда приезжают, чтобы отдохнуть от 
работы и незабываемо провести время, 
наслаждаясь шепотом волн, легким 
освежающим бризом, ласковым солнцем 
и атмосферой безмятежности и покоя. 
Вы можете не только расслабляться 
на пляже, но и посещать местные 
достопримечательности, которых здесь 
великое множество. Свое признание 
среди туристов он заслужил высоким 
уровнем сервиса, обширной, зеленой 
и ухоженной территорией, вкусной 

расслабиться и подарить себе минуты и 
часы расслабляющего отдыха. 6 ночей 
от 1 688 $.

5. Miyakojima Kurima Resort Seawood 
Hotel 5*. Открывшись в феврале 2020 
года, этот отель сразу же привлек 
внимание тонким балансом цены 
и качества, он даже уже упомянут в 
рекомендациях Michelin. Номерной фонд 
относительно небольшой – 169 номеров с 
террасой, каждый из которых оборудован 
всем необходимым для комфортного 
пребывания на курорте. 
6 ночей от 3 594 $.

и разнообразной кухней, красивыми и 
стильными номерами. Во всех номерах, 
оформленных в приятных природных 
оттенках, царит атмосфера удивительного 
уюта и комфорта. Огромные панорамные 
окна от пола до потолка открывают 
изумительные виды на бескрайний океан, 
и вы можете любоваться чарующим 
закатом, сидя прямо на балконе вашего 
номера.  На территории отеля находится 
великолепный SPA-салон, который 
предоставляет разнообразные программы 
по уходу за лицом и телом: обертывания, 
ароматерапия, массажи, скрабирования, 
принятие расслабляющих ванн. Здесь 
есть все для того, чтобы вы могли 

6. Iraph Sui, a Luxury Collection Hotel, 
Miyako 5*deluxe. Один из новых отелей 
международного бренда близ острова 
Мияко. Из окон номеров открывается 
потрясающий вид на океан, а рестораны 
отеля предоставляют гостям отеля 
насладиться ужином с видом на морской 
пейзаж. Первоклассный сервис, высокий 
уровень комфорта и оснащённость отеля 
создают все необходимые условия для 
райского отдыха на белоснежных пляжах 
Окинавы, омываемых бирюзовыми водами 
океана. Отель также может похвастаться 
спа-комплексом, обладающим самыми 
последними препаратами и методиками 
работы. 6 ночей от 5 890 $.
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БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК

Здесь зародились одни из важнейших мировых цивилизаций, и 
каждая из ближневосточных стран хранит свои свидетельства этого 

величия. Святые места Израиля притягивают к себе миллионы 
паломников со всего христианского и иудейского мира. В горной 
пустыне соседней Иордании затерялся город Петра, высеченный 
из сплошной скалы. На одном из 33 островов Бахрейна, согласно 
библейским преданиям, находился райский сад Эдем. В Ливане 
возник древнейший на земле город Библ, здесь же придумали 

первый алфавит и стали изготавливать стекло и мыло.  А 
средневековые форты и дворцы Омана поражают росписью 

потолков из малабарского тика и изящностью зубцов крепостных 
стен уже несколько столетий. На другом берегу Персидского 

залива, контрастируя с глубиной истории и древности, не 
прекращают расти небоскребы и рукотворные пляжи Дубая, 

уверенно превращая Ближний Восток в целом и Объединенные 
Арабские Эмираты в частности в одно из самых заманчивых и 

стоящих мест для роскошного отдыха.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в странах Ближнего Востока:

пляжный отдых,           экскурсионные туры

Бахрейн
сентябрь - май

Израиль
апрель - октябрь
сентябрь - май

Иордания
апрель - октябрь
сентябрь - май

Иран
сентябрь - июнь

Ливан
май - сентябрь
круглый год

ОАЭ
сентябрь - май

Оман
сентябрь - май
май - сентябрь
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ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ

Пески оманской пустыни Рамлат-эль-Вахиба славятся своими высокими золотыми 
дюнами, отсылая к ярким сценам из фильмов, подобным «Лоуренсу Аравийскому». 
Откройте для себя бескрайние просторы этих мест на воздушном шаре. Дополните 
впечатления незабываемой ночью в одном из роскошных курортов посреди барханов. 
Исследуйте потаенные уголки пустыни с лучшими гидами, впервые взглянув на 
уникальные виды животных и растений. И, наконец, насладитесь самым необычным 
ужином в своей жизни, который при закатном солнце прямо среди песков вам 
приготовит личный повар. 
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ИМПЕРСКИМ МАРШРУТОМ

Следуя по пути Александра Македонского, откройте для себя имперское прошлое  
Ирана - свидетеля нескольких веков истории и традиций. За пару недель роскошный 
поезд Orient Silk Road Express провезет вас сквозь три тысячелетия мировой истории. 
На протяжение 4000 км вам встретятся семь всемирных объектов наследия ЮНЕСКО, 
каждый из которых воспевает величие некогда процветающий и могущественной 
Персии.
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Израиль. Между прошлым и будущим
групповой экскурсионный тур, еженедельно

Тель-Авив - Кейсария - Хайфа - Акко - Назарет - долина Армагеддон - река Иордан - Иерусалим

легенды крестоносцев, достаточно 
только увидеть их. Акко и Кейсария - 
древнейшие порты мира, места захвата 
и войн, известные громкими именами 
Александра Македонского и Наполеона.  
Посещение Хайфы – города абсолютно 
другой энергетики, представляющего 
собой синтез молодости и успеха, 

и прекрасными пляжами, и множеством 
ресторанчиков, и уютным старым городом, 
всегда оживленным благодаря туристам. 

День 2. Тель-Авив - Яффо. Знакомство 
с Тель-Авивом, название которого 
переводится как «холм весны» и 
таинственным Старым городом Яффо 
с его лабиринтами улочек. Посещение 
музея бриллиантов и выставочного зала 
Израильской Биржи. Возвращение в отель. 

День 3. Кейсария - Хайфа - Акко. 
Экскурсия в Акко и Кейсарию – города, 
которые могут молча рассказать 

новаторства и блестящих побед. Верхняя 
Хайфа грациозна и роскошна, в то время 
как Нижняя бурлит в потоке жизни. 
Возвращение в Тель-Авив.

День 4. Галилея Христианская. 
Отправление в Назарет - город, где 
прошли детство и юность Иисуса, где жили 
Иосиф и Мария, где архангел Гавриил 
возвестил о рождении Мессии, и откуда 
Иисус начал свою проповедническую 
деятельность. Посещение храм 
Благовещения с гротом Девы Марии, где 
совершилось таинство воплощения. Здесь 
можно услышать журчание того самого 

День 1. Тель-Авив. Прибытие в Тель-
Авив и размещение в отеле. Тель-Авив 
– мегаполис на берегу Средиземного моря 
и самый контрастный город Израиля, 
где гармонично сочетаются история и 
современность. Тель-Авив хорош всем: и 
удобным расположение близ Иерусалима, 
и одной из лучших в мире набережных, 
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Увлекательный тур, 
знакомящий с богатейшей 
историей страны, дающий 
возможность посетить 
главные христианские 
святыни, насладиться 
незабываемым отдыхом 
на Средиземном море и 
ощутить удивительную 
атмосферу Тель-Авива, 
который еще называют 
«городом без остановки». 
Израиль - страна, в которой 
должен побывать каждый, 
страна ярких впечатлений, 
которая остается в сердце 
навсегда!
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ручья, из которого Дева Мария брала воду. 
Долина Армагеддон - часть Израильской 
долины у подножия горы Тель-Мегидо, 
вошедшей в христианскую историю как 
место будущей заключительной битвы 
сынов Добра и Зла. Река Иордан - место 
крещения Иисуса Иоанном Предтечей. 
Церковь Марии Магдалины. Православный 
Капернаум - монастырь Св. Апостолов. 
Христианская традиция связывает это 
место с исцелением расслабленного, о чем 
рассказывает Евангелие. Озеро Кинерет 
(Галилейское море). Возвращение в Тель-
Авив. 

сада церковь Страстей господних (церковь 
всех наций). У подножия западного склона 
величайшая христианская святыня - храм 
Успения Богородицы, в котором погребена 
Богоматерь. На Сионской горе находится 
Горница Тайной Вечери - место проведения 
Пасхальной вечери. Трагический путь - 
путь Скорби, пять последних остановок 
Христа до места его распятия, смерти 
и воскресения. Посещение храма Гроба 
Господня - одной из величайших святынь 
в христианстве. Посещение Стены Плача 
- самого священного место в иудаизме. 
Размещение в отеле. Свободное время. 

День 5. Средиземное море. Отдых на 
Средиземном море в Тель-Авиве. Время 
для неспешных прогулок по набережной и 
уютным улочкам. Насладитесь атмосферой 
города, выберите столик с видом на море 
и под бокал израильского кошерного вина 
позвольте себе просто ни о чем не думать.

День 6. Иерусалим. Переезд в 
Иерусалим. Экскурсия по городу. Панорама 
Иерусалима откроется со смотровой 
площадки Масленичной горы, на склонах 
которой, по сей день, стоит оливковая 
роща, где Иисус молился со своими 
учениками - Гефсиманский сад. В центре 

День 7. Иерусалим. Свободный день 
в Иерусалиме, чтобы увидеть другую 
грань города. Нет ничего лучше, чем 
самостоятельная прогулка по улочкам 
Нового города - жизнь кипит и днем, 
и вечером! Ультрасовременные трамваи, 
здания из белого иерусалимского камня, 
городские мосты, словно натянутые 
струны, башни церквей и нескончаемая 
музыка ночных клубов... Все это 
Иерусалим, каким его мало кто знает!

День 8. Вылет. Выписка из отеля и 
трансфер в аэропорт имени Бен-Гуриона 
для вылета в Москву.
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Стоимость тура: 
От 806 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в гостиницах с завтраками в Тель-Авиве (5 
ночей) и в Иерусалиме (2 ночи), групповые трансферы и 
экскурсии по программе, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва - Тель-Авив - Москва,  доплата 
за индивидуальный трансфер - 44 $ на человека при 
двухместном размещении.
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Иордания в красках и лицах
индивидуальный экскурсионный тур, еженедельно, от 2-х человек

Амман – Джераш – Аджлюн – Вади Муджиб – Мертвое море – Мадаба – гора Небо – Карак – 
Вади Рам – Дана – Петра – Акаба – Бетани – источники Маин – Амман

последние 70 лет. Джераш является одним 
из лучше всего сохранившихся римских 
провинциальных городов в мире. После 
обеда экскурсия в Аджлюн с посещением 
величественного замка Аджлюн и 
национального заповедника с редкими 
птицами. Затем переезд на Мертвое море 
и размещение в отеле.

улицы и рынка; Фольклорный музей и 
музей Народных Традиций; цитадель 
Джейбэл Аль Кэл’а - центр поселения 
времен палеолита (более 18 тыс. лет 
назад); римский храм Геркулеса; развалины 
большой омейядской мечети и Королевский 
Автомобильный музей. Во время экскурсии 
для вас будет накрыт обед в аутентичном 
местном ресторане, а на ужин вы будете 
приглашены в ливанский ресторан.

День 3. Переезд в Джераш – уникальный 
образец города эпохи Римской Империи, 
скрытый в течение многих веков в песке, 
но откопанный и восстановленный за 

День 4. Экскурсия в Вади Муджиб - один 
из самых захватывающих природных 
объектов Иордании, называемый «Большим 
каньоном» Иордании. С пролегающего через 
него шоссе с высоты 1200 м открывается 
ошеломляющий пейзаж, простирающийся 
от плато пустыни на востоке к Мертвому 
морю на западе. Возвращение на Мертвое 
море, где вам представится возможность 
насладиться плаванием в его чистейших 
водах. Вечером национальный ужин 
под бедуинским тентом на берегу под 
традиционную живую музыку.

День 1. Встреча в аэропорту, трансфер в 
Амман - столицу Иордании и размещение 
в отеле.

День 2. Экскурсия по Амману, где вы 
увидите грандиозный Римский театр 
с длинной коринфской колоннадой и 
оригинальными фрагментами мощеной 
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Святая земля, 
расположенная на 
восточном берегу реки 
Иордан на территории 
современной Иордании, 
является частью бесценного 
духовного наследия всего 
человечества! Иордания 
поражает красотой своей 
природы и обилием 
редчайших исторических 
памятников, осмотр 
которых вы можете 
совместить с роскошным 
отдыхом на курортах 
всемирно известных 
Мертвого и Красного морей.
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День 5. Переезд в «город мозаик» Мадабу. 
Славящийся уникальными византийскими 
и омейядскими мозаиками, Мадаба 
является родиной редчайшей мозаичной 
карты Иерусалима и Святой земли VI 
в., состоящей из 2 млн. ярких цветных 
камней. Далее посещение одной из самых 
чтимых в Иордании областей - горы 
Небо, - предполагаемого места смерти 
и захоронения пророка Моисея, а также 
замка Карак – настоящего воплощения 
легенд и были рыцарских времён. 
Затем переезд в Вади Рам, где можно 
насладиться подлинным очарованием 
уникальной пустыни. Национальный ужин 

День 7. Переезд и экскурсия на весь 
день по Петре, прославившей Королевство 
на весь мир - волшебному городу, 
высеченному более 2000 лет тому назад 
из скалы, который поразит Вас до глубины 
души! Вечером профессиональный 
кулинарный класс от лучших шеф-поваров 
Петры с дегустацией блюд.

День 8. Переезд на Красное море в 
Акабу - самый известный курорт страны. 
Прогулка на катере, плавание с маской 
и ластами.

День 9. Свободный день для купания в 

с бедуинской музыкой и танцами и ночевка 
в комфортабельных шатрах (20 кв. м., вкл. 
ванную комнату) под усыпанным звездами 
небом. 

День 6. Прогулка на верблюдах и джип-
сафари по дюнам. Бедуинский обед в Вади 
Рам и переезд в Дану - самый большой 
биосферный заповедник в Иордании. 
Помимо природных красот там можно 
увидеть также деревни эпохи неолита, 
древние медные рудники, римские акведуки 
и византийские церкви. Дегустация 
местного вина и часовая пешая прогулка 
для наблюдения за дикими животными.

Красном море, СПА-процедур, покупок. 
Вечерний круиз с ужином и «танцем 
живота».

День 10. Переезд в Бетани (называемое 
в Библии «Вифания за Иорданом»), 
место где Иоанн Предтеча крестил 
Иисуса Христа. Затем отдых на горячих 
источниках Main Hot Spa и возвращение в 
Амман на ужин и ночевку в отеле.

День 11. Трансфер в аэропорт для вылета 
домой.
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От 2 867 $ на чел. при размещении в DBL
От 3 318 $ на чел. при размещении в SGL

В стоимость включено:
Авиаперелет, размещение в отелях 4* или 5* (10 ночей),
питание полупансион (НВ), все трансферы, экскурсии и 
входные билеты по программе, русскоязычный гид на 
экскурсиях, медицинская страховка.
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Сокровищницы мировой культуры и истории
индивидуальный экскурсионный тур, еженедельно, от 2-х человек
Амман - Мадаба - Бетани - Петра - пустыня Вади-Рам - Бейрут - Баальбек - Анжар - Библос - Тир 

- Сидон - Триполи

в Бетани, где Иоанн Предтеча крестил 
Иисуса Христа.

День 4. Петра. Экскурсия в Петру - 
«город розового и красного камня, 
древний как само время». Прогулка 
по улицам Петры и осмотр ее самой 
известной достопримечательности - 

мечети. Отправление в Джераш - 
уникальный образец города эпохи Римской 
Империи. Прогулка по великолепным 
улицам города. Переезд на Мертвое море. 
Размещение в отеле.

День 3. Мадаба - гора Небо - Бетани. 
Экскурсия в одно из самых незабываемых 
мест Святой земли  - Мадаба – «город 
мозаик». Именно здесь хранится 
изображение подробной карты Святой 
Земли VI в. и Иерусалима, состоящей из 
2 млн. ярких цветных камней. Посещение 
горы Небо - предполагаемого места 
захоронения Пророка Моисея. Экскурсия 

Сокровищницы. Вырубленные в скале 
царские гробницы, амфитеатр, храмы, 
жилища и надписи на древних языках - 
Петру не зря называют «восьмым чудом 
света». Переезд в пустыню Вади-Рам. 
Ужин и ночь в настоящем лагере бедуинов 
посреди пустыни.

День 5. Сафари по пустыне и переезд 
в Амман. 2-х часовое джип-сафари по 
пустыне Вади-Рам - самой большой и 
величественной из иорданских. Переезд 
в Амман, по пути посещение замка Карак 
– настоящего воплощения легенд и были 
рыцарских времён.

День 1. Прибытие в Амман. Прибытие в 
Амман – столицу Иордании и размещение 
в отеле.

День 2. Экскурсия по Амману. 
Экскурсия по Амману. Осмотр римского 
театра, цитадели, римского храма 
Геркулеса, развалин большой омейядской 
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Добро пожаловать 
в ближневосточные 
государства Иорданию 
и Ливан - настоящие 
сокровищницы мировой 
культуры! Здесь вас ждёт 
наследие величайших 
цивилизаций в истории 
и старейшие города 
мира, посещение 
знаменитых Библейских 
мест и потрясающие 
пейзажи: у вас на пути 
будут и пустыня, и 
море, и кедровый лес, и 
колоритные долины, и 
живописные пещеры.
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День 6. Перелет в Бейрут и экскурсия 
по городу. Добро пожаловать в Ливан, 
кусочек земли на Ближнем Востоке с 
пейзажами невероятной красоты, 
реликвиями величайших цивилизаций и 
старейшими городами мира. Экскурсия по 
Бейруту и окрестностям. Осмотр Голубиной 
скалы -  скальных образований у побережья 
Бейрута. Экскурсия по деревне Дэйр-аль-
Камару с узкими улочками, историческими 
зданиями и дворцами. Осмотр замка 
Бейтеддин - одного из лучших образцов 
архитектуры XIX века и замка Мусса, 
в котором располагается музей истории 
Ливана. Размещение в отеле и отдых.

город мира, величественные руины 
которого могут рассказать о падении и 
процветании десятков цивилизаций.

День 9. Тир - Сидон. Посещение 
знаменитых финикийских городов Тир и 
Сидон. Римские колоннады и триумфальные 
арки, гигантский ипподром и огромный 
некрополис - лишь малая часть сокровищ 
упоминающегося в Библии города Тира. 
Сидон – знаменитый финикийский порт с 
морским замком крестоносцев, Великой 
мечетью мамлюков, впечатляющим 
караван-сараем и лабиринтами восточных 
базаров. 

День 7. Баальбек - Анжар - долина 
Бекаа. Отправление в Баальбек, которому 
более 4000 лет! Осмотр руин грандиозного 
храмового ансамбля римской эпохи. 
Посещение города Анжар – крупнейшего 
памятника омейядской эпохи с осмотром 
Большого дворца. Дорога в эти города 
проходит по живописной долине Бекаа.

День 8. Собачья река - Библос. 
Посещение Собачьей реки с наскальными 
надписями. Экскурсия к гроту Джейта 
- самым большим природным пещерам 
сталактитов и сталагмитов на Ближнем 
Востоке. Экскурсия в Библос - древнейший 

День 10. Триполи – Божественный 
кедровый лес. Знакомство с Триполи 
– вторым по величине городом Ливана, 
основанном в 14 веке до н. э. финикийцами 
и ставшем  впоследствии коммерческим, 
кораблестроительным и просветительским 
центром Средиземноморья. Осмотр 
старинной части города. Экскурсия в 
Божественный кедровый лес и долину 
Кадиша, бесчисленные пещеры, часовни, 
монастыри и пышная растительность 
которой превратили ее в самый известный 
природный объект Ливана. 

День 11. Бейрут. Вылет в Москву.
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Стоимость тура: 
От 2 495 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в отелях 4*, питание по программе,
транспортное обслуживание по программе, экскурсии с 
русскоязычным гидом и входные билеты по программе, 
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Амман / Амман – Бейрут / Бейрут – 
Москва  (от 50 000 р.), обеды во время экскурсий, чаевые 
гиду и водителю.
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Волшебная Персия
экскурсионный тур

Тегеран – Шираз – Пасаргады – Персеполис – Йезд – Исфахан – Абьяне – Кашан –
Кум – Тегеран

посещением Базара Вакиль, комплекса 
Карим-хана, мечети Насир-ол Молк, cадов 
Эрам и Наренджистан, мавзолеев поэтов 
Хафиза и Саади.

День 4. Шираз – Пасаргады – 
Персеполис – Йезд. Переезд в город 
Пасаргады - памятник культурного 

Голестан, музея Ковров, национального 
музея Королевских Драгоценностей, 
в котором хранится известный алмаз 
Daryayeh Noor (Море Света), тегеранского 
Базара - самого большого торгового 
центра страны с несколькими караван-
сараями, старинными зданиями, мечетью 
Имама, мечетью Мотахари и исламской 
школой.

День 3. Тегеран – Шираз. Трансфер в 
аэропорт и перелёт в Шираз. Обзорная 
экскурсия по Ширазу - романтичной 
столице Ирана, колыбели персидской 
культуры, поэзии и философии, с 

наследия ЮНЕСКО, с гробницей Кира 
Великого. Далее посещение древнего 
города Персеполис - самой красивой 
столицы древнего мира, также входящего 
в список культурного наследия ЮНЕСКО, 
чтобы прикоснуться к древним, чудом 
сохранившимся до наших дней, памятникам 
искусства. Затем осмотр царских гробниц 
Накше-Рустам и Накше-Раджаб и переезд 
в город Йезд, известный как столица 
пустынных городов.

День 5. Йезд – Исфахан. Осмотр 
достопримечательностей Йезда: мечети 
XIV в. с самыми высокими входными 

День 1. Тегеран. Прилет в аэропорт 
Тегерана, встреча и трансфер до отеля в 
Тегеране.

День 2. Тегеран. Обзорная экскурсия 
по городу с посещением музеев и 
достопримечательностей Тегерана: 
Археологического музея, дворца-музея 
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Откройте для себя 
Иран - потомка великой 
персидской империи, 
унаследовавшего от 
нее роскошь и красоту, 
завораживающий туристов 
своими резными мечетями, 
куполами и арками, 
великолепными садами и 
парками. Это многогранная, 
величественная страна, 
в которой каждый 
может найти что-то 
для себя и которая 
обязательно удивит вас 
разнообразной и вкусной 
кухней и трепетным 
гостеприимством! 



151

воротами, темницы Александра 
Македонского, самого важного в 
зороастрийской религии храма Огня, в 
котором священный огонь непрерывно 
горит более 1,5 тыс. лет, башни молчания 
и Амира-Чахмах. Затем переезд в Исфахан 
с осмотром моста Си-о-Се Поль.

День 6. Исфахан. Экскурсия по 
Исфахану - городу великолепных куполов, 
грандиозных минаретов и восхитительных 
мозаик, являющемуся собранием 
шедевров искусства, музеем под открытым 
небом. Невозможно описать словами 
восхитительную красоту изделий из 

династии Сефевидов, собора Ванк эпохи 
сафавидов и мечети Джоме, воплотившей 
в себе различные архитектурные стили 
после появления Ислама.

День 8. Исфахан – Абьяне – Кашан 
– Кум – Тегеран. После завтрака 
переезд в Тегеран с остановкой в 
известной исторической деревне Абьяне,  
являющейся одной из старейших в 
Иране, чей архитектурный стиль наряду 
с ритуалами и одеянием ее жителей 
заслуживают особого внимания. Здесь 
находится уникальный исторический и 
религиозный памятник древности - мечеть 

серебра, эмали, дерева и набивных тканей 
мастеров кустарного промысла Исфахана, 
воплощающих высочайшие достижения 
школы прикладного искусства. Посещение 
великолепных памятников истории: 
дворца Чехель-Сотун («40 колонн»), Хашт-
Бехешт («8 райских уголков»), площади 
Нахше-Джахан (площадь Имама, входящая 
в список культурного наследия ЮНЕСКО) 
с мечетями Имама (Шахская мечеть) и 
Шейха Лотфоллы.

День 7. Исфахан. Продолжение 
экскурсии по Исфахану с посещением 
дворца Али-Гапу и Большого базара эпохи 

с деревянным алтарем, датируемым 776 г., 
деревянной кафедрой 466 г. и подлинной 
росписью «kufi». Затем посещение 
Кашана - одного из самых красивых 
городов, известного многочисленными 
памятниками архитектуры: мечетями, 
мавзолеями, дворцами аристократии XIX 
в. и старым Базаром; и Кума - одного 
из самых почитаемых древних святых 
городов Ирана и всего Ближнего Востока, 
где находится великая святыня Fatima 
Massummeh.

День 9. Тегеран. Трансфер в аэропорт и 
вылет в Москву.
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Стоимость тура: 
От 1 999 € на чел. при размещении в DBL
От 2 150 € на чел. при размещении в SGL

В стоимость включено:
Международный авиаперелет а/к «Аэрофлот», 
проживание в отелях 4* или 5*, 2-х разовое 
питание (фиксированное меню), трансферы по 
туру на комфортабельном мини-вэне с водителем, 
русскоговорящий гид по всему маршруту, внутренний 
перелет Тегеран – Шираз, входные билеты в музеи и 
памятники культуры, 1 бутылка минеральной воды на 
человека в день, медицинская страховка.

Важно! В Иране женщины обязаны всегда и везде носить 
платок на голове. Выходить из самолёта, по прибытии в 
Иран, нужно уже в головном уборе.
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Ливан - Венеция Востока
индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно, от 2-х человек
Бейрут – Джейта Гротто – Харисса – Бишари – Кадиша – Баальбек – Ксара – Захля – Щуф – 

Бейтеддин – Дейр аль-Камар –Тир – Сидон – Библос – Бейрут
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Халиля Джибрана - известного писателя 
и поэта. Далее переезд в Национальный 
Кедровый заповедник – символ Ливана, 
- и Священную долину Кадиша - объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО, с подъемом 
в горы на высоту 2000 м, чтобы увидеть 
ливанские кедры (возраст некоторых 
деревьев более 1000 лет).

проекта реконструкции «Solidere». Поездка 
вдоль побережья к истоку реки Джетта в 
потрясающий своей красотой грот Джейта 
– самые большие природные пещеры 
сталактитов и сталагмитов на Ближнем 
Востоке протяженностью около 6 км. Далее 
подъем по канатной дороге в Хариссу, с 
которой открывается панорамный вид на 
Джунию и статую Девы Марии Ливана с 
распростёртыми руками над прекрасным 
заливом. Переезд в Бишари.

День 3. Бишари – Кедровый 
заповедник – Бишари. Посещение 
деревушки Бишари с музеем Джибрана 

День 4. Бишари – Баальбек – Ксара 
– Захля. Переезд через долину Бекаа 
в сторону Баальбека и осмотр самых 
известных развалин на территории Ливана 
- одного из чудес древнего мира, где 
сохранился в руинах грандиозный храмовый 
ансамбль римской эпохи, состоящий из 
храма Юпитера (невероятного, даже с 
точки зрения современной цивилизации, 
сооружения), хорошо сохранившегося храма 
Вакха и храма Венеры. Далее посещение 
самого известной винодельческой фермы 
Ксара с дегустацией ливанских вин. Ужин 
и ночевка в городе Захля - единственном 
преимущественно католическом городе 

День 1. Бейрут. Прибытие в аэропорт 
Бейрута, встреча и трансфер в отель.

День 2. Бейрут – Джейта Гротто – 
Харисса – Бишари. Обзорная экскурсия 
по Бейруту: посещение района Хамра, 
прогулка по набережной Бейрута – 
Корниш, посещение Национального музея и 

История Ливана 
увлекательна и стара как 
сам мир. Именно здесь 
находится самый древний 
город на земле - Библос, 
здесь же придумали 
первый алфавит и стали 
изготавливать стекло и 
мыло. Современный Ливан 
предлагает туристам 
большой выбор экскурсий 
по историческим местам, 
роскошный отдых на 
Средиземном море и 
горнолыжных курортах, 
щедро даруя своим гостям 
ярчайшие впечатления.
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на Ближнем Востоке, знаменитом своими 
старыми церквями и уникальной кухней.

День 5. Захля – горы Щуф – 
Бейтеддин – Дейр аль-Камар – Щуф. 
После завтрака переезд в горы Щуф в 
национальный заповедник Барук – один 
из наиболее охраняемых районов Ливана, 
где обитают 200 видов птиц, 19 из которых 
находятся под угрозой исчезновения, и 
произрастают 524 различных видов 
растений, из которых многие растут только 
в этом регионе. Далее поездка к деревне 
Дейр аль-Камар - резиденции ливанских 
правителей 16 в., и городку Бейтеддин, 

острова с колоннадой, термами, дорогами 
из мозаики и прямоугольной ареной; 
северной части, которые видны с дорожной 
стороны и третьей части, где находятся 
самые важные археологические находки 
римского периода – некрополь и ипподром. 
Переезд в Сидон - ещё один важный город 
Финикии с осмотром Морского замка, 
древних рынков, комплекса финикийского 
храма Эшмуна, Сикастелс и Хан аль-
Франджи (французского Каравансарая). 
Возвращение в Бейрут, ужин.

День 7. Бейрут – Библос – Бейрут. 
Экскурсия в Библос - один их самых 

где находится величественный дворец 
Бейтеддин, являющийся прекрасным 
образцом ливанской архитектуры XIX 
в. Посещение дворца и его музеев, где 
выставлены костюмы и оружие той эпохи, 
а также прекрасная коллекция хорошо 
сохранившейся византийской мозаики.
 
День 6. Щуф – Тир – Сидон – Бейрут.
После завтрака поездка в прославленный 
финикийский город-государство, 
основоположник Карфагена - город Тир, 
объявленный сокровищем величайшего 
исторического значения. Осмотр южной 
части старинного финикийского города–

древних городов мира. Его величественные 
руины могут рассказать о падении и 
процветании десятков цивилизаций. Когда-
то персы сделали Библос одним из своих 
форпостов на восточном Средиземноморье, 
а после прихода Александра Македонского 
на древнейших святых местах возникли 
изящные эллинские храмы. Однако 
позже их перестроили римляне, затем 
византийцы, а потом арабы. В память о 
себе крестоносцы построили здесь церковь 
Святого Иоанна Крестителя.

День 8. Бейрут. Трансфер в аэропорт для 
вылета в Москву. 

Стоимость тура: 
От 2 078 $ на чел. при размещении в DBL
От 2 578 $ на чел. при размещении в SGL

В стоимость включено:
Перелёт Москва – Бейрут – Москва, а/к «Аэрофлот», 
размещение в отелях с полупансионом, все трансферы по 
программе, экскурсии по туру с русскоговорящим гидом, 
входные билеты, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Обеды во время экскурсий, чаевые гиду и водителю.

Лучшее время для путешествия: круглый год.
Важно! Ливан не принимает туристов, имеющих в 
паспортах любые отметки Израиля. Гражданам России 
виза в Ливан не нужна.
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Большое путешествие по Оману
индивидуальный экскурсионный тур, ежедневно, от 2-х человек

Маскат - Финс Бич – Вади Тиви – Вахиба Сэндз – Вади Бани Халид – Бахля – Джибрин – 
Джебель Ахдар – Билад Сайт – Нахль

4* или Shangri-La Al Waha 5* по выбору).

День 3.   Маскат – Финс Бич – Вади 
Тиви – Вахиба Сэндз. Переезд на  джипах 
по восточному побережью Аравийского 
полуострова вдоль сверкающих вод 
Оманского залива с посещением 
уникальной карстовой впадины Бима 

крупнейших в мире, где находятся ковер, 
сотканный вручную в Иране за четыре 
года (4300 кв. м), и люстра, занесенные 
в Книгу Рекордов Гиннеса. Мечеть 
потрясает своим величием и красотой и 
является одним из самых восхитительных 
памятников искусства. Продолжение 
поездки по красивейшему побережью 
Батины. Обед в местном ресторане. 
Возвращение в отель на короткий отдых. 
В 16:00 продолжение поездки и переезд в 
старую часть города с внешним осмотром 
Дворца Султана, крепостей Мирани и 
Джелали, посещение колоритного рынка 
Matrah Souk. Ночевка в отеле (Park Inn 

глубиной 30 м, заполненной  морской 
водой и считающейся своеобразным 
«местом силы». Далее остановка на одном 
из «диких пляжей» (Финс Бич) с чистейшим 
белым песком, где можно отдохнуть и 
искупаться. Обед-пикник. Продолжение 
поездки к  горному оазису – Вади Тиви. 
Дорога идет на несколько километров 
вглубь оазиса, где в окружении пальмовой 
зелени прячутся местные деревушки с 
сохранившейся системой фаладжей 
(древних оросительных каналов). Затем 
переезд  в живописные Пески Вахиба 
(Wahiba Sands) – область огромных 
движущихся разноцветных (от мучнисто-

День 1. Прибытие в Маскат. Прилет 
в Маскат, прохождение таможенного 
контроля, трансфер и размещение в отеле 
на ночевку (Park Inn 4* или Shangri-La Al 
Waha 5* по выбору).

День 2.   Маскат. Посещение Большой 
Мечети Султана Кабуса - одной из 
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Оман, в отличие от других 
стран Персидского залива, 
может похвастаться 
живописной природой: 
горы, ослепительные 
водопады, бескрайние 
пустыни, зеленые оазисы и 
белопесчаные пляжи. Все 
условия для комфортного 
отдыха сочетаются здесь с 
богатейшим историческим 
наследием султаната. 
Чудом сохранив свою 
аутентичность и пронеся её 
сквозь века, Оман покажет 
вам то, чем по-праву может 
гордиться!
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белого до золотистого, а иногда и до 
темно-багрового) барханов, достигающих 
100-метровой высоты, смотреть на 
которые можно часами. Остановка 
лагерем в песках Вахиба (1000 night camp) 
с ужином под звездами запомнится на 
всю жизнь.

День 4.   Вахиба Сэндз – Вади Бани 
Халид – Бахля – Джибрин – Джебель 
Ахдар. После пребывания в Вахибе  
непременно стоит искупаться в прохладной 
воде одного из многочисленных оазисов, 
которыми так богата оманская земля. 
Лучше всего подойдет для этого Вади Бани  

в Бахле, внесены в Список Пямятников 
Всемирного Исторического Наследия. 
Посещение форта Джибрин - одного из 
самых красивых в стране. Эту крепость 
можно по праву назвать дворцом, и в 
прошлом она являлась резиденцией 
имама Билараба из династии Аль Яруба, 
покровительствовавшего наукам и 
искусству. После экскурсии переезд в 
горы, размещение, ужин и ночевка в отеле 
Jabel Akhdar hotel.

День 5.   Джебель Ахдар – Билад Сайт 
– Нахль. Переезд  горное селение Билад 
Сайт – самое живописное в этих местах. 

Халид – расположенное в горном ущелье 
бирюзовое озеро с прозрачной водой, 
окаймленное финиковыми пальмами и 
зарослями олеандров. Трудно поверить, 
что все происходящее – не мираж, и ты 
находишься в аравийской пустыне, а не 
на каком-нибудь тропическом острове. 
Далее переезд (2 ч.)  через деревушку 
Синау в Джибрин, по пути остановка 
в небольшом селении Бахля - центре 
по изготовлению гончарных изделий и 
знаменитом тем, что здесь находится 
самая большая крепость в Омане (в 
настоящее время реконструируется 
ЮНЕСКО). Древние руины, находящиеся 

Старинные домики деревушки спускаются 
каскадом вдоль склона горы, возвышаясь 
над изумрудной зеленью пальмового оазиса 
и сельскохозяйственными «террасками», 
где местные жители выращивают свои 
урожаи. Далее продолжение поездки (4 
ч.) в Нахль, где находится один из самых 
известных в Омане фортов. С верхних 
площадок этого построенного на горных 
уступах величественного  сооружения 
открывается живописнейший панорамный 
вид на окружающий оазис и спрятавшееся 
внизу селение. Обед в местном ресторане. 
Переезд в Маскат, размещение в 
выбранном отеле для дальнейшего отдыха.
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Стоимость тура: 
От 1 870 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях по программе (4 ночи: 2 ночи 
в отеле Ramee Guesline 4* в Маскате + 1 ночь в 1000 
nights camp и 1 ночь в отеле Jabel Akhdar); питание по 
программе; переезды на внедорожнике по всему туру; 
входные билеты в форты и музеи; русскоговорящий гид 
по всему маршруту; индивидуальный трансфер в отель по 
прилету.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелет (Gulf Air, Emirates, Etihad и т.д.), 
виза.

Лучшее время для путешествия: сентябрь - май.
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АФРИКА

Мистическая земля бескрайних горизонтов, драматичных горных 
высот, золотых лучей закатного солнца, несравненной дикой 
природы и удивительных людей - Африка. Здесь изменчивый 
пейзаж меняется с поразительным непостоянством, открывая 
далекий континент с новых сторон: жарких джунглей, белых 

песчаных пляжей, коралловых рифов с красочными морскими 
обитателями и заснеженных горных хребтов. Полюбуйтесь 

янтарным закатом с песчаных дюн в Намибии, погрузитесь с 
аквалангом в голубые воды в Мозамбике или расслабьтесь 
на берегу Индийского океана, открыв для себя все стороны 

неповторимой и непревзойденно первозданной Африки.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в Африке:

Алжир
июнь - сентябрь
круглый год

Ботсвана
круглый год

Замбия
круглый год

Зимбабве
круглый год

Кабо-Верде
круглый год
круглый год

Кения
круглый год
круглый год

Марокко
июнь - сентябрь
круглый год

Намибия
круглый год

Сенегал
октябрь - май
круглый год

Танзания
круглый год
круглый год

ЮАР
круглый год

пляжный отдых,           экскурсионные туры
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ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

Провести вечер под звездным небом у пылающего костра, насладиться музыкой 
племенных старейшин, услышать дыхание горилл, облететь белые пустыни на 
воздушном шаре, заснуть под холщовым навесом и проснуться перед алым рассветом 
- в Африке исключительное становится повседневным, не переставая удивлять. Здесь 
каждый день превращается в праздник в новом обличии, будь то прогулка на лодке 
среди бирюзовых вод архипелага Базаруто в Мозамбике или фото-сафари среди 
слонов, бегемотов, крокодилов и десятков видов птиц в долине непересыхающей 
ботсванский реки Чобе.



161

В ПОЛЕТЕ НАД ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

В погоне за девственными красотами африканской саванны вы больше не ограничены 
ездой на джипах. Прикоснитесь к самому сердцу Южной Африки, пролетев на 
вертолете над бегущими красными антилопами в залитой водой долине дельты 
Окаванго в Ботсване или над скалистыми обрывами горы Ололокве в Северной Кении. 
Загляните за горизонт Национального парка Намиб-Науклуфт в Намибии на красочном 
воздушном шаре. Приземлитесь в живописных местах, подобных озеру Туркана 
на кенийском плато Лайкипия. С высоты птичьего полета откройте для себе ранее 
невиданную сторону дикого континента.
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3 открытия Кабо-Верде
необыкновенное путешествие по островам Зеленого Мыса

о. Сантьяго - о. Сан-Висенте - о. Сал

Кабо-Верде — это редкое 
сочетание нетронутой 
природы и высокого уровня 
сервиса. Сюда приезжают, 
чтобы отдохнуть от 
цивилизации и исследовать 
уникальный подводный 
мир. Острова входят в 
первую пятерку мировых 
центров виндсерфинга 
и популярны среди 
любителей спортивной 
рыбалки. Вас непременно 
восхитят потрясающие 
пейзажи, гостеприимство 
местных жителей и яркая 
ночная жизнь городов 
колониальной эпохи!

День 3.
После завтрака и выписки из отеля 
трансфер в аэропорт и вылет на о. 
Сан-Висенте - второй по численности 
населения остров Кабо-Верде. По прилету 
– трансфер и размещение в отеле по 
программе. Свободное время на острове.

День 2.
Экскурсия на целый день по острову 
Сантьяго. Посещение Сидаде Велья 
(Старый Город) – первой столицы Кабо 
Верде. Город вырос из укрепленного 
поселения Рибейра Гранде, который 
является основой культуры островов.  
Далее посещение Педра Бадежу, Сан 
Жорже душ Оргауш и Ассомада с 
живописным фруктовым рынком. Обед 
в Таррафале. Возвращение в г.Прая по 
живописной дороге вдоль восточного 
побережья. Посещение центральной 
части города.

День 4.
Экскурсия на пол-дня по острову Сан-
Висенте, посещение городов Байа-
даш-Гаташ, Понту-Гранде, подьем на 
самую высокую точку острова - гору 
Монте-Верде, откуда открываются 
потрясающие виды на столицу острова 
– город Минделу, и на соседний остров 
Антао. Прогулка по Минделу, который 
привлекает туристов своей колониальной 
архитектурой, гостеприимством местных 
жителей и ночной жизнью. Живая музыка, 
звучащая на улицах, создает атмосферу 
непрекращающегося праздника.

День 1.
Вылет в Лиссабон утренним рейсом а/к 
TAP Portugal из Домодедово. Свободный 
день в Лиссабоне до вечернего рейса в 
20:45 на о. Сантьяго. По прилету в 23:55 
– трансфер и размещение в отеле по 
программе, отдых.
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День 5.
После завтрака и выписки из отеля 
трансфер в аэропорт и вылет на о. Сал. 
По прилету – трансфер и размещение в 
отеле по программе. Свободное время 
на острове.

День 6.
Обзорная экскурсия на пол-дня по 
острову Сал - посещение рынка Санта 
Марии, основного города острова Сал – 
Эшпаргош, солевых разработок Педра 
Винсенте Люме. Далее отправление в 

День 8.
Свободный день. Вечером – трансфер в 
аэропорт для вылета ночным рейсом в 
Лиссабон. 

День 9.
Продолжительная стыковка в Лиссабоне 
и вечерний вылет в Москву. Прилет в 
Домодедово на следующий день в 05:00.

По окончании основной программы 
возможно продолжение отдыха на о. 
Сал любое количество ночей.

местечко Буракона, где лава вулкана 
образовала причудливые скалы и озера. 
В ясную погоду есть вероятность увидеть 
«голубой газ» - отверстие в лаве, через 
которое виден проход в открытый океан. 
Проезд по пустыне, где вы можете 
увидеть настоящий мираж. Возвращение 
в Санта Марию через туристическую 
зону Кабокан. Во второй половине дня – 
свободное время.

День 7.
Свободный день для купания и отдыха 
на курорте. 

Рекомендуемые отели на о. Сал:
• Morabeza 4* - уютный отель, 
расположенный на пляже и недалеко от 
центра городка Санта-Мария.
• Riu Funana 5* + Riu Garopa 5* - клубные 
отели, работающие на «все включено», на 
пляже рядом с песчаными дюнами.
• Melia Tortuga 5* - отель расположен в 
спокойном месте, в 500 м от пляжа и 2 км 
от городка. В комплексе есть виллы с 2, 3, 
4 спальнями.
• Oasis Atlantico Salinas Sea 5* - новый 
отель, расположенный на пляже и недалеко 
от центра городка Санта Мария.

Стоимость тура: 
От 1 980 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Авиаперелет рейсами авиакомпании TAP Portugal; 
проживание в отелях 4* с завтраками - на о. Сантьяго 
(2 ночи), о. Сан-Висенте (2 ночи), о. Сал (5 ночей); 
экскурсии; трансферы по программе; мед. страховка.

Дополнительно оплачивается:
Виза – 55€ (оформляется по прилету). Рекомендуем 
оформить шенгенскую визу из-за длинных стыковок в 
Лиссабоне.

Дополнительно: можно остановиться в Лиссабоне на 
несколько дней до или после тура; можно продолжить 
отдых на о.Сал на любое количество ночей.
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Гранд-тур по Марокко
групповой экскурсионный тур, заезды по расписанию

Касабланка – Рабат – Мекнес – Фес – Бени-Меллаль – Марракеш – Варзазат
– Тарудант – Агадир

культурному и религиозному центру 
Марокко, включающая посещение 
средневековой Медины, мечети-
университета Аль-Карауин (IX-XII 
ввю), мечети-усыпальницы султана Мулая 
Идриса, медресе Буинанья, Большой 
Мечети (XIII-XIV вв.), кожевенных и 
керамических мастерских, фонтана 

День 2. Касабланка - Рабат - Мекнес - 
Фес. Переезд в Рабат и экскурсия по городу, 
включающая посещение дворцовой 
площади, Мавзолея Мухаммеда V, 
башни Хасана, касбы Удайя. Обед (за 
дополнительную плату). Отъезд в 
Мекнес – третий имперский город Марокко, 
экскурсия по городу с осмотром ворот Баб 
Мансур (шедевр архитектуры XIII в.) и 
стен старого города, посещение мечети-
усыпальницы Муллая Исмаила и купальни 
султана. Переезд в Фес – первую столицу, 
размещение в отеле.

День 3. Фес. После завтрака обзорная 
экскурсия по Фесу (VIII в.) - старейшему 

Неджарин и знаменитых ворот Баб 
Буджелуд. Обед (за дополнительную 
плату). Во второй половине дня посещение 
марокканского рынка.

День 4. Фес – Бени-Меллаль – 
Марракеш. Отъезд в Марракеш по 
горам Среднего Атласа через 
высокогорные берберские селения, 
кедровые леса, города Ифран и Азру. 
Остановка в Бени-Меллаль для отдыха у 
горной реки. Обед (за дополнительную 
плату). Отправление в Марракеш по 
живописной дороге через равнину Хауз. 
Прибытие в Марракеш, размещение 
в отеле. Вечером посещение Медины и 

День 1. Касабланка. Прилет в 
Касабланку, встреча в аэропорту, 
трансфер в отель и размещение. Экскурсия 
по городу, которая включает в себя 
посещение центра города, квартала Анфа, 
бульвара и внешний осмотр мечети Хасана 
II.
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Побывать в восточной 
сказке мечта многих с 
самого детства! Арабская 
вязь, украшающая мечети 
и крепости, ароматный 
чай, лавки торговцев 
коврами, специями и 
домашней утварью, 
рыночные площади, 
манящие  запахами 
восточной кухни - Марокко 
вобрало в себя все оттенки 
радушной восточной 
культуры и приглашает вас 
в тур, раскрывающий этот 
многогранный мир, полный 
впечатлений!
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Стоимость тура: 
От 709 € на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 4*, питание - полупансион, 
трансферы и экскурсии по программе с русскоговорящим 
гидом на машине с кондиционером, входные билеты, 
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва - Касабланка - Агадир - Касабланка - 
Москва (от 350 €), дополнительное питание, чаевые.

Лучшее время для путешествия: круглый год. В летний 
период, который обычно длится до начала октября, этот 
экскурсионный тур можно дополнить отдыхом на пляжах 
Атлантического побережья Марокко.

площади Джемма эль-Фна, внесенной в 
список культурного наследия планеты 
и находящейся под охраной ЮНЕСКО. 
Гадалки и фокусники, заклинатели 
змей, акробаты и водоносы, рассказчики 
древних легенд, повара, готовящие 
незатейливые берберские блюда, горы 
апельсинов, из которых при вас выжимают 
сок – все это настоящий театр жизни и 
часть марокканской культуры. Огромный 
восточный базар раскинулся по периметру 
площади и уходит вглубь Медины. По 
желанию (за доп. плату) посещение шоу 
«Chez Ali» с традиционным ужином и 
стилизованной берберской свадьбой.

Тизи-н-Тишка, посещение киностудии 
«Атлас», где снималось значительное 
число мировых шедевров кинематографии, 
такие как «Содом и Гоморра», «Лоуренс 
Аравийский», «Мумия-2», «Александр 
Великий», «Последнее искушение Христа», 
«Жемчужина Нила», «Троя», «Астерикс 
и Обеликс» и др., посещение Касбы 
Таурирт – резиденции паши Эль Глауи, и 
знаменитой берберской деревни-крепости 
Айт Бенхадду, включенной в список 
мирового наследия ЮНЕСКО. Обед (за 
дополнительную плату). Продолжение 
поездки и после прибытия в Варзазат 
размещение в отеле.

День 5. Марракеш. Экскурсия по 
Марракешу - «жемчужине юга», 
одному из старейших имперских 
городов: осмотр грандиозного минарета 
Кутубия, великолепного Дворца Бахия, 
усыпальницы династии Саадитов, древней 
Медины и уникальных садов Мажореля, 
принадлежавших ранее известному 
кутюрье Ив Сен Лорану. Обед (за 
дополнительную плату). Во второй 
половине дня свободное время для 
прогулок и шоппинга (посещение Медины 
и т.д.).

День 6. Марракеш – Варзазат. Переезд 
в Варзазат через перевал Высокого Атласа 

День 7. Варзазат – Тарудант – 
Агадир. Выезд в Тарудант, считающийся 
уменьшенной копией Марракеша, 
через Талиуин, известный обширными 
плантациями шафрана. После краткой 
экскурсии по Таруданту и обеда (за 
доп. плату), продолжение поездки 
в Агадир через живописную долину 
Сус, откуда открывается прекрасный 
вид на снежные вершины Высокого 
Атласа. Прибытие в Агадир и размещение 
в выбранном отеле для великолепного 
пляжного отдыха на любое количество 
дней или трансфер в аэропорт для 
возвращения  в Москву.
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Руанда – ЮАР – Маврикий в стиле One&Only
экскурсионный тур с отдыхом на океане

Кигали – Национальный парк Ньюнгве – Кейптаун – Капский полуостров – мыс Доброй 
Надежды – о. Маврикий 
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День 3. Национальный парк Ньюнгве 
- Кигали. Отправление в Национальный 
парк для наблюдений за ангольскими 
колобусами, которые проживают в парке 
группами в несколько сотен особей. После 
экскурсии перелет в Кигали. По прибытии 
трансфер в отель Heaven Retreat. Ужин 
в отеле.

лодже One&Only Nyungwe House. 
Лодж расположен в тропическом лесу 
на территории чайной плантации. Это 
идеальное место для знакомства с 
природой и культурой неизведанной 
Руанды. 

День 2. Национальный парк Ньюнгве. 
Отправление в лес Кьямудонго для 
наблюдения за шимпанзе. Здесь обитает 
около 30 приматов в дикой природе. 
Сам лес довольно компактный, поэтому 
увидеть животных очень просто. После 
обеда в лодже отправление на канопинг 
– прогулки по веревочным мостам среди 
джунглей. Ужин в лодже.

День 4. Кигали - Кейптаун. Трансфер 
в аэропорт Кигали. Перелет в Кейптаун. 
По прибытии трансфер в One&Only 
Cape Town - удивительный отель-курорт, 
расположенный в самом сердце города. 
Роскошные номера, изысканная кухня, 
высококлассный SPA-центр и идеальное 
местоположение делают One&Only Cape 
Town лучшим выбором для остановки в 
самом красивом городе мира – Кейптауне.

День 5. Кейптаун. Обзорная экскурсия 
по Кейптауну. Прогулка по историческим 
улицам города, осмотр построек времен 
колонизации, знакомство с историей ЮАР 
и Кейптауна. Подъем на одно из чудес 

День 1. Кигали - Национальный парк 
Ньюнгве. Прибытие в международный 
аэропорт Кигали (Руанда). Трансфер в 
отель Heaven Retreat. Свободное время 
до утра, завтрак. При наличии времени - 
обзорная экскурсия по городу. Трансфер 
в аэропорт и перелет в Национальный 
парк Ньюнгве. Размещение в роскошном 

Интересный авторский тур 
с обзором национальных 
парков неизведанной 
Руанды, славящейся своей 
первозданной природой, 
знакомством с одним из 
самых красивых городов 
в мире – Кейптауном, 
дегустацией лучших 
африканских вин Капского 
полуострова и посещением 
мыса Доброй Надежды. 
Завершится тур отдыхом на 
о. Маврикий. А размещение 
в роскошных отелях сети 
One&Only добавит шика 
этому путешествию.
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света – Столовую гору, откуда при хорошей 
погоде открывается великолепный 
вид на весь город. Свободное время. 

День 6. Виноградники Капского 
полуострова. Отправление на целый 
день по виноградникам Капского 
полуострова. Южноафриканские вина 
известны по всему миру, сегодня у вас 
будет возможность продегустировать 
их и составить собственное мнение. 
Первая остановка по маршруту – это 
Стелленбош, столица винного региона 
ЮАР. Прогулка среди виноградников и 
дегустация местных вин. Далее переезд 

вдоль побережья с остановкой в колонии 
африканских пингвинов и посещением 
острова морских котиков. Экскурсия 
также включает посещение первого в 
мире ботанического сада Кирстенбош 
и, конечно, мыса Доброй Надежды, где 
можно увидеть слияние двух океанов – 
Атлантического и Индийского. Трансфер 
в аэропорт Кейптауна и поздний вылет на 
Маврикий.

День 9. Маврикий. Прилет на Маврикий 
в отель One&Only Le Saint Geran. 
Этот легендарный отель расположен 
на полуострове Бель Мар, окруженном 

в очаровательный городок Франшхук, 
построенный в XVII в. гугенотами. После 
второй дегустации вин предусмотрено 
время для обеда. Последняя дегустация 
произойдет в Паарле. После экскурсии 
возвращение в Кейптаун.

День 7. Кейптаун. Сегодняшний день 
можно провести в SPA-центре отеля 
One&Only Cape Town или просто погулять 
по городу.

День 8. Мыс Доброй Надежды - 
Маврикий. Отправление на целый день 
в захватывающее путешествие к мысу 
Доброй Надежды. Живописная поездка 

полуторакилометровой полосой белых 
песчаных пляжей с прекрасными местами 
для купания. На курорте 5 ресторанов с 
изысканной кухней, сочетающей богатство 
кулинарных традиций Европы и Маврикия. 
Спектр возможностей курорта удовлетворит 
как любителей полного релакса, так и 
сторонников активного образа жизни.  
 
Дни 10 – 13. Маврикий. Дни 
безмятежного отдыха на одном из лучших 
курортов мира. Завтраки и ужины в отеле.

День 14. Маврикий. Последний день 
отдыха на острове. Вечером трансфер в 
аэропорт для вылета домой.

Стоимость тура: 
От 9 450 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в указанных отелях в Руанде, ЮАР, на 
Маврикии, питание (в Руанде – завтрак, обед и ужин; 
в ЮАР – завтраки; на Маврикии – завтрак и ужин), 
экскурсии по программе (в Руанде – с англоговорящим 
гидом, в ЮАР – с русскоговорящим гидом), разрешение на 
трекинг с шимпанзе и ангольскими колобусами, входная 
плата в парки в Руанде, все переезды по программе, 
все внутренние перелёты: Кигали – Камембе – Кигали – 
Кейптаун – Маврикий (включены минимальные тарифы в 
экономическом классе).

Дополнительно оплачивается: 
Международные перелёты: Россия – Кигали / Маврикий – 
Россия, русскоговорящий гид в Руанде (по запросу).



One&Only Cape Town можно без преувеличения назвать одним из лучших курортов Кейптауна. Он 
находится в 25 минутах езды от международного аэропорта Кейптауна рядом с живописной гаванью в 
центре набережной Виктории и Альфреда, у подножия Столовой горы – одного из символов города. Это 
гостеприимный оазис спокойствия для романтического и семейного отдыха.

Номерной фонд курорта насчитывает 131 номер, при этом 40 из них располагаются на острове. 
Произведения искусства в стиле модерн, мебель из темных пород африканского дерева и панорамные окна 
подчеркивают уникальность каждого номера. Из их окон открываются прекрасные виды на набережную, 
пышные сады или Столовую гору.

Особая гордость отеля – это его изысканные бары и рестораны. Легендарный шеф-повар Нобуюки «Нобу» 
Мацухиса демонстрирует в Nobu, своем первом ресторане в Африке, новый взгляд на ужин. Крис Море, 
шеф-повар ресторана Ochre предлагает современную интрерпритацию блюд старинной африканской кухни. 
В винотеке Wineloft, насчитывающей более 5000 вин, проводятся винные дегустации под руководством 
сомелье Луво Нтезо.

ЭТИ ОТЕЛИ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 166ЭТИ ОТЕЛИ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 166
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Комплекс One&Only Gorilla’s Nest, скрытый в предгорьях потрясающе красивой вулканической горной цепи 
Вирунга, позволяет приблизиться к волшебству и насладиться уникальной личной встречей с редким и 
величественным видом горных горилл в естественной среде обитания. Займите эксклюзивное место в 
первом ряду самого популярного в мире заповедника!

К услугам гостей 21 лодж и сьют с газовыми каминами. Интерьеры украшены декором в традиционном 
африканском стиле и предметами африканского искусства. В ресторане «Гнездо» с большой террасой 
с камином предлагаются блюда местной органической кухни на основе сезонной продукции от местных 
фермеров, а также традиционные коктейли с добавлением розовой воды и сока листьев эвкалипта.

One&Only Nyungwe House открыл свои двери для гостей 1 октября 2018 года. Курорт расположен на юго-
западе Руанды, на территории действующей чайной плантации, рядом с национальным парком Ньюнгве. 
Именно здесь местное искусство, ремесла и традиционные мотивы сочетаются с современной роскошью 
интерьеров One&Only и великолепной природой. Все 22 номера имеют балконы и расположены в шале из 
натурального дерева. Приготовьтесь насладиться потрясающими видами на тропический лес!

Для гостей подготовлены развлекательные программы: это и кулинарные мастер-классы, и уроки метания 
копья, и занятия по стрельбе из лука на вершине холма. Для тех, кто любит активный отдых, организован 
спортивный тренировочный лагерь на открытом воздухе, пешая прогулка по тропе Юрского периода, 
которая пролегает вокруг чайной плантации, а желающим совместить физическую активность и красивые 
виды Руанды подойдут велопрогулки. 
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Розовое озеро, песчаные 
дюны, острова, дикие 
африканские животные, 
аутентичные деревушки и 
крупные города - все это 
Сенегал. Всего за 6 дней 
вы сможете увидеть быт 
местных жителей, отведать 
национальную кухню, 
совершить увлекательное 
сафари в заповеднике и 
провести ночь в пустыне!
В конце тура рекомендуем 
вам отправиться на 
курортный остров Сали, где 
созданы все условия для 
отличного отдыха на море. 
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Яркие краски Сенегала и отдых на курорте Сали 

экскурсионный тур с отдыхом на море
Дакар – остров Гори – Розовое озеро – пустыня Ломпул – заповедник Бандиа – Салум

– Жоаль-Фадиут 

и трансфер в отель. Ужин в ресторане с 
типичной местной кухней. 

День 3. Дакар - озеро Ретба - пустыня 
Ломпул. После завтрака поездка на 
Розовое озеро, расположенное в регионе 
Niayes на севере Дакара. Оно настолько 
соленое, что желающие могут «плавать» в 

Президентского дворца, Собора «Souvenir 
Africain», монумента Возрождения 
Африки, Мечети Богословия и колоритных 
рынков. Далее трансфер к парому для 
отправления на Гори - бывший остров 
рабов. Посещение Дома Рабов, где 
можно получить представление о темных 
временах рабства и увидеть клетки, в 
которых вынуждены были жить люди, и 
комнаты для взвешивания, а также пройти 
по коридору к «двери невозврата». Обход 
крошечного острова и подъем к его самой 
высокой части, откуда хорошо виден Дакар 
и его порт, а также островной Мемориал. 
Затем спуск к Историческому музею, 
где рассказывается об истории Гори и 
Сенегала. Возвращение на пароме в Дакар 

озере на спине, читая газету, что роднит его 
с Мертвым морем. Далее вы отправитесь в 
город Тиес - железнодорожную столицу 
страны, известную также производством 
декоративных гобеленов и ковров. Затем 
пересадка на джипы и переезд в лагерь 
в песчаную пустыню Ломпул. По приезду 
приветственный напиток и размещение 
в палатках. Вечером вас ожидает 
наблюдение за красочным закатом и 
прекрасными пейзажами, а затем ужин 
под звуки фольклорной музыки. Ночевка 
в пустыне.

День 4. Пустыня Ломпул - заповедник 
Бандиа - Салум. Перед завтраком 
рекомендуем вам использовать прекрасную 

День 1. Дакар. Прибытие в Дакар 
вечерним рейсом, встреча с гидом в 
аэропорту. Трансфер и размещение в 
отеле. 

День 2. Дакар - Гори - Дакар. После 
завтрака отправление на экскурсию по 
Дакару: осмотр площади Независимости, 
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возможность увидеть дюны пустыни в свете 
восходящего солнца. После завтрака вы 
отправитесь в заповедник Бандиа, по пути 
в который можно наслаждаться мирным 
сельским пейзажем и естественными 
достопримечательностями. По прибытии 
пересадка на джипы и 2-х часовое 
сафари в одном из наиболее охраняемых 
заповедников диких животных в Сенегале, 
чтобы наблюдать за разнообразными 
типичными африканскими животными 
саванны: жирафами, антилопами, 
буйволами, носорогами, зелеными и 
красными обезьянами и крокодилами. Обед 
в ресторане у водоема с крокодилами. 
Далее переезд на острова Салум через лес 

ракушек, который соединяет с материком 
400 метровый деревянный мост. 
Расположенная на острове небольшая 
деревня - лучший свидетель гармонии, в 
которой мусульмане и христиане живут 
как хорошие соседи, где на выложенном 
ракушками кладбище захоронены 
представители обеих религиозных общин. 
Здесь вы сможете посетить местную 
церковь и мечеть. С острова открывается 
красивый вид на реки Салума. После 
возвращения с острова ужин в ресторане 
«La Taverne des Pêcheurs». После ужина 
трансфер и  расположение в отеле на 
курорте Сали*.

Piquette с деревушками, в которых живут 
представители этнической группы «серер». 
Ночевка в отеле «Le Pélican du Saloum».

День 5. Салум - Жоаль-Фадиут - Сали.
После завтрака вы отправитесь в 
запряженной лошадьми коляске в деревню 
Джилор - родину бывшего президента 
Сенгора, где местные жители окажут 
теплый прием и где можно поучаствовать 
в приготовлении местного кускуса и других 
блюд сенегальской кухни. После обеда 
посещение городка Жоаль-Фадиут на 
берегу Атлантического океана - резиденции 
бывшего президента Леопольда Седэр 
Сенгора. Часть города расположена на 
острове полностью построенном из 

Стоимость тура: 
От 750 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Размещение в отелях по программе и питание FB, 
переезды на машине с кондиционером, русскоговорящий 
гид.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелет а/к AirFrance, Royal Air Maroc 
и др., доплата за размещение в отелях 5*, медицинская 
страховка, чаевые в отелях и ресторанах.

*Курорт Сали - африканский пляжный 
рай с европейским уровнем сервиса, 
стремительно обретающий популярность 
среди туристов всего мира. В путеводителях 
Сали именуют не иначе как «жемчужина 
Западной Африки». Высококлассное 
обслуживание, отличная отельная база, 
чистейшие пляжи, недорогие рестораны с 
широким выбором самых разнообразных 
блюд и совершенно особенный африканский 
колорит - делают отдых на курорте Сали 
приятным во всех отношениях!

День 6. Отдых на Сали или вылет в 
Москву. Трансфер в аэропорт для вылета 
в Москву или продолжение отдыха на Сали 
выбранное количество дней.
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Самая насыщенная 
экскурсионная программа 
по Танзании, включающая 
посещение сразу четырёх 
национальных парков 
и заповедников. Чтобы 
знакомство с этой 
африканской жемчужиной 
было полным, нужно 
отправиться на сафари, 
пообедать у озера, где 
обитают бегемоты, 
увидеть слона и гепарда 
на расстоянии вытянутой 
руки, и проводить закат 
на террасе своего лоджа 
посреди саванны. 
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Танзания за неделю
экскурсионный тур

Аруша - Теренгире - Нгоронгоро - Серенгети - озеро Маньяра

обитает наибольшее количество различных 
видов животных и велика вероятность 
встретить «Большую Африканскую 
Пятерку»: слона, носорога, буйвола, льва, 
леопарда. Парк гармонично вписался в 
природный ландшафт Великой рифтовой 
долины. Обрамлённый тропическим лесом 
он донёс свою естественную красоту до 

с акациями и огромным количеством 
баобабов, где обитают аисты марабу, 
фламинго, бегемоты, антилопы и многие 
другие представители африканской фауны. 
Кроме того, экосистема парка включает в 
себя и деревни местных жителей масаи, 
которые принимают участие в сафари 
в качестве гидов. Размещение в лодже 
Tarangire Sopa Lodge на базе полного 
пансиона. Обед. Сафари в парке. Ужин.

День 2. Теренгире – Нгоронгоро. Переезд 
в заповедник Нгоронгоро, расположенный 
в кратере древнего потухшего вулкана, 
охраняемый ЮНЕСКО. Это один из самых 
интересных парков Танзании. Именно здесь 

наших дней. Размещение в лодже. Обед. 
Свободное время для отдыха. Проживание 
в выбранном лодже на базе полного 
пансиона Ngorongoro Serena Safari Lodge 5* 
или Ngorongoro Sopa Lodge 4*.

День 3. Нгоронгоро. Сафари в парке. 
Захватывающая поездка по кромке кратера. 
Обед на берегу живописного озера, в 
котором обитают бегемоты и осмотр озёр 
с розовыми фламинго. Во второй половине 
дня возвращение в лодж. Отдых. Ужин.

День 4. Нгоронгоро – Серенгети. 
Переезд в национальный парк Серенгети. 
Долина Серенгети - одно из величайших 

День 1. Аруша – Теренгире. Прибытие 
в аэропорт Килиманджаро или Аруша. 
Переезд в Национальный Парк Теренгире. 
Парк получил свое название от реки, 
протекающей здесь и являющейся 
единственным источником воды для 
здешних многочисленных обитателей. 
Теренгире - живописная область саванны 
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мест, где сохранилась дикая и нетронутая 
природа в своем первоначальном виде. Её 
называют «Бескрайней равниной Африки», 
и в этом нет сомнений - территория размером 
15 тысяч квадратных километров, место где 
стада антилоп гну могут начинаться в пяти 
метрах от вас и заканчиваться, сливаясь с 
линией горизонта в тонкую темную полоску 
на фоне багрового заката. Попав сюда, 
понимаешь, что это совершенно другой 
мир, где все кажется сюрреалистичным 
и напоминающим скорее сон, нежели 
реальность. Национальный парк Серенгети 
по достоинству считается одним из 
самых впечатляющих парков Танзании. 

Свободное время для отдыха. Обед. 
Вечернее сафари. Ужин.

День 6. Серенгети - озеро Маньяра. 
Переезд в национальный парк озеро 
Маньяра, раскинувшийся в тропическом 
лесу у подножия Великой рифтовой 
долины. Здесь обитают зебры, буйволы, 
слоны, жирафы и многих других 
представители африканской фауны. Кроме 
того, парк стал домом для колоний розовых 
фламинго, численность которых поражает 
даже бывалых путешественников. В парке 
обитает более 400 видов птиц, среди 
которых пеликаны, аисты, журавли, марабу, 

Именно здесь снимаются сотни передач 
для National Geographic и Animals planet. 
Серенгети – это единственное место на 
Земном шаре, где так велика концентрация 
и численность диких животных (более 
миллиона крупных млекопитающих). Здесь 
также можно увидеть «Большую Пятерку» 
в полном составе. Размещение в лодже. 
Обед. Вечернее сафари. Ужин. Проживание 
в выбранном лодже на базе полного 
пансиона Serengeti Serena Safari Lodge 5* 
или Serengeti Sopa Lodge 4*.

День 5. Серенгети. Ранний подъем. 
Закуски + чай/кофе в лобби лоджа. 
Утреннее сафари. Завтрак в лодже. 

Стоимость тура: 
От 3 190 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание и питание по программе, транспортное 
и экскурсионное обслуживание по программе с 
англоговорящим гидом-водителем на джипе Toyota Land 
Cruiser, все налоги и сборы.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт, виза в Танзанию (заранее 
или по прибытии - 50 $ на человека), русскоговорящий 
сопровождающий на сафари (по запросу).

птицы-носороги. Некоторые виды птиц 
являются эндемиками. Еще одна главная 
достопримечательность парка - львы, 
лазающие по веткам акаций. Размещение 
в лодже. Обед. Вечернее сафари. Ужин. 
Проживание в Lake Manyara Serena Safari 
Lodge на базе полного пансиона.

День 7. Вылет домой или продолжение 
отдыха. Возвращение в Арушу или 
Килиманджаро для вылета домой или 
продолжение отдыха.
 
* Сафари в Танзании можно дополнить 
пляжным отдыхом на Занзибаре. 
(Стоимость рассчитывается по запросу)
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Совершите путешествие 
в 2 удивительные страны 
и прикоснитесь к дикой 
природе! Вы сможете 
близко познакомиться 
с горными гориллами 
в Национальном парке 
Бвинди в Уганде, а 
затем понаблюдать за 
уникальным явлением 
– Великой миграцией 
в Национальном парке 
Масаи-Мара в Кении. Это 
путешествие полное новых 
открытий и ярких эмоций 
оставит неизгладимые 
впечатления на всю жизнь! 
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Трекинг к гориллам и Великая миграция 
экскурсионный тур

Энтеббе – озеро Виктория – Бвинди – Масаи-Мара – Найроби

День 3. Национальный парк 
Непроходимый лес Бвинди. 
Отправление в парк для знакомства 
с гориллами, перед входом в который 
опытный рейнджер расскажет о технике 
безопасности и правилах поведения при 
встрече с животными. На самом деле, 
название «Непроходимый лес» верно для 

(Уганда). По прибытии трансфер в 
лодж, расположенный в Национальном 
парке Непроходимый лес Бвинди на 
западе Уганды. Из лоджа открываются 
захватывающие виды на Бвинди – лес 
площадью 330 кв. км, внесенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно 
здесь проживают 350 горных горилл – 
половина всей мировой популяции этого 
вымирающего вида приматов, а также 
непуганые шимпанзе, более 100 видов 
млекопитающих, 346 видов птиц, 202 
вида бабочек, 27 видов земноводных, а 
также произрастает 163 вида деревьев и 
100 видов папоротников. Размещение в 
Silverback Lodge с полным пансионом.

данного национального парка далеко не на 
всей его территории. В парке проложены 
туристические тропы для трекингов, во 
время которых можно увидеть порядка 
10 разных видов приматов, сотни птиц, 
а главное – горных горилл, которые 
подходят к тропам на несколько 
десятков метров. Возвращение в лодж. 
 
День 4. Бвинди – Энтеббе – Масаи-Мара. 
Перелет в Энтеббе (Уганда), а оттуда в 
Масаи-Мара (Кения). Прибытие в Масаи-
Мара и трансфер в лодж. Обед в лодже. 
Отправление на сафари по Национальному 
парку Масаи, известному во всем мире. 
Путешествие организовано в период 

День 1. Энтеббе - озере Виктория.  
Вечернее прибытие в Энтеббе (Уганда). 
Трансфер на озеро Виктория и размещение 
в Lake Victoria Serena Resort (полупансион).

День 2. Национальный парк 
Непроходимый лес Бвинди. Трансфер 
в аэропорт Эндеббе. Перелет в Кихии 
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Великой миграции, поэтому опытный 
рейнджер составит маршрут сафари таким 
образом, чтобы можно было увидеть все 
наиболее захватывающие и интересные 
моменты жизни дикой природы. Конечно, 
некоторых животных сложнее повстречать 
из-за их образа жизни (например, 
леопардов). Эти пятнистые кошки 
перемещаются совершенно незаметно в 
высокой траве и кустарниках, хотя иногда 
их удается застать в их излюбленном месте 
– на дереве. Маршруты будут пролегать, 
в том числе, и у мест водопоя, куда 
приходит большое количество животных и 
где разыгрываются драматические сцены. 

в наше время выезды на сафари не 
несут опасности ни для человека, ни для 
животных – охота здесь запрещена. Кроме 
того, в Масаи-Мара проживают и другие 
не менее интересные для любопытного 
путешественника животные – гиены, 
газели, антилопы импала, жирафы, зебры, 
а также птицы – стервятники, журавли, 
орлы, ястребы, страусы.

День 7. Национальный парк Масаи-
Мара – Найроби. Отправление на 
утреннее сафари до завтрака. После 
завтрака свободное время. Обед в лодже. 
Перелет в Найроби – столицу Кении. По 

Возвращение в лодж. Размещение в Base 
Camp Explorer с полным пансионом.

Дни 5 - 6. Национальный парк Масаи-
Мара. 2 дня наблюдения за животными в 
период Великой миграции в Национальном 
парке Масаи-Мара. Здесь есть все 
необходимые условия для проживания 
огромного количества животных самых 
разных видов. Самые известные – это так 
называемая Большая Пятерка: слон, буйвол, 
носорог, леопард и лев. Термин «Большая 
Пятерка» был придуман охотниками, 
так как именно эти животные считались 
наиболее сложными в выслеживании и 
самыми опасными для охоты. К счастью, 

Стоимость тура: 
От 3 765 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Трансферы по программе, выезды на сафари в 
специально оборудованном джипе с профессиональным 
англоговорящим гидом, входная плата в парки, питание 
по программе,  ужин в ресторане Carnivore в Найроби,
внутренние перелёты: Энтеббе – Бвинди – Масаи-Мара – 
Найроби.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт, виза в Уганду и Кению (заранее 
или по прибытии - 50 $ на человека), медицинская 
страховка, русскоговорящий сопровождающий (по 
запросу), разрешение на трекинг к гориллам (от 700 $ на 
человека).

прибытии трансфер в отель, размещение 
и отдых. Ужин во всемирно известном 
ресторане Carnivore, где подают мясо 
диких животных. Возвращение в отель. 
Размещение в Tamarind Tree Hotel с 
завтраками.

День 8. Вылет. Трансфер в 
аэропорт Найроби для вылета домой. 

*Есть возможность продлить путешествие 
пляжным отдыхом в Момбасе (Кения) или 
на Занзибаре (Танзания). Рассчитывается 
по запросу.
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Благодаря этому туру 
вы сможете перенестись 
на тысячу лет назад и 
увидеть прочную связь 
человека и природы. Вы 
побываете в долине Омо, 
где проживает более 15 
племен. У каждого из них 
свои традиции, верования 
и обычаи. Как и их давние 
предки, аборигены ведут 
такой же, нетронутый 
цивилизацией образ жизни, 
борясь за выживание 
копьем и стрелами. Их 
облик, быт и уклад не 
меняется тысячелетиями.
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Знакомство с южными племенами 

экскурсионный тур
Аддис-Абеба – Арба-Минч – Консо – Джинка – Маго – Турми – Мурелле

домами, напоминающими огромные 
перевернутые корзины. Хижины сделаны 
из стеблей бамбука и покрыты пальмовыми 
листьями, но несмотря на кажущуюся 
простоту строительных материалов, они 
способны простоять до 100 лет. Еще 
племя Дорзе славится своей ткацкой 
продукцией. На незамысловатых ткацких 

гармонично сосуществуют с дворцом 
императора Менелика и рынками, 
где продаются принадлежности для 
мистических обрядов, а гуляя по улицам 
можно обнаружить памятник Пушкину. 
Аддис-Абеба – это одновременно деловой 
и дипломатический центр континента и 
волшебный портал, который переносит 
путешественников вглубь веков.

День 2. Аддис-Абеба – Арба-Минч. 
Переезд по живописной дороге в город 
Арба-Минч. Посещение горной деревни 
Ченча, где проживает племя Дорзе, 
которое известно своими особенными 

станках они изготавливают популярные у 
эфиопов белые хлопковые тоги – шаммы 
и знаменитые красно-черно-желтые 
хлопковые шарфы, которые местные 
женщины часто используют вместо платка. 
По прибытии в Арба-Минч размещение в 
отеле Paradise 4* или подобном.

День 3. Деревня Консо. Поездка 
в деревню племени Консо. Жители 
этого племени считаются мастерами по 
террасному земледелию. Культивируемые 
поля располагаются здесь на нескольких 
уровнях холма, в виде широких ступеней- 
террас. Благодаря такому расположению 

День 1. Аддис-Абеба. Прибытие в Аддис-
Абебу и размещение в отеле Jupiter 4*. 
Столица Эфиопии - город, при описании 
которого точно не обойтись без слова 
«контрасты». Он одновременно дремуче-
первобытен и суперсовременен. Здесь 
стеклянные небоскребы, мишленовские 
рестораны, бутики и ночные клубы 
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здесь выращивается один из лучших в 
стране сортов кофе, а также хлопок. На 
могилах своих предков местное население, 
согласно традиции, устанавливает 
особенные тотемы. А еще Консо – это 
единственное в южной Эфиопии племя, в 
котором женщины и мужчины практически 
равны в своих правах и обязанностях. 
Вокруг деревень Консо возведены 
каменные стены, защищающие от скота, 
наводнений и злоумышленников. По пути в 
Джинку будет возможность познакомиться 
с традициями и бытом различных племен, 
таких как Ари, Бенна и Цемай. Ночь в Eco 
Omo Lodge.

День 5. Турми. По дороге из Джинки 
посещение рынка Afer в Турми, где живет 
племя Хамер, мужчины и женщины 
которого считаются одними из самых 
красивых и достойных в регионе Омо. 
Женщины носят изящные кожаные юбки, 
украшенные крошечными жемчужинами, а 
также тщательно продуманные прически, 
считающиеся персональным эксклюзивным 
украшением. Ночь в Buska Lodge или 
подобном.

День 6. Мурелле. Поездка в область 
Мурелле для встречи с этнической группой 
Каро - экспертами в росписи по телу, 

День 4. Национальный парк Маго. 
Экскурсия в национальный парк Маго, на 
территории которого находятся саванны, 
холмы и главная достопримечательность 
- деревня Мурси. Мурси - одна из 
многочисленных местных этнических групп, 
особенно популярная среди туристов. Они 
живут в очень низких хижинах, сделанных 
из соломенных листьев. Женщинам 
нравится носить глиняные тарелки в 
своих сильно растянутых нижних губах и 
мочках ушей, а мужчины славятся своей 
оригинальной прической. Возвращение в 
Джинку и ночевка в Eco Omo Lodge.

Стоимость тура: 
От 2 700 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях с завтраками, трансферы по 
программе, услуги англоговорящего гида, трансферы 
аэропорт - отель - аэропорт.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт, русскоговорящий гид по 
программе (по запросу).

которые используют глину и местные 
общедоступные овощные пигменты для 
нанесения фантастических рисунков на 
лицах, груди, руках и ногах друг друга. 
Мужчины Каро также известны своей 
уникальной прической. На обратной дороге 
посещение колоритного рынка в Dimeka. 
Ночевка в Buska Lodge или подобном.

День 7. Мурелле – Арба-Минч – 
Аддис-Абеба. Возвращение в Арба-Минч 
с посещением по пути племени Эрборе – 
мастеров стрельбы из лука. Далее перелет в 
Аддис-Абебу и трансфер в международный 
аэропорт Боле для вылета домой.
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Этот захватывающий тур 
создан в партнёрстве 
с Wilderness Safaris – 
старейшим и крупнейшим 
в Африке владельцем 
цепочки из сафари-кемпов 
и лоджей высшего уровня 
в самых отдаленных и 
нетронутых человеком 
регионах Намибии, 
Ботсваны, Замбии, 
Зимбабве, Руанды и Кении, 
а также эко-туристической 
организацией, активно 
содействующая сохранению 
и восстановлению дикой 
природы Африки.
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А
Уникальная Ботсвана 

водные и наземные сафари в Дельте Окаванго и Линьянти
Дельта Окаванго (заповедники Мореми) - заповедник Линьянти

«место изобилия» и вы поймете почему. 
Вас ждут огромные скопления диких 
животных, включая крупных кошек: 
львов, леопардов и гепардов. Так же вы 
сможете понаблюдать за пятнистой гиеной, 
носорогом, стадами буйволов, слонов, 
жирафов, синих антилоп гну, зебр Берчелла 
и увидеть еще много других животных. 

Кемп расположен в самом сердце дельты 
реки Окаванго в заповеднике Мореми 
и является частью коллекции кемпов и 
лоджей Wilderness Safaris категории 
«Premier». Заповедник Мореми считается 
одним из самых живописных заповедников 
в Африке и поражает разнообразием 
своего животного мира. Здесь обитает 
огромное скопление диких животных, в 
том числе хищников. В кемпе также можно 
забронировать сценический полет на 
вертолете над дельтой Окаванго.

Дни 2 - 3. Заповедник Мореми.
Утреннее и вечернее сафари в заповеднике 
Мореми. Mombo на местном языке означает 

Сафари никогда не повторяется, поэтому 
мы задержимся в кемпе на несколько дней 
чтобы насладиться потрясающим животным 
миром и роскошной обстановкой.

Дни 4 - 6. Дельта реки Окаванго.
После утреннего сафари вы совершите 
короткий перелет на легкомоторном 
самолете в ваш следующий кемп – Vumbura 
Plains Camp 5+*.
Роскошный Vumbura Plains находится в 
северной части Дельты Окаванго на границе 
заповедника Мореми, на территории, 
которая представляет собой сочетание 
воды и суши. Дикая природа здесь 
настолько разнообразна, что позволяет 

День 1. Прибытие в Ботсвану.
Прибытие в аэропорт города Маун, встреча 
с гидом и перелет на легком самолете в 
ваш первый кемп - Mombo Camp 5+* - один 
из флагманских и самых роскошных кемпов 
Ботсваны. На взлётно-посадочной полосе 
вас встретит рейнджер и уже по дороге в 
кемп вас ожидает увлекательное сафари. 
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наслаждаться как классическими сафари 
на джипе, так и уникальными сафари на 
воде по каналам Дельты Окаванго – на 
моторных лодках или романтичных местных 
каноэ, называемых мекоро. Это дает гостям 
кемпа потрясающий и всесторонний опыт 
африканского сафари.
На ежегодно затопляемых лугах дельты 
Окаванго, окружающих Vumbura Plains 
(на местном языке - «мелапо») можно 
увидеть слонов, жирафов, импал, черных 
антилоп и антилоп куду, зебр, водяных и 
болотных козлов, антилоп гну, топи и личи, 
а также буйволов. Бегемоты и крокодилы - 
резиденты водных путей дельты, а хищники 

Дни 8 - 9. Заповедник Линьянти.
Утреннее и вечернее сафари в 
заповеднике Линьянти. Заповедник 
Линьянти расположен на северо-западе 
Ботсваны и на его землях сосредоточены 
практически все представители фауны на 
африканском континенте. Отряд хищников 
представляют гепарды, дикие собаки, 
сервалы и конечно львы. Травоядную 
группу составляют буйволы, слоны, зебры, 
жирафы, бородавочники и грациозные 
антилопы. Регулярно проводятся сафари-
путешествия как по суше (на джипах или 
пешком) так и по воде на небольшой 
барже с прекрасной смотровой площадкой. 

включают африканских диких собак, львов, 
леопардов, гепардов и африканских диких 
кошек.

День 7. Заповедник Линьянти.
После утреннего сафари вас ждет 
захватывающий перелет на легком самолете 
в King’s Pool Camp 5+* расположенный 
в невероятно богатом дикой флорой и 
фауной регионе Ботсваны – Линьянти на 
берегу живописной лагуны и одноименной 
реки, которая образует границу между 
Ботсваной и Намибией. Здесь также 
расположен важнейший коридор для 
передвижения животных между Анголой, 
Намибией, Замбией и Ботсваной.

Стоимость тура: 
От 14 400 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Размещение в кемпах на базе Full Inclusive 
(включено: проживание, все напитки включая 
алкогольные (кроме премиальных брендов), 2 выезда 
на сафари в день и другие активити кемпов), перелеты 
между кемпами на самолетах легкой авиации, услуги 
англоговорящего гида-водителя, трансферы от и до 
взлетно-посадочных полос кемпов.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт, медицинская страховка.

Линьянти славится возможностью увидеть 
разных представителей кошачьих, а также 
ночными выездами для наблюдений за 
животными. Кроме этого, вас ждут 
невероятно красивые природные пейзажи 
и незабываемые закаты, на которые вы 
будете любоваться, наслаждаясь любимым 
напитком.

День 10. Возвращение домой.
После завтрака в кемпе и утреннего сафари 
вас ждет короткий перелет на легком 
самолете в международный аэропорт Маун 
для последующего вылета на родину.



Прошедший полную реновацию в 2018 году, Mombo Camp предлагает 9 шикарных номеров-бунгало, 
включая 1 семейный, c потрясающим видом на пойму реки, позволяющим наблюдать за животными прямо 
с террасы. В каждом элегантном номере есть гостиная, отдельная спальня и ванная комната с медной 
фурнитурой, душ внутри и на открытом воздухе, а также свой маленький бассейн. К услугам гостей также  
небольшой SPA-центр и тренажерный зал.

Момбо стремится сохранить традиции и историю кемпа, сочетая винтажные и современные элементы, 
такие как антикварная латунная отделка, дубовая кожа и вышитые подушки с ручной росписью. Кроме 
этого, кемп добился больших успехов в области охраны природы, а именно восстановлении популяции 
черных и белых носорогов в Ботсване. В числе последних наград Mombo Camp – вхождение в Золотой 
Список Condé Nast Traveler 2020 и выбор читателей Condé Nast Traveller 2019.

ЭТИ КЕМПЫ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 178ЭТИ КЕМПЫ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 178

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР

Mombo Camp



Недавно прошедший реновацию King’s Pool Camp расположен в невероятно богатом дикой флорой и 
фауной регионе Ботсваны – Линьянти на берегу живописной лагуны и одноименной реки, которая образует 
границу между Ботсваной и Намибией. Кемп предлагает дневные, ночные и пешие сафари, рыбалку, 
наблюдение за животными из специальных безопасных укрытий, позволяющих видеть их совсем близко.

В King’s Pool Camp 8 дизайнерских двухместных номеров и 1 сьют, все они созданы из холста и дерева и 
имеют вид на лагуну. В каждом номере есть большая спальня и гостиная, ведущая на веранду. Основная 
зона кемпа включает в себя лаунж, библиотеку, ресторан-веранду, бар и бассейн, а также романтическую 
площадку для ужина под звездами. В кемпе предлагаются услуги массажа.

Роскошный Vumbura Plains находится на территории, которая представляет собой сочетание воды и суши 
в северной части дельты Окаванго на границе заповедника Мореми. Именно здесь возможны уникальные 
сафари на воде, которыми знаменита Ботсвана – на местных каноэ «мекоро» и моторных лодках! Vumbura 
Plains состоит из двух отдельных, но связанных между собой кемпов, состоящих в общей сложности из 14 
возвышенных номеров-бунгало, уникальных и современных по дизайну, с душем внутри и под открытым 
небом, небольшим бассейном и верандой, откуда можно наблюдать диких животных и любоваться 
пейзажем или же наслаждаться расслабляющим массажем.

Помимо наземных и водных сафари в кемпе предлагаются пешие сафари-прогулки, рыбалка  по принципу 
«поймал-отпустил», полет на воздушном шаре, сценический полет на вертолете.

King’s Pool Camp

Vumbura Plains Camp
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Всё лучшее в Южной Африке + пляжный 
отдых в Мозамбике

экскурсионный тур с отдыхом на океане
Кейптаун – водопад Виктория – парк Крюгер – Мозамбик 

Ю
А

Р 
- З

И
М

БА
БВ

Е
- М

О
ЗА

М
БИ

К

продолжение пути по дороге Chapman`s 
Peak Drive. Прибытие на мыс Доброй 
Надежды, где с двухсотметровой высоты, 
можно увидеть место слияния двух 
океанов: Атлантического и Индийского. 
После прогулки по мысу и посещения 
маяка, отправление в сторону Саймонс 
Таун, чтобы увидеть дикую колонию 

набережной Виктории и Альфреда. Осмотр 
старинной крепости и первого здания, 
построенного европейцами в Южной 
Африке. Подъем на Столовую гору, откуда 
открываются удивительные виды на город 
и побережье. Экскурсия в винные погреба 
старейшей винной фермы Южной Африки.

День 3. Кейптаун – мыс Доброй 
Надежды. Экскурсия на мыс Доброй 
Надежды. Двигаясь по дороге вдоль океана, 
вы увидите горную гряду «Двенадцать 
Апостолов» и белоснежные пляжи Кемпс 
Бей. По приезду в поселок Хаут Бей 
посадка на корабль и отправление в круиз 
в гости к морским котикам. После круиза 

пингвинов в Баулдерс Бич. Возвращение в 
отель и свободное время для отдыха. 

День 4. Кейптаун. Свободный день 
в Кейптауне для прогулок, шоппинга 
и посещения местных ресторанов, где 
непременно стоит попробовать свежайшие 
морепродукты. Также можно отправиться 
на дополнительные экскурсии: круиз 
для наблюдения за китами, погружение 
в клетке с Большой Белой акулой, 
посещение винных ферм долины Франчхук 
или Стелленбош с дегустациями лучших 
сортов южноафриканских вин, сыров, чаев 
и шоколада. Кроме того, можно посетить 
музей ретро автомобилей на ферме Энтони 

День 1. Кейптаун. Прибытие в Кейптаун 
и размещение в отеле Bantry Bay Suite 
Hotel 4* или Stay Easy Cape Town City Bowl 
3* на базе завтраков. Отдых.

День 2. Кейптаун. Экскурсия по 
Кейптауну. Прогулка по исторической 
части города, по улице Адерли и 

Это будет одно из 
самых запоминающихся 
путешествий в Африку в 
вашей жизни! Вы увидите 
космополитичный Кейптаун, 
легендарный мыс Доброй 
Надежды, познакомитесь с 
удивительным миром дикой 
природы во время сафари 
в Национальном Парке 
Крюгер, совершите круиз по 
реке Замбези и поразитесь 
величию водопада 
Виктория. А затем сможете 
насладиться безмятежным 
пляжным отдыхом на 
побережье Мозамбика.
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Руперта, королевский ботанический сад 
Кирстенбош или отправиться на экскурсию 
на страусиную ферму.

День 5. Кейптаун - водопад Виктория. 
Перелет в Виктория Фолз (Зимбабве). 
Размещение в отеле на водопаде Виктория. 
Круиз по реке Замбези с возможностью 
понаблюдать за жизнью обитателей 
Национального парка. Жирафы, слоны, 
львы, носороги, зебры, буйволы, антилопы 
- все эти животные направляются к реке 
на водопой. Проживание в отеле The 
Kingdom At Victoria Falls 4* или Shongwe 
LookOut Guest Lodge 3* на базе завтраков.

День 7. Водопад Виктория - парк 
Крюгер. Перелет в парк Крюгер и 
размещение в лодже по прибытии. 
Обед. Вечернее сафари. Именно здесь 
существует высокая вероятность встретить 
всю Большую Африканскую Пятерку в 
полном составе (лев, носорог, слон, буйвол 
и леопард). Проживание в выбранном 
лодже на базе полного пансиона: Mjejane 
River Lodge 4* или Shindzela Tented Safari 
Camp 3*.

День 8. Парк Крюгер. Утреннее и 
вечернее сафари в парке Крюгер. Отдых. 

День 6. Водопад Виктория. Экскурсия 
на водопад Виктория - одно из чудес 
нашей планеты, созданное самой 
природой. Красоту и мощь этого водопада 
невозможно передать словами. Прогулка 
сквозь небольшой дождевой лес вдоль 
ущелья, куда каскадами падают воды реки 
Замбези - «Дым, который гремит» - так 
называют водопад африканцы. Возможен 
заказ дополнительных экскурсий: полет 
на вертолете над водопадом, прыжок 
с 111-метровой тарзанки с моста над 
ущельем, купание на кромке водопада 
в купели Дьявола или Ангелов, ужин 
в африканском ресторане Бома с шоу 
барабанщиков. Возвращение в отель. 

День 9. Парк Крюгер – Мозамбик. 
Трансфер в аэропорт Мпумаланга. 
Переезд в Мозамбик. Размещение в отеле 
Machangulo Beach Lodge 4* на побережье 
Индийского океана. Проживание на базе 
полного пансиона. 

Дни 10 – 12. Отдых на океане. 
Отдых на побережье. В стоимость 
проживания входит каякинг, паддл 
бординг, снорклинг и прогулка в дюны с 
гидом.

День 13. Вылет. Выписка из отеля и 
трансфер в аэропорт Мапуту для вылета 
домой.

Стоимость тура: 
От 4 127 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание и питание по программе, транспортное и 
экскурсионное обслуживание по программе, налоги и 
сборы, входные билеты по программе.

Дополнительно оплачивается: 
Международный перелёт Россия – Кейптаун / Мапуту – 
Россия, внутренние перелёты Кейптаун - Виктория Фолз 
+ Ливингстон + Парк Крюгер, медицинская страховка, 
виза Замбии/Зимбабве и Мозамбика (оформляется по 
прибытии), поднос багажа.
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ОСТРОВА 
ИНДИЙСКОГО 

ОКЕАНА

Бирюзовые воды и белоснежные пляжи здесь встречают пышные 
джунгли и залитое солнцем лазурное небо, а бескрайняя гладь 

океана ровная настолько, что, кажется, можно заглянуть за горизонт. 
Острова Индийского океана уникальны необыкновенной флорой 
и фауной Сейшел, высококлассным уровнем курортов Мальдив и 
культурным разнообразием Маврикия. Уединенные и безлюдные 

жемчужины Индийского океана привлекают молодоженов, 
дайверов и истинных гедонистов в поисках кристально чистой воды, 
нетронутых пальмовых пляжей, богатых курортов и приватных вилл 

вдали от суеты и шума цивилизации.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах на островах Индийского Океана:

Мальдивские о-ва
круглый год

Сейшельские о-ва
круглый год

о. Маврикий
круглый год

пляжный отдых,           экскурсионные туры
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РАЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В райском окружении - только райские впечатления и эмоции. Проплыть среди черепах 
и пестрых рыб-ангелов в прозрачно-бирюзой воде, понаблюдать с маской за яркими 
морскими жителями, оттолкнувшись от пирса собственного бунгало, или погрузиться с 
аквалангом в самую гущу подводной жизни – все это возможно в архипелаге Мальдив 
с их тихими лагунами и оживленными коралловыми рифами. Здесь же для любителей 
роскоши и расслабления откроются двери СПА-салонов, уроки индивидуальных 
учителей по йоге и белоснежные паруса комфортабельных яхт. 
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ВКУС К ЖИЗНИ

Крошечный, но самобытный Маврикий заслуженно называют «целым миром в одном 
острове» за многообразие его ландшафтов, культур и свидетельств исторического 
наследия. Местная гастрономия не менее многолика. Благодаря смешению 
французских, индийских, китайских и африканских традиций она впитала в себя краски 
и вкусы нескольких континентов. Фавориты среди местных деликатесов - лобстер, 
карри из осьминога и креольский суп с морепродуктами и шафраном. В поисках  новых 
ярких впечатлений отправляйтесь в природные заповедники или колониальные дома-
усадьбы, на глубоководную рыбалку или приключенческие аттракционы в горах.
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Остров Маврикий
отдых на островах Индийского океана

Пляжный отдых в стиле «Люкс» КРУГЛЫЙ ГОД, но с мая по сентябрь
в несколько раз ДЕШЕВЛЕ!

М
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Умиротворенный и 
романтичный, активный и 
динамичный – Маврикий 
может быть разным. 
Протяженные почти 
безлюдные пляжи, 
живописная природа, 
великолепный сервис, 
гастрономические рестораны 
и роскошные СПА-центры 
привлекают искушенных 
путешественников, 
приезжающих сюда 
насладиться cпокойным 
пляжным отдыхом с 
акцентом на ндивидуальное 
обслуживание. 

Климат:
Океанические субтропики. Колебания 
температуры в течение года незначительны 
и составляют 5-7 градусов! Лето на 
Маврикии с 1 октября по 1 мая: воздух 
25-35ºС, вода 26-29ºС! Маврикийская 
«зима» с мая по сентябрь – это хорошее 

Перелет:
В полете 15 - 17 часов с пересадкой в 
зависимости от авиакомпании (Emirates, 
Air France или Turkish Airlines и др.).

Географическая справка:
Маврикий – остров площадью 1 865 кв. 
км (как Москва). Находится в Индийском 
океане в 20º южнее экватора.  Это давно 
потухший вулкан в открытом океане, 
где есть и долины, и мягкие холмы, и 
невысокие горы причудливой формы. 
Время опережает московское на 1 час! 

лето в средней полосе России + теплый 
океан: воздух 22-27ºС, жаркое солнце, 
свежий океанический бриз, вода в лагуне 
24-27ºС.

Характеристика отдыха и варианты 
размещения:
Индивидуальный пляжный отдых высокого 
класса. Европеизированный курорт, 
прекрасный сервис и гастрономические 
рестораны. В любой ценовой категории 
есть великолепные отели с высокой 
кухней, бесплатными видами водного 
спорта и развлечений и роскошными СПА-

Краткое описание особенностей 
и возможностей отдыха

Визовый режим:
Виза не нужна и нет ограничений по сроку 
действия паспорта!
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Стоимость тура для 2 взрослых с 
проживанием 10 ночей в отелях класса 
4*super – 5*deluxe в стартовой категории 
номера:

Май - сентябрь от 3 840 € до 6 250 €
Октябрь – ноябрь / февраль – апрель 
от 4 800 € до 9 200 €
на Новый Год от 6 900 € до 21 200 €

В стоимость включено: 
Авиаперелет, проживание (полупансион), встреча-
проводы русскоговорящими сотрудниками, трансфер, 
услуги персонального русского гида и медицинская 
страховка.

центрами! Подходит туристам с детьми. 
Стоимость проживания среди альтернатив 
(Сейшелы и Мальдивы) здесь самая 
низкая, так как остров — самый большой 
из этой тройки. Россиянами востребованы 
в основном лучшие курорты Маврикия: 
Four Seasons, Royal Palm, One&Only Le 
St.Geran, Maradiva Villas, Shangri-La’s 
Le Touessrok Resort & Spa, The Oberoi, 
Dinarobin (в категории 5* deluxe); Trou 
Aux Biches,  Paradis, Constance Belle Mare 
Plage, LUX Belle Mare, The Residence, Sugar 
Beach (в категории 5*); La Pirogue, Victoria,  
Tamassa, Ambre (в категории 4-4*super).

- приключенческие: прогулки на 
квадроциклах, аттракционы «с 
адреналином»: проход над ущельями 
по подвесным «непальским» мостикам, 
канопинг или Zip Line  - полёты над 
джунглями на тросах, трекинг, подводная 
прогулка в специальных шлемах-
скафандрах по морскому дну и др.;
- культурно-исторические: посещение 
столицы Порт-Луи и типичного городка 
Кюрпип, старинного завода-музея по 
обработке сахарного тростника и бывших 
колониальных усадеб с традиционным 
чаепитием.

Экскурсии: Экскурсионная программа 
на Маврикии удивительно разнообразна, 
что объясняется историей, географией и 
природными особенностями  страны. Все 
экскурсии условно можно разделить на 3 
группы: 
- природно-познавательные: ботанический 
парк Памплемусс, священное озеро 
индуистской общины Гран Бассин, 
водопады Черной Речки, уникальные 
семицветные земли Шамарель,   зоопарки, 
охотничьи заповедники, морские прогулки 
на яхтах и катамаранах к необитаемым 
островкам;

Кому рекомендовать:
На Маврикии всего в меру: океана, пляжей, 
экскурсий и романтизма. А еще – гармонии 
сервиса. Поэтому о. Маврикий идеален для 
самых разных категорий гостей. Самая 
занятая часть публики в лице бизнесменов, 
высокопоставленных чиновников и 
звезд шоу-бизнеса  здесь эффективно 
расслабляется после интенсивной работы. 
Туристы, выбирающие путешествия в 
дальние страны – отрывают много нового. 
Ну а семьи с детьми прекрасно отдыхают 
друг от друга благодаря отличным детским 
мини-клубам!



Расположенный на Северо-Восточном 
побережье Маврикия среди роскошных 
тропических садов, дарящих невероятные 
виды на Индийский океан, легендарный 
One&Only Le Saint Géran готов 
предложить современным взыскательным 
путешественникам незабываемый отдых 
в окружении природы Маврикия, а также  
произведений искусства местных мастеров. 
Являясь в течении долгого времени 
образцовым ультралюксовым островным 
курортом, он сохранил то, что гости всегда 
любили: ощущение исключительного 
уединения на частном побережье с пляжем 
протяженностью около 2 км и тихой лагуной 
– этим не может похвастаться больше ни 
один курорт острова.

К услугам гостей 142 номера и сьюта, а 
также одна вилла. Во всех номерах есть 
индивидуальные балконы или террасы, 
откуда открываются умопомрачительные 
виды на Индийский океан.

One&Only Le Saint Géran предлагает 
несколько ресторанов, и в каждом из них 
гости гости почувствуют новые вкусы 
Маврикия, ведь шефы будут готовить еду 
на открытых кухнях на дровах из кокосовых 
пальм.

Разнообразные возможности для активного 
отдыха доступны в спортивном клубе Club 
One с современными площадками и фитнесс-
центром, а также в центре водных видов 
спорта Boat House, расположенном в лагуне.

SPA-комплес One&Only в сотрудничестве с 
косметическими брендами ESPA и Biologique 
Recherche, а также Pedi:Mani:Cure Studio 
by Bastien Gonzales порадует роскошными 
процедурами в сочетании с эффективными 
методиками.

Для детей в Club One расположены клубы 
KidsOnly и OneTribe, в которых найдется 
время для рисования, спортивных 
приключений, киносеансов, дискотек и даже 
закрытых барбекю-вечеринок.

ЭТОТ ОТЕЛЬ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 190ЭТОТ ОТЕЛЬ В НАШЕМ ТУРЕ

на стр. 190

РЕКОМЕНДУЕТ
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Расположенный в окружении тропического 
леса, этот впечатляющий курорт площадью 
почти 52 га, напоминает уединенную 
малазийскую деревушку на побережье, 
скрытую от глаз густыми зарослями, где 
бирюзовые воды Южно-Китайского моря 
мягко касаются невесомой пудры песков на 
протяжении многих километров. У пляжа 
One&Only Desaru Coast протяженностью 
1,5 км нет аналогов по уровню комфорта 
и уединения. Наслаждайтесь солнцем и 
морем занимаясь водными видами спорта 
или просто позвольте себе расслабиться и 
поблаженствовать в гамаке, подвешенном в 
тени джунглей. 

К услугам гостей 42 сьюта площадью 105 
м² и 2 просторных Grand Suites c частными 
бассейнами и просторными террасами с 
видом на тропический лес или на море, а 
также одна 4-х спальная вилла (Villa One) 
площадью 1500 м².

В отеле 3 фирменных ресторана, бар 
и пляжный клуб. В ресторане Ambara 
смешаны ароматы средиземноморской кухни 
и малазийские органические продукты 
от местных производителей или прямо с 
грядки курорта. Лаундж-бар Dusky Mokey 
может похвастаться обширным меню с 
избранными ромами региона, лучшими 

сортами виски, джина, крафтовыми 
тониками и ассортиментом освежающих 
напитков от местного миксолога. Ресторан 
Hoshi комбинирует традиционную японскую 
изысканность с современными кулинарными 
техниками.

Chenot Spa с уникальной концепцией 
велнеса и оздоровления предлагает гостям 
индивидуальные планы питания и фитнес-
тренировок, а также био-энергетические 
тесты, фито-грязевые процедуры, массажи 
для лица и тела, эфирные масла. Здесь 
более 10 WELLNESS кабинетов, зона для 
релаксации, бассейны с горячей и холодной 
водой, парные. Салон красоты, салон 
маникюра и педикюра Бастиена Гонсалеса.

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР
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местах вырвалось на поверхность из-под 
водной глади. Все островки невелики, 
средний размер примерно от 200-400 м в 
одну сторону на 600-800 м – в другую, их 
можно обойти по берегу от 15 до 50 минут. 
Самый крупный остров на Южном атолле 
имеет длину – 3,5 км. 

Перелет:
В полете от 8,5 часов (Аэрофлот) до 
11 - 13,5 часов с пересадкой (Emirates, 
Qatar Airways, Etihad, Turkish Airlines) в 
зависимости от авиакомпании.

Географическая справка:
Мальдивы - это всего 1192 острова, 
затерянных в безбрежном океане. Они 
группируются в несколько основных 
атоллов в северо-восточной части 
Индийского океана. Это крохотные 
коралловые верхушки огромного 
кораллового плато, которое в некоторых 

Время:
Опережает московское на 2 часа.

Климат:
Экватор - лето круглый год. Практически 
нет разницы между сезонами: воздух 25 
- 32ºС, вода 26 - 30ºС. Больше осадков 
и чаще сильные ветра в летние месяцы. 
Период с ноября по апрель считается 
наиболее подходящим для отдыха.

Характеристика отдыха и варианты 
размещения:
Индивидуальный пляжный отдых в 

Краткое описание особенностей 
и возможностей отдыха

Визовый режим:
Виза не нужна, но паспорта должны быть 
действительны не менее 3 мес к моменту 
выезда.

Мальдивские острова
отдых на островах Индийского океана

Пляжный отдых в стиле «Кусочек затерянного Рая в 21 веке» или
«Каждой семье – свой домик на берегу океана» 
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На Мальдивах лето царит 
круглый год, а значит, 
эти маленькие островки 
могут предложить вам 
тропический рай 365 дней 
в году. Такое сочетание 
уединения, роскоши и 
безмятежности невозможно 
встретить на европейсих 
курортах. Вам остается 
лишь выбрать «свой» 
остров и отдыхая на вилле 
над водой, погрузиться в 
негу покоя и безбрежный 
мир океана, вызывающий 
восторженный трепет даже 
у опытных дайверов.
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стиле «ногами в песке круглые сутки». 
Полное погружение в покой замкнутого 
пространства островка и безбрежный 
мир океана: «один остров – один отель». 
Большая часть вилл расположена на сваях 
над водой. На Мальдивах даже самый 
избалованный турист сможет почувствовать 
себя в своей тарелке. Здесь представлены 
гостиничные цепочки всех инвесторов 
мира: Азии, Америки, Европы, Ближнего 
Востока. В высшей ценовой категории 
собрана коллекция великолепных курортов 
«от кутюр»: Velaa Private, Walforf Astoria, 

дельфинам» и круизы на закате, пикники 
на соседних необитаемых островках. 
При большинстве отелей открыты школы 
подводного плавания международного 
уровня. К главным развлечениям на суше 
можно отнести кормление скатов перед 
закатом и наблюдение звёзд в телескоп. 

Кому рекомендовать:
Мальдивы намного однозначнее и понятнее 
Сейшел и Маврикия в связи со своими 
ограниченными возможностями крохотных 
коралловых островков. Все, что здесь есть, 

One&Only Reethi Rah, Four Seasons, Conrad 
Rangali, Anantara Kihavah, Cheval Blanc, 
St.Regis Vommuli, JA Manafaru (в категории 
5* deluxe); Kanuhura, Anantara Dhigu, Lux 
South Ari, Hideaway Beach, The Sun Siyam 
Irufushi (в категории 5*); Furaveri, Dhigali, 
Angsana (в категории 5* «базовые»).

Экскурсии:
Минимум - на земле, максимум - под 
водой в окрестных водах. Это ежедневные 
посещения различных интересных 
подводных оазисов для плавания с маской 
и ластами, дайвинг, дневные «прогулки к 

предназначено для туристов, местных 
жителей нет, равно как и шумных дискотек, 
экскурсий и достопримечательностей. 
Однако потребность современного 
человека полностью уединиться на время 
отпуска использована гениально, поэтому 
«каждой паре – свой домик». Он может 
быть из бетонных блоков с побелкой, а 
может из натуральных материалов: дерева 
дорогих пород, мрамора, гранита. Поэтому 
Мальдивы – одинаковые, и в то же время 
– разные: есть роскошные и изысканные, 
есть демократичные. Но все острова дарят 
покой и счастье!

Стоимость тура для 2 взрослых с 
проживанием 10 ночей в отелях класса 
4*super – 5*deluxe в стартовой категории 
номера:

Май - сентябрь от 5 260 $ до 8 000 $
Октябрь – ноябрь / январь – апрель 
от 5 500 $ до 12 200 $
на Новый Год от 6 900 $ до 23 600 $

В стоимость включено: 
Проживание в отеле с указанным режимом питания 
(цена за номер), встреча и проводы в аэропорту 
англоговорящим ассистентом, трансфер аэропорт Мале 
– отель – аэропорт (3 варианта: гидросамолет, катер или 
регулярный внутренний рейс + катер), мед. страховка.
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One&Only Reethi Rah, Maldives – один из 
самых известных и популярных отелей 
класса «люкс» на Мальдивских островах. 
Этот великолепный образец «Единственных 
и Неповторимых» объединил в себе, 
казалось бы, невозможное: островной стиль 

жизни на Мальдивах – с широким спектром 
вариантов времяпровождения, полную 
приватность проживания в собственной 
вилле – с праздничной атмосферой 
Лазурного Берега в пляжном клубе, экологию 
нетронутой тропической природы – с самым 
современным уровнем комфорта и роскоши.

Территория острова-отеля кажется огромной, 
а его возможности неисчерпаемыми. 
Береговая линия протяженностью 6 
километров представляет собой череду из 
12 пляжей, благодаря чему из каждой виллы 
открывается чудесный вид на лагуну. В 
центре острова, по форме напоминающего 
осьминога, пролегают уютные дорожки 
для велосипедов и электрокаров, тенистые 
тропинки для пеших прогулок и 4 маршрута 
для бега. Курорт позаботился о том, чтобы 
отдых его гостей был насыщен самыми 
яркими и разнообразными впечатлениями.

В конце 2016 г. курорт One&Only Reethi Rah 
закончил полную реновацию. Обновление 
коснулось не только вилл (где были 
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Виллы на воде (всего 32) расположены 
небольшими группами по 4 в каждой, что также 
позволяет обеспечить максимальную приватность. 
Они возвышаются на сваях над бирюзовой гладью 
лагуны, соединены с берегом деревянными 
мостиками и имеют такую же площадь внутренних 
помещений, как и Beach Villas. Благодаря своей 
высоте и уникальным архитектурным решениям 
потолочных перекрытий виллы пронизаны 
светом и кажутся ещё просторнее. Сделать отдых 
идеальным поможет личный батлер, который 
находится в распоряжении гостей на протяжении 
всего пребывания.

Всего в One&Only Reethi Rah – 6 ресторанов и бар, 
работающий с утра и до поздней ночи. Каждый 
вечер гостей здесь развлекают музыканты. Вне 
зависимости от того, где проходит ужин, будь то 
неформальная обстановка арабского ресторана 
Fanditha, расположенного непосредственно 
на пляже, торжественный интерьер главного 
ресторана Reethi или завораживающая атмосфера 
японского Tapasake на сваях над водой, - вечером 

полностью отремонтированы полы, заменены 
мебель, сантехника и текстиль), но также был 
открыт новый итальянский ресторан Rabarbaro, 
ресторан органической кухни Botanica, обновлено 
23 меню в 6 ресторанах и баре, включая новое 
вегетарианское меню и меню здорового питания. 
В SPA-центре открыты новые сауна и хаммам с 
панорамными окнами, а также салон красоты для 
мужчин лондонского бренда Barber&Blade.

Все 122 номера One&Only Reethi Rah представляют 
собой уединённые роскошные виллы. Береговые 
виллы (всего 90) имеют просторные открытые 
террасы и выход к прибрежной полосе с 
нежным мелким песком. Они скрыты от 
посторонних взглядов естественной тропической 
растительностью.

здесь принято одеваться в стиле «островного» 
шика. Однако при желании не утруждать себя 
вечерними сборами, можно прекрасно поужинать 
на собственной вилле по обширному меню от 
шеф-повара.

SPA-центр с великолепной линией косметики 
ESPA находится в стороне от основных строений 
курорта и создает все условия для оздоровления 
тела и умиротворения души. Здесь предлагается 
полный спектр услуг по уходу за лицом и телом, 
включая разные виды массажа, в том числе 
аювердический, массаж горячими камнями, 
массаж шиацу в воде, ароматерапию. 

Если вы отдыхаете с детьми, то просторный и 
тенистый детский клуб с собственным бассейном 
не оставит вас равнодушным. Развивающие, 
спортивные и просто веселые мероприятия для 
детей от 4-х лет увлекут юных гостей, а семейный 
отдых запомнится как самые лучшие каникулы на 
Мальдивах.



Резорт находится в 112 км от Мале, в 30 мин 
полета на гидроплане на 4 райских островах 
атолла Баа - биосферного заповедника, 
охраняемого ЮНЕСКО.

Seaside Finolhu - это и романтичный и 
семейный отдых, а также здесь любит 
останавливаться молодежь и дайверы 
со всего мира. Всего в 30 минутах езды 
находится залив Ханифару, в котором 
обитают гигантские скаты-манты и китовые 
акулы, а на рифах отеля гости имеют 
возможность наблюдать за рыбами, птицами 
и дельфинами. Потрясающие пляжи Финолю 
с белым песком простираются на 2км, 
предоставляя достаточно места для прогулок 
и отдыха!

На курорте 125 вилл, 91 из них находятся 
на воде. 76 вилл с частным бассейном, 
есть виллы высшей категории Rockstar, 
изысканные виллы на побережье лагуны 
и волшебный номер–тент с прозрачным 
куполом - Bubble, в котором можно провести 
романтическую ночь под звездным небом. 

Seaside FINOLHU 5* – резорт, отличающийся 
от привычных отелей Мальдив. Его называют 
Мальдивской Ибицей за уникальное 
сочетание динамичной атмосферы 
праздника и возможности уединения 
для первоклассного отдыха. Идеальное 
расположение, персональное обслуживание, 
исключительная гастрономия, уникальная 
архитектура и дизайнерские решения - 
гарантия качества, благодаря которой 
Finolhu стал первым курортом на 
Мальдивах, который включен в престижную 
международную сеть Design Hotels.

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!
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семейными мероприятиями, на которых родители 
и дети могут быть вместе. Для детей открыт The 
Oceaneers Club с ежедневными развивающими 
занятиями спортом и творчеством. Для компании 
друзей отель предлагает игры в теннис, гольф в 
помещении, пляжный волейбол или настольный 
теннис. Seaside Finolhu - идеальное место для 
максимального расслабления и омоложения. К 
услугам гостей расслабляющий массаж, йога, 
а также целый ряд омолаживающих процедур в 
SPA–салоне отеля. Буквально всё, от групповых 
спортивных мероприятий до уютных вечеров за 
просмотром кино, от звездных шоу-представлений 
до волнующих тематических вечеринок, призвано 
создать уникальную, живую атмосферу Finolhu.

На территории резорта четыре прекрасных 
ресторана и в каждом своя, уникальная концепция. 
Beach Kitchen - главный ресторан курорта 
представляющий интернациональную кухню, 
имеет также открытую часть и гриль. Здесь 

Дизайнеры создали для резорта специальный 
проект - калейдоскоп. Роскошный текстиль из 
шелка, бархата, хлопка в пастельных тонах всех 
оттенков, встречающихся на острове и трендовая 
бирюза подчеркивают уникальность нового 
дизайна. Настенные авторские панно, выдувное 
стекло из Турции, люстры и плетеные изделия из 
Южной Африки и изделия из дерева с о-ва Ява 
– настоящие произведения искусства, призванные 
подчеркнуть атмосферу роскоши и поддержать 
общую концепцию отелей сети Seaside – suites & 
spa. 

Seaside Finolhu предлагает большой выбор 
развлечений для каждого. Захватывающие 
водные виды спорта: вейкбординг, водные лыжи, 
парасейлинг, виндсерфинг, каякинг и катание 
на катамаране. Исследование подводного мира 
на занятиях дайвингом, подводным плаванием 
или прогулкой на полуподводной лодке Пингвин. 
Семьи могут провести время за увлекательными 

проходят завтраки, обеды и ужины по системе 
шведский стол и доступны все варианты 
питания BB, HB, ALL inclusive и ALL Premium. 
Есть специальное меню для вегетарианцев и для 
детей. Каждый день в ресторане кардинально 
разные тематические программы и ужины. Их 
отличительная особенность – изобилие и самые 
лучшие и качественные продукты со всего мира. 
Arabian Grill – а-ля карт ресторан арабской 
кухни – это настоящее путешествие в Северную 
Африку. Свежее мясо на гриле, специи Магриба в 
таджине, вкуснейшие блюда мезе с рыбой, овощи 
и, возможно, лучший хумус за пределами Туниса 
и Марокко. 
Kanusan – ресторан а-ля карт азиатской высокой 
кухни. Здесь разнообразие коктейлей на основе 
саке и широкая винная карта. Гостей покорит 
роскошное меню, а каждая подача блюда – 
настоящий шедевр. Место для романтиков и 
истинных гурманов.
В Crab Shack можно наблюдать за прыжками 
дельфинов и закатом солнца на пляже с лежаками 
и зонтиками. Здесь очень вкусные блюда 
из морепродуктов и атмосфера лаунж-бара. 
Прекрасная кухня, очень быстрое и внимательное 
обслуживание.

Также отель организует приватные ужины на 
пляже и знаменитый завтрак с плавающего 
подноса, полного деликатесов, в бассейне 
собственной виллы.
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Сейшельские острова
отдых на островах Индийского океана

Пляжный отдых в стиле «Романтика для двоих» КРУГЛЫЙ ГОД,
а также «Отдых как путешествие по нескольким островам»

Климат:
Экватор - лето круглый год. Воздух 25 - 
32ºС, вода 26 - 29ºС. Освежающий бриз с 
океана «зимой» с мая по сентябрь. Из-за 
удаленности от материков и расположения 
в открытом океане на Сейшелах не бывает 
холодных ветров и затяжных ливней.

Визовый режим:
Виза не нужна и нет ограничений по сроку 
действия паспорта!

Географическая справка:
Сейшельский архипелаг состоит из 115 
островов гранитного и кораллового 
происхождения. Находится в Индийском 
океане на 4º южнее экватора. Большинство 
островов – верхушки подводных гранитных 
гор, поднимающихся на 200-900 м над 
водной гладью. Малонаселенная страна, 
практически нетронутая цивилизацией. 
Время отличается от московского на 1 час.

Характеристика отдыха и варианты 
размещения:
Индивидуальный туризм. Самый 
романтический курорт мира. Пляжный 
отдых для любителей уединения, 
романтики и путешествий. Эксклюзив 
и роскошь для обеспеченных туристов, 
увлекательные путешествия по 
малонаселенным или необитаемым 
островкам с нетронутой природой, 
сохранившейся в первозданном 
виде. Около 70 мест погружения для 
дайверов. Россиянами востребованы в 
основном лучшие курорты Сейшельского 

Краткое описание особенностей 
и возможностей отдыха

Перелет:
В полете от 12 часов с пересадкой 
(Emirates, Etihad, Turkish Airlines или Qatar 
Airways).
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Сейшельские острова 
- это одни из лучших 
отелей в мире, шикарные 
пляжи, разнообразная 
природа и самобытная 
креольская культура. 
Сейшелы называют самым 
романтичным курортом 
мира, а это значит, что вы 
можете выбрать для себя 
неторопливый, уединенный 
отдых. Однако девиз 
Сейшел: «сидеть на одном 
месте – преступление»! 
Обязательно отправляйтесь 
в увлекательные путешес-
твия по необитаемым 
островкам с нетронутой 
природой!
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Стоимость тура для 2 взрослых с 
проживанием 10 ночей в отелях класса 
4*super – 5*deluxe в стартовой категории 
номера:

Май - сентябрь от 4 360 € до 7 800 €
Октябрь – ноябрь / январь – апрель
от 4 900 € до 8 900 €
на Новый Год от 7 500 € до 19 600 €

В стоимость включено: 
Авиаперелет, проживание (завтраки), встреча-проводы, 
трансфер, услуги персонального гида (русский гид на о. 
Маэ, Святой Анны, Силуэт) и медицинская страховка.

архипелага: Four Seasons, Banyan Tree, 
Constance Lemuria Resort, Maia Luxury, 
Raffles Praslin (в категории 5* deluxe); 
Constance Ephelia Resort, Hilton Northolm, 
Hilton Labriz Silhouette, Kempinski 
Seychelles, Savoy (в категории 5*); 
AVANI Seyshelles Barbarons, Paradise Sun, 
Acajou Beach, Patatran Hotel (в категории 
4-4*super).

Экскурсии:
Заказываются на месте, потому что 
девиз Сейшел: «острова надо менять 

необитаемым островкам вокруг Праслина, 
увидев колонии огромных земляных 
черепах и океанических птиц.

Кому рекомендовать:
На Сейшелах возможны два стиля 
времяпрепровождения: уединенный 
пляжный отдых для романтических натур,  
уставших и ленивых созерцателей; 
или достаточно активный отдых с 
перемещением по разным островам -  
для путешественников в душе и наяву. 
Здесь считается, что клиентам лучше 

как перчатки»!  В процессе отдыха 
рекомендуется: на о. Маэ – познакомиться 
с самой маленькой столицей мира - 
Викторией и провести день отдыха в 
Национальном Морском заповеднике 
Сэнт Анн; на о. Праслин - обязательно 
посмотреть единственную в мире рощу 
реликтовых «эротических» пальм 
Коко де Мер; на о. Ла Диг – устроить 
фотосессию среди огромных «бархатных» 
черно-розовых гранитных валунов на 
самых фотографируемых диких пляжах 
Сур Д’ Аржент и Гран Анс; совершить 
однодневный круиз на лодке по 3 

не надоедать большим количеством 
видов спорта в отеле, а отпустить их 
путешествовать по бесконечному числу 
уникально красивых пляжей, гранитным 
холмам, обитаемым и необитаемым 
соседним островам. Любители новых 
впечатлений прогуливаются пешком, 
ездят на велосипедах или воловьих 
упряжках, летают на самолетиках, 
плавают на катамаранах. Существует 
несколько вариантов базовых туров, 
отталкиваясь от которых можно составлять 
любые индивидуальные путешествия. 
Девственная природа обновляет всех!

С
ЕЙ

Ш
ЕЛ

Ы



202

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

Богатая дикая природа, виноградники на солнечных холмах, 
могучие горы, глубокие каньоны и густые зеленые массивы 

гармонично сочетаются здесь с европейской эстетикой, культурным 
многообразием и высоким уровнем комфорта. Оказавшись в США 
даже впервые в жизни, вы непременно ощутите, как стремительно 

и легко погружаетесь в окружающую культуру и природу. Бурлящий 
Нью-Йорк, впечатляющий Сан-Франциско, вечно живой Лас-Вегас, 

аризонская Долина Монументов, залитая солнцем Калифорния, 
бескрайняя Долина Смерти и легендарный Маршрут 66 – здесь 
Америка предстает во всем своём удивительном многообразии. 
Так и Канада, на первый взгляд привлекая своим безмятежным 
простором и природным величием, на востоке превращается в 

эпицентр жизни и развлечений, культуры и активного отдыха: от 
впечатляющего полета над Ниагарским водопадом и крошечных 

поместий в лучших виноградниках Онтарио, до оживленных улиц 
Монреаля и Квебека с их французским наследием в архитектуре, 

культуре и, несомненно, вкусе.



203



204



205

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в странах Северной Америки:

пляжный отдых,           горнолыжный отдых,           экскурсионные туры

США
круглый год
ноябрь - апрель
круглый год

Канада
круглый год

Аляска
май - сентябрь
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НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

Ледяное великолепие Аляски, обширные горные пейзажи Канады, культурная и 
природная эклектика Соединенных Штатов откроются вам нечто большим, чем вы 
можете предугадать. Впечатляющие маршруты в национальных парках Йеллоустон 
и Йосемити, пароходные прогулки по реке Миссисипи и золотые пляжи Калифорнии 
заставят увидеть континент во всем его многообразии и масштабе. Большая, 
амбициозная и красивая, Америка сливается в неповторимый и незабываемый коллаж 
культур, кухонь и пейзажей.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Ощутите жизнь региона со всех сторон и вершин. От бурных рек и каньонов до 
заснеженных склонов и цветущих лугов Скалистых гор, американскому Западу есть что 
предложить любителям активного отдыха. Займитесь рафтингом в окружении высоких 
каньонов, взгляните на шпили могущественных скал в Колорадо или отправляйтесь 
в захватывающий поход на северо-западе Тихого океана. Продолжите маршрут в 
западной Канаде, где среди голубых озер и горных массивов, можно насладиться 
рыбалкой, горными лыжами, гольфом, каякингом, скалолазанием или просто 
живописными пешеходными маршрутами.
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Аллея Айсбергов, киты и многое другое
ежегодный тур-экспедиция в группе до 6 человек

в определенные даты
Галифакс – Луисбург – Сидней – Приятная бухта – Кабо Трэйл – Твиллингейт – Бонависта – 

Сент-Джонс
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День 2. Галифакс – Луисбург – 
Сидней. Отправление на Кейп-Бретон 
– остров сокровищ Новой Шотландии, 
поражающий богатством животного 
мира и красотой природы. Остановка у 
жемчужины острова - живописного озера 
Bras De Or. Экскурсия по величественной 
крепости Луисбург, построенной в XVIII 

цитадели Форт Джордж, где сейчас 
располагается военный британский 
музей, мемориала погибшим канадским 
кораблям, памятников основателям 
города и его первым поселенцам и 
мемориала жертвам кораблекрушения 
Титаника. Переезд на мыс Пэггиc. 
Осмотр старого рыбацкого поселка и 
знаменитого маяка. Мыс Пэггис отмечает 
границу коллизии двух столкнувшихся в 
древности протоконтинентов Мегумы и 
Авалона. Здесь великолепные пейзажи, 
а по берегам прозрачных рек и озёр 
разбросаны колоссальные обломки 
гранитных скал. Обед в ресторане с видом 
на океан (оплачивается дополнительно).

веке. Здесь более 50 реконструированных 
построек, а переодетые в исторические 
костюмы гиды изображают жизнь 
французского торгового города XVIII в. Вы 
узнаете, как англичанам удалось дважды 
за 10 лет захватить самую большую 
колониальную французскую крепость, и 
почему та со временем потеряла своё 
стратегическое значение. Ночь в Сиднее 
– уютном туристическом городке с 
красивой набережной и многочисленными 
ресторанчиками.

День 3. Сидней - Приятная бухта. 
Путешествие по национальному парку, 
который занимает пятую часть острова 

День 1. Галифакс. Знакомство со 
столицей провинции Новая Шотландия 
- городом Галифакс с богатой историей 
и множеством достопримечательностей. 
Город был главными воротами миграции 
в Северную Америку в XIX и начале XX 
веков. Прогулка по уютным центральным 
улочкам Галифакса и набережной. Осмотр 

Только с середины мая по 
июнь можно наблюдать 
парад айсбергов у 
побережья острова 
Ньюфаундленд. Гигантские 
айсберги появляются 
здесь каждый год. Сотни 
ледяных глыб дрейфуют 
из арктических вод у 
берегов Атлантических 
провинций Канады. Не 
упустите возможность, 
познакомиться c красотой 
северных ландшафтов, 
понаблюдать за китами, 
птичьими базарами и ходом 
величественных айсбергов.
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Кейп-Бретон. Пейзажи будут меняться от 
чистых пляжей в спокойных бухтах до 
обрывистых скал и бушующего океана под 
ними. Прогулка на закате до смотровой 
площадки, с великолепным видом на 
океан и возможность повстречаться с 
лосями - коренными обитателями здешних 
мест. Ночь в Приятной бухте на берегу 
залива Святого Лаврентия.

День 4. Приятная Бухта – Кабо 
Трэйл – паром до Порт-о-Баск. Вдоль 
парка проложена Кабо Трэйл – 300 
километровая дорога с видом на океан, 
признанная одной из самых красивых в 

континентов. Ландшафты парка сочетают 
в себе мощные скалы, ледниковые долины, 
множество чистейших озёр, водопадов и 
красивейших фьордов. Кроме того, парке 
находятся горы Лонг-Рейндж, которые 
являются старейшей горной системой 
планеты. Прогулка по парку и круиз по 
фьордам. Ночь в Медвежьей Бухте.

День 6. Медвежья Бухта - 
Твиллингейт. Переезд в рыбацкую 
деревню Твиллингейт вдоль обрывистых 
берегов, с которых можно наблюдать 
играющих китов, проплывающие 
айсберги и шумные птичьи базары. Ночь 

мире. Остановки на смотровых площадках, 
откуда можно наблюдать играющих 
в океане китов. Короткая пешеходная 
прогулка до Изумрудного озера или 
(по желанию) в каньон бассейна реки 
Маргари к великолепному каскадному 
водопаду. Посещение музея уникального 
изобретателя Александра Белла. Ночь 
на уютном пароме в пути до острова 
Ньюфаундленда. 

День 5. Национальный парк Грос-
Морн. Посещение парка Грос-Морн – 
заповедной территории Канады. Это место 
уникально тем, что здесь можно наблюдать 
такой геологический процесс, как дрейф 

в Твиллингейте – одном из старейших 
портов на острове Ньюфаундленд. 

День 7. Твиллингейт - Бонависта - 
Сент-Джонс. Утром круиз к айсбергам, 
во время которого можно наблюдать 
айсберги самой причудливой формы и 
цвета. После круиза переезд в Сент-
Джонс - столицу и самый большой 
город Ньюфаундленда, расположенный 
в восточной части полуострова Авалон. 
Остановки в живописных рыбацких 
деревушках. Ночь в Сент-Джонс.

День 8. Вылет. Утренний трансфер в 
аэропорт и вылет в Москву.

Стоимость тура: 
От 3 000 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Проживание в отелях 3-4* (без питания), медицинская
страховка, трансферы и переезды на комфортабельном
транспорте, экскурсии по программе с русскоговорящим 
гидом. Билеты на паром, каюта класса стандарт, входные 
билеты по программе, круиз в парке Gros Morne, 
круиз – наблюдение за айсбергами и китами, билеты в 
национальные парки.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт от 800$, питание, оформление 
канадской визы (300$).

Тур рассчитан на мини-группу из 6 человек.
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Западная Канада, Скалистые горы
индивидуальный экскурсионный тур

Эдмонтон -  Альберта – Виктория - Скалистые горы - Британская Колумбия – Вистлер – 
Ванкувер - национальные парки Джаспер и Банф – Калгари - горы, озера, ледники, горячие 

источники, глетчеры
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звери: лоси, олени, горные козлы, иногда - 
гризли и чёрные медведи. Городок Джаспер 
- уютный городок среди гор - центр 
одного из известнейших Национальных 
Заповедников - Парка Джаспер. 

День 4. Джаспер – Банф. Продолжение 
знакомства с природными красотами 

Молу - самому большому в мире торговому 
и развлекательному центру, уникальному 
мини-городу под стеклянным колпаком, 
который включает тематические парки 
развлечений, климатический курорт и 
многое другое. Экскурсия по Вест-Эдмонтон 
Молу. Переезд в район заповедника 
Джаспер. Размещение в гостинице.

День 3. Джаспер. Экскурсия по 
Заповеднику Джаспер. Проезд с 
остановками по территории заповедника. 
Купание в горячих минеральных источниках. 
Остановки в самых живописных местах: 
каньоны, озера, водопады, панорамы 
ледников и вершин. По дороге - дикие 

региона. Дорога через ледовые поля, 
ущелья, заснеженные горные пики, 
перевалы, изумрудные озёра и водопады, 
горные реки с кристально чистой водой. 
Остановки в наиболее живописных и 
достопримечательных местах. Проезд 
по Айсфилд Парквей - одной из самых 
прекрасных дорог в мире. Знаменитые 
«ледовые поля». Уникальный глетчер 
Коламбия Айсфилд - самый большой к 
югу от Арктики. Проезд по территории 
Национального Парка Банф. Великолепный 
водный курорт- город Банфф, один из самых 
фешенебельных в Канаде. «Альпийский» 
стиль центра города. Знаменитое «Шато». 
Размещение в гостинице в районе Банфа.

День 1. Эдмонтон. Прилет в Эдмонтон. 
Размещение в отеле, отдых.

День 2. Эдмонтон – Джаспер. Экскурсия 
по Эдмонтону. Посещение Парламента 
провинции с окружающими его парками, 
монументами, фонтанами. Поездка к 
«восьмому чуду света» - Вест-Эдмонтон 

Ледовые поля, ущелья, 
заснеженные горные пики, 
перевалы, изумрудные 
озёра и водопады, горные 
реки с кристально чистой 
водой - в этом туре 
мы покажем вам самое 
лучшее, что есть на западе 
Канады. Вы побываете 
в крупных городах, 
национальных парках, 
увидите знаменитые 
Олимпийские объекты, 
совершите круиз в 
Викторию, искупаетесь в 
горячих источниках и еще 
много-много всего.
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День 5. Банф – Калгари. Выезд в 
Калгари. Экскурсия по Калгари. Канадский 
Олимпийский Парк - место проведения 
ХV Олимпийских Игр. Даунтаун Калгари. 
Стадион Стампид. Университет провинции 
Альберта. Подъём на Башню Калгари. 
Свободное время в Даунтауне. Возвращение 
в район гор. Ночь в гостинице.

День 6. Заповедник Озеро Луиза - 
Британская Колумбия. Переезд в 
заповедник Озеро Луиза. Красивейшее 
озеро Луиза, очаровательное историческое 
«Шато Лейк-Луиз». Горнолыжный курорт 
Озеро Луиза (по желанию, подъемник 

одним из лучших горных курортов мира, 
место проведения Олимпийских Игр в 2010 
году.

День 8. Ванкувер. Продолжение 
знакомства с курортом Вистлер. Переезд 
в Ванкувер. Экскурсия по городу, 
включающая Стэнли-Парк со знаменитой 
коллекцией исполинских индейских 
тотемов, исторический Гас-таун с 
башенным монументом паровых часов. 
Даунтаун и Кэнада Плейс - живописный 
причал круизных судов и красивейший 
уголок города. Свободное время.

для обозрения великолепных картин). 
Проезд вдоль Трансканадской дороги, 
переезд в Британскую Колумбию, среди 
нескончаемых горных пейзажей, озер 
и панорам ледников. Проезд через 
заповедники Йохо, Заповедник Глетчеров. 
Ночь в горном районе, в гостинице, 
расположенной на берегу прекрасного 
озера. В этом необыкновенном месте вам 
предложат ужин и прогулку - экскурсию в 
старинном «городе привидений».

День 7. Вистлер. Выезд из района гор в 
сторону прибрежного региона Британской 
Колумбии. Приезд в город-курорт Вистлер. 
Курорт Вистлер общепризнанно является 

День 9. Круиз в Викторию. Круиз в 
Викторию - столицу Британской Колумбии, 
город, известный своим классическим 
английским шармом: Внутренняя Гавань, 
великолепие Парламента, прославленный 
«Эмпресс-Отель». Проезд через 
престижные кварталы города, живописные 
прибрежные зоны. Виктория - город в 
цветах и вечнозелёных растениях, 
славится своим мягким средиземноморским 
климатом. Посещение всемирно известного 
ботанического Сада Бутчарт. Обратный 
круиз - возвращение в Ванкувер. 

День 10. Вылет. Трансфер в аэропорт, 
вылет в Москву.

Стоимость тура: 
От 2 800 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 3*, завтраки по программе, 
переезды в комфортабельном транспорте, все экскурсии 
по программе с русскоязычным гидом, круиз в Викторию, 
подъем на Башню Калгари, постоянное сопровождение 
гидом, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт, оформление канадской визы 
(300 $), входные билеты в Сады Бутчарт, на подъёмники 
и на горячие источники (около 145 канадских долл.), 
чаевые водителям и гидам.
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Аляска - земля 
первобытной дикой 
природы невероятной 
красоты. В этом туре 
вас ждут незабываемые 
приключения в 
Национальных парках, 
полеты на вертолете над 
горными вершинами, 
сплавы по рекам, каякинг 
на озёрах, морская 
и речная рыбалка, 
знакомство с богатым 
животным миром Аляски, 
экскурсии по местам 
Золотой лихорадки и еще 
много-много всего!
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Аляска. Приключения и рыбалка

экскурсионный тур
Анкоридж – п-ов Кенай – лес Чугач – речная и морская рыбалка – Гирвуд – залив Принца 

Уильяма – ледник Спенсера – Сьюард – Талкитне – Парк Денали – Фэрбанкс

опытных гидов-рыбаков. В этих местах 
водится чавыча, нерка, кижуч, форель. 
Обед прямо на берегу реки и памятные 
фото с уловом. Вечер в лодже.

День 5. Морская рыбалка. Отправление 
в порт Сьюард. Рыбалка в заливах Prince 
William Sound или Aialik Bay на 

полные рыбы и суровые, но живописные 
фьорды. Здесь расположены Национальные 
парки Кенай-Фьордс и лес Чугач. 
Размещение в лодже. Рыбалка. Обед в 
лодже. Свободный вечер.

День 3. Лес Чугач. Поездка в 
Национальный лес Чугач - мир абсолютно 
нетронутой дикой природы. Здесь на реках 
и озёрах можно встретить медведей, среди 
папоротников и елей прячутся огромные 
лоси, а среди всегда заснеженных вершин 
пасутся снежные козы. Вечер в лодже.

День 4. Речная рыбалка. Отправление 
на рыбалку на целый день в сопровождении 

специально оснащённом катере. Кроме 
возможности порадовать себя рекордным 
пятидесятикилограммовым палтусом, это 
еще и возможность увидеть огромных 
китов, эффектных касаток, тюленей и 
морских котиков. Вечер в лодже. 
 
День 6. Река Лосиная - Гирвуд. 
Отправление на реку Лосиная и прогулка 
на каяках вниз по течению. Бесшумные 
каяки не пугают животных и на берегах 
можно увидеть лосей, бобров, выдр, рысей. 
Обед - пикник на берегу реки. Переезд в 
Гирвуд. Подъем на скоростном фуникулере 
на высокогорный ледник. Здесь у 
знаменитого «Вороньего ручья» можно 

День 1. Анкоридж. Прилет в Анкоридж 
- коммерческий, туристический и 
транспортный центр Аляски. Размещение 
в отеле Sheraton Anchorage или подобном.

День 2. Полуостров Кенай. Переезд в 
лодж на полуострове Кенай. Полуостров 
Кенай - это заповедные горы и леса, реки, 
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послушать истории Золотой лихорадки и 
даже попробовать намыть золото. Полет на 
вертолете к вершине ледника, где вас ждет 
знакомство с аляскинскими маламутами 
и катание на собачьей упряжке. Вечером 
размещение в отеле. 
 
День 7. Залив Принца Уильяма. 
Отправление в порт Уиттиер. Морская 
прогулка на частном катере. Бирюзовые 
ледники, спускающиеся в темно-синие воды 
океана, ледопады и пейзажи незабываемой 
красоты. Белоголовые орланы – символ 
Америки, морские выдры, котики, киты и 
множество других морских обитатели в их 

Посещение океанического аквариума. 
Возвращение в отель.

День 10. Талкитне. Переезд в отель в 
Талкитне. Визит на оленью ферму. После 
обеда - приключения на zip-line. Лесная 
трасса из 9 участков + 3 подвесных моста 
и маршрут для скалолазания.
 
День 11. Парк Денали. Отправление 
в Национальный парк Денали - главную 
достопримечательность Аляски. 
Размещение в лодже на территории 
парка. Рафтинг - 17 километров вниз по 
течению реки Ненаны.

естественной среде обитания. Обед-пикник 
на живописном побережье.
 
День 8. Ледник Спенсера. Отправление 
к леднику Спенсера. Посещение центра 
Диких животных. Ледник Спенсера - это, 
по сути, высокогорное озеро среди ледяных 
торосов и скал. Огромные бирюзовые 
айсберги, плавно кочующие по озеру, 
можно потрогать рукой. Прогулка на каноэ 
по озеру. Возвращение в отель в Гирвуде.
 
День 9. Залив Воскресения. 
Отправление в город Сьюард. Прогулка по 
заливу Воскресения на каяках: ледники, 
водопады, живописные скалистые берега. 

Стоимость тура: 
От 5 000 $ на чел. при группе от 6 чел. и 
размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 4* (без питания), медицинская
страховка, трансферы и переезды на комфортабельном
транспорте, экскурсии по программе с русскоговорящим 
гидом.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт (от 800$), оформление визы в 
США (220$).

День 12. Парк Денали. Полуторачасовой 
тур на квадроциклах по высохшему 
руслу реки навстречу лучшим видам в 
Денали. Аляскинская горная гряда, 
озеро Отто и долина Хили. Во второй 
половине дня вертолетная или самолетная 
прогулка на выбор: экскурсия к вершинам 
гор или по заповедным местам парка. 
 
День 13. Парк Денали - Фэрбанкс. 
Экскурсия вглубь парка Денали. После 
обеда переезд в Фэрбанкс - «Золотое сердце 
Аляски», столицу Золотой лихорадки. 
Экскурсия по городу. Размещение в отеле.
 
День 14. Вылет. Окончание тура и вылет.
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Самое интересное на западе США
экскурсионный тур

Лос-Анджелес, Сан-Диего, Гранд-каньон, Брайс-каньон, Зайон-каньон, Лас-Вегас, 
Йосемитский заповедник / Санта-Барбара, Сан-Франциско
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Гетти - крупнейшей частной коллекции 
произведений искусств в Калифорнии 
и шедевра современной архитектуры в 
знаменитом городке Малибу. Затем переезд 
в Неваду.

День 5. Выезд в штат Аризона. Экскурсия в 
Национальный парк Гранд–Каньон - один из 

парк «пяти религий», ультрасовременный 
Дисней Холл, Родео Драйв, Голливудский 
бульвар с аллеей звезд, знаменитые 
Лос-Анджелесские набережные и многое  
другое.

День 3. Поездка в Сан-Диего - самый 
южный город Калифорнии на границе 
с Мексикой. Вы увидите Старый город, 
квартал газовых фонарей, портовые 
набережные, побываете на одном 
из базаров, где сможете приобрести 
характерные мексиканские мелочи. 
Вечером возвращение в Лос-Анджелес.

День 4. Посещение Центра Поля 

природных «чудес света», где перед Вами 
откроются захватывающие дух панорамы 
Великого каньона. Заезд к озеру Пауэлл, 
второму по величине искусственному озеру 
США у плотины Глен.

День 6. Переезд в штат Юта и экскурсии 
по Национальным паркам Брайс–Каньон и 
Зайон-Каньон где причудливые формы и 
расцвеченные многочисленными красками 
скалы создают невиданные волшебные 
пейзажи, а затем переезд в Лас–Вегас - 
город удачи и разочарований, побед и 
несбывшихся грез.

День 7. Весь день будет посвящен 

День 1. Прибытие в Лос-Анджелес,  
трансфер в город (шаттл) и размещение в 
гостинице. Свободное время.

День 2. Во второй половине дня 
отправление на обзорную экскурсию по 
Лос-Анджелесу где вы увидите район 
Беверли Хиллс, комплекс Буэновентура, 

Манящие огни никогда 
не спящего Лас-Вегаса, 
золотые пляжи Лос-
Анджелеса, удивительная 
атмосфера «города 
вольнодумцев» Сан-
Франциско, знаменитый на 
весь мир курорт Санта-
Барбара, потрясающий 
воображение Гранд-
Каньон, уникальный 
Йосемитский заповедник 
- запад США полон самых 
удивительных мест и 
мы приглашаем вас 
отправиться туда!
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знакомству с Лас-Вегасом. Вы отправитесь 
на обзорную экскурсию по городу с 
посещением знаменитых гостиниц, казино 
и зрелищных шоу.

День 8.
Летняя программа. Дальнейшее Ваше 
путешествие будет проходить по штату 
Калифорния. Очень интересно перенестись 
во времени, очутиться на Диком Западе и 
пройтись по  улочкам, которые напомнят 
вам о временах «золотой лихорадки». 
Переезд в Калифорнийскую долину через 
горы Сьерра-Невады. 

взору предстанут величественные скалы 
Эль Капитан и Полукупол, альпийские 
луга, озера и, конечно, водопады. Один 
из них - водопад Йосемити - является 
одним из самых высоких в мире (740 м). 
Самые высокие в мире цельно-гранитные 
скалы, чистейший горный воздух - это 
все Йосемитский парк. После этого 
захватывающего дух путешествия переезд 
в Сан-Франциско и размещение в отеле.

Зимняя программа. Солванг - датская 
деревушка, о которой ходят легенды. В 
ней действительно всё датское: и дома, и 
кофе, и местные жители, прогуливающиеся 

Зимняя программа. Переезд из пустыни 
через горы в Санта-Барбару – знаменитый 
курорт на Тихоокеанском побережье. Вы 
увидите фрески здания Суда, полюбуетесь 
видами города со смотровой площадки, 
ознакомитесь с его историческим центром, 
увидите знаменитый розарий - место, где 
президент Рональд Рейган провозгласил 
розу национальным цветком США. Затем 
красочная и умиротворяющая дорога через 
холмы приведет Вас к деревне Солванг.

День 9.
Летняя программа. Сегодня вы посетите  
один из самых больших национальных 
парков США - Йосемитский парк. Вашему 

по улице в национальных костюмах, и 
маленький книжный магазинчик – он 
же музей Андерсена. Переезд в Сан-
Франциско через Монтерей, одной из самых 
живописных дорог в США. Размещение в 
отеле.

День 10. Обзорная экскурсия по Сан–
Франциско с осмотром знаменитого 
моста «Золотые Ворота», главной бухты 
города, центральной площади, Сити 
Холла, китайского квартала и других 
достопримечательностей.

День 11. Трансфер (шаттл) в аэропорт 
Сан-Франциско для вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 1 950 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Размещение в отелях туристического класса 3*, завтраки,  
переезды в комфортабельном транспорте, экскурсии по 
программе с русскоязычным гидом, мед. страховка.

Дополниительно оплачивается:
Международный перелёт Москва – Лос-Анджелес / 
Сан-Франциско, Лос-Анджелес – Москва (от 650$), 
оформление американской визы - 220$.

Важно! В периоды с мая по ноябрь и с ноября по май 
маршрут тура меняется в связи с особенностями климата. 
В период новогодних заездов программа и стоимось тура 
отличается от базовой - уточняйте у вашего менеджера!
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КАРИБСКИЕ И 
БАГАМСКИЕ

ОСТРОВА

Отдых на островах Карибского бассейна по-особенному шикарен. 
Экстравагантность местному коктейлю впечатлений придает 

каждый ингредиент: лучшие сорта рома, ванильные пески 
безлюдных пляжей и соленые волны лазурных бухт. Каждый, из 

раскиданных в местных водах островов по-своему уникален, 
но все они одинаково гостеприимны и живописны в течение 

всего года. Богатый наследием карибской культуры Невис, 
неглубоководные Багамы с километрами тихих пляжей или 

выросшие из вулканических гор Гренадины - лишь некоторые из 
желанных Карибских направлений. Любой из выбранных островов 

или архипелагов, готов удивить своей интерпретацией слова 
«роскошь», как в утонченной кухне или идеальном сервисе, так и в 
безумстве природных красок и многоликости ярких впечатлений. 
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамские острова
Барбадос

Бермудские острова
Виргинские острова
Гренада
Доминикана
Куба

Сен-Бартелеми

Сен-Мартен

Сент-Винсент и 
Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Теркс и Кайкос

Тринидад и Тобаго

Ямайка

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. Кроме 
того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок.

Мы не указали здесь сезонность отдыха на Карибских островах по одной простой причине
- отдыхать на них комфортно все 365 дней в году!

Исключением являются лишь Бермуды, где пляжный сезон длится с апреля по октябрь.

Смело отправляйтесь в незабываемое карибское путешествие на любой из предлагаемых нами островов:
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КИЛОМЕТРЫ БЕЗМЯТЕЖНОГО СЧАСТЬЯ

Розовый песок, вода цвета топаза и теплые солнечные лучи - Багамские острова 
идеальны для отдыха и максимального расслабления в любое время года. Оказаться 
в этом тихом и безмятежном уголке Атлантики - особое счастье! Широкие пляжи, 
тропический климат и первоклассные отели делают острова этого архипелага 
необычайно заманчивыми для любителей беззаботного отдыха на берегу океана и 
разнообразных водных видов спорта.
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БЕЗЗАБОТНОСТЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ

Живая история и очаровательно выцветающая красота Кубы не могут оставить 
равнодушным. Впитав в себя аутентичность и историю латинской и карибской культур, 
этот самый большой Карибский остров дарит чувства приятного изумления, шока и 
восхищения. Ломая все стереотипы о бедности и неприглядности, кубинские города 
поражают красотой восстановленных архитектурных шедевров, красками нетронутых 
океанских берегов и очарованием мощенных улочек, пробегающих мимо барочных 
церквей. Искусство, музыка и гастрономия смешиваются здесь в буйстве жизни, в ритме 
зажигательной сальсы унося каждого в состояние абсолютного счастья.
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Насыщенный 
экскурсионный маршрут 
по канадским Торонто и 
Монреалю с посещением 
Ниагарского водопада 
продолжиться отдыхом в 
лучших отелях мирового 
уровня, которые наряду 
с потрясающе красивыми 
пляжами, историческими 
памятниками и колоритным 
образом жизни делают 
Багамы одним из 
крупнейших соблазнов 
в карибском регионе и 
приглашают вас ощутить 
яркий вкус этих островов!БА
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Атлантическая Канада и отдых на Багамах
индивидуальный экскурсионный тур с отдыхом на островах

Монреаль - Ниагарский водопад - Торонто - Багамские острова

Монреаля. Сейчас там расположен 
уникальный музей истории и археологии. 

День 3. Монреаль - Ниагара. В 7:30 
выезд из Монреаля и переезд в район 
Ниагары с техническими остановками (700 
км, 8 часов). Обед в районе Торонто. 
Остановка на озере Онтарио в городе 

Канады. Вы побываете в красивейшем 
соборе Северной Америки - Нотр-Дам де 
Монреаль и на площади Оружия, где ваше 
внимание привлечет памятник основателю 
Монреаля - Полю Мезоневу; пройдётесь 
по улице Нотр-Дам, где увидите Мэрию 
Монреаля и узнаете, что теперь стоит на 
месте дома основателя Детройта Антуана 
Кадиллака; посмотрите на часовню 
Нотр-Дам де Бон-Секур, старый рынок 
Бонсекур и узнаете удивительную историю 
появления этих названий; увидите 
первый памятник знаменитому адмиралу 
Нельсону, замок Шато Рамзея и старый 
порт Монреаля; и посетите место, где 
впервые высадились первые поселенцы 
города, откуда началось строительство 

Ниагара-он-зе-Лэйк (Niagara-on-the-Lake), 
дегустация знаменитых ниагарских вин. 
Прибытие на Ниагару и размещение в 
отеле. Посещение Ниагарского водопада, 
а вечером самостоятельное знакомство с 
парком развлечений Ниагара Фоллс. 

День 4. Ниагара – Торонто. В 8:00 
выезд из отеля, трансфер на причал и 
отправление в круиз на корабле The 
Hornblower Niagara Cruises к подножию 
Ниагарского водопада (в зависимости от 
сезона) - незабываемое зрелище! После 
круиза переезд в Торонто (130 км, 2 часа). 
После размещения в отеле отправление 
на небольшую экскурсию по городу. Вы 
увидите высочайшую телебашню Канады 

День 1. Прибытие в Монреаль. Прилет 
в Монреаль, трансфер и размещение в 
отеле по вашему выбору. Свободное время 
для прогулок и шоппинга.

День 2. Монреаль. Экскурсия по  
Монреалю, которая познакомит вас с 
городом и любопытными фактами из жизни 
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- CN Тower (533 м) и самый большой 
океанариум Канады - Ripley’s Aquarium, 
парламент Онтарио, Мэрию Торонто, 
один из лучших университетов мира - 
университет Торонто, Роджерс-центр 
(SkyDome) и знаменитый замок Каза Лома 
(Casa Loma) - самый большой частный дом 
Канады. Ночь в отеле Торонто.

День 5. Торонто - Нассау. Трансфер в 
аэропорт Торонто и вылет в Нассау (о. 
Нью-Провиденс, Багамы). По прибытию 
трансфер и заселение в отель The Ocean 
Club, A Four Seasons Resort, Bahamas 
или аналогичный по вашему выбору.

По желанию вы можете расположиться 
на отдых на любом из 16 туристических 
Багамских островов. Кроме Нью-Провиденс 
мы рекомендуем следующие из них:

о. Харбор - остров размером всего 3 
на 0,8 км, обладающий уникальным 
трехкилометровым пляжем с песком 
нежно персикового цвета, похожего на 
пудру. Любителей водных видов спорта 
 порадуют прекрасные возможности для 
 дайвинга и сноркелинга, к их услугам 
прекрасный дайв-центр.

о. Эксума - расположен среди 365 
 рифовых островов, словно нить  жемчуга 

Дни 6 - 14. Отдых на Багамах. 
Свободные дни для отдыха на солнечном 
побережье. Багамы – это бескрайние 
пляжи с белым песком, богатый подводный 
мир, лазурные воды Атлантики, ласковое 
солнце, вкуснейшие карибские коктейли 
с разными сортами рома и многообразие 
свежайших блюд - всё это делает 
Багамы настоящим раем на земле. Здесь 
великолепные условия и для романтичного 
отдыха вдвоем, и для семейного отдыха с 
детьми, и для шумных компаний все 365 
дней в году!

День 15. Окончание отдыха. Выписка 
из отеля и трансфер в аэропорт для 
вылета в Москву.

Стоимость тура: 
От 5 000 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Все трансферы и русскоязычные экскурсии по программе, 
проживание в The Ocean Club, A Four Seasons Re-
sort, Bahamas с завтраками на Багамах, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачиваются:
Перелёт Москва – Лондон – Монреаль, Торонто – Лондон-
Москва (от 800 $), перелёт Торонто – Нассау (Багамы) – 
Торонто (от 700 $), оформление визы в Канаду – 220 $.

растянувшихся в бирюзовой воде. 
Большинство из них необитаемы, и 
 своими рифами, пещерами и пляжами 
привлекают любителей парусного спорта. 
Эксума – место обитания  единственных в 
мире водоплавающих свиней. 

о. Андрос - это самые яркие впечатления 
для любителей подводных погружений. 
Здесь есть знаменитые Голубые дыры 
(Blue Holes) - уникальный необъяснимый 
природный феномен, а рядом с островом 
находится коралловый риф, второй по 
величине в западном полушарии и третий 
по величине в мире. Уходя на глубину в 
1,8 км, он простирается на 225 км в длину. 
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Карибские приключения
индивидуальный экскурсионный тур
с отдыхом на о-вах Карибского моря

Нью-Йорк – о. Барбадос / Багамы / Антигуа / Ямайка

Музеев, китайскими кварталами Чайна-
тауна и многими другими известными 
достопримечательностями.

Дни 3 – 4. Свободные дни в Нью-Йорке 
для отдыха, прогулок и шоппинга.

району Нью-Йорка, где расположены 
основные достопримечательности 
«столицы мира». Осмотр памятников 
Баттери-Парка, откуда открывается вид на 
статую Свободы, даун-тауна, финансового 
района - знаменитой Уолл-стрит, здания 
фондовой биржи. Проезд по набережной, 
к Южному морскому порту, откуда 
открывается великолепие мостов, среди 
которых всемирно известный Бруклинский 
мост. Во время экскурсии вы также 
познакомитесь с площадью Таймс-сквер, 
Центральным парком, знаменитой Пятой 
авеню, театральным Бродвеем, районом 

День 5. Трансфер в аэропорт Нью-Йорка, 
для вылета на отдых на один из курортов 
на островах Карибского бассейна по 
вашему выбору.

Вариант 1. Барбадос — сказочный остров,  
окружённый коралловыми рифами,  
великолепными пляжами, пышной 
тропической природой и ровным мягким 
климатом в течение всего года. Восточное 
побережье острова омывается водами  
Атлантического океана, а западное 
— Карибским морем. На западном  
побережье расположены все роскошные 

День 1. Прибытие в Нью-Йорк. Трансфер 
и размещение в отеле выбранной 
категории на Манхеттене. Свободное 
время для самостоятельных прогулок.

День 2. Обзорная автобусная экскурсия 
по острову Манхэттен - центральному 

Карибские острова - 
удивительный, сказочный 
край с великолепными 
пляжами, буйством красок 
нетронутой природы и 
ярким подводным миром. 
Здесь круглый год светит 
ласковое солнце, а морской 
бриз дарит прохладу. В этой 
невероятно расслабляющей 
атмосфере, вас особенно 
порадуют прекрасные 
отели, разнообразие 
развлечений, добродушие 
местных жителей и богатое 
культурное наследие 
островов.
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отели и множество ресторанов с самой 
разнообразной кухней. На острове есть 
заповедные места, где в условиях дикой 
природы сохранились уникальные виды 
тропических растений и животных.
Остров радует туристов комфортной 
погодой круглый год (в течении года 
температура воздуха 28-30ºС и воды 
26-28ºС)

Вариант 2. Багамские острова, Atlantis 
Paradise Island – это мега-курорт и 
аквапарк, основанный на представлениях 

Вариант 3. Антигуа - остров утопает 
в пышных зарослях гибискуса, пальм, 
разнообразных фруктовых деревьев. 
Вдоль сильно изрезанной береговой 
линии располагаются красивые пляжи и 
каждый из них уникален. Это прекрасное 
место, как  для элитного отдыха класса 
люкс, так и для  более  демократично.

Вариант 4. Ямайка - девиз острова – 
«Jamaica – no problem». Музыка рэгги, 
растафари, ром, великолепные горные 
панорамы, захватывающие дух водопады, 

о мифическом городе, который 
бесследно исчез  11 тысяч лет назад. 
Для влюбленных пар, семей с детьми и 
веселых компаний, все, что вам нужно 
– Atlantis предоставляет в изобилии: 5 
корпусов, более 3000 номеров различной 
категории, 21 ресторан, 19 баров, 4 
песчаных пляжа, 20 бассейнов, включая 
3 детских, аквапарк, дельфинарий, 
океанариум, фитнес-центр, SPA-центр 
«Mandara Spa», бизнес-центр, WI-FI 
доступ в Интернет, концертный зал, 
казино, ночной клуб, детский клуб и 
торговый центр и многое другое.

километры первоклассных пляжей и 
незабываемый дайвинг – вот визитные 
карточки Ямайки. Здесь вы найдете 
романтичные отели для пар, отели для 
семенного отдыха в которых много всего 
интересного для детей любого возраста, 
и самые экстравагантные отели только 
для взрослых.

Дни 6 – 13. Свободное время для  
роскошного отдыха на островах.
День 14. Трансфер в аэропорт и 
возвращение в Нью-Йорк.
День 15. Вылет из Нью-Йорка в Москву.

Стоимость тура: 
От 3 100 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 4*, питание в Нью-Йорке не 
входит в стоимость, на отдыхе питание на выбор завтрак 
или полупансион, отправление на все экскурсии - от 
гостиницы, все трансферы, медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва – Нью-Йорк – Москва (от 500 $), перелёт 
Нью-Йорк – Барбадос (Бриджтаун) – Нью-Йорк (от 500 $), 
оформление американской визы – 220 $.
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Карибский шик
индивидуальный экскурсионный тур

с отдыхом на островах Тёркс и Кайкос
Нью-Йорк – Тёркс и Кайкос

Уолл-стрит и здание фондовой биржи; 
прокатитесь по набережной к Южному 
морскому порту, откуда открывается 
великолепный вид на всемирно известный 
Бруклинский мост; проедете через 
старинные районы Чайна-тауна (China 
Town) и Литл Итали (Little Italy), где 

Нью-Йорку. В рамках обширной программы 
вы прикоснётесь к мировому культурному 
наследию, проникнитесь жизнью деловой 
и культурной столицы США и узнаете 
множество интересных фактов из истории 
страны. Путешествие продолжительностью 
6-7 часов начнётся с посещения острова 
Манхэттен - центрального района Нью-
Йорка, где расположены основные 
достопримечательности «столицы мира». 
Вы увидите памятники Баттери-Парка, 
из котогоро открывается вид на символ 
страны - статую Свободы; посетите Даун-
Таун – центральный финансовый район 
города в котором находится знаменитая 

увидите другое лицо Нью-Йорка – здания, 
столь непохожие на типичные для этих 
мест образцы городской архитектуры, и 
повествующие об истории города не хуже, 
чем музейная экспозиция.
Во время экскурсии вы также 
познакомитесь с площадью Таймс-
сквер, Центральным парком, знаменитой 
Пятой авеню, театральным Бродвеем, 
районом Музеев, зданиями ООН и 
Рокфеллер-центра, побываете в центре 
исполнительских искусств – Линкольн-
центре и у многих других известных 
достопримечательностей Нью-Йорка.

День 1. Прилет в Нью-Йорк. Прибытие 
в Нью-Йорк. Трансфер и размещение 
в отеле. Свободное время для 
самостоятельных прогулок и отдыха.

День 2. Нью-Йорк. Утром вы 
отправитесь на обзорную экскурсию по 

4 дня в столице мира - 
Нью-Йорке - суетливом, 
энергичном и вечно 
спешащем, а затем 10 дней 
роскошного и безмятежного 
отдыха на островах Тёркс 
и Кайкос. Это контрастное 
путешествие, позволит вам 
в полной мере насладиться 
ощущением многообразия 
нашего мира! Тёркс и 
Кайкос в двух словах 
– это лучшие в мире 
пляжи и океан, который 
приглянется и любителям 
дайвинга и поклонникам 
сладкого ничегонеделания.
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Дни 3 - 4. Нью-Йорк. Свободные дни 
в Нью-Йорке для отдыха, прогулок и 
шоппинга. Рестораны, музеи, парки 
развлечений, пикник в центральном 
парке, подъем на Эмпайр-Стейт-Билдинг 
и еще масса всего интересного к вашим 
услугам!

День 5. Нью-Йорк - Тёркс и Кайкос. 
Трансфер в аэропорт Нью-Йорка и вылет на 
архипелаг Тёркс и Кайкос в Атлантическом 
океане к востоку от Кубы. По прибытию, 
трансфер в порт, пересадка на скоростной 
катер и переезд (50 мин.) на остров 

целый ряд оздоровительных комплексов, а 
также занятия йогой и пилатесом. 

Дни 6 – 13. Тёркс и Кайкос. Свободные 
дни для  роскошного отдыха на островах. 
Туры на Тёркс и Кайкос – это экзотика, 
океан и широчайшие возможности для 
 актив ного  время препровождения. 
Опытные путешественники, объездившие 
весь мир, считают его самым «душевным» 
из островов Карибского бассейна. Отдых 
на Тёркс и Кайкосе будет безмятежным 
и полным ярких впечатлений! Здесь не 
бывает штормов, а протянувшиеся на 

Parrot Cay, где вы заселитесь в роскошный 
отель COMO Parrot Cay. Этот частный 
островной курорт сочетает в себе 1000 
акров нетронутой природы с километрами 
пляжей из белого песка. К вашим услугам 
разнообразное размещение от пляжных 
домиков до элегантных резиденций, 
спрятанных в уединенных местах на 
острове. В двух ресторанах курорта 
подают разнообразные изысканные 
блюда, включая здоровую кухню COMO 
Shambhala. К вашим услугам водные 
виды спорта, дайвинг и обрадающий 
многочисленными наградами SPA-центр 
COMO Shambhala Retreat, предлагающий   

десятки километров уединенные пляжи, 
обрамленные с одной стороны изумрудной 
зеленью джунглей, а с другой бирюзовым 
океаном, так и манят - не зря они признаны 
одними из лучших в мире! Путешествие на 
Тёркс и Кайкос придется по нраву всем, 
и семейным парам с детьми, влюбленным 
романтикам, и любителям активного 
образа жизни и молодежи, обожающим 
веселье.

День 14. Завершение отдыха, трансфер в 
аэропорт и возвращение в Нью-Йорк.

День 15. Вылет из Нью-Йорка в Москву.

Стоимость тура: 
От 5 850 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в Нью-Йорке в отеле 5* без питания, 
размещение в отеле COMO Parrot Cay на Тёркс и 
Кайкос c завтраками, экскурсии, трансферы, медицинская 
страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Нью-Йорк – Москва (от 650$), 
авиаперелет Нью-Йорк – Провидесиалес – Нью-Йорк (от 
600$), оформление американской визы – 220$.
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Канада и отдых на Арубе
индивидуальный экскурсионный тур с отдыхом на Карибах

Монреаль - Ниагарские водопады - Торонто - Аруба

знаменитому адмиралу Нельсону, замок 
Шато Рамзея и старый порт Монреаля; и 
посетите место, где впервые высадились 
первые поселенцы города, откуда 
началось строительство Монреаля. 
Сейчас там расположен уникальный 
музей истории и археологии. 

историей развития города и любопытными 
фактами из истории Канады. Вы побываете 
в красивейшем соборе Северной Америки 
- Нотр-Дам де Монреаль и на площади 
Оружия, где ваше внимание привлечет 
памятник основателю Монреаля - Полю 
Мезоневу; пройдётесь по улице Нотр-
Дам, где увидите Мэрию Монреаля и 
узнаете, что теперь стоит на месте дома 
основателя Детройта Антуана Кадиллака; 
посмотрите  на часовню Нотр-Дам де Бон-
Секур, старый рынок Бонсекур и узнаете 
удивительную историю появления этих 
названий; увидите первый памятник 

День 3. Ниагараские водопады. В 7:30 
выезд из Монреаля и переезд в район 
Ниагары с техническими остановками 
(700 км, 8 часов). Обед в районе Торонто. 
Остановка на озере Онтарио в городе 
Ниагара-он-зе-Лэйк (Niagara-on-the-Lake), 
дегустация знаменитых ниагарских вин. 
Прибытие на Ниагару и размещение в 
отеле. Посещение Ниагарского водопада, 
а вечером самостоятельное знакомство с 
парком развлечений Ниагара Фоллс. 

День 4. Ниагарские водопады 
- Торонто. В 8:00 выезд из отеля, 

День 1. Монреаль. Прибытие в 
Монреаль. Трансфер и размещение в 
отеле в центре Монреаля на выбор. 
Свободное время для отдыха. 

День 2. Монреаль. Экскурсия по  
Монреалю, которая познакомит Вас с 

2 страны в одной поездке – 
это всегда в 2 раза больше 
эмоций и впечатлений, а 
если программа совмещает 
в себе экскурсии и 
отдых – то такой тур 
привлекателен втройне! 
Мы предлагаем вам 
открыть для себя главные 
достопримечательности 
Канады, увидеть 
Ниагарский водопад,  а 
затем отправиться на 
Арубу, чтобы провести 
незабываемые дни в 
атмосфере безмятежности 
на берегу Карибского моря.
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трансфер на причал и отправление в 
круиз на корабле The Hornblower 
Niagara Cruises к подножию Ниагарского 
водопада (в зависимости от сезона) - 
незабываемое зрелище! После круиза 
переезд в Торонто (130 км, 2 часа). 
После размещения в отеле отправление 
на небольшую экскурсию по городу. Вы 
увидите высочайшую телебашню Канады 
- CN Тower (533 м) и самый большой 
аквариум Канады - Ripley’s Aquarium, 
парламент Онтарио, Мэрию Торонто, 
один из лучших университетов мира - 

заняться виндсерфингом или просто 
поплавать и понежиться на солнышке. 
Знаменитые пляжи Palm и Eagl Beach 
утопают в тропической зелени, а 
уникальный шелковистый песок таит 
прохладу даже в самые жаркие дневные 
часы - идти по такому песку истинное 
наслаждение. А вечером фешенебельные 
казино, дискотеки и ночные клубы, 
переливаясь миллионами огней, порадуют 
вас оригинальными развлекательными 
программами. 

университет Торонто, Роджерс-центр 
(SkyDome) и знаменитый замок Каза Лома 
(Casa Loma) - самый большой частный 
дом Канады. Ночь в отеле Торонто. 

День 5. Вылет на Арубу. Выписка из 
отеля и трансфер в аэропорт Торонто для 
вылета на Арубу. По прибытию трансфер 
в выбранный вами отель. 

Дни 6 - 14. Отдых на Арубе. На Арубе 
прекрасные условия для активных видов 
спорта. Чистейшая вода так и манит 
погрузиться в пучину с аквалангом, 

Комфортный круглогодичный климат 
Арубы, пологое побережье, окруженное с 
берега песчаными дюнами и скалистыми 
массивами, а с моря - рифами и отмелями, 
дружелюбное местное население и 
самобытная культура, позволят Вам 
провести незабываемые каникулы. Не 
даром Арубу называют островом вечного 
лета или карибским Монте Карло!

День 15. Возвращение в Москву. 
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву 
через Амстредам (виза не нужна). 

Стоимость тура: 
От 3 000 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Перелет Москва – Париж – Монреаль, Торонто – Аруба, 
Аруба - Амстердам – Москва, размещение в отелях в 
Канаде без питания, размещение в отеле 4* на Арубе на 
базе завтраков, все трансферы и экскурсии по программе, 
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва – Амстердам – Монреаль / Ораньестад 
(Аруба) – Амстердам  – Москва  (от 700 $), перелёт 
Торонто – Ораньестад (Аруба) (от 600 $), оформление 
канадской визы – 220$, оформление визы на Арубу – 
200$ (в случае отсутствия действующей шенгенской 
мультивизы).
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По следам Революции
индивидуальный экскурсионный тур

Гавана – Плая-Хирон – Санта-Клара – Тринидад – Баямо – Сантьяго-де-Куба

День 3. Гавана – Плая-Хирон – Санта-
Клара – Тринидад. Отправление в Плая-
Хирон и посещение одноименного музея, 
где представлены свидетельства событий, 
в результате которых произошло первое 
великое поражение империализма янки 
в Латинской Америке. Продолжение пути 
до Санта-Клары. Экскурсия по городу 

церквей. Прогулка по площади Оружия, 
Кафедральной площади, Старой 
площади, площади святого Франсиско. 
Посещение знаменитого бара-ресторана 
La Bodeguita del Medio, где любил бывать 
Эрнест Хемингуэй с дегустацией мохито 
и ресторана El Floridita с дегустацией 
дайкири. Экскурсия в культурный 
центр Каса-дель-Че. После обеда в 
ресторане кубинской кухни экскурсия 
в музей Революции. Посещение 
площади Революции - главной арены 
многих важных событий. Прогулка до 
Университетского холма, где расположен 
самый старый университет на Кубе. Ужин 
в ресторане.

и местам Революции. Обед. Посещение 
мемориального комплекса и музея Че 
Гевары. Экскурсия в музей Бронепоезда, 
с которым связаны наиболее важные 
события кубинской Революции. 
Продолжение пути до Тринидада. 
Размещение в отеле. Свободное время.

День 4. Тринидад – Баямо. Экскурсия 
по Тринидаду. Посещение церкви 
Сантисима-Тринидад, Главной площади, 
музея города, бара Ла-Канчанчара, в 
котором вам предложат одноименный 
традиционный напиток. Обед в 
ресторане города. Посещение церкви и 
монастыря Святого Франциско, а также 

День 1. Гавана. Прибытие в Гавану и 
размещение в отеле. 

День 2. Гавана. Пешеходная экскурсия 
по Гаване, основанной в 1519 году и 
включенной в число объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Осмотр старинных 
замков, крепостей, монастырей и 

Путешествие по «Острову 
Свободы» с акцентом 
на одно из главных 
событий в жизни страны – 
кубинскую Революцию. Вы 
отправитесь по знаковым 
местам, связанным с 
борьбой за независимость 
страны, попробуете 
блюда кубинской кухни, 
продегустируете коктейли 
в барах, где любил бывать 
Хемингуэй, прогуляетесь 
по красивейшей 
Гаване и насладитесь 
ностальгическим духом 
ретро.
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музея, посвященного борьбе против 
контрреволюционных банд в 1959-
1969 годах, закончившейся победой 
Революции. Выезд в Баямо – колыбель 
национального кубинского патриотизма 
и один из важнейших и богатых 
историей городов, являющийся лидером 
индустриального, экономического, 
социального и культурного развития 
провинции. Исторический центр города 
объявлен национальным памятником. 
Размещение в отеле. Свободное время.

День 5. Баямо – Сантьяго-де-
Куба. Экскурсия по Баямо – городу, 

День 6. Сантьяго-де-Куба. Отъезд в 
город Санто-Доминго, чтобы совершить 
поездку в Сьерра Маестра - главный 
командный пункт повстанческой армии 
в Ла-Плата, где располагался медпункт 
для раненых и, что не менее важно, 
- повстанческая радиостанция Rebelde, 
которая вещала на всю страну и стала 
главным средством революционной 
пропаганды. Возвращение в отель. Ужин. 

День 7. Сантьяго-де-Куба. Экскурсия 
по городу с посещением Казарм Монкада. 
В настоящее время на этом месте 
находится школьный городок «26 июля», 

неотъемлемо связанному с войной за 
независимость. Именно здесь в 1868 
году началось развитие движения 
за освобождение Кубы. Посещение 
музея, где вы узнаете подробности о 
борьбе за независимость от Испании. 
Выезд в Сантьяго-де-Куба. Этот 
исключительный город собрал в себе 
множество уникальных объектов и 
достопримечательностей, которые 
позволяют прочувствовать историю и 
культуру места. По дороге посещение 
города Биран – места рождения Фиделя 
Кастро и осмотр дома, где он вырос. 
Продолжение пути до Сантьяго-де-Куба. 
Размещение в отеле. 

названный так в честь Дня национального 
восстания на Кубе. Также, там находится 
кладбище Санта-Эфихения, где покоятся 
останки Хосе Марти и Фиделя Кастро. 
Посещение военно-исторического парка 
Ла-Лома и замка El-Morro, в котором 
находится музей пиратства. Возвращение 
в отель. Ужин. Свободное время.

Дальше вы можете вернуться в Гавану, 
или отправиться отдыхать на пляжах 
Варадеро. Рекомендуем размещение в 
отелях: Paradisus Varadero Resort & Spa 
5*, Paradisus Princesa del Mar 5*, Melia 
Las Americas 5*, Melia Intertacional 5*, 
Iberostar Varadero 5*, Royalton Hicacos 5*.

Стоимость тура: 
От 1 800 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 3*, трансферы и экскурсии с 
русскоговорящим гидом, питание по программе, входные 
билеты по программе.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва - Гавана - Москва (от 50 тыс р.), 
медицинская страховка – 7 $, сервисный сбор – 3 $, 
трансферы по прилёту в Гавану и по окончании тура,
размещение в отеле для пляжного отдыха после 
окончания экскурсионной программы.

Лучшее время для путешествия: круглый год. Для 
пляжного отдыха предпочтительней с ноября по апрель.
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ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

Покоящаяся между двух величайших океанов планеты и 
простирающаяся от самых тропиков до белоснежных льдов 

Антарктиды Латинская Америка – огромный мир полный 
контрастов, необъятная земля смешения удивительных культур, 
насыщенных красок, крепкого кофе и вечного праздника во всех 

его проявлениях. Бескрайние пейзажи здесь простираются от 
самой длинной в мире горной цепи Анд до влажных непроходимых 

лесов Бразилии. Колумбия и Коста-Рика бурлят множеством 
экосистем, а Перу и Мексика поражают загадочностью и величием 

культурного наследия. Здесь у каждой страны свой оттенок богатой 
истории региона, свои традиции и кулинарные богатства. И все они 

сливаются в единый источник душевной открытости, внутренней 
свободы и ежедневного счастья.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в странах Латинской Америки:

пляжный отдых,           горнолыжный отдых,           экскурсионные туры

Аргентина
декабрь - февраль
июнь - август
круглый год

Бразилия
ноябрь - март
круглый год

Венесуэла
октябрь - март
круглый год

Гватемала
ноябрь - апрель
круглый год

Коста-Рика
ноябрь - апрель
круглый год

Мексика
ноябрь - апрель
круглый год

Никарагуа
ноябрь - апрель
круглый год

Панама
ноябрь - апрель
круглый год

Перу
декабрь - март
круглый год

Уругвай
декабрь - февраль
круглый год

Чили
круглый год
июнь - август

Эквадор
январь - апрель
круглый год
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БУЙСТВО ПРИРОДЫ

Трудно найти более впечатляющий разнообразием флоры и фауны континент, 
чем Латинская Америка. Соляные долины Аргентины и манящая неизвестность 
тропических лесов Амазонки. Безжизненная прохлада чилийской пустыни Атакама 
и вечное буйство цветов в национальных парках Бразилии. Самый высокий в мире 
водопад Анхель в Венесуэле и величественная голубизна ледников, фьордов и озер 
чилийской Патагонии. Эндемичные формы жизни Галапагосских островов и черный 
вулканический песок на безмятежных пляжах Коста-Рики. Чудеса природы здесь 
переплетаются с загадками истории, провозглашая торжество жизни во всех ее 
проявлениях. 
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ДУША И СТРАСТЬ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

Жизнь Латинской Америки пропитана страстью и эмоциями во всем своем 
разнообразии. Знойное танго в танцевальных залах Буэнос-Айреса переливается в 
пульсирующие толпы танцоров самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро. Зрелищные 
футбольные матчи сменяются соблазнительными звуками сальсы в ночных клубах. 
Здесь даже у каждого пляжа - свой характер и настроение, будь то размеренный 
бразильский Ипанема, живой и бурлящий Копакабана или любимое место Бриджит 
Бардо – Бузиос, где насыщенность светской жизни и изобилие серфингистов 
превращают небольшой прибрежный городок в «бразильский Сен-Тропе». 
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Аргентина - Антарктида - Чили
групповой экскурсионный тур

Буэнос-Айрес – Калафате – Ушуайя – круиз по Антарктиде – Пунта Аренас – Сантьяго – о. Пасхи
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День 5. Экскурсия с англоговорящим 
гидом «Ледники Гурмэ» на озере 
Архентино. На специальном судне, вы 
подойдете к леднику Glaciar Upsala, одному 
из самых больших в Национальном парке, 
а затем направитесь на юг озера к леднику 
Спегаззини, где высадитесь на берег и 
совершите небольшую пешую прогулку.

День 3. Обзорная экскурсия по Буэнос-
Айресу. Столица Аргентины считается 
одним из самых элегантных городов 
Южной Америки, чей исторический центр 
сохранил черты колониального периода. 
Затем экскурсия в г. Тигре - «аргентинскую 
Венецию» на реке Парана. 

День 4. Перелет в Калафате. Экскурсия 
с русскоговорящим гидом на ранчо «El 
Galpon» - старое, традиционное патагонское 
имение. Вам покажут ранчо, расскажут 
об истории и быте людей живущих там 
и накроют обед-барбекю из патагонского 
ягненка, под аккомпанемент отличных 
аргентинских вин. 

День 6. Трансфер в аэропорт и вылет 
в Ушуайю - самый южный город мира, 
расположенный на острове Огненная 
Земля, на берегу пролива Бигл.

День 7. Экскурсия по Национальному 
парку «Огненная земля». После экскурсии 
трансфер в порт и регистрация на борт судна 
«Ocean Nova» на котором вы отправитесь в 
незабываемое путешествие через пролив 
Бигл вдоль побережья Огненной Земли, 
минуя удивительные острова с колониями 
морских львов и магелланских пингвинов.

День 8. Утром вы окажетесь перед 
легендарным мысом Горн. Отсюда 

День 1. Вылет в Буэнос-Айрес 
(стыковочный рейс через Париж).

День 2. Прибытие в Буэнос-Айрес 
и трансфер в отель. Cвободное время. 
Вечер в танго-кабаре «La Ventana», где 
вы насладитесь великолепным ужином и 
одним из лучших танго-шоу города.

Более контрастную поездку 
представить сложно. 
Аргентина – горделивая 
родина танго, Марадонны 
и Че Гевары, Антарктида – 
величественные ледники, 
гигантские колонии 
пингвинов и морских 
котиков и, наконец, 
Чили – страна древних 
гор и потрясающего 
вина. Это удивительный 
шанс совместить поездку 
в колоритную южную 
Америку и путешествие 
к краю света, на самый 
холодный материк планеты. 
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Стоимость тура без посещения о. Пасхи: 
От 10 990 $ на чел. при размещении в DBL

Стоимость тура с посещением о. Пасхи: 
От 13 380 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Международный и все внутренние перелеты; проживание 
в отелях 4* (3,5* на о. Пасхи) с завтраками (на о.Пасхи 
завтрак и ужин) и в круизе с полным пансионом; 
транспортное и экскурсионное обслуживание с 
русскоговорящим или англоговорящим гидом по 
программе; питание во время экскурсий по программе; 
все входные билеты на о. Пасхи; медицинская страховка.

начнется ваш круиз к Антарктиде по пути 
знаменитого «золотого адмирала» Ван 
Дрейка. 

День 9. На пути к Южным Шетландским 
островам, вы сможете отдохнуть и 
насладиться жизнью на борту корабля, 
где имеются все условия для этого. Не 
упустите возможность полюбоваться 
дикой природой с палубы теплохода - 
альбатросы и буревестники, горбатые киты 
и полосатики будут сопровождать вас до 
самой Антарктиды.

День 10. После пересечения зоны 
антарктической конвергенции в поле зрения 

приморским городам в 120 км от Сантьяго 
на берегу Тихого океана.

День 14. Обзорная экскурсия по Сантьяго 
с осмотром всех основных городских 
достопримечательностей от колониальных 
районов до его современных кварталов.

День 15. Отправление на о. Пасхи. После 
размещения в отеле экскурсия к одной из 
церемониальных платформ («аху») Акиви 
с группой из 7 самых знаменитых каменных 
истуканов - «моаи».

День 16. Экскурсия по о. Пасхи. Вы 
побываете на самых популярных на 

появятся айсберги и Южные Шетландские 
острова. Моторные лодки отвезут вас на 
экскурсию на сушу к колониям пингвинов. 

День 11. Высадка на остров Короля 
Георга, где у вас будет возможность 
посетить чилийскую антарктическую базу 
Фрей и русскую базу Беллинсгаузен откуда 
на самолете Вы отправтесь в Пунта Аренас 
в Чили.

День 12. Выписка из отеля, трансфер в 
аэропорт и вылет в Сантьяго. Трансфер в 
отель и свободное время.

День 13. Экскурсия на целый день к 

острове аху, с расположенными на них 
знаменитыми моаи. Увидите вулкан Рано-
Рараку, в каменоломнях которого были 
вырублены большинство истуканов 
и посетите пляж Анакена, где раньше 
проживали верховные вожди.

День 17. Посещение деревни в Оронго, 
знаменитой своими каменными жилищами 
с церемониальным центром и включенной 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
После экскурсии трансфер в аэропорт и 
возвращение в Сантьяго.

День 18. Выписка из отеля, свободное 
время в городе и вечерний вылет в Москву.
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Увлекательный тур по 
красивейшим природным 
местам Бразилии с 
посещением Пантанала – 
крупнейшей заболоченной 
территории и одной из 
самых разнообразных 
экосистем в мире, Бонито – 
самого популярного места 
для экотуризма в Бразилии 
с сотнями водопадов, 
озёр и рек, Амазонии с 
её уникальной флорой и 
фауной и национального 
парка Ленсойш - райского 
мира прозрачных озер и 
удивительных дюн.
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Зелёная Бразилия 
индивидуальный экскурсионный тур

Рио-де-Жанейро – Манаус – Амазония – Сан-Луис – Ленсойш – Баррериньяс – Кампо-Гранде – 
Пантанал – Бонито – Игуасу

площадке на высоте 700 метров. Отсюда 
открываются прекрасные виды на один 
из красивейших городов мира. Экскурсия 
по центру города и осмотр лестницы 
Селарона, необычного Кафедрального 
собора Святого Себастьяна, площади 
Синеландия с оперным театром, портовой 
зоны с оригинальными граффити, а 

Франсишку с пляжами и лучшими видами 
на Рио, военный гарнизон в старинной 
крепости Fortaleza de Santa Cruz da Barra. 
Обед в уютном рыбном ресторане деревни 
Журужуба. Возвращение в Рио-де-Жанейро 
из Нитероя на паруснике. Вечером 
(дополнительно) посещение футбольного 
матча на легендарном стадионе Маракана 
или посещение музыкального бара в 
Beco das Garrafas – месте, считающемся 
колыбелью босса-новы. 

День 2. Рио-де-Жанейро. Экскурсия 
на холм Корковадо к статуе Христа 
Спасителя, расположенной на смотровой 

также легендарного стадиона Маракана 
и Самбадрома. Во второй половине дня 
– свободное время для обеда, отдыха 
и посещения пляжа. Вечером ужин в 
ресторане Marius Degustare, известном 
изысканными морепродуктами, посещение 
музыкального бара Rio Scenarium в 
богемном районе Лапа или танцевально-
музыкального шоу Ginga Tropical 
(дополнительно). 

День 3. Рио-де-Жанейро - Манаус.  
Экскурсия по Южной зоне Рио и посещение 
главного туристического района 
Копакабана и фешенебельных Ипанема 

День 1. Рио-де-Жанейро. Прибытие 
в Рио-де-Жанейро. Размещение в отеле 
и короткий отдых. Выезд на экскурсию 
в город Нитерой и осмотр главных 
достопримечательностей: мост Рио-
Нитерой, рыбный рынок, символ города - 
музей современного искусства, живописное 
побережье залива Гуанабара и бухты Сан-
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и Леблон с их знаменитыми пляжами. 
Прогулка по живописным районам Лаго 
и Жардин-Ботанику и элитному району 
Гавеа, где расположены самый популярный 
футбольный клуб Flamengo и ипподром. 
По желанию, чтобы прочувствовать 
контрасты Рио можно отправиться в тур по 
фавеле Vidigal в сопровождении местного 
гида. Вечером посещение одной из самых 
известных достопримечательностей 
города - Сахарной головы и любование 
закатом. Перелет в Манаус. 

День 4. Манаус - Амазония. По прибытии 
в Манаус встреча с местным гидом 

День 5. Амазония. Посещение индейской 
деревни, знакомство с бытом, кухней и 
ритуалами аборигенов Амазонки. Обед и 
время для отдыха. Рыбалка на пираний, 
наблюдение заката солнца, а после ужина 
ночное сафари на крокодилов.

День 6. Амазония. Встреча рассвета. 
Поход по джунглям. После обеда купание 
с розовыми дельфинами и посещение дома 
местного жителя. Ужин.

День 7. Манаус - Сан-Луис. На рассвете 
наблюдение феномена «Встреча вод», 
когда сливающиеся в одно русло жёлтые 

Жозе (настоящий индеец) и трансфер 
на пристань для посадки на корабль, 
на котором мы совершим путешествие 
по Амазони, занимающей 40% всей 
территории Бразилии. В джунглях Амазонии 
вырабатывается половина атмосферного 
кислорода планеты, а воды тысячи рек и 
озер составляют более чем пятую часть 
запасов пресной воды на земле. Флора и 
фауна Амазонии уникальны. Здесь обитает 
более 1800 видов птиц и млекопитающих, 
а также свыше 1500 разновидностей рыб, 
среди которых пираньи. Лёгкий ужин и 
ночь на корабле.

воды реки Салимоэш и чёрные воды реки 
Рио-Негру текут несколько километров 
рядом, не смешиваясь друг с другом. 
После завтрака высадка на берег, 
короткий сити-тур в историческом центре 
Манауса, посещение муниципального 
рынка и театра Амазонас. После обеда в 
типичном ресторане трансфер в аэропорт 
Манауса и вылет в Сан-Луис. По прибытии 
размещение в отеле в историческом 
центре. 

День 8. Сан-Луис - Ленсойш. 
Краткий сити-тур по Сан-Луису и далее 
отправление в Национальный парк 
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в аэропорт Сан-Луиса для вылета в Кампо-
Гранде со стыковкой в Рио-де-Жанейро. 
По прибытии трансфер в отель и отдых.  

День 11. Пантанал. Отправление в 
самое сердце Южного Пантанала - район 
Миранды. Размещение в Fazenda San 
Francisco - типичной бразильской фазенде, 
как в бразильских сериалах. Пантанал - 
один из трех самых больших Биосферных 
Заповедников планеты, крупнейшая 
заболоченная территория и одна из самых 
разнообразных экосистем в мире. Здесь 
водятся аллигаторы, капибары, коаты, 
гигантские бразильские выдры, черепахи, 

до Praia do Caburé - полуострова, 
отделяющего устье реки от океана. 
Остановка у рыбацкого посёлка Vassouras, 
чтобы понаблюдать за многочисленными 
попугаями и обезьянами капуцинами, и у 
посёлка Mandacaru, чтобы взобраться на 
местный маяк, с которого открывается 
прекрасная круговая панорама на пески 
и дюны. Свободное время для обеда на 
пляже Кабуре. Возвращение в отель. 
Возможен полёт на легкомоторном 
самолёте над дюнами (за доплату). 

День 10. Баррериньяс - Сан-Луис - 
Кампо-Гранде. После завтрака трансфер 

муравьеды, а также анаконда и ягуар. 
Здесь вас ждёт фото-сафари, прогулка 
по реке Миранда, позволяющая увидеть 
многочисленных представителей местной 
фауны и ночная «охота» за животными, 
ведущими ночной образ жизни.

День 12. Пантанал - Бонито. Переезд 
в Бонито, а по пути тур к водопадам 
Boca da Onça («Пасть ягуара» - название 
самого большого водопада штата) в 
национальном парке Serra da Bodoquena. В 
ходе четырехкилометрового похода через 
джунгли осмотр каскада из 12 водопадов, 
включая самый впечатляющий Бока-да-

Ленсойш Мараньенсис. По прибытии 
заселение в отель и выезд на экскурсию по 
национальному парку. Ленсойш -  одно из 
чудес бразильской природы - удивительная 
местность, соединившая в себе дюны 
высотой до 40 метров из белоснежного 
песка и, обрамляющие их, самые яркие на 
земле пресные озера. Прогулка по дюнам, 
купание в Голубой лагуне. Любование 
закатом над дюнами. Возвращение в 
отель и вечерний променад по шумному 
туристическому посёлку Баррериньяс. 

День 9. Ленсойш. Экскурсия на 
скоростном катере по реке Rio Preguiças 
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Онса, высота падения которого составляет 
156 метров. Остановки для купания в 
натуральных бассейнах реки Рио Салобра. 
После обеда можно покупаться в бассейне 
или отдохнуть в гамаках. Продолжение 
пути в Бонито. По прибытии размещение в 
отеле. Свободное время для променада и 
покупок в центре города.

День 13. Бонито. Бонито – рай на юге 
Пантанала с сотнями водопадов и озёр, 
самое популярное место для экотуризма 
в Бразилии. Посещение самой известной 
достопримечательности Бонито - Грота 
голубого озера - одной из красивейших 

различные виды птиц, среди которых 
арары. Возвращение в отель в Бонито.

День 14. Бонито - Кампо-Гранде - 
Игуасу. Трансфер из Бонито в аэропорт 
Кампо-Гранде к рейсу в Сан-Пауло, затем 
перелет в Фоз-ду-Игуасу.  По прибытии 
трансфер в отель на аргентинской стороне. 

День 15. Игуасу. Посещение 
аргентинского Национального парка 
Игуасу, на территории которого 
фактически расположены три четверти 
всех водопадов, в том числе центральный 
водопад Глотка дьявола. Для посетителей 

пещер мира. Здесь можно полюбоваться 
древними сталактитами и сталагмитами, и 
великолепным озером, вода которого под 
лучами солнца приобретает насыщенный 
голубой цвет. Затем вас ожидает сплав 
по реке в речном экопарке Recanto eco-
logico Rio da Prata, кристальные воды 
которой считаются одним из лучших 
мест для дайвинга в пресной воде в 
мире. Во время сплава можно увидеть 
различных представителей подводной 
фауны и флоры. После обеда (при 
желании) посещение Buraco das Araras - 
огромной и глубокой природной впадины, 
которую для своего обитания облюбовали 

Стоимость тура: 
От 4 800 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Размещение в отелях 4*, размещение на экспедиционном 
судне (уровень 2-3*) в Амазонии, питание по программе, 
сопровождение русскоговорящим гидом на всем 
протяжении тура, входные билеты по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Рио-де-Жанейро / Сан-
Пауло - Москва (от 65 тыс. р.), внутренние перелёты по 
маршруту (от 900 $), медицинская страховка.

аргентинского национального парка 
Cataratas del Iguazu оборудованы три 
пеших маршрута, гуляя по которым, можно 
находиться в непосредственной близости 
от большинства крупных водопадов 
комплекса. Размещение в отеле. 

День 16. Игуасу - Рио. Утренняя 
прогулка к водопадам на бразильской 
стороне. После завтрака выписка из отеля 
и отправление в Парк птиц с последующим 
трансфером в аэропорт для вылета в 
Сан-Пауло или Рио-де-Жанейро для 
возвращения домой (возможно продление 
тура для отдыха на курорте Бузиос).
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В этом туре вас ждет 
множество самых 
неожиданных открытий! 
Колумбия покорит вас 
роскошью колониальной 
архитектуры Боготы, 
изделиями из золота 
и многочисленными 
красотами природы. 
Эквадор удивит 
разнообразием своих 
национальных парков с 
вулканами и озерами, 
индейскими городами 
и руинами инков и 
незабываемым посещением 
Галапагосских островов.КО
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Колумбия – Эквадор 
индивидуальный экскурсионный тур

Богота – Сипакира – Гуатавита – Санта-Марта – Тайрона – Картахена – Ислас-дель-Росарио – 
Кито – Миндо – Килотоа – Галапагосские острова

одноименному священному озеру, которое 
было и остается частью легенды об 
Эль-Дорадо. Прогулка по берегу этого 
мистического озера с красивейшими видами 
и пейзажами. После обеда – экскурсия в 
Сипакиру.  Прогулка по главной площади 
и его красивым и уютным улочкам и 
посещение уникального кафедрального 

художественного музея Ботеро, коллекция 
которого включает 123 произведения 
Фернандо Ботеро и 85 произведений 
других художников, среди которых работы 
Шагала, Дали, Пикассо, Моне и Матисса. 
Прогулка по красивому историческому 
району Ла-Канделярия и подъем по 
канатной дороге на холм Монсеррате, 
откуда открывается впечатляющая 
панорама города. Возвращение в отель. 

День 3. Богота – Гуатавита – Сипакира 
– Богота. Экскурсия по окрестностям 
Боготы начнется с посещения посёлка 
Гуатавита и расположенному поблизости 

собора, полностью вырезанного из соли. 
Собор находится под землей на глубине 
180 метров. Возвращаемся в Боготу. 

День 4. Богота – Санта-Марта. Перелет 
в Санта-Марту. Сразу по прибытии 
отправление на обзорную экскурсию по 
Санта-Марте – самому старому городу в 
Америке, расположенному между горами 
и морем и основанному в 1525 году. 
Следы славного прошлого отображены 
в старых зданиях и военных постройках, 
относящихся к колониальному периоду. 
Посещение старейшего кафедрального 
собора Южной Америки и красивой 

День 1. Богота. Прибытие в Боготу - 
столицу Колумбии и размещение в отеле. 

День 2. Богота. Пешая экскурсия по 
историческому центру и осмотр площади 
Боливар и кафедрального собора La 
Catedral Primada (резиденция Архиепископа 
Колумбии). Посещение музея Золота и 
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усадьбы La Quinta de San Pedro Alejandrino, 
построенной в 1608 году и ставшей 
последним приютом для освободителя 
Симона Боливара. Прогулка по курортной 
зоне Родадеро со множеством ресторанов 
и баров и посещение смотровой площадки, 
откуда открывается прекрасный вид 
на поселок Таганга. После экскурсии - 
трансфер в отель, размещение и отдых.  

День 5. Санта-Марта – Тайрона 
– Санта-Марта. Экскурсия по парку 
Тайрона, представляющая собой 
интересный экологический тур, который 
начинается с пляжа Каньявераль и 

города-крепости, осмотр монумента 
Los Zapatos (Башмаки), крепости Сан-
Фелипе, холма Ла-Попа, где расположен 
знаменитый монастырь Convento de la Popa 
и хранилищ (Las Bovedas), где в настоящее 
время функционирует рынок кустарных 
изделий. Посещение Плаза-де-Сан-Педро-
Клавер, музея золота, церкви Санто-
Доминго и других достопримечательностей 
старого города, обогащенных историей.

День 7. Картахена – Ислас-дель-
Росарио. Однодневный тур на частный 
остров в Природном парке Коралес-
дель-Росарио. Пляжный отдых. 

продолжается прогулкой в горах до пляжа 
Арресифес с небольшой бухтой Аренилья, 
где можно будет поплавать. Продолжение 
маршрута к самому красивому пляжу в 
парке - Кабо-Сан-Хуан. Свободное время 
для пляжного отдыха. Здесь можно 
заняться снорклингом, расслабиться в 
окружении идиллических пейзажей или 
пообедать в ресторане.

День 6. Санта-Марта – Картахена. 
Трансфер в Картахену, размещение в отеле 
и обзорная экскурсия по легендарному 
городу с более чем 450-летней историей. 
Прогулка по узким мощёным улочкам 

Острова Росарио представляют собой 
небольшой архипелаг, состоящий из 28 
островов и расположенный у побережья 
департамента Боливар. Здесь находится 
один из природных Национальных парков 
Колумбии, созданных для защиты важных 
коралловых рифов Карибского побережья 
Колумбии. Возвращение в отель в 
Картахене. 

День 8. Картахена – Богота – Кито. 
Трансфер в аэропорт для перелета в 
столицу Эквадора - Кито транзитом через 
Боготу. По прибытии трансфер в отель, 
размещение и отдых. 
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по Панамериканскому шоссе, минуя 
монумент Митад-дель-Мундо («Середина 
мира»). Остановка у наблюдательного 
пункта потухшего вулкана Пулулауа с 
самым большим кратером в Эквадоре.  
По прибытии в тропический лес Миндо 
посещение фермы бабочек и прогулка 
по туманному лесу, во время которой 
можно увидеть огромное количество птиц 
колибри. Кроме того, в парке обитают 
ястребы, куропатки, американские 
пустельги, пенелопы, скальный петушок, 
просянки. Богатая фауна парка также 
вызывает интерес. Здесь произрастают 
кедры, белые, желтые и черные 

понятно, почему Кито был первым городом 
мира, вошедшим в список культурного 
наследия ЮНЕСКО. Прогулка по главной 
площади Пласа-Гранде, где расположены 
кафедральный собор, президентский 
дворец, архиепископский дворец и здание 
мэрии. Отправление к «Середине мира» 
(линия экватора), посещение городка 
Митад-дель-Мундо и музея Интиньян 
для знакомства с его любопытнейшей 
экспозицией о различных культурах, 
существующих в стране.

День 10. Кито – Миндо – Кито. 
Отправление в тропический лес Миндо 

коричные деревья, авокадо, красный 
мирт, цекропия. Канопи или зиплайнинг 
над лесным покровом – захватывающий 
способ увидеть уникальный лес не с 
земли, а с воздуха.  Посещение цветника 
с орхидеями. В Эквадоре растут более 
4200 видов орхидей, этот цветок 
является символом страны. Посещение 
домашней шоколадной фабрики. Вечером 
- возвращение в отель в Кито. Свободный 
вечер. 

День 11. Кито – Килотоа – Кито.  
Отправление к вулкану Килотоа. По 
пути посещение кустарной мастерской 

День 9. Кито. Обзорная экскурсия по 
городу Кито, который был основан в 
XVI веке на руинах города инков. Город 
имеет наиболее хорошо сохранившийся 
исторический центр в Латинской Америке. 
Архитектура и богатые интерьеры 
являются примерами Художественной 
школы Кито, которая представляет собой 
соединение испанского, итальянского, 
мавританского, фламандского искусств и 
искусства коренных народов. Художники 
этой школы работали над камнем и 
деревом, чтобы придать форму самым 
важным религиозным событиям. После 
прогулки по Старому городу становится 
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в Тигуа – индейской деревушки, где 
зародилась живопись «Наив» - типичные 
Андские пейзажи Эквадора масляными 
или акриловыми красками на овечьей 
шкуре. Необычный сувенир из Эквадора. 
Продолжение пути к Центральным Андам 
по маршруту, известному как «Путь 
Пухили» через поселок Килотоа. Прибытие 
к вулкану Килотоа, главным сокровищем 
которого является одноименное озеро 
вулканического происхождения, которое 
находится на высоте 3500 метров над 
уровнем моря и расположено в кратере 
вулкана, извергавшегося 800 лет назад. 
Обзорная площадка Килотоа Шалала 

музеями истории и развития Галапагосских 
островов, а также информацией по защите 
этого природного наследия. Здесь можно 
увидеть эндемичных гигантских наземных 
черепах. На Галапагосских островах 
существует несколько видов черепах, 
и благодаря станции их популяциям не 
грозит исчезновение. Свободное время 
для изучения портового города Пуэрто-
Айора со множеством сувенирных 
магазинов. В конце дня - ужин в уютном 
ресторане отеля.

Дни 13 – 14. Галапагосские о-ва. 
Дополнительные экскурсии на острова 

обеспечивает впечатляющий воображение 
вид, а прозрачные стеклянные ограждения 
позволяют в прямом смысле ощутить себя 
парящим над вулканом. Прогулка к краю 
озера и катание на каяках (по желанию). 
Возвращение в Кито.

День 12. Кито – Галапагосские 
острова. Трансфер в аэропорт и перелет 
на Галапагосские острова. По прибытии 
трансфер на остров Санта-Крус в городок 
Пуэрто-Айора. Размещение в отеле. Обед в 
ресторане отеля. Во второй половине дня 
экскурсия на исследовательскую станцию 
Чарльза Дарвина. Эта станция располагает 

Стоимость тура: 
От 5 168 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Размещение в отелях 3-4*; трансферы и экскурсии по 
программе; англо-/испано-/русскоговорящие гиды в 
зависимости от места проведения экскурсий; питание 
по программе; перелёт Богота - Санта-Марта; перелёт 
Картахена - Богота; входные билеты.

Дополнительно оплачивается:
Международные перелёты в Боготу, Богота - Кито, Кито 
- Москва (от 90 тыс. р.), перелёт Кито - Галапагосские 
о-ва - Гуаякиль (500 $ на человека), вход в Национальный 
парк Галапагос (100 $)$, миграционная карточку ИНГАЛА 
(20 $), медстраховка.

Бартоломе, Сеймур, Пласа и Мыс 
Каррион, Флореана, Санта-Фе, Исабела 
или экскурсия на пляж Тортуга Бэй и 
высокогорье острова Санта-Крус. В день 
посещается один из перечисленных 
островов. Подробнее об особенностях 
каждого острова читайте на нашем сайте. 

День 15. Вылет. Трансфер в аэропорт 
Балтра для обратного перелета в 
Кито или Гуаякиль для стыковочного 
международного рейса.
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Путешествие по Юкатану с размещением в асьенде 
Chable Resort 5*

3-х дневный экскурсионный тур для отдыхающих в Мексике
Эк-Балам – сенот Xcanche – Ваядолид – Чичен-Ица – Chable Resort – Ушмаль – Селестун – 

Мерида – Коба – сеноты Multum Ha – Taboo Beach Club & Restaurant 

полуострове Юкатан и Пирамида Кукулькан 
- храмовое сооружение, седьмое чудо 
света, уцелевшее среди руин древнего 
города. Именно на ней виден эффект 
«сползающей змеи» в дни равноденствия.  
И в заключение экскурсии вы увидите 
главное ритуальное место майя - самое 
крупное во всей Мезоамерике поле для 

переворачивающие привычные 
представления о культуре майя. Из 
Эк-Балама вас доставят на велорикшах к 
карстовому озеру невероятной красоты - 
сеноту Xcanche, где вы сможете искупаться. 
После купания в сеноте, осмотр Ваядолида 
- удивительного колониального города, 
одного из «магических городов» Мексики. 
Вы познакомитесь с историческим центром 
города, кафедральным собором и сможете 
пообедать в местном ресторане (за доп. 
плату). После обеда переезд в Чичен-Ицу 
- древний город цивилизации майя. Здесь 
находятся обсерватория Эль-Караколь 
- самый большой из обнаруженных 
астрономических комплексов на 

игры в мяч, длиной 170 и шириной 70 
метров. По бокам поля располагаются 
отвесные стены высотой 8 метров 
в верхней части которых два кольца. 
Команда, первая попавшая в такое кольца, 
сразу становилась победителем.
После экскурсии трансфер и размещение 
в асьенде Chable Resort 5* в номере 
категории Casita на 1 ночь.

Chable Resort 5* - один из лучших отелей 
мира, завоевавший бесконечное кол-во 
премий и наград! Высокий уровень сервиса, 
невероятная интеграция современных 
инсталляций в колониальную эпоху. Отель 
построен на месте древней асьенды, 

День 1.  Эк-Балам – сенот Xcanche 
– Ваядолид – Чичен-Ица – Chable 
Resort. Отправление на экскурсию по 
штату Юкатан. Экскурсионная программа 
начнется с посещения национального 
парка Эк-Балам - археологического 
центра, где в последнее время были 
сделаны фантастические открытия, 

Разнообразьте свой 
отдых на пляжах Мексики   
экскурсионным туром по 
Юкатану с посещением 
археологических и 
природных национальных 
парков и размещением 
в старинных поместьях - 
асьендах. Величественные 
города майя с их загадками 
и тайнами, купание в 
красивейших сенотах, 
прогулки по джунглям 
и заповедник розовых 
фламинго позволят 
поближе познакомиться 
с Мексикой и навсегда 
влюбиться в эту страну!
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https://chableresort.com/
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использованы элементы старинных 
построек. Это определенно must see и 
must stay для клиентов высокого уровня. 
В отеле шикарные рестораны, 
известнейший Ixi’im от топового  шеф-
повара Jorge Vallejo. Здесь  самая большая 
в мире коллекция текилы! 

День 2. Ушмаль – Селестун – Мерида. 
После завтрака отправление к древнему 
городу майя Ушмалю, который являет 
собой величественный пример 
архитектуры стиля Пуук,  не утративший 
очарования и в наши дни. Затем переезд 
в Селестун – небольшое поселение 

День 3. Мерида - Коба – сеноты 
Multum Ha – Taboo Beach Club & 
Restaurant. Продолжение экскурсионной 
программы в археологической зоне 
Коба. Древний город Коба – это один из 
крупнейших городов майя на полуострове 
Юкатан. Историки и археологи присвоили 
этому городу статус столичного города, 
который объединял территорию и народ 
майя. Это был главный торговый хаб 
страны. Люди со всех земель шли сюда 
для торговли продуктами. Вплоть до IX 
века Коба был одним из самых важных 
экономических центров всей цивилизации 
майя. Здесь у вас будет возможность 

на западе полуострова Юкатан, на 
побережье Мексиканского залива. 
Посещение великолепного биосферного 
заповедника розовых фламинго. На 
легком судне вы неслышно приблизитесь 
к стае этих красивейших птиц, а также 
заплывете вглубь мангровых зарослей, а в 
завершение поездки искупаетесь в чистых 
водах сенота. Затем вы переместитесь 
в столицу штата Юкатан и культурный 
центр – Мериду, где расположены 
роскошные особняки в европейском стиле, 
построенные в конце XIX – начале XX 
веков. Размещение в асьенде Hacienda 
San Jose в номере категории Superior на 
1 ночь. 

подняться на самую высокую пирамиду 
Юкатана Нохочь-Муль, высотой 42 метра. 
Протяженность археологической зоны 2 
километра, поэтому передвигаться по её 
дорожкам удобнее всего на велосипедах 
или воспользовавшись услугами 
«маянского такси» - велосипедных 
повозок. Продолжительность экскурсии по 
Кобе 1 час и эта романтическая прогулка 
по тропам джунглей не оставит вас 
равнодушными. Завершит экскурсионный 
день купание в красивейших сенотах 
Ривьеры Майя и  обед ресторане в Taboo 
Beach Club & Restaurant (самостоятельная 
оплата на месте). После обеда 
возвращение в ваш отель на побережье.
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Стоимость тура: 
От 2 950 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость тура включено:
Трансферы и экскурсии по программе с русскоговорящим 
гидом, входные билеты, размещение в асьендах с 
американским завтраком.

Дополнительно оплачивается:
Перелёт Москва – Канкун – Москва (от 70 тыс. р.), 
медицинская страховка, оформление электронного 
разрешения на въезд в Мексику (10 $).



Современная Мексика – это уникальный 
симбиоз традиций, сохранившиеся со времён 
индейцев, и последних тенденций модной 
жизни. Отдельно стоить отметить полуостров 
Юкатан и побережье Ривьера Майя, которое 
идеально подойдёт для любознательных 
путешественников, мечтающих посетить 

древнейшие города цивилизации 
Майя, получить заряд адреналина в 
развлекательных парках, окунуться в 
девственные сеноты и любоваться закатами 
с видом на Карибское море. 

Очень важно не ошибиться с выбором 
отеля, чтобы ваш отдых был по-настоящему 
уникальным, как и история и культура этого 
региона. UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya 
5* Deluxe от мексиканской компании RCD 
HOTELS – один из самых ярких и известных 
отелей Ривьера Майя; входит в ассоциацию 
The Leading Hotels Of The World, а в 2019 
году был удостоен награды Five Diamond 
Award, которую получают всего лишь 3% 
отелей уровня 5* Deluxe, подающих заявку 
на эту престижную премию. Несмотря на 
высокий уровень отеля, здесь гостям будет 
нескучно, благодаря широкому выбору 
самых разных развлечений: утренняя йога 
на плотах в бассейне, аренда каяков и SUP-
досок на пляже, кулинарные и коктейльные 
мастер-классы, наблюдение за звёздами из 
профессионального телескопа, арт–выставки 

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!

РЕКОМЕНДУЕТ

КВ

ИНТА-ТУР



можно через WhatsApp или приложение Unico Ho-
tel Riviera Maya, вы можете бронировать столики 
на ужины в ресторанах, получать информацию 
о мероприятиях на территории отеля, а также 
заказывать экскурсии, гольф, услуги в SPA-
центре со скидкой 75% при проживании в 2020 
и 2021 гг. Всего это возможно, даже не вставая 
с лежака на пляже или у бассейна, ведь в UNICO 
20°87° высокоскоростной Wi-Fi работает на всей 
территории.

Благодаря своему уникальному дизайну и 
превосходному расположению – в самом центре 
бухты Кантена, - все 448 номеров UNICO 20°87° 
устремлены на Карибское море. Независимо от 
категории вашего номера, уже при заезде вы 
можете выбрать себе подходящие подушки из 

мексиканских художников, дегустации вина, 
мескаля и текилы от местных производителей, 
зажигательные танцы в сигарном баре Palmera 
Lounge и многое другое.    

Отель доступен для клиентов старше 18 лет и 
предлагает систему Premium All-inclusive, поэтому 
особое отношение чувствуется сразу: целая 
команда хостов - консьержей не только встречает 
клиентов при заезде, помогая с оформлением и 
рассказывая про услуги отеля, но и становятся 
личными помощниками на протяжении всего 
отдыха. Благодаря хостам, общаться с которыми 

нашего меню, а также варианты ароматерапии 
для комфортного сна. В ванной комнате вас будет 
ждать набор натуральной косметики от бренда Bo-
tanicus. В большинстве номеров на первом этаже - 
выход к общему бассейну, а в номерах со второго 
по пятый этаж - полноценная терраса с джакузи, 
на которой вы можете завтракать благодаря услуге 
room service 24/7 с бесконтактной доставкой блюд 
и напитков или наслаждаться закатом с любимым 
напитком из ежедневно пополняющегося мини-
бара. Для клиентов, подверженных аллергиям 
и болезням дыхательных путей, предусмотрены 
номера Alcoba Pure®, уборка в которых проходит 
с применением специальных гипоаллергенных 
веществ, а также установлена специальная 
машина с 7 ступенями очистки воздуха. 

Ещё одна причина выбрать UNICO 20°87° - 
рестораны на любой вкус. Итальянский Mi Cari-
sa с дровяной печью для приготовления пиццы, 
ресторан японской кухни Mura House с залами для 
тэппанъяки, ресторан «20.87» с большой террасой 
и видом на Карибское море, где на ужины подают 
первоклассные стейки и морепродукты. Отдельно 
стоить отметить ресторан авторской кухни Cueva 
Siete от именитого мексиканского шеф-повара 
Хавьера Переса Стоуна. Обслуживание во всех 
ресторанах осуществляется по меню и доступно 
гостям отеля без всяких доплат и без лимита по 
посещениям. Современная Мексика ждёт Вас!
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День 4. Лима - Пуэрто-Мальдонадо - 
Тамбопата. Вылет в Пуэрто-Мальдонадо и 
небольшая экскурсия с посещением рынков 
города. Путешествие по амазонской реке 
Мадре-де-Дьос до лоджа. Заселение в лодж 
и отправление на экскурсию по джунглям, 
во время которой у вас будет возможность 
познакомиться с лесами амазонского 

Уака Пукльяна. Посещение современных 
элитных районов Лимы: Мирафлорес и Сан-
Исидро. Прогулка по романтическому парку 
любви со скульптурой «Пары Андийских 
любовников», с видом на Тихий Океан. 
Переезда в Паракас и размещение в отеле.

День 3. Паракас - Лима. Экскурсия на 
катере на острова Бальестас, по дороге 
- вид на знаменитый Канделябр - начало 
линий Наска, знакомство с богатой флорой 
и фауной островов: огромным количеством 
птиц гуанерас, исчезающими перуанскими 
пингвинами и морскими львами. Полёт над 
уникальными линиями Наска. Переезд в 
Лиму и размещение в отеле.

юга, увидеть растения, используемые 
медициной и местным населением для 
лечения различных заболеваний и увидеть 
некоторых представителей местной фауны. 

День 5. Тамбопата. На рассвете поход 
к местам обитания попугаев. После 
завтрака экскурсия по реке к острову 
обезьян. Возвращение в лодж. Прогулка 
по джунглям к озеру, где обитают речные 
нутрии, разнообразные рыбы, тропические 
птицы, обезьяны и другие различные 
представители фауны в окружении 
изумительно красивой природы. Ночное 
сафари для поиска кайманов и других 
животных. 

День 1. Лима. Прибытие в Лиму и 
размещение в отеле.

День 2. Лима - Паракас. Посещение 
колониальной Лимы: осмотр Пласа Майор, 
кафедрального собора, дома правительства, 
монастыря Святого Франциска, 
ритуального центра доинкской эпохи 

Тропическая сельва Перу
индивидуальный экскурсионный тур

Лима – Паракас – Пуэрто-Мальдонадо – Тамбопата – Куско – Мачу-Пикчу 
– Пуно – оз. Титикака

П
ЕР

У

Уникальный тур по Перу 
с посещением амазонской 
сельвы, природа 
которой сохранилась в 
нетронутом виде благодаря 
труднодоступности этих 
мест. Разнообразие местной 
флоры и фауны превышает 
вариативность любой 
другой среды обитания на 
земле. Здесь обитает около 
2 млн. видов животных и 
произрастает 20 тыс. видов 
растений. Таких нетронутых 
уголков на нашей планете 
осталось очень мало и их 
непременно стоит увидеть!
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День 6. Тамбопата - Пуэрто-
Мальдонадо - Куско. Переезд в аэропорт 
для вылета в город Куско. Размещение 
в отеле. Экскурсия по городу Куско c 
посещением «Кориканча» (Храма Солнцa), 
именно здесь инки проводили свое главное 
ритуальное празднество - день зимнего 
солнцестояния. Затем посещение четырех 
ближайших руин: храм Кенко, красная 
крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 
поклонения инков воде) и архитектурный 
комплекс Саксаиуаман (религиозные 
сооружения, крепость, башни, каналы, 
построенные из огромных глыб).

День 8. Куско - Пуно. Переезд в город 
Пуно. По пути остановки: Андагуаилильяс 
- сикстинская капелла Южной Америки: 
Ракчи - административное сооружение 
инков. Oбед в местечке Сикуани. 
Следующие остановки: Ла-Райя (4400 
метров над уровнем моря) - придорожный 
рынок с красивыми горами на заднем 
плане; и Пукара - центр одноименной 
пре-инковской культуры. Прибытие в Пуно, 
размещение в отеле.

День 9. Пуно - оз. Титикака - Лима.  
Экскурсия на самое высокогорное 
судоходное озеро в мире - Титикака. 

День 7. Куско - Мачу-Пикчу - Куско.  
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу - 
«затерянный город инков» в который ушли 
самые просвещенные жрецы после падения 
инкской империи. Город, построенный из 
огромных известняковыx глыб, находится 
среди высоких горных вершин, покрытых 
облаками, и бездонных пропастей, 
куда даже страшно заглянуть. Он был 
обнаружен американским археологом 
Ирамом Бингхэмом только в 1911 году во 
время очередной экспедиции по поиску 
исчезнувших сокровищ - так называемого 
«золота инков». Oбед. Возвращение в 
Куско на поезде и трансфер в отель.

Поездка на острова Урос, построенные из 
тростника. Здесь живут индейцы Аймара. 
Они сохранили традиционный уклад 
жизни, обычаи, верования и национальные 
костюмы. Посещение Чульпас Сильюстани 
(древние погребальные башни) - культового 
сооружения эпохи, предшествовавшей 
владычеству инков. Трансфер в аэропорт, 
перелет в Лиму. Трансфер и размещение 
в отеле. 

День 10. Вылет. Выписка из отеля и 
трансфер в аэропорт для возвращения 
домой.

П
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Стоимость тура: 
От 3 532 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 4 - 5*, трансферы и экскурсии 
по программе с русскоговорящим гидом (в Амазонии с 
англоговорящим), ж/б класс Expedition в Мачу-Пикчу, 
входные билеты в музеи по программе. 

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва – Лима – Москва (от 65 
тыс р.), внутренние перелёты (от 590 $), медстраховка - 
10 $, аэропортовые сборы для полета над линиями Наски 
- 10 $, сборы в заповеднике Бальестас - около 8$.

Важно! Программа в джунглях может меняться в 
зависимости от выбранного отеля и погодных условий.
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Лучшее в Чили
индивидуальный экскурсионный тур

Сантьяго-де-Чили – Вальпараисо – Винья-дель-Мар – пустыня Атакама – Пунта-Аренас – 
Пуэрто-Наталес – Национальный парк Торрес-дель-Пайне – остров Пасхи – Сантьяго-де-Чили

ЧИ
Л

И

и перелет в г. Калама, где вас будет 
ожидать трансфер к пустыне Атакама. 
Прибытие в Сан-Педро-де-Атакама и 
размещение в отеле.

День 5. Лунная долина. Поездка в  
Лунную долину, получившую свое название 
за холмы и геологические формации, 

собор, Президентский дворец, Старый 
город и церковь Сан-Франциско. 

День 3. Вальпараисо – Винья-дель-
Мар. Экскурсия по прибрежным городам. 
Вы пройдетесь по колоритным улочкам 
и площадям Вальпараисо и прокатитесь 
на легендарных городских подъемниках, 
посетите самый популярный курорт 
Чили - «город-сад» Винья-дель-Мар и 
продегустируете местные сорта вин на 
виноградниках Касабланка.

День 4. Сантьяго-де-Чили – Сан-
Педро-де-Атакама. Трансфер в аэропорт 

чрезвычайно напоминающие  лунный 
пейзаж. Посещение соляной пещеры и 
соледобывающей шахты. 

День 6. Солончаки Атакамы. Экскурсия 
к солончакам Атакамы и живописным 
лагунам, где обитают 4 вида фламинго. 
По пути вы посетите каменный карьер в 
долине Херес, где добывают строительный 
камень липарит.

День 7. Гейзеры Татио — Пуэрто-
Наталес. Экскурсия к гейзерам Эль-
Татио. Купание в термических бассейнах. 
Посещение горного селения Мачука. 

День 1. Сантьяго-де-Чили. Прибытие в 
Чили, трансфер с русскоговорящим гидом  
и размещение в отеле. 

День 2. Сантьяго-де-Чили. Обзорная 
экскурсия по городу: площадь Оружия, 
дом Губернаторов, Муниципалитет, здание 
Королевской Аудиенции, Кафедральный 

Это большое путешествие 
по Чили - удивительной 
стране, узкой полосой 
протянувшейся вдоль 
тихоокеанского побережья 
от засушливых равнин, 
гейзеров и соляных озер 
пустыни Атакама до 
суровых и безмолвных 
ледников Патагонии, по 
стране потрясающих вин 
и морских деликатесов, 
острых политиков и 
гениальных поэтов, 
живописных пейзажей 
и неразгаданных тайн 
острова Пасхи.



255

ЧИ
Л

И

Трансфер в аэропорт и перелет в Пунта-
Аренас. По прилету трансфер в Пуэрто-
Наталес.

День 8. Национальный парк Торрес-
дель-Пайне. Экскурсия в Национальный 
парк Торрес-дель-Пайне. Вы посетите 
пещеры Милодона, озера Норденшельд, 
Пехое и Сальто-Гранде. После обеда 
вы отправитесь к обзорной площадке, с 
которой открывается изумительный вид 
на ледники. 

День 9. Ледники. Экскурсия к леднику по 
Вашему выбору:

День 10. Пунта-Аренас – остров Пасхи. 
Трансфер в Пунта-Аренас и перелет на 
остров Пасхи. После размещения в отеле 
экскурсия к одной из церемониальных 
платформ («аху») Акиви с группой из 7 
самых знаменитых каменных истуканов - 
«моаи» и посещение лавовой пещеры Ана-
те-Паху. 

День 11. Остров Пасхи. Экскурсия по о. 
Пасхи. Вы побываете на самых популярных 
на острове аху, с расположенными на 
них знаменитыми моаи. Увидите вулкан 
Рано-Рараку, в каменоломнях которого 
были вырублены большинство истуканов 

1. Ледники Бальмаседа и Серрано (Чили)
Морская прогулка на судне к ледникам. 
Ледник Бальмаседа спускается в пролив 
с вершины 2035 м, и обрушивает в воду 
огромные глыбы льда. Ледник Серрано 
находится на северном склоне горы и 
путь к нему лежит по суше вдоль берега 
ледяного озера. Обед включен.

2. Лендик Перито-Морено (Аргентина)
Трансфер (320 км) в Национальный парк 
Лос-Гласьярес к леднику Перито-Морено 
- самому известному леднику в мире. Его 
средняя высота над поверхностью воды - 
60 м. Завтрак и ланч включены. 

и посетите пляж Анакена, где раньше 
проживали верховные вожди.

День 12. Остров Пасхи. Посещение 
пещеры «Двух Окон», вулкана Рано-Као, 
развалин церемониальной деревни Оронго 
и аху Винапу – одного из самых древних 
поселений на острове.

День 13. о. Пасхи — Сантьяго-де-Чили. 
Перелет в Сантьяго-де-Чили,  трансфер и 
размещение в отеле.

День 14. Сантьяго-де-Чили. Трансфер в 
аэропорт для возвращения в Москву.

Стоимость тура: 
От 7 595 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено:
Размещение в отелях 4* с завтраками, все трансферы 
по маршруту, экскурсии по программе с англоговорящим 
гидом (в Сантьяго с русскоговорящим гидом).

Дополнительно оплачивается:
Международный перелет Москва-Сантьяго-Москва – от 
980 $, внутренние перелеты по маршруту – от 900 $, 
медицинская страховка - 14 $, входные билеты на о. 
Пасхи и в Национальный парк Лос-Гласьярес - в сумме 
около 100 $ (оплачивается на месте). 
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АВСТРАЛИЯ
И ОКЕАНИЯ

Австралия – уникальная страна-континент. Здесь все - «самое-
самое»: самый большой коралловый риф, самые древние 
тропические леса и самые редкие виды животных и птиц. 

Удивительное разнообразие приключений ожидает вас в этом 
удивительном крае:  от засушливых пустынь и алых скал до 

современных мегаполисов и бесконечных пляжей с голубыми 
волнами. Австралия, Папуа - Новая Гвинея, Французская 

Полинезия и Новая Зеландия - это земли природных чудес: 
от Большого Барьерного Рифа и туманных фьордов до 

бурлящих лавой вулканов и горячих термальных источников. 
Здесь, в окружении нетронутых лесов, бескрайних пустынь 

и величественных гор, несложно потеряться и забыть о 
повседневных заботах, а может быть, и обрести себя.
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия - это прекрасно! Но в каждой стране есть свои высокий и низкий сезоны, которые 
определяют лучшее время для путешествий. Помимо климатических особенностей, сезонность может 
зависеть от различных локальных событий или периодов отпусков. Поездка в высокий сезон будет 
наиболее соответствовать вашим ожиданиям, а в низкий сезон позволит существенно сэкономить на 
перелете и проживании. В каких-то регионах эти сезоны ярко выражены, а где-то весьма условны. 
Кроме того принято различать месяцы наиболее комфортные для экскурсионных поездок. Вот небольшая 
памятка о высоких сезонах в Австралии и Океании:

пляжный отдых,           горнолыжный отдых,           экскурсионные туры

Австралия
круглый год
круглый год

Гуам
круглый год

Новая Зеландия
октябрь - май и на Новый Год
июнь - сентябрь

Сайпан
круглый год

Фиджи
март - октябрь и на Новый Год

Французская 
Полинезия
круглый год
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СКВОЗЬ ВОДНУЮ ГЛАДЬ

Омываемый двумя океанами, австралийский континент особенно богат 
приключениями для любителей водных видов спорта. На западном побережье – на 
рифе Нингалу – совершите погружение с 20-метровыми китовыми акулами, пуститесь 
в морское путешествие из Сиднея на борту роскошной яхты или отправьтесь на 
гидросамолете из Кэрнса на пустынный пляж, где вас будет ждать незабываемый 
пикник на закате. 
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ОКУНИТЕСЬ В ЧУДО

Новой Зеландии посчастливилось обладать, пожалуй, самой большой концентрацией 
чудес природы. В одной и той же стране бурлящие термальные бассейны соседствуют 
с густыми лесами, глубокие фьорды контрастируют с заснеженными хребтами, 
действующие вулканы противостоят необузданным волнам прибоя. В Роторуа 
окунитесь в бирюзово-голубые лечебные воды горячих источников, в окружении 
облаков пара, будто бы скрывающих вас от окружающего мира. С воздуха взгляните 
на самый живописный уголок Новой Зеландии – фьорд Милфорд-Саунд, который  
Джон Редьярд Киплинг назвал «восьмым чудом света». Отправляйтесь на сафари по 
реке Дарт или пешком исследуйте берега бурной реки Вайхо, берущей свое начало в 
леднике Франца-Иосифа.
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Далекая Австралия 
– что может быть 
привлекательнее  для 
расширения горизонтов 
своих путешествий?! 
Оказаться на этом 
огромном зеленом 
материке для многих, так 
и остается несбыточной 
мечтой. Отбросьте все 
сомнения и действуйте! 
Забронируйте для себя 
лучшие места в этом 
увлекательнейшем 
путешествии на континент 
кенгуру, солнца и 
потрясающего океана! 
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Гранд-тур в Австралию
групповой экскурсионный тур

Мельбурн – Сидней – Айерс-Рок – Элис-Спрингс – Кэрнс (Большой Барьерный риф) – Голд Кост

залив Аполлона, национальный парк Порт 
Кэмпбелл и известные на весь мир 12 
апостолов - величественные известняковые 
колонны, выступающие из океана.

День 4. Перелет в Сидней. Перелет 
в Сидней. Индивидуальный трансфер и 
заселение в отель.

площадку башни Эврика. Затем путешествие 
на остров Филиппа в полутора часах езды к 
югу от Мельбурна, чтобы на закате увидеть 
«парад пингвинов» спешащих из океана в 
свои гнезда. Здесь же на острове можно 
встретить коал, вомбатов и, конечно, 
кенгуру! 

День 3. Великая Океанская дорога. 
Групповая экскурсия (англоязычная) 
по Великой Океанской дороге – самой 
красивой автомобильной дороге планеты. 
Вас ждёт долгий и интереснейший путь, 
на котором вы увидите мост «Западные 
ворота», знаменитый серфинг-пляж Беллс-
Бич, красивейший курортный город Лорн, 

День 5. Сидней. Индивидуальная обзорная 
экскурсия (русскоязычная) по Сиднею. 
Знакомство с известным на весь мир 
зданием Оперы, осмотр многочисленных 
кафедральных соборов, роскошных парков, 
исторических памятников, фонтанов и 
других сокровищ города. 

День 6. Голубые горы. Групповая 
экскурсия (англоязычная) в Голубые горы 
- обязательное место посещения всех 
туристов, приезжающих в Австралию. 
Национальный парк «Голубые горы» 
включает восемь различных охраняемых 
территорий, которые наглядно 
демонстрируют эволюционное развитие 

День 1. Прибытие в Мельбурн. 
Прибытие в Мельбурн, встреча с гидом, 
трансфер и размещение в отеле. 

День 2. Мельбурн. Индивидуальная 
экскурсия (русскоязычная) по Мельбурну. 
Знакомство с его архитектурными 
шедеврами, садами, подъём на смотровую 
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и многообразие эвкалиптовых лесов 
Австралии. По пути вы заглянете в парк 
животных, где познакомитесь с богатейшей 
фауной Австралии.

День 7. Перелет в Айрес-Рок. Перелет 
в Айерс-Рок и заселение в отель. Вечером 
групповая экскурсия в национальный парк 
Улуру-Ката-Тжута. Это место является 
символом и сердцем Австралии и по 
совместительству одним из самых красивых 
Национальных парков мира. Здесь вас 
ждет восхитительный ужин с барбекю под 
звездами. 

Элис-Спрингс, являющегося сердцем 
Красного центра.

День 10. Переезд в Кэрнс. Прибытие в г. 
Кэрнс, заселение в отель и отдых. 

День 11. Куранда. Групповая экскурсия 
(англоязычная) в Куранду - высокогорное 
поселение аборигенов для знакомства с 
бытом местных жителей. Здесь же можно 
прокатиться по самой длинной в мире 
канатной дороге и с высоты птичьего 
полета полюбоваться красотой океанских 
просторов. Обед и представление театра 
аборигенов во время экскурсии.

День 8. Священная гора Улуру. Утром 
отправление на полдня к подножью 
Улуру – горы, сформированной более 680 
миллионов лет назад. Все её основание 
изрезано пещерами, украшенными 
наскальными рисунками и резьбой 
по камню. По окончании экскурсии 
возвращение в отель. Вечером этого же дня 
можно посетить одну из факультативных 
экскурсий.

День 9. Королевский каньон. 
Посещение одной из основных природных 
достопримечательностей страны – 
Королевского каньона, в национальном 
парке Ватаррка. Затем посещение городка 

День 12. Круиз на Коралловый Риф.  
Групповой круиз на коралловый риф 
(англоязычный). Ныряние с аквалангом 
и катание на лодке с прозрачным дном, 
любуясь яркой подводной жизнью 
грандиозного рифа. Также вы сможете 
посетить подводную обсерваторию и 
пообедать на борту катера.

Дни 13 - 14. Золотое побережье. Дни 
для восхитительного отдыха на курорте 
Голд Кост на побережье Кораллового моря. 
Его белоснежные пляжи манят туристов со 
всего мира.

День 15. Возвращение в Москву.

Стоимость тура: 
От 4 990 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Международный перелёт, размещение в отелях 4* с 
завтраками, персональные трансферы и экскурсии с 
русскоговорящим гидом, внутренние авиаперелеты.

Дополнительно оплачиваются:
Австралийская виза и консульский сбор (200$), программа 
встречи Нового года (в новогоднем туре), медицинская 
страховка (30$), факультативные экскурсии.

Тур проводиться 4 раза в год: в период майских 
праздников, в августе, в ноябре и на Новый Год. В разные 
даты возможны некоторые изменения в программе!
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Горы Данденонга, Хилсвилл, 
Отвей, Хобарт, Фрейсинет, 
Крэдл Маунтин, Лонсестон 
- готовы поспорить, что 
вы никогда не слышали 
эти названия. Иногда одни 
из самых живописных 
уголков находятся вдали 
от туристических троп, 
даря свою красоту лишь 
избранным. Но в нашем 
увлекательном туре по 
Австралии вам предстоит 
знакомство с этими 
жемчужинами Зеленого 
континента!  
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Национальные парки 
и далёкие города Австралии

экскурсионный тур
Мельбурн – Хобарт – Фрейсинет – Крэдл Маунтин – Лонсестон – Голубые горы – Сидней

горы Данденонга всего в часе езды от 
Мельбурна. Это одно из четырех мест в 
Австралии, где произрастает гигантский 
эвкалипт, достигающий полутора сотен 
метров в высоту и являющийся самым 
высоким цветковым растением на планете. 
Именно здесь порядка 100 миллионов лет 

достопримечательности, посмотрите 
знаменитые сады и побываете в Соборе 
Св. Патрика – главном католическом 
храме города. После обеда вас ждет 
поездка на о. Филиппа с его всемирно 
известным парадом пингвинов – самой 
посещаемой туристами природной 
достопримечательностью Австралии. 
Там же расположен заповедник коал, в 
котором можно, заодно, повстречаться и 
с кенгуру.

День 3. Мельбурн. Национальные 
парки. Поездка в Национальный парк 

назад появились самые первые джунгли 
Земли. Древовидные папоротники 
Данденонга – остатки флоры Юрского 
периода - и сейчас представляют собой 
весьма впечатляющее зрелище. В парке 
вы сможете проехать вплотную между 
ними на «Пыхтящем Билли», самом 
известном в Австралии, великолепно 
сохранившемся, паровом локомотиве. 
Затем в Шербрукском лесу вы сможете 
покормить с руки разноцветных попугаев 
и, возможно, вам даже удастся увидеть 
австралийского лирохвоста, широко 
распространенного в этих краях. А в 

День 1. Мельбурн. Прилет в Мельбурн, 
трансфер и размещение в отеле. 
Свободный вечер для отдыха.
 
День 2. Знакомство с Мельбурном. 
Во время обзорной экскурсии по городу 
вы увидите его главные архитектурные 
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близлежащем заповеднике Хилсвилл 
вы сможете близко познакомиться 
с коалой, кенгуру, вомбатом, динго и 
другими австралийскими животными. 
Отличным завершением дня станет ланч и 
дегустация местных вин, известных далеко 
за пределами Австралии.

День 4. Мельбурн. Великая Океанская 
дорога. Сегодня вам предстоит поездка 
по Великой Океанской дороге, которая 
заслуженно входит в десятку самых 
красивых дорог мира и включена в список 
природных объектов национального 

Вам так же представится возможность 
посмотреть на эти прекрасные скалы и 
побережье с вертолета. Возвращение в 
Мельбурн. 

День 5. Мельбурн – Хобарт. Перелет 
в город Хобарт, столицу штата Тасмания. 
По прилету вы отправитесь на лучшие 
винодельни региона, где сможете 
продегустировать вина, местный сыр 
и отведать свежайшие устрицы. Затем 
в парке дикой природы вы увидите 
тасманийского дьявола. В этот же день 
вы осмотрите достопримечательности 

наследия Австралии. По пути вы сделаете 
остановку на пляже серферов Беллс, 
где снимался финал фильма «На гребне 
волны», увидите коал, расположившихся 
на ветвях прямо над дорогой и покормите 
попугаев в устье реки Кеннет. Затем вы 
побываете в Национальном парке Отвей, 
а после обеда в городке Аполло Бэй 
проследуете к Национальному парку 
Порт Кэмпбелл и печально известному 
Берегу Кораблекрушений, чтобы увидеть 
природные скальные формации ущелья Лох 
Ард и Двенадцать Апостолов - визитную 
карточку Великой Океанской дороги. 

городов Ричмонд и Хобарт и полюбуетесь 
завораживающим видом на Хобарт 
и Тасманово море с вершины горы 
Веллингтон (1270 м). Заселение в отель, 
ночь в Хобарте.

День 6. Восточное побережье. 
Продолжение путешествия по восточному 
побережью. По пути в национальный 
парк Фрейсинет у вас будет возможность 
увидеть завораживающие пейзажи 
гранитного монолита красного и 
розового оттенков горной гряды Хэзардз. 
Национальный парк Фрейсинет славится 



266

А
В

С
ТР

А
Л

И
Я

ведущими ночной образ жизни. Любуясь 
ночным небом Южного полушария, вы 
научитесь определять стороны света, 
находя Южный Крест.

День 8. Крэдл Маунтин – Лонсестон. 
В первой половине дня пешеходные 
прогулки по Национальному парку 
Крэдл Маунтин. На территории парка 
находятся озеро Лилла, водопад Пэнсил 
Пайн, ледниковое озеро Дав в окружении 
древних влажно-тропических лесов и 
восхитительных долеритовых вершин горы 
Крэдл. Затем вам предстоит отправиться 

откроется потрясающий вид на залив 
c горного хребта. Ближе к полудню, 
после выписки из отеля, вы отправитесь 
вглубь Тасмании в Национальный парк 
Крэдл Маунтин. По дороге, любуясь 
пейзажами, делая остановки на обед и 
дегустацию лесного тасманийского меда, 
вы заедете еще в одно уникальное место – 
карстовые пещеры Маракупа, удивляющие 
невероятным зрелищем: самой большой 
в Австралии колонией светящихся 
микроорганизмов. По приезду в Крэдл 
Маунтин заселение в отель. Вечерняя 
прогулка для наблюдения за животными, 

по живописной дороге в город Лонсестон 
с бережно сохранённой архитектурой всех 
периодов австралийской истории, где у 
вас будет небольшая экскурсия. После 
заселения в отель у вас еще останется 
время для покупки сувениров и ужина в 
одном из ресторанов местной кухни.

День 9. Голубые горы. Утренний 
трансфер в аэропорт и вылет в Сидней. 
Сегодня вас ожидает экскурсия на целый 
день в национальный парк Голубые 
Горы, уникальный уголок первозданной 
природы, бережно сохранённый людьми 

пляжами и заливами, где можно устроить 
пикник-ВВQ. По прибытии заселение в 
отель на территории парка.

День 7. Национальный парк Крэдл 
Маунтин. Утром продолжение осмотра 
парка Фрейсинет во время пешей прогулки 
по популярному маршруту. Вы почувствуете 
себя первооткрывателем, выйдя по тропе 
к «жемчужине» побережья – заливу 
Уайнгласс с мерцающим белоснежным 
песком и чистейшей прозрачно-бирюзовой 
водой, входящим в десятку красивейших 
пляжей мира, а на обратном пути вам 
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от наступления цивилизации. Он включен 
в природное наследие ЮНЕСКО. Воздух 
здесь удивительно чист и прозрачен, а 
всё, что вы видите, окрашено в нежный 
голубой цвет. Этот эффект возникает 
из-за преломления солнечного света в 
микрочастицах эвкалиптового масла, 
испаряющегося из миллионов эвкалиптов, 
покрывающих склоны гор, долин и 
горное плато. С нескольких смотровых 
площадок вам откроются захватывающие 
дух пейзажи, описанные в легендах 
аборигенов. Вы поднимемся на верх по 
самой крутой в мире железной дороге, 

Рекомендуем посетить один из лучших 
океанариумов и увидеть большую часть 
морских обитателей Австралии.

День 11. Сидней. Обзорная экскурсия по 
знаковым местам, старинным кварталам 
и главным достопримечательностям 
Сиднея познакомит вас с красотой этого 
удивительного города. Экскурсия начнется 
с пляжа Бондай, который по праву 
считается самым красивым и популярным. 
Насладившись океаном, вы отправитесь на 
уютные сиднейские улочки, открывающие 
взору великолепные океанские виды и 

совершите пешеходную прогулку к 
живописному водопаду и побываете в 
парке животных, где будет уникальная 
возможность поближе познакомиться с 
коалами, кенгуру, вомбатами и ехиднами. 
Возвращение в Сидней, заселение в отель.

День 10. Сидней. Два последних дня 
вашей программы в Австралии будут 
посвящены самому знаменитому городу 
Зеленого континента, который многие 
считают столицей – Сиднею. Сегодня 
у вас будет свободный день для 
самостоятельных прогулок и шоппинга. 

Стоимость тура: 
От 5 450 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях 5* на базе завтраков, переезды 
на комфортабельном автомобиле, экскурсии с 
русскоговорящим гидом по программе, входные билеты, 
оформление визы, страховка.

Дополнительно оплачивается:
Международные и внутренние авиаперелеты.

панораму города. Вы прогуляетесь по 
старинным районам и фешенебельным 
кварталам города и, конечно же, увидите 
главные символы города и Австралии в 
целом – здание Оперы и мост через 
Сиднейскую бухту. Закончится экскурсия 
в историческом квартале Рокс – месте 
первого поселения с многочисленными 
сувенирными магазинами, ресторанами и 
галереями.

День 12. Сидней - вылет в Москву. 
Выписка из отеля и трансфер в аэропорт 
для вылета в Москву.
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Гранд-тур в Новую Зеландию
экскурсионный тур

Сингапур - Окленд - заповедник Вайтакере - залив Островов - Роторуа - Ваи-О-Тапо - 
Веллингтон - Пиктон - Данедин - Квинстаун - Милфорд-Саунд - Ванака - ледник Франца Иосифа 

- Греймаут – Крайсчерч

День 6. Экскурсия в долину гейзеров 
Роторуа, которая позволит вам 
увидеть, как выглядела наша планета 
на заре своей молодости. Посещение 
заповедника Рэинбоу Спрингз, где у 
вас будет возможность познакомиться с 
национальным символом Новой Зеландии 
- птицей Киви. Трансфер и размещение в 

День 4. Экскурсия в Национальный 
заповедник Вайтакере - обитель гигантских 
реликтовых деревьев каури и древовидных 
папоротников. Вы увидите образцы 
маорийского зодчества, фантастическую 
панораму океана, пляж из черного песка в 
Пихе, посетите аквариум и антарктический 
центр Кели Тарлтон. Возвращение в Окленд 
и экскурсия по городу.

День 5. Экскурсия на север к «Заливу 
Островов», по форме напоминающему 
фьорд, шириной в среднем 16 км. Берега 
залива отличает исключительная красота 
и живописность. Морская прогулка на 
катамаране по заливу.

отеле Millenium Hotel Rotorua 4* и отдых. 
Вечером Вы будете приглашены на концерт 
маори с ужином в деревне Тамаки.

День 7. Экскурсия в Ваи-О-Тапо - 
национальный парк с долиной гейзеров, 
где перед вами раскинуться инопланетные 
пейзажи в клубах дыма и пара и где 
каждый день, в одно и то же время,  
оживает таинственный гейзер Леди Нокс. 
Затем круиз с по озеру Роторуа. 

День 8. Перелет в Веллингтон - необычайно 
красивый и уютный город, расположенный 
на берегу глубокой бухты в окружении 
холмов. По прилету экскурсия по городу с 

Дни 1-2. Вылет из Домодедово в Окленд  
рейсом а/к Singapore Airlines с пересадкой 
и обзорной экскурсией в Сингапуре.

День 3. Прилет в Окленд — крупнейший 
город Новой Зеландии. Размещение в отеле 
Rendezvous Auckland 4*. Вечером подъем 
на смотровую площадку башни Sky Tower.
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В Новой Зеландии нет 
некрасивых мест, здесь 
есть только красивые 
и очень красивые! 
Величественные горы, 
безграничные зеленые 
долины, заросли 
джунглей, водопады, 
озера и гейзеры - все 
это богатство не спроста 
привлекло сюда создателей 
фильма «Властелин 
колец». В отличии же от 
вымышленных персонажей, 
индейцы маори вполне 
реальны и готовы принять 
вас со всем радушием!
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посещением национального музея Те Папа 
- крупнейшего музея истории и культуры 
Новой Зеландии. Размещение в отеле Hotel 
Grand Chancellor Wellington 4*.

День 9. Отправление на пароме в Пиктон 
– небольшой морской порт и главные 
«ворота» соединяющие между собой 
Северный и Южный острова, откуда в 13:00 
по живописной дороге вдоль побережья Вы 
отправитесь в г. Крайсчерч. Размещение в 
отеле The Chateau on the Park 3,5*.

День 10. Переезд в г. Данедин, основанный 
шотландскими моряками. Здесь был открыт 
первый в Новой Зеландии университет, 

в Милфорд-Саунд - знаменитый 
новозеландский край фьордов, ничем 
не уступающих норвежским! На 
комфортабельном круизном судне Вы 
совершите увлекательную морскую 
прогулку. Обед входит в стоимость круиза.

День 13. Сафари на джипах по местам 
съемок фильма «Властелин колец», где 
вашему взору откроются великолепные 
виды девственной природы. По окончании 
экскурсии переезд в Ванаку и размещение 
в отеле Grand Mercure Oakridge Resort 3.5*.

День 14. Отправление на ледник Франца 
Иосифа в одно из самых впечатляющих 

первый ботанический сад, выпущена 
первая газета. Экскурсия по городу с 
посещением единственного в стране 
средневекового замка. Размещение в отеле 
Mercure Dunedin 3.5*.

День 11. Переезд в г. Квинстаун на берегу 
небольшого ледникового озера Вакатипу, 
глубина которого около 400 метров. Озеро 
примечательно 12-ти сантиметровыми 
колебаниями уровня воды 1 раз в 6 минут. 
Размещение в отеле Novotel Lakeside 
Queenstown Hotel 4*. Вечерний круиз по 
озеру на старинном пароходе.

День 12. Экскурсия из Квинстауна 

путешествий по стране через живописные 
долины и серебряные леса Новой Зеландии. 
Размещение в мотеле Rainforest Retreat.

День 15. Переезд в Греймаут, где был 
снят знаменитый фильм о динозаврах – 
«Парк юрского периода». Из Греймаута на 
трансальпийском поезде Вы отправитесь 
обратно в Крайсчерч через Южные Альпы 
по одной из самых живописных железных 
дорог в мире. Размещение в отеле Sudima 
Christchurch Airport 3*

День 16. Трансфер в аэропорт и вылет в 
Москву через Сингапур. Прилет в Москву на 
следующий день в 09:10.
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От 6 500 $ на чел. при размещении в DBL
и наличии расчетного авиатарифа

В стоимость включено:
Международные авиаперелеты эконом-классом а/к Singa-
pore Airlines, внутренний перелет Роторуа - Веллингтон, 
проживание в отелях по программе с завтраками, 
экскурсия по Сингапуру, экскурсии в Н.Зеландии 
на персональном автобусе по всему маршруту, 
русскоговорящий гид, входные и транспортные билеты.

Дополнительно оплачивается:
Новозеландская виза (80 $ для граждан России, 180 $ для 
граждан СНГ), медицинская страховка, факультативные 
экскурсии, обеды и ужины, за исключением указанных в 
программе.
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Путешествие-сенсация, 
которое точно вас не 
разочарует! Мы приглашаем 
Вас в Новую Зеландию – 
страну, которую по числу 
удивительных, экзотических 
и единственных в своем 
роде природных явлений 
нельзя сравнить ни с какой 
другой. Вулканы и гейзеры, 
пещеры и водопады, 
фьорды и ледники, озёра 
и девственные леса, самые 
маленькие в мире пингвины 
и уникальные растения-
эндемики – Новой Зеландии 
есть чем Вас удивить!
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Невероятная Новая Зеландия

экскурсионный тур в мини-группе до 14 человек
Крайстчерч - оз. Текапо - гора Кука - Омару - Тихоокеанское побережье (шары Моераки) - 
Данедин - заповедник Катлинс - Вонака - Квинстаун - Милфорд-саунд - долина виноделия 

Гиббстон - Роторуа - Вайтомо - Окленд

приготовлению национального десерта 
Павлова. После обеда возможен полет 
на вертолете над Южными Альпами (по 
желанию, оплачивается дополнительно). 
Затем переезд в Национальный парк горы 
Кука. Остановка на ночь в легендарном 
отеле Hermitage c потрясающими видами 
на гору из панорамных окон номеров.

Terrace Downs в живописном регионе 
Кентербери Плейнс, где в окружении гор, 
поросших изумрудной растительностью и 
кристально-чистых рек вы разместитесь 
на виллах с потрясающими видами. Здесь 
можно поиграть в гольф, порыбачить, 
прокатиться верхом и просто отдохнуть.

День 2. оз. Текапо, полет над 
Южными Альпами, Нац. парк горы 
Кука. Отправление к озеру Текапо - 
удивительно красивому чуду природы, 
впечатляющему бирюзовой водой, 
снежными вершинами гор, изумрудными 
холмами, коврами цветов. Обед в доме 
местных жителей и мастер-класс по 

День 3. Гора Кука, Оамару, парад 
пингвинов. Экскурсия в Национальный 
парк горы Кука. Здесь находится самый 
большой в стране Тасманский ледник, 
главная вершина страны, одно из 
самых больших озёр Пукаки, обитает 
единственный в своем роде горный 
попугай, ну а от живописных пейзажей 
захватывает дух. Обед на лососевой 
ферме. Затем переезд в красивый городок 
Оамару, расположенный на его берегу 
Тихого океана. Примечателен он своим 
внешним обликом, который создают 
дома, построенные в конце XIX века 
и являющиеся исторической и архитект
урной ценностью. На закате солнца 

День 1. Крайстчерч. Прибытие в 
Крайстчерч - пожалуй, самый красивый 
город Новой Зеландии, являющийся 
образцом неоготической архитектуры и 
впечатляющий своей аристократичной 
атмосферой. Экскурсия по городу. 
После осмотра достопримечательностей, 
отправление в курортный отель 
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вы станете свидетелями уникального 
шоу, организованного самой природой – 
«парада пингвинов». Размещение в новом 
бутик-арт-отеле Poshtel Hotel. 

День 4. Шары Моераки, Данедин, 
заповедник Катлинс, замок Ларнак. 
Утром отправление к одному из чудес, 
расположенному на побережье Тихого 
океана - к уникальным огромным шарам 
Моераки. Это одно из самых посещаемых 
и фотографируемых мест в Новой 
Зеландии, окутанное множеством тайн и 
легенд. Затем переезд в город Данедин, 
прогулка по его историческому центру 
с памятниками зодчества викторианской 

вин Pinot Noir в мире. Обед с дегустацией 
вин на известной винодельне Mt Difficulty. 
Затем отправление в городок Ванака 
- самый очаровательный крошечный 
городок-курорт, расположенный на юго-
восточном побережье одноименного 
озера. И потом переезд в Квинстаун 
– мировую столицу приключений, 
экстремалов и активного отдыха, с 
остановкой в старейшей таверне страны 
в Кардроне. Размещение в отеле St. 
Moritz с великолепными видами на озеро 
Вакатипу и окружающие горы.

День 6. Фьорд Милфорд Саунд. 
Перелёт на вертолёте (оплачивается 

эпохи и улицей с самым большим углом 
наклона в мире. Затем экскурсия в 
заповедник Катлинс на побережье Тихого 
океана с фантастическими скалами и 
пляжем морских львов. Завершение 
дня на полуострове Отаго и ночевка в 
единственном в стране замке Ларнак. 
Ужин в замке.

День 5. Королевские альбатросы, 
винодельни, Ванака, Квинстаун. 
Посещение центра королевских 
альбатросов – единственной в мире 
колонии альбатросов на большой земле. 
Переезд на запад в регион центрального 
Отаго, который славится одним из лучших 

дополнительно – $700 на человека) в 
регион фьордов к самому знаменитому 
фьорду страны Милфорд-Саунд – 
жемчужине Южного Острова и одному 
из самых красивых фьордов на планете. 
Чтобы увидеть самые живописные уголки 
Милфорд-Саунда вы сядете на корабль 
и отправитесь в круиз в окружении 
километровых стен с заснеженными 
вершинами, уходящими к самым облакам. 
Возвращение в Квинстаун и свободное 
время для отдыха. 

День 7. Ущелье Шотовер, Эроутаун, 
долина виноделия. Утром по желанию 
за доп. плату вы можете совершить 
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серные кратеры и все это в окружении 
экзотического тропического ландшафта.
Затем посещение маорийского центра 
Вакареварева, где до сих пор живут 
местные Маори. В деревне маори вас 
ждет культурное шоу, знакомящее с 
традициями и историей коренного народа 
Новой Зеландии и ужин с дегустацией 
традиционных маорийских блюд. 

День 9. Долина гейзеров, цветные 
озера Вайотапу. Прогулка по 
удивительной геотермальной долине 
гейзеров и цветных озер Вайотапу, 
которая известна на весь мир своими 
«инопланетными» ландшафтами. Долина 

День 8. Перелет в Роторуа, долина 
Гейзеров. Перелет на Северный остров 
в город Роторуа. По прибытию трансфер 
и размещение в отеле Black Swan с 
великолепными видами на озеро Роторуа, 
расположенное в кальдере древнего 
вулкана. Во второй половине дня 
отправление на вечернюю программу (по 
желанию, оплачивается дополнительно) в 
Долину гейзеров – горячее сердце Новой 
Зеландии. Это настоящее чудо природы, 
где взору предстают неописуемые 
пейзажи. В долине располагаются 
самые разнообразные виды проявления 
природной термальной активности – 
источники, гейзеры, грязевые озера, 

Вайотапу - это редкое и уникальное 
природное явление. Таких гейзер-парков 
на планете всего пять. Здесь повсюду 
бурлят горячие источники, дымят 
фумаролы, булькают грязевые пруды, а 
в многочисленных кратерах и провалах 
виднеются озёра самых разных цветов. 
Здесь же в парке природы вы сможете 
встретить легендарную птицу киви, с 
которой многие люди ассоциируют Новую 
Зеландию, а также других уникальных 
представителей местной фауны. Затем, 
по желанию, вы можете отправиться в 
круиз по живописному озеру Ротоити 
(оплачивается дополнительно). 
Возвращению в Роторуа и отдых. 

захватывающую поездку на скоростном 
катере по ущелью красивейшей реки 
Шотовер. Далее вас ждет прогулка по 
чудесному городку старателей Эроутаун, 
тесно связаному с периодом «золотой 
лихорадки». Затем визит в долину 
виноделия Гиббстон – уникальное место, 
где выращивают такие сорта винограда как 
Пино-нуар, Шардоне, Пино-грис, Рислинг 
и Пино-бланк, и дегустация некоторых 
бесценных сортов вин Квинстауна. На 
обратном пути в Квинстаун вы сделаете 
остановку на знаменитом мосту через 
реку Каварау, где в 1988 году был открыт 
первый в мире коммерческий аттракцион 
банджи-джампинга.
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День 10. Хоббитон, пещеры Вайтомо. 
Отправление в путешествие в сказку, 
а именно – в деревню Хоббитон, 
прославившую Новую Зеландию на 
весь мир. Когда-то на месте сказочной 
деревушки находилась ферма, 
приносящая достаточный доход своим 
хозяевам. Но по воли случая именно это 
место приметил режиссер «Властелина 
колец» - Питер Джексон во время полета 
на вертолете. Оно идеально подходило 
по ландшафту и пейзажам. Режиссер 
обсудил с хозяевами фермы свою идею, и 
они настолько прониклись ею, что спустя 
год на месте фермы возник Хоббитон. 
Обед в доме фермеров в регионе 

День 11. Окленд. Знакомство с Оклендом 
– одним из мегаполисов Новой Зеландии. 
Окленд ещё называют городом парусов, 
ведь он является главнейшим портом 
для международных судов и «хозяином» 
кругосветных гонок! Во время обзорной 
экскурсии по городу вы увидите деловой 
центр города, улицу Квин Стрит, старый 
квартал Парнелл, панорамы залива и 
вулкана Рангитото.
После обеда на пивоварне прогулка 
по пляжу Муриваи – одному из самых 
красивых пляжей страны. Его длина 
составляет 60 километров и почти 
вся его территория покрыта песком 
вулканического происхождения. Пляж 

Вайтомо, где вам предложат вкуснейшую 
домашнюю еду и увлекательную беседу. 
Посещение подземного мира святящихся 
пещер Вайтомо. Это чудо природы 
образовывают более 300 карстовых 
пещер, через которые текут реки. 
Главными обитателями пещер являются 
миллиарды светлячков. Благодаря им 
своды некоторых гротов похожи на 
звездное небо. Вы совершите волнующее 
плавание на лодке по подземной реке 
и полюбуетесь сюрреалистическими 
световыми инсталляциями, сотворёнными 
самой природой. Затем переезд в Окленд 
и размещение в одном из лучших отелей 
города - Sofitel. 

Стоимость тура: 
От 5 275 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в указанных отелях с завтраками, 
трансферы и переезды по программе, сопровождение 
русскоговорящим гидом-водителем, экскурсии по 
программе (кроме отмеченных за доп.плату).

Дополнительно оплачивается:
Международный перелёт Москва - Сингапур - Крайстчерч/
Окленд - Сингапур - Москва а/к Singapore Airlines, 
внутренний перелет Квинстаун - Роторуа, полет на 
вертолете в регион фьордов (700 $), опциональные 
дополнительные экскурсии, питание, виза Новой 
Зеландии (145 $), медицинская страховка.

окружен буйной растительностью и 
скалистыми утесами, где с мая по август 
гнездятся бакланы. Вечером для вас будет 
накрыт праздничный ужин в премиальном 
вращающемся ресторане Sugar Club 
известного новозеландского шеф-повара 
и ресторатора Питера Гордона на 53 
этаже башни SkyСity с видом на залив и 
весь город. 

День 12. Окончание программы, 
вылет. Свободное время до выписки из 
отеля. Затем трансфер в аэропорт для 
вылета домой.
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Если вы объездили уже 
весь мир и вам осталось 
исследовать лишь его 
самые отдаленные уголки - 
то этот тур для вас! Только 
представьте: загадочная 
Япония, райские заморские 
территории Французской 
Полинезии, потрясающая 
природа Новой Зеландии 
и Китай в одной поездке 
– удивительный коктейль 
новых открытий, захва-
тыва  ющих маршрутов и 
интересных историй. 
Этот тур для тех, кто любит 
брать от жизни всё и сразу!
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Большое турне по 4 странам
экскурсионный тур

Япония - Французская Полинезия - Новая Зеландия - Китай

отправитесь на искусственный остров 
Одайба, построенный в водах Токийского 
залива. Живописное путешествие по Одайба 
включает в себя посещение исторического 
парка Дэйсан, где можно ознакомиться с 
остатками оборонительных сооружений. Вы 
также сможете прокатиться на гигантском 
колесе обозрения, откуда открывается 

на смотровую площадку здания 
Токийского муниципалитета (202 метра), 
побываете в Мэйдзи-дзингу - самом 
крупном синтоистском храме в Токио, на 
территории которого собраны растения со 
всех уголков Японии, символизирующие 
единение японского народа. Затем в 
квартале Харадзюку – молодежном 
центре города – вашему взору предстанут 
ультрасовременная японская мода и самые 
яркие ее представители, а на торговой 
улочке Накамисэ, вы купите сувениры 
и попробуете необычные японские 
лакомства. Потом вы побываете в ярком и 
современном районе Гиндза, наполненном 
дорогими бутиками и по праву носящем 
имя «парадной витрины Токио», и оттуда 

потрясающая панорама вечернего Токио. 
По окончании экскурсии заселение в отель 
в центре Токио. 

День 2. Камакура. Ранним утром вы 
отправитесь на самый знаменитый в 
мире токийский рыбный рынок Цукидзи. 
Здесь можно увидеть бесчисленные дары 
мирового океана и отведать свежайшие 
суши. А после рынка вы отправитесь в 
Камакуру – древнюю столицу Японии на 
побережье Тихого океана. Вы увидите 
буддийский храм Хасэдэра, статую 
Великого Будды (11,4 метра), синтоистский 
храм Цуругаока Хатимангу и продётесь 
по сувенирной улице Комати. Вечером 
возвращение в Токио. 

День 1. Токио. Прибытие в 
международный аэропорт Нарита, встреча 
с русскоговорящим гидом, трансфер и 
экскурсия по Токио (6 часов). 
Вы посетите район небоскребов 
Синдзюку, где располагается большинство 
правительственных зданий и офисы 
международных компаний, и подниметесь 
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День 3. Хаконэ - Фудзи. Экскурсия в 
Хаконэ – известный город и термальный 
курорт у подножья священной горы Фудзи, 
считающийся одним из красивейших мест 
Японии. Вы поднимитесь на фуникулере 
на смотровые площадки парка, побываете 
в долине гейзеров Овакудани, которая 
возникла здесь более трех тысяч лет назад, 
и совершите круиз по горному озеру Аси, 
наслаждаясь неспешным течением времени 
и единением с миром и самим собой. 
Возвращение в Токио.

День 4. Токио - Бора-Бора (Фр. 
Полинезия). В первой половине дня 
несколько часов свободного времени в 

Вы можете развлечь себя катанием на 
катамаране, отправиться на рыбалку или 
совершить мини-круиз по близлежащим 
островам, полюбоваться жизнью рифов 
на морском сафари и рассмотреть остров 
с высоты птичьего полета во время 
парасэйлинга, исследовать джунгли на 
джипах и окунуться в глубины океана с 
аквалангом.

День 10. Бора-Бора - Таити - Окленд 
(Н. Зеландия). Последние полдня 
на Бора-Бора. Во второй половине дня 
трансфер в аэропорт на катере и перелет 
на Таити (1 час). По прибытию в аэропорт 
Папеэте вы отправитесь на обзорную 

Токио для прогулки и шоппинга. Дневной 
трансфер в аэропорт Нарита для вылета 
во Фр. Полинезию – о. Бора-Бора с 
пересадкой в Папеэте с пересечением 
линии перемены дат (минус 1 день). 
По прибытию на Бора-Бора, трансфер на 
катере и заселение в отель.

Дни 4 - 9. Свободные дни отдыха 
на Бора-Бора. На этом сказочном 
острове Вас ждут незабываемые дни 
отдыха, наполненного завораживающими 
видами бескрайней бирюзовой глади, 
захватывающими дух алыми закатами и 
звездными ночами, когда легкий соленый 
бриз приносит с собой ароматы ночных 
трав и шелест пальмовых листьев. 

экскурсию по Таити (3 часа). Во время 
экскурсии Вам откроются все тайны этого 
райского острова. В конце дня трансфер в 
аэропорт Папеэте и ночной вылет в Окленд 
с пересечением линии перемены дат 
(плюс 1 день).

День 12. Окленд. Прямо из аэропорта 
Окленда, вы отправитесь на 4-часовую 
экскурсию по городу парусов и вулканов. 
С вершины одного из них вы полюбуетесь 
Оклендом с высоты птичьего полета. 
Вас ждут парки, сады, променады, мост 
через бухту, пляжи, центральная улица 
Королевы, самая большая марина на 
Южном полушарии, самая высокая башня 
на Южном полушарии (328 метров), район 
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самая многоцветная в Новой Зеландии. По 
мнению эволюционистов в аналогичных 
условиях химического бульона могла 
возникнуть первая живая клетка. Потом 
вы переместитесь в знаменитую Долину 
гейзеров где увидите огромные фонтаны 
с кипящей водой и бурлящие грязевые 
бассейны. Затем на местной ферме вы 
отведаете новозеландские деликатесы 
в ресторане на берегу озера. Вечером 
вы можете расслабиться в термальных 
источниках (оплата на месте). 

День 15. Роторуа - Вайтомо - Окленд.
Сегодня вас ждет экскурсия в регион 
Вайтомо и открытие мира пещер, 

в маорийскую культуру в этнической 
деревне, где увидите шоу со знаменитым 
танцем воинов Хака и отведаете блюда 
местной кухни, приготовленные в 
традиционной земляной печи. 

День 14. Роторуа - Уаи-о-Тапу - 
Рэйнбоу Спрингс.
Утром вы можете отправиться на 
вертолете к действующему вулкану 
«Белый остров», пейзажи которого 
напоминают иллюстрации к «Марсианским 
хроникам» (3 часа, за доп. плату, требуется 
предварительное бронирование).
Экскурсия в Уаи-о-Тапу. Вас ожидает 
познание термальных чудес природы. 
Долина «Священные воды» известна как 

в которых можно встретить не только 
сталактиты и сталагмиты, но и 
удивительных светящихся существ. Эти 
пещеры включены в серию фильмов BBC 
«Планета Земля» и являются одними из 
самых уникальных в мире. Бернард Шоу 
в свое время назвал их «восьмым чудом 
света». Вы спуститесь в пещеру и далее 
на лодке по подземной реке попадете в 
грот, где стены и потолок напоминают 
Млечный путь в ясную ночь. Трансфер и 
размещение в отеле в Окленде. 

День 16. Окленд, вылет в Шанхай.
Свободное время для прогулок и шоппинга. 
После выписки из отеля трансфер в 
аэропорт Окленда для вылета в Шанхай.

Кубка Америки и другое. Окленд стабильно 
входит в пятерку лучших городов мира по 
качеству жизни. По окончании экскурсии 
трансфер и заселение в отель. 

День 13. Роторуа - Хоббитон - Тамаки.
Выписка из отеля в Окленде и отправление 
на экскурсию в Хоббитон – место съемки 
легендарного фильма «Властелин колец». 
Потрясающие пейзажи здешних мест 
перенесут вас на страницы книг великого 
Толкина и помогут вновь поверить 
в чудеса. По окончании экскурсии 
трансфер в Роторуа и заселение в отель. 
Вечером - посещение концерта маори в 
деревне Тамаки с ужином. Вы окунетесь 
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День 17. Шанхай.
После прибытия в аэропорт Шанхая и 
получения багажа вы отправитесь 
на экскурсию по городу. Вас ждет 
знакомство с историческим наследием 
Шанхая и его достопримечательностями, 
которые расскажут много интересного об 
истории великой империи. Вы посетите 
храм Нефритового Будды, который 
является настоящим духовным оазисом 
в процветающем мегаполисе и чайную 
церемонию - неотъемлемый атрибут 
культуры страны. Побываете в Старом 
городе,  саду Радости Юйюань - одной 
из главных достопримечательностей 
Шанхая, в храме Цзинань - одном из 

побываете в храме Прибежища Души, 
пагоде Шести Гармоний, являющихся 
образцом китайской архитектуры, а также 
посетите музей элитного китайского чая. 
Ханчжоу отличается от многих городов 
Китая своей удивительной атмосферой 
умиротворенности. Здесь можно 
остановить бег времени, взять паузу, 
подумать о вечном, накопить энергию и 
отдохнуть душой.

День 19. Сучжоу.
Экскурсия в Сучжоу. В красивом 
городе Сучжоу, поражающим обилием 
парков, вы посетите знаменитый сад 
Скромного Чиновника, фабрику шелка, 

наиболее интересных и известных 
пристанищ буддистов, и посетите квартал 
Тяньцзыфан - витрину шанхайского 
стиля «Шикумен», изобилующий 
художественными салонами, барами и 
ресторанами. Затем заселение в отель 
и отдых. 

День 18. Ханчжоу.
Экскурсия в Ханчжоу. Пейзажная красота 
города, окружающих его живописных 
гор, озер и парков всегда притягивала 
поэтов и художников разных эпох, 
воспевавших эти удивительные места 
в своих произведениях. В рамках 
экскурсии вы совершите прогулку на 
катере по живописному озеру Сиху, 

Стоимость тура: 
От 9 890 $ на чел. при размещении в DBL

В стоимость включено: 
Проживание в отелях категории 4* или 5*, внутренний 
перелет во Фр. Полинезии (Таити – Бора-Бора - Таити), 
завтраки, трансферы и экскурсии по программе, входные 
билеты по программе.

Дополнительно оплачивается:
Международные перелеты Москва – Токио – Таити – 
Окленд – Шанхай – Москва (от 1800 €), визы (Япония 
- 100 $, Фр. Полинезия - 90 €, Н. Зеландия - 90 $, Китай - 
65 $), медицинская страховка, обеды и ужины.

где сможете познакомиться с процессом 
его производства. Прогуляетесь по 
роскошному саду Тигровая Сопка, 
насладитесь искусством бонсай, 
вдохнете аромат цветов и удивитесь, 
как гармонично в природный ландшафт 
вплетены мостики, беседки и чайные 
домики. А затем вы увидите городские 
ворота Пань Мень - великолепное 
сооружение классического китайского 
архитектурного стиля. 

День 20. Возвращение в Москву.
После выписки из отеля трансфер в 
аэропорт Пудонг для вылета в Москву. 
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