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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Альпийский тур: Мюнхен - Королевские замки - Обераммергау - Гармиш 

- Инсбрук - озеро Кимзее - Берхтесгаден - Зальцбург - Вена 
 

Кол-во дней тура: 9 дней/8 ночей 
 

Заезд: 14.10.2011, 04.11.2011, 02.12.2011, 04.03.2012, 08.04.2012, 30.04.2012, 31.05.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер и размещение в отеле 3* в центре города. 
Свободное время. 

2 день 
09:00 - Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших 
площадей города Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и 
зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 

3 день 

08:00 - Выезд из отеля в Мюнхене. Экскурсия по живописным районам Южной 
Баварии с осмотром знаменитого замка Нойшванштайн, маленького Версаля в Альпах -
 замка Линдерхоф и одной из красивейших деревень Европы Обераммергау, жители 
которой славятся искусством художественной росписи зданий и резьбой по дереву и 
известными во всем мире народными представлениями. У Вас есть счастливая 
возможность, провести вечер и переночевать в этом местечке. Размещение в отеле в 
центре Обераммергау. 

4 день 

09:30 - Выезд из отеля. Переезд в знаменитый горнолыжный курорт Германии Гармиш-
Партенкирхен у подножья высочайшей точки немецких Альп горы Цугшпитце. По пути 
остановка в деревне Этталь с посещением самого высокогорного германского 
действующего мужского монастыря бенедиктинских монахов. Экскурсия по Гармиш-
Партенкирхену с посещением Олимпийского стадиона (построенного для зимней 
Олимпиады 1936 года), исторической торговой улицы Людвигштрассе. В летний период 
возможно посещение горного озера Рисерзе с прекрасной панорамой на вечный ледник 
Цугшпитце. Дальнейший переезд по живописным деревням через Карвендельский 
горный массив в австрийский Тироль. Возможны остановки: в деревне, где Вы можете 
увидеть оригинальные тирольские сувениры и попробовать фирменные сыры, вина, 
шнапсы, сырокопченые мясные продукты, и на смотровой площадке, откуда Вы можете 
увидеть и сфотографировать Австрийские и даже Итальянские Альпы. Обзорная 
экскурсия по столице Тироля Инсбрук и посещение аудио-визуального комплекса 
«Кристальные миры Сваровского». Переезд по альпийской трассе в Германию. Ночевка 
в курортном городе Прин на озере Кимзее, которое называют «Баварским морем». 
Отель расположен на берегу озера. Летом можно искупаться в озере или посетить 
аквапарк. 

5 день 

Для желающих - утром 8:30 - экскурсия в замок Херренкимзее - Баварский Версаль 
Людвига II (3 часа). Переезд на теплоходе и вход в замок оплачиваются на месте (гид и 
экскурсия уже включены в стоимость). В 13:00 - дальнейший переезд в Берхтесгаден . 
Экскурсия в музей в соляной шахте . В одежде солекопов в специальных вагонетках Вы 
можете спуститься в недра гор и узнать, как добывают соль в Баварских Альпах, и 
проплыть на пароме по соляному озеру. 
В летний период вместо музея соли возможно посещение летней резиденции Гитлера 
Орлиное гнездо(входные билеты и подъем оплачиваются на месте). Вечером у Вас есть 
возможность посетить знаменитый парк термальных соляных ванн - Ватцманн . После 
оздоровительного вечера на фоне великолепной горной природы в этом местечке с 
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особой энергетикой Вы окончательно влюбитесь в Баварию и красоту Альп. Ночёвка в 
Берхтесгадене. 

6 день 

09:00 - Выезд из отеля. Трансфер в Зальцбург, обзорная пешеходная экскурсия по 
Зальцбургу (2 часа) с осмотром парка и дворца Мирабель, дома, где родился Моцарт; 
одного из старейших монастырей Европы - монастыря св. Петра, самой большой 
крепости Европы Хоэнзальцбург, соборной площади и кафедрального собора 
Зальцбурга и знаменитых Фестивальных зданий. 15:00 - трансфер на поезде в Вену. 
Трансфер с вокзала в Вене в отель. Размещение в отеле в Вене. 

7 день 

10:00 - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа) с осмотром зимней 
резиденции династии Габсбургов Хофбург, Бульварного кольца, дворца Марии-Терезии, 
Ратуши, знаменитого жилого дома австрийского архитектора-художника 
Хундертвассера и собора св. Штефана. Свободное время. 

8 день Свободное время. Предлагаются экскурсии по Австрии за доп. плату. 
9 день Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Обратный вылет из Вены. 
 

Цены указаны за тур на человека в ЕВРО 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

Отели DBL SGL TRPL 

Отель 3* 1185 1375 1120 
 
Стоимость тура включает: 
 

 9 дней / 8 ночей (5 ночей в Баварии, 3 ночи в Вене) 
 Размещение в отеле 3* по маршруту 
 Питание - завтраки (шведский стол) 
 Трансферы аэропорт Мюнхена - отель в Мюнхене и отель в Вене - аэропорт Вены, трансфер 

на поезде Зальцбург-Вена, трансфер ж/д вокзал в Вене - отель в Вене 
 Экскурсионная программа согласно описанию, включая все переезды 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет в экономическом классе Москва–Мюнхен–Вена–Москва 
 Все дополнительные экскурсии 
 Все входные билеты с резервированием 
 Размещение в отеле производится с 15:00, освобождение номеров до 12:00 ч. дня! 
 Все входные билеты оплачиваются на месте 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Берлин - Гамбург - Бремен – Дюссельдорф 

 
Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 

 
Заезд: 30.10.2011, 27.11.2011, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 17.06.2012, 15.07.2012, 
05.08.2012, 26.08.2012, 30.09.2012, 28.10.2012, 02.12.2012, 30.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в Берлин. Гид встречает с табличкой. Трансфер и размещение в отеле, 
свободное время. Ночь в Берлине. 

2 день Обзорная экскурсия по городу, свободное время. Ночь в Берлине. 
3 день Отъезд в Гамбург. Экскурсия по Гамбургу с гидом. Свободное время. Ночь в Гамбурге. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Любек и Немецкая 
Прибалтика“. Ночь в Гамбурге. 

5 день 
Отъезд в Бремен. Экскурсия по городу с гидом. Свободное время. Отъезд в Дюссельдорф. 
Ночь в Дюссельдорфе. 

6 день 
Завтрак в отеле. Экскурсия по Дюссельдорфу с гидом. Свободное время. За 
дополнительную плату: Экскурсия в Кельн. Ночь в Дюссельдорфе. 

7 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Замки романтического 
Рейна“. Ночь в Дюссельдорфе. 

8 день Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа или Кельна. Вылет из Германии. 
 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
Стоимость тура включает: 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отелях 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Берлин // Дюссельдорф - Москва 
 Оформление визы 
 Экскурсия «Любек и Немецкая Прибалтика»: 60 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в  Кельн: 50 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия «Замки романтического Рейна»: 70 Euro на человека + входные билеты.  

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel Europa City 
Konstanzer Str. 60, БЕРЛИН  

 
720 

 
 

 
 

925 
 
 

 
720 

 

 
445 

 

Hotel COMMODORE 
BudapesterStrasse 20, ГАМБУРГ 
Hotel NH DUESSELDORF-CITY 
K&er Strasse 186-188, ДЮССЕЛЬДОРФ  
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Берлин - Гамбург 

 
Кол-во дней тура: 7дней / 6ночей 

 
Заезд: 26.11.2011, 17.03.2012, 21.04.2012, 19.05.2012, 16.06.2012, 14.07.2012, 04.08.2012, 
25.08.2012, 29.09.2012, 27.10.2012, 01.12.2012, 29.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Берлин. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в Берлине. 
2 день Свободное время. Ночь в Берлине. 
3 день Автобусная обзорная экскурсия по Берлину в сопровождении гида. Ночь в Берлине. 

4 день 
Переезд на автобусе в Гамбург.  Размещение в отеле. Автобусная обзорная экскурсия по 
Гамбургу в сопровождении гида. Ночь в Гамбурге. 

5 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Любек и Немецкая 
Прибалтика» на целый день. Ночь в Гамбурге. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Бремен на целый 
день. Ночь в Гамбурге. 

7 день Трансфер отель – аэропорт Гамбурга. Вылет в Москву. 
 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
 Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отелях 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Берлин // Гамбург – Москва 
 Оформление визы 
 Экскурсия «Любек и Немецкая Прибалтика»: 60 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в  Бремен:  60 Euro на человека 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

HotelARTIM**** 
FuggerStrasse20, БЕРЛИН   495 

 
670 

 
495 300 HotelCOMMODORE*** 

BudapesterStrasse20, ГАМБУРГ 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Берлин для всех  

 
Кол-во дней тура: 4 ночи/5 дней 

 
Заезд: 20.10.2011, 21.10.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 24.11.2011, 25.11.2011, 15.12.2011, 
16.12.2011, 26.01.2012, 27.01.2012, 16.02.2012, 17.02.2012, 22.03.2012, 05.04.2012, 06.04.2012, 
28.04.2012, 29.04.2012, 03.05.2012, 04.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 07.06.2012, 08.06.2012, 
21.06.2012, 22.06.2012, 05.07.2012, 06.07.2012, 19.07.2012, 20.07.2012, 02.08.2012, 03.08.2012, 
16.08.2012, 17.08.2012, 30.08.2012, 31.08.2012, 13.09.2012, 14.09.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 
18.10.2012, 19.10.2012, 01.11.2012, 02.11.2012, 22.11.2012, 23.11.2012, 06.12.2012, 07.12.2012, 
27.12.2012, 28.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Берлин. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. 

2 день 

Автобусная обзорная экскурсия по Берлину в сопровождении гида с посещением 
важнейших достопримечательностей города: площади Александрплатц, Музейного 
острова, Брандербургских ворот, Рейхстага, замка Шарлотенбург и многого 
другого. Вечером - возможность посещения одного из знаменитых варьете 
Берлина, Wintergarten или Friedrichstadtpalast. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Дрезден на 
целый день с посещением Дрезденской картинной галереи (входные билеты за 
дополнительную плату, оплачиваются на месте). 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Потсдам на 
целый день с посещением дворца Сан-Суси и парка (входные билеты за 
дополнительную плату, оплачиваются на месте). 

5 день Трансфер отель – аэропорт (без гида). Вылет в Москву. 
 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 

Стоимость в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отеле 3* на базе завтрака (шведский стол) 
 Автобусную экскурсию по Берлину в сопровождении русскоговорящего лицензированного 

гида 
 Медицинскую страховку 
 
 
 

DBL SGL TRPL CHD 

325 445 325 205 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Страховка от невыезда 
 Авиаперелет в экономическом классе Москва - Берлин — Москва 
 Экскурсия в Дрезден (от 6 человек):  85 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в  Потсдам (от 6 человек):  75 Euro на человека + входные билеты 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Берлин для всех 

 
Кол-во дней тура: 6 ночей/7 дней 

 
Заезд: 20.10.2011, 21.10.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 24.11.2011, 25.11.2011, 15.12.2011, 
16.12.2011, 26.01.2012, 27.01.2012, 16.02.2012, 17.02.2012, 22.03.2012, 05.04.2012, 06.04.2012, 
28.04.2012, 29.04.2012, 03.05.2012, 04.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 07.06.2012, 08.06.2012, 
21.06.2012, 22.06.2012, 05.07.2012, 06.07.2012, 19.07.2012, 20.07.2012, 02.08.2012, 03.08.2012, 
16.08.2012, 17.08.2012, 30.08.2012, 31.08.2012, 13.09.2012, 14.09.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 
18.10.2012, 19.10.2012, 01.11.2012, 02.11.2012, 22.11.2012, 23.11.2012, 06.12.2012, 07.12.2012, 
27.12.2012, 28.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Берлин. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. 

2 день 

Автобусная обзорная экскурсия по Берлину в сопровождении гида с посещением 
важнейших достопримечательностей города: площади Александрплатц, Музейного 
острова, Брандербургских ворот, Рейхстага, замка Шарлотенбург и многого 
другого. Вечером - возможность посещения одного из знаменитых варьете 
Берлина, Wintergarten или Friedrichstadtpalast. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Дрезден на 
целый день с посещением Дрезденской картинной галереи (входные билеты за 
дополнительную плату, оплачиваются на месте). 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Потсдам на 
целый день с посещением дворца Сан-Суси и парка (входные билеты за дополнительную 
плату, оплачиваются на месте). 

5 день Свободное время. 
6 день Свободное время. 
7 день Трансфер отель – аэропорт (без гида). Вылет в Москву. 
 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отеле 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Автобусную экскурсию по Берлину в сопровождении русскоговорящего лицензированного 

гида 
 Медицинскую страховку 
 

DBL SGL TRPL CHD 

425 605 425 260 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Берлин – Москва 
 Экскурсия в Дрезден (от 6 человек):  85 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в  Потсдам (от 6 человек): 75 Euro на человека + входные билеты 

11



 

 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Берлин для всех 

 
Кол-во дней тура: 7 ночей/8 дней 

 
Заезд: 20.10.2011, 21.10.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 24.11.2011, 25.11.2011, 15.12.2011, 
16.12.2011, 26.01.2012, 27.01.2012, 16.02.2012, 17.02.2012, 22.03.2012, 05.04.2012, 06.04.2012, 
28.04.2012, 29.04.2012, 03.05.2012, 04.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 07.06.2012, 08.06.2012, 
21.06.2012, 22.06.2012, 05.07.2012, 06.07.2012, 19.07.2012, 20.07.2012, 02.08.2012, 03.08.2012, 
16.08.2012, 17.08.2012, 30.08.2012, 31.08.2012, 13.09.2012, 14.09.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 
18.10.2012, 19.10.2012, 01.11.2012, 02.11.2012, 22.11.2012, 23.11.2012, 06.12.2012, 07.12.2012, 
27.12.2012, 28.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Берлин. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. 

2 день 

Автобусная обзорная экскурсия по Берлину в сопровождении гида с посещением 
важнейших достопримечательностей города: площади Александрплатц, Музейного 
острова, Брандербургских ворот, Рейхстага, замка Шарлотенбург и многого другого. 
Вечером - возможность посещения одного из знаменитых варьете 
Берлина, Wintergarten или Friedrichstadtpalast. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Дрезден на 
целый день с посещением Дрезденской картинной галереи (входные билеты за 
дополнительную плату, оплачиваются на месте). 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Потсдам на 
целый день с посещением дворца Сан-Суси и парка (входные билеты за дополнительную 
плату, оплачиваются на месте). 

5-7 день Свободное время. 
8 день Трансфер отель – аэропорт (без гида). Вылет в Москву. 
 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 
Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отеле 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Автобусную экскурсию по Берлину в сопровождении русскоговорящего лицензированного 

гида 
 Медицинскую страховку 
 
 

DBL SGL TRPL CHD 

475 685 475 295 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Страховка от невыезда 
 Авиаперелет в экономическом классе Москва - Берлин — Москва 
 Экскурсия в Дрезден (от 6 человек):  85 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в  Потсдам (от 6 человек):  75 Euro на человека + входные билеты 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Вена-Зальцбург-Мюнхен 

Вена (4 н.) + Зальцбург (2 н.) + Мюнхен (3 н.) 
 

Кол-во дней тура: 10 дней/9 ночей 
 
Заезд: 30.10.2011, 08.11.2011, 13.11.2011, 22.11.2011, 27.11.2011, 06.12.2011, 11.12.2011, 
20.12.2011, 15.01.2012, 24.01.2012, 29.01.2012, 07.02.2012, 12.02.2012, 21.02.2012, 26.02.2012, 
06.03.2012, 11.03.2012, 20.03.2012, 25.03.2012, 03.04.2012 
 

Программа тура 
 

1 день  Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Свободное время в Вене. 

2 день 

Автобусная экскурсия с 8:30 до 09:00 автобус забирает Вас из отеля для проведения 
автобусной обзорной экскурсии по Вене с посещением дворца Шёнбрунн. Эта экскурсия 
позволит вам получить наиболее полное представление о столице Австрии - Вене. Вы 
увидите как исторические, так и современные районы города, проедете по Рингштрассе 
с ее грандиозными зданиями, Хофбург (зимнюю резиденцию императора), Парламент, 
Бургтеатр, Университет, а также Дворец Шенбрунн - летнюю резиденцию 
Габсбургов. Пешеходная экскурсия (начало в 13:00 от Albertina Platz 1) по 
историческому центру Вены начнется с прогулки по старинным  венским  улицам: 
Kaertnerstrasse и Graben (самые  знаменитые  венские  торговые  улицы).  Эта  прогулка 
предлагает Вам ознакомиться с основными достопримечательностями и историей 
города, увидеть самые элегантные и фешенебельные  улицы  Вены,  великолепный  
собор  Св.Штефана - один  из  самых  изящных  соборов  в  центральной Европе, 
Чумную колонну, руины римской эпохи, дворец Хофбург (Hofburg) - бывшую зимнюю 
резиденцию династии Габсбургов.   Экскурсия  в  Венскую  Оперу (входные  билеты  
включены).  В  случае  особых  мероприятий  в  опере,  когда  она закрыта для 
посещения, взамен проводится экскурсия внутри собора Св. Штефана.   Экскурсия  в  
концептуальный  мир Swarovski  (экскурсия  по  новому  необычному  центру Swarovski 
в  Вене  и небольшой сувенир) 

3 день 
Экскурсия "Венский лес" по предместьям Вены с посещением монастыря Heiligenkreuz, 
курортного городка Баден, а также  винодельческого  хозяйства  с  дегустацией  вина.  
Продолжительность  экскурсии  составляет 4-5 часов.  Далее свободное время. 

4 день 

За  дополнительную  плату (140 евро – взр; 100 евро – реб.)  у  Вас  есть  возможность  
увидеть  знаменитую  дорогу замков  Штирии,  совершить  небольшую  экскурсию  по  
средневековому  городку  Хартберг,  а  также посетить  один  из замков - замок 
Херберштайн (основан в 1215 г.). Замок Херберштайн окружен собственным зоопарком 
и старинным парком  роз,  который  вы  увидите  во  время  экскурсии.  В  рамках  
проведения  данной  экскурсии  Вы  сможете  также принять  участие  в cake show: 
самостоятельно  приготовить  традиционный  австрийский  десерт (напоминает  русский 
пряник).  Пока  ваш  шедевр  будет  выпекаться,  гостеприимные  хозяева  предложат  
Вам  сделать  паузу  с  австрийским кофе либо чаем и сладостями. Далее экскурсия 
продолжится в столице Штирии - городе Грац - втором по величине городе  Австрии.  
Всемирная  организация  Юнеско  объявила  центр  Старого  города  объектом  
мирового  культурного достояния.  В  этом  городке  вы  найдете  для  себя  то,  что  
надолго  останется  в  вашей  памяти.  Множество  музеев, представляющих  вниманию  
старинные  экспонаты  древней  истории,  знакомящие  с  прошлым  города  и  страны, 
развалины замка Шлоссберг, церковь Домкирхе и т.д. Также вы увидите Часовую 
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башню, сердце которой бьется для города, начиная с 1712 года, и все еще с 
оригинальным часовым механизмом и одним из старейших колоколов страны (1382). 
Входные билеты в замок (+ напиток в замке), кофе / чай и обед включены в стоимость 
экскурсии. Cake-show проводится гарантированно со второй половины апреля до 
середины января ежегодно. В другой период кофе-пауза с дегустацией  австрийских  
сладостей  проводится  в  кафе  замка  Херберштайн.  Экскурсия  рассчитана  на  
целый  день. Возвращение в Вену вечером. 

5 день 

Переезд  в  Зальцбург (в  зависимости  от  размера  группы – на  поезде  или  
автобусе).  Время  в  пути 3-4 часа.  По прибытии в Зальцбург регистрация в отеле без 
входа в номер. Пешеходная экскурсия по городу, во время которой вамбудут  показаны  
самые  важные  достопримечательности  города,  такие  как  Собор,  Фестиваль  Холл,  
аббатская церковь  Св.Петра  и  т.д.  Также  вы  совершите  прогулку  по  саду  
Мирабель,  самостоятельно  сможете  подняться  на фуникулере в крепость 
Хоэнзальцбург, где перед вами откроется изумительная панорама города. 
Продолжительность пешеходной экскурсии 2 часа. Далее свободное время в 
Зальцбурге. 

6 день  Свободное время в Зальцбурге. 

7 день 
Переезд  из  Зальцбурга  в  Мюнхен (в  зависимости  от  размера  группы – на  поезде  
или  автобусе).  По  прибытии  в Мюнхен трансфер в отель, размещение. Автобусно-
пешеходная экскурсия по Мюнхену. Свободное время 

8 день 
Полнодневный  выезд  в  Альпы  на  автобусе.  Посещение  королевского  замка  
Нойшванштайн,  входные  билеты 9 евро/чел. оплачиваются на месте. Деревня 
резчиков по дереву Обераммергау. Возвращение в Мюнхен 

9 День 

Свободное время в Мюнхене или за дополнительную плату на месте (130 евро – взр; 90 
евро – реб.):Экскурсия на кораблике  по  озеру  Кимзее,  которое  называют «баварским  
морем».  На  острове  Херренкимзее  воздвигнут  самый большой дворец Людвига II – 
дворец Херренкимзее – «маленький Версаль). 

10 день  Групповой трансфер в аэропорт Мюнхена. 
 
Внимание! Туристы  могут воспользоваться групповым трансфером или мы можем 
организовать для них индивидуальный трансфер за доп. плату 55 евро/машина. 
О выбранном типе трансфера необходимо сообщать минимум за неделю до даты начала 
тура. 

Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка 
проведения обозначенных экскурсий. 

 
Стоимость тура указана на человека в Евро 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Отель DBL SGL Ex.b Реб. до 11 лет 

Mercure Wien Westbahnhof 4* 1060 1280 n/a 595 
Arcotel Wimberger 4* Super 1105 1375 1095 595 
 
В стоимость пакета «Вена+Зальцбург+Мюнхен» включено: 
 

 Групповой трансфер аэропорт в Вене – отель в Вене 
 4 ночей в отеле на выбор в Вене 
 2 ночи в отеле 4* в Зальцбурге (Hotel Salzburger Hof или аналогичный) 
 3 ночь в отеле 4* в Мюнхене (Hotel Astor или аналогичный) 
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 Автобусная обзорная экскурсия по Вене, вкл. входные билеты в дворец Шонбрунн   
 Пешеходная экскурсия по Вене 
 Экскурсия в Венскую оперу (если опера закрыта – альтернативное посещение собора св. 

Штефана)   
 Экскурсия в концептуальный мир Swarovski в Вене 
 Экскурсия «Венский лес», вкл. дегустацию вина 
 Экскурсия в Зальцбург 
 Ж/д билет на поезд Зальцбург-Мюнхен (2 класс) или групповой трансфер на автобусе, в 

зависимости от величины группы 
 Помощь при расселении группы в отеле в Мюнхене 
 Автобусно-пешеходная экскурсия в Мюнхене 
 Экскурсия в Баварские замки на целый день 
 Групповой трансфер из отеля в Мюнхене в аэропорт Мюнхена в 07:45 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Страховка от невыезда 
 Авиаперелет 
 
Экскурсии за дополнительную плату: 
 
Среда. Экскурсия «дорога замков Штирии» 12 часов, вкл. входные билеты, дегустацию пирожных  
(150 - Евро/взрослый,  110 - Евро/ребёнок)   
 

Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка 
проведения обозначенных экскурсий. 
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Вена-Зальцбург-Мюнхен, 10 дней с перелетом 
Вена (4 н.) + Зальцбург (2 н.) + Мюнхен (3 н.) 

 
Кол-во дней тура: 10 дней/9 ночей 

 
Заезд: 16.10.2011, 30.10.2011, 08.11.2011, 13.11.2011, 22.11.2011, 27.11.2011, 06.12.2011, 
11.12.2011, 20.12.2011, 15.01.2012, 24.01.2012, 29.01.2012, 07.02.2012, 12.02.2012, 21.02.2012, 
26.02.2012, 06.03.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в Вену рейсом а/к "Fly Niki". Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 
Свободное время в Вене. 

2 день 

Автобусная экскурсия с 8:30 до 09:00 автобус забирает Вас из отеля для 
проведения автобусной обзорной экскурсии по Вене с посещением дворца Шёнбрунн. 
Эта экскурсия позволит вам получить наиболее полное представление о столице 
Австрии - Вене. Вы увидите как исторические, так и современные районы города, 
проедете по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями, Хофбург (зимнюю резиденцию 
императора), Парламент, Бургтеатр, Университет, а также Дворец Шенбрунн - летнюю 
резиденцию Габсбургов. Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены (начало 
в 13:00 от Albertina Platz 1) начнется с прогулки по старинным  венским  улицам: 
Kaertnerstrasse и Graben (самые  знаменитые  венские  торговые  улицы).  Эта  прогулка 
предлагает Вам ознакомиться с основными достопримечательностями и историей 
города, увидеть самые элегантные и фешенебельные  улицы  Вены,  великолепный  
собор  Св.Штефана - один  из  самых  изящных  соборов  в  центральной Европе, 
Чумную колонну, руины римской эпохи, дворец Хофбург (Hofburg) - бывшую зимнюю 
резиденцию династии Габсбургов.   Экскурсия  в  Венскую  Оперу (входные  билеты  
включены).  В  случае  особых  мероприятий  в  опере,  когда  она закрыта для 
посещения, взамен проводится экскурсия внутри собора Св. Штефана.  Экскурсия  в  
концептуальный  мир Swarovski  (экскурсия  по  новому  необычному  центру Swarovski 
в  Вене  и небольшой сувенир). 

3 день 
Экскурсия "Венский лес" по предместьям Вены с посещением монастыря Heiligenkreuz, 
курортного городка Баден, а также  винодельческого  хозяйства  с  дегустацией  вина.  
Продолжительность  экскурсии  составляет 4-5 часов.  Далее свободное время. 

4 день 

За  дополнительную  плату (140 евро – взр; 100 евро – реб.)  у  Вас  есть  возможность  
увидеть  знаменитую  дорогу замков  Штирии,  совершить  небольшую  экскурсию  по  
средневековому  городку  Хартберг,  а  также посетить  один  из замков - замок 
Херберштайн (основан в 1215 г.). Замок Херберштайн окружен собственным зоопарком 
и старинным парком  роз,  который  вы  увидите  во  время  экскурсии.  В  рамках  
проведения  данной  экскурсии  Вы  сможете  также принять  участие  в cake show: 
самостоятельно  приготовить  традиционный  австрийский  десерт (напоминает  русский 
пряник).  Пока  ваш  шедевр  будет  выпекаться,  гостеприимные  хозяева  предложат  
Вам  сделать  паузу  с  австрийским кофе либо чаем и сладостями. Далее экскурсия 
продолжится в столице Штирии - городе Грац - втором по величине городе  Австрии.  
Всемирная  организация  Юнеско  объявила  центр  Старого  города  объектом  
мирового  культурного достояния.  В  этом  городке  вы  найдете  для  себя  то,  что  
надолго  останется  в  вашей  памяти.  Множество  музеев, представляющих  вниманию  
старинные  экспонаты  древней  истории,  знакомящие  с  прошлым  города  и  страны, 
развалины замка Шлоссберг, церковь Домкирхе и т.д. Также вы увидите Часовую 
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башню, сердце которой бьется для города, начиная с 1712 года, и все еще с 
оригинальным часовым механизмом и одним из старейших колоколов страны (1382). 
Входные билеты в замок (+ напиток в замке), кофе / чай и обед включены в стоимость 
экскурсии. Cake-show проводится гарантированно со второй половины апреля до 
середины января ежегодно. В другой период кофе-пауза с дегустацией  австрийских  
сладостей  проводится  в  кафе  замка  Херберштайн.  Экскурсия  рассчитана  на  
целый  день. Возвращение в Вену вечером. 

5 день 

Переезд  в  Зальцбург (в  зависимости  от  размера  группы – на  поезде  или  
автобусе).  Время  в  пути 3-4 часа.  По прибытии в Зальцбург регистрация в отеле без 
входа в номер. Пешеходная экскурсия по городу, во время которой вамбудут  показаны  
самые  важные  достопримечательности  города,  такие  как  Собор,  Фестиваль  Холл,  
аббатская церковь  Св.Петра  и  т.д.  Также  вы  совершите  прогулку  по  саду  
Мирабель,  самостоятельно  сможете  подняться  на фуникулере в крепость 
Хоэнзальцбург, где перед вами откроется изумительная панорама города. 
Продолжительность пешеходной экскурсии 2 часа. Далее свободное время в 
Зальцбурге. 

6 день  Свободное время в Зальцбурге 

7 день 
Переезд  из  Зальцбурга  в  Мюнхен (в  зависимости  от  размера  группы – на  поезде  
или  автобусе).  По  прибытии  в Мюнхен трансфер в отель, размещение. Автобусно-
пешеходная экскурсия по Мюнхену.Свободное время 

8 день 
Полнодневный  выезд  в  Альпы  на  автобусе.  Посещение  королевского  замка  
Нойшванштайн,  входные  билеты 9 евро/чел. оплачиваются на месте. Деревня 
резчиков по дереву Обераммергау. Возвращение в Мюнхен. 

9 День 

Свободное время в Мюнхене или за дополнительную плату на месте (130 евро – взр; 90 
евро – реб.):Экскурсия на кораблике  по  озеру  Кимзее,  которое  называют «баварским  
морем».  На  острове  Херренкимзее  воздвигнут  самый большой дворец Людвига II – 
дворец Херренкимзее – «маленький Версаль). 

10 день Групповой трансфер в аэропорт Мюнхена. Вылет в Москву  рейсом а/к "Airberlin". 
 
Внимание!  Групповой  трансфер  осуществляется  только  под  наш  базовый  рейс AB 
8282. Туристы  могут воспользоваться групповым трансфером или мы можем 
организовать для них индивидуальный трансфер за доп.плату 55 евро/ машина. 
О выбранном типе трансфера необходимо сообщать минимум за неделю до даты начала 
тура. 
Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка 
проведения обозначенных экскурсий. 
 

Стоимость тура указана на человека в Евро 
С АВИАПЕРЕЛЕТОМ 

 

Отели DBL SGL 
Ex bed 

(> 11) (0-11) 

Mercure Wien Westbahnhof 4* 1370 1660 NA 770 

Arcotel Wimberger 4* Super 1385 1680 1240 770 
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Стоимость тура указана на человека в Евро с 30.10.2011 - 03.04.2012 

 

Отель DBL SGL Ex.b Реб. до 11 лет 

Mercure Wien Westbahnhof 4* 1310 1530 n/a 885 
Arcotel Wimberger 4* Super 1360 1630 1345 885 
 

Расписание авиаперелетов 
Москва - Вена (воскресенье)  
HG 8107, Вылет из Домодедово в 17:30, прилёт в Вену в 17:10 
 
Мюнхен - Москва (вторник)  
AB 8282, Вылет из Мюнхена в 10:25, прилет в Домодедово в 16:45 
 
 
В стоимость пакета «Вена+Зальцбург+Мюнхен» включено: 
 
 Билет на самолёт а/к Fly Niki / AirBerlin Москва-Вена / Мюнхен-Москва  
 Групповой трансфер аэропорт в Вене – отель в Вене 
 4 ночей в отеле на выбор в Вене 
 2 ночи в отеле 4* в Зальцбурге (Hotel Salzburger Hof или аналогичный) 
 3 ночь в отеле 4* в Мюнхене (Hotel Astor или аналогичный) 
 Автобусная обзорная экскурсия по Вене, вкл. входные билеты в дворец Шонбрунн 
 Пешеходная экскурсия по Вене 
 Экскурсия в Венскую оперу (если опера закрыта – альтернативное посещение собора св. 

Штефана) 
 Экскурсия в концептуальный мир Swarovski в Вене 
 Экскурсия «Венский лес», вкл. дегустацию вина 
 Экскурсия в Зальцбург 
 Ж/д билет на поезд Зальцбург-Мюнхен (2 класс) или групповой трансфер на автобусе, в 

зависимости от величины группы 
 помощь при расселении группы в отеле в Мюнхене 
 Автобусно-пешеходная экскурсия в Мюнхене 
 Экскурсия в Баварские замки на целый день 
 Групповой трансфер из отеля в Мюнхене в аэропорт Мюнхена в 07:45 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Медицинская страховка 
 
Экскурсии за дополнительную плату: 
Среда. Экскурсия «дорога замков Штирии» 12 часов, вкл. входные билеты, дегустацию пирожных  
(150 - Евро/взрослый, 110 - Евро/ребёнок). 
 

Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка 
проведения обозначенных экскурсий. Возможны изменения графика полётов. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Восточная Германия 

Кол-во дней тура: 10 ночей/11 дней 
 
Заезд: 08.11.2011, 06.12.2011, 03.01.2012, 27.03.2012, 01.05.2012, 29.05.2012, 26.06.2012, 
24.07.2012, 14.08.2012, 04.09.2012, 09.10.2012, 06.11.2012, 11.12.2012, 08.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прилет в Мюнхен. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Свободное время. 
Ночь в Мюнхене. 

2 день 
Автобусная обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. Вечером за 
дополнительную плату для желающих – посещение фольклорного шоу «Баварский 
вечер» в пивной Хофбройхаус. Ночь в Мюнхене. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих - экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн на целый день. Ночь в Мюнхене. 

4 день 
Переезд на автобусе в Нюрнберг. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная 
экскурсия по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

5 день 
Переезд на автобусе в Лейпциг. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия 
по городу с гидом. Ночь в Лейпциге. 

6 день 
Экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой мануфактуры на целый день. Переезд 
на автобусе в Дрезден. Размещение в отеле. Ночь в Дрездене. 

7 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Саксонская 
Швейцария» на целый день. Ночь в Дрездене. 

8 день 
Обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. Посещение Дрезденской 
картинной галереи(входные билеты за дополнительную плату, оплачиваются на месте). 
Переезд на автобусе в Берлин. Размещение в отеле. Ночь в Берлине. 

9 день 

Обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. За дополнительную плату для 
желающих – экскурсия в Потсдам на целый день с посещением дворца Сан-Суси и 
парка (входные билеты за дополнительную плату, оплачиваются на месте). Ночь в 
Берлине. 

10 день Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Берлине. 
11 день Трансфер в аэропорт Берлина. Вылет в Москву. 

 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 

количество и содержание остаются неизменными. 
 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel HERZOG*** 
Haeberlstrasse 9, МЮНХЕН 

1120 1410 1120 685 
Hotel LEONARDO*** 
Zufuhrstrasse22, НЮРНБЕРГ 
Mark Hotel Garni*** 
Gerichtsweg 12, ЛЕЙПЦИГ 
RAMADA HOTEL DRESDEN**** 
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Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отелях *** на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Мюнхен // Берлин – Москва  
 Оформление визы 
 Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: 70 Euro на человека+ входные 

билеты 
 Шведский стол национальной баварской кухни, входной билет и резервация места за столом 

в пивной Хофбройхаус на фольклорное шоу «Баварский вечер»: 40 Euro на человека + 
напитки за дополнительную плату 

 Экскурсия «Саксонская Швейцария» на целый день: 60 Euro на человека+ входные билеты 
 Экскурсия в  Потсдам с посещением дворца Сан-Суси и парка:  60 Euro на человека + 

входные билеты 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
  

ВНИМАНИЕ! При прибытии поздними рейсами по этому туру экскурсия по городу не 

гарантируется. 
Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 

 Wilhelm-Franke-Strasse 90, ДРЕЗДЕН 
 Hotel Europa City*** 
Konstanzer Str. 60, БЕРЛИН 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Восточная Германия  

 
Франкфурт-на-Майне (3 ночи), Мюнхен (3 ночи), Нюрнберг (1 ночь), 

Лейпциг (1 ночь), Дрезден (2 ночи), Берлин (3 ночи) 
 

Обзорные экскурсии во всех городах, полнодневная экскурсия в Майсен 
с посещением фарфоровой мануфактуры, посещение Дрезденской 

картинной галереи 
Кол-во дней тура: 13 дней/12 ночей 

 
Заезд: 08.10.2011, 05.11.2011, 03.12.2011, 24.03.2012, 28.04.2012, 26.05.2012 

 

День 1-й: 
Прибытие во Франкфурт-на-Майне. Трансфер и размещение в отеле. Свободное 
время. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

День 2-й: 
Свободное время. Экскурсия по городу. За дополнительную плату: Экскурсионная 
поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 50,00 / чел. Напитки за 
дополнительную плату. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

День 3-й: 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Гайдельберг - Баден-
Баден“. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

День 4-й: Отъезд в Мюнхен. Свободное время. Ночь в Мюнхене. 
День 5-й: Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Мюнхене. 

День 6-й: 
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

День 7-й: Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

День 8-й: 
Переезд в Лейпциг. Экскурсия по городу с гидом, свободное время. 
Ночь в Лейпциге. 

День 9-й: 
Полнодневная экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой мануфактуры. 
Переезд в Дрезден. Ночь в Дрездене. 

День 10-й: 
  За дополнительную плату: Полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария".  
Ночь в Дрездене. 

День 11-й: 
Экскурсия по городу с гидом. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные 
билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Ночь в Берлине. 

День 12-й: Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Берлине. 

День 13-й: 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Потсдам с посещением 
парка Сан-Суси и одного из дворцов. Ночь в Берлине. 

День 14-й: Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Трёхместное размещение по данному туру всегда требует отдельного 

подтверждения. 
 

ВНИМАНИЕ!!! При заезде 03.12.11 проживание в Бамберге, вместо Нюрнберга и в 

Майссене вместо Лейпцига. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Цена всех пакетов повышается с 01.01.2012 на 1 евро за ночь. 
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ВНИМАНИЕ!!! При заезде 28.04.12 проживание Майссене вместо Лейпцига. 

 

ВНИМАНИЕ!!! При заезде 26.05.12 проживание Майссене вместо Лейпцига. 

 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel DOMICIL *** 
KarlStrasse 14, ФРАНКФУРТ 

1310 1660 1310 810 

Hotel HERZOG *** 
Haeberlstrasse 9, МЮНХЕН 
Hotel LEONARDO *** 
 Zufuhrstrasse 22, НЮРНБЕРГ 
 Mark Hotel Garni *** 
Gerichtsweg 12, ЛЕЙПЦИГ 
Hotel TULIPP INN *** 
 Melanchtonstrasse 2, ДРЕЗДЕН 
Hotel Europa City *** 
 Konstanzer Str. 60, БЕРЛИН 
  
В стоимость входит: 
 

 13 ночей в отелях ***. Двухместные номера с завтраком (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе в сопровождении гидов, говорящих по-русски 
 Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет 
 Оформление визы 
 Страховка от невыезда 
 
 

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 11:00 часов! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Вся Германия 

Кол-во дней тура: 18 дней/17 ночей 
 
Заезд: 30.10.2011, 27.11.2011, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 17.06.2012, 15.07.2012, 
05.08.2012, 26.08.2012, 30.09.2012, 28.10.2012, 02.12.2012, 30.12.2012 
 

1 день 
Прибытие в Берлин. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в 
Берлине 

2 день Автобусная обзорная экскурсия по Берлину в сопровождении гида. Ночь в Берлине. 

3 день 
Переезд на автобусе в Гамбург.  Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по 
Гамбургу в сопровождении гида. Свободное время. Ночь в Гамбурге. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Любек и 
Немецкая Прибалтика» на целый день. Ночь в Гамбурге. 

5 день 
Переезд на автобусе в Бремен. Обзорная экскурсия по Бремену в сопровождении 
гида. Свободное время. Переезд на автобусе в Дюссельдорф. Размещение в отеле. 
Ночь в Дюссельдорфе. 

6 день 
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в сопровождении гида. Свободное время. За 
дополнительную плату для желающих – экскурсия в Кельн. Ночь в Дюссельдорфе. 

7 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Замки 
романтического Рейна». Ночь в Дюссельдорфе. 

8 день 
Переезд на автобусе во Франкфурт-на-Майне. Размещение в отеле. Обзорная 
экскурсия по Франкфурту-на-Майне в сопровождении гида. Свободное время. Ночь 
во Франкфурте. 

9 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия 
«Гайдельберг – Баден-Баден».Ночь во Франкфурте. 

10 день 
Переезд на автобусе в Мюнхен. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в 
Мюнхене. 

11 день 
Обзорная экскурсия по Мюнхену в сопровождении гида. Вечером за дополнительную 
плату посещение фольклорного шоу «Баварский вечер» в пивной Хофбройхаус. Ночь 
в Мюнхене. 

12 день 

Свободное время. За дополнительную плату для желающих - автобусная экскурсия 
на целый день в Альпы в сопровождении гида. Посещение замка 
Нойшванштайн (входные билеты за дополнительную плату, оплачиваются на 
месте). Ночь в Мюнхене. 

13 день 
Переезд на автобусе в Нюрнберг. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная 
экскурсия по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

14 день 
Переезд на автобусе в Лейпциг. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная 
экскурсия по городу с гидом. Свободное время. Ночь в Лейпциге. 

15 день 
Экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой мануфактуры на целый день. 
Переезд на автобусе в Дрезден. Размещение в отеле. Ночь в Дрездене. 

16 день 
Свободное время. За дополнительную плату экскурсия «Саксонская Швейцария» на 
целый день. Ночь в Дрездене. 

17 день 
Обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. Посещение Дрезденской 
картинной галереи(входные билеты за дополнительную плату, оплачиваются на 
месте). Переезд на автобусе в Берлин. Размещение в отеле. Ночь в Берлине. 

18 день Трансфер отель – аэропорт Берлина. Вылет в Москву. 
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Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel ARTIM 
FuggerStrasse 20, БЕРЛИН 

1855 2340 1855 1135 

Hotel COMMODORE 
BudapesterStrasse 20, ГАМБУРГ 
Hotel NH DUESSELDORF-CITY 
 K&er Strasse 186-188, ДЮССЕЛЬДОРФ 
HotelDOMICIL 
KarlStrasse 14, ФРАНКФУРТ 
Hotel Eckelmann 
Adolf-Kolping-Strasse 11, МЮНХЕН 
Hotel LEONARDO 
 Zufuhrstrasse 22, НЮРНБЕРГ 
Hotel VIVALDI 
 Wittenberger Strasse 87, ЛЕЙПЦИГ 
RAMADA HOTEL DRESDEN 
Wilhelm-Franke-Strasse 90, ДРЕЗДЕН 
CITY HOTEL 
 Kurf&tendamm 173-174, БЕРЛИН 
  
 Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе в сопровождении 
русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

 Проживание в отелях 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Берлин – Москва 
 Оформление визы  
 Экскурсия «Любек и Немецкая Прибалтика»:  60 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия «Замки романтического Рейна»:  70 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия «Гайдельберг – Баден-Баден»:  70 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: 70 Euro на человека + входные 

билеты 
 Шведский стол национальной баварской кухни, входной билет и резервация места за столом 

в пивной Хофбройхаус на фольклорное шоу «Баварский вечер»: 40 Euro на человека + 
напитки за дополнительную  плату 

 Полнодневная экскурсия «Саксонская Швейцария»: 50 евро на человека+входные билеты 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Германия – Чехия 

 
Франкфурт-на-Майне (3 ночи), Мюнхен (3 ночи), Нюрнберг (1 ночь), Прага 

(2 ночи), Дрезден (1 ночь), Берлин (2 ночи). 
 

Обзорные экскурсии во всех городах, посещение Дрезденской 
картинной галереи и собора Св. Вита в Праге 

Кол-во дней тура : 14 дней / 13 ночей 
 

Заезд: 08.10.2011, 05.11.2011, 03.12.2011, 24.03.2012, 28.04.2012, 26.05.2012, 23.06.2012, 
21.07.2012, 11.08.2012, 01.09.2012, 06.10.2012, 03.11.2012, 08.12.2012, 05.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие во Франкфурт-на-Майне. Трансфер и размещение в отеле. Cвободное время. 
Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

2 день 
Свободное время. Экскурсия по городу. За дополнительную плату: Экскурсионная 
поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 50,00 / чел. Напитки за 
дополнительную плату. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Гайдельберг - Баден-
Баден“. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

4 день Отъезд в Мюнхен. Свободное время. Ночь в Мюнхене. 
5 день Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Мюнхене. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

7 день Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

8 день 
Переезд в Карловы Вары (Чехия). Экскурсия по городу с гидом, свободное время. 
Переезд в Прагу. Ночь в Праге. 

9 день 
Экскурсия «Старый Город и Еврейский квартал»: Карлов Мост, площадь Крестоносцев, 
Старогородская площадь, куранты Орлой и квартал Иозефов (3 часа). Ночь в Праге. 

10 дней 
Экскурсия «Пражский Град и Градчаны»: резиденция чешских правителей с посещением 
кафедрального собора Св. Вита (4 часа, входные билеты за доп. плату). Свободное 
время. Переезд в Дрезден. Ночь в Дрездене. 

11 день 
Экскурсия по городу с гидом. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные 
билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Ночь в Берлине. 

12 день Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Берлине. 

13 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Потсдам с посещением парка 
Сан-Суси и одного из дворцов  
Ночь в Берлине. 

14 день Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 
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Цена за тур указана на человека в ЕВРО 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
В стоимость входит: 
 

 13 ночей в отелях 3*. Двухместные номера с завтраком (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе в сопровождении гидов, говорящих по-русски 
 
Дополнительная программа (оплачивается на месте гиду): 
 

 Экскурсионная поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 60,00 / чел. 
Напитки за дополнительную плату 

 Полнодневная экскурсия "Гайдельберг - Баден-Баден": EUR 70,00 / чел. + входные билеты 
 Полнодневная экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: EUR 70,00 / чел. + 

входные билеты (EUR 10,00). 
 Экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и одного из дворцов: EUR 60,00 / чел. + 

входные билеты . 
 
ВНИМАНИЕ!!! Трёхместное размещение по данному туру всегда требует отдельного 

подтверждения. 

ВНИМАНИЕ!!! При заезде 03.12.11 проживание в Бамберге, вместо Нюрнберга. 

Отель DBL SNGL 
Ребенок 
до 12 лет 

По программе (3*) 1480 1650 920 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Германия – Чехия 
Мюнхен (3 ночи), Нюрнберг (1 ночь), Карловы Вары (без ночевки), Прага 

(2 ночи), Дрезден (1 ночь), Берлин (3 ночи) 
 

Обзорные экскурсии во всех городах, посещение Дрезденской 

картинной галереи и собора Св. Вита в Праге 
Кол-во дней тура: 10 ночей/11 дней 

 

Заезд: 08.11.2011, 06.12.2011, 03.01.2012, 27.03.2012, 01.05.2012 
 

День1 
Прибытие в Мюнхен. Встреча в аэропорту, трансфер в отель 
Ночь в Мюнхене 

День2 Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Мюнхене. 

День 3 
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

День 4  Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

День 5 
Переезд в Карловы Вары (Чехия). Экскурсия по городу с гидом, свободное время. 
Переезд в Прагу. Ночь в Праге. 

День 6 
Экскурсия «Старый Город и Еврейский квартал»: Карлов Мост, площадь Крестоносцев, 
Старогородская площадь, куранты Орлой и квартал Иозефов (3 часа). Ночь в Праге. 

День 7 
Экскурсия «Пражский Град и Градчаны»: резиденция чешских правителей с посещением 
кафедрального собора Св. Вита (4 часа, входные билеты за доп. плату). Свободное 
время. Переезд в Дрезден. Ночь в Дрездене. 

День 8 
Экскурсия по городу с гидом. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные 
билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Ночь в Берлине. 

День 9 Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Берлине. 

День10 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия в Потсдам с посещением парка 
Сан-Суси и одного из дворцов. Ночь в Берлине. 

День11 Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 
 

Стоимость в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

DBL SGL Ex.b CHD 

1010 1535 1010 780 
 
В стоимость входит: 
 

 10 ночей в отелях 3*. Двухместные номера с завтраком (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе в сопровождении гидов, говорящих по-русски 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет 
 Оформление визы 
 Страховка от невыезда  
 Медицинская страховка 
 
 

Окончательную программу тура уточняйте под конкретными датами заездов. 
Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 

Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 11:00 часов! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Германия - Швейцария - Лихтенштейн - Австрия 

Кол-во дней тура : 8 дней/7 ночей 
 
Заезд: 21.10.2011, 13.11.2011, 11.03.2012, 15.04.2012, 07.05.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 
Мюнхен. Прибытие в столицу Баварии. Трансфер из аэропорта и размещение в отеле в 
центре города. Свободное время в Мюнхене. 

2 день 

Бодензее - Линдау - остров Майнау - Констанц. После завтрака в отеле трансфер в 
курортный город Линдау, расположенный на острове на крупнейшем озере Европы 
Бодензее. Прогулка по историческому центру. Экскурсия на прекрасный остров цветов - 
Майнау. Переезд в старинный город Констанц. Обзорная экскурсия по городу. 
Размещение в отеле. 

3 день 

Цюрих - Рейнские водопады. После затрака в отеле переезд в Швейцарию. Обзорная 
экскурсия по Цюриху. Старинный основанный римлянами центр, набережная Лимата, 
Цюрихское озеро и большой фонтан, Церковь Фрауенмюнстер с витражами Марка 
Шагала. Знаменитая Банхофштрассе - центр деловой жизни и старинная Петерскирхе с 
самыми большими в мире часами-курантами. Поездка в старинный город 
Шафхаузен. Рейнские водопады - чудо Европы! 
Экскурсия в красивейший швейцарский средневековый город Штайн ам Райн - чудесная 
расписанная фресками старина. Вы будете очарованы эркерами на центральной улице 
этого сказочного города. Прогулка по набережной Рейна (возможно 
купание).Возвращение в Цюрих. Размещение в отеле. 

4 день 

Люцерн. Поездка в центр швейцарского туризма - город Люцерн. Обзорная экскурсия с 
осмотром старинной части города, Ратуши, деревянного моста, церкви Иезуитов, 
городской стены и башни, памятника Торвальдсена „Умирающий лев“. 
Традиционный швейцарский кофе на набережной. Подъем на знаменитую гору 
Пилатус (вечный ледник, самая большая в Швейцарии канатная дорога). Обед в 
высокогорном ресторане на горе Пилатус. 

5 день 

Берн - Женева. После завтрака в отеле переезд в столицу Швейцарии - Берн. Обзорная 
экскурсия по Берну. Мы осмотрим сохранившуюся с незапятных времён „Медвежью 
яму“, Медвежью площадь, Кафедральный собор и городскую ратушу, площадь 
Бундесплац с великолепным видом на город с террасы Дворца правительства. Переезд 
в Женеву. Обзорная экскурсия по городу. Набережные Женевкого озера и реки Роны. 
Знаменитый Женевкий фонтан. Остров Руссо. Английский парк. Университет и стена 
Реформаторов. Возможна прогулка на кораблике по Женевскому озеру.  Размещение в 
отеле. 

6 день 

Лихтенштейн - Грюйер. После завтрака в отеле переезд в Лихтенштейн. Экскурсия по 
столице княжества - Вадуцу. Подъем к замку Великого князя - действующей жилой 
Резиденции. (Возможно посещение му зея изобразительных искусств или музея-
магазина с уникальной коллекцией почтовых марок). Переезд в Грюйер - родину 
знаменитого швейцарского сыра. Здесь можно отведать национальные швейцарские 
блюда - фондю и роклет в старинном шале, которому более 500 лет. (Возможна покупка 
сыра и впервые изобретенного здесь молочного шоколада). 

7 день 
Брегенц - Мюнхен. После завтрака в отеле трансфер в Австрию. Прогулка по Брегенцу - 
городу музыкальных фестивалей, расположенному на Боденском озере. Затем 
трансфер в Мюнхен. Прибытие и размещение в отеле в центре города. Обзорная 
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автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших площадей, 
Старой и Новой Ратуши, зимней Резиденции и Летней Резиденции Нимфенбург, 
Олимпийского комплекса и Мира БМВ. Вечером возможно посещение фольклорного 
вечера в самой знаменитой в мире пивной Хофбройхауз. 

8 день Мюнхен. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 
  

Цены указаны за тур на человека в ЕВРО 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

Отели в Мюнхене DBL (BB) SGL (BB) TRPL  (BB) 

Отель 3* 1185 1375 1120 
 
Стоимость тура включает: 
 

 Проживание в отеле 3* 
 Питание – завтраки (шведский стол) 
 Экскурсии и трансферы по программе 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет в экономическом классе Москва–Мюнхен–Москва 
 Все входные билеты в музеи, соборы, рестораны 
 

Размещение в отеле производится с 15:00, освобождение номеров до 12:00 ч. дня! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Германия - Швейцария  
Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 

 
Заезд:  20.11.2011, 12.12.2011, 22.01.2012, 25.03.2012, 29.04.2012, 27.05.2012, 01.07.2012, 
29.07.2012, 12.08.2012, 09.09.2012, 14.10.2012, 04.11.2012, 09.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в Мюнхен. Трансфер и размещение в отеле, свободное время.  Ночь в 
Мюнхене. 

2 день Автобусная экскурсия по городу с гидом (3 часа), свободное время. Ночь в Мюнхене. 
3 день Свободное время. Ночь в Мюнхене. 

4 день 
Полнодневный выезд в Альпы на автобусе с гидом. Посещение замка Нойшванштайн 
(входные билеты за доп. плату). Ночь в Мюнхене. 

5 день 
Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Зальцбург. Ночь в 
Мюнхене. 

6 день 
Переезд из Мюнхена в Констанц (Боденское озеро), экскурсия в Констанц (2,5 часа с 
остановкой на обед), переезд и экскурсия Рейнские Водопады, переезд в Цюрих. Ночь в 
Цюрихе. 

7 день Пешеходная экскурсия по Цюриху (2 часа). Свободное время. Ночь в Цюрихе. 
8 день Трансфер в аэропорт. Вылет из Цюриха. 

 
Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Медицинскую страховку 
 Размещение в отелях *** в центральной части города. Завтрак: шведский стол 
 Трансферы по программе 
 Автобусная экскурсия по Мюнхену с гидом, говорящим по-русски (3 часа) 
 Полнодневный выезд в Альпы с посещением, замка Нойшванштайн на автобусе в 

сопровождении гида (входные билеты за доп. плату: EUR 10,00 с человека) 
 Полнодневная экскурсия "Боденское озеро и Рейнские водопады", переезд в Цюрих 
 Пешеходная экскурсия по Цюриху (2 часа) 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет Москва – Мюнхен-Цюрих – Москва 
 Дополнительная программа (оплачивается на месте гиду): 
 Экскурсия в Зальцбург: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 

время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 

DBL SGL TRPL CHD(0-12) 

785 1035 785 820 
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Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 

Окончательную программу тура см. под конкретными датами поездки. 
Заселение в отели производится с 14:00 часов. Выписка до 12:00 часов. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Германия-Австрия 

Франкфурт (3 ночи), Мюнхен (3 ночи), Зальцбург (без ночевки), 
Вена (3 ночи). 

Кол-во дней тура: 10 дней / 9 ночей 
 

Заезд: 05.11.2011, 03.12.2011, 24.03.2012, 28.04.2012, 26.05.2012, 23.06.2012, 21.07.2012, 
11.08.2012, 01.09.2012, 06.10.2012, 03.11.2012, 08.12.2012, 05.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в а/п Франкфурта-на-Майне. Трансфер и размещение в отеле. Ночь во 
Франкфурте-на-Майне. 

2 день 
Свободное время. Экскурсия по городу. За дополнительную плату: Экскурсионная 
поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 64,00 / чел. Напитки за 
дополнительную плату. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Гайдельберг - Баден-Баден“. 
Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

4 день Отъезд в Мюнхен. Свободное время. Ночь в Мюнхене. 
5 день Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Мюнхене. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

7 день 
Переезд на автобусе через Зальцбург (пешеходная экскурсия по городу с гидом 3 
часа) в Вену. Ночь в Вене. 

8 день Автобусная экскурсия по городу с гидом (3 часа). Свободное время. Ночь в Вене. 
9 день Свободное время. Ночь в Вене. 

10 день 
Трансфер в аэропорт, отлет из Вены. За дополнительную плату: трансфер в аэропорт 
Мюнхена. 

 
Цена за тур указана на человека в ЕВРО 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
В стоимость входит: 
 

 8 ночей в отелях 3*. Двухместные номера с завтраком (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе в сопровождении гидов, говорящих по-русски 
 
 
 
 

Отель DBL SNGL 
Ребенок 
до 12 лет 

По программе (3*) 845 1080 535 
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Дополнительная программа: 
 

 Экскурсионная поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 74,00 / чел. 
Напитки за дополнительную плату 

 Экскурсия „Гайдельберг - Баден-Баден": EUR 86,00 / чел. + входные билеты 
 Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: EUR 86,00 / чел. + входные билеты 

(EUR 21,00) 
 
ВНИМАНИЕ!!! Трёхместное размещение по данному туру всегда требует отдельного 

подтверждения. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Германия-Австрия 

Кол-во дней тура: 12 дней/11 ночей 
 
Заезд: 03.11.2011, 01.12.2011, 26.04.2012, 24.05.2012, 21.06.2012, 19.07.2012, 09.08.2012, 
30.08.2012, 04.10.2012, 01.11.2012, 06.12.2012, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в а/п Дюссельдорфа. Трансфер и размещение в отеле, свободное время. 
Ночь в Дюссельдорфе. 

2 день 
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу с гидом. Свободное время. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Замки романтического 
Рейна“. Ночь в Дюссельдорфе. 

4 день 
Отъезд во Франкфурт-на-Майне. Обзорная экскурсия по Франкфурту с гидом. 
Свободное время. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

5 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Гайдельберг - Баден-
Баден“. Ночь во Франкфурте-на-Майне 

6 день Отъезд в Мюнхен. Свободное время. Ночь в Мюнхене. 
7 день Обзорная экскурсия по Мюнхену с гидом. Ночь в Мюнхене. 

8 день 
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

9 день 

Переезд на автобусе в Вену, через Зальцбург. Пешеходная экскурсия по Зальцбургу  с 
гидом (3 часа) в Вену. Внимание! Переезд осуществляется без сопровождающего, 
автобус будет подан к отелю. В Зальцбурге на условленном с водителем месте группу 
встречает местный гид. Ночь в Вене. 

10 день Автобусная экскурсия по Вене с гидом (3 часа). Свободное время. Ночь в Вене. 
11 день Свободное время. Ночь в Вене. 
12 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет из Вены. 

 
Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

DBL SGL TRPL CHD до 12 лет 

1125 1445 1125 690 
 
Стоимость тура включает: 
 

 Размещение в отеле 3* на базе завтрака (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий от Дюссельдорфа до Мюнхена 
 Экскурсии по программе 
 Медицинскую страховку 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет Москва – Дюссельдорф-Вена – Москва 
 Экскурсия „Замки романтического Рейна": EUR 70,00 / чел. + входные билеты 
 Экскурсия „Гайдельберг - Баден-Баден": EUR 70,00 / чел. + входные билеты 
 Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: EUR 70,00 / чел. + входные билеты 
(EUR 10,00) 
 
 

Дополнительная экскурсионная программа оплачивается гиду на месте. 
Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 

Заселение в отели производится с 14:00 часов. Выписка до 12:00 часов. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Групповой тур в Мюнхен 2011 

Гарантированный тур проводится еженедельно (суббота-суббота) 
Кол-во дней тура : 8 дней/7 ночей 

 
Заезд: 08.10.2011, 15.10.2011, 22.10.2011, 29.10.2011, 05.11.2011, 12.11.2011, 19.11.2011, 
26.11.2011, 03.12.2011, 10.12.2011, 17.12.2011, 24.12.2011 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле. 

2 день 
Пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных 
билетов). 

3-7 день Факультативно поездка в Альпы и замок Нойшванштайн, Нюрнберг, Зальцбург. 
8 день Обратный трансфер в аэропорт. 

 
Стоимость в Евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Название отеля DBL (BB) SNGL (BB) TRPL (BB) Реб. до 12 лет (BB) 

Отель 3* 480 660 425 310 
  
В стоимость входит: 
 

 проживание в отеле 
 завтраки (ВВ) 
 трансферы 
 пешеходная экскурсия по городу 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет Москва-Мюнхен - Москва 
 Оформление визы  
 Мед. страховка  
 Страховка от невыезда  
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Групповой тур «Три берега одной реки» 

Германия, Швейцария, Лихтенштейн 
Кол-во дней тура: 7 дней/6 ночей 

 
Заезд: 27.10.2011, 10.11.2011 

 
Программа тура 

 

1 день 
Прибытие в а/п Франкфурта-на-Майне. Гид встречает с табличкой. Трансфер и 
размещение в отеле. Ночь во Франкфурте. 

2 день Пешеходная экскурсия по городу. Ночь во Франкфурте. 

3 день 

Отъезд в Швейцарию. По дороге Вы увидите знаменитый Шаффхаузенский водопад, 
затем мы предложим Вам экскурсию по городу банков и часов – неповторимому 
Цюриху, включая романтическую прогулку на катере по Цюрихскому озеру. 
Размещение в отеле 3*. Ночь в Цюрихе. 

4 день 

Выписка из отеля. После непродолжительного пеерезда встреча с самым 
миниатюрным государством Европы – княжеством Лихтенштейн и его столицей Вадуц. 
После экскурсии свободное время, а затем переезд в Констанц и посещение острова 
цветов Майнау. Этой незабываемой прогулкой мы и завершим знакомство с тремя 
странами – берегами Рейна. Ночь во Франкфурте. 

5 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия в Рюдесхайм с дегустацией 
вина.  Ночь во Франкфурте. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия в Майнц и Висбаден. Ночь во 
Франкфурте. 

7 день Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 
 

Стоимость указана за 1 человека в Евро 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
DBL SGL TRPL 

Child (до 12 лет третьим 
в номере) 

Child (до 12 лет с 1-м взр.) 

Отель 3* 650 920 650 345 520 
 

Возможно продление тура на любое количество дней! 
 

Стоимость тура на заезды, попадающие на выставки или другие крупные события, 
проходящие во Франкфурте (27.10.11, 10.11.11) 

 

 
DBL SGL TRPL 

Child (до 12 лет третьим 
в номере) 

Child (до 12 лет с 1-м взр.) 

Отель 3* 910 1220 910 580 - 
 
 
 
 

39



 

 

В стоимость включено: 
 

 Проживание в отеле 3* (5 ночей во Франкфурте и 1 ночь в Цюрихе) 
 Завтраки - шведский стол 
 Трансферы  аэропорт - отель - аэропорт 
 Переезды - Германия, Швейцария, Лихтенштейн на комфортабельном автобусе 
 Обзорная экскурсия по Франкфурту (пешеходная) 
 Обзорные экскурсии в Цюрихе, включая оплату катера по Цюрихскому озеру, в Вадуце 
(столица княжества Лихтенштейн), в Констанце и по острову цветов Майнау. Входные билеты 
оплачиваются дополнительно! 
 Медицинская страховка 
 

Возможно продление тура – цены по запросу! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Дюссельдорф – Франкфурт 

Кол-во дней тура: 6дней/5ночей 
 
Заезд: 03.11.2011, 01.12.2011, 26.04.2012, 24.05.2012, 21.06.2012, 19.07.2012, 09.08.2012, 
30.08.2012, 04.10.2012, 01.11.2012, 06.12.2012, 03.01.2013 
 

1 день 
Прибытие в аэропорт Дюссельдорфа / Кельна. Трансфер аэропорт - отель. Размещение 
отеле. Ночь в Дюссельдорфе. 

2 день 
Автобусная обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в сопровождении гида. Свободное 
время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия в Кельн. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Замки 
романтического Рейна». Ночь в Дюссельдорфе. 

4 день 
Переезд на автобусе во Франкфурт-на-Майне. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия 
по Франкфурту-на-Майне в сопровождении гида. Свободное время.Ночь во Франкфурте-
на-Майне. 

5 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Гайдельберг – 
Баден-Баден».Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

6 день Трансфер отель – аэропорт Франкфурта-на-Майне. Вылет в Москву. 
 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 
 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel NH DUESSELDORF-CITY*** 
Дюссельдорф 460 600 455 280 Hotel DOMICIL*** 
Франкфурт 
Цены даны в евро на человека (заезды в 2012 году): 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel NH DUESSELDORF-CITY*** 
Дюссельдорф 465 615 465 285 Hotel DOMICIL*** 
Франкфурт 
 
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе в 
сопровождении русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

 Проживание в отелях *** на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет Москва-Дюссельдорф- Франкфурт- Москва 
 Оформление визы Германии: 75 Euro - взрослый, 45 Euro – ребенок до 6 лет 
 Экскурсия в  Кельн:  50 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия «Замки романтического Рейна»: 70 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия «Гайдельберг – Баден-Баден»: 70 Euro на человека + входные билеты 
  

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
ВНИМАНИЕ! Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Дюссельдорф-Кёльн 

Кол-во дней тура: 5дней/4 ночи или 8дней/7ночей 
 
Заезд: 21.10.2011, 22.10.2011, 04.11.2011, 05.11.2011, 25.11.2011, 26.11.2011, 09.12.2011, 
20.01.2012, 21.01.2012, 03.02.2012, 04.02.2012, 17.02.2012, 18.02.2012, 06.03.2012, 07.03.2012, 
30.03.2012, 31.03.2012, 13.04.2012, 14.04.2012, 25.04.2012, 26.04.2012, 18.05.2012, 19.05.2012, 
01.06.2012, 02.06.2012, 15.06.2012, 16.06.2012, 29.06.2012, 30.06.2012, 13.07.2012, 14.07.2012, 
27.07.2012, 28.07.2012, 10.08.2012, 11.08.2012, 24.08.2012, 25.08.2012, 07.09.2012, 08.09.2012, 
28.09.2012, 29.09.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 02.11.2012, 03.11.2012, 18.11.2012, 19.11.2012, 
07.12.2012, 08.12.2012, 28.12.2012, 29.12.2012, 02.01.2013, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прилёт в аэропорт Дюссельдорфа. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

2 день 
Экскурсия по Дюссельдорфу, переезд в Кельн, экскурсия по Кельну, свободное время. 
Возврещание в Дюссельдорф. Ночь в Дюссельдорфе. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия „Замки романтического 
Рейна". Ночь в Дюссельдорфе. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Амстердам. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

5 день 
По 5-ти дневному туру трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 
По 8-ми дневному туру: свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в 
Брюссель. Ночь в Дюссельдорфе. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия "Бельгийские Арденны. 
Путешествие к центру земли." Ночь в Дюссельдорфе. 

7 день Свободное время. Ночь в Дюссельдорфе. 
8 день Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа. Вылет из Германии. 

 
Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Размещение в отеле MERCURESeestern**** недалеко от центра города на базе завтрака 
(шведский стол) 

 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе 
 Медицинскую страховку 
 

Заезд DBL SGL TRPL CHD(0-12) 

5 дн./ 4 ночи 380 495 380 230 

8 дн./ 7 ночей 530 735 530 
 

325 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет Москва – Дюссельдорф – Москва  
 

Заселение в отели производится с 14:00 часов.  Выписка до 12:00 часов. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Дюссельдорф-Франкфурт-Мюнхен  

Кол-во дней тура: 9 дней/8 ночей 
 
Заезд: 03.11.2011, 01.12.2011, 26.04.2012, 24.05.2012, 21.06.2012, 19.07.2012, 09.08.2012, 
30.08.2012, 04.10.2012, 01.11.2012, 06.12.2012, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в аэропорт Дюссельдорфа / Кельна. Трансфер аэропорт - отель. 
Размещение в отеле. Ночь в Дюссельдорфе. 

2 день 
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в сопровождении гида.  Свободное время. За 
дополнительную плату для желающих – экскурсия в Кельн. Ночь в Дюссельдорфе. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Замки 
романтического Рейна». Ночь в Дюссельдорфе. 

4 день 
Переезд на автобусе во Франкфурт-на-Майне. Размещение в отеле. Обзорная 
экскурсия по Франкфурту-на-Майне в сопровождении гида. Свободное время. Ночь во 
Франкфурте-на-Майне. 

5 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Гайдельберг 
– Баден-Баден».Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

6 день 
Переезд на автобусе в Мюнхен. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в 
Мюнхене. 

7 день 
Обзорная экскурсия по Мюнхену в сопровождении гида. Вечером  за дополнительную 
плату посещение фольклорного шоу «Баварский вечер» в пивной Хофбройхаус.  Ночь 
в Мюнхене. 

8 день 
Свободное время. За дополнительную плату автобусная экскурсия на целый день в 
Альпы в сопровождении гида, с посещением замка Нойшванштайн (входные билеты за 
дополнительную плату, оплачиваются на месте). Ночь в Мюнхене. 

9 день Трансфер отель – аэропорт Мюнхена. Вылет в Москву. 
 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 
 

Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
 
 
 
 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel NH DUESSELDORF-CITY 
K&er Strasse 186-188, ДЮССЕЛЬДОРФ 

745 
 

970 
 

745 
 

460 
 

Hotel DOMICIL 
KarlStrasse 14, ФРАНКФУРТ 
Hotel Eckelmann 
Adolf-Kolping-Strasse 11, МЮНХЕН 
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Цены даны в евро на человека (заезды в 2012 году) 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе в сопровождении 
русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

 Проживание в отелях *** на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Дюссельдорф (Кельн) // Мюнхен – Москва 
 Оформление визы  
 Экскурсия в  Кельн:  50 Euroна человека + входные билеты 
 Экскурсия «Замки романтического Рейна»:  70 Euroна человека + входные билеты 
 Экскурсия «Гайдельберг – Баден-Баден»:  70 Euroна человека + входные билеты 
 Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: 60 Euroна человека + входные 

билеты 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценны 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel NH DUESSELDORF-CITY 
K&er Strasse 186-188, ДЮССЕЛЬДОРФ 

755 
 

980 
 

755 
 

465 
 

Hotel DOMICIL 
KarlStrasse 14, ФРАНКФУРТ 
Hotel Eckelmann 
Adolf-Kolping-Strasse 11, МЮНХЕН 
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 БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Западная Германия 

Кол-во дней тура: 13 дней/12 ночей 
 
Заезд: 30.10.2011, 27.11.2011, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 17.06.2012, 15.07.2012, 
05.08.2012, 26.08.2012, 30.09.2012, 28.10.2012, 02.12.2012, 30.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прибытие в Берлин. Трансфер и размещение в отеле, свободное время. Ночь в 
Берлине. 

2 день Экскурсия по городу, свободное время. Ночь в Берлине. 
3 день Отъезд в Гамбург. Экскурсия по Гамбургу с гидом. Свободное время. Ночь в Гамбурге. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Любек и Немецкая 
Прибалтика“. В летний период - посещение парка аттракционов "Ханзапарк". Ночь в 
Гамбурге. 

5 день 
Отъезд в Бремен. Экскурсия по городу с гидом. Свободное время. Отъезд в 
Дюссельдорф. Ночь в Дюссельдорфе. 

6 день 
Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу с гидом. Свободное 
время. За дополнительную плату: Экскурсия в Кельн. Ночь в Дюссельдорфе. 

7 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Замки романтического 
Рейна“. Ночь в Дюссельдорфе. 

8 день 
Отъезд во Франкфурт-на-Майне. Экскурсия по Франкфурту с гидом. Свободное время. 
Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

9 день 
Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия „Гайдельберг - Баден-
Баден“. Ночь во Франкфурте-на-Майне. 

10 день Отъезд в Мюнхен. Свободное время. Ночь в Мюнхене. 

11 день 
Экскурсия по городу с гидом. За дополнительную плату: посещение фольклорного шоу 
„Баварский вечер" в пивной Хофбройхаус. Ночь в Мюнхене. 

12 день 
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

13 день Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 
 

Стоимость в евро на одного человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Размещение в отеле 3* на базе завтрака (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе 
 Медицинскую страховку 
 

DBL SGL 3й взрос в номере dbl Реб.до 12 лет в dbl 

1300 1645 1300 795 
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет Москва – Берлин-Мюнхен – Москва 
 
 

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 
Заселение в отели производится с 14:00 часов. Выписка до 12:00 часов. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Западная Германия 

Кол-во дней тура: 10 дней/9 ночей 
 
Заезд: 30.10.2011, 27.11.2011, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 17.06.2012, 15.07.2012, 
05.08.2012, 26.08.2012, 30.09.2012, 28.10.2012, 02.12.2012, 30.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Берлин. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в Берлине. 
2 день Автобусная обзорная экскурсия по Берлину в сопровождении гида.Ночь в Берлине. 

3 день 
Переезд на автобусе в Гамбург. Размещение в отеле. Автобусная обзорная экскурсия по 
Гамбургу в сопровождении гида. Ночь в Гамбурге. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Любек и 
Немецкая Прибалтика» на целый день. Ночь в Гамбурге. 

5 день 
Переезд на автобусе в Бремен. Обзорная экскурсия по Бремену в сопровождении гида. 
Свободное время. Переезд на автобусе в Дюссельдорф. Размещение в отеле. Ночь 
в   Дюссельдорфе. 

6 день 
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в сопровождении гида. Свободное время.За 
дополнительную плату для желающих – экскурсия в Кельн. Ночь в Дюссельдорфе. 

7 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Замки 
романтического Рейна». Ночь в Дюссельдорфе. 

8 день 
Переезд на автобусе во Франкфурт-на-Майне. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия 
по Франкфурту-на-Майне в сопровождении гида. Свободное время. Ночь во Франкфурте. 

9 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Гайдельберг – 
Баден-Баден». Ночь во Франкфурте. 

10 день Трансфер отель – аэропорт Франкфурта-на-Майне. Вылет в Москву. 
 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 
 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе в сопровождении 
русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel ARTIM*** 
FuggerStrasse 20, БЕРЛИН 

1030 1300 1030 635 

Hotel COMMODORE*** 
BudapesterStrasse 20, ГАМБУРГ 
Hotel NH DUESSELDORF-CITY*** 
K&er Strasse 186-188, ДЮССЕЛЬДОРФ 
Hotel DOMICIL*** 
KarlStrasse 14, ФРАНКФУРТ 
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 Проживание в отелях 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Берлин // Франкфурт – Москва   
 Оформление визы  
 Экскурсия «Любек и Немецкая Прибалтика»: 60 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в  Кельн:  50 Euro на человека + входные билеты. 
 Экскурсия «Замки романтического Рейна»: 70 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия «Гайдельберг – Баден-Баден»:  70 Euro на человека + входные билеты 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
ВНИМАНИЕ! Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 
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Кельн-Амстердам-Брюгге-Брюссель-Люксембург 
Кельн (1 ночь) - Амстердам (3 ночи) - Брюгге (1 ночь)- Брюссель (2 ночи) 

Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 
 

Заезд:  17.03.2012 
 

Программа тура 
 

1 день 

Вылет из Москвы (а/п Домодедово)  рейсом а/к «LUFTHANSA» LH 2991 в 13:35. 
Прибытие в Дюссельдорф в 15:05 или  рейсом а/к «Air Berlin» AB 8395 в 18:40. 
Прибытие в Дюссельдорф в 20:10. Встреча в аэропорту. Размещение в отеле 
Дюссельдорфа. 

2 день 
Пешеходная экскурсия по Кельну с посещением собора, переезд в Амстердам. 
Размещение в отеле. 

3 день 
Автобусная экскурсия по Амстердаму с посещением алмазной фабрики, лодочная 
экскурсия по каналам Амстердама. Вечером  за дополнительную плату экскурсия 
в Квартал Красных фонарей. 

4 день 
Автобусная экскурсия в Заансе-Сханс и Волендам. После обеда за дополнительную 
плату автобусная экскурсия в Гаагу и Дельфт. 

5 день 
Переезд в Брюгге через Антверпен и Гент. Обзорные экскурсии по Антверпену и Генту. 
Размещение в отеле в Брюгге. 

6 день 
Пешеходная экскурсия по Брюгге и переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по 
Брюсселю. 

7 день Автобусная экскурсия в Люксембург. 

8 день 

Трансфер в аэропорт Брюсселя или Дюссельдорфа. Вылет в Москву рейсом а/к 
BRUSSELS AIRLINES SN 2835 в 10:40 Брюссель-Москва. Прибытие в Москву (а/п 
Домодедово) в 16:10. Или вылет в Москву рейсом а/к  «AirBerlin» AB 8394 в 12:35. 
Прибытие в Москву (а/п Домодедово) в 17:55. 

 
ВНИМАНИЕ!  Указанная последовательность проведения экскурсий  может быть 

изменена. 
 

Полетная программа 
 

17.03 Москва -Дюссельдорф  AIR  BERLIN 
(AB 8395)  18:40-20:10 

Дюссельдорф - Москва AIR  BERLIN 
(AB 8394) 12:25-17:55 

 
Цены указаны за тур на человека в ЕВРО 

С АВИАПЕРЕЛЕТОМ!!! 
 

Даты 
Отель в 

Дюссельдорфе 
4* 

Отели в 
Амстердаме  3*- 

4* luxe 

Отели в 
Брюгге 3*-3* 

super 

Отели в 
Брюсселе 4* 

DBL 
BB 

SGL 
BB 

Ex. Bed 
BB 

17.03 Madison Hotel 
Dusseldorf 4* 

Blyss 3* super 
Sander 3* 
Novotel 4* 

Floris Karos 3* 
Hotel Koffieboont

je 3* 

Cascade 4*, 
Floris 

Avenue 4* 
1145 1590 1145 
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Стоимость тура включает: 
 

 Авиаперелет  в экономическом классе Москва – Дюссельдорф – Москва рейсом а/к «AIR 
BERLIN» или Москва - Дюссельдорф-Брюссель-Москва а/к  " LUFTHANSA" + "BRUSSELES 
AIRLINES" 

 Все трансферы по программе (автобус + русскоговорящий сопровождающий) 
 Проживание в отелях на базе завтрака 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Мюнхен – Нюрнберг 

Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 
 
Заезд: 10.10.2011, 07.11.2011, 26.03.2012, 30.04.2012, 28.05.2012, 25.06.2012, 23.07.2012, 
13.08.2012, 03.09.2012, 08.10.2012, 05.11.2012, 10.12.2012, 07.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день Прилет в Мюнхен. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в Мюнхене. 
2 день Автобусная обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. Ночь в Мюнхене. 
3 день Свободное время. Ночь в Мюнхене. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих - экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн на целый день. Ночь в Мюнхене. 

5 день 
Переезд на автобусе в Нюрнберг. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия 
по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих - экскурсия в 
Бамберг, красивейший средневековый город, удостоенный Юнеско звания "Всемирное 
культурное достояние", на целый день.Ночь в Нюрнберге. 

7 день 
Экскурсия "По следам 3-го Рейха" с посещением Дворца правосудия, места проведения 
Нюрнбергского процесса (2 часа). Ночь в Нюрнберге. 

8 день Трансфер в аэропорт Мюнхена, вылет из Мюнхена. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Обратный трансфер в аэропорт Мюнхена в 08:30 утра. 

 
При обратном вылете из Мюнхена поздними рейсами возможны индивидуальные 
трансферы за доп. плату (по запросу). 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 
 

Стоимость в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отелях 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel HERZOG, Haeberlstr. 9, 
МЮНХЕН 

565 775 565 280 Hotel LEONARDO 
Zufuhrstrasse 22, НЮРНБЕРГ  
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Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Мюнхен – Москва 
 Оформление визы  
 Экскурсия в Нойшванштайн: 70 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в Бамберг (от 10 человек): 70 Euro на человека 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Мюнхен с выездом в Альпы 

Кол-во дней тура: 7 дней/6 ночей 
 
Заезд:  29.10.2011, 30.10.2011, 19.11.2011, 20.11.2011, 11.12.2011, 21.01.2012, 22.01.2012, 
11.02.2012, 12.02.2012, 03.03.2012, 04.03.2012, 24.03.2012, 25.03.2012, 07.04.2012, 08.04.2012, 
28.04.2012, 29.04.2012, 26.05.2012, 27.05.2012, 16.06.2012, 17.06.2012, 30.06.2012, 01.07.2012, 
14.07.2012, 15.07.2012, 28.07.2012, 29.07.2012, 11.08.2012, 12.08.2012, 29.08.2012, 08.09.2012, 
09.09.2012, 23.09.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 03.11.2012, 04.11.2012, 24.11.2012, 25.11.2012, 
08.12.2012, 09.12.2012, 29.12.2012, 30.12.2012, 02.01.2013, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день Прилет в Мюнхен. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в Мюнхене.  
2 день Автобусная обзорная экскурсия по городув сопровождении гида (3 часа). Ночь в отеле.  
3 день Свободное время. Ночь в отеле.  

4 день 
Полнодневный выезд в Альпы на автобусе с гидом. Посещение замка Нойшванштайн 
(входные билеты за доп. плату).Ночь в Мюнхене.  

5 день 
Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Зальцбург. По 5-дневному 
туру: трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена. 

6 день Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Нюрнберг. 
7 день Трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена. 

 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 
 

Стоимость в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отеле *** на базе  завтрака (шведский стол) 
 Автобусная экскурсия по Мюнхену (3 часа) 
 Полнодневный выезд в Альпы с посещением замка Нойшванштайн (входные билеты за доп. 

плату: EUR 10,00 с человека) 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Мюнхен – Москва 
 Оформление визы  
 Экскурсия в Зальцбург: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 

время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel HERZOG, Haeberlstr. 9, 
МЮНХЕН  505 695 510 315 
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 Экскурсия в Нюрнберг: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 
время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 

 
Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 

 

56



 

 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Мюнхен с выездом в Альпы 

Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 
 
Заезд: 08.10.2011, 09.10.2011, 29.10.2011, 30.10.2011, 19.11.2011, 20.11.2011, 11.12.2011, 
21.01.2012, 22.01.2012, 11.02.2012, 12.02.2012, 03.03.2012, 04.03.2012, 24.03.2012, 25.03.2012, 
07.04.2012, 08.04.2012, 28.04.2012, 29.04.2012, 26.05.2012, 27.05.2012, 16.06.2012, 17.06.2012, 
30.06.2012, 01.07.2012, 14.07.2012, 15.07.2012, 28.07.2012, 29.07.2012, 11.08.2012, 12.08.2012, 
29.08.2012, 08.09.2012, 09.09.2012, 23.09.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 03.11.2012, 04.11.2012, 
24.11.2012, 25.11.2012, 08.12.2012, 09.12.2012, 29.12.2012, 30.12.2012, 02.01.2013, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

 
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 
 

Стоимость в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

 
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отеле *** на базе  завтрака (шведский стол) 
 Медицинскую страховку 
 Автобусная экскурсия по Мюнхену (3 часа) 
 Полнодневный выезд в Альпы с посещением замка Нойшванштайн (входные билеты за доп. 

плату: EUR 10,00 с человека) 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Мюнхен – Москва 
 Оформление визы  

1 день Прилет в Мюнхен. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в Мюнхене.  
2 день Автобусная обзорная экскурсия по городув сопровождении гида (3 часа). Ночь в отеле.  
3 день Свободное время. Ночь в отеле.  

4 день 
Полнодневный выезд в Альпы на автобусе с гидом. Посещение замка 
Нойшванштайн(входные билеты за доп. плату).Ночь в Мюнхене. 

5 день 
Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Зальцбург. По 5-дневному 
туру: трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена. 

6 день Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Нюрнберг. 
7 день Свободное время. По 7-дневному туру: трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена. 
8 день Трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel HERZOG, Haeberlstr. 9,    
МЮНХЕН  565 785 565 350 

57



 

 

 Экскурсия в Зальцбург: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 
время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 
 Экскурсия в Нюрнберг: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 
время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 
  

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Мюнхен-Зальцбург-Вена 

Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 
 
Заезд: 10.10.2011, 07.11.2011, 05.12.2011, 12.02.2012, 04.03.2012, 26.03.2012, 30.04.2012, 
28.05.2012, 25.06.2012, 23.07.2012, 13.08.2012, 03.09.2012, 08.10.2012, 05.11.2012, 10.12.2012, 
07.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день Прилет в Мюнхен. Трансфер в отель. Ночь в Мюнхене. 
2 день Автобусная экскурсия по городу с гидом (3 часа). Ночь в Мюнхене. 
3 день Свободное время. Ночь в Мюнхене. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Альпы с посещением замка 
Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене. 

5 день 

Выписка из отеля. Переезд на автобусе в Вену, через Зальцбург. Пешеходная экскурсия 
по Зальцбургу (3 часа). 
Внимание! Переезд осуществляется без сопровождающего, автобус будет подан к 
отелю. В Зальцбурге на условленном с водителем месте группу встречает местный гид. 
Ночь в Вене. 

6 день Автобусная экскурсия по Вене с гидом (3 часа). Свободное время. Ночь в Вене. 
7 день Свободное время. Ночь в Вене. 
8 день Трансфер в аэропорт, вылет из Вены. 

 

Цены даны в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Размещение в отеле 3* недалеко от центра города на базе завтрака (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий, сопровождающий на весь маршрут, гид 
 Экскурсии по программе 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы в  
 Авиаперелет Москва – Мюнхен - Вена – Москва 
 Экскурсия «Замки Баварии»: EUR 70,00 / чел. (оплачивается на месте гиду) 
 Входные билеты в замок Нойшванштайн за доп. плату: EUR 10,00 / чел (оплачивается на 
месте гиду) 
  

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 

DBL SGL TRPL CLHD до 12 лет 

 
655 

 
855 

 
655 

 
400 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Путешествие по Баварии 

Мюнхен - замки Нойшванштайн и Хоэншвангау - Регенсбург - Нюрнберг 

- Замок Херренкимзее - Озеро Кимзее 
Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 

 
Заезд: 28.10.2011, 19.11.2011, 09.12.2011 

 

1 день 
Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер и размещение в отеле 3* в центре города. 
Свободное время. 

2 день 

Бавария Столичная. 9:00 - встреча с гидом в отеле, обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших площадей города: Мариенплац, 
Кенигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши, зимней Резиденции баварских 
королей и летней резиденции - Нимфенбург (продолжительность 3 часа). Свободное 
время. 

3 день 

Бавария Королевская. За дополнительную плату. 8:30 - встреча с гидом в отеле, 
полнодневная экскурсияпо живописным районам Южной Баварии (ок.120 км) с 
осмотром королевского замка Хоэншвангау и замка Нойшванштайн - самого 
известного замка Европы, построен-ного баварским королем Людвигом II. По дороге 
осмотр всемирно известной жемчужины барокко - церкви Вискирхе. 

4 день 

Бавария Древнеримская и Средневековая. Встреча с гидом в отеле, поездка в 
Регенсбург (около 120 км), за дополнительную плату пешеходная обзорная экскурсия 
по Регенсбургу - одному из древнейших городов Германии, основанному римлянами, 
первой столице Баварии, месту постоянного проведения имперских съездов. 
Свободное время 2 часа. Возвращение в Мюнхен. (Продолжительность поездки 8 час.) 

5 день 
Бавария Имперская. Встреча с гидом в отеле, поездка в Нюрнберг (около 160 км), за 
дополнительную плату обзорная экскурсия по Нюрнбергу, свободное время 2 часа. 
Возвращение в Мюнхен. (Продолжительность поездки 8 час.) 

6 день Свободное время. Зальцбург - за дополнительную плату. 
7 день Свободное время. 
8 день Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет из Мюнхена. 

 
Внимание! В программе тура возможны изменения по дням с сохранением количества 

экскурсий. 
 

Цены указаны за тур на человека в ЕВРО 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Отели в Мюнхене DBL (BB) SGL (BB) TRPL  (BB) 

Отель 3* 885 1045 860 
 
Стоимость тура включает: 
 

 Проживание в отеле 3* 
 Питание - завтраки (шведский стол) 
 Трансферы аэропорт - отель - аэропорт 
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 Обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Мюнхену (3 часа) 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы 
 Авиаперелет в экономическом классе Москва–Мюнхен–Москва 
 Дополнительная программа предлагается и оплачивается в день заезда или во время 

обзорной экскурсии 
 Все входные билеты оплачиваются на месте 
 

Размещение в отеле производится с 15:00 часов, освобождение номеров до 12:00 ч. дня! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Рейнская сказка 

Кол-во дней тура: 5 дней/4 ночи 
 
Заезд: 21.10.2011, 22.10.2011, 04.11.2011, 05.11.2011, 25.11.2011, 26.11.2011, 09.12.2011, 
10.12.2011, 20.01.2012, 21.01.2012, 03.02.2012, 04.02.2012, 17.02.2012, 18.02.2012, 06.03.2012, 
07.03.2012, 30.03.2012, 31.03.2012, 13.04.2012, 14.04.2012, 25.04.2012, 26.04.2012, 18.05.2012, 
19.05.2012, 01.06.2012, 02.06.2012, 15.06.2012, 16.06.2012, 29.06.2012, 30.06.2012, 13.07.2012, 
14.07.2012, 27.07.2012, 28.07.2012, 10.08.2012, 11.08.2012, 24.08.2012, 25.08.2012, 07.09.2012, 
08.09.2012, 28.09.2012, 29.09.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 02.11.2012, 03.11.2012, 18.11.2012, 
19.11.2012, 07.12.2012, 08.12.2012, 28.12.2012, 29.12.2012, 02.01.2013, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день 
Прилёт в аэропорт Дюссельдорфа. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

2 день 
Экскурсия по Дюссельдорфу, переезд в Кельн, экскурсия по Кельну, свободное время. 
Возвращение в Дюссельдорф. Ночь в Дюссельдорфе. 

3 день Экскурсия „Замки романтического Рейна". Ночь в Дюссельдорфе. 

4 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Амстердам. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

5 день Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа. Вылет из Германии. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Амстердам. Ночь в 
Дюссельдорфе. 

7 день Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа. Вылет из Германии. 
 

Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Размещение в отеле MERCURE Seestern**** недалеко от центра города на базе завтрака 
(шведский стол) 

 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы  
 Авиаперелет Москва – Дюссельдорф – Москва  

Заселение в отели производится с 14:00 часов. Выписка до 12:00 часов. 

DBL SGL TRPL CHD(0-12) 

460 585 460 285 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Романтическая Германия 

Кол-во дней тура: 11 дней/10 ночей 

 
Заезд: 05.11.2011, 24.03.2012, 28.04.2012, 26.05.2012, 23.06.2012, 21.07.2012, 11.08.2012, 
01.09.2012, 06.10.2012, 03.11.2012, 08.12.2012, 05.01.2013 
 

1 день 
Прибытие в аэропорт Франкфурта. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. 
Обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. Свободное время. Ночь во 
Франкфурте. 

2 день Свободное время. Ночь во Франкфурте. 

3 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих – экскурсия «Гайдельберг – 
Баден-Баден».Ночь во Франкфурте. 

4 день 
Переезд на автобусе в Мюнхен. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в 
Мюнхене. 

5 день 
Автобусная обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида. Вечером за 
дополнительную плату для желающих – посещение фольклорного шоу «Баварский 
вечер» в пивной Хофбройхаус. Ночь в Мюнхене. 

6 день 
Свободное время. За дополнительную плату для желающих - экскурсия в Альпы с 
посещением замка Нойшванштайн на целый день. Ночь в Мюнхене. 

7 день 
Переезд на автобусе в Нюрнберг. Размещение в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия 
по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге. 

8 день Экскурсия в Бамберг и Байройт на целый день.Ночь в Нюрнберге. 
9 день Экскурсия в Ротенбург об дер Таубер на целый день. Ночь в Нюрнберге. 

10 день 
Переезд на автобусе в Вюрцбург. Обзорная экскурсия по городу с гидом. Свободное 
время. Переезд на автобусе во Франкфурт-на-Майне. Размещение в отеле.Ночь во 
Франкфурте. 

11 день Трансфер в аэропорт Франкфурта-на Майне. Вылет в Москву. 
 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 
Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

HotelDOMICIL*** 
KarlStrasse14, ФРАНКФУРТ 

1070 1325 1070 655 

Hotel HERZOG*** 
Haeberlstrasse 9, МЮНХЕН 
Hotel LEONARDO*** 
 Zufuhrstrasse22, НЮРНБЕРГ 
Hotel CITY*** 
AllerheiligerStrasse30, ФРАНКФУРТ 
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Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе в сопровождении 
русскоговорящего сопровождающего по всему маршруту 

 Проживание в отелях *** на базе  завтрака (шведский стол) 
 Экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Франкфурт – Москва 
 Оформление визы  
 Экскурсия «Гайдельберг – Баден-Баден»: 70 Euro на человека + входные билеты 
 Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: 70 Euro на человека + входные 

билеты 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Саксонская Швейцария 

Кол-во дней тура: 8 дней/7 ночей 
 
Заезд: 14.10.2011, 11.11.2011, 09.12.2011, 06.01.2012, 30.03.2012, 04.05.2012, 01.06.2012, 
29.06.2012, 27.07.2012, 17.08.2012, 07.09.2012, 12.10.2012, 09.11.2012, 14.12.2012, 11.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Берлин. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в Берлине. 
2 день Переезд в Лейпциг. Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Лейпциге. 

3 день 
Свободное время. Полнодневная экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой 
мануфактуры. Переезд в Дрезден Ночь в Дрездене. 

4 день Полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария". Ночь в Дрездене. 

5 день 
Экскурсия по городу с гидом. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные 
билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Ночь в Берлине. 

6 день 
За дополнительную плату: экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и одного 
из дворцов.Ночь в Берлине. 

7 день Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Берлине. 
8 день Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 

 
Стоимость в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Размещение в отеле 3* на базе завтрака (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут 
 Экскурсии по программе 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы  
 Авиаперелет Москва – Берлин – Москва   
 Дополнительная программа (оплачивается на месте гиду).Экскурсия в Потсдам с 

посещением дворца Сан-Суси и парка: EUR 60,00 на человека. 
  

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 
Заселение в отели производится с 14:00 часов.  Выписка до 12:00 часов 

 

DBL SGL TRPL CHD(0-12) 

715 890 720 440 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Шоппинг тур во Франкфурт , 4 дня/3 ночи 

Кол-во дней тура: 4 дней/3 ночей 
 
Заезд: 13.10.2011, 20.10.2011, 03.11.2011, 10.11.2011, 17.11.2011, 24.11.2011, 08.12.2011, 
15.12.2011, 22.12.2011, 29.12.2011 
 
Предлагаем Вам шоппинг тур во Франкфурт на 4 дня/ 3 ночи (четверг-воскресенье). Это 
один из двух немецких Сhic Factory-Outlets, в которых известные производители 
потребительских товаров напрямую реализуют свою продукцию. Разница в цене по 
сравнению с обычными торговыми центрами и бутиками составляет от 10 до 70%. При 
этом речь идет не о сезонной рекламной кампании и не о ложных, произвольно 
установленных скидках: по низким ценам реализуются все товары в течение всего года. 
Несмотря на низкие цены почти во всех бутиках можно оформить Tax Free. Все вещи 
оригинальные, не стоит опасаться, что купите подделку. 
Приезжайте и убедитесь сами! 
 

Цены указаны за тур на человека в Евро 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

Отель 3 * SGL DBL 

395 260 
 
Стоимость тура включает: 
 

 Проживание в отеле 3* 
 Трансфер аэропорт – отель 
 Обзорная экскурсия по Франкфурту (пешеходная) 
 В субботу поездка в Wertheimvillage (6 ч. включая дорогу) 
 Трансфер отель – аэропорт 
  
Туры являются гарантированными. Проведение туров гарантируется при минимальном 

кол-ве участников: от 2 чел. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Экономичный еженедельный групповой тур в Дрезден 

Кол-во дней тура: 4 дня/ 3 ночи 
 
Заезд: 14.10.2011, 21.10.2011, 28.10.2011, 04.11.2011, 11.11.2011, 18.11.2011, 25.11.2011 
 

1 день Прибытие в аэропорт Дрездена, трансфер и размещение в отеле. 

2 день 
Пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных 
билетов). 

3 день 
Свободное время или время для дополнительных экскурсий в Майсен или Саксонскую 
Швейцарию. 

4 день Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 
 

Цена группового тура может быть выше из-за проходящих в Дрездене выставок или 
других городских событий. 

Туры являются гарантированными. Проведение туров гарантируется при минимальном 
кол-ве участников: от 2 чел. 

 

Стоимость тура на человека в Евро 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

 
DBL SGL 

Ex bed 

(0 - 6) (6 - 12) (>12) 

Отель 3* 280 415 140 210 250 
 
(цены действительны до 31.12.2011)  
 
В цену входят следующие услуги: 
 

 Проживание в отеле 3* 
 Завтрак - шведский стол 
 Трансферы аэропорт - отель - аэропорт 
 Обзорная экскурсия по Дрездену 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы  
 Авиаперелет 
 Медицинская страховка  
 Страховка от невыезда 
 Дополнительные экскурсии 
 

Возможно продление тура - дополнительная ночь в одноместном номере - € 78, 
дополнительная ночь при 2-х местном размещении - € 55/ чел. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Экономичный Мюнхен 

Кол-во дней тура: 3 ночи/4 дня 
 
Заезд: 22.10.2011, 29.10.2011, 05.11.2011, 19.11.2011, 26.11.2011, 03.12.2011, 17.12.2011, 
05.01.2012, 19.01.2012, 02.02.2012, 16.02.2012, 02.03.2012, 09.03.2012, 23.03.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в Мюнхен, трансфер и размещение в отеле 

2 день 
Пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных 
билетов) 

3 день Факультативно поездка в Альпы и замок Нойшванштайн 
4 день Обратный трансфер. Вылет в Москву 

 
Цены указаны за тур на человека в ЕВРО 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Отели в Мюнхене 
DBL/TWIN 

(BB) 
SGL 
(BB) 

CHLD 2-12 
(BB) 

Отель 3* 320 495 225 
Отель 4* 380 580 225 
 
Стоимость тура включает: 
 

 Проживание в отеле 
 Завтраки 
 Трансферы 
 Пешеходная экскурсия по городу 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Перелет 
 Оформление визы  
 Страхование от невыезда 
 Медицинская страховка 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Экономичный Мюнхен 

Кол-во дней тура: 5 дней/4 ночи 
 
Заезд: 15.10.2011, 22.10.2011, 29.10.2011, 05.11.2011, 12.11.2011, 19.11.2011, 26.11.2011, 
03.12.2011, 10.12.2011, 17.12.2011, 24.12.2011 
 

Программа тура 
 

1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле. 

2 день 
Пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных 
билетов). 

3 день Свободное время 
4 день Факультативно поездка в Альпы и замок Нойшванштайн, Нюрнберг, Зальцбург. 
5 день Обратный трансфер в аэропорт. 

 
Стоимость в Евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Название отеля DBL (BB) SNGL (BB) TRPL (BB) 
Реб. до 12 лет 

(BB) 

Отель 3* 365 480 365 210 
  
В стоимость входит: 
 

 Проживание в отеле 
 Завтраки (ВВ) 
 Трансферы 
 Пешеходная экскурсия по городу 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет Москва-Мюнхен - Москва 
 Оформление визы  
 Медицинская страховка  
 Страховка от невыезда  
 
Тур является гарантированным. Проведение тура гарантируется при минимальном кол-

ве участников: от 2 чел. 
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Туры выходного дня 
 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Дюссельдорф: выходные экстра-класса, на январские каникулы 

Кол-во дней тура: 3 ночи/4 дня 
 

Заезд: 29.12.2011 
 
Четверг:  Прибытие в Дюссельдорф.  Трансфер и размещение в отеле, свободное время. 
Пятница: Факультативно: пешеходная экскурсия по городу с гидом (3 часа), свободное время. 
Суббота: Свободное время для шоппинга или факультативной программы. 
Воскресенье: Трансфер в аэропорт, вылет из Дюссельдорфа. 
 

Стоимость в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

DBL SGL DBL+Ex.b CHD 

450 740 450 235 
 
В стоимость включено: 
 

 Проживание в отеле INTERCONTINENTAL5* 
 Завтраки в отеле 
 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт с русскоговорящим водителем 
 Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет Москва-Дюссельдорф-Москва 
 Оформление визы  
 Страховка от невыезда 
 
 

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 
Внимание! Заселение в отели производится с 14 часов! Выписка до 12 часов 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Берлин: выходные экстра-класса 

Кол-во дней тура: 4 дня/3 ночи 
 
Заезд: 17.11.2011, 01.12.2011, 08.12.2011, 15.12.2011, 22.12.2011, 05.01.2012, 12.01.2012, 26.01.2012 
 

Программа тура 
 
Четверг: Прибытие в Берлин.  Трансфер и размещение в отеле, свободное время. 

Пятница:  
Факультативно: экскурсия по городу на автомобиле или микроавтобусе (водитель 
и гид в одном лице), свободное время. 

Суббота:  Свободное время для шоппинга или факультативной программы. 
Воскресенье:  Трансфер в аэропорт, вылет из Берлина. 
 

Стоимость дана в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

Отель DBL SGL Ex.b СLD 

PALACE BERLIN 5* 440 700 440 220 
 
В стоимость включено: 
 

 3 ночи в отеле PALACE BERLIN 5* с завтраком (шведский стол).  
 Мед. страховка 
 Трансферы аэропорт-отель и отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Перелет Москва-Берлин-Москва 
 Оформление визы  
 Страховка от невыезда  
 
 

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 
ВНИМАНИЕ! Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 

71



 

 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Week-end в Европе 

Кол-во дней тура: 5 дней/4 ночи 
 
Заезд: 20.10.2011, 03.11.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 02.01.2012, 26.01.2012, 16.02.2012, 
22.03.2012, 05.04.2012, 03.05.2012, 24.05.2012, 07.06.2012, 21.06.2012, 05.07.2012, 19.07.2012, 
02.08.2012, 16.08.2012, 30.08.2012, 13.09.2012, 04.10.2012, 18.10.2012, 01.11.2012, 22.11.2012, 
06.12.2012 
 

Программа тура 
 

1 день Гид встречает в аэропорту. Трансфер в отель. Ночь в Берлине. 
2 день Свободное время. Ночь в Берлине. 
3 день Экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Свободное время. Ночь в Берлине. 

4 день 
Отъезд в Дрезден. Экскурсия по городу с гидом, посещение Дрезденской картинной 
галереи (входные билеты за доп. плату). Свободное время. Ночь в Дрездене. 

5 день Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Дрездена. 
 

Стоимость тура в евро на одного человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

  
В стоимость тура включено: 
 

 4 ночи в отелях 3*.  Двухместные номера с завтраком (шведский стол) 
 Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе 
 Экскурсии по программе в сопровождении гидов, говорящих по-русски 
 Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Оформление визы  
 Авиаперелет Москва-Берлин; Дрезден-Москва 
 

Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные!

DBL SGL 3й взрос. в номере Реб. до 12 лет 3м в номере 

400 520 400 245 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Кельн: выходные экстра-класса 

Кол-во дней тура: 4 дня/3 ночи 
 
Заезд: 10.11.2011, 01.12.2011, 08.12.2011, 15.12.2011, 22.12.2011, 29.12.2011, 05.01.2012, 12.01.2012 
 

Программа тура 
 

Четверг: 
Прибытие в Дюссельдорф или Кельн. Трансфер и размещение в отеле, свободное 
время. 

Пятница:  Факультативно: пешеходная экскурсия по городу с гидом (3 часа), свободное время. 
Суббота: Свободное время для шоппинга или факультативной программы. 
Воскресенье:  Трансфер в аэропорт, вылет из Дюссельдорфа или Кельна. 
 
Участие в факультативной экскурсии по городу гарантируется только при предварительном 

заказе. 
Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 
ВНИМАНИЕ! Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 

 

Стоимость в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

DORINT AM HEUMARKT 5* 330 476 330 165 
 
Стоимость тура включает:  
 

 3 ночи в отеле DORINT AM HEUMARKT 5* с завтраком (шведский стол) 
 Трансферы аэропорт-отель и отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
 Медицинскую страховку 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиа перелет 
 Оформление визы в Германию 
 Страховка от невыезда 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Мюнхен: выходные экстра-класса 

Кол-во дней тура: 4 дня/3 ночи 
 
Заезд: 03.11.2011, 10.11.2011, 22.12.2011, 05.01.2012, 12.01.2012 
 

Программа тура 
 

Четверг:  Прибытие в Мюнхен.  Трансфер и размещение в отеле, свободное время 

Пятница: 
Факультативно: экскурсия по городу на автомобиле или микроавтобусе (3 часа), 
свободное время 

Суббота:  Свободное время для шоппинга или факультативной программы 
Воскресенье:  Трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена 
 

Участие в факультативной экскурсии по городу гарантируется только при 
предварительном заказе. 

Оператор  оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 
ВНИМАНИЕ! Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 

 
Цены даны в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Отель DBL SGL TRPL CHD (0-11) 

LE MERIDIEN 5* 525 835 525 380 
 
В стоимость тура входит: 
 

 Проживание в отеле LE MERIDIEN 5*  
 Завтраки - шведский стол 
 Трансферы аэропорт-отель-аэропорт 
 Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет  
 Оформление визы 
 Страховка от невыезда 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Мюнхен с выездом в Альпы  

Кол-во дней тура: 5 дней/4 ночи 
 
Заезд: 08.10.2011, 09.10.2011, 29.10.2011, 30.10.2011, 19.11.2011, 20.11.2011, 11.12.2011, 
21.01.2012, 22.01.2012, 11.02.2012, 12.02.2012, 03.03.2012, 04.03.2012, 24.03.2012, 25.03.2012, 
07.04.2012, 08.04.2012, 28.04.2012, 29.04.2012, 26.05.2012, 27.05.2012, 16.06.2012, 17.06.2012, 
30.06.2012, 01.07.2012, 14.07.2012, 15.07.2012, 28.07.2012, 29.07.2012, 11.08.2012, 12.08.2012, 
29.08.2012, 08.09.2012, 09.09.2012, 23.09.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 03.11.2012, 04.11.2012, 
24.11.2012, 25.11.2012, 08.12.2012, 09.12.2012, 29.12.2012, 30.12.2012, 02.01.2013, 03.01.2013 
 

Программа тура 
 

1 день Прилет в Мюнхен. Трансфер аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ночь в Мюнхене. 
2 день Автобусная обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида (3 часа). Ночь в отеле.  
3 день Свободное время. Ночь в отеле. 

4 день 
Полнодневный выезд в Альпы на автобусе с гидом. Посещение замка 
Нойшванштайн (входные билеты за доп. плату). Ночь в Мюнхене. 

5 день Трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена. 
 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий по дням, но их 
количество и содержание остаются неизменными. 

 
Стоимость в евро на человека 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

  
Стоимость тура включает: 
 

 Все переезды по программе на современном комфортабельном автобусе 
 Проживание в отеле 3* на базе  завтрака (шведский стол) 
 Медицинскую страховку 
 Автобусная экскурсия по Мюнхену (3 часа) 
 Полнодневный выезд в Альпы с посещением замка Нойшванштайн (входные билеты за доп. 

плату: EUR 10,00 с человека) 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет в экономическом классе  Москва – Мюнхен – Москва  
 Оформление визы  
 Экскурсия в Зальцбург: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 

время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 
 Экскурсия в Нюрнберг: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное 

время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 70,00 / чел. 
Туроператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные! 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

Hotel HERZOG, Haeberlstr. 9, МЮНХЕН  410 530 410 250 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Франкфурт: выходные экстра-класса 

Кол-во дней тура: 4 дня/3 ночи 
 
Заезд: 03.11.2011, 10.11.2011, 17.11.2011, 24.11.2011, 01.12.2011, 08.12.2011, 15.12.2011, 
22.12.2011, 29.12.2011, 05.01.2012, 19.01.2012 
 

Программа тура 
 

Четверг: 
 Прибытие во Франкфурт-на-Майне.  Трансфер и размещение в отеле, свободное 
время. 

Пятница:  
Факультативно: экскурсия по городу на автомобиле или микроавтобусе с гидом, 
свободное время. 

Суббота:  Свободное время для шоппинга или факультативной программы. 
Воскресенье:  Трансфер в аэропорт, вылет из Франкфурта-на-Майне. 
 

Стоимость в евро на человека 
БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 

 

ПРОЖИВАНИЕ DBL SGL TRPL CHD 

INTERCONTINENTAL 5* 335 470 335 170 
 
В стоимость включено: 
 

 3 ночи в отеле INTERCONTINENTAL 5* с завтраком (шведский стол) 
 Трансферы аэропорт-отель и отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
 Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет 
 Оформление визы  
 Страховка от невыезда 
  

Участие в факультативной экскурсии по городу гарантируется только при 
предварительном заказе по системе. 

Оператор оставляет за собой право краткосрочной замены отелей на равноценные. 
ВНИМАНИЕ! Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов! 
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Выставки 
 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
«МЕДИКА-2011» 

Крупнейшая международная выставка в области медицины 
Кол-во дней тура: 4 дня/3 ночи 

 
Заезд: 16.11.2011 

 
Ежегодно с 1969 г. Medica представляет посетителям новейшую медицинскую технику и 
лабораторное оборудование, инструменты и фармацевтические препараты, технологии в области 
диагностики и амбулаторного лечения пациентов. В рамках выставки состоятся тематические 
семинары и конференции, а также презентации компаний-участников. Медицинские специалисты со 
всего мира смогут пообщаться со своими коллегами, обменяться знаниями и опытами, увидеть в 
действии новое оборудование и познакомиться с новыми технологиями. 
 

Стоимость указана за человека в Евро 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Отель DBL 
BB 

SGL 
BB 

Hotel Nikko Düsseldorf 4* 555 525 
Hotel Renaissance Düsseldorf 5* 640 570 
Hotel Four Points by Sheraton Central 4* 745 700 
Innside Premium Hotels Seestern Düsseldorf 4* 450 440 
Hotel Arcadia Düsseldorf 4* 425 345 
Hotel Heidelberger Hof 3* 445 390 
Hotel Diana Düsseldorf 2* 345 260 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
 Авиаперелет Москва-Дюссельдорф - Москва или Москва - Кёльн – Москва 
 Трансфер Аэропорт Дюссельдорф - отель € 80 (1-3 чел); € 95 (4-7чел) 
 Трансфер Аэропорт Кёльн - отель Дюссельдорф € 120 (1-3 чел); € 140(4-7 чел) 
 Медицинская страховка  
 Оформление визы 
 Страховка от невыезда  
 

Бронирование возможно только в указанные сроки, продление или сокращение сроков 
проживания по запросу и с учётом изменения цены. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Prolight + Sound // Musikmesse (21.03.2012- 24.03.2012) 

Кол-во дней тура: 4 дня/3 ночи 
 

Заезд: 21.03.2012 
 
Frankfurt Musikmesse — Международная специализированная ярмарка музыкальных инструментов, 
музыкальных компьютерных программ, технического обеспечения и аксессуаров, которая ежегодно 
проходит во Франкфурте на Майне, Германия. Это международное музыкальное событие и 
наиболее значимое место встречи для всех компаний, так или иначе относящихся к индустрии 
музыкальных инструментов и оборудования. Предлагаем следующие отели для размещения: 
Musikmesse проводится параллельно с выставкой Prolight + Sound — международной выставкой 
музыкальных инструментов, профессионального звукового и светового оборудования. Таким 
образом широчайший ассортимент выставляемого на всеобщее обозрение 
на Musikmesse гармонично дополняется не менее широким ассортиментом оборудования, 
представляемого на Prolight + Sound. 
 

Цены указаны за комнату и ночь, завтраки включены в стоимость проживания 
  
Отель DBL SGL 

Hotel BW Grand City 3* 170 130 
Hotel Intercity 3* 190 160 
Novotel Frankfurt City 4* 205 190 
Mercure Messe Hotel 4* 270 250 
Mercure Kaiserhof City Hotel 4* 270 270 
Hotel Hessischer Hof 5* 390 365 
Hotel Maritim 5* 630 600 
 
Другие отели по дополнительному запросу. 
 
Трансфер с русскоговорящим водителем в одну сторону: аэропорт – отель/отель аэропорт цена для 
1 - 3чел. 55 € цена для 4 – 7 чел. цена 65 € 
 
В зависимости от дат и количества ночей цены могут меняться. 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Heimtextil  11 - 14 января 2012 

Кол-во дней тура: 4 дней/3 ночей 
 

Заезд: 11.01.2012 
 
Выставка Heimtextil во Франкфурте – имеет бесспорный успех с 1971 года. На Heimtextil можно 
увидеть ткани и обивку, драпировки, занавески, обои, домашний текстиль, матрацы, подушки, 
одеяла, постельное и столовое бельё, пряжу, ковры и другие изделия ткацкой промышленности, 
применяемых в быту и в коммерческих целях.Heimtextil - событие №1 в мировой индустрии 
домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера. 
Heimtextil - важнейшее событие для глобального поиска контактов и является идеальным 
информационным источником для всех специалистов текстильной индустрии. 
 

Цены указаны за комнату за ночь, завтраки включены в стоимость проживания 

БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
 

Отель sgl dbl 

Ramada Frankfurt Messe 4* 385 400 
Holiday Inn Express Messe 3* 240 255 
Maritim 5* 415 480 
Le Meridien 5* 550 570 
 

Бронирование возможно только в указанные сроки, продление или сокращение сроков 
проживания по запросу и с учётом изменения цены 

  
Дополнительные услуги 

 

Трансфер 
(цена в одну сторону) 

с русскоговорящим водителем с немецкоговорящим водителем 

1-3чел 4-7 чел 1-3 чел 4-7 чел 

а/п FRA-отель FRA 55 € 75€ 50 € 70 € 

отель FRA– выставка 50 € 70€ 50 € 70 € 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Christmasworld, Paperworld (27.01.2012 – 31.01.2012) 

Кол-во дней тура: 5 дней/4 ночи 
 

Заезд: 27.01.2012 
 

Франкфурт на Майне 
 

Christmasworld 

Международная выставка Новогодних и праздничных украшений и аксессуаров. 
Товары, которые вы сможете увидеть на выставке Christmasworld 2012, 
предназначены для яркого и незабываемого празднования любых торжеств. 
Широкий ассортимент представленной продукции, которую демонстрируют около 
1000 экспонентов, позволит ознакомиться с творческими идеями в области 
декоративных украшений и других праздничных товаров на любой вкус - от самых 
торжественных до шуточных. Помимо рождественских украшений, фейерверков, 
карнавальных костюмов и иллюминации, вас ждут аксессуары и для других 
праздников, в том числе свечи,ленты, произведения флористов и многое другое. 

Paperworld 

Международная ярмарка офисных и школьных принадлежностей, канцелярских 
товаров. Эта выставка является ведущей в области канцелярских и бумажно-
беловых товаров. Здесь вы сможете увидеть комбинацию функциональности и 
дизайна, самые последние тенденции и классические направления на рынке 
товаров для школы и офиса. Paperworld пройдет в тринадцати залах выставочного 
центра Франкфурта. 
На выставке будут представлены:офисные принадлежности, писчая бумага, 
конверты, блокноты, писчие и рисовальные принадлежности, сувенирная продукция, 
дневники, альбомы, бумажные салфетки, подарочная оберточная бумага, 
поздравительные открытки, календари. 

 
Наличие отелей на период проведения выставок, цены указаны за комнату за ночь включая 

завтраки: В зависимости от дат и количества ночей цены могут меняться! 
 

Отель SGL DBL 

Ibis City Centrum 2* 140 170 
Pension Alpha 175 200 
Ibis Messe 2* 230 230 
Mercure Kaiserhof City Hotel 4* 330 325 
Novotel Frankfurt City 4* 175 200 
Hotel Hessischer Hof 5* 320 345 
Другие отели по дополнительному запросу. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 

 Авиаперелет Москва - Франкфурт на Майне - Москва 
 Трансфер с русскоговорящим водителем в одну сторону: аэропорт – отель/отель аэропорт для 1 - 

3чел. цена: 55 €  для 4 – 7 чел. цена: 65 € 
 Медицинская страховка  
 Оформление визы 
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БЕЗ АВИАПЕРЕЛЕТА!!! 
Ambiente Frankfurt - Международная выставка товаров народного 

потребления (10.02.2012 - 14.02.2012) 
Заезд: 10.02.2012 

 
Являясь самой крупной в мире выставкой товаров народного потребления, Ambiente считается 
наиболее удачным местом для обмена информацией и установления деловых контактов. На 
выставке представлены товары, окружающие нас в повседневной жизни, но эксклюзивный дизайн и 
безупречное качество, достигнутое благодаря современным технологиям, делают Ambiente 
интереснейшим мероприятием. Выставка условно разделена на три сектора: "Dining" 
продемонстрирует вам новейшие тенденции в области кулинарии и сервировки стола, "Giving" 
расскажет о подарках, сувенирах и ювелирных изделиях, а "Living" представит новинки среди 
предметов интерьера и изделий для декора помещений. 
 
Размещение возможно в нижеследующих отелях, цена за ночь в евро за человека, включая 
завтраки: 
  
Отель SGL DBL 

Pension Alpha 205 230 
Hotel Express by Hol. Inn Messe3* 280 300 
Hotel Leonardo City 3* 260 285 
Hotel Intercity 3*, Hotel Hessischer Hof 5* 360 390 
Hotel Maritim 5* 520 550 
 
В зависимости от дат и количества ночей цены могут меняться. 
Другие отели по дополнительному запросу. 
Трансфер с русскоговорящим водителем в одну сторону: аэропорт – отель/отель аэропорт цена для 
1 - 3чел. 55 €  цена для 4 – 7 чел. цена 65 €. 
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