
 
 

 

Активный отдых 

На острове Джерси Вы и Ваша семье откроет уникальные и разнообразные возможности для активного отдыха, 
включая ветряной картинг и скалолазание, рыбалку в открытом море и серфинг, путешествия на лошадях или 
яхтах. 

Джерси- это рай для велосипедистов и любителей пешеходных прогулок. На острове более 75 километров так 
называемых «зеленых дорог», на которых установлено ограничение скорости 20 км в час, а пешеходам, 
велосипедистам и всадникам отдается предпочтение перед автомобилями. 

Провинция острова Джерси — зеленая и тихая, располагает к расслабляющему времяпровождению. Для 
гурманов мы организовываем экскурсии, дегустации деликатесов острова Джерси, а также уроки от 
знаменитых шефов. 

Спа (SPA) — это тоже отдых для тела и для души. СПА «АЙУШ» и СПА «ЛА РОШ» оценены как одни из лучших 
СПА Великобритании. 

 

Активные занятия на открытом воздухе 

Береговые приключения 

Воздух, море и земля. Особенное приключение для всего коллектива или для всей семьи. Коастиринг- это 
смесь восхождения и скалолазания, прыгания со скал в море, плавание, исследования пещер и береговой 
линии, до которых не возможно добраться ни каким другим способом. 

Ветряной картинг 

Большая песчаная равнина берега Сент Yанс, открывающаяся во время отлива и сильный ветер обеспечат 
прекрасную возможность попробовать себя в ветряном картинге. Соревнования между коллегами, друзьями, а 
также развлечение для всей семьи при наблюдении профессиональных инструкторов. 

Каяки в открытом море 

Джерси является одним из мировых топ–направлений по путешествиям на каяках в открытом море. 
Европейский Симпозиум по морским каякам проходит раз в два года в водах, омывающих Джерси. Разные по 
сложности маршруты, пролегающие через пещеры, бухты, исторические места и достопримечательности 
подходят для людей с любым уровнем подготовки 

Скалолазание 

Для всех кто любит высоты и ищет приключения, остров Джерси предлагает потрясающие по красоте и 
нависающие над водой скалы для скалолазания и спускания вниз со скалы по канату. Подходит для сплочения 
коллектива и активного времяпровождения для друзей и семей. 

 

Водные виды спорта на острове Джерси 

Лазурные воды пролива Ла-Манш, омывающие остров Джерси и подогреваемые Гольфстримом создают 
идеальные условия для всех видов водного спорта, как на воде, так и под водой. К вашим услугам 
инструктора международного класса. 

Мы с удовольствием организуем для Вас: 



 
 

 

 Серфинг 

 Кайтинг 

 Путешествие или гонки на каяках 

 Вождение яхт 

 Рыбалка в открытом океане 

 Катание на водных лыжах 

 Подводное плавание 

 Круизы вокруг острова 

 Ветряной картинг на берегу 

 Ветряной серфинг 

Вы можете себя попробовать в вождении как маленьких шлюпок так и яхт. Новички могут попробовать 

кораблевождение в очаровательных бухтах, а более опытные мореплаватели получат удовольствие от 

маленьких необитаемых островов и от других населенных островов пролива Ла-Манш. 

Остров Джерси - это фантастическое место для обучения серфингу. Вся семья может взять одновременно 
уроки по серфингу. 

 

Велосипедные прогулки по Джерси 

Мы предлагает Вам 3-дневный пакет отдыха-знакомства с островом Джерси на велосипеде. В 

предложение входит проживание, завтрак, аренда велосипеда и карта с маршрутами, начиная с £85 на 

человека, на 3 дня 

Велосипедные маршруты 

Джерси - сокровищница природной красоты, богатая флора и фауна очаровывают всех любителей природы и 

не только. Велосипед — это легкий, приятный и здоровый способ познакомиться с островом и с его скрытыми 

от автомобиля тропами. В Джерси разработаны велосипедные маршруты, а справочник и карта предоставят 

всю необходимую информацию, чтобы Вы смогли выбрать подходящий Вам маршрут. Мы будем рады 

посоветовать, а также предложить услуги гида-велосипедиста на трудные маршруты. 

Ниже приведены примеры маршрутов 

Маршрут A: Западная часть острова 

Протяженность: 28.8 километров 

Маршрут: исторический порт Сент Обинс( St Aubin), долина Сент Питер ( St Peter), берег Сент Уанс 
(St Ouen’s Bay), местечки Гроней (Grosnez) и Гранте (Grantez),поместья Сент Уанс Манор (St Ouen’s Manоr) и 
поместье Ла Хуг Манор( La HagueManor), древняя тропа Бемон. 

Достопримечательности: Исторический порт и крепость Сент Обинс, Замок Гроней и феодальное поместье 
Сент Уанс. 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: Широкий выбор кафе, баров и ресторанов в порту Сент 
Обинс и в местечке Сент Питер, Хорошие кофе и печенья в центре садоводства Сент Питер 
(St Peter’s Garden Centre), Бар «La Forge Bar» и милое бистро «the North Point«. 

 



 
 

 

Маршрут B: Западная и Центральная части острова 

Протяженность: 27.2 километра 

Маршрут: административный цент Сент  Хелиер (St Helier),долина Сент  Лоренс( StLawrence),районы Сент  
Джон (St Johns), Сент  Мэри (St Marys), Сент Питер ( St Peter), Сент Обинс (St Aubins). 

Достопримечательности: Дом-Музей Хамптон (Hamptonne), Винное поместье- завод Ла Мар 
(La Mare Wine Estate), военные бараки Грев де Лек (Greve de Lecq Barracks), Парк аттракционов и истории 
«Живая легенда» (The Living Legend), Музей -военные туннели (Jersey War Tunnels), водяная мельница 12 века 
(Le Moulin de Quétivel). 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: На протяжении этого маршрута большое количество кафе, 
бистро, британских баров, а также на территории достопримечательностей — кафетерии. 

 

Маршрут C :Дороги района Тринити и Зоопарк Джеральда Дарелла 

Протяженность: 24 километра 

Маршрут: Долина де Вoo (Vallée des Vaux),район Огре ( Augrès), бухта Бон Вее (BonneNuit), равнина Ле плате 
(Les Platons), бухта Були Бей (Bouley Bay), Сад Оливии (Jardind’Olivet),Зоопарк Джеральда Дарелла 

(Фонд охраны живой природы), деревня Виктория, возвышенность ВооGrands Vaux. 

Достопримечательности: Музей паровых и моторных машин, Фонд Охраны Живой Природы имени Джеральда 
Дарелла, Фонд орхидей имени Эрика Младшего , заливы Бин Вее и Були Бэй 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: Кафе-паб «The Harvest Barn«,кафетерии и ресторан на 
территории Фонда Охраны живой природы имени Джеральда Дарелла, Фонд Орхидей, а также семейные 
рестораны в бухтах Бон вее и Були Бэй (Bonne nuit and Bouley Bays). 

 

Маршрут D: Северная и Центральная часть острова  

Протяженность: 29.6 километров 

Маршрут: Поместье Лонгвил Манор ( Longueville Manor Hotel), королевская долина (Queen’s Valley), район 
Сент  Мартин ( St Martin), Зоопарк Дарелла (Фонд охраны живой природы имени Дарелла), район Тринити 
(Trinity), местечки Ле Флато ( LesFlatons), Монт Мадо (Mont Mado), деревня Виктории ( Victoria Village), школа 
Сент Савиор 9St Saviour’s Schoo)l. 

Достопримечательности: Поместье Лонгвил Манор (Longuiville Manor), Водяной резервуар в королевской 
долине (Queesn Valley Resevoire),Фонд Охраны живой природы имени Джеральда Дарелла. 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: Многочисленные кафе и рестораны на протяжении всего 
маршрута. Вы можете выпить кофе в поместье 13 века Лонгвил Манор или в кафетерии фонда/зоопарка 
Дарелла, а также в уютном кафе в бухте Бон Вее, или в районных пабах, которые будут попадаться по дороге. 
Еда и напитки везде хорошие 

 

Маршрут E : Восточная часть острова, для карты 

Протяженность: 28.8 километров 



 
 

 

Маршрут: Башня ла Рок (La Rocque), деревни Грувил (Grouville), Гори ( Gorey), Сент Катерина (St Catherine), 
Сент  Мартин ( St Martin), неолитический ритуальный комплекс Ла Хуг Би (La Hougue Bie). 

Достопримечательности: Пристань Ла Рок (La Rocque Harbour), Керамическая фабрика Джерси, дольмены - 
ритуальные комплексы периода Неолита Фалдуэй и Ла Хуг Би, бухта и волнорез Сент Катерина’, древняя 
церковь Сент Мартин, Сады поместья Самаре 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: Таверна Грувил и гостиница Пембрук, керамическая 
фабрика, сады Рансом, сады поместья Манор. 

 

 

Пешеходные прогулки по острову Джерси 

Мы предлагаем Вам 3-х дневный пакет отдыха и походов по острову Джерси. Предложение включает 
проживание, завтрак, дипломированного гида по пешеходным тропам Джерси, начиная со £145 на 
человека на 3 дня 

Джерси - это рай для любителей пешеходных прогулок. Скалистые и песчаные побережья, лазурная вода, 
зеленые равнины и узкие, извилистые горные тропинки. Благодаря умеренному климату на протяжении всего 
года цветут различные растения, а для любителей птиц — специальные маршруты с наблюдением за их 
жизнью. 

Примеры пешеходных маршрутов 

Пешеходный маршрут A: От Сент Обинс(St Aubin) до Ла Така (L’Etacq)  

Время на маршрут: 4 часа 

Достопримечательности: Спортивный комплекс Ла Канаве (Les Quennevais SportsCentre), Джерсейская 
лавандовая ферма (май- Сентябрь), башня Кемп (открыта для посещений с мая по сентябрь), озеро- 
заповедник (St Ouen’s Pond). 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: Бары, кафе и рестораны в порту Сент Обинс, бистро в 
пансионе Ла Пуло (La Pulente Inn) в южной части берега Сент  Уанс), бар-ресторан Вотерсплэш в средней 
части берега Сент  Уанс 

Пешеходный маршрут B: От Тринити (Trinity) до Гори (Gorey) 

Время на маршрут: 4 часа 

Достопримечательности: Фонд Орхидей имени Эрика Младшего, фабрика джерсейской керамики, 
средневековый замок Монт Оргуей (Mont Orgueil Castle) 

Остановки для отдыха и освежающих напитков: Магазин-чайная в деревне Виктория, королевский паб в 
Сент Мартине, бары, бистро, кафе и рестораны на набережной Гори. 

Марафоны 

Благотворительный поход вокруг острова, под эгидой компании ITEX 

Маршрут протяженностью в 77 километров привлекает как местных жителей, так и гостей острова. На 
протяжении маршрута расположены 13 контрольных пунктов и предполагаемое время завершения марафона 
от 12 до 21 часа. Так что для любителей походов- интересная возможность испытать свои силы. 

Марафон - поход по северному берегу острова 



 
 

 

Присоединяйтесь к 32 километровому марафону по Северному берегу, по бросающему вызов даже заядлым 
спортсменам. Начинается на водоразрезе Сент  Катерина и заканчивается в районе Сент  Мартин. Обычно 
уходит от 3 до 10 часов, чтобы преодолеть маршрут. Зрители также приглашаются. 

 

 

Рыбалка в открытом океане, острова Джерси и Гензи 

Мы приглашаем вас на рыбалку в открытом океане, ведь остров Джерси, находящийся в проливе Ламанш, 
соединен с Атлантическим океаном. Опытный шкипер расскажет вам секреты рыбной ловли в местных водах и 
привезет в места, где скорее всего будет хороший улов. 

Воды вокруг островов знамениты хорошей рыбалкой на рыбу Басс, или как их называют- Сибас. 

Специально оборудованное рыболовецкое судно, которое приспособлено к рыбалке на мели и между рифами, 
идеально подходит для ловли рыбы Басс. 

Воды островов Джерси и Гензи ежегодно посещает большое количество мигрирующих рыб, которые 
дополняют местные разновидности. Поэтому вы можете поймать не только знаменитую рыбу басс, но и 
черного леща, скумбрию, макрель, догфиш и различные  виды камбалы, которые не найдете больше нигде в 
Европе. 

Как опытные, так и начинающие рыбаки могут получить удовольствие от рыбалки и поймать рыбу весом 
больше 5 килограмм 

Приливные диапазоны  Джерси являются одними из самых высоких в мире, с уровнем роста и падения до 10 -
12 метров. 

Из-за большого прилива иногда можно фактически рассматривать землю, над которой вы собираетесь ловить 
рыбу во время прилива. 

В цены путешествия на рыбалку включено: 

Удочки 

Катушки 

Снасти 

Наживка 

Чай и кофе 

Дневная рыбалка: с 9 утра до 16.30 вечера 

Вечерняя рыбалка: с 17.30 до 20.30 

Количество мест ограниченно, желательно бронировать заранее 

Для опытных рыбаков возможна организация рыбалки в местах утонувших кораблей. 

Все выходы на рыбалку в море зависят от погодных условий и 

Рыбалка в открытом море возможна на протяжении всего года. Нет возрастных ограничений. 

 

Подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru 

mailto:tour@vikitravel.ru


 
 

 

Деловой туризм 

Собираетесь посетить остров Джерси с деловой целью? 

Мы будем рады предложить Вам самую четкую и насыщенную программу пребывания в Джерси, 
соответствующую целям Вашей поездки. 

Остров Джерси является крупным оффшорным финансовым центром. 

Развитые финансовая и туристическая индустрии позволяют оптимально совместить приятное с полезным. 

Идет ли речь об одном человеке или о целой компании, мы предоставляем весь спектр необходимых услуг, 
чтобы Ваш приезд на наш остров был эффективным и приятным. 

Мы подберем оптимальное размещение и организуем все «от А до Я», включая встречу в аэропорту, 
транспорт, аренду комнат для переговоров и увлекательную интенсив программу. 

Даже если Вы прилетели на несколько часов на остров Джерси, наш русскоговорящий гид-переводчик 
встретит Вас в аэропорту и обеспечит все необходимое, чтобы Ваше внимание было сосредоточено только на 
бизнесе и все встречи с зарубежными партнерами прошли «без сучка и задоринки». 

Мы будем рады организовать для Вас и Ваших партнеров культурно-развлекательные, а также эксклюзивные, 
активные и экскурсионные программы. 

Специально для Корпораций: построение уникальных программ для инсентив-туров, семинаров и «Team 
building». 

 

 

Оффшорная индустрия на острове Джерси 

Остров Джерси — международный центр финансовой оффшорной индустрии. 

Остров Джерси — самоуправляемое государство. Полномочия по внешним делам переданы Великобритании, 
по внутренним делам, включая налогообложение и судебную практику, остается в компетенции Джерси. 

На острове Джерси находятся более 50 банков и 200 компаний, специализирующихся на создании финансовых 
механизмов и их руководством для международных компаний. К Вашим услугам современные системы связи с 
бизнес миром, надежные банки, грамотные юристы, бухгалтера, аудиторы и консультанты. 

Состоятельные люди, полагаясь на социальную/политическую стабильность и на приобретенную репутацию 
удобной юрисдикции, используют остров Джерси в целях защиты своих активов от конфискационного 
подоходного налога, налога на имущество и налога на наследство, на случай государственных переворотов, 
гражданских беспорядков, а также непомерных гражданско-правовых имущественных претензий при 
бракоразводных и прочих судебных процессах. 

Нерезидентные компании (то есть организации, созданные вне острова, руководство которыми 
осуществляется из-за рубежа), естественно, не подлежат налогообложению на Джерси, если только не 
ведут деловые операции на территории острова при помощи постоянного представительства или 
филиала. 

Оффшорные компании на острове Джерси не облагаются налогом на проценты по банковским вкладам. 
Однако, что касается международных деловых компаний, то здесь применяется известный принцип источника 
средств. 



 
 

 

На острове Джерси не действует валютный контроль или какие-либо иные финансовые ограничения. 
Прибыль, полученную зарегистрированной на острове дочерней компанией, можно без всяких помех 
переводить на имя головной организации. Ограничений в отношении нераспределенной прибыли также не 
существует. Кроме того, нет никаких требований касательно отношения капитала компании к заемным 
средствам. Однако определенное заемное регулирование здесь все же существует. Оно предполагает 
получение предварительного согласия властей на каждую эмиссию акций или других ценных бумаг, которые 
приводят к увеличению капитала предприятия. Вместе с тем оно не распространяется на беспроцентные 
кредиты без фиксированного срока погашения, предоставляемые головными компаниями своим дочерним 
оффшорным предприятиям, зарегистрированным на острове, с целью финансирования последних. 

Важно отметить, что в связи с динамикой развития оффшорных зон и желанием правительства Джерси 
поддерживать заработанную репутацию надежной финансовой индустрии, условия и законы могут 
измениться. Данная информация для общего ознакомления и мы предлагаем проверить все обновленные 
детали и условия. 

 

Бизнес 

Пожалуй, можно смело сказать, что процесс первоначального накопления капитала в России успешно 
завершен. В обществе сформировался целый класс людей, имеющих в личной собственности довольно 
значительный капитал. Теперь приобретает актуальность новый вопрос - не как заработать деньги, а что с 
ними делать дальше: как их сохранить, правильно использовать, по возможности приумножить, наконец, 

передать наследникам. 

Как правильно спланировать управление активами семьи - человеческими, социальными, интеллектуальными 
и финансовыми? 

Уверенны, что Вы уже столкнулись с массой юридических, административных, инвестиционных и других 
проблем, которые необходимо решать с привлечением разнообразных специалистов: юристов, бухгалтеров, 
налоговых, инвестиционных консультантов, работу которых необходимо координировать. 

Мы предлагаем вам в непринужденной обстановке, отдыхая на острове Джерси, встретить профессиональную 
команду консультантов и без обязательств с вашей стороны получить информацию к размышлению. 

При встречах будет предоставлена информация с учетом: 

• налоговых соображений (налоговое планирование) 

• территориальных интересов клиента (инвестиции в ту или иную страну); 

• семейных интересов клиента (страхование, образование детей, пенсионные планы, передача активов 

по наследству); 

• защиты активов (в случае банкротства, судебного преследования); 

• динамики бизнеса и долгосрочных планов; 

• обеспечение желаемого соотношения доходность-риск по используемым инвестиционным 

инструментам; 

• возможностей учета, контроля, управления рисками. 

Информация к размышлению поможет ориентироваться в тонкостях и возможностях финансово-банковского 

мира на Джерси. 

 



 
 

 

Отдых 

Мы подготовим программу по Вашему желанию: 

• Катание на яхтах, скоростных лодках, каяках, корабле, путешествия на другие острова пролива 

• Все морские виды спорта: серфинг, водные мотоциклы 

• Рыбалка в открытом океане 

• Отдых и процедуры в СПА, занявшей 7 место в Великобритании 

• Велосипедные или пешеходные прогулки 

• Экстремальные виды спорта: исследование прибрежных пещер, скалолазание, ветряной картинг, 

зорбинг ( катание в шаре). 

• Для детей и подростков: курсы по повышению знаний английского языка. 

Проживание: 

Мы предлагаем размещение в старинных поместьях, датированных XV- XVIII веками или в отелях - бутик. 

Отели категории 4-5* оборудованы в соответствии с высочайшими стандартами сегодняшнего дня, но в то 

же время сохраняют дух старины: в них имеются антикварная мебель, старинные гобелены и картины. 

В некоторых отелях возможно поселение в частной вилле, с личным садиком и гостиничным 

обслуживанием или в частном личном особняке с бассейном, джакузи и с доступом на пляж (4-10 человек). 

Великолепный сервис, изысканная еда и вина - все это делает эти отели лучшими из лучших среди 

высококлассных английских гостиниц. 

 

 

Мы предоставляем широкий спектр консалтинговых услуг. 

Русскоговорящие консультанты с западным образованием и опытом работы, как в России, так в Европе, 

Америке и Азии будут вашими личными советниками и помогут в создании общей стратегии. 

Мы координируем различные аспекты управления активами. Мы работаем с ведущими налоговыми и 
юридическими консультантами, которые подберут индивидуальные и эффективные схемы управления и 
защиты ваших активов. А также мы сотрудничаем с управляющей компанией с представительством в 30 
странах мира, что позволит создать выгодные структуры, которыми можно управлять с одного места в 
европейской части мира. 

Важно подчеркнуть, что остров Джерси считается «белым оффшором» и обладает безупречной репутацией 
как финансовый центр. 

Используя наш многолетний международный опыт работы с коммерческими организациями в различных 
областях бизнеса (финансы, страхование, медицина, образование) мы предоставим необходимый спектр 
услуг и найдем правильное, оптимальное и индивидуальное решение поставленным Вами задачами. 

Полная конфиденциальность гарантирована. 



 
 

 

 

Краткая информация об оффшорных компаниях и условиях 

их регистрации на островах Джерси и Гернзи 

Современное корпоративное право на островах Джерси и Гернзи позволяет регистрацию предприятий 
разнообразных организационно – правовых форм. 

В общем, оффшорные компании на Нормандских островах имеют следующие особенности: 

 Любая регистрируемая на островах компания может быть только акционерным обществом с 
ограниченной ответственностью. Компании и партнёрства с неограниченной ответственностью здесь 
не создают. 

 Оффшорными считаются зарегистрированные на Нормандских островах компании, которые получили 
один из двух льготных статусов — освобождённой от налогов компании или международной 
предпринимательской компании – International Business Company (IBC). Льготный налоговый статус 
также предполагает, что оффшорные компании не извлекают прибыль в пределах территории 
регистрации, а также, что истинными (бенефициарными) владельцами компаний являются 
нерезиденты островов. 

 Благодаря тесной связи Джерси и Гернзи с Великобританией, они пользуются некоторыми льготами ЕС 
относительно свободной торговли и налоговой автономии. 

 Практики продажи готовых компаний на острове нет. 

 Вся  информация хранится в Департаменте Финансовых Услуг, но не разглашается. 

Структуры компаний, которые могут представлять интерес для иностранного инвестора при условии 
получения оффшорного статуса: 

О компаниях на острове Джерси 

Открытые и закрытые компании с ограниченной ответственностью  

 Компания на острове Джерси может иметь любое название, кроме такого, которое вводит в 
заблуждение. Департамент Финансовых Услуг Джерси должен одобрить название компании. 

 После одобрения имени подается заявление на регистрацию вместе с учредительным договором и 
уставом (Memorandum&Articles of Аssociation), которые должны содержать название компании с 
окончанием Limited или Limitee (м.б. аббревиатура), уставной капитал компании, количество и 
номинальную стоимость акций, условия оплаты акций, штрафы за неоплаченные акции 
продолжительность существования компании. 

 Компании должны выпустить, по крайней мере, две акции по одному фунту стерлингов, которые 
должны быть оплачены. Акции на предъявителя не разрешены. 

 Все компании острова Джерси должны иметь зарегистрированный адрес на острове Джерси, и его 
адрес должен быть сообщен департаменту финансовых услуг. Минимальное количество директоров — 
один, он может быть физическим лицом любой национальности. Также должен быть назначен 
секретарь компании, который может быть физическим или юридическим лицом. 

 Собрания директоров могут проводиться где угодно, но годовое общее собрание акционеров должно 
проводиться на Джерси (может быть проведено по доверенности). 

Партнёрства с ограниченной ответственностью 

Эта форма бизнеса позволяет инвесторам стать партнёрами в совладении такими активами, как венчурный 
(рисковый) капитал, фонды развития, недвижимость и т.п. Как минимум, партнёрство должно иметь, одного 



 
 

 

генерального партнёра, чья ответственность не ограничена по долгам предприятия, и, как минимум, одного 
ограниченного в ответственности партнёра (физическое лицо), который является пассивным инвестором и 
непосредственно не участвует в управлении. Партнёрство может иметь неограниченное число партнёров с 
ограниченной ответственностью, которые, хотя и не обладают правом голоса в руководстве, но вправе быть 
директорами или служащими компании. 

Трасты 

Максимальный срок существования траста на острове Джерси, за исключением благотворительного, 
составляет 100 лет. Учредитель траста также может быть его бенефициарием. С точки зрения 
законодательства Джерси доходы траста, подпадающего под юрисдикцию острова, но созданного в интересах 
бенефициариев-нерезидентов, не подлежат налогообложению, и этот траст является оффшорным. 
Оффшорные трасты широко используются в качестве инструментов налогового планирования для защиты 
личных активов или в целях накопления доходов и получения прибыли, которые в других странах облагаются 
подоходным налогом, а также налогами на имущество, дарение, капитал и т. д. 

На острове Джерси существует семь основных типов трастов: нерезидентские трасты, дискреционные 
трасты, трасты с фиксированными процентными ставками, благотворительные трасты, целевые трасты, 
пенсионные трасты и коммерческие трастовые структуры. 

Кроме этих, широко распространенных структур, профессиональные консультанты оффшорного бизнеса 
предложат механизм, подходящий вашим потребностям, включая открытие дочерних компаний в других 
юрисдикциях. 

На острове Вы найдете более 200 компаний, специализирующихся в создании и руководстве различных 
финансовых структур. Мы будем рады предоставить Вам, без обязательств с Вашей стороны, дополнительную 
информацию и свяжем Вас с компанией, подходящей вашему направлению. 

 

Корпоративный туризм 

Инсентив Семинары Конференции 

Довольные сотрудники – хорошо мотивированные работники, которые помогут компании достичь высоких 

результатов. Инсентив туры — это прекрасная возможность сплотить рабочий коллектив, поднять его 

командный дух и мотивацию, а также эффективный способ выразить благодарность своим клиентам, 

поощрить дилеров и служащих. Мы организовывали корпоративные мероприятия и инсентив- туры в Израиле, 

в России и других странах, а сейчас приглашаем Вас в финансовый центр: на остров Джерси. К Вашим 

услугам большое разнообразие различных активностей, которые помогут достичь поставленные перед 

поездкой цели. 

На острове Джерси созданы все условия для проведения семинаров, конференций и корпоративных 

мероприятий на самом высоком уровне. К Вашем услугам: залы до 1000 человек с современным 

оборудованием, лекторы, специализирующиеся во всех аспектах оффшор бизнеса и финансовой индустрии, а 

также широкий выбор достопримечательностей и активностей, которые составляют культурно-

развлекательную программу. 

 

 

Подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru 

 

http://jerzzy.ru/aktivnij-otdix/aktivnie-zanyatiya-sport/


 
 

 

Отдых и пешеходные экскурсии 
Пешеходные прогулки и экскурсии по достопримечательностям, по песчаным дюнам и скалистым берегам, по 
зеленой долине и по живописным бухтам. Это тур для тех, кто любит знакомиться  пешком с новым местом, а 

не на автобусе. На острове Джерси разработаны десятки маршрутов, которые подойдут как взрослым, так и 
детям. 

Проживание 3 Дня/3 ночи 7 дней/7 ночей 

Семейный эконом 

пансион 

От £145 От £310 

Гостиница 2 звезды От £205 От £410 

Гостиница 3 звезды От £225 От £510 

В стоимость тура входит проживание, завтрак, услуги гида на 2 пешеходные экскурсии (для 3-дневного 

пакета) и на 5 пешеходных экскурсий (для 7-дневного пакета), билеты на общественный транспорт к началу 
маршрута и обратно в гостиницу, горячий напиток в кафе по окончанию похода. 

Продолжительность экскурсии  вместе с проездом до/после маршрута: 4 часа 

 Все цены на человека при проживании в двухместном номере. 
 Цены указаны в английских фунтах стерлингах. 

 Цены в расчете на 4 человека в группе. 

 Окончательная стоимость тура будет подтверждена при бронировании, в зависимости от времени года 

и наличии  свободных мест. 

 

 

Подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Экскурсионные программы 

Остров Джерси-это сокровищница природной красоты. Можно путешествовать самостоятельно на машине или взять 
экскурсию по острову Джерси с гидом, который Вам расскажет занимательные истории об острове, о культурно-

историческом наследии и ответит на все интересующие Вас вопросы. 

 

Экскурсии на полдня по Джерси 

Программа 2-А 

13:30-17:30 Береговая линия острова Джерси 

Маршрут тура пролегает через прекрасные береговые пейзажи, туристам представится возможность увидеть и 
сфотографировать типичные для каждой части острова берега: юго-западный берег- Сент.Брелад (St. Brelade), западный- 
Сент Уанс (St. Ouens), северный – Племон (Plemount), восточный- Гори (Gorey) и вернуться к южному- Сент Хелиер (St. 
Helier) 

Стоимость индивидуального тура в английских фунтах стерлингах (включая  транспорт от гостиницы и 
русскоговорящего гида) 

Группа 1-4 туристов:   £ 220 за группу, вне зависимости от количества туристов 

Группа 5-9 туристов:   £ 360 за группу, вне зависимости от количества туристов 

Группа 10 и более:  £ 25  на человека 

 

Программа 2 -Б 

10:00-14:00 Природа, Вино и Шоколад 

Маршрут тура пролегает через центральные долины острова в сторону скалистого северного побережья. Мы посетим Грев 
де Лек, увидим старинную мельницу и феодальную ферму, остановимся загадать желание у «чертовой пещеры», при 
хорошей погоде сможем сфотографировать с самой северной смотровой площадки острова Гензи, Сарк и Херм. 

И на десерт: экскурсия по старинной винодельне. Нам продемонстрируют процесс производство  превосходного вина, 
джерсейского ликера и знаменитого кальвадоса, которые вы также сможете  продегустировать. 

При этом мы не забудем попробовать шоколад и традиционные для Джерси черное масло, мармелады, ириски, джемы и 
чатни (пикантное варенье из овощей). 

Стоимость индивидуального тура в английских фунтах стерлингах (включая  транспорт от гостиницы и 
русскоговорящего гида) 

Группа 1-4 туристов: £220 за группу, вне зависимости от количества туристов 

Группа 5-9 туристов: £ 360 за группу, вне зависимости от количества туристов 

Группа 10 и более: £ 25 на человека 

Дополнительные  £ 9 на человека за вход в Ла Мар 



 
 

 

Однодневные экскурсии по Джерси 

Программа 1-А 

10:00 -17:00 Тур вокруг острова Джерси: мозаика пейзажей богатейшей природы и 

жизни острова 

Маршрут: Административный центр острова Сент Хелиер (St. Helier), живописная гавань Сент. Обинс (St. Aubins), 
знакомство с немецкими фортификационными сооружениями времен Второй Мировой войны, пляж Сент.Брелад (St. 
Brelade), маяк Кобиер (Corbiere Lighthouse), песчаные дюны Сент.Уанс (St. Ouens), бухта Грив де Лек (Greve de Lecq), 
северное побережье острова, рыбацкий поселок и вид на средневековый замок Гори (Gorey), возвращение в Сент Хелиер 
через восточное побережье, башня Ла Рок (La Rocque) и побережье Сент Клемент (St. Clement) 

Мы делаем остановки во время тура для фотографий и кофе, посещение центра «Жемчуг Джерси» 

В зависимости от погодных условий: купание в океане. 

Есть возможность присоединиться к сборной англоговорящей группе с англоговорящим водителем-гидом, цена: £ 25 на 
человека 

Стоимость индивидуального тура в английских фунтах стерлингах (включая транспорт от гостиницы и 
русскоговорящего гида) 

Группа 1-4 туристов: £460 за группу, вне зависимости от количества туристов 

Группа 5-9 туристов: £ 590 за группы, вне зависимости от количества туристов 

Группа 10 и более: £50 на человека 

 

Программа 1-Б 

10:00-17:00 История и культура острова 

Маршрут: Административный центр острова Сент.Хелиер, посещение викторианского рынка, Королевской 

площади Мы увидим здание Парламента, Центральную церковь, датированную 10 веком, Площадь Свободы. После 

посещения центра, мы направимся на западную часть острова и по дороге посетим «Стеклянную» церковь, 

связанную с именем великого мастера стекла Рене Лаллик. Во время короткой прогулки по старинной деревне 

Сент.Обинс, увидим средневековую цитадель, биржу и торговые дома и то, что осталось от британской 

железной дороги. На отдых и перерыв мы остановимся в живописной и знаменитой аттракции Джерси « Живая 

легенда»- “Living legend”. 

Через зеленые центральные долины центра острова наш путь лежит в сторону восточного побережья. На острове остались 
следы жизни в неолитический период, мы познакомимся с одним из оставшихся «дольменов»- ритуальным каменным 
центром. Мы посетим средневековый замок 13 века Монт Оргуей, находящийся в рыбацком поселке Гори. Возвращение в 
Сент Хелиер по восточному побережью 

Стоимость индивидуального тура в английских фунтах стерлингах (включая  транспорт от гостиницы и 
русскоговорящего гида) 

Группа 1-4 туристов: £ 460 за группу, вне зависимости от количества туристов 

Группа 5-9 туристов: £ 590 за группы, вне зависимости от количества туристов 

Группа 10 и более: £ 50 на человека 

Дополнительные  £ 15 на человека за вход в замок – музей Монт Оргуей 

 



 
 

 

Программа тура на 4 дня/3 ночи на остров Джерси 
Путешествие на острова пролива Ла-Манш 

4дня/3 ночи 

 

День 1: Первое знакомство с островом Джерси, западный и южный берег 

Прилет в аэропорт острова Джерси. Встреча в аэропорту 

Обзорная экскурсия по западному и южному берегу острова. 

Мы остановимся на живописном берегу Сент. Брелад, посетим одну из древнейших церквей острова- рыбацкий приход, 
датированный 9 веком. Продолжим экскурсию на смотровой площадке Нормонт, где сможем ознакомиться с различными 
видами немецких фортификационных  построек, оставшихся со времен Второй Мировой войны. 

10 минут на автобусе и мы окажемся в старинной деревни Сент. Обинс, которая в 17 веке была центральным портом, в 
котором находились суд, биржа и торговые дома. Мы также увидим рельсы старой британской железной дороги и 
цитадель 18 века. По дороге в административный центр острова, город Сент Хелиер, мы посетим ««Стеклянную» 
церковь», произведение известного дизайнера Рене Лаллика. Пешеходная экскурсия по Сент Хелиер: Площадь 
Независимости, Старинная церковь (10 век), Королевская площадь, где находится здание одного из самых старых 
Парламентов Европы, Викторианский рынок. 

18:00 Заезд в гостиницу 

 

День 2: История острова от Неолитического периода до сегодняшнего дня, восточный и северный берег. 

Обзорная экскурсия по восточному побережью острова. Мы проедем по набережной Хав де Па, которая еще помнит 
Виктора Гюго, гулявшего по ней во время изгнания. Остановимся у башни Ла Рок и узнаем, как французам удалось 
захватить остров на 1 день, а также какие башни охраняют остров. Посетим один из 12 дольменов - ритуальных мест, 
сохранившихся на острове со времен Неолитического периода. 

Посещение крепости – замка 13 века Монт Оргуей. Крепость была построена, чтобы защитить остров от нападения 
французской армии. В замке-музее представлены 50 различных экспозиций, рассказывающих об истории острова. 

Свободное время на обед и прогулку по живописной рыбацкой деревне Гори. После обеда мы направимся в северную 
часть острова: скалистые бухты и рассказы о местных пиратах. Смотровая площадка с видом на Францию и другие 
острова. А на десерт: посетим старинную винодельню — Ла Мар. 

Экскурсия по старинной феодальной ферме: яблочный сад и виноградники, превосходное вино, джерсейский ликер и 
знаменитый кальвадос, которые будут предложены для дегустации. При этом не забудьте попробовать шоколад и 
традиционные для Джерси черное масло, мармелады, ириски,  джемы и чатни (пикантное варенье из овощей). 

 

День 3: Острова пролива Ла-Манш 

Свободный день на выбор туристов. 

Опции: 

 однодневный тур на остров Гензи 

 однодневный  тур на остров Сарк 

 однодневный тур во Францию ( требуется Шенгенская виза) 

 Тур: рыбалка в открытом море с 8:30 до 16:30 

 СПА: сауна, массажи и отдых в одной из 10 лучших СПА Великобритании 

 Велосипедный или пешеходный маршрут (4 часа) 



 
 

 

 Посещение туристических аттракций и музеев, не входящих в программу: Зоопарк Даррелла, «Живая легенда», 
включая картинг, мини-гольф и 3D представление,  Замок Елизаветы 

День 4: Зеленые долины центральной части острова 

Вы направитесь в центральную часть острова, увидите водяные мельницы 12 века, посетите парк и сад, которые 
расскажут о флоре и фауне острова. А в традиционном доме-музее Хамптон вам будут представлены 600 лет местной 
культуры и традиционной жизни на острове. Как в былые времена, хозяйка этого старинного -  13 века – дома напоит вас 
традиционным сайдером (легкий яблочный алкогольный напиток) и накормит только что испеченным хлебом. Вы 
познакомитесь со знаменитой по всему миру джерсейской коровой. 

В зависимости от времени прилета и вылета группы, будет определена окончательная программа. Остров Джерси 
знаменит фестивалями и различными мероприятиями (с мая по октябрь на ежедневной основе), которые будут добавлены 
в программу в соответствии с датами вашей поездки. Также возможны изменения в соответствии с погодными условиями. 
На острове всегда есть интересные альтернативы и мы, используя наши местные знания, с удовольствием вам о них 
расскажем. 

 

 

Подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЮГ АНГЛИИ И ОСТРОВА ПРОЛИВА 

7 дней - 6 ночей / апрель - октябрь 2012 

Юг Англии и острова Пролива - давние союзники. Географически так называемые Англо-норманнские острова 

принадлежат Континенту, политически же они - британский доминион, говорят там по-английски и почитают 

английскую королеву. За нами в путешествие!  Нас ждёт много сюрпризов, о которых не пишут в 

путеводителях! 

ДЕНЬ 1: ЛОНДОН - ВИНДЗОР - ОКСФОРД - СТРАТФОРД 

Прибытие утренним самолетом в Лондон. Гид встречает группу со своим автомобилем или минибусом и тур 

начинается. 

Первый на нашем пути - самый большой и древний обитаемый замок мира - королевский Виндзорский. Мы 

посетим парадные апартаменты замка, а также усыпальницу английских королей - Часовню св. Георгия. 

После обеда в деревенском пабе и знакомстве с английскими яствами и напитками мы нанесем визит в 

университетский Оксфорд, где посетим один из старинных колледжей и познакомимся с образом жизни 

студентов в этом уникальном (сравнимом только с Кембриджем) учебном заведении. 

К вечеру мы доберемся до родины Шекспира - средневекового городка Стратфорда-на-Эйвоне, где после 

размещения в отеле поужинаем в колоритном ресторанчике, а может, и посмотрим спектакль в одном из трех 

шекспировских театров города. 

ДЕНЬ 2: СТРАТФОРД - ГЛОСТЕР - ЛЭИКОК - БАТ 

Утро второго дня мы начнем с визита в дом-музей Шекспира и прогулки по шекспировским местам 

Стратфорда. Прогулку мы завершим у могилы великого барда в городской церкви Троицы. 

После обеда в деревенском трактире мы заедем в древний город Глостер и посетим один из самых красивых 

готических соборов Англии, где хранится знаменитая средневековая карта мира, начертанная на пергаменте. 

Вечером мы прибудем в курорт на водах Бат - Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Там у нас будет 

возможность понежить тела в горячих минеральных источниках и, возможно, послушать живой джаз в одном 

из городских пабов. 

ДЕНЬ 3: БАТ - СТОУНХЕНДЖ - ГЁРНЗИ 

После завтрака мы посетим главные достопримечательности Бата - древнеримские термы и Батский 

кафедральный собор. 

Затем доберемся до всемирно известного неолитического комплекса Стоунхендж и познакомимся с образом 

жизни доисторических обитателей туманного Альбиона. 

В этот день нас ждет путешествие по морю на пароме из английского порта Веймута (или Пула) по просторам 

пролива Ламанш на остров Гёрнзи. 

Первым делом мы совершим обзорную экскурсию по этому острову «тружеников моря», как назвал местных 

жителей французский классик Виктор Гюго, проживший здесь в изгнании 16 лет. 



 
 

 

Мы посетим знаменитую маленькую церковь, часовой центр Гернси и центр жемчуга, полюбуемся 

потрясающими пейзажами, открывающимися со смотровых площадок, и проедем через 10 провинций острова. 

Ужин в одном из рыбных ресторанов, коими богаты Англо-норманнские острова. 

ДЕНЬ 4: ДЕНЬ НА ГЕРНЗИ 

После завтрака мы прогуляемся по центральной части порта Сент-Питер, посетим центральный собор, 

датируемый 11 веком с потрясающими витражами. Через порт мы дойдем до знаменитой крепости-музея 

Корнет, который охраняет остров уже более 800 лет. На территории крепости для посетителей открыты 5 

музеев, которые ознакомят нас с историей острова и замка, а также раскроют историю непростых 

трехсторонних отношений между Францией, Нормандскими островами и Англией. 

После обеда желающие могут посетить дом-музей Виктора Гюго, в котором он прожил 14 лет и написал свои 

знаменитые произведения. 

Вечером мы снова по морю домчимся до самого большого острова архипелага Джерси. 

ДЕНЬ 5: ДЖЕРСИ 

Мы начнем наше знакомство с островом с административного центра - города Сент-Хелиер. Посетим 

Викторианский рынок, Королевскую площадь, полюбуемся на здание Джерсийского парламента, главный 

собор, датированный 10 веком и площадь Освобождения. Мы поднимемся на смотровую площадку городской 

крепости 19 века. После этого мы отправимся в западную часть острова и прогуляемся по району старого 

порта Сент-Обинс, где у нас будет время на обед в одном из знаменитых рыбных ресторанов. После обеда - 

знакомство с немецкими фортификационными сооружениями времен Второй Мировой войны, пляж Сент-

Брелад (St.Brelade), маяк Кобиер (Corbiere Lighthouse) и другие удивительные открытия. 

Вечером: отдых в центре Сент-Хелиера 

ДЕНЬ 6: ДЕНЬ НА ДЖЕРСИ 

Сегодня мы сможем узнать и почувствовать всю историю острова от Неолитического периода до сегодняшнего 

дня, посетив восточный и северный берег. Мы проедем по набережной Хав-де-Па, которая еще помнит 

Виктора Гюго, гулявшего по ней во время изгнания. 

Остановимся у башни Ла Рок и узнаем, как французам удалось захватить остров на 1 день, а также все о 

башнях, оберегающих остров. 

Мы также посетим один из 12 доисторических дольменов - ритуальных мест, сохранившихся на острове со 

времен Неолитического периода. 

Далее - посещение крепости - замка 13 века Монт Оргуей. Крепость была построена, чтобы защитить остров 

от нападения французской армии. В замке-музее представлены 50 различных экспозиций, рассказывающих об 

истории острова. Обед в живописной деревушке Гори. 

 

И, наконец, мы поедем на северный- скалистый берег и полюбуемся видами, открывающимися на Францию и 

другие острова, а также прогуляемся до Долины дьявола 



 
 

 

ДЕНЬ 7: ДЖЕРСИ - ЛОНДОН 

После завтрака в гостинице трансфер в аэропорт и утренний вылет в Лондон 

ОПЦИЯ 1: 

3 ДНЯ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ТУРА В ЛОНДОНЕ 

Мы предложим вам отель на ваш выбор в центре Лондона и экскурсионную программу на три дня. Если вы в 

Лондоне впервые, то почему бы не отправиться на панорамную экскурсию на машине или пешком, не 

посмотреть одну из главных достопримечательностей британской столицы, например, Вестминстерское 

аббатство, Тауэр, Британский музей, Национальную картинную галерею, Музей мадам Тюсо и т. д? Если вы в 

Лондоне уже бывали, у нас есть для вас программа «для продвинутых»: Музей Виктории и Альберта, визит в 

исторический Гринвич или Хемптон-Кортский дворец. А может быть, у вас есть на эти дни свои собственные 

планы? 

ОПЦИЯ 2: 

ПЕРЕЛЕТ В ЭДИНБУРГ (ЧАС) И 3 ДНЯ В ШОТЛАНДИИ 

Для любителей природы и виски предлагаем свой тур по Шотландии. Эдинбург - столица Шотландии - 

сокровищница средневековой архитектуры, улочки этого города хранят воспоминания об отважных рыцарях, а 

замки и дворцы - о его королях. Мы поведем вас на прогулку по самой старой улице города - Королевской 

миле, посетим Старый и Новый города, древнюю рыночную площадь Грассмаркет, Эдинбургский университет, 

новое здание парламента, дворец Холирудхаус, а также побываем на берегу залива Северного моря и у 

подножья горного массива Седло Артура 

ОПЦИЯ 3: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 3 ДНЯ НА ОСТРОВЕ ДЖЕРСИ 

Может быть, вы жаждете спокойного отдыха? Хотите посидеть на берегу Атлантического океана и 

полакомиться свежими морепродуктами, запивая их французским шампанским? Тогда оставайтесь на Джерси 

еще на три дня! Мы предложим вам отель на ваш выбор, а также дополнительную экскурсионную программу, 

которая может включить музеи и достопримечательности, оставшиеся «неосвещенными»: Елизаветский 

замок, знаменитый зоопарк Джеральда Даррелла, туннель-музей истории Второй Мировой войны, а также 

дегустацию вин и бренди на виноградниках Ла Мар. 

Для тех, кот любит приключения, мы предлагаем ветряной картинг, байдарки, скалолазание, изучение 

пещер, серфинг, катание на лошадях. 

А также на один день можно съездить на уникальный остров Сарк, на котором автотранспорт 

Важно отметить, что это пример программы. 

Мы будем рады составить программу, отвечающую вашим требованиям  

 

Цена: 



 
 

 

• От 2275 фунтов на человека (для 2-х индивидуальных туристов) 

• От 1530 фунтов на человека (для группы из 6-ти туристов) 

В цену входит: проживание, завтраки транспорт по всему маршруту, билеты на паромы между Англией и 

островами, билет на самолет из Джерси в Лондон, входы в музеи и аттракции, услуги русскоговорящих гидов. 

Цена опций - по запросу и индивидуально составленной программе. 

 

 

Подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru 

 

 


