Праздник молодого вина Божоле
в Брест
Варшава / Берлин – Кведлинбург –
Баренцево
Гослар – Реймс – Париж (2 ночи) –
в Берлин
море
Осер – Божо – Бон – Дижон – Риквир –
в Дюссельдорф
Рибовилле – Страсбург – Трир –
Бернкастель Кус – Висбаден – термы* – Вюрцбург/ Берлин

10 дней
8 дней

2/1 ВАРШАВА/БЕРЛИН

1VB Avia

Ноябрь

15

16 /17 dus

2020

1VB

1VB Avia

Ноябрь

13

14 /15 dus

бокал с гравировкой

dus 1VB Avia dus

Белое море
АВИА: вылет в Берлин.
Информация по
встрече и вылету на сайте.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву
(~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы. Во второй полоФИНЛЯНДИЯ
вине дня
продолжение переезда (~470 км).
Ночь в отеле.

Ботн
ическ
залив ий

ШВЕЦИЯ

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
дегустационный
(ДАНИЯ) в подарок

НОРВЕГИЯ
Праздник молодого
вина Божоле

3/2 БЕРЛИН–КВЕДЛИНБУРГ

Ж/д: утром переезд в Берлин (~115 км).
Кельн – Реймс – Париж (2 ночи) –
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осер – Божо – Бон – Дижон – Риквир –
ЭСТОНИЯкм) в район Гарц, называеПереезд (~210
Рибовилле – Страсбург – Рюдесхайм –
РОССИЙСКАЯ Осмотр
мый «Зеленым сердцем Германии».
Бернкастель-Кус
ФЕДЕРАЦИЯ
городов: Кведлинбург
– одного из самых
Даты вылета: 17.11.2019, 15.11.2020
ЛАТВИЯ
древних городов Германии. РегиональПродолжительность: 8 дней
ный обед* (тушеная свинина со смачной
Базовая стоимость: от 460 у.е. + в. + а/пБалтийское
Северное Москва – Дюссельдорф море
капустой) ЛИТВА
с дегустацией местного легкого
Авиаперелет
ДАНИЯ
море
черного пива Pubarschknall (от €18), и Го– Москва
от 255 у.е.
РФ
слар – относящемуся к числу самых богатых
Протяженность маршрута ~ 5000/3500 км
городов средневековой
Европы, осмотр гоБЕЛОРУССИЯ
рода. Вечером переезд по Германии (~320
НИДЕРЛАНДЫ
км). Размещение в отеле.
Берлин
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

4/3 РЕЙМС–ПАРИЖ

Гослар
БЕЛЬГИЯ

Трир

Реймс

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ

Вюрцбург
Страсбург
Риквир

Париж

Дижон
ФРАНЦИЯ

Бон

АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ

Божо

ХОРВАТИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ
Лигурийское
море

ИТАЛИЯ

Ад
ри

Дополнения к программе

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

5/4 ПАРИЖ

ат
ЧЕРНОГОРИЯ
Обзорная
мо иче
ре сПрогулка
ко
е

СЕРБИЯ

БОЛГАРИЯ

автобусная
экскурсия по Парижу.
КОСОВО
с сопровождающим
по острову
МАКЕДОНИЯ
Сите с видом на собор Нотр-Дам. Подъем*
АЛБАНИЯ
на башню
Монпарнас (€14/€12 до 18 лет,
билет + бронь). Свободное время. ТУРЦИЯ
Для жеЭгейское
ГРЕЦИЯ
лающих автобусно-пешеходная
экскурсия*
море
«Русский Париж» (€15, трансфер + гид).
Вечерняя программа: ужин* в традицион-

Балеарское
Днем
отправление поездом в Брест с Беломоре
русского вокзала. Точная информация
Тирренское по
море
отправлению – на сайте.

Средиземное море

УКРАИНА
Утром выезд из отеля, переезд
(~380 км) в
Реймс – столицу шампанского. Прогулка по
городу с сопровождающим и осмотр готического
собора. Дегустация* шампанских
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ вин,
от €15. Во второй половине дня прибытие в
Париж. Вечерняя прогулка* на кораблике по
ВЕНГРИЯ
Сене
(€14/€12). Автобусная прогулка по веРУМЫНИЯ
чернему Парижу. Для желающих возможно
посещение* одного из парижских кабаре.
Размещение в отеле.

6/5 ОСЕР–БОЖО

Утром выезд из Парижа, переезд (~170 км)
в Осер, прогулка с сопровождающим. Во
второй половине дня переезд (~280 км) в
деревушку Божо – центр винодельческого
региона Божоле. В Божо, в ночь со среды
на четверг, проходит праздник молодого
вина «Божоле Нуво». Вас ждут: уличные
оркестры, музыканты и танцоры, тропа аппеллясьонов, пролегающая через палатки
местных виноделов, предлагающих отведать их вина (бокал для дегустаций с фирменной гравировкой €5), участие в дегустационной викторине, процессия с факелами
из горящей лозы и в полночь торжественное
открытие первой бочки с «Божоле нуво»
этого года, фейерверк и вновь дегустация!
Для желающих ужин* на празднике «Божоле Нуво» в большом шатре с выступлениями музыкантов, артистов и танцами (от €35
самообслуживание, 10 у.е. – обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте). Ок. 00:30 выезд из Божо, переезд (~150 км) в отель. Размещение.

7/6 БОН–ДИЖОН

Утром выезд из отеля, переезд (~50 км) в
старинный город Бон. Прогулка по городу с
сопровождающим. Днем переезд (~50 км) в
Дижон, прогулка с сопровождающим по городу. Вечером переезд (~230 км) по Франции. Ночь в отеле.

8/7 РИКВИР–РИБОВИЛЛЕ–
СТРАСБУРГ

Утром переезд (~70 км) в Эльзас, осмотр с
сопровождающим винодельческого городка Риквир. Посещение старинной деревушки Рибовилле: прогулка с сопровождающим по городу. Возможно посетить винные
погреба с дегустацией* (дегустация местных белых вин, от €10). Во второй половине
дня переезд (~60 км) в Страсбург, столицу
Эльзаса. Обзорная пешеходная экскурсия
по центру «Гранд Иль». Эльзасский ужин*
(от €25). Вечером выезд из Страсбурга, переезд (~120 км). Ночь в отеле.

9/8 ТРИР–ВИСБАДЕН

Утром переезд (~100 км) по Германии. Остановка в городе Трир, осмотр с сопровождающим, переезд по Мозельской винной дороге
в городок Бернкастель-Кус, прогулка по
городу. Дегустация* мозельских вин (от €12).

Переезд (~110 км) в город Висбаден – один
из старейших термальных курортов Европы.
Прогулка с сопровождающим по вечернему
городу. Для желающих возможно посещение* терм (от €6 /час). Вечером переезд (~50
км) по Германии. Размещение и ночь в отеле.

10/9 ВЮРЦБУРГ

Утром обзорная экскурсия по баварскому
городу Вюрцбург – центр области Франкония, прославленной своим виноделием.
Свободное время. Дегустация* Франконских вин (от €12). Днем переезд (~490 км) по
Германии. Остановка в Берлине для высадки авиа-группы.
АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: Переезд в Польшу (~115 км). Ночь в
отеле.

Винный тур (18+)

11/10 ПОЛЬША–БРЕСТ/

БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: Трансфер* в аэропорт. Вылет из
Берлина в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 525 у.е. Базовая стоимость 1VB / 1VB Avia
от 460 у.е. Базовая стоимость 1VB Avia dus
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва или Москва–Дюссельдорф–
Москва. ! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

40 у.е.

1VB Avia: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

35 у.е.

Ужин на празднике «Божоле Нуво» (10 у.е. – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте). Количество мест ограничено!

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



йский
лив

Я

Норвежское
море
1VB

2019

12 дней

ном французском ресторанчике (от €35);
или посещение* традиционного старинного
кабаре на Монмартре – Ляпен Ажиль («Проворный кролик») (€35, трансфер, концерт +
напиток). Ночь в отеле.

ИоническоеТермины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Памятка туристу;
Стоимость и море
правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
МАЛЬТА

ТУНИС

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1VB / 1VB Avia / 1VB Avia dus

1

Париж–Бенилюкс

в Брюссель/
в Дюссельдорф/
во Франкфурт

8/10 дней

Амстердам – Кекенхоф* / Эдам* – Волендам* / – Брюссель – Брюгге –
Париж (4/6 ночей) – Версаль* – Замки Луары* – Диснейленд* –/Нормандия* –
Руан* – Онфлер* – Довиль* – Трувиль* – Шантии*/ – Реймс – Люксембург

2019
Тур

1AV Avia

перелет в Брюссель, от 255 у.е.
Октябрь

6!

Декабрь

29 / 30

2020
Тур

1AV Avia

перелет в Брюссель, от 255 у.е.
Январь

2*

Март

4

перелет в Дюссельдорф, от 255 у.е.
Март

22

Апрель

5

перелет во Франкфурт, от 225 у.е.
Апрель

13 / 15 / 30* N

Май

1* N/ 9/ 24

инфо о перелете после 01.03.20
Август

2*

Сентябрь 8
Октябрь
!

7/31

по каталогу «Весна–Лето 2019»
Парк цветов Кекенхоф
8 Марта в Париже

Б

День взятия Бастилии

N

Опера Бастилии в Париже (А. Нетребко)

*

сезонная доплата 25 у.е. (1AV)

*

сезонная доплата 35 у.е. (1AVP)
1AVV Avia NY “Париж – Голландия –
Бельгия” Новый год в Париже!
29.12 и 30.12.19 на 8 дней
Стоимость: 575 у.е. + а/п + виза
+ 60 у.е. предновогодний ужин
Перелет в Брюссель: 299 у.е.

Вылет из Москвы город прилета указан
напротив даты вылета или на сайте. Прибытие в Брюссель/Дюссельдорф/Франкфурт-на-Майне. В случае авиаперелета в
Брюссель утренним рейсом, посещение
Брюсселя переносится на 1-й день тура.
В случае авиаперелета во Франкфурт-на-Майне утренним рейсом предусмотрено посещение Кельна – осмотр
города с сопровождающим. Трансфер и
размещение в отеле в Бельгии или Нидерландах.

2 АМСТЕРДАМ–КЕКЕНХОФ*
/ЭДАМ*–ВОЛЕНДАМ*

Утром переезд (~ 70 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия. Посещение алмазной
фабрики. Свободное время в Амстердаме
или для желающих поездка* по маленьким
голландским городам (трансфер €20/€15):
посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой деревушки Волендам. Во время осмотра старинной рыбной гавани возможна
дегустация* знаменитой голландской селедкой (на даты выездов с посещением цветочных парадов поездка исключается). Прогулка* на кораблике по каналам Амстердама
(€12/€10). Вечером возвращение в отель.
На даты с отметкой « » поездка* в национальный парк цветов Кекенхоф* (работает с 21.03.20 по 10.05.20, входной
билет + трансфер €20/10 до 12 лет). Исключается выездная экскурсия «Эдам–
Волендам»

3 БРЮССЕЛЬ–БРЮГГЕ

Переезд в Брюссель. Осмотр города с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила. Переезд (~100 км) в Брюгге, осмотр
исторического центра: Гроте-Маркт, башня
Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и другое. Возможна прогулка по каналам* от €10. Вечером переезд (~300 км) в Париж. Поздно вечером размещение в отеле.

На даты «N» Опера Бастилии в Париже с
Анной Нетребко (билет категории 9: от
€20, 10 у.е. – обязательная предоплата
при покупке тура, доплата на маршруте).

5 ПАРИЖ–ЗАМКИ ЛУАРЫ*

Свободное время в Париже. Поездка* на целый день в Королевские замки в долине Луары (~250 км от Парижа), €55/€45 до 18 лет
(трансфер с сопровождающим + билет в Шенонсо, 35 у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата
на маршруте). Осмотр замка Шенонсо с буклетом. Внешний осмотр замков Шамбор и
Амбуаз (по желанию, входные билеты оплачиваются дополнительно от €10 в один замок).
Возвращение в Париж. Ночь в том же отеле.

6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Свободное время в Париже.Самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17/
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Посещение музея
духов Фрагонар в Париже. Для желающих
возможны дополнительные экскурсии:
• Подъем* на башню Монпарнас €14/€12
(билет + бронь).
• Тематические пешеходные экскурсии
по выбору: Латинский квартал*/ Монмартр
* €10/€5 дети до 12 лет.
• ИЛИ поездка* в Диснейленд: трансфер от
€15 + билет: взрослый от €70 / €65 дети до
18 лет, €20 – предоплата за билет при покупке тура, доплата на маршруте.
• Ужин* в традиционном французском ресторанчике (от €35).

7/9 РЕЙМС–ЛЮКСЕМБУРГ

Рано утром переезд в Реймс (~140 км). Прогулка по городу с сопровождающими. Во
второй половине дня переезд (~250 км) в
Великое Герцогство Люксембург. Краткий
осмотр города с сопровождающим. Вечером переезд. Размещение в отеле в Бельгии
или в Германии.

8/10 АВИАПЕРЕЛЕТ–МОСКВА

Выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт, вылет из Брюсселя / Дюссельдорфа / Франкфурта-на-Майне в Москву
(точный город вылета указан напротив даты
тура). При самостоятельной покупке авиабилетов необходимо ориентироваться на город
из которого вылетает основная группа.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

1AVP Avia НОВИНКА
Расширенная версия программы^
10 дней (6 ночей в Париже).
Доп. экскурсионная программа:
• Поездка* в Нормандию на атлантическое
побережье (трансфер €45/€35).
• Поездка* в замок Шантии (€40/€35 дети
до 18 лет (трансфер + билет + гид)
• Автобусно-пешеходная экскурсия*
«Русский Париж» (€15 трансфер + гид).

перелет в Дюссельдорф, от 255 у.е.
Апрель

14

перелет во Франкфурт, от 225 у.е.
Май

1* N/2* N

инфо о перелете после 01.03.20
Июль

10*Б

от 519 у.е. Базовая стоимость 1AV Avia
от 599 у.е. Базовая стоимость 1AVP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 255/255/
225 у.е.

авиаперелет Москва–Брюссель / Дюссельдорф / Франкфурт-на-Майне–
Москва ! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 / 25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

20/10 у.е.

посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер). Обязательное
бронирование с туром, оплата на маршруте.

85 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд – 20 у.е. ,
круиз по Сене – 30 у.е., замки Луары – 35 у.е. (доплата на маршруте).
При отказе предоплата не возвращается!

7/9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240/310 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Протяженность маршрута около 1650 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–АВИАПЕРЕЛЕТ

4 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Для желающих дополнительные экскурсии:
• Незабываемый круиз* с ланчем на кораблике по Сене. Во время прогулки, Вам
будет предложен обед с напитками (закуска + горячее + десерт + бокал вина, живая
музыка, €65/€40 до 12 лет, 30 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте).
• ИЛИ прогулка* на кораблике по Сене с
аудиогидом €14/€12;
• Поездка* в Версаль: (€40 / €20 дети до
18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди) или + €10
при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до
30 чел.
• Посещение* кабаре Мулен Руж (в 21:00 /
23:00, от €119 / €112, пт.сб. от €130 / €122
+ такси от €10).
Возвращение в отель.

2

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ОБНОВЛЕНИЕ

1AV Avia / 1AVP Avia

Шесть столиц. Четыре дня в Париже
Варшава – Берлин – Амстердам –
в Брест
Париж (4 дня) – Нормандия* – Руан –
Онфлер – Довиль – Трувиль – Замки Луары* (Шартр) – Шантии* –
Люксембург – Прага

2019

Даты выезда

Октябрь

26

Декабрь

10R/11R (1AR Avia)/27

2020

Даты выезда

ПРОГРАММА ТУРА
Баренцево
1 МОСКВА–БРЕСТ
море

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

Март

21
Норвежское
Апрель море
20С/29*CN
Июнь
3/15*
Июль

20*

Август

1*

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в ВарБелоесамостоятельный
море
шаву (~190 км), краткий
осмотр старого города Варшавы. Во второй
половине дня продолжение переезда (~470
км). Ночь в отеле.

Сентябрь 14C

Новый год в Париже!
+ 55 у.е. сезонная доплата,
+ 60 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
НОРВЕГИЯ
30 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
Ботн

ЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

3 БЕРЛИН

ШВЕЦИЯ

24
ическ
залив ий

Октябрь

12 дней

Утром переезд в Берлин (~115 км). Осмотр ФИНЛЯНДИЯ
города с сопровождающим: Трептов
Парк , Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг. Днем
выезд из Берлина, переезд в Нидерланды
(~590 км), размещение в отеле.

4 АМСТЕРДАМ

ЭСТОНИЯ
Утром выезд
из отеля, переезд в АмстерРОССИЙСКАЯ Кородам (~90 км). Обзорная экскурсия:
ФЕДЕРАЦИЯ
световое шоу в Шартре (при покупке
левский дворец, Национальный
монумент,
ЛАТВИЯ
C экскурсии «Поездка в замки Луары»)
Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и др., посещение алмазной
Опера с А. Нетребко в Бастилии в Пафабрики.ЛИТВА
Прогулка* на кораблике по канариже (билет категории 9: €20, 10 у.е.Балтийское
–
море
N Северное
ДАНИЯ
лам Амстердама – €12 / €10. Во второй пообязательная
предоплата
при покупке
море
ловине
тура, доплата на маршруте).
РФ дня выезд из Амстердама, переезд
в Париж (~490 км). Поздно вечером размесезонная
доплата
20
у.е.
*
БЕЛОРУССИЯ
щение в отеле.

R Advent, Рождество в Европе

«Париж в цвету» – с конца марта до начала мая Париж утопает в нежно-розовых
цветущих облаках каштанов, вишни и
магнолии и превращается в самый роПОЛЬША
мантический город земли. УКРАИНА

Берлин

Амстердам
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург

Париж

ГЕРМАНИЯ

Прага

ЧЕХИЯ

АВСТРИЯ

Протяженность маршрута около 4250км
ФРАНЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СЛОВЕНИЯ

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон,
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, и др., остров Сите с
видом на собор Нотр-Дам. Поездка* в ВерВЕНГРИЯ
саль: (€40 / €20 дети
до 18 лет, трансфер +
РУМЫНИЯ
билет в дворец + аудиогид, вход по общей

На даты с отметкой «N» Опера с Анной
Нетребко в Бастилии в Париже (билет
категории 9: €20, 10 у.е. – обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте).

6 ПАРИЖ–НОРМАНДИЯ:

РУАН–ОНФЛЕР–ДОВИЛЬ–ТРУВИЛЬ

Свободное время в Париже или поездка*
в Нормандию на атлантическое побережье
(~240 км от Парижа, ранний выезд и позднее возвращение) трансфер €45/€35. Посещение городов Руан, Онфлер, Довиль,
Трувиль, летом отдых на пляже, обед с морепродуктами* (от €20). Вечером возвращение в отель.

7 ПАРИЖ–ЗАМКИ ЛУАРЫ*

Свободное время в Париже или поездка* на
целый день в Королевские замки в долине
Луары (~250 км от Парижа), (€55/€45 до 18
лет, трансфер с сопровождающим + билет
в Шенонсо, 35 у.е. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте). Осмотр замка Шенонсо. Внешний осмотр замков Шамбор и
Амбуаз (билеты от €10 в один замок). Вечером возвращение в отель.
На даты с отметкой «С» в поездку включено посещение светового шоу в г. Шартр.

8 ПАРИЖ–ШАНТИИ*

Утром выезд из отеля. Свободное время.Для
желающих поездка* в замок Шантии (€40/35
трансфер + билет + гид) ИЛИ самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 /
дети до 18 лет бесплатно (рекомендуем онлайн покупку. При наличии брони, возможна
организация групповой экскурсии с гидом
от €35/€18 дети до 18 лет). Вечером выезд
из Парижа, переезд (~330 км). Ночь в отеле
во Франции.

9 ЛЮКСЕМБУРГ

Рано утром переезд (~50 км) в Великое Герцогство Люксембург. Краткий осмотр города
с сопровождающим: Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские укрепления и старые кварталы. Переезд по Германии в Чехию (~690 км), поздно
вечером размещение в отеле в Чехии.

10 ПРАГА

Утром переезд в Прагу. Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру Праги:
Пражский град – Градчанская площадь, Собор
Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна,
Карлов мост, Староместская площадь, башня
Ратуши, Вацлавская площадь и др. Прогулка*
на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12
лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1
аперитив (18+). Во второй половине дня переезд (~270 км) в Польшу, ночь в отеле.

11 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

1AR/1AR Avia
«Париж + Рождественские Ярмарки»
Варшава – Берлин – Париж (3 дня,
Провен) – Реймс – Страсбург – Ротенбург
на Таубере – Нюрнберг – Дрезден – Берлин
Дата выезда (11 дней, ж/д):
10.12.19, 08.12.20
Дата вылета (9 дней, авиа):
11.12.19, 09.12.20
Базовая стоимость: от 470 у.е.+ виза + ж/д
или а/п.
Авиаперелет в Берлин от 255 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Средневековая рождественская
ярмарка в Провене
• Световое шоу на соборе в Реймсе.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

от 530 у.е. базовая стоимость 1AP
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

35 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в замки Луары (доплата
на маршруте). При отказе предоплата не возвращается!

160 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте для детских групп

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 12+1 бесплатно!



НИДЕРЛАНДЫ

КОБРИТАНИЯ

очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для
групп от 15 до 30 чел. Посещение музея
духов Фрагонар. Прогулка* на кораблике
по Сене, (€14/€12). Подъем* на смотровую
площадку башни Монпарнас (€14/€12, билет + бронь). Ночь в отеле.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;

Дополнения к программе
ХОРВАТИЯ Стоимость
и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

СЕРБИЯ

Предусмотрите
дополнительные
расходы
на питание
от 30 у.е./день
и экскурсии.
В
связи с ограничением
движения и остановок
туристических
автобусов,
в свободное
время и при
организации
возможно передвижение
на сайте
общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
См. разделпрограммы
«Как спланировать
расходы» на

Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
Ад
Лигурийское

ри

ат

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1AP

ЧЕРНОГОРИЯ

БОЛГАРИЯ

КОСОВО

3

в Берлин

Европейская классика

11 дней
9 дней

Варшава / Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Провен*
(на дату 08/09.06.20) – Диснейленд* – Люксембург – Трир – Дрезден

2019

1AК

1AК Avia

Октябрь

1

2 /27

Ноябрь

13

14

Декабрь

27

2020

1AК

1AК Avia

Январь

2*

3*

Март

3 /21

4 /22

Апрель

7 /14/
21/30*

Май

19

Июнь

8 /23

9 /24

Июль

9*Б/21*

22*

Август

4*/18*

19*

Сентябрь 8*/22

9*/23

Октябрь

14

13 /24/31

Средневековый фестиваль* в Провене
Б День взятия Бастилии
«Белая ночь» в Париже: выставки, шоу
Тур для романтических сердец
Новый год в Париже!
+ 45 у.е. сезонная доплата,
+ 60 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
30 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
8 Марта в Париже
Пасхальные ярмарки в Европе
* Сезонная доплата 20 у.е.

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ВАРШАВА/БЕРЛИН

АВИА: вылет в Берлин.
Трансфер*. Ночь в отеле.
Ж/д: Рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км),
краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

3/2 БЕРЛИН

Ж/д: Утром переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Трептов Парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и
другое. Во второй половине дня переезд
(~250 км) по Германии с остановками, поздно вечером размещение в отеле.

4/3 АМСТЕРДАМ

Переезд в Амстердам (~390 км). Обзорная
экскурсия: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монетная
башня, еврейский квартал и др. Посещение
алмазной фабрики. Свободное время для
прогулки и посещения музеев*. Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама
(€12/€10). Вечером выезд из Амстердама,
переезд (~170 км), ночь в отеле в Бельгии.

5/4 БРЮССЕЛЬ–ПАРИЖ

Переезд в Брюссель, краткий осмотр с
сопровождающим исторического центра.
Переезд во Францию (~300 км). Во второй половине дня прибытие в Париж. Для
желающих самостоятельное посещение*
музея Лувр – билет от €17 / дети до 18 лет
бесплатно (рекомендуем он-лайн покупку.
При наличии брони, возможна организация
групповой экскурсии с гидом от €35/€18
дети до 18 лет). Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Размещение в отеле.

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Для желающих поездка* в Версаль: (€40 /
€20 дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди) или
+ €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15
до 30 чел. Подъем на смотровую площадку
башни Монпарнас* (€14/€12, билет + бронь).
Прогулка* на кораблике по Сене, (€14/€12).
Для желающих возможно посещение* одного из парижских кабаре или для желающих
поездка* в замок Во-ле-Виконт (по сб. с мая
по октябрь) (€45/40, трансфер + билет) Классическая французская усадьба-дворец XVII
в. приглашает на романтический вечер при
свечах: дворце и парке освещают 2 000 свечей и звучит музыка. Ночь в отеле.
На даты с отметкой « » поездка* на средневековый фестиваль в Провене (€30,
трансфер + билет). Поездка в Версаль исключается.

7/6 ПАРИЖ

Утром выезд из отеля. Свободный день в
Париже. Поездка* в Фонтенбло, €35 / €25
дети до 18 лет (трансфер + билет во дворец
+ аудиогид) ИЛИ поездка* на целый день
в Диснейленд (трансфер от €15 + билет:
взрослый €70/ дети до 18 лет €65, 20 y.e. –
требуется предоплата за билет при покупке
тура, доплата на маршруте). Для желающих
тематические пешеходные экскурсии по
выбору: Латинский квартал*/ Монмартр*
€10/€5 дети до 12 лет. Вечером выезд из
Парижа, переезд (~330 км). Ночь в отеле во
Франции.

8/7 ЛЮКСЕМБУРГ–ТРИР

Утром переезд (~50 км) в Великое Герцогство Люксембург. Краткий осмотр города
с сопровождающим: Собор Нотр-Дам,
Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские укрепления и старые
кварталы. Выезд в Германию, остановка
в городе Трир – осмотр города с сопровождающим: Порта Нигра, Кафедральный
собор и другие исторические памятники.
Переезд по Германии (~490 км), вечером
размещение в отеле.

9/8 ДРЕЗДЕН/ БЕРЛИН

Утром переезд в Дрезден (~190 км). Обзорная экскурсия по городу: Старый город: Цвингер, церковь Фрауенкирхе,
Брюлевская терраса и другое. Свободное
время или для желающих самостоятельное
посещение Дрезденской картинной галереи билет от €10 + аудиогид €3 / в пн. со-

кровищницы «Зеленые своды» билет с аудиогидом от €13. Днем переезд в Берлин
(~190 км) для высадки авиагруппы.
АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: Переезд в Польшу (~110 км). Ночь в отеле.

10/9 ПОЛЬША–БРЕСТ/

БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по

Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

11 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 480 у.е. базовая стоимость 1AK / 1AK Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
Ж/д: оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
Ж/д: визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
АВИА: визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная
20 у.е. взр /
подача документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
оплачивает при посещении визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 /20у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

200 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд (доплата
на маршруте). При отказе за экскурсию предоплата не возвращается!

150 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 12 человек)

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 12+1 бесплатно! для авиатура: авиабилет оплачивается дополнительно!)
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Протяженность тура около 4300/2800 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

6/5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

4

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

1AK / 1AK Avia

в Брест

12 дней

Варшава – Парк Лазенки */ Берлин –
Баренцево Вены
Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Д в Берлин/из
море
Диснейленд* – Люксембург – Прага – Вена

2019

1BC

1BC Avia

Норвежское
Октябрь море
7

8

2020

1BC

1BC Avia

Апрель

29*

30*

Июнь

15*

16*

Июль

13*

14*

Август

10*G

11*G

ическ
залив ий

Сентябрь 7*

8*

НОРВЕГИЯ

Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы или для
Белое море
желающих поездка* в дворцово-парковый
комплекс Королевский парк Лазенки, прогулка по одному из старинных, красивых и
крупных парков Польши. По желанию посещение великолепного дворцового комплекса (билет от 25 PLN., чт. бесплатно). Во втоФИНЛЯНДИЯ
рой
половине дня продолжение переезда
(~470 км). Ночь в отеле.

3/2 БЕРЛИН

Ботн

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

ШВЕЦИЯ

10 дней

Ж/д: утром переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
ЭСТОНИЯ
Осмотр
города с сопровождающим: ТрепРОССИЙСКАЯ
Цветочный ковер в Брюсселе на площатов Парк, Александрплатц,
Унтер ден ЛинG
ФЕДЕРАЦИЯ
ди Гранд Пляс
ЛАТВИЯ
ден, Бранденбургские
ворота, Рейхстаг и
другое. Во второй половине дня выезд из
* сезонная доплата 20 у.е.
Балтийское Берлина,
ЛИТВА переезд в Нидерланды (~590 км),
Северное
море
Протяженность маршрута
ДАНИЯ около
размещение в отеле.
море
4750/2650 км
РФ

Октябрь

5

6

4/3 АМСТЕРДАМ–
БЕЛОРУССИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

кий
в

Берлин

Амстердам

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БРЮССЕЛЬ

Утром выезд из отеля, переезд в Амстердам (~90 км). Обзорная экскурсия: КороПОЛЬША дворец, Национальный
левский
монумент,
УКРАИНА
Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и др. Посещение алмазной
фабрики. Прогулка* на кораблике по каСЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
налам Амстердама – €12/€10. Во второй
половине дня выезд из Амстердама, переезд (~170 км) в Брюссель. Краткий осмотр
ВЕНГРИЯ
РУМЫНИЯ
с сопровождающим
исторического центра
вечернего города. Переезд во Францию
(~90 км). Ночь в отеле.

Брюссель
Прага

БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

Париж

ЧЕХИЯ

Люксембург
ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ

Вена
АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

СЕРБИЯ

На даты с отметкой «G» цветочный ковёр на
Ад
БОЛГАРИЯ Каждые два года
ри
Гран-Плас в Брюсселе.
ат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
и
ИТАЛИЯ
главная
площадь
—превращается в цвемо че
море
с
Днем отправление поездом в Брест с реБе-кое
МАКЕДОНИЯ из разноцветных бегоний и
тущий ковер
лорусского вокзала. Точная информация по
георгинов.
АЛБАНИЯ
встрече и отправлению – на сайте.

Балеарское
море

5/4 ПАРИЖ

2/1 БРЕСТ–ВАРШАВА/
БЕРЛИН

ГРЕЦИЯ

Тирренское
море

Средиземное
море Информация по
АВИА:
вылет в Берлин.
встрече и вылету на сайте. Трансфер* и ночь
в отеле.
Дополнения к программе
ТУНИС

АЛЖИР

МАЛЬТА

Эгейское
море

ТУРЦИЯ

Рано утром выезд из отеля, переезд
(~210км) в Париж. Днем обзорная автобусная экскурсия по Парижу: Пантеон,
мост
Александра III, набережные Сены,
Ионическое
море
Эспланада
Инвалидов, Трокадеро, Тю-

«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цветущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтический город земли.

6/5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Свободное время в Париже. Для желающих
поездка* в Версаль: (€40 / €20 дети до 18
лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид,
вход по общей очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел. Во
второй половине дня самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Ночь в отеле.

7/6 ПАРИЖ–ФОНТЕНБЛО*
/ ДИСНЕЙЛЕНД*

Свободный день в Париже. Поездка* в Фонтенбло, €35/€25 дети до 18 лет (трансфер
+ билет во дворец + аудиогид) или Диснейленд* (трансфер от €15 + билет: взрослый
€70/ дети до 18 лет €65, 20 y.e. – требуется
предоплата за билет при покупке тура, доплата на маршруте). Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору:
Латинский квартал*/Монмартр* €10 / €5
дети до 12 лет. Ночь в отеле.

8/7 ЛЮКСЕМБУРГ

Рано утром выезд из отеля, переезд в Великое Герцогство Люксембург (~ 370 км).
Краткий осмотр города с сопровождающим:
Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога,
«Балкон Европы», городские укрепления и
старые кварталы и др. Переезд по Германии
в Чехию (~ 590 км), поздно вечером размещение в отеле.

9/8 ПРАГА

Переезд в Прагу (~100 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец,
Мала Страна, Карлов мост, Староместская
площадь, Вацлавская площадь. Прогулка*
на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12
лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток +

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

1 аперитив (18+). Во второй половине дня
выезд из Праги, переезд по Чехии (~210 км),
ночь в отеле.

10/9 ВЕНА

Переезд в Вену (~130 км), Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру: Рингштрассе, Опера, Ратуша,
Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св.
Стефана, площадь Грабен, Хофбург и др.
Свободное время.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: Вечером переезд в Чехию (~220 км),
ночь в отеле.

11/10 ПОЛЬША–БРЕСТ
/ВЕНА–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт, вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Лучшие европейские столицы

ильри, Гранд-Опера и др., остров Сите с
видом на собор Нотр-Дам. Посещение Музея духов Фрагонар в Париже. Подъем на
смотровую площадку башни Монпарнас*
(€14/€12, билет + бронь). Прогулка* «На
кораблике по Сене», (€14/€12). Вечером
размещение в отеле.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 555 у.е. базовая стоимость 1BC / 1BC Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 295 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин/Вена–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд (доплата
на маршруте). При отказе за экскурсию предоплата не возвращается!

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



1BC / 1BC Avia

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

5

Семь столиц

Монпарнас (€14/€12 билет + бронь). Ночь в
отеле.
в Брест

10/11 дней

1ASuper: Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (2 дня) –
Версаль* – Диснейленд* – Люксембург – Прага
1ASuperP : Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (2 дня) –
Версаль* – Диснейленд* – Реймс – Страсбург – Люксембург – Прага

2019

1ASuper

Октябрь

1 /15/26X/27

2020

1ASuper

Январь

1*/2*/3

Февраль

18

1ASuperP

1ASuperP

2/2 ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км),
краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

3/3 БЕРЛИН

Март

21/22/28

Апрель

7 /21

14/30*N

Май

1*/2*/5*/19

26

Июнь

2/16*/30*

9

Июль

7*/14*/21*

8*

Август

4*/11*G/18*

1*/12*G

Сентябрь 1*/8*/15/29

22

Октябрь

6 /20/24/28

13/31

Ноябрь

1

Х веселый Хэллоуин в Диснейленде!
23 февраля в Париже
Пасхальные ярмарки в Европе
«Белая ночь» в Париже: выставки, перформансы, световые шоу.
G Цветочный ковёр на Гран-Плас
в Брюсселе
N Опера с А. Нетребко в Бастилии в Париже
* сезонная доплата 20 у.е.
Протяженность nуров около 4250/4350 км

ПРОГРАММА ТУРА
1/1 М
 ОСКВА–БРЕСТ

4/4 АМСТЕРДАМ–БРЮССЕЛЬ

Утром переезд в Амстердам (~90 км). Обзорная экскурсия: Королевский дворец,
Национальный монумент, Новая церковь,
Монетная башня, еврейский квартал и др.
Посещение алмазной фабрики. Прогулка*
на кораблике по каналам Амстердама –
€12/€10. Во второй половине дня выезд из
Амстердама, переезд (~170 км) в Брюссель.
Краткий осмотр с сопровождающих исторического центра вечернего города. Переезд
во Францию (~90 км). Ночь в отеле.
На даты с отметкой «G» цветочный ковёр на
Гран-Плас в Брюсселе. Каждые два года
главная площадь —превращается в цветущий ковер из разноцветных бегоний и
георгинов.

5/5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Рано утром переезд в Париж (~210 км).
Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри,
Гранд-Опера и другое, остров Сите с видом
на собор Нотр-Дам. Поездка* «Версаль –
дворец французских королей» (€40 / €20
дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец +
аудиогид, вход по общей очереди) или + €10
при наличии брони, возможна организация
экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел.
Прогулка* на кораблике по Сене, (€14/€12).
Подъем* на смотровую площадку башни

6/6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Для желающих самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети до
18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). ИЛИ поездка* на
целый день в Диснейленд (трансфер от €15
+ билет: взрослый €70/ дети до 18 лет €65,
20 y.e. – требуется предоплата за билет при
покупке тура, доплата на маршруте) – самый
знаменитый парк аттракционов Европы и
взрыв эмоций у каждого. Здесь оживают
сказки Диснея круглый год. Помимо феерии
аттракционов и диснеевских персонажей
вы можете посетить множество волшебных
представлений и парадов. Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Ночь в отеле.
На даты с отметкой «N» Опера с Анной Нетребко в Бастилии в Париже (билет категории 9: €20, 10 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте).
«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цветущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтический город земли.

1ASuperP Новинка

7 РЕЙМС–ЛЮКСЕМБУРГ

Переезд (~140 км) в Реймс – столицу Шампанского. Прогулка по городу с сопровождающим. Дегустация* шампанских вин
(от €15). Во второй половине дня переезд
(~220 км) в Люксембург. Осмотр города с
сопровождающим. Вечером переезд (~220
км) в Страсбург. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

8 СТРАСБУРГ

Утром обзорная экскурсия по Страсбургу
«Гран Иль»: готический собор Нотр-Дам,
квартал «Маленькая Франция».Свободное
время в Страсбурге. Свободное время.
Прогулка* по городским каналам на кораблике (около €13.5 / €7.8 дети до 12 лет).
Во второй половине дня переезд в Чехию
(~490 км). Поздно вечером азмещение и
ночь в отеле.

Рано утром переезд в Великое Герцогство
Люксембург (~370 км). Краткий осмотр города с сопровождающим: Собор Нотр-Дам,
Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские укрепления и старые кварталы. Переезд по Германии в Чехию (~590 км),
поздно вечером размещение в отеле.

8/9 ПРАГА

Утром переезд в Прагу (~100 км). Обзорная
пешеходная экскурсия по историческому
центру Праги: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и другое. Прогулка* на кораблике
по Влтаве (€25 / €23 дети до 12 лет с обе-

дом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). Во второй половине дня выезд из
Праги в Польшу (~270 км), ночь в отеле.

9/10 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на
вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в
последний день). Точное расписание на сайте.

10/11 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 435 у.е. базовая стоимость 1ASuper
от 475 у.е. базовая стоимость 1ASuperP
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

7/8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

180/200 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд (доплата
на маршруте). При отказе за экскурсию предоплата не возвращается!

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 12+1 бесплатно! для авиатура: авиабилет оплачивается дополнительно!)
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

Утром переезд в Берлин (~115 км). Осмотр
города с сопровождающим: Трептов парк,
Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.
Днем выезд из Берлина, переезд в Нидерланды (~590 км). Ночь в отеле.

«Пасхальные ярмарки в Европе» – витрины и уличные ярмарки с пасхальными
декорациями, искусно разукрашенными
яйцами, и деликатесами. Всюду звенят
колокольчики – символ радости.

7 ЛЮКСЕМБУРГ

6

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1ASuper / 1ASuperP

Баренцево
море
12 дней

1 ночь на пароме Tallink Silja/Viking Line

местными морепродуктами (от €20). Вечером
переезд в Довиль – Трувиль, один из самых
престижных городов – курортов Франции.
Свободное время на берегу Ла Манша (Атлантический океан), летом возможно купание.
Поздно вечером возвращение в Париж.

море

В Париж через Скандинавию

Белое море

Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген – Амстердам –
Гент – Брюгге – Париж (3 дня) – Нормандия* – Эрфурт
ШВЕЦИЯ

1SP

Трансфер на автобусе в Хельсинки
(~390 км).ФИНЛЯНДИЯ
Осмотр города с сопровождающим: памятник Сибелиусу, Сенатская площадь, Эспланада и др. Во второй половине
дня выезд в Турку (~180 км). Вечером отправление
на пароме Tallink Silja / Viking Line
Хельсинки
в Стокгольм.
Турку

1SB

ическ
залив ий

2020

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)
Июнь

18
25*

Ботн

Июль

НОРВЕГИЯ

* сезонная доплата 20 у.е.

Тур 1SP начинается из СанктПетербурге и заканчивается в Бресте.
Тур 1SB проходит в обратном порядке,
программу см. на
Протяженность маршрута
около 4800 км
ДАНИЯ

Северное
море

Хельсинборг
Копенгаген

3 СТОКГОЛЬМ
ЭСТОНИЯ

Стокгольм
РОССИЙСКАЯ
Рано
утром прибытие в Стокгольм,
осмотр
ФЕДЕРАЦИЯ
города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша,ЛАТВИЯ
Гамластан, церковь Риддархольм и др. Свободное время, желающие могут ЛИТВА
посмотреть смену караула у
Балтийское
море
Королевского
дворца в 12:00. Выезд из
Стокгольма, переезд по Швеции (~570 км),
РФ
ночь в отеле.

4 КОПЕНГАГЕН

БЕЛОРУССИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

Переезд в Копенгаген (~60 км), паромная
переправа (5 км) из Хельсинборга (Швеция)
в Хельсингер (Дания). Осмотр города с сопровождающим:
ПОЛЬШАКоролевский дворец
УКРАИНААмалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок Кристиансборг и др. Путешествие* по каналам
(ок. €14). Выезд из Копенгагена, переезд
из Дании
в Германию (~430 км) – паромная
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
переправа (~25 км). Поздно вечером размещение в отеле в Германии.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Руан

Эрфурт

БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

ГЕРМАНИЯ

ЧЕХИЯ

Париж
ФРАНЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

АВСТРИЯ

ПРОГРАММА ТУРА 1SP
1 МОСКВА–СПБ

5 АМСТЕРДАМ
ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ

СЛОВЕНИЯ Рано утром переезд в Амстердам (~350 км).

лей), бегинаж Св.Елизаветы. Переезд (~60
км) в Брюгге, осмотр исторического центра:
Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика
Св.Крови, монастырь Бегинок и другое. Переезд во Францию (~300 км). Вечером прибытие в Париж. Размещение и ночь в отеле.

7 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусноая экскурсия: собор
Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III,
набережные Сены, Эспланада Инвалидов,
Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое,
остров Сите с видом на собор Нотр-Дам.
Возможны дополнительные экскурсии:
• Поездка* в Версаль: (€40 / €20 дети до
18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди) или + €10
при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до
30 чел.
• Подъем* на башню Монпарнас €14 / €12
дети до 18 лет (билет + бронь)
•
Тематическая пешеходная экскурсия
Монмартр * €10/€5 дети до 12 лет.
• Прогулка* «На кораблике по Сене», €14 /
€12 дети до 18 лет
• Для желающих посещение* кабаре Мулен
Руж (в 21:00/23:00 шоу + 1/2 бутылки шампанского – €119/€112, пт., сб. – €130/€122
+ такси от €10) или другое кабаре.
Ночь в том же отеле.

8 ПАРИЖ–НОРМАНДИЯ*

Свободное время в Париже. Для желающих
Обзорная экскурсия: Королевский дворец,
поездка* в Нормандию на атлантическое поХОРВАТИЯ Национальный
монумент, Новая церковь,
БОСНИЯ
бережье (~240 км от Парижа, ранний выезд
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Монетная башня, еврейский квартал и др.
и позднее возвращение) трансфер €45 / €35
Вечером отправление в Санкт-Петербург Асд
БОЛГАРИЯ Прогулри Посещение алмазной фабрики.
дети до 18 лет. В ходе поездки посетим гороЛенинградского вокзала.
Точная информа- атка* ЧЕРНОГОРИЯ
Лигурийское
на
кораблике
по
каналам
Амстердама
КОСОВО
ИТАЛИЯ
да: Руан, Онфлер, Довиль, Трувиль. Переезд
мо иче
море
ция по встрече, отправлению
и возвращере– с€12/€10.
ко
Переезд
в
Бельгию
(~280
км),
в Руан – столицу региона. Прогулка с сопрое
МАКЕДОНИЯ
нию – на сайте.
ночь в отеле.
воождающим; Рыночная площадь, где в 1431
АЛБАНИЯ
году казнили национальную героиню Жанну
СПБ–ХЕЛЬСИНКИ
ГЕНТ–БРЮГГЕ
ТУРЦИЯ
д’Арк, готический Руанский собор, среднеБалеарское
Приезд в Санкт-Петербург рано утром
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
Утром выезд из отеля.
Переезд
(~60 км) во
вековые улицы с фахверковыми домами.
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного
входа
в
Тирренское
фламандский город Гент, один море
из старейПереезд «Цветущий берег» в городок ОнТЦ «Галерея».
море
ших торговых городов Европы. Осмотр гофлер – старинный город-гавань Нормандии,
рода с сопровождающим: Собор Св.Бавона
расположенный в устье Сены, излюбленное
Присоединение / отсоединение от группе
со знаменитым Гентским алтарем (€4, посеместо художников и поэтов. Осмотр города
море
вСредиземное
городах Европы осуществляется
только
Ионическое
щение зависит
от режима работы), Беффруа
с сопровождающим; фахверковые дома, гапосле письменного согласования с меморе
– башня городского
совета, мост Св.Михаивань, церковь Св.Екатерины и др. Возможна
неджерами по направлению.
ла, набережные реки Лис (Грослей и Корендегустация* сидра и кальвадоса или обед* с

2

6

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Париже. Для желающих посещение музея
духов Фрагонар или самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Днем выезд из Парижа, переезд (~490 км) в Германию. Размещение в отеле.

10 ЭРФУРТ

Рано утром выезд из отеля. Переезд в Эрфурт (~330 км), Осмотр с сопровождаю-

11 БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 585 у.е. базовая стоимость 1SP/1SB, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
1 ночь на паромах в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 98 / 154 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–СПб/Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Доплаты за каюты и питание на пароме смотрите на сайте
СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



й

Амстердам

9 ПАРИЖ

ОБНОВЛЕНИЕ

щим средневекового центра: готические
Эрфуртский собор и Северкирхе, мост
Кремербрюкке (мост лавочников), древняя
Синагога, монастырь Августинского ордена и другое. Вечером переезд в Польшу
(~360 км). Размещение и ночь в отеле.
Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в СПб / в Брест

Онфлер

1SP – выезд из С. Петербурга
Норвежское
1SB – выезд
из Бреста

ТУНИС
Дополнения к программе

АЛЖИР

МАЛЬТА
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

10 дней

Каникулы в Париже
Варшава – Прага – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Амстердам –
Берлин – Зоопарк*

2019

Даты выезда

Октябрь

5/26Х/27/30

Ноябрь

2/16

Декабрь

27

2020

Даты выезда

Январь

1*/2*/3/25

Март

14/20/21/22/28/29

Апрель

4 /15/25*/29*

Май

1*/2*

Июнь

6/10/24*/27*

Июль

1*/8*/22*/29*

Август

5*/12*/19*

Сентябрь 9/23
Октябрь

3/24/25/31

Пасхальные ярмарки в Европе
Х веселый Хэллоуин в Диснейленде!
Новый год в Париже!
+ 30 у.е. сезонная доплата,
+ 60 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата 30 у.е.
* сезонная доплата 20 у.е.
Протяженность маршрута около 4300 км

1DE/1DE Avia

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация по встрече,
отправлению – на

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Переезд в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение
переезда (~470 км) с остановкой для питания*. Прибытие в отель, размещение.

3 ПРАГА

Утром переезд (~150 км) в Прагу. Обзорная
пешеходная экскурсия по историческому
центру Праги: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и др. Прогулка* на кораблике по
Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом
«шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив
(18+). Днем выезд из Праги, переезд в Германию (~560 км), с остановкой для питания*.
Размещение в отеле.

4 ПАРИЖ

Утром переезд во Францию (~490 км). Во
второй половине дня прибытие в Париж.
Подъем на смотровую площадку башни
Монпарнас* €14 / €12 (билет + бронь). Прогулка* на кораблике по Сене, €14/€12. Для
желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору: По следам Мушкетеров*/
Монмартр* €10/€5 дети до 12 лет. Размещение в отеле (в пригороде).
«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цветущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтический город земли.

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу:
Пантеон, мост Александра III, набережные
Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,

6  ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Свободное время в Париже. Для желающих
поездка* в Диснейленд (трансфер от €15
+ билет: взрослый €70/ дети до 18 лет €65,
20 y.e. – требуется предоплата за билет при
покупке тура, доплата на маршруте). Здесь
оживают сказки Диснея круглый год. Помимо феерии аттракционов и диснеевских
персонажей вы можете посетить множество
волшебных представлений и парадов ИЛИ
самостоятельное посещение* музея Лувр
– билет от €17 / дети до 18 лет бесплатно
(рекомендуем он-лайн покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от €35/€18 дети до 18
лет). Вечером отъезд из Парижа, переезд
(~190 км), ночь в отеле.

7 АМСТЕРДАМ

Утром переезд в Амстердам (~280 км), Обзорная экскурсия по городу: Королевский
дворец, Национальный монумент, Новая
церковь, Монетная башня и др. Посещение
алмазной фабрики. Свободное время, возможно посещение музеев*: Рейксмузея от
€20/ до 18 лет бесплатно, музея восковых
фигур Мадам Тюссо от €23/€19 дети до 16
лет или прогулка* на кораблике по каналам
Амстердама – €12/€10. Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд в
Германию (~390 км), с остановками. Ночь
в отеле.

8 БЕРЛИН–ЗООПАРК*

Утром переезд (~250 км), днем прибытие
в Берлин, осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц,
Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Желающие могут посетить берлинский Зоопарк* (от €15,50,
€8 до 15 лет), «зоо + аквариум» (от €21,
€10,5 до 15 лет) – один из самых старых
и крупных зоопарков Германии. Вечером
выезд из Берлина, переезд (~115 км) в
Польшу. Ночь в отеле.

9 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км), с остановками. Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Вечером прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

Самый детский тур!

10 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 395 у.е. базовая стоимость 1DK
При 3-х местном размещении включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях эконом класса стандарта 2*/3*. Отель 2*/3* в предместьях Парижа
рядом со станцией метро/RER. Завтраки в отелях.
Проживание в трехместных номерах доступно только для семей с детьми от 3 человек,
для детских орг. групп предоставляется по запросу, количество номеров ограничено.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

30 у.е.

доплата за 2-местное размещение в отеле (с человека)

7 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

190 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд (доплата
на маршруте). При отказе за экскурсию предоплата не возвращается!

130 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

140 у.е.

пакет экскурсий, только для детей до 18 лет в составе детских групп:
Башня Монпарнас, Кораблик по Сене, Диснейленд, Версаль, пешеходная
экскурсия в Париже, Кораблик по каналам Амстердама, (30 y.e. – требуется
предоплата за экскурсии при покупке тура, доплата на маршруте).
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

Для организованных детских групп действует формула бесплатного места 10+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Каникулы в Париже + парки развлечений
Берлин – Зоопарк* – Амстердам – Париж
(3 дня) – Диснейленд* – Аквабульвар*–
Версаль* – Астерикс* – Европа-Парк* – Прага
Даты выезда (11 дней, ж/д):
1*.05.20, 4*.08.20, 24.10.20
Даты вылета (9 дней, авиа):
02*.05.20, 05*.08.20, 25.10.20
Базовая стоимость: от 445 у.е.+ виза +
ж/д или а/п.
Авиаперелет Москва–Берлин/Прага–
Москва от 295 у.е.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Тюильри, Гранд-Опера и др., остров Сите
с видом на собор Нотр-Дам. Посещение
музея духов Фрагонар. Версаль: (€40 / €20
дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец +
аудиогид, вход по общей очереди) или + €10
при наличии брони, возможна организация
экскурсии с гидом для групп от 15 до 30
чел. Возможно посещение* Музея восковых
фигур Гревен от €24,5/€17,5 – дети 14 лет.
Вечером возможно посещение Аквапарка*,
(билет от €33/€19 дети до 12 лет). Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Возвращение в отель.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1DK

1 ночной переезд

Варшава – Берлин – Амстердам – Париж (2 дня) –
Версаль* – Диснейленд* – Дрезден

2019

Даты выезда

Октябрь

29

2020

Даты выезда

Январь

1*/2*/28

Февраль

21

Апрель
Май

3*/13М

Июнь

10

Июль

15*/29*

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий
самостоятельный
осмотр старого города
Баренцево
Варшавы.море
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановкой для
питания*. Прибытие в отель, размещение.

3 БЕРЛИН

Август

19*

ШВЕЦИЯ

ическ
залив ий

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

Сентябрь 16
7/31

Ботн

Октябрь

НОРВЕГИЯ

23 февраля в Берлине
Пасхальные ярмарки в Европе
M Ночь музеев в Париже
* сезонная доплата 20 у.е.

Балтийское
море

Северное

ДАНИЯ
Протяженность
море маршрута около 4180 км

НИДЕРЛАНДЫ

Ночной Амстердам

Амстердам

Дрезден

БЕЛЬГИЯ

4 АМСТЕРДАМ

Переезд в БЕЛОРУССИЯ
Амстердам (~90 км). Обзорная
экскурсия: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монет-

Берлин

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Переезд в Берлин (~115 км). Осмотр города с сопровождающим:
Трептов парк,
Белое море
Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.
Свободное время или желающие могут посетить берлинский Зоопарк* (от €15,50, €8
до 15 лет), «зоо + аквариум» (от €21, €10,50
до 15 лет) – один из самых старых и крупных
ФИНЛЯНДИЯ
зоопарков Германии, в котором собрано
около 15 тысяч различных видов животных!
Берлинский зоопарк относится к основным
достопримечательностям Берлина. В аквариуме на трёх этажах представлены не
ЭСТОНИЯ
только
рыбы, но и рептилии, амфибии, наРОССИЙСКАЯ
секомые и беспозвоночные.
Днем выезд
ФЕДЕРАЦИЯ
из Берлина,
переезд в Нидерланды (~590
ЛАТВИЯ
км) с остановкой для питания*. Размещение
и ночь в отеле.
ЛИТВА
РФ

ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ

Варшава
ПОЛЬША

УКРАИНА

СЛОВАКИЯ

Париж
ФРАНЦИЯ

АВСТРИЯ

МОЛДАВИЯ

ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

ХОРВАТИЯ

Ад
ри

Лигурийское

ат
и

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Балеарское
море

СЕРБИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

ИТАЛИЯ
че
море
Днем отправление поездом
в Брест сморБелое ское
русского вокзала. Информация по встрече,
отправлению – на

БОЛГАРИЯ
КОСОВО
МАКЕДОНИЯ

АЛБАНИЯ
ТУРЦИЯ

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

ГРЕЦИЯ

Тирренское
море

8 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км), с остановками. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Вечером прибытие в Брест.

Эгейское
море

Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри,
Гранд-Опера и другое, остров Сите с видом
на собор Нотр-Дам.
Для желающих дополнительные экскурсии:
• Поездка* в Версаль (€40 / €20 дети до 18
лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид,
вход по общей очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел.
• Прогулка* «На кораблике по Сене»,
€14/€12.
• Подъем на смотровую площадку башни
Монпарнас* €14 / €12 (билет + бронь).
Автобусная прогулка по вечернему городу
«Романтический Париж». Ночь в отеле.
«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цветущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтический город земли.

6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Париже без использования автобуса. Для желающих самостоятельное посещение* музея
Лувр – билет от €17 / дети до 18 лет бесплатно
(рекомендуем он-лайн покупку. При наличии
брони, возможна организация групповой
экскурсии с гидом от €35/€18 дети до 18 лет).
ИЛИ поездка* на целый день в Диснейленд
(трансфер от €15 + билет: взрослый €70/ дети
до 18 лет €65, 20 y.e. – требуется предоплата
за билет при покупке тура, доплата на маршруте). Вечером отъезд из Парижа, ночной переезд в Германию (~1030 км).

7 ДРЕЗДЕН

Утром длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*). Прибытие
в Дрезден. Обзорная экскурсия по городу:
Старый город: Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое. Свободное время или для желающих самостоятельное посещение Дрезденской картинной
галереи билет от €10 + аудиогид €3 / в понедельник сокровищницы «Зеленые своды»
билет с аудиогидом от €13. Во второй половине дня выезд из Дрездена, переезд (~100
км) в Польшу. Размещение и ночь в отеле.

Завершение тура для туристов, отправляющихся из Бреста самостоятельно
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

9 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 309 у.е. базовая стоимость 1MP
При 3-х местном размещении включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях эконом класса стандарта 2*/3*. Отель 2*/3* в предместьях Парижа
рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Проживание в трехместных номерах доступно только для семей с детьми от 3 человек.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

25 у.е.

доплата за 2-местное размещение в отеле (с человека)

6 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

150 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд (доплата
на маршруте). При отказе за экскурсию предоплата не возвращается!

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Рано утром прибытие в Брест.

Самая доступная цена

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Встреча с туристами, прибывшими
в Брест самостоятельно.

Норвежское
8 /29*
море

ная башня, еврейский квартал и другое.
Посещение Алмазной фабрики. Свободное
время или прогулка на кораблике* по каналам Амстердама (€12/€10 билет + бронь).
Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд в Париж (~490 км). Поздно
вечером размещение в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9 дней

Экспресс тур в Париж

йский
лив

Я

в Брест

Ночной Париж

1MP

Средиземное море

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Ионическое и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
Стоимость

Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

море

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
МАЛЬТА

9

9 дней
3 ночных переезда

Эконом тур в Париж

Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Прага

2019

Даты выезда

Октябрь

5

Декабрь

27

2020

Даты выезда

Январь

2*/3

Март

3

Апрель

5 /14/23

Май
Июнь

Отправление на автобусе из Москвы в
10:30. Встреча для получения документов
в 10:00 около Бизнес-центра «Румянцево»
Баренцево
(ст. м. «Румянцево»). Точная информация и
море
схема места встречи – в разделе «Отправление». Переезд по территории России (~400
км) с остановками, около 15:00 – краткая
остановка на трассе М1 в районе Смоленска для присоединения туристов. Переезд
по России и Беларуси (~670 км), прохождение границы. Ночной переезд по Польше
Белое море
(~670 км).

5/14*

12*/21*

Август

7*/16*

Сентябрь 6*/15
Октябрь

Пункт пропуска «Красная Горка» (Смоленская область) между РФ и Беларусь рассчитан исключительно на проезд граждан
России и Республики Беларусь. Пересечение этого пункта на поезде и автотранспорте (на автобусе) гражданами других
ФИНЛЯНДИЯ
стран не является возможным.

ШВЕЦИЯ

3
ическ
залив ий

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)
8 Марта в Париже

2 БЕРЛИН

Ботн

Пасхальные ярмарки в Европе

Утром длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*). Переезд в
Берлин (~120 км). Днём прибытие в Берлин,
ЭСТОНИЯс сопровождающим: Трептов
осмотр города
РОССИЙСКАЯ
парк, Александрплатц, Унтер
ден Линден,
ФЕДЕРАЦИЯ
Бранденбургские
ворота,
Рейхстаг и др. Во
ЛАТВИЯ
второй половине дня переезд по Германии
(~ 280 км). Ночь в отеле.

НОРВЕГИЯ
Новый год в Париже!
+ 30 у.е. сезонная доплата,
+ 60 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
30 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.

* сезонная доплата 20 у.е.

Балтийское

Северное
ДАНИЯ около 6100 км море
Протяженность маршрута
море

НИДЕРЛАНДЫ

Брюссель

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

Прага

4 БРЮССЕЛЬ–ПАРИЖ

ЧЕХИЯ

СЛОВАКИЯ

Париж

МОЛДАВИЯ

Переезд в Брюссель (~50 км), краткий осмотр с сопровождающим исторического
ВЕНГРИЯ
центра города: площадь
РУМЫНИЯГранд-Плас, Готическая Ратуша, Манекен Пис, Королевский
Дворец, Собор св. Михаила и др. Переезд

АВСТРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ



ФРАНЦИЯ

ЛИТВА

3 АМСТЕРДАМ

РФ
Переезд
в Амстердам (~ 400 км), осмотр
города с сопровождающим:
Королевский
БЕЛОРУССИЯ
дворец, Национальный монумент, Новая
церковь, Монетная башня, еврейский квартал и др. Прогулка на кораблике* по каналам
Амстердама €12 / €10. Посещение Алмазной фабрики.
Свободное УКРАИНА
время. Вечером
ПОЛЬША
переезд в Бельгию (~190 км). Ночь в отеле
в Бельгии.

Берлин

Амстердам

ЕЛИКОБРИТАНИЯ

10

7 ПРАГА

Утром по пути длительная остановка
(умыться, привести себя в порядок, завтрак*). Обзорная пешеходная экскурсия
по центру Праги: Пражский град – Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши,
Вацлавская площадь и др. Прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет
с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1
аперитив (18+). Свободное время. Ночь в
отеле в Праге или другом городе в Чехии.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–ПОЛЬША

Норвежское
2*/27
море

Июль

при покупке тура, доплата на маршруте). Вечером выезд в Прагу, ночной переезд в автобусе (~1100 км).

ХОРВАТИЯ

Дополнения к программе

во Францию (~300 км), во второй половине
дня прибытие в Париж. Посещение музея
парфюмерии «Фрагонар». Ужин*. Свободное время, для желающих: Подъем* на
смотровую площадку башни Монпарнас
(€14/€12, билет + бронь). Прогулка* «На кораблике по Сене», (€14/€12). Ночь в отеле.
«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цветущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтический город земли.

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия по городу:
собор Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите с видом на собор
Нотр-Дам. Версаль: (€40 / €20 дети до 18
лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид,
вход по общей очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел. Или
самостоятельное посещение* музея Лувр
– билет от €17 / дети до 18 лет бесплатно
(рекомендуем он-лайн покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от €35/€18 дети до
18 лет). Для желающих – тематические пешеходные экскурсии по выбору: Латинский
квартал* / Монмартр* €10/ €5 дети до 12
лет. Ночь в отеле.

6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Париже (без использования автобуса). Для
желающих поездка* в Диснейленд (трансфер
от €15 + билет: взрослый €70/ дети до 18 лет
€65, 20 y.e. – требуется предоплата за билет

«Пасхальные ярмарки в Европе» – витрины и уличные ярмарки с пасхальными
декорациями, искусно разукрашенными
яйцами, и деликатесами. Всюду звенят
колокольчики – символ радости.

Самая доступная цена

8 ПОЛЬША

Утром выезд из отеля. Переезд по Чехии и
Польше с остановками (~470 км). Во второй
половине дня продолжение переезда (~360
км) в Брест, прохождение польско-беларуской границы. Ночной переезд по территории Беларуси (~590 км).

9 БЕЛАРУСЬ–МОСКВА

Переезд с остановками по территории России (~470 км). Краткая остановка на трассе
в районе Смоленска. Вечером прибытие в
Москву ст.метро «Румянцево», (приблизительно в 19:00. Инфо по прибытию смотрите
на в разделе «Прибытие».
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 405 у.е. базовая стоимость 1A1
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях эконом класса стандарта 2*/3*. Отель 2*/3* в предместьях Парижа
рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Проживание в трехместных номерах доступно только для семей с детьми от 3 человек.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

6 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

140 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд (доплата
на маршруте). При отказе за экскурсию предоплата не возвращается!

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 9+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу;
СЕРБИЯ Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Ад
ри

БОЛГАРИЯ

ат
ЧЕРНОГОРИЯ
Информация о Лигурийское
стоимости туров
для юридических
лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
КОСОВО
ИТАЛИЯпредназначена
м ич
море
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е
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МАКЕДОНИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

из Москвы

Париж. Монмартр

1A1

в Брюссель

11 дней

Устрицы и Шампанское:
Нормандия, Бретань, Париж
Брюссель – Брюгге – Нормандия (3 ночи) – Руан – Фекан* – Этрета* –
Онфлер – Довиль – Лизьё* – Мон Сен-Мишель – Бретань (3 ночи) – Канкаль –
Сен-Мало – Динан – Динар – Берег розового гранита* – Локронан – Кемпер –
Понт Авен* – Ренн – Фужер – Витре – Париж (3 ночи) – Реймс – Брюссель
Даты выезда

Апрель

29*N

Май

2*

Июнь

29

Июль

13**/20**

Август

3**/9**/19**

Сентябрь 14
N

Опера Бастилии в Париже с А. Нетребко (билет категории 9: от €20, 10 у.е. –
обязательная предоплата при покупке
тура, доплата на маршруте).

*/** сезонная доплата 30/ 45 у.е.
Протяженность маршрута около 2550 км

ПРОГРАММА ТУРА
1М
 ОСКВА–БРЮССЕЛЬ

Вылет в Брюссель. Информация по встрече и вылету – на сайте. Переезд (~100 км)
в Брюгге, осмотр исторического центра.
Возможна прогулка по каналам* (от €12).
Фламандский обед* с возможностью попробовать традиционное бельгийское пиво
(от €25). Во второй половине дня переезд
(~390 км) во Францию. Размещение в отеле
в районе Гавра.

2 Р УАН–ФЕКАН*–ЭТРЕТА*

Утром поездка в Руан (~90 км) – столицу Нормандии. Осмотр города с сопровождающим.
Традиционный нормандский обед* (от €30).
Возвращение в Гавр. Свободное время, отдых на океане (городской пляж). Для желающих поездка* (трансфер €20) на побережье
Атлантики в городок Фекан. Небольшая прогулка. Для желающих посещение двореца
Бенедектин и дегустация* знаменитого ликера (от €9). Переезд на «Алебастровое побережье» Нормандии в живописный городок

Дополнения к программе

Этрета. Прогулка с сопровождающим. Вечером возвращение в отель.

3 О НФЛЕР–ДОВИЛЬ–ЛИЗЬЕ*

Поездка (~25 км) на «Цветущий берег» в Онфлер – старинный город-гавань Нормандии,
осмотр города с сопровождающим. Днем переезд в престижный курортный город Довиль.
Отдых на пляже на берегу Ла-Манша (Атлантический океан): курортная зона «Цветущий
берег». Для желающих поездка* (€20, трансфер) в «сельскую» Нормандию с яблоневыми садами, бесчисленными винокурнями,
производящими кальвадос, возможна дегустация* (от €10), осмотр с сопровождающим
города Лизье. Вечером возвращение в отель.

4 КАНКАЛЬ–СЕН МАЛО

Рано утром выезд из отеля переезд (~170 км)
на Мон Сен-Мишель – остров-крепость. Самостоятельное посещение всемирно известного аббатства* (от €10). Днем переезд (~60
км) в Бретань. Знакомство начинается с города Канкаль – «жемчужина Изумрудного берега». Здесь расположены «поля» для выращивания устриц. Прогулка и дегустация* (от €6)
свежайших устриц на набережной. Вечером
переезд в город корсаров Сен-Мало. Осмотр
с сопровождающим старого города «Интра
Мюрос». Свободное время. Вечером переезд
(~90 км), размещение в отеле в Бретани.

5 ДИНАН–ДИНАР

Утром поездка в (~35 км) в Динан. Осмотр с сопровождающим. Днем переезд на побережье
Атлантики в Динар – один из старейших курортов Бретани. Отдых на океане. Во второй половине дня возвращение в отель. Свободное время. Для желающих поездка* (€25, трансфер) на
Берег Розового гранита – прибытие в городок
Перрос-Гирек и прогулка вдоль моря по «Тропе
таможенников» с неповторимыми пейзажами
из гранитных глыб. Для желающих организация живописи на пленэре – уникальный шанс
попробовать себя в роли художника и лично

6 ЛОКРОНАН–КЕМПЕР

Утром поездка по Бретани (~140 км) в городок Локронан. Прогулка с сопровождающим. Днем переезд (~30 км) в город Кемпер, осмотр с сопровождающим Старого
Кемпера: стрелка рек Стеир и Одет, многочисленные старые мосты, кафедральный собор Сен-Корентин. Для желающих
бретонский обед* с гречневыми блинами
«сарацин» (от €15). Свободное время в Кемпере. Для желающих поездка* (~35 км, €15,
трансфер) в живописный городок Понт-Авен – «город художников», неразрывно связанный с именем Поля Гогена. Прогулка с
сопровождающим. Вечером возвращение
(~130 км) в отель.

7 Р ЕНН–ФУЖЕР–ВИТРЕ

Переезд (~100 км) в столицу Бретани город
Ренн. Осмотр с сопровождающим старого
города. Свободное время. Переезд (~50
км) в город Фужер, внешний осмотр средневековой крепости Фужер – одной из самых
живописных цитаделей Франции. Во второй
половине дня переезд (~340 км) в Париж.
По дороге остановка в Бретани в маленьком старинном городке Витре. Прогулка с
сопровождающим. Вечером прибытие в Париж. Размещение в отеле.

8 ПАРИЖ

Обзорная автобуснная экскурсия по Парижу.
Для желающих дополнительные экскурсии:
Незабываемый круиз с ланчем на кораблике
по Сене. Во время прогулки, будет предложен обед с напитками (€65 / €40 до 12 лет, 30
у.е. – обязательная предоплата при покупке
тура, доплата на маршруте). Пешеходная
экскурсия* Квартал Маре или самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 /
дети до 18 лет бесплатно (рекомендуем онлайн покупку. При наличии брони, возможна
организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Вечером посещение* кабаре «Паради Латен» (от €65, билет):
красочного шоу в стиле милой Франции ХIX
века ИЛИ посещение* кабаре Мулен Руж (в
21:00/23:00 шоу + 1/2 бутылки шампанского
– €119/€112, пт., сб. – €130/€122 + такси от
€10) или другое кабаре. Ночь в отеле.

9 ПАРИЖ–ОВЕР-СЮР-УАЗ*

Свободное время в Париже. Для желающих
поездка* в город Овер-сюр-Уаз (трансфер
€25, ~40 км). Здесь провел последние месяцы
жизни Ван Гог, прогулка по городу. Возможно
посещение* постоялого двора Раву, где жил и
умер художник (от €6, вторник – закрыто).

Вечером свободное время или для желающих вечерняя программа:
• Ужин* в традиционном французском ресторанчике (от €35)
• Или посещение* традиционного старинного кабаре на Монмартре – Ляпен
Ажиль (€35 трансфер, концерт + напиток)
• Или веселый клуб Aux Trois Mailletz, который считается традиционным французским
кабаре с прекрасным угощением (€30 билет + бронь, / €90 билет + ужин с бокалом
вина, от 10 человек) + такси от €10.
Ночь в отеле.

10 РЕЙМС–БРЮССЕЛЬ

Утром переезд в Реймс (~140 км) – столицу
Шампанского. Прогулка по городу с сопро-

Гастрономический тур
вождающим. Дегустация* шампанских вин,
от €15. Во второй половине дня переезд (~
280 км) в Бельгию, прибытие в исторический
центр Брюсселя. Осмотр вечернего города
с сопровождающим. Размещение в отеле в
Брюсселе (возможно в пригороде).

11 БРЮССЕЛЬ–МОСКВА

Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), трансфер в аэропорт, вылет из Брюсселя в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 720 у.е. Базовая стоимость 1BN Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 275 у.е.

авиаперелет Москва–Брюссель–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

30 у.е.

экскурсия «Круиз с ланчем на кораблике по Сене» (бронь + билет на
кораблик с панорамными окнами, включен обед: закуска + горячее +
десерт + Кир-рояль + бокал вина, живая музыка. Обязательная предоплата
при покупке тура, доплата на маршруте. При отказе за экскурсию
предоплата не возвращается!

320 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



2020

запечатлеть на бумаге известный пейзаж. Возвращение в отель.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1BN Avia

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

11

Баренцево
море

Париж – Нормандия – Бенилюкс
Норвежское
море

Белое море

Ботн
ическ
залив ий

Варшава – Берлин – Амстердам –
в Брест
14 дней
Париж (3 дня) – замки долины Луары* –
Шантийи* – Нормандия и пляжи Атлантики
(3 дня) – Этрета* – Довиль –
ШВЕЦИЯ
Трувиль – Онфлер – Мон Сен-Мишель* – Руан – Живерни – Реймс –
Люксембург
– Дрезден
ФИНЛЯНДИЯ
ФАРЕРСКИЕ О-ВА

ЛАНДИЯ

(ДАНИЯ)

2020

Даты выезда

Июнь

23

Август

7*

4 АМСТЕРДАМ

НОРВЕГИЯ

Утром выезд из отеля, переезд в Амстердам
(~90 км). Обзорная экскурсия. Посещение
ЭСТОНИЯ
алмазной фабрики.
Прогулка*
на кораблиРОССИЙСКАЯ
ке по каналам АмстердамаФЕДЕРАЦИЯ
(€12/€10). Во
ЛАТВИЯ
второй половине дня выезд из Амстердама,
переезд в Париж (~490 км), поздно вечером
Балтийское
ЛИТВА
размещение
в отеле.
море

* сезонная доплата 45 у.е.
Протяженность маршрута
Северное около 5100 км
ДАНИЯ

море

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*
РФ

БЕЛОРУССИЯ

ИРЛАНДИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

Берлин

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Амстердам
Мон
СенМишель

Гавр
Этрета Руан

Реймс
Париж
Замки
Луары

Бискайский
залив

Дрезден
БЕЛЬГИЯ

ФРАНЦИЯ

Люксембург

ГЕРМАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

Обзорная автобусная экскурсия с видом на
собор Нотр-Дам. Для желающих поездка в
Версаль: (€40 / €20 дети до 18 лет, трансфер
+ билет в дворец + аудиогид, вход по общей
ПОЛЬША
УКРАИНА
очереди) или
+ €10 при наличии
брони, возможна организация экскурсии с гидом для
ЧЕХИЯ
групп от 15 до 30 чел. Подъем на смотровую площадку
(€14/€12
СЛОВАКИЯ башни Монпарнас*
МОЛДАВИЯ
билет + бронь). Прогулка* на кораблике по
Сене (€14/€12). Автобусная прогулка по веАВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ
чернему Парижу. НочьРУМЫНИЯ
в отеле.

СЛОВЕНИЯ
ХОРВАТИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ
Лигурийское
море

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

Балеарское

6 ПАРИЖ–ЗАМКИ ЛУАРЫ*
БОСНИЯ

СЕРБИЯ в Париже или поездка на
И ГЕРЦЕГОВИНА время
Свободное
Ад целый день в «Королевские
замки в долине
БОЛГАРИЯ
ри
ат
КОСОВО
и ЧЕРНОГОРИЯ
(250 км
от Парижа), €55/€45 до 18
мЛуары»*
ор ческ
е
ое
лет
(трансфер
с МАКЕДОНИЯ
сопровождающим + билет
в Шенонсо,
35 у.е. – необходимо внести
АЛБАНИЯ
предоплату за экскурсию при покупке
тура,
ТУРЦИЯ
ГРЕЦИЯ

Средиземное море

2 ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в ВарТУНИС
шаву (~190 км),
краткий самостоятельный
АЛЖИР
осмотр старого города. Во второй половине
дня переезд (~470 км). Ночь в отеле.

КО

3 БЕРЛИН

МАЛЬТА

Ионическое
море

Эгейское
море

7 ПАРИЖ–ШАНТИЙИ*

Свободное время в Париже или для желающих поездка* в Замок Шантии (€40/35 трансфер + билет +гид) или самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Пешеходные экскурсии: «Русский Париж»* (€15), Монмартр*
(€10/€5 дети до 12 лет). Ночь в отеле. Вечером переезд (~190 км) в Нормандию. Размещение в отеле в районе Гавра.

8 НОРМАНДИЯ

Утром отдых на океане. Для желающих поездка* (трансфер €20) на «Алебастровое
побережье» – в живописную деревушку
Этрета на берегу Атлантики, осмотр уникальных фигурных скал. Во второй половине
дня переезд в Довиль-Трувиль. Свободное
время на берегу Ла Манша (Атлантический
океан): курортная зона «Цветущий берег».
На обратном пути остановка в городке Онфлер, краткий осмотр с сопровождающим.
Ужин* с местными морепродуктами (от €20).
Вечером возвращение в отель.

9 НОРМАНДИЯ

Свободное время. Для желающих поездка*
(~170 км) на Мон Сен-Мишель (€30 трансфер) остров-крепость, которое называют
«Восьмым Чудом Света» самостоятельное
посещение* аббатства (€10). Во второй половине дня возвращение, свободное время.
Ночь в отеле.

10 НОРМАНДИЯ–РУАН–

Отдых на Атлантике

ЖИВЕРНИ

Утром выезд из отеля, переезд в Руан (~90
км). Прибытие в Руан, столицу Нормандии
и осмотр города с сопровождающим. Днем
переезд по Франции с остановкой в Живерни, самостоятельное посещение* (€10)
дома Клода Моне и осмотр знаменитых садов. Продолжение переезда (~200 км). Размещение в отеле.

11 РЕЙМС–ЛЮКСЕМБУРГ

Утром переезд (~ 140 км) в город Реймс,
краткий осмотр. Возможна дегустация*
шампанских вин ок. €15. Переезд (~240 км)
в Великое Герцогство Люксембург. Краткий
осмотр Люксембурга с сопровождающим.
Переезд по Германии (~490 км), поздно вечером размещение в отеле.

12 ДРЕЗДЕН

Утром переезд в Дрезден (~190 км). Обзорная экскурсия по городу. Свободное время

или для желающих посещение Дрезденской
картинной галереи (билет от €10 + аудиогид
€3). По понедельникам «Зеленые своды»
(билет с аудиогидом от €13). Во второй половине дня выезд из Дрездена, переезд в
Польшу (~270 км). Ночь в отеле.

13 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

14 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 675 у.е. базовая стоимость 1AN
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
116 / 196 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

35 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в замки Луары (доплата
на маршруте). При отказе предоплата не возвращается!

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите допополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Утром переезд в Берлин (~115 км). Осмотр
города с сопровождающим: Трептов Парк ,
Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг. Во второй
половине дня выезд из Берлина, переезд
Нидерланды (~590 км), размещение в отеле

Нормандия. Этрета

море
Днем отправление
поездом в Брест с БелоТирренское
русского вокзала. Точная информацияморе
по
встрече, отправлению – на сайте.

доплата на маршруте). Осмотр замка Шенонсо с буклетом. Внешний осмотр Амбуаз
и Шамбор или посещение* (от €10 в один
замок). Вечером возвращение в Париж.
Ночь в отеле.

12

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1AN

Великолепная Франция

7/6 ДИНАН–ДИНАР–БЕРЕГ

Баренцево
море

в Брест
Познань / Берлин – Реймс – Париж –
Фонтенбло* – Замки Луары – Динан –
в Берлин
Норвежское
Динар – Берег Розового
море гранита* –
Сен Мало – Сен Мишель – Этрета – Довиль* –
Онфлер* – Руан – Живерни – Хамельн
ИСЛАНДИЯ

1AF

1AF Avia

О-ВА
АпрельФАРЕРСКИЕ
14Ц
(ДАНИЯ)

15Ц

Июль

21*

20*

ШВЕЦИЯ

НОРВЕГИЯ

Сентябрь 15

16

Ц весеннее цветение
* сезонная доплата 40 у.е.
Северное
Протяженность тура
около 5500/3950
км
ДАНИЯ
море

ИРЛАНДИЯ

НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Мон
СенМишель

Руан

Белое море

4/3 РЕЙМС–ПАРИЖ

«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж
нежно-розовых цвеПОЛЬША утопает вУКРАИНА
тущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтичеСЛОВАКИЯ
ский
город земли.
МОЛДАВИЯ

ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ

Париж
Замки Луары

11 дней

Переезд ЭСТОНИЯ
в Реймс (~360
км). Краткий осмотр
РОССИЙСКАЯ
с сопровождающим ФЕДЕРАЦИЯ
столицы Шампани:
ЛАТВИЯ
Реймский собор, базилика Св. Ремигия,
дворец Тo
Балтийское
ЛИТВАи другое. Переезд (~150 км) в
море
Париж.
Подъем* на смотровую площадку
башниРФМонпарнас (€14/€12, билет + бронь).
БЕЛОРУССИЯ по Сене, (€14/€12).
Прогулка* на кораблике
Размещение в отеле.

Хамельн
БЕЛЬГИЯ

Сен-Мало

Берлин

13 дней

Осмотр города с сопровождающим: Трептов
Парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
ФИНЛЯНДИЯ
Бранденбургские
ворота, Рейхстаг и другое.
Во второй половине дня выезд из Берлина,
переезд по Германии (~560 км). Ночь в отеле.

Ботн
ическ
залив ий

2020

АВСТРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

5/4 ПАРИЖ–ФОНТЕНБЛО*

ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу:
собор Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра
ХОРВАТИЯ
III, набережные
Сены, Эспланада ИнвалиСЕРБИЯ
Ад
дов, Трокадеро, Тюильри,
Гранд-Опера и
БОЛГАРИЯ
ри
ат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
ИТАЛИЯ
остров Сите с видом на собор Нотрмо ичдругое,
море
ре еско
е
Дам.
Для желающих самостоятельное поАЛБАНИЯмузея Лувр – билет от €17 / дети
сещение*
ИСПАНИЯ
ТУРЦИЯ
Балеарское
МОСКВА–БРЕСТ
до 18 лет бесплатно
(рекомендуем
он-лайн
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
покупку. При наличииморе
брони, возможна орДнем отправление поездом в Брест сТирренское
Беломоре
ганизация групповой экскурсии с гидом
русского вокзала. Точная информация по
от €35/€18 дети до 18 лет). Или поездка* в
встрече, отправлению
– на сайте.
Средиземное
море
Ионическое(€35/€25, трансфер + билет +
Фонтенбло:
море
аудиогид). Для желающих посещение* каба1 ПОЗНАНЬ/БЕРЛИН
ре
«Паради
Латен»: красочного шоу в стиле
АВИА: вылет в Берлин. Информа-МАЛЬТА
милой Франции ХIX века ИЛИ посещение*
АЛЖИР и
ция по встрече
вылету ТУНИС
на сайте.
кабаре Мулен Руж (в 21:00/23:00 шоу + 1/2
Трансфер* и ночь в отеле.
бутылки шампанского – €119/€112, пт., сб.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
– €130/€122 + такси от €10) или другое кабаРазмещение в автобусе. Переезд по Польше
ре. Ночь в отеле.
(~ 530 км). Остановка в городе Познань, кратБискайский
залив

ФРАНЦИЯ

СЛОВЕНИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

ЛИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1

КОСОВО

МАКЕДОНИЯ

2/

МАРОККО

кий осмотр с сопровождающим. Вечером переезд по Польше (~ 170 км). Ночь в отеле.

3/2 БЕРЛИН

Ж/д: утром переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.

Дополнения к программе

6/5 ЗАМКИ ЛУАРЫ

€10). Вечером переезд (~390 км) в Бретань.
Размещение в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (~190 км) в
долину Луары. Знакомство с замками* Шенонсо, Шамбор и Амбуаз (входные билеты
оплачиваются на месте по желанию – от

РОЗОВОГО ГРАНИТА*

Утром поездка (~50 км) в Динан – один из
самых красивых средневековых городов
Бретани. Осмотр с сопровождающим: крепостные стены, Собор Спасителя, Английский сад, фахверковые дома, башни и мосты. Днем переезд на побережье Атлантики
в Динар – один из старейших и изысканных
курортов Бретани. Отдых на океане. Во второй половине дня возвращение в отель,
для желающих поездка* (€25, трансфер) на
Берег Розового гранита – прибытие в городок Перрос-Гирек и прогулка вдоль моря по
«Тропе таможенников» с неповторимыми
пейзажами из гранитных глыб, которые наиболее живописно выглядят на закате, когда
в лучах заходящего солнца приобретают
красно-розовый цвет. Ночь в отеле.

8/7 СЕН-МАЛО–СЕН МИШЕЛЬ

Рано утром выезд из отеля. Переезд
(~90 км) в «город корсаров» Сен-Мало. Осмотр с сопровождающим старого города
«Интра Мюрос» – крепостные стены, Собор
Св.Венсана, замок, башня Солидор и другое. С высоты стен открываются виды на
море, форты и песчаные пляжи «Изумрудного берега». Днем переезд (~40 км) на Мон
Сен-Мишель – остров-крепость, которое
называют «Восьмым Чудом Света». Самостоятельное посещение всемирно известного аббатства* (от €10), которое неприступно возвышается над морем. Вечером
переезд в Нормандию (~220 км). Размещение в отеле в районе Гавра.

9/8 ЭТРЕТА–ДОВИЛЬ*–
ОНФЛЕР*

Утром поездка (~40 км) в живописную деревушку Этрета на берегу Атлантики, осмотр
уникальных фигурных скал. Возвращение в
Гавр. Свободное время для отдыха на пляже. Для желающих поездка* (€25, трансфер)
в курортный город Довиль для отдыха на
знаменитых океанских пляжах «Цветущего
берега» и в городок Онфлер, излюбленное
месте отдыха французских художников и поэтов -краткий осмотр города с сопровождающим. Вечером возвращение в отель.

10/9 РУАН–ЖИВЕРНИ

Рано утром выезд из отеля (завтрак в дорогу). Переезд (~90 км) в Руан – столицу Нормандии. Краткий осмотр города с сопровождающим – Руанский Собор – шедевр
готической архитектуры, улица «Больших

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

часов», место казни Жанны д’Арк и другое.
Переезд (~70 км) в местечко Живерни. Самостоятельное посещение* Дома-музея Клода
Моне (€10) и осмотр его знаменитых садов.
Во второй половине дня переезд (~560 км) по
Франции в Германию. Размещение в отеле.

11/10 ХАМЕЛЬН

Переезд (~260 км) в Хамельн, прогулка с сопровождающим: колоритные дома в стиле
Везерского ренессанса, памятники, дом Свадебных торжеств с часами-карильоном, Дом
Крысолова, кривые улочки, рассказывающие
о персонаже сказки братьев Гримм. Днем переезд (~370 км) по Германии в Польшу.
АВИА: При наличии авиагруппы остановка
в Берлине для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Берлина в свой город.
Ж/д: Поздно вечером размещение в отеле
в Польше.

По регионам одной страны

12/11 ПОЛЬША–БРЕСТ/

БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: Трансфер* в аэропорт. Вылет из
Берлина в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

13 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 650 у.е. базовая стоимость 1AF / 1AF Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ЛАНДИЯ
АНИЯ)

ОБНОВЛЕНИЕ

визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите допополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



1AF / 1AF Avia

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

13

Дорогами искусства

в Брест

13 дней

в Берлин

11 дней

Варшава – парк Лазенки*/ Берлин – Амстердам – Париж – Овер-сюр-Уаз* –
Барбизон* – Живерни – Руан – Фекан – Этрета – Онфлер* – Брюссель – Ганновер

2019

1RD

1RD Avia

Октябрь

6Y

7Y

2020

1RD

1RD Avia

Апрель

19*

20*

Октябрь

4Y

5Y

Y Праздник урожая на Монмартре
* сезонная доплата 25 у.е.
Протяженность маршрута ~ 4550/3100 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2/1 ВАРШАВА/БЕРЛИН

АВИА: вылет в Берлин. Информация по
встрече и вылету на сайте. Трансфер* и ночь
в отеле.
Ж/д: Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы или для
желающих поездка* в дворцово-парковый
комплекс Королевский парк Лазенки, прогулка по одному из старинных, красивых и
крупных парков Польши. По желанию посещение великолепного дворцового комплекса (билет от 25 PLN., чт. бесплатно). Во второй половине дня продолжение переезда
(~470 км). Размещение и ночь в отеле.

3/2 БЕРЛИН

ШЕДЕВРЫ ВАН ГОГА

Утром переезд (~190 км) в Амстердам. Посещение Алмазной фабрики. Обзорная экскурсия. Прогулка на кораблике* по каналам
Амстердама – €12/€10. Свободное время
или для желающих посещение* музея Ван
Гога (€22 билет + услуги бронирования,
15 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте) или
самостоятельное посещение Рейксмузейя
(от €20 / до 18 лет бесплатно, рекомендуем
покупку билетов он-лайн). Вечером переезд
(~280 км) во Францию. Ночь в отеле.

5/4 П АРИЖ: ИМПРЕССИОНИСТЫ

Утром выезд из отеля. Переезд (~280 км) в
Париж. Днем тематическая обзорная экскурсия по городу «Богемный Париж». Возможно
посещение парка скульптур музея Родена
(€4) Во второй половине дня посещение*
Музея д’Орсе (от €14 – билет, от €25 – экскурсия с гидом). Вечером для желающих пешеходная прогулка*, с гидом по Монмартру
(€10/€5 до 12 лет) – знаменитому кварталу
художников. Вечерняя автобусная прогулка
по большим бульварам, запечатленным на
картинах импрессионистов. Ночь в отеле.

6/5 П АРИЖ: ИМПРЕССИОНИСТЫ

Свободное время в Париже. Для желающих
поездка* в город Овер-сюр-Уаз (трансфер
€25, 40 км). Прогулка по городу с посещением мест, связанных с творчеством Ван Гога.
Возможно посещение* постоялого двора
Раву, где жил и умер художник (€6, вт. – закрыто). Для желающих посещение* мультимедийной экспозиции «Путешествие во времена импрессионистов» в замке Овер (€15).
Возвращение в Париж. Во второй половине
дня для желающих посещение* музея Мармоттан-Моне (кр.пн. €12). Вечером ужин в
традиционном ресторане в «чреве Парижа»
(от €30). Ночь в отеле.

7/6 П АРИЖ: БАРБИЗОНСКАЯ
ШКОЛА*

Свободное время в Париже. Для желающих
поездка* «Барбизон и Море-сюр-Луан» (€35,
трансфер + гид). Посещение городка Бар-

8/7 ЖИВЕРНИ И РУАН:
ЦВЕТЫ И ШПИЛИ

Утром выезд из отеля. Переезд (~60 км) в
деревушку Живерни. Посещение* Дома-музея Клода Моне (€10) и цветочного сада.
Прогулка по центральной улице Живерни,
а также посещение могилы К.Моне на деревенском кладбище. Вечером переезд
(~60 км) в столицу Нормандии город Руан,
обзорная экскурсия. Свободное время, желающие могут посетить* музей изящных искусств. Переезд в отель, размещение.

9/8 ФЕКАН–ЭТРЕТА–ОНФЛЕР*

МОРЕ, СКАЛЫ, ЖИВОПИСЬ

Утром поездка на побережье Нормандии,
посещение городов Фекан, Этрета. Переезд (~100 км), знакомство с живописным
городком Фекан. Бывшая столица герцогов
Нормандии, родина ликера «Бенедиктин».
Возможно посещение дворца Бенедиктин
с дегустацией* (от €8,5). Во второй половине дня переезд (~60 км) в городок Этрета. Осмотр знаменитых прибрежных скал,
образующих природные арки. Для желающих краткий мастер-класс живописи на
пленэре* – уникальный шанс попробовать
себя в роли художника и запечатлеть на бумаге знаменитые скалы Этрета. Днем возвращение в отель. Свободное время или
посещение музея Мальро (€5), который
славится коллекцией работ импрессионистов или поездка* на «Цветущее побережье» Нормандии (€15 трансфер) в городок
Онфлёр – колыбель импрессионизма. Коро,
Моне, Сати, Сёра, Ренуар, Сезанн черпали
вдохновение в дивных пейзажах. Прогулка
по городу. Для желающих дегустация* каль-

вадоса, местных сыров и морепродуктов (ок
€25). Вечером возвращение в отель.

10/9 БРЮССЕЛЬ:

АРТ СОКРОВИЩА

Рано утром (завтрак «в дорогу») выезд из
Нормандии. Переезд (~390 км) в Брюссель,
осмотр города с сопровождающим. Свободное время или посещение* Королевского музея изящных искусств (€10 – билет,
€22 – билет + экскурсия). Вечером переезд
(~190 км) в Германию. Размещение в отеле.

11/10 ГАНОВЕР: КРАСОТА

КОРОЛЕВСКОГО ПАРКА

Утром выезд из отеля. Переезд (~280 км) в
Ганновер. Посещение* (€8, для желающих
€15 билет + гид) садово-паркового комплекса Королевского дворца Херренхаузен
– шедевра ландшафтного искусства. Во второй половине дня переезд (~290 км) в Берлин, для высадки авиагруппы.

Тематический тур
АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: Переезд в Польшу (~115 км). Ночь в отеле.

12/11 ПОЛЬША–БРЕСТ/

БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной
поезд в последний день). Точное расписание
на сайте.

13 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 660 у.е. базовая стоимость 1RD / 1RD Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3* Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

15 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за посещение Музея Ван Гога
(доплата на маршруте). При отказе предоплата не возвращается!

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Ж/д: Утром переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Посещение*, Берлинской
картинной галереи (билет от €12, экскурсия
с гидом €8). Здесь представлена одно из самых богатых и значительных собраний картин Рафаэля, Тициана, Рубенса. Во второй
половине дня переезд по Германии (~550
км). Ночь в отеле

4/3 АМСТЕРДАМ:

бизон, который в XIX веке стал «меккой» для
французских пейзажистов, организовавших
«Барбизонскую школу», предтечу импрессионистов. Прогулка по «Тропе Художников» –
отель Ганн, где останавливались художники
на ночлег, дом Т.Руссо и Ж.Ф.Миле. Желающие могут посетить* Музей Художников (€4).
Во второй половине дня посещение города
Море-сюр-Луан, где жил Альфред Сислей.
Прогулка по средневековым улочкам. В ходе
поездки посещение Сен-Женевьев дю Буа,
православное кладбище, где среди берез
хранится прах многих известных выходцев из
России. Вечером возвращение в Париж. Для
желающих посещение традиционного старинного кабаре* (€35 концерт + напиток) на
Монмартре Ляпен Ажиль («Проворный кролик») или посещение* кабаре Мулен Руж (в
21:00/23:00 шоу + 1/2 бутылки шампанского
– €119/€112, пт., сб. – €130/€122 + такси от
€10) или другое кабаре. Ночь в отеле.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1RD / 1RD Avia

Нидерланды – Бельгия – Франция

в Брест

12 дней

Варшава – Люнебург –
Бремен – Гитхорн – Амстердам – Хорн – Энкхёйзен – Мадемблик* –
Зейдерзее* – Гаага – Кекенхоф* – Зеландия: Зирикзее – Мидделбург –
Гент – Брюгге – Париж –Живерни* – Айнбек – Гослар

2020

Даты выезда

Апрель

12 /22**

Май

1*

Июнь

7

Июль

5*

Август

2*

Сентябрь 6*
цветочный парад в Голландии и
поездка* в парк цветов Кекенхоф
поездка* в парк цветов Кекенхоф
День Короля
*/** сезонная доплата 35/65 у.е.
Протяженность маршрута около 4390 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация по встрече и
отправлению – на

2 ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Переезд в Варшаву (~190 км).
Краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы. Во второй половине дня
выезд из Варшавы, переезд по Польше
(~470 км). Ночь в отеле.

ждающим – Рыночная площадь с Ратушей и
Собором Св.Петра, статуя Роланда, памятник Бременским музыкантам, квартал Шнор
и улица Бётхерштрассе. Вечером переезд
(~180 км) в Нидерланды. Ночь в отеле.

4 ГИТХОРН–АМСТЕРДАМ

Утром переезд (~90 км) в Гитхорн – «нидерландскую Венецию» в голландском исполнении, деревню без дорог, уникальный
туристический объект Голландии. Для желающих* катание на лодочке по каналам (от
€8). Днем переезд (~115 км) в Амстердам.
Обзорная экскурсия по городу. Возможно посещение алмазной фабрики Coster
Diamonds. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама 12 у.е. взр /10 у.е. дети до
18 лет. Вечером размещение в отеле в Нидерландах.
На выезд 22.04.20 изменяется порядок проведения мероприятий в Голландии.
На 4-й день предлагается посещение парада
цветов. 6-й день тура – в первой половине
поездка Кекенхоф*, во второй половине дня
переезд и осмотр Гааги в День Короля (исключается посещение Зеландии и прогулка
на кораблике в Амстердаме).

5 АМСТЕРДАМ–«РЕТРОГОЛЛАНДИЯ»

Свободное время в Амстердаме. Поездка «Ретро-Голландия: Хорн и Энкхейзен».
Переезд в город Хорн на севере Голландии
– столицу исторической области Западная
Фрисландия. Прогулка по городу с сопровождающим. Свободное время. Переезд в
Энкхёйзен.
•
желающие могут совершить захватывающее путешествие* во времени «Хорн
– Меденблик – Энкхейзен» на музейном
старинном паровозе Stoomtram и корабле
(бронь поезд + корабль €25/€18, обязательная предоплата при покупке тура 15
у.е.): дополнительно прогулка по живописному города Меденблик, внешний осмотр
замка Радбуд.

6 ГААГА–КЕКЕНХОФ* /
РЕГИОН ЗЕЛАНДИЯ

Утром переезд (~60 км) в Гаагу – город
«королевских кровей» (здесь находится резиденция королевского двора). Осмотр города с сопровождающим. В период работы
парка Кекенхоф предлагается поездка* в
парк цветов Кекенхоф (€20/€10 до 12 лет,
билет + трансфер). В другие периоды предлагаем путешествие в провинцию Зеландия
– «морская земля» является, по сути, огромной дельтой рек Рейн, Маас и Шельда. Во
время поездки:
• осмотр инженерного чуда – барьер-ворот
от наводнения проекта «Дельта» (билет от
€2,5).
• посещение Мидделбурга – города на
острове Валхерен, столицы провинции
Зеландия.
• посещение устричной фермы, дегустация* свежайших плоских голландских
устриц (от €15), мидий.
• переезд по Зеланскому мосту на остров
Схаувен, прогулка по древнему красивому
городу Зирикзее.
Вечером переезд (~130 км) в Бельгию. Ночь
в отеле.

7 ГЕНТ–БРЮГГЕ

Утром переезд (~70 км) в Гент. Осмотр города с сопровождающим: Собор Св.Бавона
со знаменитым Гентским алтарем (€4, посещение зависит от режима работы), внешний
осмотр замка Графов Фландрии Гравенстен
и др. Днем переезд (~50 км) в Брюгге, осмотр исторического центра. Прогулка по
каналам* от €12. Фламандский обед с традиционным бельгийским пивом* (от €25).
Вечером переезд в Париж (~290 км).

8 ПАРИЖ–ЖИВЕРНИ*

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.
Свободное время. Для желающих экскурЛЮНЕБУРГ–БРЕМЕН
сионная программа; прогулка* на кораблике по Сене €14/€12; поездка* в деревушку
Утром переезд (~380 км) в Люнебург – колоЖиверни (трансфер €25/€20). Переезд (~60
ритный ганзейский город, построенный на
км) в деревушку Живерни – дом и творчесоли, с тихой гаванью, Песочной площадью,
скую мастерскую Клода Моне. Посещение*
церквями, ратушей, домиками – напомнит о
Дома-музея Клода-Моне (€10) и цветочного
таких знаменитостях, как И.С.Бах и Г.Гейне.
сада. Прогулка. Возвращение в Париж. ВеПрогулка по городу с сопровождающим. Во
чером для желающих пешеходная прогулвторой половине дня переезд (~140 км) в
ка*, с гидом по Монмартру (€10/€5 дети до
Бремен. Осмотр города Бремен с сопрово12 лет) – знаменитому кварталу художников.
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Дополнения к программе
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

3

Завершает программу вечерняя автобусная
прогулка по большим бульварам. Или для
желающих посещение* кабаре Мулен Руж *
(в 23:00, от €119/112, пт.сб. от €130/122 – +
такси от €10).

9 ПАРИЖ

Свободное время в Париже. Посещение музея духов Фрагонар. Подъем* на смотровую
площадку башни Монпарнас €14/€12 (билет
+ бронь). Или самостоятельное посещение*
музея Лувр – билет от €17 / дети до 18 лет
бесплатно (рекомендуем он-лайн покупку.
При наличии брони, возможна организация
групповой экскурсии с гидом от €35/€18
дети до 18 лет). Во второй половине дня выезд из Парижа, переезд (~490 км) в Германию, ночь в отеле.

10 АЙНБЕК–ГОСЛАР

Утром переезд (~290 км) Айнбек – старинный фахверковый ганзейский городок, а
также город пивоварен. Прогулка по городу

Сады, парки, цветение
с сопровождающим. Днем переезд в город–
сказку Гослар (~60 км) и осмотр города.
Во второй половине дня переезд в Польшу
(~340 км). Размещение в отеле в Польше.

11 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с
собой «в дорогу». Переезд по Польше (~370
км) с остановкой на обед*. Во второй половине дня переезд (~290 км) вечером прибытие в Брест. Посадка на вечерний поезд в
Москву (или ночной поезд в последний день).
Точное расписание на сайте.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 565 у.е. базовая стоимость 1FP
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Путешествие во Фландрию + Париж

Прибытие в Энкхёйзен. Прогулка по городу
с сопровождающим. Свободное время. Желающие могут посетить* музей под открытым небом Зейдерзее (входной билет €17/
€11 детям до 12 лет), который рассказывает
об истории региона, о жизни рыбаков. Вечером возвращение в отель.

80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Нидерланды) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Нидерланды) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

20/10 у.е.

посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер). Обязательное
бронирование с туром, оплата на маршруте.

15 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку на ретро поезде +
корабль (доплата на маршруте). При отказе предоплата не возвращается!

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

250 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



НОВИНКА

1FP

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Краски Бельгии и Нидерландов
Нидерланды–Бельгия–Германия

в Брест

13 дней

Познань – Люнебург – Бремен – Гитхорн –
Утрехт – Замок Де Хаар* – Амстердам – Гаага* – Дельфт* –
/Кекенхоф*/ – Алкмар – Лейден* – Роттердам* – /14.09 Дордрехт* –Тиль*/
Антверпен – Брюссель – Брюгге* – Гент* – Намюр – Динан – Дюрбюи –
Лувен – Маастрихт – Аахен – Хамельн – Хильдесхайм

2020

Даты выезда

Апрель

5 F/20** F/26** F

Май

3*

Июнь

21

Июль

19*

Сентябрь 14
цветочный парад в Голландии и
поездка* в парк цветов Кекенхоф,
поездка* в парк цветов Кекенхоф,
F

Брюссельская Флоралия
Фруктовый парад* в г. Тиле.
Исключается поездка в Алькмар – Лейден – Роттердам

*/** сезонная доплата 40/75 у.е.
Протяженность маршрута около 4200 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация по встрече и
отправлению – на

2 БРЕСТ–ПОЗНАНЬ

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Переезд по Польше (~530 км).
Остановка в городе Познань, краткий осмотр с сопровождающим. Вечером переезд
(~170 км). Размещение в отеле в Польше.

3 ЛЮНЕБУРГ–БРЕМЕН

4 Г ИТХОРН–УТРЕХТ–ДЕ ХААР*

Утром переезд (~90 км) в Гитхорн – «нидерландскую Венецию», деревню без дорог. Для желающих катание* на лодочке по
каналам (от €8). Переезд (~120 км) в город
Утрехт, осмотр одного из старейших городов Нидерландов. Для желающих поездка*
в замок Де Хаар (€25, трансфер + билет, закрыт для посещения в сентябре). Вечером
размещение в отеле в Нидерландах.

5 АМСТЕРДАМ

Утром переезд в Амстердам. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время в
Амстердаме. Самостоятельное посещение
музеев*: Рейксмузея (от €20/до 18 бесплатно). Прогулка* на кораблике по каналам
Амстердама (€12/€10). Или для желающих
поездка* «Королевская Голландия: Гаага–
Дельфт» – (трансфер + гид: €35/€30): поезка по живописным ландшафтам провинции
Южная Голландия, с остановкой в Дельфте
– первой столице Нидерландов. Обзорная
экскурсия по городу. Далее переезд в Гаагу – город «королевских кровей». Обзорная
экскурсия. Вечером возвращение в отель.

6 АЛЬКМАР–ЛЕЙДЕН*–

КЕКЕНХОФ*/РОТТЕРДАМ*

Утром поездка в столицу сыра – город Алькмар, где утром каждую пятницу проходит
самый известный сырный рынок в мире!
Посещение сырного рынка и прогулка по городу (исключается посещение Алькмара на
даты выездов 20.04.20 и 14.09.20). Переезд
в Амстердам. Свободное время. Для желающих поездка* «Лейден – Роттердам» (€25,
трансфер). Вечером возвращение в отель.

На даты с отметкой « » поездка* в парк
Кекенхоф и на парад цветов в Голландии
(25.04.20). Красочный спектакль цветов,
наполненный восхитительными ароматами (осмотр парада в одной из точек по
пути следования). Исключается посещение Алькмара. Для желающих предлагается поездка* в Лейден (€10) – организуется
из Кекенхофа!
На дату выезда 14.09.20 предлагаем посещение* фруктового парада в г. Тиле (€25,
трансфер + билет, 10 у.е. – обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте). Город Тиль – столица голландского садоводства. Идеи и фантазии,
воплотившиеся в фигуры и образы из овощей, фруктов, семян. Исключается посещение Алькмара, Лейдена и Роттердама.
Добавляется посещение старинного города Дордрехт.

7 АНТВЕРПЕН–БРЮССЕЛЬ

Утром переезд в Бельгию, в Антверпен
(~100 км). Обзорная экскурсия по Антверпену. Свободное время. Во второй половине
дня переезд (~60 км) в Брюссель, осмотр
вечернего города с сопровождающим. Свободное время, для желающий традиционный Бельгийский ужин (от €25). Ночь в отеле
в Брюсселе или ближайшем пригороде.
На даты с отметкой «F» вместо свободного времени для желающих поездка*
Брюссельская Флоралия (входной билет +
бронь €15) потрясающая международная
выставка весенних цветов, во время которой для посещения открывается частный
замок Гроот-Бейгарден. Исключается посещение Королевского музея.

8 БРЮССЕЛЬ: БРЮГГЕ*–ГЕНТ*

Свободное время в Брюсселе, или для желающих экскурсия* (€35/€30, трансфер +
гид) «Гент и Брюгге»: переезд (~90 км) Брюгге, осмотр исторического центра. Возможна
прогулка по каналам* от (€10). Фламандский
обед* с возможностью попробовать традиционное бельгийское пиво (от €25). Переезд (~60 км) в Гент, осмотр города: Собор
Св.Бавона со знаменитым Гентским алтарем (€4, посещение в зависимости от режима работы), Беффруа – башня городского
совета, мост Св.Михаила, набережные реки
Лис (Грослей и Коренлей), бегинаж Св.Елизаветы и др. Вечером возвращение в отель.

9 «БЕЛЬГИЙСКИЕ АРДЕННЫ»

Утром поездка в Валлониию – удивительно
выразительный и живописный регион Бельгии. Переезд (~60 км) в столицу Валлонии
город Намюр. Осмотр города с сопровождающим. Днем переезд (~40 км) по живописной
долине реки Маас в город Динан, прогулка
по городу. Во второй половине дня переезд
(~50 км) в город Дюрбуи. Здесь расположен
самый большой в мире парк топиеров – художественно подстриженных самшитовых деревьев (€10). Возвращение в отель.

10 ЛУВЕН–МААСТРИХТ–
ААХЕН

Утром переезд (~30 км) в Лувен – университетский и пивоваренный центр Бельгии.
Прогулка по историческому центру. Переезд (~90 км) в Маастрихт. Осмотр города с
сопровождающим: базилики Святого Серваса, и Святой Богородицы, Рыночная площадь с Ратушей, площадь Фрайтхоф и др.
Во второй половине дня переезд (~40 км) в
Германию, в город Аахен, расположенный
на земле Северный Рейн – Вестфалия. Ве-

Сады, парки, цветение
черняя прогулка по городу. Переезд (~90
км). Ночь в отеле.

11 ХАМЕЛЬН–ХИЛЬДЕСХАЙМ

Переезд (~260 км) в Хамельн, прогулка с
сопровождающим. Во второй половине дня
посещение городка Хильдесхайм, прогулка с сопровождающим. Вечером переезд
(~340 км) с остановкой. Ночь в отеле на территории Польши.

12 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву
(или ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

13 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

от 610 у.е. базовая стоимость 1ND
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Нидерланды) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Нидерланды) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

20/10 у.е.

Посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер). Обязательное
бронирование с туром, оплата на маршруте.

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

270 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



Утром переезд (~380 км) в Люнебург – колоритный ганзейский город, построенный
на соли, с тихой гаванью, уютной Песочной
площадью, со старинными церквями, красавицей-ратушей, милыми домиками - напомнит об интересных страницах германской
истории, в том числе о таких знаменитостях,

как И.С.Бах и Г.Гейне. Прогулка по городу с
сопровождающим.Во второй половине дня
переезд (~140 км) в Бремен. Осмотр города с сопровождающим. Вечером переезд
(~180 км) в Голландию. Ночь в отеле.

На даты с отметкой « » поездка* в национальный парк цветов Кекенхоф (работает
с 21.03.20 по 10.05.20. Исключается выездная экскурсия «Лейден – Роттердам».
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1ND

8 дней

Голландия и Бельгия
Амстердам – Кекенхоф* – Роттердам* – Заансе-Сханс* – Эдам* –
Волендам* – Гаага – Дельфт – Антверпен – Брюгге* – Гент* –
Брюссель – замок Гроот-Бейгарден*

2020
перелет в Брюссель, от 255 у.е.
Март

21

перелет во Франкфурт, от 225 у.е.
Апрель

12 F/22** F/23** F/
24**
F

Май

3*

инфо о перелете после 01.03.20
Август

14**

поездка* в парк цветов Кекенхоф
цветочный парад в Голландии
и поездка* в парк цветов Кекенхоф
F

Брюссельская Флоралия
День Короля
Парад кораблей в Амстердаме

*

сезонная доплата 50 у.е.

**

сезонная доплата 95 у.е.

алмазной фабрики. Свободное время для
прогулок и посещения* музеев на выбор:
Рейксмузея (от €20/ до 18 лет бесплатно),
центр науки и технологии Музей «НЕМО» (от
€13,5) – с террасы на крыше музея Вашему
взору открывается захватывающий вид на
Амстердам, Музей восковых фигур Мадам
Тюссо (от €23/€19 дети до 15 лет). Возможна организация посещения музеев c гидом
(€8). Прогулка* на кораблике по каналам
Амстердама €12/€10. Возвращение в отель.
На выезд 24.04 предлагается посещение
Парада цветов и парка Кекенхоф. Программа по Амстердаму может быть перенесена
на 3-й день тура.

3 АМСТЕРДАМ–КЕКЕНХОФ*
/РОТТЕРДАМ*

На даты с отметкой « » предлагается поездка* в парк Кекенхоф* и на парад цветов
в Голландии (25.04.20). Красочный спектакль цветов, наполненный восхитительными ароматами. Огромные платформы
и автомобили, богато украшенные цветочными композициями следуют по маршруту
от Нордвейка до Харлема (осмотр парада
в одной из точек по пути следования).

Протяженность маршрута около 700 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–АВИАПЕРЕЛЕТ

Вылет из Москвы. Город прилета указан
напротив даты вылета или на сайте. Прибытие в Брюссель/Дюссельдорф/Франкфурт-на-Майне. В случае авиаперелета во
Франкфурт-на-Майне утренним рейсом
предусмотрено посещение Кельна – осмотр
города с сопровождающим. Трансфер и
размещение в отеле в Бельгии или Нидерландах.

2 АМСТЕРДАМ

Утром переезд в Амстердам. При наличии
свободного времени для желающих предлагается поездка* (трансфер €25/€20) в
Роттердам – город передовой современной архитектуры с богатыми историческими традициями: городской собор Сент-Лорентскерк с установленным перед ним
памятником Эразму Роттердамскому, самая
большая в стране ратуша, почта и биржа.
Вечером возвращение в отель.

СХАНС*–ЭДАМ*–ВОЛЕНДАМ*

Утром переезд в Амстердам. Свободное
время. Поездка* по маленьким голландским
городам (трансфер €25/€20): Заансе-Сханс
– этнический музей под открытым небом.
Знакомство со старинными ремеслами,
принесшими славу Голландии: действующие мельницы, фабрика кломпов, сыроварня, ферма. Посещение города сыроваров
Эдам и рыбацкой деревушки Волендам,
бывшей ранее главным рыболовным портом
страны. Во время осмотра старинной рыбной гавани возможнo угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной
по старинному рецепту. Вечером возвращение в отель.

5 ГААГА–ДЕЛЬФТ

Утром выезд из отеля. Переезд (~60 км) в
город Гаага, осмотр города с сопровождающим. Прогулка по набережной Схевенингена – самого знаменитого курорта Нидерландов. Для желающих посещение* парк
Мадюродам (билет от €16,5) – Нидерланды
в миниатюре: дома на каналах, тюльпановые поля, сырные рынки, ветряные мельницы и пр. Во второй половине дня переезд в
Дельфт, осмотр города с сопровождающим:
Старая и Новые церкви, каналы. Для желающих посещение* фабрики дельфтского
бело-голубого фарфора «Royal Delft» (€12).
Для желающих возможна экскурсия с местным гидом Гаага + Дельфт (€10). Вечером
переезд в Бельгию. Ночь в отеле.

6 АНТВЕРПЕН

Утром переезд в Антверпен. Обзорная экскурсия: замок Стен, Большой рынок, дома
гильдий, собор Св. Марии с полотнами Рубенса, дом Рубенса (€10) и др. Свободное
время в Антверпене или экскурсия* (€35/€30
трансфер + гид) «Гент и Брюгге»: переезд
(~90 км) в Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика
Св.Крови, монастырь Бегинок и др. Возможна
прогулка по каналам* от €12. Переезд (~60 км)
в Гент, осмотр города: Св.Михаила, Собор Св.
Бавона и другое. Возвращение в отель.

7 БРЮССЕЛЬ –

БРЮССЕЛЬСКАЯ ФЛОРАЛИЯ*

Утром переезд (~45 км) в Брюссель. Осмотр
города с сопровождающим: Гранд-Плас,
Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец,
Собор Св. Михаила и другое. Свободное
время. Возможно посещение* (€10 – билет,
€22 – билет + экскурсия) Королевского музея изящных искусств. Экскурсия* в музей

шоколада с дегустацией знаменитого шоколада! (от €15, закрыт в пн). Возвращение
в отель.
На даты с отметкой «F» – для желающих
поездка* Брюссельская Флоралия (входной билет + бронь €15) потрясающая
международная выставка весенних цветов, во время которой для посещения
открывается частный замок Гроот-Бейгарден, один из красивейших в Бельгии.

8 А ВИАПЕРЕЛЕТ–МОСКВА

Выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт, вылет из Брюсселя / Дюссельдорфа / Франкфурта-на-Майне в Москву
(точный город вылета указан напротив даты
тура). При самостоятельной покупке авиабилетов необходимо ориентироваться на город
из которого вылетает группа.

Сады, парки, цветение
1NLR Avia
Коньки и глинтвейн: Рождественские
ярмарки в Голландии и Бельгии
Амстердам – Харлем* – Лейден – Гауда – Гаага
– Дельфт – Дордрехт – Валкенбург – Маастрихт
– Брюссель – Антверпен – Брюгге – Гент
Дата выезда: 11.12.19 R на 8 дней
Базовая стоимость: от 565 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Брюссель от 255 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Ночь свечей в Гауде 13.12.2019
• Рождественский рынок в пещерах.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 565 у.е. Базовая стоимость 1NL Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Нидерланды) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Нидерланды) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 255/255/
225 у.е.

авиаперелет Москва–Брюссель / Дюссельдорф / Франкфурт-на-Майне–
Москва ! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

20/10 у.е.

Посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер). Обязательное
бронирование с туром, оплата на маршруте.

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
В период выездов с посещением парада и парка Кекенхоф возможно изменения порядка
проведения экскурсионных мероприятий



Утром переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монетная
башня, еврейский квартал и др. Посещение

На даты с отметкой « » в один из дней поездка* в парк цветов Кекенхоф (работает с
21.03.20 по 10.05.20). Крупнейший в мире
цветочный парк открывает свои двери лишь
на 8 недель в году. Ежегодно выращиваются более 7 миллионов цветочных луковиц.
В садах и павильонах представлена фантастическая коллекция тюльпанов, гиацинтов,
нарциссов, орхидей, роз, гвоздик, ирисов,
лилий и многих других цветов.

4 АМСТЕРДАМ–ЗААНСЕ-

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брюссель/
в Дюссельдорф/
во Франкфурт

1NL Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брюссель/Дюссельдорф

10 дней

Большое путешествие
по Бельгии и Нидерландам

В Нидерландах проживание в отеле на побережье Северного моря
Гент – Брюгге – Остенде – Намюр* – Динан* – Дюрбуи* –
Лувен – Антверпен – побережье Северного моря – Амстердам – Харлем* –
Лейден – Гаага – Дельфт – Хоге Велюв* – Гитхорн* – Алькмар*/ Эдам* –
Шермерхорн*– Волендам* – Утрехт – Де Хаар* – Роттердам – Дордрехт

2020

Даты выезда

перелет в Дюссельдорф, от 255 у.е.
Апрель

21** !

перелет в Брюссель, от 345 у.е.
Май

1*

анонс перелета после 01.03.20
Июнь
Июль

19
24*

Сентябрь 4*
!

программа будет проходить в обратном порядке. Исключается посещение
парка Хоге Велюв.
поездка* в парк цветов Кекенхоф
цветочный парад в Голландии
и поездка* в парк цветов Кекенхоф
Дни открытых дверей Королевского
дворца в Брюсселе

* сезонная доплата 50 у.е.
** сезонная доплата 95 у.е.
Протяженность маршрута около 1200 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЮССЕЛЬ/
ДЮССЕЛЬДОРФ

Вылет в Брюссель / Дюссельдорф. Информация по отправлению – на сайте. Переезд в
Брюссель. Осмотр города с сопровождающим.
Свободное время. Вечером переезд в отель в
Брюсселе (возможно в пригороде).



2 ГЕНТ–БРЮГГЕ–ОСТЕНДЕ
18

Дополнения к программе

Утром переезд (~70 км) в Гент. Обзорная
экскурсия: Собор Св.Бавона со знаменитым
Гентским алтарем (€4, посещение в зависимости от режима работы), Беффруа – башня
городского совета, мост Св.Михаила, набережные реки Лис (Грослей и Коренлей), бегинаж Св.Елизаветы и многое другое. Днем
переезд (~50 км) в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Вечером
переезд в Остенде – симпатичный курорт на
берегу моря. Прогулка и посещение пляжа.
Вечером возвращение (~100 км) в отель.

3 НАМЮР*–ДИНАН*–
ДЮРБУИ*

Свободное время в Брюсселе. Для желающих поездка* (€40, включая билеты в сады)
в Валлонию – живописный регион Бельгии.
Утром переезд (~100 км) в столицу Валлонии город Намюр. Осмотр города с сопровождающим: Намюрская крепость, Собор
св. Альбана, церковь Св.Лу, исторические
кварталы. Днем переезд (~40 км) по живописной долине реки Маас в город Динан.
Прогулка по городу Динан: «жемчужина Мааса» – цитадель (подъем €10), церковь Нотр
Дам, скала Баярд. Во второй половине дня
переезд (~50 км) в город Дюрбуи. Здесь
расположен самый большой в мире парк
топиеров – художественно подстриженных
самшитовых деревьев, возможно посещение* (€10). Вечером возвращение в отель.

4 ЛУВЕН–АНТВЕРПЕН

Утром переезд (~40 км) в Лувен – один из
самых красивых городов Фландрии. Обзорная экскурсия по историческому центру:
Лувенская ратуша, церковь Св.Петра, большой Бегинаж, плошаде Гроте-Маркт, церковь Св.Михаила. Днем переезд (~70 км) в
Антверпен. Во второй половине дня прибытие в Антверпен и осмотр города с сопровождающим – замок Стен, Большой рынок,
дома гильдий, собор Св. Марии с полотнами Рубенса, дом Рубенса (€10) и другое.

Вечером переезд (~160 км) в Нидерланды.
Размещение в отеле в одном из городков на
побережье Северного моря.

5 АМСТЕРДАМ–ХАРЛЕМ*

Утром переезд (~30 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия: Королевский дворец,
Новая церковь, Монетная башня и другое.
Свободное время для прогулок и самостоятельного посещения музеев*: Рейксмузея
(от €20/до 18 бесплатно). Прогулка* на кораблике по каналам Амстердама (€12/€10).
Для желающих поездка* в город Харлем
(€10, трансфер). Прогулка по городу и посещение музея художника Франца Хальса*
(€16). Вечером возвращение в отель.
На даты с отметкой « » предлагается поездка* в парк Кекенхоф и на парад цветов в
Харлеме (25.04.20). Красочный спектакль
цветов, наполненный восхитительными ароматами. Огромные платформы и автомобили, богато украшенные цветочными композициями следуют по маршруту от Нордвейка
до Харлема.

6 ЛЕЙДЕН–ГААГА–ДЕЛЬФТ
На даты с отметкой « » в один из дней поездка* в парк цветов Кекенхоф (работает с
21.03.20 по 10.05.20). Исключено посещение
Лейдена.
Утром переезд (~40 км) в Лейден, знаменитый своим университетом и средневековой
архитектурой, осмотр с сопровождающим.
Днем переезд (~30 км) в город Гаага, осмотр
с сопровождающим. Для желающих посещение* парка Мадюродам (билет от €16.5
+ трансфер €5) – Нидерланды в миниатюре:
дома, каналах, тюльпановые поля, ветряные
мельницы, Дворец мира и пр. Во второй половине дня поездка в город Дельфт, осмотр
с сопровождающим. Для желающих посещение* фабрики дельфтского бело-голубого фарфора «Royal Delft» (€12). Возможна
экскурсия с местным гидом «Гаага+Дельфт»
(€10). Вечером возвращение в отель.

7 ХОГЕ ВЕЛЮВ*–КРОЛЛЕРМЮЛЛЕР*–ГИТХОРН*

Свободное время для отдыха на побережье
Северного моря. Пляж – песок (пляжные услуги за доп. плату). Для желающих* поездка
на целый день (€40, включая билет в парк,
музей дополнительно €10): утром выезд из
отеля, переезд (~130 км) в национальный
парк Хоге Велюв и посещение скульптурного парка и музея Кроллер-Мюллер. Во
второй половине дня переезд (~100 км) в
Гитхорн – «нидерландскую Венецию», деревню без дорог (ЮНЕСКО). Для желающих

катание* на лодочке по каналам (от €8). Вечером возвращение в отель.

8 АЛЬКМАР*–ВОЛЕНДАМ*–
ШЕРМЕРХОРН*

Свободное время для отдыха на побережье
Северного моря. Для желающих поездка* на
полдня (€25, трансфер): утром выезд из отеля и переезд (~40 км) в город Алькмар, где
утром каждую пятницу проходит сырный рынок. Посещение сырного рынка и прогулка по
городу. Переезд в расположенную рядом деревушку Шермерхорн. Во второй половине
дня переезд в рыбацкий городок Волендам.
Во время осмотра старинной рыбной гавани
возможнo угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной по старинному рецепту. Вечером возвращение в отель.

9 УТРЕХТ–РОТТЕРДАМ

Супер экскурсионный
закрыт). Днем переезд (~70 км) в Роттердам. Осмотр города с сопровождающим.
Вечером выезд из Роттердама. Переезд
(~30 км) в город Дордрехт – крупный старинный портовый город. Краткая прогулка.
Вечером переезд (~130 км) в Бельгию/Германию. Размещение в отеле.

10 БРЮССЕЛЬ/

ДЮССЕЛЬДОРФ–МОСКВА

Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), трансфер в аэропорт, вылет из Брюсселя/Дюссельдорфа в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Утром переезд (~60 км) в город Утрехт.
Краткий осмотр с сопровождающим. Для
желающих поездка* в замок Де Хаар (10 км,
€25, трансфер + билет в замок, в сентябре

от 695 у.е. Базовая стоимость 1NLP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Нидерланды) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Нидерланды) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 255 у.е.

авиаперелет Москва–Брюссель/ Дюссельдорф–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20/10 у.е.

Посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер).
Обязательное бронирование с туром, оплата на маршруте.

320 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1NLP Avia

Норвежское
море
Белое море

12 дней

Голландия – Бельгия – Германия
ШВЕЦИЯ

Познань – Любек – Амстердам – Заансе-Сханс* – Эдам* – Волендам*–

Ботн

ическ
залив ий

Кекенхоф* – Гаага – Дельфт – Киндердейк – Антверпен
– Брюгге* – Гент* –
ФИНЛЯНДИЯ
ФАРЕРСКИЕ О-ВА
Мехелен – Брюссель – Люксембург – Рейнские замки – Вартбург* – Эрфурт
(ДАНИЯ)

2020

Даты выезда

Апрель

11 F/21** F/22** F

Май

1*

НОРВЕГИЯ

поездка* в парк цветов Кекенхоф
цветочный парад* в Голландии и
поездка* в парк цветов Кекенхоф
F

Северное
море

ДАНИЯ
Брюссельская Флоралия

*/** сезонная доплата 40/75 у.е.

НИДЕРЛАНДЫ

4 АМСТЕРДАМ

Рано утром выезд из отеля, переезд
(~190 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия. Посещение
алмазной фабрики. СвоЭСТОНИЯ
бодное время, возможно посещения
музеРОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ев*: Рейксмузея (от €20 / до 18 – бесплатно).
ЛАТВИЯ
Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама – €12/€10. Размещение и ночь в отеле
в Нидерландах.
Балтийское
ЛИТВА
моредату выезда 22.04 на 4-й день тура – поНа
сещение Парада и парка Кекенхоф, проРФАмстердаму переносится на 5-й
грамма по
день тура.
БЕЛОРУССИЯ

5 АМСТЕРДАМ–КЕКЕНХОФ*

Любек

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

/ЭДАМ*–ВОЛЕНДАМ*

Амстердам ГЕРМАНИЯ
Гаага
Дельфт
Брюгге
Антверпен
Брюссель
Эрфурт
Гент
Мехелен
Вартбург

На даты ПОЛЬША
с отметкой « » поездка*
в парк
УКРАИНА
Кекенхоф* и на парад цветов в Голландии
(25.04.20). Красочный спектакль цветов,
ЧЕХИЯ
наполненный восхитительными ароматами.
Люксембург
Огромные
платформы и автомобили,МОЛДАВИЯ
богато
СЛОВАКИЯ
ФРАНЦИЯ
украшенные цветочными композициями следуют по маршруту от Нордвейка до Харлема
АВСТРИЯ (осмотр
парада в одной из точек по пути слеВЕНГРИЯ
Протяженность маршрута около 4100 км
дования). Исключается РУМЫНИЯ
экскурсия «Эдам–
ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ Волендам»

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

ХОРВАТИЯ

угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной по старинному рецепту.
Вечером возвращение в отель.

6 ГААГА–ДЕЛЬФТ

Переезд (~60 км) в город Гаага, осмотр с
сопровождающим: дворец Бинненхоф, Рыцарский зал и другое. Посещение города
Дельфт, осмотр с сопровождающим: Старая и Новые церкви, каналы, мастерские бело-голубого фарфора и др. Для желающих
возможна экскурсия* с местным гидом «Гаага + Дельфт» (€10). Переезд в парк ветряных мельниц Киндердейк, прогулка вдоль
каналов. Вечером переезд. Размещение и
ночь в отеле.

7 АНТВЕРПЕН–БРЮГГЕ*–ГЕНТ*

Переезд в Антверпен (~100 км). Обзорная
экскурсия по Антверпену: замок Стен, Большой рынок, дома гильдий, собор Св. Марии
с полотнами Рубенса, дом Рубенса (€10)
и др. Свободное время в Антверпене или
экскурсия* (€35 трансфер + гид) «Гент и
Брюгге»: переезд (~90 км) в Брюгге, осмотр
исторического центра. Возможна прогулка
по каналам* (от €10). Переезд (~60 км) в
Гент, осмотр: мост Св.Михаила, Собор Св.
Бавона и другое. Ночь в отеле в Бельгии.

8 БРЮССЕЛЬ–МЕХЕЛЕН

Утром переезд (~30 км) в Брюссель, осмотр
города с сопровождающим. Свободное время или посещение* Королевского музея изящных искусств (от €10, билет; от €22, билет
+ экскурсия). Днем переезд (~30 км) в Мехелен – уютный старинный город с причудливыми барочными фасадами и уникальной ратушей, построенной в трех различных стилях. В
средневековом Мехелене отливали колокола дивного звучания, именно отсюда пошло
крылатое выражение «Малиновый звон».

На БОСНИЯ
даты с отметкой « » в один из дней
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
поездка* в парк цветов Кекенхоф (рабоБОЛГАРИЯ
тает с 21.03.20 по 10.05.20).
Крупнейший
Лигурийское в Брест с Бело- ати в ЧЕРНОГОРИЯ
Днем отправление поездом
КОСОВО
парк открывает свои
ИТАЛИЯ
мо че мире цветочный
На даты с отметкой «F» – вместо свободморе
с
ко
русского вокзала. Информация по встрече и ре двери
лишь на 8МАКЕДОНИЯ
недель в году. Ежегоде
ного времени для желающих поездка*
отправлению – на
но выращиваются более 7 миллионов
Брюссельская Флоралия (входной билет +
цветочных
луковиц.
В
садах
и
павильонах
АЛБАНИЯ
бронь €15) потрясающая международная
представлена фантастическая коллекцияТУРЦИЯ
Балеарское БРЕСТ–ПОЗНАНЬ
выставка весенних цветов, во время кототюльпанов, гиацинтов,
Эгейское орхиГРЕЦИЯ нарциссов,
море утром прибытие в Брест. Размещение
Рано
рой для посещения открывается частный
море
дей, роз, гвоздик, ирисов, лилий и многих
в автобусе. Переезд по ПольшеТирренское
(~530 км).
замок Гроот-Бейгарден, один из красиморе осдругих цветов.
Остановка в городе Познань, краткий
вейших в Бельгии. Исключается посещемотр с сопровождающим. Вечером переезд
Свободное время или для желающих поездка
ние Королевского музея.
(~170
км). Размещение
в отеле в Польше.
Средиземное
море
по маленьким голландским городам* (трансВечером переезд (~130 км), размещение в отеле.
Ионическое
фер €25/€20): посещение музейного комморе
ЛЮБЕК
плекса под открытым
небом Заансе-Сханс,
ЛЮКСЕМБУРГ–ДОЛИНА
где можно познакомиться с традиционным
Выезд из отеля, переезд (~360 км) в Любек.
голландским
бытом,
ремеслами
и
т.д.
(вход
Обзорная экскурсия по историческому ценРЕЙНА
МАЛЬТА
бесплатный, посещение музеев от €3), посетру Любека: ГольштинскиеТУНИС
ворота, церковь
Утром переезд (~ 120 км) в Люксембург.
АЛЖИР
щение
города
сыроваров
Эдам
и
рыбацкой
св.Марии, Ратуша, больница Св.Духа и др.
Осмотр города Люксембург с сопровождадеревушки Волендам, бывшей ранее главВо второй половине дня переезд (~350 км)
ющим: Собор Нотр-Дам, Дворец Великого
ным рыболовным портом страны. Во время
по Германии в Нидерланды, ночь в отеле.
Герцога, «Балкон Европы», городские укреосмотра старинной рыбной гавани возможно
Ад
ри

2

3

Дополнения к программе

9

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

пления и старые кварталы и др. Переезд
(~170 км) в Кобленц – место слияния рек
Мозеля и Рейна. Поездка (~100 км) по долине Рейна с панорамными видами средневековых замков: Штольценфельс, Марксбург,
руины замков враждующих братьев, руины
замка Райнфельс, скала Лорелай, город
Санкт-Гоарсхаузен с замками Катс и Маус,
замок на острове Пфальц и др. Вечером
остановка в городке Рюдесхайм, прогулка
и дегустация* местных вин (от €5). Переезд
(~240 км) в Тюрингию, поздно вечером размещение в отеле.

10 ВАРТБУРГ*–ЭРФУРТ

Утром выезд из отеля, свободное время в
город Айзенах или для желающих посещение
замка Вартбург* (€15, билет + гид). Переезд
в Эрфурт (~70 км), Осмотр с сопровождающим средневекового центра: готические
Эрфуртский собор и Северкирхе, мост Кремербрюкке (мост лавочников), древняя Си-

Сады, парки, цветение
нагога, монастырь Августинского ордена и
др. Вечером переезд в Польшу (~290 км).
Ночь в отеле.

11 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 550 у.е. базовая стоимость 1NB
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Нидерланды) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

визовая поддержка (Нидерланды) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

20/10 у.е.

Посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер). Обязательное
бронирование с туром, оплата на маршруте.

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

230 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
В период выездов с посещением парада и парка Кекенхоф возможно изменения порядка
проведения экскурсионных мероприятий



1NB

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

Знакомство с Голландией
и Бельгией + Германия

9 дней

ОБНОВЛЕНИЕ

Варшава – дворцово-парковый комплекс Лазенки – Берлин – Амстердам –
Кекенхоф* / Эдам* – Волендам* – Гаага – Дельфт – Брюссель – Гент* –
Брюгге* – Хамельн – Боденвердер

2019

Даты выезда

Октябрь

5!/26!

Декабрь

28

2020

Даты выезда

Январь

1*!/2*!

Март

22

Апрель

4 /11* /22**

Май

3*

Июль

29*Wt

Август

11**

Октябрь

3/25

Ноябрь

1

!

Программа / цена по каталогу «Весна–
Лето 2019» (8 дней, от 345 у.е.)
поездка* в парк цветов Кекенхоф
цветочный парад* в Голландии и
поездка* в парк цветов Кекенхоф

Wt

Плавучий Вестландский цветочный
парад в Амстердаме
Парад кораблей в Амстердаме
Цветочный ковер в Брюсселе на Гранд
Пляс
Новый год в Амстердаме!
Продолжительность 10 дней.
Базовая стоимость от 485 у.е.
+ 60 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
30 у.е. при покупке тура, при отказе
не возвращается. Доплата на
маршруте.
Спецпрограмма на

*

сезонная доплата 30 у.е.

** сезонная доплата 45 у.е.

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация по встрече и
отправлению – на

2 ВАРШАВА–ПАРК ЛАЗЕНКИ

Рано утром прибытие в Брест.
Переезд в Варшаву (~190 км). Краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы или для желающих поездка в дворцово-парковый комплекс «Королевский парк
Лазенки», прогулка по одному из старинных,
красивых и крупных парков Польши. Во второй половине дня выезд из Варшавы, переезд по Польше (~470 км). Размещение и
ночь в отеле.

3 БЕРЛИН

Утром переезд в Берлин (~115 км). Автобусный осмотр города с сопровождающим:
Трепков Парк, Александрплатц, Унтер ден
Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг.
Свободное время. Днем выезд из Берлина,
переезд (~460 км) по Германии с остановкой на питание*, продолжение переезда
(~130 км) в Нидерланды. Размещение в
отеле в Нидерландах.

4 АМСТЕРДАМ–КЕКЕНХОФ*
/ЭДАМ*–ВОЛЕНДАМ*

Утром переезд (~90 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия. Посещение алмазной
фабрики. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама 12 у.е взр / 10 у.е дети до
18 лет. Свободное время в Амстердаме для
прогулок и посещения музеев*:
• Рейксмузея (от €20/до 18 бесплатно),
• Музей восковых фигур Мадам Тюссо (от
€24,5 / €20,5 до 15 лет) ИЛИ
В период работы парка Кекенхоф предлагается поездка* в парк Кекенхоф (€20/€10 до
12 лет, билет + трансфер). В другие периоды для желающих предлагается поездка по

На даты с отметкой « » поездка* в парк
Кекенхоф и на парад цветов в Голландии
(25.04.20). Красочный спектакль цветов,
наполненный восхитительными ароматами.
Огромные платформы и автомобили, богато
украшенные цветочными композициями следуют по маршруту от Нордвейка до Харлема
(осмотр парада в одной из точек по пути следования).
На даты с отметкой « » в один из дней
поездка* в парк цветов Кекенхоф (работает с 21.03.20 по 10.05.20). Крупнейший
в мире цветочный парк открывает свои
двери лишь на 8 недель в году. Ежегодно выращиваются более 7 миллионов
цветочных луковиц. В садах и павильонах
представлена фантастическая коллекция
тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз, гвоздик, ирисов, лилий и многих
других цветов.

5 ГААГА–ДЕЛЬФТ–БРЮССЕЛЬ

Утром переезд (~60 км) в Гаагу – город «королевских кровей». Осмотр города с сопровождающим. Возможно посещение* музея
под открытым небом Мадюродам – Голландия в миниатюре (входной билет €19,5,
Посещение города Дельфт – первой столицы Нидерландов, родины знаменитого голландского бело-голубого фаянса. Прогулка
по городу с сопровождающим. Во второй
половине дня переезд (~160 км) в Брюссель, осмотр вечернего города с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен
Пис, Королевский Дворец, Собор св.Михаила. Ночь в отеле в Бельгии.
На дату выезда 29.07.20 осмотр плавучего Вестландского цветочного парада.
Праздничное шествие на воде с участием
десятка богато украшенных овощами и
фруктами лодок.

6 ГЕНТ*–БРЮГГЕ*

Свободное время или для желающих экскурсия* (€35/€30, трансфер + гид) «Гент
и Брюгге»: переезд (~60 км) в Гент осмотр
города: Собор Св.Бавона со знаменитым
Гентским алтарем (€4, посещение в зависимости от расписания работы), Беффруа –
башня городского совета, мост Св.Михаила,

набережные реки Лис (Грослей и Коренлей),
бегинаж Св.Елизаветы и многое другое.
переезд (~50 км) в город из сказки Брюгге,
осмотр исторического центра: Гроте-Маркт,
башня Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и др. Возможна прогулка
по каналам* от €12. Фламандский обед с
возможностью попробовать традиционное
бельгийское пиво* (от €25). Вечером переезд в Германию (~230 км). Ночь в отеле.

7 ХАМЕЛЬН–БОДЕНВЕРДЕР

Утром переезд (~220 км) к порогам реки
Везер, где расположился легендарный
город Хамельн, прогулка с сопровождающим – «в гостях у Крысолова»: колоритные
дома в стиле Везерского ренессанса, дом
Свадебных торжеств с часами-карильоном,
Дом Крысолова, кривые улочки, рассказывающие о персонаже сказки братьев Гримм.
Днем переезд (30 км) старинный немецкий
город Боденвердер, родовое поместье величайшего выдумщика всех времен и народов – Того Самого Мюнхаузена. Каждый

Самая доступная цена
уголок города хранит память о знаменитом
бароне Мюнхаузене. Осмотр города с сопровождающим. Во второй половине дня
переезд в Польшу (~410 км). Размещение в
отеле в Польше.

8 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

9 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 395 у.е. базовая стоимость 1BL
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

20/10 у.е.

Посещение парка Кекенхоф (билет + трансфер). Обязательное
бронирование с туром, оплата на маршруте.

6 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

160 у.е.
130 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Протяженность маршрута около 3550 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

маленьким голландским городам*: (трансфер €20/€15): посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой деревушки Волендам,
бывшей ранее главным рыболовным портом
страны. Во время осмотра старинной рыбной гавани, возможнo угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной
по старинному рецепту. Ночь в отеле.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

1BL

в Брест

11 дней

Вкусные праздники Франции
Бамберг – Ротенбург – Страсбург – Риквир – Кольмар – Дижон – Бон – Лион
(3 ночи) – Божоле* – Шамбери* – Анси* – Перуж – Безансон – Вюрцбург

2019

Даты выезда

Октябрь

6

Ноябрь

15

Декабрь

2*R (2VR Advent)

2020

Даты выезда

Октябрь

4

Ноябрь

13

фольклорный праздник в Анси
Праздник вина Божоле, дегустационный
бокал с гравировкой в подарок (18+)
Фестиваль света в Лионе
R Advent, Рождество в Европе
* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность маршрута около 4380 км

2VR Advent
«Вкусные праздники Франции»
Бамберг – Ротенбург – Страсбург –
Риквир – Кольмар – Дижон – Бон – Лион
(Праздник света ) – Шамбери* – Анси* –
Перуж – Безансон – Вюрцбург
Дата выезда: 02.12.19 на 11 дней
Базовая стоимость: от 470 у.е.+ виза + ж/д
События и яркие впечатления в туре:
•С
 амый известный праздник света в Лионе
• Самые известные рождественская
ярмарка в Страсбурге

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 БРЕСТ–ПОЛЬША

3 Б АМБЕРГ–РОТЕНБУРГНА-ТАУБЕРЕ

Утром переезд в Бамберг (~380 км). Осмотр
исторического центра города Бамберг с
сопровождающим: Собор, Бамбергский
всадник, Старая Ратуша, каналы и мостики
квартала «маленькая Венеция» и другое. Дегустация* различных сортов местного пива
– одного из лучших в Германии. Во второй
половине дня переезд (~150 км) в город-музей под открытым небом, Ротенбург-на-Таубере, прогулка по городу с сопровождающим. Переезд по Германии (~180 км).
Размещение в отеле.

4 СТРАСБУРГ–РИКВИР–
КОЛЬМАР

Утром переезд в Страсбург (~110 км). Обзорная экскурсия по центру «Гран Иль»
города Страсбург: готический собор
Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое другое. Свободное время.
Днем переезд (~70 км) по винной дороге
Эльзаса с остановками в винодельческом
городке Риквир – краткий осмотр с сопровождающим города–музея под открытым
небом. Дегустация* местных белых вин,
от €5. Вечером посещение города Кольмар – одного из самых красивых городов
Эльзаса. Переезд (~50 км) в отель. Размещение.

5 ДИЖОН–БОН

Утром переезд (~220 км) в в Дижон, прогулка с сопровождающим. Свободное время.
Обед* с блюдами бургундской кухни. Во
второй половине дня переезд в старинный
город Бон – признанную столицу бургундского виноделия. Прогулка по городу с сопровождающим. Для желающих посещение
бывшего хосписа* 15 века (билет €8) – замечательный образец Бургундской архитектуры. Вечером переезд (~130 км) в Лион.
Размещение в отеле (возможно в приго-

6 ЛИОН–БОЖОЛЕ*

Утром обзорная экскурсия по Лиону. Посещение гастрономического рынка «Поль
Бокюз» . Обед* с дегустацией блюд традиционной французской кухни. Во второй половине дня поездка* (€25, трансфер с сопровождающим, на выезд 15.11.19 поездка
в деревушку Божо входит в стоимость тура)
по винодельческому региону Южное Божоле – «Страна золотых камней» – живописные
пейзажи и старинные деревушки, раскинувшиеся среди виноградников. Посещение
деревушки Оен (Oingt). Прогулка с сопровождающим и дегустация* вина и местных
фермерских продуктов. Вечером возвращение в отель.
На выезд 15.11.19 Праздник молодого
вина «BEAUJOLAIS NOUVEAU»
Вечером переезд (~60 км) в деревушку в
Божо – центр винодельческого региона Божоле. В Божо, в ночь со среды на четверг,
проходит праздник молодого вина «Божоле
Нуво». Прогулка по праздничным улицам
и дегустация* вин различных производителей, от €5. Для желающих рекомендуем
ужин(самообслуживание) на празднике
«Божоле Нуво» (от €35, заказ ужина возможен только при оплате с туром, 10 у.е. –
обязательная предоплата при покупке тура,
доплата на маршруте). Около 00:30 выезд
из Божо, возвращение в отель.
На выезд 02.12.19 Фестиваль света
в Лионе и Рождественские ярмарки
Один из самых завораживающих световых
фестивалей мира. Больше 400 старинных
зданий Лиона и десятки площадей станут
холстами для свето-художников. Фасады
становятся порталами в другой мир и потрясенные зрители аплодируют стоя. Музыка только усиливает эффект.

7 ЛИОН–ШАМБЕРИ*–АНСИ*

Свободное время в Лионе. Для желающих
поездка* (трансфер с сопровождающим
€40): утром переезд (~110 км) в Шамбери –
столицу Савои, осмотр с сопровождающим
– замок Савойских герцогов, Фонтан со слонами, живописный и уютный средневековый
центр и другое. Днем переезд (~50 км) в
Анси – «Савойскую Венецию» – город каналов на берегу одного из самых красивых
озер Франции, прогулка с сопровождающим – замок савойских герцогов, Островной замок, улица Сен Клэр с аркадами, мост
влюбленных, каналы, набережная озера.
Ужин с блюдами савойской кухни*. Вечером
возвращение в отель.

На выезд 06.10.19 в Анси «Фольклорный
праздник возвращения стада коров с
альпийских лугов».
Красочный праздник объединяет ремесленников, народные коллективы, выставки
народных изделий. Парад коров в ярких
украшениях и дегустация местных продуктов (поездка в Анси включена в стоимость,
исключается посещение Шамбери).

8 ПЕРУЖ–БЕЗАНСОН

Утром переезд (~40 км) в город-музей под
открытым небом Перуж. Днем переезд (~230
км) в город Безансон – столицу области
Франш-Конте. Во второй половине дня осмотр города с сопровождающим. Дегустация* блюд местной кухни: копченые колбаски, сыры и желтое вино. Вечером переезд
(~350 км) в Германию. Размещение в отеле.

9 ВЮРЦБУРГ

Утром переезд (~160 км) в Вюрцбург – столицу области Франкония, знаменитого ви-

Гастрономический тур
нодельческого региона Германии. Прогулка
по городу с сопровождающим. Дегустация
местных вин* в одном из колоритных погребков. Днем переезд в Польшу (~480 км).
Размещение в отеле в Польше.

10 БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Вечером прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день).

11 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 470 у.е. базовая стоимость 2VR
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

35 у.е.

Ужин на празднике «Божоле Нуво» (10 у.е. – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте). Количество мест ограничено!

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Рано утром прибытие в Брест. Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть

на месте встречи не позднее прибытия
основной группы. Размещение в автобусе.
Переезд по Польше (~190 км) с остановкой.
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

роде, в период Праздника Света в Лионе
в одном из ближайших городов).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2VR

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

10 дней

Альпийские пейзажи + Эльзас
Баренцево
море

Варшава – Баутцен – Бамберг – Страсбург – Кольмар* – Риквир* – Берн –
Люцерн – Милан – Стреза* – озеро Лаго Маджоре* / Бергамо* – Лугано –
Цюрих
– Прага
Норвежское
море

Октябрь

4/26

2020

Даты выезда

Январь

1*/2*

Март

21Ц

Апрель

11Ц/25*Ц

Май

2*Ц/23

2 БРЕСТ–ВАРШАВА
Белое море

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы. Во второй
половине дня продолжение переезда (~470
км). Ночь в отеле в Польше.

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

3 БАУТЦЕН–БАМБЕРГ

ическ
залив ий

Даты выезда

Утром переезд в Баутцен (~60 км) – «столицу» лужицких сербов, самое славянское место во всей Германии. Прибытие в Баутцен,
краткий осмотр города с сопровождающим.
Днем переезд в Бамберг (~320 км), осмотр
ЭСТОНИЯ
с сопровождающим
исторического центра:
РОССИЙСКАЯ
Собор, Бамбергский всадник,
Старая РатуФЕДЕРАЦИЯ
ша, парк ЛАТВИЯ
Розенгартен и другое. Переезд по
Германии (~260 км). Ночь в отеле.

Ботн

КИЕ О-ВА
НИЯ)

2019

НОРВЕГИЯ

Июнь

20

Июль

18**/25**

Август

8**/22*

Сентябрь 19
Октябрь 3/17
Северное
ДАНИЯ
море
Ц весеннее
цветение

РФ

** сезонная доплата 35 у.е.

РИТАНИЯ Протяженность маршрута около 4200 км
ГЕРМАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
Озеро Лаго Мад жоре

Баутцен
Бамберг
Прага

ЧЕХИЯ

Страсбург
Кольмар

ФРАНЦИЯ

Люцерн
Берн

Цюрих

ЛИТВА

РИКВИР*

Утром переезд в Страсбург (~150 км). ОбБЕЛОРУССИЯ
зорная пешеходная
экскурсия по центру
«Гран Иль»: собор Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция». Прогулка* по городским
каналам на кораблике (~€13,5/7,8 до 12

* сезонная доплата 25 у.е.

БЕЛЬГИЯ

4 СТРАСБУРГ–КОЛЬМАР*–

Балтийское
море

ПОЛЬША

УКРАИНА

МОЛДАВИЯ

ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

Лугано
Бергамо

Милан

СЛОВЕНИЯ
ХОРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ПРОГРАММА
ТУРА
Марсель
1 МОСКВА–БРЕСТ
Лигурийское
море

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Ад
ри

ат
ЧЕРНОГОРИЯ
мо иче
ре ско
е

Днем отправление поездом в Брест с Бело-

5 БЕРН–ЛЮЦЕРН

Утром переезд (~220 км) в Берн – столицу
Швейцарии, обзорная экскурсия по городу:
Беренграбен (Медвежья яма), мост Нидеггбрюкке, Ратуша, Мюнстер платформ, собор
Мюнстер, башня Цайтглокентурм, Корнхаус,
Фонтан «Пожиратель детей», Здание Парламента, площадь Бундесплац и др. Переезд
(~110 км) в Люцерн – один из самых красивых
городов Швейцарии, раскинувшийся на берегу живописного Фирвальдштетского озера в окружении альпийских вершин. Осмотр
города с сопровождающим. Для желающих,
в летнее время, прогулка* на кораблике по
озеру (€27). Во второй половине дня переезд
в Италию (~240 км). Ночь в отеле.

6 МИЛАН–ОЗЕРО ЛАГО

МАДЖОРЕ*/БЕРГАМО*

Утром самостоятельный осмотр города Милан: Собор Дуомо, театр Ла Скала, замок
Сфорца др. Свободное время в Милане.
Для желающих поездка*
В летний сезон с апреля по октябрь –
включительно, при хороших погодных условиях: на озеро Лаго Маджоре (€25 трансфер), одно из четырех великих итальянских
озер, омывающее своими водами итальянскую и швейцарскую земли. Укрытое горной
грядой Альп, Маджоре славится отличным
мягким климатом, чистотой вод. Переезд
(~90 км) в Стрезу – один из самых известных

курортов на озере Лаго Маджоре. Прогулка
с сопровождающим по городу. Свободное
время для отдых на озере. Для желающих
поездка* к островам Борромео и самостоятельный осмотр острова Изола Белла с террасными садами и дворцом Борромео и прогулка по острову Пескаторе (€17 билет + €12
кораблик).
В зимний сезон с ноября по март: в Бергамо (€20, трансфер) – родину знаменитого
Труффальдино. Старинный город расположен
у живописного подножия Альп и разделен на
Верхний (Città Alta) и Нижний (Città Bassa). Осмотр с сопровождающим «Верхнего города»
исторической части, расположенной на холме
высотой 350 метров, окруженной Венецианской стеной, (подъем на фуникулере €3) – площадь Пьяцца Веккьо, башня Ратуши, барочный
кафедральный собор, базилика Св.Марии,
смотровая площадка у крепости Ла Рокка и др.
Вечером возвращение в отель.

7 ЛУГАНО–ЦЮРИХ

Утром (~80 км) переезд в Лугано. Осмотр города с сопровождающим: собор Сан Лоренцо,
церковь Св.Марии и др. Переезд (~190 км) в
Цюрих и осмотр города на берегу Цюрихского
озера с сопровождающим: Банхофштрассе,

церковь Св.Петра, квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами
Марка Шагала и др. Во второй половине дня
переезд в Германию (~320 км). Ночь в отеле.

8 ПРАГА

Рано утром выезд из отеля. Переезд в Прагу
(~380 км). Днем краткая обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня
Ратуши, Вацлавская площадь и др. Во второй половине дня выезд из Праги, переезд
(~270 км) в Польшу, ночь в отеле.

9 БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Вечером прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

10 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия
и особенности организации см. на сайте

от 435 у.е. базовая стоимость 2AM
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:

СЛОВАКИЯ

АВСТРИЯ

лет). Свободное время в Страсбурге. Для
желающих поездка* «Кольмар – Риквир»
(€25, трансфер) Вечером возвращение в
Страсбург переезд (~50 км) в отель. Размещение.

СЕРБИЯ
БОЛГАРИЯ
КОСОВО
МАКЕДОНИЯ

АЛБАНИЯ
ТУРЦИЯ

Балеарское русского вокзала. Точная информация по
море
встрече, отправлению и возвращению – на
Тирренское
сайте.
море

Эгейское
море

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



ГРЕЦИЯ

визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.

Дополнения
22
Средиземное
море к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
Ионическое

Информация о стоимости туров предназначена для
мореюридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2AM

ОБНОВЛЕНИЕ
Баренцево
море

Фахверковые сказки и винные
дороги Европы
во Франкфурт

8 дней

Норвежское
Висбаден – Рюдесхайм-на-Рейне – Кобленц - Бернкастель-Кус – Трир море
Страсбург
(4 ночи) – Баден-Баден* – Рибовилле* – Кольмар* – Шварцвальд*

(Фрайбург – Штауфен – Триберг) – Базель – Цюрих – Ротенбург-на-Таубере
Белое море –
Вюрцбург – Франкфурт-на-Майне
Даты выезда

Декабрь

8R (2FB Avia Advent) /28
ШВЕЦИЯ

2020

Даты выезда
3

Апрель

29*

Октябрь

15

НОРВЕГИЯ
Advent, Рождество в Европе
Спецпрограмма 2FB Avia Advent с
R
перелетом в Мюнхен.
Спеццена на а/п – 199 у.е.

Ботн

КИЕ О-ВА
Январь
НИЯ)

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–ФРАНКФУРТ–

ВИСБАДЕН–РЮДЕСХАЙМ
ФИНЛЯНДИЯ
Вылет из Москвы утренним рейсом. Информация по отправлению на сайте. Прилет во
Франкфурт-на-Майне. Размещение в автобусе, переезд (~30 км) в город Висбаден –
столицу земли Гессен и один из старейших
термальных курортов Европы. Прогулка с
сопровождающим. Во второй половине дня
переезд (~30 ЭСТОНИЯ
км), в Рюдесхайм – столицу
виноделов, прогулка и дегустация*РОССИЙСКАЯ
(от €8)
рейнских вин. Вечером переезд (~60
км),
ФЕДЕРАЦИЯ
размещение в отеле
в Германии.
ЛАТВИЯ

ическ
залив ий

2019

возвращение в Страсбург. Возможна организация традиционного эльзасского ужина*
(от €20). Ночь в том же отеле.

4 СТРАСБУРГ–
РИБОВИЛЛЕ*–КОЛЬМАР*

Свободное время в Страсбурге. Прогулка* на кораблике по каналам в Страсбурге
(ок. €13,5/7,8 до 12 лет) или путешествие*
(€30, трансфер) по одной из самых живописных местностей Европы – «Винная дорога Эльзаса». Винодельческая деревушка
Рибовилле, прогулка с сопровождающим,
возможно посетить винные погреба с дегустацией* (дегустация местных белых вин,
от 10 у.е.), переезд и осмотр с сопровождающим города Кольмар – «Французская Венеция». Ночь в том же отеле.

5

СТРАСБУРГ–
ШВАРЦВАЛЬД*

Свободное время в Страсбурге или путешествие на целый день по Шварцвальду* (€35
трансфер).
• Фрайбург (~87 км) – «жемчужина Черного леса» Шварцвальда. Осмотр Старого
города: знаменитый собор Мюнстер, площадь Мюнстерплац, Старая и Новая ратуши, старинный квартал ремесленников.
• Переезд в город Штауфен (~20 км) – «город Фауста», город известный по произведениям Гете. Осмотр города с сопровождающим. Переезд в Триберг, столицу
знаменитых часов с кукушкой, осмотр с
сопровождающим. Осмотр самых больших часов с кукушкой в пригороде Триберга – Шонахбахе.
Вечером возвращение в отель.

открытым небом, знаменитый своими рождественскими традициями. Ротенбург-на-Таубере, может похвастаться самой впечатляющей средневековой архитектурой в Европе.
Прогулка по городу с сопровождающим. Во
второй половине дня переезд (~60 км) в Вюрцбург. Осмотр с сопровождающим баварского города Вюрцбург – центр области
Франкония, прославленной своим виноделием. Кафедральный Собор Св.Килиана,
церковь Хофкирхе, крепость Мариенберг.
Свободное время в Вюрцбурге. Дегустация*
Франконских вин (от €12). Вечером переезд
(~120 км) по Германии. Ночь в отеле.

8 ФРАНКФУРТ– МОСКВА

При наличии времени: осмотр с сопровождающим Франкфурта-на-Майне: квартал
банков, фахверковые дома в квартале Рёмер,
дом-музей Гёте, церковь Cв. Павла и др.
Переезд в аэропорт, вылет из Франкфурта,
прилет в Москву.

Винный тур (18+)
2FB Avia Advent
Мюнхен – Ротенбург-на-Таубере – Вюрцбург – Рюдесхайм-на-Рейне – Бернкастель-Кус – Страсбург (4 ночи) – Баден-Баден* – Рибовилле* – Кольмар*
– Шварцвальд* – Базель – Цюрих – Баварские замки
Дата вылета: 08.12.19
Продолжительность: 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 515 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен от 199 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Самая известная рождественская
ярмарка в Страсбурге

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 515 у.е. базовая стоимость 2FB Avia

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2FB Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Новый год в Страсбурге!
+ 60 у.е. сезонная доплата,
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
+ 70 у.е. предновогодний ужин
КОБЛЕНЦ–ТРИР–
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Балтийское
(по желанию). Бронь и предоплата
ЛИТВА
Северное
БЕРНКАСТЕЛЬ-КЮС
море
35 у.е. при покупке
тура, при отказе не
ДАНИЯ
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
море
возвращается.
Доплата на маршруте.
Утром посещение города Кобленц, осмотр
в экскурсионные дни.
РФУгла» – места слияния рек Мо«Немецкого
* сезонная доплата 25 у.е.
зеля и Рейна. Переезд (~100 км) по мозельБЕЛОРУССИЯ
Дополнительно оплачивается:
ской винной дороге в романтический гороПротяженность маршрута около 1500 км
док Бернкастель-Кюс, знаменитый своими
НИДЕРЛАНДЫ
80 у.е. взр /
винами и «сказочными» домиками, прогулка
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
БАЗЕЛЬ–ЦЮРИХ
75 у.е до 18 л.
РИТАНИЯ
c сопровождающим по городу. Для желаюУтром
переезд
(~140
км)
в
Швейцарию
в
гощих дегустация* мозельских вин (от €12).
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
род Базель. Обзорная экскурсия по городу
20 у.е. взр /
Во второй половине дня переезд (~50 км) в
ГЕРМАНИЯ
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
Базель, раскинувшемуся на двух берегах
УКРАИНА
15 у.е. до 18 л.
старейший
город
Германии
Трир
–
осмотр
ПОЛЬША
БЕЛЬГИЯ
регионального визового центра
Рейна: Большой Базель – кафедральный
Франкфурт
города с сопровождающим: Порта Нигра,
собор, площади Марктплатц и Фишплатц,
Висбаден
медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
Кафедральный собор и другие историче10/15/20 у.е.
Ротенбург- ЧЕХИЯ
ворота Шпалентор, Рыночная башня, Тедо 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет
Рюдесхайм
ские памятники. Вечером переезд (~220 км)
на-Таубере
атральная площадь и другое. Во второй
в Страсбург.
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Страсбург
авиаперелет Москва–Франкфурт-на-Майне–Москва.
половине дня переезд (~90 км) в Цюрих.
от 245 у.е.
Баден-Баден
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода
города Цюрих с сопровождающим:
Кольмар
СТРАСБУРГ–БАДЕН-БАДЕН* Осмотр
АВСТРИЯ
Банхофштрассе, церковь св. Петра, квар20
у.е.
услуга «гарантийный платеж от невыезда»
УтромВЕНГРИЯ
пешеходная обзорная экскурсия по
ФРАНЦИЯ
тал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер и
Базель Цюрих
Страсбургу «Гран Иль»: готический
РУМЫНИЯ собор
Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и
7 у.е.
аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)
ШВЕЙЦАРИЯ
Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и
другое. Вечером переезд (~160 км) в ГермаСЛОВЕНИЯ
200 у.е.
Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
многое другое. Свободное время. Поездка*
нию, размещение в отеле.
(~60 км) в Баден-Баден, трансфер (€15). ОсСКИДКИ:
10
у.е.
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
ХОРВАТИЯ мотрБОСНИЯ
города с сопровождающим: Курхаус
РОТЕНБУРГ-НА-ТАУБЕРЕ– 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. 20 +1 бесплатно! (для авиатура: авиабилет
СЕРБИЯ
ИТАЛИЯ
ГЕРЦЕГОВИНА
с Иказино,
питьевая галерея Тринкхалле, ул.
оплачивается дополнительно!)
Ад
ВЮРЦБУРГ
БОЛГАРИЯпосери Лихтенталлераллее. Для желающих
а
щение
термального
комплекса
–
Каракалла
т
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
Утром переезд (~150 км) в городок РотенЛигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
мо ич(Caracalla
Therme) билет от €15. Вечером
море
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
бург-на-Таубере, осмотр города-музея под
ре еско
е
МАКЕДОНИЯ
В
связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Дополнения к программе
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку). 23
АЛБАНИЯ оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
Стоимость и правила
ТУРЦИЯ
Балеарское
Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
море

2

6

3



7

в Брест

12 дней

в Берлин

10 дней

Легенды Эльзаса и тайны Германии
Германия–Франция

НОВИНКА

Берлин – Кведлинбург – Город Роз Зангерхаузен /Вернигероде/ –
Гейдельберг – Баден Баден – Страсбург – Высокий Кенигсбург* –
Оберне* – Риквир /Селеста/ – Кольмар – Эгисхайм* – Констанц –
Майнау*– Меерсбург – Шварцвальд – Триберг – Людвигсбург – Ульм –
Блаубойрен* – Нюрнберг – Вюрцбург

2020

2SP

2SP Avia

Апрель

2

3

Май

21

22

Август

3*

4*

Сентябрь 3*

4*

Пасхальные ярмарки в Европе
Цветочное шествие в Селеста
Фестиваль тыквы в Людвигсбурге
* сезонная доплата 30 у.е.
Протяженность тура около 3050/1490 км

2FP / 2FP Avia Advent
“Рождество в Старой Европе: Эльзас –
Бавария – Швейцария”.
Кведлинбург – Вернигероде – Гейдельберг
– Баден-Баден – Страсбург (2 дня)
– Оберне* – Селеста* – Кольмар* –
Рибовилле* – Базель – Цюрих – Рейнский
водопад – Баварские замки – Замок
Нойшванштайн* – Мюнхен – Нюрнберг
Дата выезда (ж/д): 15.12.19 на 11 дней.
Дата вылета (авиа): 16.12.19 на 9 дней
Базовая стоимость: от 540 у.е.+ виза +
ж/д или а/п.
Авиаперелет в Берлин от 255 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Самая известная рождественская
ярмарка в Страсбурге

2FP / 2FP Avia NY

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/БЕРЛИН

АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* в отель.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~390
км). Во второй половине дня продолжение
переезда (~290 км). Размещение в отеле.

3/2 КВЕДЛИНБУРГ

Ж/д: Рано утром переезд в Берлин (~115
км). Встреча с авиа-группой. Далее совместно. Переезд (~240 км) в Кведлинбург.
Краткая прогулка по старому городу: фахверковые дома, уютные старинные улочки,
собор Св.Серватия на Замковой горе и другое.. Днем перезд (~70 км) в город Зангерхаузен для посещения* самого большого в
мире Европейского Розария (с 15.05.20 по
15.09.20, экскурсия с гидом €5). Переезд по
Германии (~330 км). Размещение в отеле.
В период с 15.09.20 по 15.05.21 посещение Розария заменяется посещением
города Вернигероде. Прогулка по городу
с сопровождающим. Вечером переезд
(~160 км) по Германии.

4/3 ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Утром переезд (~100 км) в Гейдельберг –
ворота земли Баден-Вюртемберг. Осмотр
города с сопровождающим. Гейдельбергский замок (подъем* на фуникулере €8).
Свободное время. Во второй половине дня
переезд (~90 км) в Баден-Баден. Осмотр с
сопровождающим. Свободное время. Вечером переезд (~60 км) в отель во Францию.
Размещение в отеле в Эльзасе.

6/5 РИКВИР/СЕЛЕСТА–
КОЛМАР

Утром поездка по «Винной дороге Эльзаса». Посещение городка Риквир. Прогулка
с сопровождающим. Дегустация* местных
эльзасских вин. Во второй половине дня
переезд (~30 км) в город Колмар. Осмотр
с сопровождающим. Свободное время или
поездка* (10€, трансфер) в «самую красивую деревню Франции» – Эгисхайм. Вечером выезд из Кольмара, переезд (~110 км) в
Германию. Размещение в отеле.
В апреле в Кольмаре проходит пасхальная ярмарка. В 2019 году город завоевал
звание лучшего пасхального направления
Европы.
На выезд 03/04.08.20 предлагается посещение средневекового города Селеста,
где проходит знаменитый цветочный парад. (исключается посещение Риквира).

7/6 КОНСТАНЦ–ОСТРОВ

МАЙНАУ*–МЕЕРСБУРГ

Переезд (~80 км) на Боденское озеро. Посещение старинного города Констанц.
Краткий осмотр с сопровождающим. Посещение* острова цветов Майнау (€22, билет
с 21.03 по 25.10) – цветочные оранжереи,
павильон бабочек и др. Во второй половине дня переезд на пароме в городок Меерсбург, прогулка с сопровождающим по
верхнему и нижнему городу. Возможно посещение терм*. Вечером возвращение (~80
км) в отель. Размещение.
Остров Майнау – самый красивый ботанический сад мира.
С марта по май – время орхидей, тюльпанов и нарциссов.
Лето – время королевы цветов – розы. более тысячи сортов.
Поздним летом и осенью фейерверк красок: распускаются 12 тысяч разноцветных
георгинов.

8/7

ШВАРЦВАЛЬД

Утром выезд из отеля. Переезд (~40 км) в
регион Шварцвальд – «Черный лес» – горный лесной район, известный своими городками и живописными видами. Триберг,
прогулка по городу и осмотр (смотровая
площадка €5) самого высокого в Германии
семикаскадного водопада. Днем переезд
(~130 км) в город Людвигсбюург. Свободное время. Для желающих посещение* (€25,
билет во дворец, музей и садово-парковый
комплекс + гид) Людвигсбургской резиденции. Вечером переезд (~120 км) в Ульм. Размещение в отеле по дороге.

9/8 УЛЬМ – НЮРНБЕРГ

Утром осмотр с сопровождающим исторического центра Ульма. Свободное время
или для желающих поездка* «Блаубойрен +
Блаутопф» (~20 км, €15, трансфер): переезд
в городок Блаубойрен – «заповедник швабского фахверка»; осмотр истока реки Блау,
которая сливается с Дунаем в Ульме, одного
из самых красивых и известных источников
Германии: «Голубой чаши». Днем переезд
(~200 км) в Нюрнберг. Осмотр с сопровождающим. Свободное время. Размещение в
отеле (возможно в пригороде).

10/9 ВЮРЦБУРГ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~110 км)
по Германии. Остановка в городе Вюрцбург,
осмотр с сопровождающим. Во второй половине дня переезд (~490 км) в Берлин. Остановка в Берлине для высадки авиа-группы.
АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: Вечером переезд (~115 км) в Польшу.
Ночь в отеле.

11/10 ПОЛЬША–БРЕСТ/

БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: трансфер в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву, прилет.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Днем или вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 575 у.е. базовая стоимость 2SP / 2SP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20 / 25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Новый год в Страсбурге!
Дата выезда (ж/д): 27.12.19 на 11 дней
Дата вылета (авиа): 28.12.19 на 9 дней
Авиаперелет в Берлин 325 у.е.
Базовая стоимость: от 570 у.е.+ виза +
ж/д или а/п.
+ 70 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
35 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

5/4 СТРАСБУРГ–ОБЕРНЕ*

Утром переезд в Страсбург. Обзорная экскурсия по историческому центру города
«Гранд Иль – Большой Остров». Свободное
время. Прогулка* на кораблике по каналам
Страсбурга (ок. €13/7 до 12 лет). Во второй
половине дня для желающих поездка* (~30
км, трансфер + билет в замок €30) в расположенный на вершине горы замок Высокий
Кенигсберг . На обратном пути остановка в
городке Оберне, прогулка с сопровождающим. Вечером возвращение в отель.

24

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2SP / 2SP Avia

ШВЕЦИЯ

ическ
з али в и й

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

ФИНЛЯНДИЯ

Ботн

Гастрономическое путешествие
по Франции
НОРВЕГИЯ

в Женеву

12 (13) дней

второй половине дня переезд в колоритный
городок Ла-Рок-Гажак, живописно расположившийся на скале. Во второй половине дня
переезд (~170 км) в Бордо. Размещение в
отеле (возможно в пригороде).

6 БОРДО–АРКАШОН*

Утром переезд в исторический центр города
РОССИЙСКАЯ
Бордо – столицу области Аквитания и винФЕДЕРАЦИЯ
ную столицу Франции. Обзорная экскурсия
ЛАТВИЯ
по городу. Свободное время. Для желающих
поездка* в Аркашон (70 км, €20 – трансфер
Женева – Дижон – Бон – Лион – Божоле – Сарла-Ла-Канеда – Ла Рок Гажак –
с сопровождающим), переезд на побереБалтийское – ОшЛИТВА
Бордо – Аркашон*Северное
– Коньяк – Сент-Эмильон* – Кондом
–
море
жье Атлантического океана и осмотр самой
ДАНИЯ
Тулуза – Альби – Рокфор
море – Марсель – Кассис* – Ущелье Ардеш –
большой песчаной дюны в Европе (Дюна
Прованский Дром – Гренобль – Женева
РФ
Пила). Прогулка по городу. Дегустация* свеБЕЛОРУССИЯ жайших устриц. Возвращение в отель.
ЭСТОНИЯ
Фуа-гра, трюфель, рокфор, коньяк, арманьяк, улитки, аркашонские
устрицы,
бургундские и бордосские вина, оливковое масло из прованса, шартрез

ЛАНДИЯ

2020

Даты выезда
НИДЕРЛАНДЫ

Май

10

Октябрь

4

приюта для бедняков Отель Дье. Дегустация
вин и блюд местной кухни*. Вечером переезд
в Лион (~150 км). Размещение в отеле (возможно в пригороде).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ГЕРМАНИЯ

Протяженность маршрута около 1120 км

Бискайский
залив

Коньяк
ФРАНЦИЯ

Дижон
Бон

ШВЕЙЦАРИЯ

Женева
Лион Гренобль

Бордо
Тулуза

Марсель
Лигурийское
море

ИСПАНИЯ
Балеарское
море

ПРОГРАММА ТУРА
Средиземное море
1 МОСКВА–ЖЕНЕВА–ДИЖОН

Вылет в Женеву. Информация по встрече и
отправлению на сайте. Прилет.
Размещение в автобусе. Переезд (~240 км)
в Бургундию. Во второй половине дня приТУНИС
бытие в Дижон.
Прогулка с сопровождаюАЛЖИР
щим. Ужин* с блюдами бургундской кухни.

2 ДОРОГА ВЕЛИКИХ ВИН–БОН

3

8

4

9

5

11 АРДЕШ–ПРОВАНСКИЙ ДРОМ

Утром переезд (~100 км) в ущелье реки Ардеш
для знакомства с природной достопримечательностью – «Ардешское горло». Во второй
половине дня переезд в область «Прованский
Дром». Посещение города Ньон. Прогулка по
средневековому кварталу. Дегустация знаменитого Ньонского оливкового масла. Переезд
(~30 км) в Гриньян, где на скале возвышается
замок XII века «Южный Версаль». Вокруг Гриньяна раскинулись живописные лавандовые

Гастрономический тур
поля и виноградники. Дегустация* местных
вин из Долины реки Роны. Вечером переезд
(~170 км) к подножию Французских Альп. Размещение в отеле.

12 ГРЕНОБЛЬ–ЖЕНЕВА

Утром посещение города Гренобля – столицы исторической области Дофине. Подъем
на фуникулере* (€9) на знаменитую крепость Бастилия – с ее смотровой площадки
открывается удивительный вид на город и
на альпийские вершины. Переезд (~170 км)
в аэропорт Женевы.
Вылет в Москву вечерним рейсом.

13 МОСКВА

Прилет в Москву ночью или рано утром,
формально программа заканчивается на
13-й день.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 770 у.е. базовая стоимость 2GF Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 325 у.е.

авиаперелет Москва–Женева–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Утром поездка по «Дороге Великих Вин» среди виноградников знаменитого «Золотого
Берега». Остановка в одном из шато. Дегустация*. Посещение города Бон – признанной
столицы бургундского виноделия, прогулка
по городу с сопровождающим. Посещение*
архитектурного шедевра – средневекового

7 БОРДО–КОНЬЯК

Рано утром переезд (~120 км) в город Коньяк. Прогулка по городу и осмотр с дегустацией* погребов одного из знаменитых
ПОЛЬША
УКРАИНА
коньячных домов. Во второй половине дня
ЛИОН
возвращение в Бордо. Свободное время.
Утром
обзорная
экскурсия
по
историческоЧЕХИЯ
Во второй половине дня поездка* (€15) в
му центру города Лион. Свободное время.
городок Сент–Эмильон – признанную стоСЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Пешеходная экскурсия*
«Гастрономический
лицу бордосских вин. Городок раскинулся
Лион» (история создания брассери, буна скалистом холме среди виноградников.
шонов, кто такие «лионские матушки). Она
АВСТРИЯ
Прогулка с сопровождающим. Дегустация*.
завершается на ВЕНГРИЯ
гастрономическом рынке
РУМЫНИЯ
Вечером возвращение в отель.
«Les Halles de Lyon». Здесь представлены
СЛОВЕНИЯ
самые
лучшие продукты региона Рона-АльГАСКОНЬ–ТУЛУЗА
пы. Ужин* в ресторане-бушоне с дегустациУтром переезд (~190 км) в историческую
БОСНИЯ
ей ХОРВАТИЯ
блюд традиционной
французской кухни.
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
область Гасконь. По дороге остановка в гоСвободное время. Ночь в отеле.
Ад
БОЛГАРИЯ родке Кондом – центре региона, где произри
ат
водится напиток Арманьяк. Днем прибытие
и ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
ИТАЛИЯ ЛмИОН
ор ческ
в Ош. Прогулка по городу: средневековый
ое
Свободноее время
в Лионе. Поездка*
(€25,
МАКЕДОНИЯ
центр, монументальная лестница на 370 стутрансфер с сопровождающим) по винодельпеней, башня Арманьяков, памятник д’АртаАЛБАНИЯ
ческому региону Южное
Божоле – «Страна
ньяну. ТУРЦИЯ
Ош известен деликатесом «Фуа-Гра».
золотых камней» – живописные пейзажи и
Возможна дегустация*. Вечером переезд
Эгейское
ГРЕЦИЯ срестаринные деревушки, раскинувшиеся
море(~80 км) в город Тулузу. Краткая прогулка по
Тирренское
ди виноградников. Посещение деревушки
море
историческому центру столицы области ОкУан. Прогулка с сопровождающим и дегуситания. Ужин* из блюд кухни региона Оксистация* вина и местных фермерских продуктания . Ночь в отеле.
тов. Во второй половине дня возвращение в
Лион. Выезд из ЛионаИоническое
и переезд (~360 км).
море в отеле.
АЛЬБИ–РОКФОР
Поздно вечером размещение
Утром переезд (~80 км) в Альби – исторический город с выдающимся собором Св.
ПМАЛЬТА
ЕРИГОР
Цецилии. В городе родились знаменитый
Утром переезд (~50 км) в средневековый
художник Анри де Тулуз-Лотрек и великий
город-лабиринт Сарла-Ла-Канеда – центр
путешественник Жан-Франсуа Гало де Ларегиона Черный Перигор, мекку кинемаперуз. Прогулка по городу с сопровождаютографистов и гурманов, столицу черного
щим. Желающие могут посетить Музей Тутрюфеля и самого вкусного фуа-гра. Дегулуз-Лотрека* (€12). Днем переезд (~170 км)
стации* местных специалитетов, фуа-гра,
в городок Рокфор, где производится самый
трюфельных паштетов и вина Бержерок.
известный и дорогой французский сыр с
Для желающих посещение* Садов Эриньяк
плесенью. Посещение производства и де(€20, трансфер + билет). Этот фантастичегустационного центра*. Вечером переезд
ский по красоте французский сад, известен
(~230 км) в Прованс. Размещение в отеле.
своими топиарами причудливых форм. Во

10 МАРСЕЛЬ–КАССИС*

Утром переезд в Марсель – столицу Прованса. Обзорная экскурсия по городу и дегустация местного аперитива пастис*. Свободное
время. Обед с дегустацией блюд местной
кухни (€25). Во второй половине дня поездка
в Кассис (€15, трансфер + шатл). Для желающих морская прогулка (ок. €30) в Национальный парк каланков – средиземноморских
фьордов либо поездка на автобусе* (€15) в
живописный рыболовецкий городок Кассис,
окруженный лучшими средиземноморскими
виноградниками. Дегустация* вина. Вечером
возвращение в отель.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2GF Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Белое море

2FA Avia

ОБНОВЛЕНИЕ

Новые города и замки, ароматы
и вкусы Франции
ШВЕЦИЯ

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

ФИНЛЯНДИЯ

12 дней

Ботн

ическ
залив ий

в Брюссель

Брюссель – Амьен – Руан – Гавр – Этрета* – Онфлер – Довиль – Байё –
НОРВЕГИЯ
Мон Сен Мишель – Сен Мало – Канкаль*
– Динан – Берег Розового
гранита* – Локронан – Кемпер – Пуант Дю Ра – Ванн – Жослин – Ренн –
Витре – Анже – Вилландри – Шеверни – Блуа– Бурж – Дижон – Бон*
–
ЭСТОНИЯ
Нанси – Метц

2020

ЛАТВИЯ

Даты выезда

3 ГАВР–ЭТРЕТА*–ОНФЛЕР

выращивания устриц. Прогулка и дегустация* свежайших устриц. Во второй половине
дня для желающих поездка* (€25, трансфер)
на Берег Розового гранита: прибытие в городок Перрос-Гирек и прогулка по «Тропе
таможенников» – неповторимые пейзажи,
образованные нагромождением гранитных
глыб розового оттенка, идут от деревушки
Плюманак вдоль берега моря. Для желающих
организация живописи на пленэре – уникальный шанс попробовать себя в роли художника и лично запечатлеть на бумаге известный
пейзаж. Вечером возвращение в отель.
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

6 ЛОКРОНАН–КЕМПЕР–
ПУАНТ ДЮ РА

Утром переезд (~60 км) в городок Локронан.
Балтийское
ЛИТВА ПрогулУтром свободное
время в Гавре.
Апрель
21Ц
Северное
Прогулка с сопровождающим. Днем переморе
ДАНИЯ ка по городу: Променад,
современная
море
езд (~60 км) в город Кемпер, осмотр с соСентябрь 25
застройка центра городаРФ(ЮНЕСКО). Для
провождающим Старого Кемпера: стрелка
желающих поездка* (€20 трансфер) на
рек Стеир и Одет, многочисленные старые
БЕЛОРУССИЯ
«Алебастровое побережье» в живописный
Ц весеннее цветение
мосты, кафедральный собор Сен-Корентин
ИРЛАНДИЯ
годок Этрета на берегу Атлантики, полуи др. Свободное время. Переезд на мыс ПуПротяженность маршрута около 3700 км
чившим
всемирную известность благодаря
Берлин
ант дю Ра – самую западную точку Франции.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
скалам
причудливой
формы.
Днем
переезд
НИДЕРЛАНДЫ
С мыса открывается восхитительная пано(~90 км) на «Цветущий берег» в городок Онрама побережья. Вечером переезд по БреПОЛЬША
флер, краткий осмотр с сопровождающим.
УКРАИНА
БЕЛЬГИЯ
тани
(~120 км). Ночь в отеле.
Возможна
дегустация
кальвадоса*
(от
€5),
Мон
Этрета Руан
Брюссель
сыров и морепродуктов. Вечером посещеСенЧЕХИЯ
ВАНН–ЖОСЛИН–РЕНН
ние знаменитого курортного города ДоГЕРМАНИЯ
Мишель
Утром
переезд в город Ванн на берегу Морвиль. Ночь в отеле в Нормандии.
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
биганского залива. Прогулка по нижнему гоНанси
ФРАНЦИЯ
роду, состоящему из узких изогнутых улиц,
Б

АЙЁ–МОН
СЕН
МИШЕЛЬ–
Анже
застроенных фахверковыми домами – СоАВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ
Дижон
СЕН МАЛО
бор Св. Петра, старинные прачечные и мноРУМЫНИЯ
Бурж
ШВЕЙЦАРИЯ
Бискайский
гое другое. Свободное время. Во второй
Утром выезд
из отеля. Переезд (~100 км) в
СЛОВЕНИЯ
залив
половине дня переезд (~130 км) в столицу
город Байё. Краткая прогулка по городу с
Бретани город Ренн. По дороге остановка
сопровождающим:
романо-готический КаХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
в городе Жослин, где находится замок герфедральный Собор
Нотр-ДамСЕРБИЯ
и живописИ ГЕРЦЕГОВИНА
цогов де Роган – один из самых красивых
ный средневековый
центр. Посещение* (би-БОЛГАРИЯ
Ад
ри
Бретани. Внешний осмотр. Вечером при€10)ЧЕРНОГОРИЯ
«Музея ковра
из Байе».
Лигурийское лет + аудиогидат
КОСОВО
ич
ИТАЛИЯ (~120
мо км)
Марсель
бытие в Ренн, осмотр с сопровождающими
море
Переезд
ре ескона Мон Сен-Мишель –
МОСКВА–БРЮССЕЛЬ
е
МАКЕДОНИЯ
столицы Бретани – Дворец Парламента, соостров-крепость, которое
называют
«ВосьВылет в Брюссель. Информация по отправлебор Св.Петра, рыночаная плошадь, площадь
мым Чудом Света» самостоятельное посеАЛБАНИЯ
нию – на сайте. Прилет в Брюссель.
ИСПАНИЯ
Шам-Жаке. Свободное время. Размещение
щение* аббатства (€10). Во второй половине
ТУРЦИЯ в пригороде).
Размещение вБалеарское
автобусе. При наличии врев отеле (возможно
дня переезд (~40 км) в город корсаров –
Эгейское
ГРЕЦИЯ
мени осмотр Брюсселя
с сопровождаюморе
Сен-Мало. Осмотр с сопровождающим стаморе
Тирренское
щим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис,
рого море
города «Интра Мюрос»: крепостные
В
 ИТРЕ–АНЖЕ–ВИЛЛАНДРИ
Королевский Дворец, Собор св.Михаила.
стены, Собор Св.Венсана, замок, башня
Утром выезд из отеля. Переезд (~130 км) в
Вечером переезд (~120 км) во Францию,
Солидор и другое. Вечером переезд, разДолину Луары. По дороге последняя останочь в отеле.
Средиземное море мещение в отеле в Бретани.
новка в Бретани в маленьком старинном
Ионическое
городке Витре, возникшем вокруг удивиморе
АМЬЕН–РУАН
ДИНАН–БЕРЕГ РОЗОВОГО тельного замка. Прогулка. Днем переезд
Утром переезд (~150 км) в Амьен – столицу
(~100 км) в город Анже, который считается
ГРАНИТА*–КАНКАЛЬ*
области Пикардия. Самостоятельный осМАЛЬТА
воротами в Долину Луары. Прогулка по гомотр Собора Нотр Дам и средневековогоТУНИСУтром переезд (~50 км) в Динан. Осмотр с
роду с посещением* (€9) Замка анжуйских
АЛЖИР
сопровождающим средневекового городка:
КО
квартала Сен-Ло. Днем переезд (~120 км)
герцогов, в котором хранится знаменитый
крепостные стены, Собор Спасителя, Анв Руан – столицу Нормандии. Осмотр гороцикл из семи гигантских гобеленов на тему
глийский сад, фахверковые дома, башни и
да с сопровождающим: готический Собор,
Апокалипсиса. Во второй половине дня
мосты. Для желающих поездка* (€15) в рыулица «Больших часов», место казни Жанпереезд (~60 км) к замку Вилландри, посебацкую деревушку Канкаль в Бретани, у поны д’Арк и др. Вечером переезд (~90 км) в
щение* (билет в парк ок €7) уникального
бережья которой расположены «поля» для
Гавр. Размещение в отеле.

7

4

ПРОГРАММА ТУРА
1

8

2

9 ШЕВЕРНИ–БЛУА–БУРЖ

Утром переезд (~40 км) в белоснежный
замок Шеверни (посещение €11 билеты в
парк и во дворец), сохранивший свой облик и интерьеры XVI в. Во второй половине
дня переезд (~20 км) в Королевский Замок
Блуа (посещение* €9) – любимая резиденция французских королей. Вечером переезд (~110 км) в город Бурж и осмотр знаменитого готического Собора Св. Стефана.
Вечером переезд (~250 км.) в Бургундию.
Размещение в отеле.

10 ДИЖОН–БОН*

Утром переезд в Дижон и осмотр города
с сопровождающим: замок бургундских
герцогов с башней, церковь Сан Мишель,
собор Сен-Бенин и др. Свободное время.
или для желающих поездка* в город Бон
(€20, трансфер). Переезд (~50 км) в столицу бургундского виноделия. Прогулка с сопровождающим и посещение знаменитой

Гастрономический тур
средневековой богадельни «Отель Дье».
Свободное время. Дегустация бургундских
вин* от €12. Вечером возвращение в отель.

11 НАНСИ–МЕТЦ

Утром выезд из отеля и переезд (~220 км)
в область Лотарингия. Посещение города
Нанси: площадь Станисласа (ЮНЕСКО), площадь Альянса и площадь Карьер. Свободное
время. Во второй половине дня переезд (~70
км) в в город Метц – столицу Лотарингии. Обзорная экскурсия: Собор Св. Стефана, площадь Сен Жак, площадь Комедии. Вечером
переезд (~290 км) в Бельгию. Ночь в отеле.

12 БРЮССЕЛЬ–МОСКВА

Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт (~30 км).
Вылет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 770 у.е. базовая стоимость 2FA Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 275 у.е.

авиаперелет Москва–Брюссель–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. 30 +1 бесплатно! (для авиатура: авиабилет
оплачивается дополнительно!)
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



5

трехуровнего садово-паркового комплекса.
Вечером переезд (~50 км) в отель.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ЛАНДИЯ

13 дней

Баренцево
в Берлин
море

11 дней

Лотарингия – Бургундия – Аквитания – Окситания – Овернь
Норвежское
море

Я

АРОККО

ШВЕЦИЯ

2019

2AF

Октябрь

12

2020

2AF

Июнь

20

21

Август

1*

2*

2AF Avia

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

Сентябрь 12
Октябрь
ИРЛАНДИЯ

*

10

13
2AF Avia

НОРВЕГИЯ

4/3 НАНСИ–БОН
ЛАТВИЯ

13

Северное
море

11

сезонная доплата
40 у.е.
НИДЕРЛАНДЫ

Протяженность маршрута около
5950/4450 км
БЕЛЬГИЯ

Эрфурт

Берлин

ГЕРМАНИЯ
ЧЕХИЯ

Вюрцбург
Нанси

АВСТРИЯ
Бискайский
залив

Бон
ФРАНЦИЯ

Утром выезд из отеля. Переезд (~60 км) в
областьЛИТВА
Лотарингию в город Нанси. Краткий осмотр
с сопровождающим одного из
РФ
самых красивых
городов восточной ФранБЕЛОРУССИЯ
ции – площадь Станислава – одна из красивейших площадей Европы, построенная
в стиле позднего барокко, площади Арены и
ПОЛЬШААльянса, уютные
площади
УКРАИНА кварталы Старого города. Днем переезд (250 км) в область
Бургундия в город Бон – признанную столиМОЛДАВИЯПрогулка по гоцуСЛОВАКИЯ
бургундского виноделия.
роду с сопровождающим. Вечером переезд
ВЕНГРИЯ
(~290
км) по Франции. Размещение в отеле.
РУМЫНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ

Бордо

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Балтийское
море

ДАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

реезд (~280 км) в город Эрфурт. Осмотр с
сопровождающим
средневекового центра:
ФИНЛЯНДИЯ
готические Эрфуртский собор и Северкирхе,
мост Кремербрюкке (мост лавочников), древняя Синагога, монастырь Августинского ордена и другое. Вечером продолжение переезда
(~490 км)
по Франции. Размещение в отеле.
ЭСТОНИЯ

Ботн
ическ
залив ий

ИСЛАНДИЯ

Познань / Берлин – Эрфурт – Нанси – Бон – регион Перигор –
Белое море
Бордо – Аркашон* – Биарриц – Лурд – Тулуза – Каркассон* –
Альби – Ле-Пюи-ан-Веле – Лион – Вюрцбург

Лион

ХОРВАТИЯ

5/4 ПЕРИГОР

СЕРБИЯ
Утром выезд
из отеля и переезд (~240
Ад
БОЛГАРИЯ
км) в исторический
регион Перигор (Дорри
а
Тулуза
т
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
ИТАЛИЯ
мо иче донь). Посещение средневекового гороморе
ре ско
е
да-лабиринта
Сарла-Ла-Канеда – мекки
АЛБАНИЯ
кинематографистов
и гурманов, столицы
ИСПАНИЯ
ТУРЦИЯ
Балеарское
черного трюфеля
и самого вкусного фуЭгейское
ГРЕЦИЯ
море
море
Тирренское
а-гра. Осмотр с сопровождающим.
Днем
море
переезд в колоритный городок Ла-РокГажак, живописно расположившийся на
Средиземное море
МОСКВА–БРЕСТ
скалеИоническое
над водной гладью реки Дордонь.
Днем отправление поездом в Брест с Беломоре
В зависимости от погодных условий возрусского вокзала. Информация по встрече и
можна
прогулка* (ок €9) на лодках –габаМАЛЬТА
отправлению – на сайте.
ТУНИС
рах по реке Дордонь или посещение*(от
АЛЖИР
€10) подвесных садов Маркессак, один
/1 ПОЗНАНЬ/БЕРЛИН
из самых красивых, романтичных садов
АВИА: вылет из Москвы. Прилет в Берлин.
Франции и самый посещаемый сад в регоТрансфер* и ночь в отеле.
не Перигор. Вечером переезд (~210 км) в
Ж/д: Рано утром прибытие в Брест. Переезд
Бордо. Размещение в отеле в городе или в
по Польше (~530 км) с остановками. Остаближайшем пригороде.
новка в городе Познань, краткий осмотр города с сопровождающим. Вечером переезд
/5 БОРДО–АРКАШОН*
по Польше (~170 км). Размещение в отеле.
Утром переезд в исторический центр города
Бордо – столицу области Аквитания и вин/2 ЭРФУРТ
ную столицу Франции. Обзорная экскурсия
Ж/д: Заезд в Берлин (~115 км) при наличии
по городу: набережная Гаронны, эспланада
авиа-группы, встреча. Далее совместно. ПеБОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

КОСОВО

МАКЕДОНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1
2

6

3

Дополнения к программе

Кэнкомс, Собор Св.Андре, Гранд-Театр и
другое. Свободное время. Возможна дегустация вин* в одной из ближайших деревушек. Во второй половине дня для желающих поездка* в Аркашон (€20 – трансфер с
сопровождающим), переезд на побережье
Атлантического океана и осмотр самой большой песчаной дюны в Европе (Дюна Пила).
Прогулка по городу. Дегустация* свежайших
устриц. Возвращение в отель.

7/6 БИАРРИЦ–ЛУРД

Рано утром выезд из отеля. Переезд
(~190 км) в Биарриц. Осмотр с сопровождающим одного из самых известных европейских курортов на Атлантическом побережье – Утес Св. Девы, Вилла Евгения
(Отель дю Пале), Казино, Маяк, церковь
Св.Евгении и др. Свободное время. Возможен отдых на океане с купанием. Вечером
переезд (~180 км) в город Лурд – центр
паломничества всей католической Европы.
Краткая прогулка с сопровождающим – осмотр Санктуария Девы Марии и факельной
процессии, которая проходит каждый вечер
в 21:00. Переезд в отель и размещение.

8/7 ТУЛУЗА–КАРКАССОН*

Утром выезд из отеля и переезд (~180 км) в
Тулузу – столицу Окситании. Обзорная экскурсия по историческому центру «розового
города»: площадь Капитолия, собор Св.Северина, старый город и другое. Свободное
время. Во второй половине дня поездка*
(~90 км, €25 трансфер) в город-крепость
Каркассон, один из самых удивительных
исторических городов Франции. Самостоятельная прогулка. Вечером возвращение в
Тулузу. Размещение в отеле.

9/8 АЛЬБИ–

ЛЕ-ПЮИ-АН-ВЕЛЕ

Утром выезд из отеля. Переезд (~80 км)
в средневековый город Альби. Обзорная
экскурсия: построенный из кирпича величественный готический Собор Св.Цецилии,
собор-крепость Сен-Сальви, дворец графов
Альбижуа. Свободное время. Желающие
могут посетить музей* (€12) Тулуз Лотрека.
Днем переезд (~270 км) в область Овернь в
город Ле-Пюи-ан-Веле. Вечером прогулка с
сопровождающим по городу, разместившемуся в кратере древнего потухшего вулкана, и
известного своими тремя католическими святынями на трех холмах города – Собор Нотр
Дам, бронзовая статуя Мадонны, материалом
для которой стали переплавленные русские
пушки из Крыма, часовня Св.Михаила Архангела. Вечером переезд (~140 км) в Лион. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

10/9 ЛИОН

Утром обзорная экскурсия по Лиону: холм
Фурвьер, кварталы «Старый Лион», Преск’Иль,
Круа Рус и другое. Свободное время. Посещение гастрономического рынка «Поль Бокюз».
Днем выезд из Лиона. Во второй половине дня
переезд (~550 км) в Германию. Поздно вечером размещение в отеле.

11/10 ВЮРЦБУРГ

Утром выезд из отеля. Переезд (~180 км) по
Германии. Остановка в городе Вюрцбург.
Краткий осмотр города. Во второй половине
дня переезд (~490 км) в Берлин. Остановка
в Берлине для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Берлина в свой город.
АВИА: ночь в отеле в Берлине, возможно в
пригороде.
Ж/д: вечером переезд в Польшу (~115 км).
Размещение в отеле.

По регионам одной страны

12/11 ПОЛЬША–БРЕСТ /
БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: Трансфер* в аэропорт. Вылет из
Берлина в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

13 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 610 у.е. Базовая стоимость 2AF / 2AF Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Вояж в Биарриц

в Брест

визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20 / 25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. 20 +1 бесплатно! (для авиатура: авиабилет
оплачивается дополнительно!)
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



2AF / 2AF Avia

НДИЯ
ИЯ)

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Провинции Франции

ОБНОВЛЕНИЕ

в Брест
17 дней
Берлин – Альсфельд – Реймс – Амьен –
Руан –Этрета* – Мон Сен Мишель –
в Берлин
15 дней
Сен Мало – Динан – Кемпер –
Пуант дю Ра – Ренн – Ла Рошель – Бордо – Аркашон* – Биарриц – По –
Лурд – Тулуза – Каркассон* – Альби – Корд-сюр-Сьел – Сарла-ла-Канеда –
Клермон Ферран – Ле Пюи ан Веле – Лион – Вюрцбург – Берлин

2020

2GT

2GT Avia

Июль

22

23

Сентябрь 21

22

Протяженность тура около 7400/5600 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/БЕРЛИН

АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* в отель.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе, переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда в Берлин
с остановкой (~480 км). Встреча с авиагруппой. Далее совместно. Ночь в отеле в Берлине, возможно в пригороде.

3/2 АЛЬСФЕЛЬД

Утром выезд из отеля. Переезд (~440 км)
по Германии. Днем прибытие в город
Альсфелд. Осмотр с сопровождающим
одного из самых известных немецких
исторических городов на так называемой
«дороге фахверка». Свободное время.
Вечером переезд (340 км) в отель во
Франции.

4/3 РЕЙМС–АМЬЕН

6/5 МОН СЕН МИШЕЛЬ

Рано утром выезд из отеля. Переезд
(~200 км) к аббатству Мон Сен-Мишель –
остров-крепость, которое называют «Восьмым Чудом Света» самостоятельное посещение* аббатства (€10). Во второй половине
дня посещение устричной фермы в местечке Канкаль. Дегустация*. Вечером переезд (~40 км) в Бретань в город Сен-Мало.
Прогулка с сопровождающим по старинным
кварталам «Интра мурос». Переезд (~70 км)
в отель. Размещение в отеле.

7/6 ДИНАН–КЕМПЕР–
ПУАНТ ДЮ РА

Утром переезд (50 км) в город Динан. Осмотр
с сопровождающим – крепостные стены,
Собор, Английский сад, фахверковые дома,
башни и мосты. Переезд (190 км) в город
Кемпер. Осмотр с сопровождающим Старого Кемпера – стрелка рек Стеир и Одет,
мосты, собор Сен-Корентин и др. Свободное
время. Поездка на мыс Пуант дю Ра – самую
западную точку Франции. Вечером выезд из
Кемпера. Возвращение (~210 км) в отель.

8/7 РЕНН–ЛА РОШЕЛЬ

Утром переезд в город Ренн – столицу
Бретани. Осмотр с сопровождающим:
дворец Парламента, Собор Св. Петра,
площадь Шам-Жаке. Днем переезд (~250
км) в города Ла Рошель. Прогулка с сопровождающим – старый порт, средневековые улицы «Белого города» и др Вечером
переезд (~190 км) в область Аквитания.

9/8 БОРДО–АРКАШОН*

Переезд в город Бордо – винную столицу
Франции. Обзорная экскурсия по городу:
набережная Гаронны, эспланада Кэнкомс,
Собор Св.Андре, Гранд-Театр и другое. Свободное время. Возможна дегустация вин*.
Во второй половине дня для желающих поездка* (€15, трансфер с сопровождающим)
в курортный город Аркашон для осмотра самой большой песчаной дюны в Европе (Дюн
де Пила). Прогулка по городу. Дегустация*
свежайших устриц. Вечером возвращение в
отель.

10/9 БИАРРИЦ–ПО–ЛУРД

Утром выезд из отеля и переезд (~190 км) в
Биарриц. Прибытие в Биарриц. Осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Возможно купание в океане. Во второй
половине дня переезд (~180 км) в город
Лурд – центр паломничества всей католической Европы. По дороге краткая остановка в
старинном городке По для внешнего осмотра замка наварских королей, а также захватывающей панорамы Пиренеев со смотровой площадки. Вечером прибытие в Лурд.
Прогулка с сопровождающим. Ночь в отеле.

11/10 ТУЛУЗА–КАРКАССОН*

Утром выезд из отеля и переезд (~180 км) в
Тулузу – столицу Окситании. Обзорная экскурсия по старому городу: площадь Капитолия, собор Св.Северина, старый город и
др. Свободное время. Во второй половине
дня поездка* (~90 км, €25 трансфер) в город-крепость Каркассон. Самостоятельная
прогулка. Вечером возвращение в Тулузу.
Размещение в отеле.

12/11 АЛЬБИ–ПЕРИГОР

Утром выезд из отеля. Переезд (~80 км) в
Альби. обзорная экскурсия с посещением
собора Св. Ценцилии и посещение* музея
Тулуз Лотрека. Переезд (~25 км) в городок Корд-сюр-Сьел. Краткая прогулка. Во
второй половине дня переезд (~180 км) в
городок Сарла-ла-Канеда – центра региона черный Перигор. Осмотр с сопровождающим. Вечером переезд (~60 км) в отель.
Размещение.

13/12 КЛЕРМОН-ФЕРРАН–
ЛЕ ПЮИ АН ВЕЛЕ

Рано утром выезд из отеля. Переезд
(~180 км) в область Овернь в город Клермон-Ферран. Краткий осмотр города, здания которого построены из вулканического

камня. Во второй половине дня переезд
(~130 км) в город Ле Пюи ан Веле. Осмотр
с сопровождающим города, разместившегося в кратере древнего потухшего вулкана.
Вечером переезд (~140 км) в Лион. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

14/13 ЛИОН

Утром обзорная экскурсия по историческому центру Лиона – холм Фурвьер, кварталы
«Старый Лион», Преск’Иль, Круа Рус и другое. Свободное время. Днем выезд из Лиона. Переезд (~590 км) в Германию. Поздно
вечером размещение в отеле.

15/14 ВЮРЦБУРГ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (180 км)
по Германии. Остановка в городе Вюрцбург,
обзорная экскурсия. Во второй половине
дня переезд (~490 км) в Берлин. Остановка в
Берлине для высадки авиа-группы.
АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: Вечером переезд (~115 км) в Польшу.
Ночь в отеле.

По регионам одной страны

16/15 ПОЛЬША–БРЕСТ/

БЕРЛИН–МОСКВА

АВИА: трансфер в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву, прилет.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

17 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 945 у.е. базовая стоимость 2GT / 2GT Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25 / 30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

14 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

360 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Утром переезд (~190 км) в область Шампань в город Реймс. Осмотр: Реймский
собор, базилика Св. Ремигия и дворец Тo.
Во второй половине дня переезд (~180 км)
в область Пикардия. Дегустация* шампанского. Остановка в городе Амьен и внешний
осмотр знаменитого готического собора.
Вечером переезд (~170 км) в Нормандию.
Размещение в отеле.

5/4 РУАН–ЭТРЕТА*

Утром переезд (~80 км) в центр Руана. Осмотр города – готические Соборы, улица
«Больших часов», старинные фахверковые
кварталы, место казни Жанны д’Арк и другое.
Свободное время. Возвращение в отель. Для
желающих поездка* (трансфер €20) на «Алебастровое побережье» – в живописную деревушку Этрета на берегу Атлантики, осмотр
уникальных фигурных скал. Ночь в отеле.

Размещение в отеле в Бордо (или в ближайшем пригороде)

28

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2GT / 2GT Avia

12 дней

в Вену

10 дней

Путешествие в Прованс
Зальцбург – Цюрих – Люцерн – Анси – Шамони* – Экс-ан-Прованс –
Люберон – Горд – Руссийон – Плато Валенсоль –
Вердонский каньон – Мустье Сент Мари – Ницца –
Сен-Поль-де-Ванс* – Сирмионе – Мальчизине – Больцано – Инсбрук

2SFM / 2SFM Avia

в Брест

14 дней

в Вену

12 дней

Путешествие в Прованс
+ отдых на Лазурном берегу

3 ночи на Лазурном берегу + Антиб* – Валлорис* – Монако* – Эз Виллаж*

экскурсионный тур
2020

2SF

2SF Avia

Апрель

15Ц

16Ц

Июнь

17*L

18*L

Октябрь

7

8

с отдыхом на море
2020

2SFМ

2SFМ Avia

Июнь

24*L

25*L

Июль

9*L

10*L

Сентябрь 4

5

Ц весеннее цветение
L

цветение лаванды. Период цветения
зависит от погодных условий в регионе.

* сезонная доплата 35 у.е.
Протяженность тура около 5250 / 3550 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле. Встреча с туристами, прибывшими самостоятельно.

Дополнения к программе

Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд (~290 км). Ночь в отеле.

3/2 ЗАЛЬЦБУРГ

Ж/д: утром переезд в Вену (~120 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Переезд (~290 км) по Австрии в Зальцбург
и обзорная экскурсия по историческому
центру. Вечером переезд (~210 км) размещение в отеле в Австрии.

4/3 ЦЮРИХ–ЛЮЦЕРН

Утром переезд в Цюрих (~260 км), обзорная экскурсия. Днем переезд в Люцерн
(~50 км), осмотр города с сопровождающим: Хофкирхе, фонтан Фритши, мост
Капельбрюкке, церковь Иезуитов и другое.
Свободное время. Переезд (260 км), размещение в отеле в районе Женевы.

5/4 АНСИ–ШАМОНИ*

Утром переезд (~40 км) в город Анси («Альпийская Венеция»), осмотр с сопровождающим: Островной дворец, мост Влюбленных,
улица Сен-Клер с аркадами, Кафедральный
собор, набережные. Отдых на озере или
поездка* в Шамони (€25/ €20 дети до 18,
трансфер), свободное время для прогулок
или подъем* на вершину Эгюий-дю-Миди
(€70/€60 до 15 лет, билет + бронь, около 3
часов, канатная дорога + лифт до панорамной площадки 3842 м) с видами на Монблан,
необходима теплая одежда, по погодным
условиям подъем и видимость не гарантируются. Не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вечером
переезд во Францию (~200 км). Ночь в отеле.

6/5 ЛЮБЕРОН–ЭКС-АН-ПРОВАНС

Утром переезд (~150 км) в природный парк
Люберон. Посещение колоритных городков Горд и Руссийон – самых живописных
на всем юге Франции. Остановка у знаменитого Аббатства Сенанк – классические
пейзажи Прованса с цветущей лавандой
(середина июня – середина июля). Переезд
в Экс-ан-Прованс – один из самых элегантных городов Франции. Осмотр с сопровождающим. Свободное время. Размещение в
отеле в Провансе.

7/6 ВЕРДОНСКИЙ КАНЬОН

Утром переезд к плато Валенсоль – раскинулось между парками Люберон и Вердон, где
с июня по июль лиловый лавандовый ковер
простирается до самого горизонта. Переезд
к Большому Вердонскому каньону – жемчужина французских Альп и одно из красивейших мест; остановка в горной деревушке
Мустье Сент Мари и на озере Сент-Круа у
Вердонского ущелья. Переезд в Ниццу, осмотр вечернего города. Вечером размещение в отеле в одном из городов Лазурного
берега (допускается расположение отелей на
некотором удалении от моря, в этом случае
организуется трансфер на автобусе на пляж).

8/7 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Утром выезд из отеля. Свободное время
на Лазурном побережье. Для желающих
поездка* «Сен-Поль-де-Ванс» (€25/20
трансфер). Переезд в живописный средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс с мощеными узкими улицами и домами каменной кладки, место вдохновения художников,
артистов и поэтов начала XX века. Осмотр
города. Во второй половине дня переезд
(~360 км) в Италию. Ночь в отеле.

2SFМ/ 2SFМ Avia
Расширенная версия программы.
Продолжительность: 14 дней (ж/д)/
12 дней (авиа).
Дополнительно 2 дня отдыха на Лазурном
берегу.
Дополнительные экскурсии*:
• Антиб* – Валлорис* (€25/€20,
трансфер).
• Монако* – деревушка Эз Виллаж*
(€30/€25, трансфер)

9/8 СИРМИОНЕ–

МАЛЬЧИЗИНЕ–БОЛЬЦАНО

Утром переезд (~90 км) на озеро Гарда,
остановка в городе Сирмионе, расположенного на полуострове южной части озера. Осмотр с сопровождающим; свободное
время. Переезд в городок Мальчизине, сим-

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

волом которого является замок Скалигеров,
стоящий над отвесной скале над озером.
Во второй половине дня переезд (~150 км)
в Больцано, который называют «воротами в
Доломиты». Город лежит в живописной долине, в обрамлении трех головокружительных альпийских пиков. Обзорная экскурсия
с сопровождающим. Вечером переезд
(~130 км) в Австрию. Ночь в отеле.

10/9 ИНСБРУК

Утром краткая обзорная экскурсия по городу Инсбрук. Днем переезд (~470 км) по Австрии в Чехию. Остановка в Вене для высадки авиагруппы. Переезд (~220 км) в Чехию.
Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

Цветение лаванды

11/10 ПОЛЬША–БРЕСТ /
ВЕНА–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из Вены
в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в
дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву (или ночной поезд в последний день).

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия
и особенности организации см. на сайте

от 610 у.е.

базовая стоимость 2SF / 2SF Avia

от 765 у.е.

базовая стоимость 2SFM / 2SFM Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*, на Лазурном берегу отель 3* (кондиционер).
Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

270 у.е.

(280 у.е. в 2SFM/2SFM Avia) Single – доплата за одноместное размещение
в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



2SF / 2SF Avia

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Край лаванды и розовых фламинго

ДИЯ

Цецилии, музей* художника-постимпресТулуз-Лотрека, дворец Берби и
др. Днем переезд (~110 км) и остановка на
смотровой площадке высочайшего Виадука
Мийо. Переезд (~270 км) в Прованс. Поздно
вечером размещение в отеле.

Белое море
ОБНОВЛЕНИЕ
сиониста

Окситания – Прованс

в
Женеву
ШВЕЦИЯ

10 (11) дней

Женева – Перуж – Лион – Ле-Пюи-Ан-Веле – Рокамадур – Сарла-ЛаФИНЛЯНДИЯ
ФАРЕРСКИЕ
О-ВАГажак – сады* Маркессак – Корд-Сюр-Сьель
Канеда
– Ля рок
– Альби –
(ДАНИЯ)
Виадук Мийо
– Марсель – Кассис* – Каланки* – Прованс
(5 ночей): Экс-ан-Прованс – Люберон* – Вердонский каньон* – Ле Бо де
Прованс – Арль – Камарг – Иль-сюр-ля Сорг – Авиньон – Анси – Женева

5 МАРСЕЛЬ–КАССИС*

Ботн

ическ
залив ий

Утром обзорная экскурсия по городу Марселю. Смотровая* площадка базилики НотрДам-де-ла-Гард (от €8) и др. Свободное
время. Для желающих возможена поездка
на побережье Прованса (€20, трансфер +
НОРВЕГИЯ
шатл), в живописный рыболовецкий городок
Кассис, окруженный холмами, на которых
Даты выезда
2020
ЛЕ-ПЮИ-АН-ВЕЛЕ
расположены лучшие средиземноморские
ЭСТОНИЯ
виноградники. Район Кассис-Бандоль счиПереезд (~140 км) в область Овернь в го- РОССИЙСКАЯ
Июнь
19L/29*L
тается древнейшим местом возделывания
род Ле-Пюи-ан-Веле. Расположен в кра- ФЕДЕРАЦИЯ
ЛАТВИЯ
винограда на территории Франции. Дегутере потухшего вулкана. Знаменит своим
Июль
6*L
стация* вина и морепродуктов. Отдых на
готическим собором и скалами-столбами,
Август
22
море. Или при благоприятных погодных усна вершине Балтийское
одной из которых
расположена
ЛИТВА
Северное
море
ловиях возможна морская прогулка* в район
ДАНИЯ
Часовня Сен Мишель,
а на вершине другоСентябрь 15
море
живописных средиземноморских фьордов
го – статуя Богоматери.РФ
Осмотр с сопрово– в Национальный парк Каланков (от €20, от
ждающим. Во второй половине дня переезд
цветение лаванды. Период цветения
БЕЛОРУССИЯ3- каланков). Вечером возвращение в отель.
(~250 км) в город Рокамадур – «вертикальL зависит от погодных условий в
ная» деревня, возникшая вокруг знамениИРЛАНДИЯ
регионе.
НИДЕРЛАНДЫ
ЭКС-АН-ПРОВАНС–
того паломнического храма, родина известВЕЛИКОБРИТАНИЯ
нейшего козьего сыра. Прогулка по городку.
* сезонная доплата 30 у.е.
ЛЮБЕРН*
Вечером переезд в отель.
Утром переезд (~70 км) в город Экс-ан-ПроПОЛЬША
Примерный список отелей на 2020 год буУКРАИНА
ванс – один из самых красивых и элегантных
БЕЛЬГИЯ
САРЛА-ЛА-КАНЕДА–
дет анонсирован не позднее
15.04.2020.
ГЕРМАНИЯ
городов на Юге Франции, где родился жил и
Протяженность маршрута около 2400 км
ЛЯ РОК ГАЖАК
творил великий художник Поль Сезанн. ОсЧЕХИЯ
мотр города с сопровождающим. СвободУтром переезд и посещение* Cадов Эриньяк
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
ное
время или поездка* в природный парк
(от €12) с фигурами из кипарисов и тисов,
Люберон (€30/20 трансфер + билет). Посевходят в число красивейших парков в Дорщение колоритных городков Горд и Руссийдони. Переезд
средневекового
АВСТРИЯ и посещение
ВЕНГРИЯ
он. Посещение карьеров охры в Руссийоне.
города-лабиринта Сарла-Ла-Канеда –РУМЫНИЯ
ценШВЕЙЦАРИЯ
ФРАНЦИЯ
Бискайский
Возвращение в отель.
тра региона Черный Перигор, мекку кинеЖенева
СЛОВЕНИЯ
залив
матографистов и гурманов, столицу черного
Анси
Рокамадур
Лион
ВЕРДОНСКИЙ КАНЬОН*
трюфеля и самого вкусного фуа-гра. Осмотр
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
с сопровождающим.
Днем переезд
в колоСЕРБИЯ
Утром свободное время или поездка* (€25
И ГЕРЦЕГОВИНА
Альби
ритный городок
Ла-Рок-Гажак, живописно
трансфер) в Вердонское ущелье (Большой
Авиньон
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
расположившийся
на скале над рекой ДорВердонский каньон) – жемчужина франат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
и
ИТАЛИЯВ зависимости
Марсель море
мо че
донь.
от погодных условий
цузских Альп и красивейшее место в Евроре ско
е (ок. €9) на лодках-габавозможна прогулка*
МАКЕДОНИЯ
пе; переезд к огромному плато Валенсоль,
рах по реке Дордонь или посещение* (от €8)
покрытому лавандой до самого горизонта
АЛБАНИЯ
подвесных садов Маркессак
(ЮНЕСКО) – саИСПАНИЯ
(июнь – июль), переезд к горной деревушТУРЦИЯ
Балеарское
мые красивые, романтические сады Франке Мустье
Сент Мари – столице фаянса.
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
ции. Возвращение в отель.
Переезд
и остановка на озере Сент-Круа у
море
Тирренское
Вердонского ущелья. Свободное время, отморе
КОРД-СЮР-СЬЕЛЬ–
дых. В летний период и при благоприятных
МОСКВА–ЖЕНЕВА–ЛИОН
погодных условиях возможна живописная
Вылет в Женеву.
Точная
информация
по
АЛЬБИ–ВИАДУК
МИЙО
Средиземное море
водная прогулка* на катамаране по Вердонвстрече, отправлению и возвращению – на
Ионическое
Рано утром переезд (~120
км) в Альби. По
скому каньону (от €40 на 4 персоны).Вече. Прилет. Переезд (~150 км) во Францию в
море
дороге краткая остановка в живописной дером возвращение в отель.
город Лион, по дороге остановка в среднеревушке Корд-сюр-Сьель, которая как бы
вековом городе Перуж. Во второй половине
висит над горизонтом. Первый город-креМАЛЬТА
ЛЕ БО ДЕ ПРОВАНС–
дня обзорная экскурсия по историческому
ТУНИС пость — bastide, новый тип города, призванцентру города Лион.
АЛЖИР Вечером свободное
АРЛЬ–КАМАРГ
ный укрыть жителей в ходе Альбигойского
время. Переезд и размещение в отеле.
крестового похода. Днем прибытие в Альби.
Рано утром переезд (~80 км) в знаменитую
Обзорная экскурсия по городу: собор Св.
деревушку в Ле Бо-де-Прованс с руинами

2

средневековой крепости (€6) на вершине скалы. Прогулка с сопровождающим – старинные
улочки и пейзажи горного массива «Малых
Альп». Возможно посещение светомузыкального шоу в старых каменоломнях по мотивам
шедевров живописи в уникальных «Карьерах
света» (€12), на стены пещер проецируются
полотна великих художников, звучит музыка...
Днем переезд (~20 км), посещение города
Арль, неразрывно связанного с творчеством
Ван Гога. Осмотр исторической части города. Переезд в регион Камарг– край равнин,
нетронутой природы и исторических городов:
Сент-Мари-де-Ла-Мер – «уголок Испании».
Для желающих отдых на белоснежном песчаном пляже. Ночь в отеле.

9 ИЛЬ-СЮР-ЛЯ-СОРГ –
АВИНЬОН

Утром освобождение номеров в отеле. Переезд (~90 км) в городок Иль-сюр-ла-Сорг
– «провансальской Венеции», прогулка по
городу. Переезд (~30 км) в Авиньон – одна
из жемчужин солнечного Прованса. Авиньон

Цветение лаванды
известен как «Папский город», в котором с
14 века сохранился роскошный, помпезный,
блистательный Папский Дворец – самое
большое готическое сооружение в Европе
(15 000 кв. м). Обзорная экскурсия. Днем
выезд из Авиньона. Вечером переезд (~210
км) по Франции. Размещение в отеле.

10 АНСИ

Рано утром выезд из отеля, переезд (~120 км)
в город Анси, расположенный на берегу живописного Альпийского озера. Прогулка с сопровождающим. Переезд (~50 км) в аэропорт
Женевы. Вылет вечерним рейсом в Москву.

11 МОСКВА

Формально программа заканчивается на
11 день.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

6

3

7

ПРОГРАММА ТУРА
1

4

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 325 у.е.

авиаперелет Москва–Женева–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



8

от 695 у.е. базовая стоимость 2AS Avia

30

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2AS Avia

Норвежское
море

2020

Ботн

ическ
залив ий

РСКИЕ О-ВА
ДАНИЯ)

НОРВЕГИЯ
2ABМ

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

2ABМ Avia

Июль

2*L

3*L

Август

6**

7**

Сентябрь 10

АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.
ЭСТОНИЯ
РОССИЙСКАЯ
Ж/д: рано утром
прибытие в Брест.
Размещение
вФЕДЕРАЦИЯ
автобусе, переезд по ПольЛАТВИЯ
ше (~370 км) с остановками. Во второй половине дня продолжение переезда (~290
ЛИТВА
км). Ночь в отеле.

11
Балтийское

Северное
море
цветение лаванды
(в рамках доп.
ДАНИЯ
L море
поездки*). Период цветения зависит от

РФ

погодных условий в регионе.

3/2 ВЕНА
БЕЛОРУССИЯ

Ж/д: утром переезд в Вену (~120 км).
* сезонная доплата 25 у.е.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
НИДЕРЛАНДЫ
Обзорная автобусно-пешеходная экскур** сезонная доплата 75 у.е.
сия: Опера, Ратуша, Парламент, собор Св.
Протяженность тура около 4700 / 2950 кмПОЛЬША
Стефана, Грабен,
УКРАИНАХофбург, дом ХундертБЕЛЬГИЯ
ГЕРМАНИЯ
вассера и др. Возможно самостоятельное
посещение Императорской сокровищницы
ЧЕХИЯ
Габсбургов (кроме вторника) билет от €12/
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Вена
до 18 лет бесплатно. Свободное время.
Мюнхен
АВСТРИЯ
Во второй половине дня переезд в Италию
(~460 км), ночь в отеле.
ВЕНГРИЯ
Зальцбург
РУМЫНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

ОБРИТАНИЯ

4/3 ВЕНЕЦИЯ

СЛОВЕНИЯ

Балеарское
море

Милан

Венеция

Переезд в Венецию (~130 км), прибытие в
СЕРБИЯ
ИТАЛИЯ
город (обязательные доплаты: от €6 до €10,
Ад
зависит отБОЛГАРИЯ
сезона + €18). Обзорная пешери
ат
Ницца
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
ходная экскурсия по Венеции: Собор Сан
мо иче
море
ре ско
е
МАКЕДОНИЯ мост Риальто и др. Свободное вреМарко,
мя. Катание* на гондолах (от €20). Во второй
АЛБАНИЯ
половине дня выезд изТУРЦИЯ
Венеции, переезд во
Отель на курорте
Францию
км). Вечером размещение в
Эгейское
ГРЕЦИЯ (~540
Проживание: 5 ночей.
Тирренское
отеле в одном море
из городов Лазурного берега.
Расположение: Лазурный берег – региФРАНЦИЯ

ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

море

он Франции, побережье Средиземного
моря от Тулона
Средиземное
моредо границы с Италией.

5-8/4-7 ЛАЗУРНЫЙ

Ионическое
Примерный список отелей на 2020 год
БЕРЕГ–НИЦЦА–МОНАКО*
море
будет анонсирован на сайте не позднее
Осмотр с сопровождающим города Ницца:
15.04.2020. Фирма оставляет за собой праПроменад дез Англе, площадь Массена,
МАЛЬТА
во размещать туристов в любых
других отеСтарая Ницца и др. Свободное время или
ТУНИС
АЛЖИР лях аналогичного класса.
• Поездка* в Княжество Монако + деревуш-

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

Дополнения к программе

ка Эз Виллаж (€30/25, трансфер). Осмотр
с сопровождающим Монако: Княжеский
дворец, Океанографический музей* (от
€16); Казино* и др. Переезд в и остановка
в деревне Эз Виллаж. Посещение* (от €8)
сада экзотических растений и кактусов.
Ночь в отеле.
В другие дни осмотр с сопровождающим
городов: Антиб – форт Карре, порт Вобан,

9/8 МИЛАН

Рано утром выезд из отеля и переезд (~320
км) в Милан, обзорная экскурсия по городу.
Свободное время для прогулок и посещения магазинов. Вечером переезд в Австрию
(~290 км), ночь в отеле.

10/9 БАВАРСКИЕ ЗАМКИ–
МЮНХЕН

Переезд (~120 км) в Германию для осмотра Баварских замков Нойшванштайн и Хоеншвангау (посещение одного из замков*
€15). Переезд в Мюнхен (~120 км), во второй половине дня осмотр с сопровождающим исторического центра города: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь
Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, продовольственный рынок,
пивная Хоффбройхаус. Ночь в отеле.

11/10 ЗАЛЬЦБУРГ

Утром переезд (~140 км) по Австрии в
Зальцбург и краткая обзорная экскурсия
по историческому центру: Кафедральный
собор, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция, дворец Мирабель и др. Днем переезд
по Австрии (~250 км). Остановка в Вене для
высадки авиа группы.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: Переезд (~220 км) в Чехию. Ночь в
отеле.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Отдых на море

ВЕНА–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Прибытие в Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

13 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 715 у.е.

базовая стоимость 2ABМ / 2ABМ Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель на Лазурном Берегу 3*
с кондиционером. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена –Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25 / 30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

18 у.е. +
6 до 10 у.е.

Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный налог и проезд
на катере + с 01.01.20 туристический сбор, зависит от сезона.

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест
13 дней
Вена – Венеция – Лазурный
берег
ШВЕЦИЯ
(5 ночей) – Ницца – Антиб – Канны –
в Вену
11 дней
Монако* – Эз Виллаж* –Сен-Поль-деФИНЛЯНДИЯ
Ванс* – Вердонский каньон* – Милан – Замки Баварии – Мюнхен – Зальцбург

12/11 ПОЛЬША–БРЕСТ /

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Отдых на Лазурном берегу + Италия
Белое море

провансальский рынок, музей Пикассо и
др. Посещение музея парфюмерии. Канны
– Круазетт, Дворец кинофестивалей, крепость Кастр и др.; Прогулка* на Остров Святой Маргариты (остров железной маски), от
€ 17 (катер + билет).
Для желающих предлагается обширная экскурсионная программа*:
• поездка* «Сен-Поль-де-Ванс» (€25/20
трансфер). Переезд в живописный СенПоль-де-Ванс – средневековый городок в
горах с мощеными узкими улицами и домами каменной кладки, место вдохновения художников, артистов и поэтов начала
XX века. Осмотр города.
• поездка* в район Вердонского каньона
(€30, трансфер, целый день) – жемчужина
французских Альп и одно из красивейших
мест. Рано утром выезд из отеля, переезд
к горной деревушке Мустье Сент Мари столице фаянса. На протяжении веков
деревенька была центром производства
глиняных изделий. Переезд и остановка
на озере Сент-Круа. Свободное время,
отдых. В период цветения лаванды (июнь
– июль), в ходе поездки остановка у лавандовых полей.

Ницца. Франция

Норвежское

море/ 2ABМ Avia
2ABМ

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Париж + Рим

в Брест

14 дней

в Берлин / из Вены

12 дней

Норвежское
море

море
Познань / Берлин – Париж (3 дня) – Версаль* –Белое
Фонтенбло*
– Ницца –
Монако – Флоренция – Рим – Ватикан* – Венеция – Вена

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

ШВЕЦИЯ

2PR

2PR Avia

1*

2*

Июнь

8

9

Июль

6*

Август

3*

4*

Сентябрь 7*

8*

НОРВЕГИЯ

Ботн

Май

7*

ЛАТВИЯ

Балтийское
море

Северное
ДАНИЯ
сезонная
море доплата 40 у.е.

3/2 БЕРЛИН

Ж/д: утром переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и
ЭСТОНИЯ
др. Днем – выезд из Берлина, переезд по
РОССИЙСКАЯ
Германии (~560
км), размещение в отеле.
ФЕДЕРАЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ическ
залив ий

2020

ЛИТВА

4/3 ПАРИЖ

Утром выезд из отеля, переезд во Францию
*
(~480 км). Во второй половине дня прибыРФ
тие вБЕЛОРУССИЯ
Париж. Подъем* на смотровую плоПротяженность маршрута ~ 6200 / 4550 км
щадку башни Монпарнас (€14/€12, билет +
НИДЕРЛАНДЫ
Берлин
бронь). Прогулка* «На кораблике по Сене»,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(€14/€12). Автобусная прогулка по вечернеРазмещение в отеле.
ПОЛЬША му Парижу.УКРАИНА
БЕЛЬГИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ

Вена

Париж

АВСТРИЯ

ский
ив

ФРАНЦИЯ

ВЕНГРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цвеМОЛДАВИЯ
тущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтическийРУМЫНИЯ
город земли.

СЛОВЕНИЯ
ИТАЛИЯ

Венеция

ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

5/4 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу:
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
собор Нотр-Дам,
Пантеон, мост Александра
Ницца Лигурийское
ат
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
море
мо иче
III, набережные Сены, Эспланада Инвалире ско
Флоренция
е
МАКЕДОНИЯ
дов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и
Рим
АЛБАНИЯ другое, остров Сите с видом на собор НотрБалеарское
Дам.
Поездка*
в ТУРЦИЯ
Версаль (€40 / €20 дети
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
до 18 лет, море
трансфер + билет в дворец + ауТирренское
море
диогид, вход по общей очереди) или + €10
при наличии брони, возможна организация
Средиземное море
экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел.
Ионическое
МОСКВА–БРЕСТ
море
Для желающих самостоятельное посещеДнем отправление поездом в Брест с Белоние* музея Лувр – билет от €17 / дети до 18
МАЛЬТА
русского вокзала. Точная информация
по
лет бесплатно (рекомендуем он-лайн покупТУНИС
АЛЖИР
встрече,
отправлению и возвращению – на
ку. При наличии брони, возможна организасайте.
ция групповой экскурсии с гидом от €35/€18
дети до 18 лет). Для желающих тематиче/1 ПОЛЬША–ПОЗНАНЬ/
ская пешеходная экскурсия по Монмартру*
€10/€5 до 12 лет. Ночь в отеле.
БЕРЛИН
СЕРБИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1
2

6/5 ПАРИЖ–ФОНТЕНБЛО*

Утром выезд из отеля, свободное время в
Париже. Поездка* в Фонтенбло (€35/€25,
трансфер + билет + аудиогид). Днем
(ок. 15:00) выезд из Парижа, переезд по
Франции (~460 км), ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~ 470
км) на Лазурный Берег в город Ницца. Осмотр города с сопровождающим. Переезд в
Княжество Монако. Осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец, Казино* «Монте-Карло» и др. Вечером размещение в
отеле в одном из городов Лазурного берега.

8/7 ФЛОРЕНЦИЯ

Рано утром выезд из отеля, переезд (~390
км) во Флоренцию. Трансфер в центр города на общественном транспорте (туда
и обратно, трамвай, 25 минут). Обзорная
пешеходная экскурсия. Свободное время. Экскурсия* в галерею Уффици (01.1101.03.20 - €35/€25 билет + гид + бронь, 10
y.e. - требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доfплата на маршруте. В понедельник закрыто). Вечером переезд по Италии (~130 км). Ночь в отеле.

9/8 РИМ

Рано утром выезд из отеля, переезд (~170км)
в Рим. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Риму: Капитолийский холм, улица
Римских форумов, форум Трояна, площадь
Венеции, Алтарь Отечества, площадь Колонна, Дворец Правосудия, замок святого Ангела, Колизей, арка императора Константина и
др. В свободное время самостоятельное посещение* Колизея, Римских форумов и Палатинского холма (€13). Во второй половине дня
пешеходная экскурсия* с гидом по историческому центру: «Фонтаны и площади Рима» –
площадь Испании, Фонтан Треви, Пантеон,
площадь Навона и др. (€13/8, гид). Ночь в
отеле (возможно, в ближайшем пригороде).

10/9 РИМ–ВАТИКАН*

Утром выезд из отеля. Свободное время
(проезд* в центр Рима на метро). Экскурсия* в Ватиканские музеи (€45/€35 до 18
лет, билет + гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте) и осмотр Ватикана – площадь и собора Св. Петра. Подъем* на смотровую площадку на куполе (€8).
Свободное время. Во второй половине дня
выезд из Рима. Переезд (~370 км) по Италии. Ночь в отеле.

11/10 ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд, переезд (~150 км). Прибытие
в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до
€10, зависит от сезона + €18). Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (билет, €25), катание* на
гондолах (от €20). Вечером выезд из Венеции,
переезд в Австрию (~240 км), ночь в отеле.



АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше
(~310 км). Остановка в городе Познань, краткий осмотр с сопровождающим. Переезд
(~170 км), ночь в отеле.

7/6 НИЦЦА–МОНАКО
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

12/11 ВЕНА

Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

13/12 ПОЛЬША–БРЕСТ /

Вечером прибытие в Москву.

Утром переезд (~360 км) по Австрии. Днем
прибытие в Вену, обзорная экскурсия по
городу. Свободное время. Остановка для
высадки авиагруппы.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.

ВЕНА–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.

14 БРЕСТ–МОСКВА

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 695 у.е. базовая стоимость 2PR / 2PR Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* в Париже / предмеcтьях рядом со
станцией метро / RER. В Риме отель 3* в городе или в ближайшем пригороде. Завтраки в
отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 295 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин/Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия)

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Уффици и Ватиканские музеи).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
В
связи сс ограничением
ограничением движения
движения ии остановок
остановоктуристических
туристическихавтобусов,
автобусов,ввсвободное
свободноевремя
времяиипри
при
В связи
организации
программы возможно
возможно передвижение
передвижениена
наобщественном
общественномтранспорте
транспортеввПариже
городах(от
Париж
(отпоездку).
€1,9 за
организации программы
€1,9 за
поездку) и Рим (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Баренцево
море

2PR / 2PR Avia

НОВИНКА

Париж – отдых на Лазурном берегу
Берлин – Париж – Экс-ан-Прованс –
Лазурный берег /3 ночи/ – Ницца –
Монако* – Эз-Виллаж* /Канны – Антиб –
Сен-Поль-де-Ванс*/ – Венеция – Вена

2020

2AP

2AP Avia

Март

21

22

Апрель

14Ц/30*Ц

15Ц

Июнь

3

Июль

1*L

Август

2**

Сентябрь 15

16

Октябрь

7/27

8/28

2020

2APP

2APP Avia

Июнь

16L

17L

Июль

14*L

15*L

Август

13**

14**

L

цветение лаванды. Период цветения
зависит от погодных условий в регионе.

Ц

фестиваль садов на Лазурном берегу.
Цветение в Париже

*/** сезонная доплата 25/45 у.е. (для туров 2AP / 2AP Avia)
*/** сезонная доплата 40/60 у.е. (для туров 2APP / 2APP Avia)
Протяженность тура около 5700 / 3950 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ВАРШАВА /БЕРЛИН

12/14 дней

в Берлин /из Вены 10/12 дней

рому городу Варшавы. Во второй половине
дня продолжение переезда (~470 км) с остановкой на питание. Ночь в отеле.

3/2 БЕРЛИН

Ж/д: Переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Берлин самостоятельно из
своего города. Далее программа проходит
совместно. Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер
ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Во второй половине дня переезд
по Германии (~560 км) с остановкой на питание, размещение в отеле.

4/3 ПАРИЖ

Утром выезд из отеля, переезд (~480 км) во
Францию с остановкой на питание. Во второй половине дня прибытие в Париж. Подъем
на смотровую площадку башни Монпарнас*
€14/12 (билет + бронь). Прогулка* «На кораблике по Сене», €14/12 до 18 лет. Для желающих
пешеходная экскурсия по Монмартру (€10/5
дети до 12 лет. Размещение и ночь в отеле.

5/4 ПАРИЖ

Обзорная экскурсия по Парижу: собор НортДам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров
Сите. Для желающих самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Вечером посещение* кабаре Мулен Руж* (в 21:00 / 23:00, от
€119 / €112, пт.сб. от €130 / €122 + такси от
€10).

6/5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Утром освобождение номеров в отеле, свободное время в Париже. Поездка* в Версаль: (€40 /
€20 дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец +
аудиогид, вход по общей очереди) или + €10 при
наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел. Посеще-

7/6 ЭКС-АН-ПРОВАНС–НИЦЦА

Рано утром переезд (~ 290 км) в историческую столицу Прованса. Экс-ан-Прованс
– один из самых элегантных городов Франции. Осмотр города с сопровождающим.
Во второй половине дня переезд (~170 км)
на Лазурный Берег в город Ницца. Осмотр
с сопровождающим: Променад дез Англе,
площадь Массена, Старая Ницца и др. Свободное время.
В период цветения лаванды переезд и остановка на фотопаузу в районе лавандовых
полей. Вечерний осмотр города Ниццы.
Вечером размещение в отеле в одном из городов Лазурного берега (допускается расположение отелей на некотором удалении
от моря, в этом случае организуется трансфер на автобусе на пляж).

2APP/ 2APP Avia
Расширенная версия программы.
Продолжительность: 14 дней (ж/д)/
12 дней (авиа) .
3 ночи на Лазурном берегу, отдых на море.
В один из дней поездка в Антиб и Канны.
Дополнительная экскурсия*:
• Сен-Поль-де-Ванс (€25/20 трансфер).

8/7 Л АЗУРНЫЙ БЕРЕГ–

ОТДЫХ НА МОРЕ–
МОНАКО*–ЭЗ ВИЛЛАЖ*

Отдых на море. Для желающих поездка* в
Княжество Монако + деревушка Эз Виллаж
€30/25 (трансфер), осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец, Океанографический музей* от €16; Казино* и др. Посещение* (от €8) сада экзотических растений.
На выезды 14/15.04 фестиваль садов
Лазурного берега. Посещение* экзотических садов Эз Виллаж и Монако (от €6).
Возвращение на курорт. Переезд в Италию
(~190 км), вечером размещение в отеле.

9/8 ВЕНЕЦИЯ

Утром выезд из отеля, переезд по Италии
(~390 км). Днем прибытие в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия
по городу. Свободное время. Катание* на гондолах – от €20. Вечером выезд из Венеции,
переезд в Австрию (~240 км), ночь в отеле.

10/9 ВЕНА

Переезд (~360 км) в Вену. Днем прибытие
в Вену, обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по историческому центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана,
Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и
другое. Свободное время.
АВИА: Ночь в отеле в Вене.
Ж/д: Переезд в Чехию (~220 км), размещение и ночь в отеле.

11/10 ПОЛЬША–БРЕСТ/
МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак в «дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с оста-

Отдых на море
новкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка
на вечерний поезд в Москву.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 549 у.е.

базовая стоимость 2AP / 2AP Avia

от 699 у.е.

базовая стоимость 2APP / 2APP Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель на Лазурном Берегу 3*
с кондиционером. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92 / 148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 295 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин / Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20 / 25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
9 / 11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240 / 270 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), обзорная экскурсия по ста-

в Брест

ние музея парфюмерии Fragonard. Днем (около
15:00) выезд из Парижа, переезд по Франции
(~460 км) с остановкой на питание. Ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2AP / 2AP Avia и 2APP / 2APP Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

33

в Брест

Париж – Ницца – Венеция

12/13 дней
3 ночных переезда

Варшава – Берлин – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Канны – Ницца (отдых на
море 2/3 дня) – Монако – Монте-Карло – Верона – Венеция – Прага

2020

2BS

Апрель

28*

Май

26

Июнь

9/30*

Июль

6*/14*/28** 7*/21*

Август

4**/18*/25* 11**

Сентябрь 8*/21

2BSP

23*

8`

сезонные доплаты:
* 25 (2BS) / 30 (2BSP) у.е.
сезонные доплаты:
** 45 (2BS) / 50 (2BSP) у.е.
Протяженность маршрута около 5700 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению на сайте.

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе, трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы. Переезд
по Польше (~470 км). Ночь в отеле.

3 БЕРЛИН

Переезд в Берлин (~115 км), осмотр города с
сопровождающим. Свободное время 9 часов
без использования автобуса. Для желающих
экскурсия в Берлинскую картинную галерею
(€25, билет + гид) ИЛИ пешеходная экскурсия
по городу €5/чел. Желающие могут посетить
зоопарк*: €15,5/€8 до 15 лет; «Зоо + аквариум» €21/€10,5 до 15 лет. Вечером выезд в Париж (~1040 км), ночной переезд.

4 ПАРИЖ

«Париж в цвету» – с конца марта до начала
мая Париж утопает в нежно-розовых цветущих облаках каштанов, вишни и магнолии и превращается в самый романтический город земли.

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия с видом на
собор Нотр-Дам. Для желающих поездка*
в Версаль (€40 / €20 дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по
общей очереди) или + €10 при наличии
брони, возможна организация экскурсии
с гидом для групп от 15 до 30 чел. Предлагаем тематические пешеходные экскурсии
по выбору: Латинский квартал*/Монмартр*
€10/€5 дети до 12 лет. Автобусная прогулка
по вечернему Парижу. Вечером посещение* кабаре Мулен Руж (в 21:00/23:00 шоу +
1/2 бутылки шампанского – €119/€112, пт.,
сб. – €130/€122 + такси от €10) или другое
кабаре. Ночь в отеле.

6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Утром выезд из отеля, свободное время в
Париже (без использования автобуса). Для
желающих поездка* в Диснейленд (трансфер от €15 + билет: взрослый €70/ дети до
18 лет €65, 20 y.e. – требуется предоплата за
билет при покупке тура, доплата на маршруте). Вечером отъезд из Парижа на Лазурный
берег (~920 км), ночной переезд.

7 КАННЫ–НИЦЦА–
ОТДЫХ НА МОРЕ

Утром прибытие на Лазурный Берег. Остановка в Каннах и осмотр города с сопровождающим: Круазетт, Дворец кинофестивалей, крепость Кастр и др. Осмотр с
сопровождающим города Ницца: Променад
дез Англе, площадь Массена, Старая Ницца,
площадь Гарибальди и другое. Свободное

2BSP
Расширенная версия программы.
Продолжительность: 13 дней
Дополнительный день отдыха на Лазурном берегу.
Дополнительная экскурсия* в Сен-Польде-Ванс – Антиб (€30/25 трансфер). Переезд в живописный Сен-Поль-де-Ванс
– средневековый городок в горах с мощеными узкими улицами и домами каменной
кладки, место вдохновения художников,
артистов и поэтов начала XX века. Осмотр
города. Переезд в город Антиб – форт
Карре, порт Вобан, провансальский рынок, музей Пикассо и другое. Посещение
музея парфюмерии;

8/9 ОТДЫХ НА МОРЕ–

МОНАКО–МОНТЕ-КАРЛО

Утром выезд из отеля. Переезд на пляж.
Отдых на море. Выезд в Княжество Монако, осмотр с сопровождающим: Княжеский
дворец, Океанографический музей* (от
€16); Монте-Карло: трасса Формулы 1, Казино (от €12 с 01.10. по 01.05, от €17 с 02.05.
по 30.09) и др. Вечером переезд в Италию
(~290 км), ночь в отеле.

9/10 ВЕРОНА–ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд, переезд по Италии (~280 км).
По дороге остановка в Вероне, самостоятельный краткий осмотр исторического центра: древнеримская Арена, дом Джульетты,
средневековые площади и другое. Возможна
экскурсия* с местным гидом €8. Днем прибытие в Венецию (обязательные доплаты: от €6
до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная
экскурсия по городу (€2. доплата за наушники): Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост
Риальто и другое. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (билет, €25), катание*
на гондолах (от €20). Вечером выезд из Венеции, ночной переезд (~810 км) в Чехию.

10/11 ПРАГА

Утром по пути длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*).
Прибытие в Прагу. Свободное время без использования автобуса. Обзорная пешеходная экскурсия по центру Праги: Пражский
град – Градчанская площадь, Собор Св.
Вита, Королевский дворец, Мала Страна,
Карлов мост, Староместская площадь, баш-

ня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.
Прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23
дети до 12 лет с обедом «шведский стол» + 1
напиток + 1 аперитив (18+). Во второй половине дня выезд из Праги в Польшу (~370 км),
размещение и ночь в отеле.

11/12 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Во второй половине
дня переезд в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

Экскурсии + отдых

12/13 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 420 у.е. базовая стоимость 2BS
от 484 у.е. базовая стоимость 2BSP
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Отель 2*/3* в предместьях Парижа рядом
со станцией метро / RER. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Франция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Франция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

9/10 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

160/180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.

обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд
(доплата на маршруте)

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. /
2BS: 12+1 бесплатно, 2BSP:15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Днем прибытие в Париж. Знакомство с парижским метро, билет от €1,9. Для желающих
самостоятельное посещение* музея Лувр

– билет от €17 / дети до 18 лет бесплатно
(рекомендуем он-лайн покупку. При наличии
брони, возможна организация групповой
экскурсии с гидом от €35/€18 дети до 18 лет).
Подъем* на смотровую площадку башни
Монпарнас (€14/€12, билет + бронь). Прогулка* «На кораблике по Сене», (€14/€12).
Размещение в отеле.

время без использования автобуса. Отдых
на море. Вечером размещение в отеле в
одном из городов Лазурного берега (допускается расположение отелей на некотором
удалении от моря, в этом случае организуется трансфер на автобусе на пляж).

34

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам; В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2BS / 2BSP

в Верону

8 дней

Семь знаменитых карнавалов
Италии и Франции
Верона – термы «Aquardens»* – Венеция (карнавал) – Бурано* – озеро
Гарда* – Сирмионе* – Верона (карнавал) – Ницца (карнавал*) – Монако –
Ментон (карнавал*) – Иврея (карнавал) – Парма – Виареджо (карнавал*)
Даты выезда

Февраль

19

Протяженность маршрута около 2100 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 (19.02) МОСКВА–ВЕРОНА–
ТЕРМЫ* «AQUARDENS»

Утром вылет из Москвы. Информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте. Днем прилет в Верону.
Обзорная экскурсия по городу: площадь
Бра, Арена, Палаццо-делла–Гран-Гвардиа,
Дворец Муниципалитета, Дом Джульетты,
Площадь Эрбе, Площадь Синьории, Арки
Скалигеров, церковь Санта-Мария-Антика,
Дом Ромео. Свободное время. Размещение в отеле (возможно в пригороде). При
наличии желающих поездка* в крупнейший
современный термальный комплекс Европы
«Aquardens» (трансфер €10 + билет от €25).

2 (20.02) ВЕНЕЦИЯ
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ – ПАРАД МАСОК
Рано утром выезд из отеля, переезд (~130
км) в Венецию. Прибытие в город (обязательные доплаты: от €6 до €10, зависит от
сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции. Посещение города в
период проведения известного карнавала
– самого знаменитого костюмированного
карнавала в мире. Каждый год около нескольких сотен тысяч поклонников карнавала приезжают сюда с разных концов мира
для того, чтобы насладиться обстановкой
карнавалов прошлых веков! На улицы Венеции выходят горожане в костюмах всемирно
известных итальянских персонажей: Арлекино, Пьеро, Панталоне и многих других.
Днем для желающих прогулка на катере*(от
€20) к самому яркому острову Венецианской лагуны – Бурано, где проходит «Карневале-де-Буран». Вечером выезд из Венеции, возвращение в отель.

Дополнения к программе

3 (21.02) ОЗЕРО ГАРДА*–

ВЕРОНА

КАРНАВАЛ В ВЕНЕТО

Утром выезд из отеля. Свободное время.
Для желающих поездка* на озеро Гарда (€25
трансфер) (~50 км), переезд на озеро Гарда, в городок Сирмионе. Прогулка: замок
Скалигеров, руины Грот Катулла, церковь
Сан-Пьетро-ин-Мавино, вилла Марии Каллас и др. Днем возвращение в Верону, посещение одного из старейших карнавалов в
Венето. По городу проходят карнавальные
шествия, торжественные костюмированные
кортежи с музыкальным сопровождением.
Один из главных костюмированных персонажей карнавала – Папа Ньоко, он считается
королем карнавала. Во второй половине дня
переезд (~290 км) по Италии, поздно вечером размещение в отеле.

4 (22.02) НИЦЦА
«ПАРАД ЦВЕТОВ» И «ПАРАД СВЕТА»
Утром переезд (~190 км), в Ниццу. Редкий шанс окунуться в феерию карнавала в
Ницце – одного из самых ярких и эмоциональных событий на Лазурном берегу:14:30
– «Парад Цветов»*. Огромные платформы,
украшенные фантастическими цветочными
композициями из самых смелых снов флористов, движутся по променаду дез Англез.
Девушки в цветочных нарядах осыпают толпу цветами – в воздух летят мимозы, маргаритки, гвоздики, воздушные поцелуи и конфетти. За платформами, приплясывая, идут
музыканты, танцоры и участники карнавала
в ярких костюмах, и зрители притоптывают
ногами, готовясь пуститься в пляс. Руки у
них заняты цветами. А когда на Лазурный
берег опускается вечер, приходит время
вечернего шоу «Парад Света»* (начало в
21:00). По кругу площади Массена располагается панно со сценами, отражающими
тему карнавала, по кругу проезжают различные фигуры из папье-маше на огромных
платформах. Световые шоу, анимационные
постановки, красочные концерты – «Парад
Света» это один из самых зрелищных мо-

5 (23.02) МОНАКО–МЕНТОН
ФЕСТИВАЛЬ ЛИМОНОВ
«ПАРАД ЗОЛОТЫХ ФРУКТОВ»
Утром переезд в Монако, осмотр с сопровождающим достопримечательностей
княжества Монако. Переезд в Ментон, где
проводится фестиваль лимонов. Процессия начинается в 14:30 с парада золотых
фруктов на «Promenade du Soleil»*, который
ежегодно завоевывает сердца тысяч туристов. На несколько дней город украшается
самыми невероятными фигурами из цитрусовых. Вдоль побережья проходит парад
кортежей золотых фруктов. Маршируют оркестры, звучит народная музыка. Танцоры,
клоуны и циркачи устраивают изумительные
представления. Тут и там предлагают продегустировать новые сорта лимонов, напитки и сладости, приготовленные из «желтого
короля праздника». Фестиваль лимонов
является одним из крупнейших событий
на Лазурном берегу и не имеет аналогов в
мире. Свободное время. Вечером возвращение в отель.

6 (24.02) ИВРЕА
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ КАРНАВАЛ»
Рано утром выезд из отеля и переезд (~ 290
км) в старинный город Ивреа, где проходит знаменитый «Апельсиновый карнавал»,
символизирующий приход весны: команды
местных жителей в карнавальных костюмах
кидаются апельсинами, а с балконов на них
летит конфетти. Метание апельсинов – это
древняя традиция, имеющая свои корни
еще в средневековье. Ежегодно используется более 360 тонн апельсинов! Начало
апельсиновой битвы в 14:30. Специальная
комиссия оценивает ход битвы и вручает
премию тем, кто с большим рвением метали
сладкие снаряды. Вечером переезд (~240
км). Ночь в отеле.

7 (25.02) ПАРМА–ВИАРЕДЖО

каждая из которых является произведением
искусства и создается в течение года одним
из лучших художников. Для производства повозки требуется около тонны папье-маше,
400 кг краски и минимум 7 месяцев работы.
Высота платформы достигает 25 метров, что
примерно соответствует высоте восьмиэтажного дома. А для того, чтобы заставить её
двигаться, необходимо не менее 30 человек.
Вечером переезд по Италии (~270 км). Поздно вечером размещение в отеле.

8 (26.02) ВЕРОНА–МОСКВА

Утром выезд из отеля, переезд (~50 км) в
аэропорт Вероны. Днем вылет из Вероны.
Вечером прилет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 560 у.е. базовая стоимость 3MK Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

255 у.е.

Спеццена! авиаперелет Москва–Верона–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

75 у.е.

Пакет №1 билетов на карнавалы. Сидячее место на трибуне: Ницца
«Парад Цветов». Стоячее место: Ницца «Парад Света» / Ментон «Парад
золотых фруктов» / Виареджо.
40 у.е. обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте.

95 у.е.

Пакет №2 билетов на карнавалы. Сидячее место на трибуне: Ницца
«Парад Цветов» / Ницца «Парад Света» / Ментон «Парад золотых фруктов».
Стоячее место: Виареджо.
50 у.е. обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте.

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ КАРНАВАЛА
Утром выезд из отеля, переезд в Парму.
Краткая прогулка с сопровождающим. Дегустация* знаменитой Пармской ветчины.
Днем поездка (~150 км) в Виареджо. В период карнавала город превращается в фабрику забав, повсюду театральные постановки,
выступления. Это самый красочный и смешной итальянский карнавал Главное событие
(16:00) «Костюмированный парад»* – по
городу движутся платформы с аллегорическими куклами-героями из папье-маше,

Карнавалы – встреча весны

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
230 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



2020

ментов карнавала. Вечером размещение в
отеле в одном из городов Лазурного берега.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3MK Avia

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Феерия карнавалов
Шесть знаменитых карнавалов Европы

12 дней

в Мюнхен

8 (9) дней

ОБНОВЛЕНИЕ

АВИА: Мюнхен – Люцерн (карнавал) – Генуя – Ницца (карнавал*) – Ментон
(карнавал*) – Монако – Турин – Иврея (карнавал) – Венеция (карнавал)
Ж/д: Прага – Люцерн (карнавал) – Генуя – Ницца (карнавал*) – Ментон
(карнавал*) – Монако – Турин – Иврея (карнавал) – Венеция (карнавал) –
Клагенфурт

2020

3АК

3АК Avia

Февраль

17

19

Протяженность маршрута ~ 6120/3630 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 (17.02) МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 (18.02)ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест. Переезд
по Польше (~370 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда
(~290 км). Ночь в отеле.

3/1 (19.02) ПРАГА/МЮНХЕН

Ж/д: утром переезд (~150 км) в Прагу. Краткая обзорная экскурсия. Во второй половине дня переезд в Германию (~ 480 км), ночь
в отеле.
АВИА: утром вылет из Москвы. Прилет в
Мюнхен. Осмотр города с сопровождающим.
Самостоятельное посещение пивной Хофбройхаус (ок. €15). Во второй половине дня
переезд (~220 км). Размещение, ночь в отеле.

4/2 (20.02) ЛЮЦЕРН
«ФРИТШИ ПАРАД»
Рано утром переезд (~250 км) в Люцерн.
Днем прибытие в Люцерн. Краткий осмотр
города с сопровождающим. Открытие карнавала. В 14:00 начало карнавального парада «Фритши Парад». Свободное время. Во
второй половине дня переезд в Италию (~
240 км), ночь в отеле.

5/3 (21.02) ГЕНУЯ

6/4 (22.02) НИЦЦА
«ПАРАД ЦВЕТОВ» И «ПАРАД СВЕТА»
Утром переезд в Ниццу. Краткий осмотр города с сопровождающим. Редкий шанс окунуться в феерию карнавала в Ницце – одного
из самых ярких и эмоциональных событий на
Лазурном берегу:14:30 – «Парад Цветов»*.
Огромные платформы, украшенные фантастическими цветочными композициями из
самых смелых снов флористов, движутся по
променаду дез Англез. Девушки в цветочных
нарядах осыпают толпу цветами – в воздух
летят мимозы, маргаритки, гвоздики, воздушные поцелуи и конфетти. За платформами, приплясывая, идут музыканты, танцоры
и участники карнавала в ярких костюмах, и
зрители притоптывают ногами, готовясь пуститься в пляс. А когда на Лазурный берег
опускается вечер, приходит время вечернего
шоу «Парад Света»* (начало в 21:00). По кругу площади Массена располагается панно со
сценами, отражающими тему карнавала, по
кругу проезжают различные фигуры из папье-маше. Световые шоу, анимационные постановки, красочные концерты. «Парад Света» это один из самых зрелищных моментов
карнавала. Вечером возвращение в отель.

7/5 (23.02) МОНАКО–МЕНТОН
ФЕСТИВАЛЬ ЛИМОНОВ
«ПАРАД ЗОЛОТЫХ ФРУКТОВ»
Утром переезд в Монако. Осмотр с сопровождающим достопримечательностей
княжества Монако. Переезд в Ментон, где
проводится фестиваль лимонов. Процессия начинается в 14:30 с парада золотых
фруктов на «Promenade du Soleil»*, который
ежегодно завоевывает сердца тысяч туристов. На несколько дней город украшается
самыми невероятными фигурами из цитрусовых. Вдоль побережья проходит парад
кортежей золотых фруктов. Маршируют ор-

8/6 (24.02) ТУРИН–ИВРЕА
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ КАРНАВАЛ»
Утром переезд Турин. Обзорная экскурсия
по Турину – столице Пьемонта: площадь Кастелло, Собор Сан Джованни, где хранится
знаменитая Плащаница, дворец Мадама и
Палаццо Реале. Переезд в старинный город
Иврея, где проходит знаменитый «Апельсиновый карнавал», символизирующий приход
весны: команды местных жителей в карнавальных костюмах кидаются апельсинами, а
с балконов на них летит конфетти. Метание
апельсинов – это древняя традиция, имеющая свои корни еще в средневековье. Ежегодно используется более 360 тонн апельсинов! Начало апельсиновой битвы в 14:30.
Специальная комиссия оценивает ход битвы и вручает премию тем, кто с большим
рвением метали сладкие снаряды. Вечером
переезд (~240 км). Ночь в отеле.

9/7 (25.02) ВЕНЕЦИЯ
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
Утром переезд в Венецию (~120 км), прибытие в город (обязательные доплаты: от €6
до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная
пешеходная экскурсия по Венеции. Посещение самого знаменитого костюмированного карнавала в мире: разноцветная
праздничная толпа заполняет узкие улицы
и просторные городские площади, где разворачиваются театрализованные действа и
спектакли на тему карнавала, устраиваются
фейерверки и шумные гуляния. На улицы
Венеции выходят горожане в костюмах всемирно известных итальянских персонажей:
Арлекино, Пьеро, Панталоне. В 17:00 на
площади состоится «Полет Льва Св.Марка» – гигантское знамя с изображенным на
нем львом – символом Венеции – совершит
полет над площадью. Свободное время. Катание* на гондолах (от €20). Вечером выезд
из Венеции, переезд в отель (~120 км).

АВИА: переезд (~340 км) в аэропорт Мюнхена. Вылет в Москву вечерним рейсом.
Ж/д: переезд (~150 км) в Австрию в область
Каринтия. Остановка на берегах озера Вертерзее с посещением деревушки Мария-Вюрт со знаменитой «свадебной» церковью, а также города Клагенфурт. Переезд в
Чехию (~490 км), ночь в отеле.

11/9 (27.02) ПОЛЬША–
БРЕСТ/МОСКВА

АВИА: прилет в Москву на 9-й день тура
поздно ночью.

Рано утром выезд из отеля.

Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «с
собой»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву. Точное расписание на сайте.

12 (28.02) МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 564 у.е. базовая стоимость 3АK
от 545 у.е. базовая стоимость 3АK Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 199 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Мюнхен–Москва.

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9/7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
55 у.е.

Пакет №1 билетов на карнавалы. Сидячее место на трибуне: Ницца «Парад
Цветов». Стоячее место: Ницца «Парад Света» / Ментон «Парад золотых фруктов»
30 у.е. обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте.

75 у.е.

Пакет №2 билетов на карнавалы. Сидячее место на трибуне: Ницца
«Парад Цветов» / Ницца «Парад Света» / Ментон «Парад золотых фруктов».
40 у.е. обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте.

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

10/8 (26.02) КЛАГЕНФУРТ

/МЮНХЕН–МОСКВА

Карнавалы – встреча весны



Утром переезд (~ 145 км) в Геную. Обзорная экскурсия: Старый порт, церкви Сан
Джорджио и Сан Лоренцо, Дворец Дожей,
театр Карло Феличи, страде Нуове и др.

Свободное время. Днем переезд (~190 км)
во Францию.Размещение в отеле в одном
из городов Лазурного Берега.

кестры, звучит народная музыка. Танцоры,
клоуны и циркачи устраивают изумительные
представления. Тут и там предлагают продегустировать новые сорта лимонов, напитки и
сладости, приготовленные из «желтого короля праздника». Фестиваль лимонов является
одним из крупнейших событий на Лазурном
берегу и не имеет аналогов в мире. Свободное время. Вечером выезд из Ментона, переезд (~260 км) в Италию. Ночь в отеле.

36

Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

3AK / 3AK Avia

Вся Сицилия + карнавалы

ОБНОВЛЕНИЕ

Встречаем весну в Сицилии! Более 10 объектов ЮНЕСКО!
в Катанию

Катания – Сиракузы* –Ачиреале – Ното –
Модика – Рагуза – Агридженто – Шакка – Палермо – Монреале* –
Марсала* – Трапани* – Эриче* – Чефалу – Таормина – Этна*

2020

Даты выездов

Февраль

21

Протяженность маршрута ~ 1300 км
Программы туров могут корректироваться в зависимости от графика карнавальных/пасхальных мероприятий
Среднестатистическая погода в дни
проведения тура: + 20°С и солнце.

ПРОГРАММА ТУРА
1 (21.02) МОСКВА–
КАТАНИЯ

Вылет из Москвы в Катанию с пересадкой
в Риме. Точная информация по встрече,
отправлению и возвращению – на сайте.
Прилет в Катанию. Размещение в отеле на
побережье в районе Катании.

2 (22.02) КАТАНИЯСИРАКУЗЫ*

3 (23.02) ВИЛЛА КАЗАЛЕ*
КАРНАВАЛ В АЧИРЕАЛЕ
Свободное время. Утром для желающих
утром поездка* (€40, билет + гид + трансфер) на Римскую Виллу дель Казале – древнеримское поместье, прославленное прекрасно сохранившимися мозаиками. Днем
возвращение и переезд (~30 км) в город
Ачиреале, где проходит один из самых известных карнавалов в Италии. По дороге
остановка на морском побережье для осмотра островов Циклопов. Карнавал в Ачиреале – самый зрелищный карнавал Сицилии.
На фоне огромного конуса Этны разворачиваются карнавальные шествия из огромных
платформ, на которых веселятся красочные
фигуры сказочных животных и действующих
политиков. из папье-маше. Участие в качестве зрителя в карнавальных мероприятиях:
осмотр готовящихся к карнавалу гигантских
движущихся платформ с гротескными и аллегорическими фигурами. В 15:00 начало
большого карнавального шествия, в завершении которого улицы заполняются музыкальными фольклорными и комическими
представлениями. Эпицентр праздника переносится на Соборную площадь. Вечером
возвращение в отель.

4 (24.02) НОТО–МОДИКА–
РАГУЗА

Этот день посвящен путешествию в мир сицилийского барокко – самого яркого и выразительного воплощения этого художественно-архитектурного стиля в Европе в XVII-XVIII
вв. Утром переезд (~90 км) в юго-восточную
часть Сицилии в долину Ното (ЮНЕСКО),
обзорная экскурсия по городу Ното – идеальному городу в стиле барокко, при строительстве которого использовался желтый
туф. Днем переезд (~ 60 км) в город Модика
– яркое звено в барочном ожерелье. Обзорная экскурсия с осмотром соборов Св.Георгия и Св.Петра. Модика также известна
как город шоколада и знакомство с ним
завершается посещением кондитерской с
дегустацией*. Вечером переезд в город Рагуза – город «тысячи ступеней». Обзорная

5 (25.02) ДОЛИНА ХРАМОВ*
КАРНАВАЛ В ШАККЕ
Утром свободное время в Агридженто для
прогулок по колоритному историческому
центру. Для желающих экскурсия в Долину
Храмов* (€20, билет и гид) – обширный археологический парк с греческими храмами
VI и V вв. до н.э. (ЮНЕСКО): храмы Согласия, Геры, Геркулеса и другие. Днем переезд (~ 60 км) в город Шакка и посещение
второго самого знаменитого сицилийского
карнавал. Посещение карнавала приходится на «жирный вторник» – заключительный
день праздника. В 15:30 начинается торжественное карнавальное шествие, в котором
участвуют большие разукрашенные повозки
и разные группы карнавальных персонажей.
Шествие заканчивается праздничным концертом. Поздно вечером переезд (~130 км)
в Палермо, размещение в отеле.

6 (26.02) ПАЛЕРМО–
МОНРЕАЛЕ*

Утром обзорная экскурсия по Палермо
(ЮНЕСКО): площадь Куатро Канти, церковь Ла Марторана, церковь Св. Катальдо,
Дворец Норманнов, жемчужиной которого является Капелла Палатина* (€8,5) с
уникальным мозаичным убранством и др.
Свободное время. Во второй половине дня
для желающих экскурсия* (€25, трансфер,
гид, вход) в Собор Монреале (ЮНЕСКО),
построенный в XII веке, представляющий
собой шедевр норманнской архитектуры и
знаменитый своими мозаиками. Вечером
свободное время в Палермо – возможность попробовать местные деликатесы.
Возвращение в отель.

7 (27.02) МАРСАЛА*–
ТРАПАНИ*–ЭРИЧЕ*

Свободное время в Палермо. Для желающих поездка* на западное побережье Сицилии (€35, трансфер + гид): утром выезд
из отеля, переезд (~110 км), знакомство с
городом Марсалой – столицей знаменитого сицилийского сладкого вина; переезд в
Трапани – древнейший город, основанный
еще финикийцами, расцвет которого пришелся на эпоху испанского владычества
в XVIII веке, прогулка с сопровождающим:

дворцы на улице Гарибальди, святилище
Аннунциата, башня Торре Линья, старинные
ветряные мельницы в «салинах» – соляные
поля и др.; Переезд в Эриче – один из самых
живописных городов Италии, приютившийся
на вершине холма, где в античные времена
располагался храм Венеры, смотровая площадка Джардино дель Бальо, норманнский
замок Кастелло ди Венере, церковь Матриче, крутые средневековые улочки. Вечером
возвращение в отель.

8 ( 28.02) ЧЕФАЛУ–
ТАОРМИНА

Утром выезд в Чефалу (~80 км), по дороге
остановка в Багерии для посещения знаменитой Виллы Палагония* (билет €10) – «виллы монстров» одного из самых причудливых
зданий Сицилии. Продолжение переезда
по северному побережью острова в город
Чефалу. Прогулка по городу с сопровождающим: Кафедральный собор (ЮНЕСКО),
дворцы на Соборной площади, крепость
Ла Рокка и др. Свободное время. Вечером
переезд (~220 км) на восточное побережье
Сицилии, в Таормину. Самостоятельная

Карнавалы – встреча весны
прогулка: Греческий театр и живописный
средневековый центр. Размещение в отеле
на побережье в районе Катании.

9 (29.02) КАТАНИЯ–ЭТНА*

Утром свободное время в Катании. Для желающих поездка* на вулкан Этна, необходимы удобная обувь и теплая одежда (€80, ок.
4 ч., автобус + фуникулер до высоты 2500м,
далее подъем на автобусах внедорожниках
4х4 до высоты 2850 м, при плохой погоде
поездка не проводится). Во второй половине дня переезд в аэропорт города Катания.
Вылет в Москву вечерним рейсом с пересадкой в Риме.

10 (01.03) МОСКВА

Завершение программы на 10 -й день. Прилет в Москву рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 695 у.е. базовая стоимость 3AS Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса, возможно без телевизора, туалета и кофеварки. Топливный
сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни. Входные билеты на карнавалы - бесплатно.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 325 у.е.

Спеццена! авиаперелет с пересадкой Москва–Катания–Москва.

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Утром экскурсия по Катании – городе барокко, многие исторические здания которого
построены из вулканического камня характерного серого цвете: Соборная площадь
(ЮНЕСКО), Собор Св.Агаты, фонтан «Слон»,
рыбный и продовольственный рынки, замок
Урсино, барочная улица Крочифери и многое другое. Свободное время в Катании или
экскурсия* в город Сиракузы (трансфер + гид
€25) – один из крупнейших городов древности, родина Архимеда. Обзорная экскурсия:
исторический центр города (ЮНЕСКО) –
остров Ортиджиа, где находятся руины храма
Аполлона, Кафедральный Собор, знаменитый
фонтан Аретуза, церковь Св.Лючии с подлинной картиной Караваджо, запутанные улочки
средневекового города, замок Маниака и др.
Свободное время. Для желающих экскурсия
в Археологический парк Неаполис* (€12), где
можно увидеть греческий театр, Римский амфитеатр, пещеру «Ухо Диониса» храм Аполлона, «гробница Архимеда», фонтан Аретузы и
др. Вечером возвращение в отель.

9 (10) дней

экскурсия начинается с осмотра верхнего
города и заканчивается спуском в нижний
город – Кафедральный Собор св. Иоанна
Крестителя, дворец Дзакко и дворец Бертини, собор св.Георгия и церковь Св.Джузеппе и др. Вечером переезд (~140 км) в город
Агридженто. Размещение в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3AS Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Катанию

11 (12) дней

Сицилийский апельсин

Большое путешествие по Сицилии с экскурсией на Мальту*
Катания – Этна* – Таормина – Липарские острова* – Сиракузы – Ното –
Мальта* – Рагуза* – Модика* – Агридженто – Багерия – Палермо –
Монреале* – Трапани* – Эриче* – Чефалу – Пьяцца Армерина – Катания

2019

Даты выезда

Октябрь

2!

2020

Даты выезда

Июнь

6

Сентябрь 19
!

на выезд 02.10.19 порядок проведения
экскурсионных мероприятий изменен.

3PS Avia «Вся Сицилия весной»
Пасхальные традиции Сицилии

Катания – Палермо – Монреале – Трапани
– Эриче – Багерия – Чефалу – Агридженто – Модика – Рагуза – Ното* – Сиракузы*
– Катания – Вилла дель Казале* – Этна* –
Таормина
В программе: «Шествие Мистерий» в Трапани; «Поцелуй Мадонны» в Модике.
Дата: 09.04.2020
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость: от 645 у.е.+виза+а/п
Спеццена! Авиаперелет Москва–Катания–Москва: 325 у.е.
Протяженность маршрута около 1000 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–КАТАНИЯ

Вылет из Москвы в Катанию (возможен перелет с пересадкой). Информация по встрече и отправлению – на сайте. Прилет, посадка в автобус. Переезд в центр Катании.
Обзорная экскурсия по городу. Вечером
переезд в отель на побережье в пригороде
Катании. Размещение в отеле.

2 Э ТНА*–ОТДЫХ НА
ПОБЕРЕЖЬЕ



Свободное время. Для желающих поездка*
на действующий вулкан Этна (€80, около
4–5 часов, трансфер на автобусе, далее
фуникулер до отметки 2500 метров, подъем
на автобусах-внедорожниках до высоты ок.

38

Дополнения к программе

2800 метров, краткая прогулка. Необходима
удобная туристическая обувь и теплая одежда, при неблагоприятных метеоусловиях
экскурсия не проводится). Во второй половине дня поездка в Таормину. Самостоятельный осмотр. Свободное время. Вечером возвращение в отель.

3 ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА*

Свободное время. Отдых на побережье.
Для желающих поездка* на Липарские (Эолийские) острова с посещением островов
Липари и Вулькано (€65/50 до 18 лет, на
целый день, трансфер на автобусе туда-обратно до порта в городке Милаццо, переезд
на катере до островов и переезд на катере
между островами): осмотр города-крепости
Липари, морская прогулка вдоль побережья Липари – скалы-фаральони с Воротами
счастья, Грот Ангелов, живописные бухты и
другое, посещение острова-вулкана Вулькано с отдыхом на пляжах из вулканического
песка и спа-процедуры на свежем воздухе в
грязевых вулканических ваннах (предусмотреть купальные принадлежности и тапочки).
Вечером возвращение в отель.

4 СИРАКУЗЫ–НОТО

Утром переезд (~70 км) в в город Сиракузы –
один из крупнейших городов древности, родина Архимеда. Обзорная экскурсия: исторический центр города: остров Ортиджиа,
где находятся руины храма Аполлона, Кафедральный Собор (посещение*, €2), знаменитый фонтан Аретуза, запутанные улочки
средневекового города, замок Маниака и
др. Свободное время. Для желающих экскурсия в Археологический парк Неаполис*
(€12): греческий театр, Римский амфитеатр,
пещера «Ухо Диониса», «гробница Архимеда» и др. Во второй половине дня переезд
(~60 км) в город Ното. Обзорная экскурсия
по идеальному городу в стиле барокко, при
строительстве которого использовался желтый туф, придающий всем постройкам характерный цвет. Свободное время. Вечером
переезд (~100 км) по Сицилии. Размещение
в отеле на южном побережье Сицилии.

5 МАЛЬТА*

Свободное время. Отдых на побережье.
Для желающих поездка* (€160, трансфер в
порт, катер, экскурсионное обслуживание,
автобус на острове, 70 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте) на Мальту – остров
рыцарей с древнейшей историей и неповторимой архитектурой. Утром переезд в порт
города Поццалло. В 9:15 отправление на
катере-катамаране на остров Мальта (ок. 2
ч.). Обзорная экскурсия по историческому
центру города Валлетта – столице Мальты:
храм Иоанна Крестителя с полотнами Караваджо, Дворец Великого Магистра, Верхние
сады Баракка с панорамой на старый город,
порт и оборонительные укрепления, дворцы
и церкви. Свободное время. Во второй половине дня обзорная экскурсия по городу
Мдина – древней столице Мальты: собор
Св.Павла, крепости, дворцы, соборы и др.
Вечером возвращение в порт Валлетты. В
18:30 отправление на Сицилию. Вечером
возвращение в отель.

6 РАГУЗА*–МОДИКА*

Свободное
время.
Отдых
на
побережье.
Для
желающих
поездка* (40€, трансфер + гид) «Рагуза–
Модика». Утром переезд (~40 км) в город
Рагуза – город «тысячи ступеней». Обзорная
экскурсия по исторической части нижнего
города: Кафедральный Собор св.Иоанна
Крестителя, дворец Дзакко и дворец Бертини, собор св.Георгия и церковь Св.Джузеппе и многое другое. Свободное время
или для желающих посещение* (€10, билет)
замка Кастелло Доннафугата – один из самых красивых замков Сицилии, ставший
съемочной площадкой для многих фильмов,
внешний осмотр. Переезд в город Модика.
Обзорная экскурсия по верхнему и нижнему
городу с осмотром величественных соборов Св.Георгия и Св.Петра. Модика также
известна как город шоколада и знакомство
с ним завершается посещением кондитерской и кафе. Вечером возвращение в отель.

7 ПЬЯЦЦА АРМЕРИНА

Рано утром переезд (~120 км) в район города Пьяцца Армерина для посещения* (€30,
билет + гид) древнеримской Вилла дель
Казале, знаменитой своими мозаиками.
Переезд в город Агридженто. Свободное
время или для желающих экскурсия в Долину Храмов* (€25, билет и гид) – обширный
археологический парк с греческими храмами VI и V вв. до н.э., которые считаются
лучшими образцами дорического стиля за
пределами Греции: храмы Согласия, Геры,
Геркулеса и другие. Во второй половине дня

переезд (~130 км) в Палермо. Размещение
в отеле.

8 ПАЛЕРМО–МОНРЕАЛЕ*

Утром обзорная экскурсия по историческому центру Палермо. Свободное время. Во
второй половине дня для желающих экскурсия* (€25, трансфер, гид, вход) в Собор
Монреале, построенный в 12 веке, знаменитый своими мозаиками. Вечером свободное
время в Палермо – возможность попробовать местные деликатессы. Ночь в отеле.

9 ТРАПАНИ*–ЭРИЧЕ*

Свободное время в Палермо или поездка* на западное побережье Сицилии (€40,
трансфер + гид): утром выезд из отеля,
переезд (~110 км) в Трапани, прогулка с
сопровождающим; подъем в город Эриче –
живописный городок. Во второй половине
дня возвращение в Палермо. Ночь в отеле.

10 БАГЕРИЯ–ЧЕФАЛУ

По регионам одной страны
щения* (€10, вх. билет) знаменитой Вилы
Палагония – «виллы монстров» – одного из
самых причудливых зданий Сицилии. Во
второй половине дня переезд (~60 км) в город Чефалу. Прогулка с сопровождающим.
Вечером переезд (~180 км) в Катанию. Размещение в отеле (в пригороде).

11 КАТАНИЯ–МОСКВА

Выезд из отеля. Свободное время. переезд
в аэропорт Катании. Вечером вылет в Москву. Перелет с пересадкой.

12 МОСКВА

Формально программа заканчивается на
12-й день. Прилет в Москву ночным рейсом.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Рано утром выезд из отеля. Остановка в
пригородном городке Багерия для посе-

от 720 у.е. базовая стоимость 3SA Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Катания–Москва (возможен перелет с пересадкой).

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

70 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Мальта). Полную стоимость см.
в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата
не возвращается

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3SA Avia

Вена + классическая Италия
Вена – Венеция – Рим (3 ночи) – Ватикан* –
Тиволи* – Неаполь* – Помпеи* – Капри* –
Сиена – Пиза – Флоренция – Грац

2019

3AB

3AB Avia

Октябрь

2N/26

3N

Декабрь

27 D

28 D

2020

3AB

3AB Avia

Январь

2

3

Март

21

22

Апрель

15*
/25/29*

16* /30*

Май

23

24

Июнь

9

10

Июль

18*

19*

Август

8*

9*

Сентябрь 5*N/12*N

6*N/13*N

Октябрь

4

3

Новый год в Риме!
+ 55 у.е. сезонная доплата,
+ 65 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
«Живые вертепы» – театрализованные
D
рождественские представления*
цветочный ковер в Дженцано-ди-Рома
День рождения Рима
Сокровища Сиенского собора: открыты
N
уникальные мозаики на полу собора
* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность тура около 4550/2700 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

12 дней

в Вену

10 дней

2/1 БРЕСТ–ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: вылет в Вену. Трансфер* и ночь в
отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше
(~370 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

3/2 ВЕНА

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену. Встреча с авиагруппой. Далее совместно. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Вене. Свободное время. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы
Габсбургов (кроме вторника) билет от €12 /
до 18 лет бесплатно. Во второй половине дня
переезд в Италию (~360 км), ночь в отеле.

4/3 ВЕНЕЦИЯ

Переезд в Венецию (~260 км), прибытие в
город (обязательные доплаты: от €6 до €10,
зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции. Свободное
время. Посещение* Дворца Дожей (€23,
билет), катание* на гондолах (от €20). Вечером выезд из Венеции, переезд (~150 км) по
Италии. Ночь в отеле.

5/4 РИМ

Утром переезд в Рим (~390 км). Днем прибытие в Рим. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: . Вечером свободное время.
Для желающих римский ужин* в традиционном ресторане (от €35). Ночь в отеле, возможно в пригороде.

6/5  РИМ–ВАТИКАН*

Свободное время в Риме. Экскурсия* в Ватиканские музеи (€45/€35 до 18 лет, билет +
гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) и осмотр Ватикана – площадь и собора Св. Петра. Днем пешеходная
экскурсия с гидом* «Фонтаны и площади
Рима» (€13/8). Во второй половине дня поездка* в Тиволи (€30/25 до 18 лет, трансфер
+ билет): ренессансная Вилла д’Эсте. Возвращение в отель.

На выезд 09/10.06.20 предлагается поездка* в Дженцано-ди-Рома (€25 трансфер), где проходит фестиваль Инфьората
– в городе выкладывают уникальный цветочный ковер из более миллиона цветов.
Исключается поездка в Тиволи.

7/6 НЕАПОЛЬ*–ПОМПЕИ*

Свободное время в Риме или поездка* «Неаполь–Помпеи» (€55/45 дети до 18 лет, трансфер + гид + билет): ранний выезд из отеля
(завтрак «в дорогу»), переезд (~220 км) в Неаполь, обзорная экскурсия. Посещение археологической зоны Помпеи*, для желающих
возможна поездка на остров Капри* (€55,
катер + автобус/фуникулер + гид). Поздно
вечером возвращение в отель.

8/7 СИЕНА–ПИЗА
На даты выезда с меткой «N» период
открытия уникального мозаичного пола
Сиенского собора.
Утром переезд (~230 км) в Сиену. Самостоятельный осмотр исторического центра
Сиены, возможен осмотр* уникального мозаичного пола собора (€8, билет + бронь).
Возможна экскурсия* с местным гидом (€8).
Во второй половине дня переезд (~120 км)
в Пизу. Самостоятельный краткий осмотр
«Поля Чудес» с Падающей Башней. Вечером
размещение в отеле.

9/8 ФЛОРЕНЦИЯ

Утром переезд во Флоренцию (~70 км).
Трансфер в центр города на общественном
транспорте (туда и обратно, трамвай, 25
минут). Обзорная пешеходная экскурсия.
Экскурсия* Галерея Уффици (01.11-01.03 €35/€25, 02.03-31.10 - €40/€25, билет + гид
+ бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте. пн. – закрыто). Свободное время. Во второй половине дня выезд из Флоренции, переезд по Италии (~460 км). Ночь
в отеле.

10/9 ГРАЦ/ВЕНА

Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак «в дорогу»). Переезд (~190 км) в Австрию, город Грац. Краткий самостоятельный осмотр. Для желающих экскурсия с
гидом (€6). Переезд по Австрии (~190 км).
Во второй половине дня прибытие в Вену.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.

11/10 ПОЛЬША/МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт, вылет из
Вены в Москву.

Италия. Классика
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на
вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в
последний день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 565у.е. базовая стоимость 3AB / 3AB Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Ватиканские музеи, Галерея
Уффици). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на

в Брест

На выезд 27/28.12.19 предлагается поездка «Живые вертепы» в г. Греччо, ~90 км
от Рима (€30, трансфер + билет, 10 у.е. –
обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте).
Магия итальянского Рождества в знамeнитой реконструкции Рождества Христова
в Греччо, известной как место проведения
самого древнего в истории Италии «живого» вертепа, гости смогут прогуляться по
рождественской ярмарке и увидеть рождественские инсталляции под открытым
небом. Исключается поездка в Тиволи.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3AB / 3AB Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

15 дней

Италия-Франция:
по следам Леонардо да Винчи
Вена – Венеция – Флоренция – Винчи – Каррара – Милан – Клюни – Бурж –
Париж – Амбуаз* – Шамбор* – Фонтенбло* – Гейдельберг – Дрезден – Краков

2020

Даты выезда

Апрель

12

Июль

19*

* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность маршрута около 5600 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Переезд по Польше (~190 км),
остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

3 ВЕНА

Переезд в Вену (~120 км). Тематическая
экскурсия «Легенды Вены» с посещением
церкви Ордена Миноритов, где находится
копия фрески Леонардо «Тайная Вечеря».
Днем для желающих экскурсия* (€25, билет
+ гид) в Художественно-Исторический музей и посещение «Кунсткамеры» («Кабинет
курьезных вещей»). Вечером выезд из Вены
и переезд (~360 км) в Италию. Ночь в отеле.

4 ВЕНЕЦИЯ

5 ФЛОРЕНЦИЯ

Утром переезд (~ 50 км) во Флоренцию. Трансфер в центр города на общественном транспорте (туда и обратно, трамвай, 25 минут).
Тематическая обзорная экскурсия по Флоренции «Время Леонардо» с посещением* (€25,
билет + гид) Палаццо Веккьо – здания городского совета. Здесь находилось настенное
полотно «Битва при Ангиари», ныне утерянное.
Во второй половине дня экскурсия* в Галерею
Уффици (01.11-01.03 - €35/€25, 02.03-31.10
- €40/€25, билет + гид + бронь, 10 у.е. –
обязательная предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте, по понедельникам – закрыто). Вечером свободное
время. Возвращение в отель.

6 ВИНЧИ–КАРРАРА

Утром переезд в город Винчи, в окрестностях
которого родился Леонардо. Прогулка по городу. Посещение* интерактивной экспозиции
в Музее Леонардо (€13). Возможна дегустация* местных деликатесов, вина и оливкового
масла. Днем переезд (~100 км) в городок Каррара, здесь находятся месторождение белоснежного мрамора, из которого были созданы
самые совершенные произведения мирового
искусства. Посещение* музея добычи мрамора (€10) и возможность увидеть уникальный
ландшафт, находясь в сердце мраморных
карьеров. Прогулка по старинным улочкам
городка Каррара. Вечером переезд (~240 км)
в Милан. Размещение в отеле (возможно в
пригороде).

7 МИЛАН

Утром обзорная экскурсия по Милану, где
Леонардо жил более 20 лет. Посещение*
(€2) собора Дуомо, замка Сфорца – главного заказчика работ. Осмотр «Тайной Вечери» в трапезной монастыря Санта Мария
делле Грацие* (€30, билет + бронь, 10 у.е.

8 КЛЮНИ–БУРЖ

Рано утром переезд (~180 км) в Бургундию.
Остановка в городке Клюни у стен бенедиктинского аббатства. Продолжение переезда
(~220 км) по Франции. Во второй половине
дня краткая остановка в центре города Бурж
для осмотра готического кафедрального
Собора Св.Стефана XII–XIV вв. Вечером переезд (~240 км) в Париж. Ночь в отеле.

9 ПАРИЖ

Утром тематическая пешеходная экскурсия
по Парижу «По следам героев книги «Код
Да Винчи»: Вандомская площадь, парк Тюильри, арка Карузель, Пирамида Лувра,
квартал Сен-Жермен и церковь Сен Жермен де Пре, церковь Сен-Сюльпис и др. Во
второй половине дня самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Возможна организация экскурсии с гидом от €32/€15 до 18
лет, для групп от 15 до 25 чел. Вечером свободное время. Ночь в отеле.

10 П АРИЖ–ЗАМКИ ЛУАРЫ*

Свободное время в Париже или поездка*
по «Замкам Луары – Леонардо Да Винчи»
(€35/25 трансфер, билеты в замки оплачиваются дополнительно). Переезд (~220 км) в
город Амбуаз, где Леонардо Да Винчи поселился по приглашению французского короля
Франциска I. Посещение* (билет €16) замка
Кло-Люсе, где жил Леонардо и где сейчас
расположены посвященные ему экспозиции.
Вокруг дворца разбит парк Леонардо. Во
второй половине дня посещение* (ок. €13)
Замка Амбуаз с осмотром могилы Леонардо да Винчи в часовне Св.Губерта. Вечером
переезд (~50 км) в замок Шамбор и посещение* (€13) замка, в строительстве которого
принимал участие Леонардо. Поздно вечером возвращение в Париж .

11 ПАРИЖ–ФОНТЕНБЛО*

Свободное время в Париже или для желающих поездка* (€35, трансфер + билет) во

дворец Фонтенбло, задуманный, покровителем Леонардо, как идеальная резиденция.
Днем возвращение в Париж. Для желающих
пешеходная экскурсия* (€10) по кварталу
Маре. Вечером выезд из Парижа. Переезд
(~320 км) в Германию. Ночь в отеле.

12 ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

Рано утром переезд (~220 км) по Германии.
Остановка для осмотра* (фуникулер, €7)
руин Гейдельбергского замка. Прогулка по
кварталам старинного города Гейдельберг.
Продолжение переезда (~450 км) по Германии. Поздно вечером размещение в отеле.

13 ДРЕЗДЕН

Утром переезд (~80 км) в Дрезден. Свободное время в Дрездене. Самостоятельное
посещение* Дрезденской Картинной Галереи (билет, €10) / в пн «Зеленые своды»
(билет с аудиогидом от €13). Днем выезд

Тематический тур
из Дрездена. Переезд (~490 км) в Польшу.
Ночь в отеле.

14 КРАКОВ

Утром переезд в Краков, краткая остановка.
Посещение Картинной галереи, в которой
хранится произведение Леонардо «Дама с
Горностаем» (билет €5). Выезд из Кракова.
Переезд по Польше (~430 км) в Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной
поезд в последний день). Точное расписание
на сайте

15 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 695 у.е. базовая стоимость 3LD
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

12 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

обязательная доплата: обязательный туристический сбор и проезд на катере
22 у.е. +
туда и обратно, включая остановку на острове Св. Георгия + с 01.01.20
от 6 до 10 у.е.
туристический сбор, зависит от сезона (оплаты на маршруте)
30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (Уффици, «Тайная Вечеря»,
Галерея Академии). Полную стоимость см. в программе. Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Переезд (~240 км) по Италии. Днем прибытие
в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до
€10, зависит от сезона + €22 – обязательный
туристический сбор и проезд на катере туда
и обратно, включая остановку на острове Св.
Георгия). На острове Св. Георгия: осмотр
церкви Сан Джорджо Маджоре, где представлено полотно Тинторетто «Тайная Вечеря». Возможен подъем на колокольню* (€6).
Прибытие в Венецию, обзорная экскурсия.
Для желающих посещение* (€15, билет + гид)
«Скуолы Сан Рокко», где находится знамени-

тый цикл фресок Тинторетто. Для желающих
экскурсия* в Галерею Академии (€25, билет
+ гид, предоплата 10 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте). Вечером переезд (~150 км) по Италии.
Ночь в отеле.

– обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте).
Во второй половине дня посещение* Амброзианской Пинакотеки (€15, билет), где
находятся: «Портрет Музыканта», «Портрет
Дамы в профиль», а также листы заметок
«Кодекс Атлантикус». При выезде из Милана
остановка у Ипподрома Сан Сиро у конной
статуи, спроектированная Леонардо. Вечером выезд из Милана, переезд (~290 км) во
Францию. Ночь в отеле.

40

Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3LD

НОВИНКА

Через Альпы в Рим

в Мюнхен

8 (9) дней

3DAM Avia

Через Альпы в Рим
c отдыхом на море

в Мюнхен

11 (12) дней

Баренцево
море

Мюнхен – Венеция – Флоренция – Пиза* – Рим – Ватикан*– Тиволи* – Сиена –
Верона – /3DAM: Венецианская Ривьера, отдых в Лидо ди Езоло 4 ночи)/ –
озероНорвежское
Гарда –Инсбрук – Зальцбург – Мюнхен
море

Белое море

3DA

Март

7

Апрель

15

Май

4*/21

Июнь

27*
НОРВЕГИЯ

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

3DAM
ШВЕЦИЯ

Ботн
ическ
залив ий

2020

Июль

15*

Август

4**

Сентябрь
Северное

Октябрь
море

ФИНЛЯНДИЯ

2 ВЕНЕЦИЯ

Утром переезд в Венецию (240 км). Прибытие в город (обязательные доплаты: от €6
ЭСТОНИЯ
до €10,РОССИЙСКАЯ
зависит от сезона + €18). Обзорная
ФЕДЕРАЦИЯ
экскурсия
по городу. Свободное время. КаЛАТВИЯ
тание на гондолах*(от €20). Вечером выезд
из Венеции, переезд (~160 км). РазмещеЛИТВА
ние в отеле.

1
3ДАНИЯ

Балтийское
море
РФ

3 ФЛОРЕНЦИЯ–ПИЗА*

8 Марта в Венеции

5 РИМ–ТИВОЛИ*

Утром освобождение номеров. Свободное
время или для желающих Поездка* в Тиволи
(€30/€25 до 18 лет, трансфер + билет): ренессансная Вилла д’Эсте. Днем пешеходная
экскурсия с гидом* «Фонтаны и площади
Рима» (€13/€8) – площадь Испании, Фонтан
Треви, Пантеон, площадь Навона и другое.
Вечером выезд из Рима, переезд (~170 км).
Размещение в отеле.

6 СИЕНА–ВЕРОНА

Утром выезд из отеля. Переезд (~80 км) в
Сиену. Обзорная экскурсия: площадь Кампо, старинные кварталы, Собор* (€4). Днем
переезд (~290 км) в город Верона. Самостоятельная прогулка по городу: древнеримская Арена, дом Джульетты, средневековые
площади и улиц. Возможна экскурсия* с
местным гидом (€8). Размещение в отеле в
пригороде.
Для 3DAM: Вечером переезд по Италии
(~ 150 км) в отель на Венецианской Ривьере. Размещение.

БЕЛОРУССИЯ

Утром переезд (~90 км) во Флоренцию.
Трансфер в центр города на общественном
транспорте
(туда и обратно, трамвай, 25
** сезонная доплата 55 у.е.
ПОЛЬША
УКРАИНА
минут). Обзорная пешеходная экскурсия.
БЕЛЬГИЯ
Протяженность
маршрута около 2430 км
ЛЮКСЕМБУРГ
Свободное время. Экскурсия* в Галерею
ЧЕХИЯ
Уффици МОЛДАВИЯ
(01.11-01.03 - €35/€25, 02.03СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
31.10 - €40/€25, билет + гид + бронь, 10 у.е.
Мюнхен
– обязательная предоплата за экскурсию
АВСТРИЯЗальцбург
ВЕНГРИЯ
РУМЫНИЯ
при
покупке тура, доплата на маршруте. пн.
ШВЕЙЦАРИЯ
ФРАНЦИЯ
СЛОВЕНИЯ
оз. Гарда
– закрыто, предлагаются альтернативные
Венеция
Верона
музеи).
Во
второй
половине
дня
ХОРВАТИЯ
ИТАЛИЯ
СЕРБИЯ
поездка* (трансфер €25) в Пизу. Осмотр
Ад
Флоренция
БОЛГАРИЯ
р
Пиза
иа
монументального комплекса: Пизанская
т
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
Сиена
мо иче
море
ре ско
башня, Собор и Баптистерий. Вечером
е
Рим
выезд из Флоренции и переезд (~130 км)
АЛБАНИЯ
на термальном
курорте Кьянчано Терме.
ТУРЦИЯ
Балеарское
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
Переезд
(~270 км) в Рим. Размещение в
море
Тирренское
отеле (возможно в пригороде).
море
*

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ
сезонная
доплата 35 у.е.

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

КОСОВО

МАКЕДОНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
Средиземное море
1 МОСКВА–МЮНХЕН

Ионическое
море

Вылет в Мюнхен. Точная информация по
МАЛЬТА
встрече и отправлению
– на Прибытие в
ТУНИС
АЛЖИР
Мюнхен. Краткий осмотр города с сопровождающим. По желанию посещение знаменитой пивной Хоффбройхаус, где можно весе-

4 РИМ–ВАТИКАН*

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Риму: Капитолийский холм, улица Римских
форумов, форум Трояна, площадь Венеции,
Алтарь Отечества, площадь Колонна, Дворец
Правосудия, замок святого Ангела, Колизей,
арка императора Константина и др. Свобод-

3DAM Avia

7–9 ОТДЫХ НА МОРЕ

Проживание в отеле на курорте. Завтраки
в отеле. Отдых на море на курорте Лидо
ди Езоло, который славится своими песчаными пляжами и развитой инфраструктурой для отдыха. Вход на благоустроенный песчаный пляж и пользование
зонтами и шезлонгами для туристов
групп ИТП входит в стоимость тура.
Для желающих предлагается экскурсионная программа*:
• Поездка* в Падую (€25/€20 дети до 18
лет, трансфер + гид).
• Поездка* «Доломитовы Альпы + Тревизо» (€35/€30 дети до 18 лет, трансфер): прогулка по городку - Кортина
д’Ампеццо, свободное время, для желающих подъем на фуникулере на вершину Фалория (билет около €20, открывается с середины июня до середины
сентября). На обратном пути остановка
в городе Тревизо, прогулка по средневековому городу.

7/10  ГАРДА–ИНСБРУК

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~190
км) на озеро Гарда в город Сирмионе. Прогулка с сопровождающим. Переезд (~270
км) в Инсбрук. Обзорная экскурсия по столице Тироля – готическая церковь Хофкирхе* – шедевр искусства XVI века, дворец
Хофбург, улица Марии-Терезии, «Золотая
крыша» (Голденес-Дахль). Вечером переезд (~190 км) в Зальцбург. Размещение в
отеле в городе или ближайшем пригороде.

8/11 ЗАЛЬЦБУРГ–МЮНХЕН

Утром переезд в центр Зальцбурга. Обзорная экскурсия по историческому центру:
Кафедральный собор, аббатство Св.Петра,

церковь францисканцев, дом Моцарта, Старый рынок и другое. Днем переезд (~150 км)
в аэропорт Мюнхена. Вылет в Москву вечерним рейсом.

9/12 МОСКВА

Возможно завершение программы на 9-й
день –прилет в Москву ночью или рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте
! В случае изменения времени вылета из
Москвы в Мюнхен и из Мюнхена в Москву
возможно изменение программы 1 и 8 /
11 дней тура.

от 445 у.е. базовая стоимость 3DA Avia
от 595 у.е. базовая стоимость 3DAM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в туристических отелях туристического класса стандарта 3*.
Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 199 у.е.

авиаперелет Москва – Мюнхен –Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированную экскурсию (Ватиканские музеи, Галерея
Уффици). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсии предоплата не возвращается

210/ 260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



ий

ло провести время и отведать традиционные
немецкие блюда с фирменной литровой
кружкой пива* (самостоятельное посещение, ок. €15). Свободное время в Мюнхене.
Во второй половине дня переезд в Австрию
(~320 км). Размещение в отеле.

ное время. Экскурсия* в Ватиканские музеи
(€45/€35 до 18 лет, билет + гид + бронь, 10
y.e. - требуется предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте, закрыты
по понедельникам) с посещением площади и
собора Св. Петра. Вечером свободное время.
Для желающих римский ужин* в традиционном ресторане (от €35). Ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3DA Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

10 дней

Каникулы в Италии
Будапешт – Венеция – Пиза – Флоренция – Рим – Ватикан* – Верона –
озеро Гарда* (с 01.06 по 30.08) – Вена

2019

Даты выезда

Октябрь

6/26/27!

Ноябрь

2/17

Декабрь

28

2020

Даты выездов

Январь

1*!Bf/2*/3

Март

21

Апрель

4/18/30*

Май

1*/2*/24

Июнь

7/28*

Июль

5*/19*

Август

2*/14*

Сентябрь 6*/20/27
Октябрь

11/24/31

Новый год в Венеции!
+ 30 у.е. сезонная доплата,
+ 65 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
Спецпрограмма.
Bf Праздник Бефаны в Риме
! исключается посещение Ватикана
* сезонная доплата 25 у.е.

3AMR / 3AMR Avia
«Рождество в Италии»

«Рождественские каникулы
в Италии + Австрия.
Новый год в Вероне!»

Вена – Венеция – Верона (3 ночи) –
Сирмионе* – «Aquardens» * – Бергамо*
– Милан* – Больцано – Мерано* –
Брессаноне – Зальцбург
Дата выезда: 28.12.19 на 10 дней
Базовая стоимость: от 485 у.е.+ виза + ж/д
+ 65 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
Протяженность маршрута около 4600 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Завтрак*. Переезд
по Польше (~370 км), остановка для питания*. Во второй половине дня продолжение
переезда (~290 км). Ночь в отеле.

3 БУДАПЕШТ

Рано утром выезд из отеля, переезд в Будапешт. Краткая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Будайская крепость – храм
Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский
дворец, Парламент, Цепной мост, площадь
Героев, проспект Андраши и др. Свободное
время или возможна прогулка* на кораблике
по Дунаю в Будапеште (€20/€16 до 12 лет,
билет + напиток). Днем выезд из Будапешта
переезд (~590 км) в Италию. Поздно вечером
размещение в отеле.

4 ВЕНЕЦИЯ

Утром переезд в Венецию (~120 км), прибытие в город (обязательные доплаты: от
€6 до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции:

5 ПИЗА–ФЛОРЕНЦИЯ

Рано утром выезд из отеля. Переезд
(~50 км) в Пизу. Самостоятельная прогулка по «Полю Чудес» со знаменитой Пизанской Башней. Днем переезд (~100 км) во
Флоренцию. Трансфер в центр города на
общественном транспорте (туда и обратно,
трамвай, 25 минут). Обзорная пешеходная
экскурсия: Собор Санта Мария дель Фиоре, Баптистерий, Палаццо Веккьо, церковь
Св. Креста* (вход €6) и др. Экскурсия*
Галерея Уффици (02.03–31.10 – €40/€25,
01.11–01.03 – €35/€25 билет + гид + бронь,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте, закрыто по понедельникам). Свободное
время без использования автобуса. Вечером выезд из Флоренции. Переезд (~130
км) по Италии. Ночь в отеле.

6 РИМ–ВАТИКАН*

Рано утром выезд из отеля, переезд в Рим
(~170 км). Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия: Капитолийский холм, Форум, площадь Венеции, Алтарь Отечества,
Фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона.
Площадь Барберини, площадь четырёх
фонтанов, Санта-Мария-Маджоре, Колизей. Свободное время. Экскурсия* в Ватиканские музеи (€45/€35 до 18 лет, билет
+ гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. Закрыто в воскресенье
на выезды 27.10.2019 и 01.01.2020) и осмотр Ватикана – площадь и собора Св. Петра. Вечером выезд из Рима, возвращение
(~170 км) в отель.

7 ВЕРОНА–ОЗЕРО ГАРДА*

Утром выезд из отеля. Переезд по Италии
(~360 км) в город Верона. Краткая обзорная
экскурсия по городу: древнеримская Арена,
дом Джульетты, средневековые площади
и улицы. Свободное время или в период
с 01.06 по 30.08 для желающих возможна
поездка* (€25, трансфер) на озеро Гарда в
городок Сирмионе. Прогулка: замок Скалигеров, церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино и др.
Вечером переезд (~290 км) по Италии в направлении Австрии. Ночь в отеле.

8 ВЕНА

Утром переезд (~390 км) в Вену. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру. Свободное время. Воз-

можно самостоятельное посещение Императорской сокровищницы Габсбургов (кроме
вторника) билет от €12/ до 18 лет бесплатно.
Уникальное собрание: Корона Священной
Римской Империи, коллекция драгоценных
камней императоров и др. Свободное время.
Вечером выезд из Вены, переезд (~220 км) в
Чехию. Ночь в отеле.

9 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Вечером прибытие в Брест.

Италия Классика. Эконом
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

10 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 409 у.е. базовая стоимость 3DK
При 3-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в туристических отелях эконом класса 2*/3* в 3-х местных номерах
(доступно только для семей с детьми от 3-х человек). Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

30 у.е.

доплата за 2-местное размещение в отеле (с человека)

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Ватиканские музеи, Галерея
Уффици). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

190 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

130 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

75 у.е.

пакет экскурсионный только для детских групп: туристический сбор в
Венеции, Галерея Уффици, Ватиканские музеи в Риме (20 y.e. – требуется
предоплата за экскурсии при покупке тура, доплата на маршруте).
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается



Вена – Венеция – Верона (3 ночи) –
Болонья* – Арко* – Левико-Терме* –
Тренто*– Больцано – Мерано*– Зальцбург
Дата выезда (ж/д): 9.12.19 на 10 дней
Дата вылета (авиа): 10.12.19 на 8 дней
Базовая стоимость: от 455 у.е.+ виза +
ж/д или а/п
Авиаперелет в Вену: 255 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Самые красочные украшения в Италии

3AMR NY/ Avia

Собор Сан Марко, мост Риальто и др. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей
(€25, билет), катание* на гондолах (от €20).
Вечером выезд из Венеции, переезд (~280
км) по Италии. Ночь в отеле.
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Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3DK

Венето – Тоскана – Лацио – Умбрия
Верона – озеро Гарда* – Венеция –
в Верону
9 дней
острова Венецианской лагуны* –
Флоренция – Пиза* – Кьянчано Терме – Сиена* – Кьянти* – Сан-Джиминьяно* –
Рим – Тиволи* – Кастелли Романи* – Неаполь* – Помпеи* – Капри* – Сполето –
Ассизи

2019

Даты выезда

Октябрь

27!

Декабрь

14R (3KR Avia Advent)

2020

Даты выезда

Март

22

Май

3*

Август

9*

Сентябрь 26N
Октябрь
!

24

программа / цена по каталогу «Весна–
Лето 2019»
Фестиваль тюльпанов в парке* Сигурта

Сокровища Сиенского собора: открыты
N
уникальные мозаики на полу собора
R Advent, Рождество в Европе
* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность маршрута около 1380 км

3KR Avia Advent
«Рождественские вертепы в Италии»
Верона – Бардолино* – Флоренция
(фестиваль света) – Сан-Джиминьяно
– Сиена – Рим – Ватикан* – Неаполь*
– Помпеи* – Чивита ди Баньореджо –
Ассизи – Губбио – Перуджа – Болонья
Авторский тур: Бобровничей Ольги
Дата вылета: 14.12.19
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость: от 515 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Верону от 255 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Приглашаем на родину рождественских
вертепов

Дополнения к программе

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–ВЕРОНА

Авиаперелет в Верону. Инфо по встрече и
отправлению – на сайте. Прибытие в Верону. Переезд в исторический центр. Обзорная экскурсия. Свободное время или для
желающих возможна поездка* (€25, трансфер) на озеро Гарда в городок Сирмионе.
Прогулка. Вечером размещение в отеле в
Вероне (возможно в пригороде).
На дату с отметкой
поездка в парк Сигурта* (€25, трансфер + билет). Здесь проходит фестиваль Tulipanomania - цветение
тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Поездка на озеро Гарда исключается.

2 ВЕНЕЦИЯ–ОСТРОВА

ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЛАГУНЫ*

Утром переезд в Венецию (~120 км). Прибытие в город (обязательные доплаты: от €6 до
€10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции. Свободное
время. Для желающих посещение Дворца
Дожей (€25, вх.билет), катание* на гондолах
(от €20). Во второй половине дня поездка*
на катере (от €25) по живописным островам
Венецианской Лагуны – стеклодувные мастерские Мурано, яркие расписные домики
на Бурано, величие церквей Торчелло. Вечером выезд из Венеции, переезд (160 км) по
Италии. Ночь в отеле.

3 ФЛОРЕНЦИЯ–ПИЗА*

Утром переезд (~90 км) во Флоренцию.
Трансфер в центр города на общественном
транспорте (туда и обратно, трамвай, 25
минут). Обзорная пешеходная экскурсия.
Свободное время. Экскурсия* в Галерею
Уффици (01.11-01.03 - €35/€25, 02.03-31.10
- €40/€25, билет + гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. пн. – закрыто, предлагаются альтернативные музеи).
Во второй половине дня поездка* (транс-

фер €25) в Пизу. Осмотр монументального комплекса: Пизанская башня, Собор и
Баптистерий. Вечером выезд из Флоренции
и переезд (~130 км) на термальный курорт
Кьянчано Терме. Размещение в отеле.

4 СИЕНА*–КЬЯНТИ*–

САН ДЖИМИНЬЯНО*

Свободное время на курорте Кьянчано Терме. Возможно посещение* крупнейшего в
Тоскане термального центра Theia (от €17).
Для желающих поездка* (€45, гид + трансфер) «Сиена–Кьянти–Сан-Джиминьяно» на
целый день:
• рано утром переезд (80 км) в Сиену. Обзорная экскурсия: площадь дел Кампо, Палаццо Публико, башня Торре делла Манджа, Кафедрального Собора (посещение*
€4). Свободное время.
• днем переезд в знаменитый винодельческий регион «Холмы Кьянти». Посещение
одного из хозяйств, производящих вино
Кьянти, дегустация* (от 15€) вина и местных продуктов.
• во второй половине дня переезд (~30 км)
в Сан-Джиминьяно – город средневековых
башен. Прогулка с сопровождающим.
Вечером возвращение в отель.

5 РИМ–ТИВОЛИ*

Рано утром выезд из отеля (возможен «завтрак в дорогу») и переезд (~170 км) в Рим.
Утром прибытие в Рим. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Капитолийский
холм, улица Римских форумов, форум Трояна, площадь Венеции, Алтарь Отечества,
площадь Колонна, Дворец Правосудия,
замок святого Ангела, Колизей, арка императора Константина и др. Свободное время.
Для желающих поездка* (трансфер + билет
€30) в Тиволи для посещения знаменитой
Виллы д’Эсте. Вечером пешеходная экскурсия* с гидом (€13) «Фонтаны и площади
Рима» – площадь Испании, фонтан Треви,
Пантеон, площадь Навона и др. Размещение в отеле в Риме (возможно в пригороде).

6 РИМ–КАСТЕЛЛИ РОМАНИ*

Утром свободное время в Риме или экскурсия* (€45/€35 билет + гид + бронь, 10
у.е. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте) в
Ватиканские музеи с осмотром площади и
Собора св.Петра. Днем поездка* (€15) по
живописным окрестностям Рима в район
Кастелли Романи – «Римские замки»: городки Фраскати, Кастель Гандолфо, вулканическое озеро Альбано, городок и озеро Неми.
Во время поездки для желающих предлагается посещение папской Виллы Барберини*
(€35, бронь, билет, гид, €10 предоплата при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

покупке тура). Дегустация* местных вин. Вечером возвращение в отель.

7 РИМ: НЕАПОЛЬ*–

ПОМПЕИ*–КАПРИ*

Свободное время в Риме. Для желающих
поездка* «Неаполь–Помпеи» (€55/€45 дети
до 18 лет, трансфер + гид + билет): ранний
выезд из отеля (завтрак «в дорогу»), переезд
(~220 км) в Неаполь, обзорная экскурсия по
историческому центру; посещение археологической зоны Помпеи, для желающих
возможна поездка на остров Капри* (€55,
катер+ автобус/фуникулер + гид). Поздно
вечером возвращение в отель.

8 СПОЛЕТО–АССИЗИ

Утром переезд (~130 км) в регион Умбрия.
Посещение средневекового города Спо-

Италия Классика
лето. Прогулка с сопровождающим. Переезд (~50 км) в Ассизи – духовную столицу
Италии, родину Св.Франциска – небесного
покровителя страны. Самостоятельный осмотр. Возможна экскурсия с гидом* (€10)
с посещением величественной Базилики
Св.Франциска и осмотром фресок великого Джотто (€2), а также Базилики Св. Кьяры.
Вечером выезд из Ассизи и переезд (~270
км) по Италии. Ночь в отеле.

9 ВЕРОНА–МОСКВА

Утром переезд в аэропорт Вероны. Вылет в
Москву утренним или дневным рейсом.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 515 у.е. базовая стоимость 3KL Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 255 у.е.

авиаперелет Москва–Верона–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Вся Италия

ОБНОВЛЕНИЕ

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (Уффици, музеи Ватикана,
Вилла Барберини). Полную стоимость см. в программе. Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



3KL Avia

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Рим

11(12) дней

Сердце Италии
Умбрия – Тоскана – Лацио

Рим – Кастелли Романи* – Чивита ди Баньореджо – Орвието – Тоди –
Сполето – Спелло – Ассизи – Перуджа – Губбио* – Тразименское озеро –
Кортона – Ареццо – Монтепульчано – Пьенца – Сан-Квирико-д-Орча –
Баньо Виньони – Сиена – Сан-Джиминьяно* – Вольтерра* – Сатурния –
Питильяно – Сан-Гальгано –Сована – Бомарцо – Витербо – Тарквиния

2019

Даты выезда

Октябрь

6

2020

Даты выезда

Апрель

16

Сентябрь 26
Протяженность маршрута около 1850 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–РИМ

Вылет из Москвы в Рим. Точная информация
по встрече, отправлению и возвращению –
на сайте.
Размещение в автобусе. Переезд в Рим. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия:
Капитолийский холм, улица Римских форумов, форум Трояна, площадь Венеции,
Алтарь Отечества, площадь Колонна, Дворец Правосудия, замок святого Ангела,
Колизей, арка императора Константина и
др. Свободное время. Размещение в отеле.

2 РИМ–КАСТЕЛЛИ
РОМАНИ*

4 СПОЛЕТО–СПЕЛЛО–
АССИЗИ

Утром посещение колоритного Сполето.
Самостоятельный осмотр. Переезд (~50 км)
в Ассизи. По дороге остановка в Спелло –
еще одно воплощение Умбрии. Посещение
Собора Санта Мария Маджоре, известного
фресками Пинтуриккио (входной билет в
капеллу Бальони €3). Во второй половине
дня прибытие в Ассизи – духовную столицу
Италии. Обзорная экскурсия с посещением
величественной Базилики Св.Франциска с
осмотром фресок Джотто* (€2), а также Базилики Св. Кьяры. Вечером переезд (~30 км)
в Перуджу. Размещение в отеле.

5 ПЕРУДЖА–ГУББИО*

Утром посещение Перуджи – столицы Умбрии. Обзорная экскурсия по городу. Для
желающих поездка* (~40 км) в Губбио (€20,
трансфер). Подъем на единственном в
Европе фуникулере (€5) в открытых кабинах-клетках на гору Инджино, где расположена Базилика Св. Убальдо – покровителя
города. Продолжение прогулки по средневековому городу. Вечером возвращение в
Перуджу. Ночь в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд и остановка у красивейшего Тразименского озера.
Переезд в Тоскану (~40 км) и посещение
города Кортона, внешний облик которого
определяется домами эпохи Средневековья и Ренессанса, а также городской стеной
этрусской постройки IV в до н.э. Прогулка
по городу. Днем переезд (~30 км) в город
Ареццо – еще одну жемчужину Тосканы. Обзорная экскурсия по городу: площади Вазари (или «Пьяцца Гранде»), Кафедральный
собор и церковь Сан Франческо с работами
знаменитого живописца Пьеро делла Франческо, церковь Санта-Мария. Колокольня
церкви стала символом города. Вечером
выезд из Ареццо и переезд в отель в центральной Тоскане. Размещение в отеле.

по городу с осмотром дворца Орсини, Собора и еврейского гетто, благодаря которому город называют еще «маленьким Иерусалимом». Вечером переезд (~60 км) в отель в
районе города Витербо.

10 БОМАРЦО–ВИТЕРБО–
ТАРКВИНИЯ

Утром переезд (~30 км) в местечко Бомарцо
и посещение* (€10 билет) уникального парка
«Священный лес» (или «Сад Чудовищ»). Днем
остановка в городе Витербо и прогулка по городу. Во второй половине дня переезд в Тарквинию. Посещение* уникальных гробниц, украшенных яркими фресками (€8 билет). Вечером
переезд по Италии. Размещение в отеле.

Уникаальные экскурсии

11 РИМ–МОСКВА

Утром выезд из отеля, переезд в Рим.
Сводное время для желающих поездка* в
Тиволи (€30/25 до 18 лет, трансфер+билет):
ренессансная Вилла Д`Эсте. Во второй половине дня переезд в аэропорт.
Вылет из Рима в Москву ночным рейсом.

12 МОСКВА

Завершение программы на 12 -й день. Прилет в Москву рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

7 ВАЛЬ Д’ОРЧА

Утром начинается поездка по одному из самых прекрасных районов Тосканы – долине
реки Орча, или Валь д’Орча, историко-культурный ландшафт которой включен в список
ЮНЕСКО. Посещение Монтепульчано – городка, славного средневековыми палаццо
и благородным красным Вино Нобиле. Возможна дегустация вина Нобиле ди Монтепульчано* (от €10, «18+»). Далее посещение
Пьенцы – построенной уроженцем здешних
мест Папой Пием II как идеальный город
эпохи Возрождения. Прогулка по историческому центру. Во второй половине дня
посещение городков Сан-Квирико-д-Орча
– центра Вал д’Орча. Прогулка. Посещение
удивительного городка Баньо Виньони.
Прогулка. Ночь в отеле в одном из городков
Тосканы.

8 СИЕНА–САН ДЖИМИНЬЯНО*

Утром посещение великолепной Сиены.
Обзорная экскурсия по городу – Кафедральный Собор (посещение* €7) и др. Для
желающих поездка* «Сан-Джиминьяно
– Вольтерра» (€25, трансфер), самостоятельный осмотр города средневековых башен-высоток Сан-Джиминьяно и загадочного этрусского города Вольтерры. Вечером
возвращение в отель.

9 САТУРНИЯ–ПИТИЛЬЯНО

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~120
км) в край древних этрусков. По дороге
остановка у руин готического аббатства
Сан-Гальгано (входной билет €3). Посещение бесплатных купален у водопада Каскате
дель Мулино в окрестностях Сатурнии. Днем
переезд (~30 км) в городок Сована, построенный на плато из туфа. Во второй половине
дня переезд (~30 км) в Питильяно. Прогулка

от 724 у.е. базовая стоимость 3SP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 325 у.е.

Спеццена! авиаперелет Москва–Рим–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

25 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (сады Ватикана, Римские 3амки).
Доплата на маршруте. Полную стоимость см. в программе. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Свободное время в Риме или для желающих
экскурсия* «Сады Ватикана»* (€40, гид + билет + бронь; 10 у.е. – требуется предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Днем поездка* (трансфер, €10)
в римскую провинцию Кастелли Романи или
«Римские замки». Здесь можно увидеть удивительные вулканические озера и самобытные городки. Во время поездки предоставляется уникальная возможность посетить*
(бронь +билет + гид €35; 10 у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) закрытые
ранее для публики сады виллы Барберини –
летней резиденции Римского папы. Вечером
возвращение в Рим.

3 ОРВИЕТО–ТОДИ

Утром выезд из Рима. Переезд в Умбрию
(~120 км). По дороге остановка у «умирающего» крошечного городка Чивита ди
Баньореджо* (ок. €10 трансфер + входной
билет). Посещение города Орвието, чудом
укрепившегося на туфовой скале. Самостоятельный осмотр. Подъем* в город и спуск
на фуникулере (около €3). Желающие могут
посетить* (€7) «Подземелья Орвието» – комплекс 400 пещер. Во второй половине дня
переезд (~40 км) в Тоди. Прогулка по городу. Переезд в отель. По дороге остановка у
знаменитого комплекса «Мраморные водопады» – великолепного каскада водопадов
(€10, билет). Вечером размещение в отеле.

6 КОРТОНА–АРЕЦЦО
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Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3SP Avia

Ботн
ическ
залив ий

Тоскана – Умбрия

ОБНОВЛЕНИЕ
ФИНЛЯНДИЯ
в Верону

8 дней

Верона – озеро Гарда – Флоренция – Монтекатини-Терме (термальный
курорт, 2 ночи) – Чинкве-Терре* («Пять земель») / на выезд 3.11.19: Пиза* –
Лукка*/ – Сан-Джиминьяно – Сиена – Кьянчано Терме (термальный курорт,
3 ночи) –НОРВЕГИЯ
Орвието* – Питильяно* – Ассизи – Губбио – Тразименское озеро
– Болонья – FICO EATALY WORLD* – Верона

ского, небесного покровителя Италии. Обзорная экскурсия с посещением* Базилики
Св.Франциска с осмотром фресок кисти
великого Джотто (€2), а также Базилики Св.
Кьяры. Во второй половине дня переезд
(~40 км) в городок Губбио. Прогулка по городу. Подъем на фуникулере* (€6) на холм
Элетто к Базилике Св.Убальдо. Возможность дегустации продуктов из трюфеля и
местных колбасных изделий (€5) Вечером
возвращение в отель с остановкой в одном
из городков на берегу Тразименского озера. Ночь в отеле в Кьянчано Терме.

ЭСТОНИЯ

экскурсия по Вероне. Свободное РОССИЙСКАЯ
время в
Даты выезда
2019
Вероне или возможна поездка* (€25,
трансФЕДЕРАЦИЯ
САН ДЖИМИНЬЯНО–
фер) в городок ЛАТВИЯ
Сирмионе, (~50 км) переезд
Октябрь 18!N
на озеро Гарда. Прогулка: замок СкалигеСИЕНА
ров, церковь Сан-Пьетро-ин-Мавино, вилла
Ноябрь
3
Рано утром переезд (~100 км) в Сан-ДжиМарии Каллас и др.
Балтийское
миньяно – город средневековых «небоскреЛИТВА
Северное
море Вечером размещение в отеле в Вероне бов». Самостоятельный осмотр. Днем переДаты выезда
2020 ДАНИЯ
(возможно в пригороде).
езд (~50 км) в Сиену.По дороге остановка в
море
Март
8
знаменитом винодельческом регионе КьянРФ
ФЛОРЕНЦИЯ
ти. Посещение одного из хозяйств, произАпрель
25*
Утром переезд (~240 км).
Прибытие во
водящих вино Кьянти, дегустация* (от €15)
БЕЛОРУССИЯ
Флоренцию. Трансфер в центр города на
вина и местных продуктов. Во второй полоОктябрь 16N
общественном транспорте (туда и обратно,
вине дня прибытие в Сиену. Обзорная эксНИДЕРЛАНДЫ
Ноябрь
1
трамвай, 25 минут). Обзорная пешеходная
курсия: Кафедральный Собор (посещение*
экскурсия. Свободное время. Экскурсия*
€4; в период открытии уникальных мозаик на
программа / цена по каталогу «Весна–
в Галерею Уффици (01.11-01.03 – €35/€25,
полу собора) и др. Свободное время. Вече!
Лето 2019»
02.03-31.10 – €40/€25 билет + гид + бронь,
ром переезд (~85 км) на термальный курорт
10 у.е. –ПОЛЬША
требуется предоплата за экскурсию
8 Марта в Вероне
УКРАИНА Кьянчано Терме. Размещение в отеле.
при покупке тура, доплата на маршруте). ВеСокровища Сиенского собора: открыты
БЕЛЬГИЯ
чером выезд из Флоренции и переезд (~70
N
ОРВИЕТО*–ПИТИЛЬЯНО*
уникальные мозаики на полу собора
км) в отель на термальном курорте МонтекаКСЕМБУРГ
Свободное время на курорте Кьянчано
тини-Терме. Размещение.
Фестиваль шоколада в Перудже
Терме. Возможно посещение крупнейшего
ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ
в Тоскане термального центра «Theia» (от
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯ
* сезонная доплата 25 у.е.
ЧИНКВЕ ТЕРРЕ*
€17). Для желающих поездка* «Необычная
Свободное время на курорте МонтекатиИталия» (€40, трансфер + билет); переезд
Протяженность маршрута около 1200 км
ни-Терме. Возможно посещение* исто(~60 км) в Орвието – один из самых необычрического
ВЕНГРИЯ термального комплекса Terme ных городов Умбрии, чудом укрепившийся
АВСТРИЯ
Tettuccio (€5, визит и питьевая
РУМЫНИЯгалерея) на туфовой скале, прогулка по городу: гоШВЕЙЦАРИЯ
либо термального бассейна Terme Redi (от
ИЯ
тический собор, где находится знаменитая
оз. Гарда
СЛОВЕНИЯ
€13) Для желающих поездка* (€50, трансфреска Луки Синьорелли «Страшный Суд»
Верона
фер на автобусе + билеты на кораблик или
(€3). Желающие могут посетить* (€7) «ПодБолонья
на поезд в зависимости от навигации) «Пять
ИТАЛИЯ
земелья Орвието» – комплекс 400 пещер;
БОСНИЯ
ХОРВАТИЯ
земель – Чинкве
СЕРБИЯТерре»: переезд в город переезд (~60 км) к «умирающему» кроИ ГЕРЦЕГОВИНА
Портовенере на берегу «Бухты поэтов».
шечному городку Чивита ди Баньореджо,
Флоренция
Ад
Прогулка на кораблике вдоль
знаменитого
БОЛГАРИЯ
примостившегося на вершине скалы и соери
ат
побережья «Пять
земель»: Риомаджоре, Мадиненного с внешним миром только пешеЛигурийское
Пиза
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
и
м ч
нарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо.
море
ходным мостом; вечером переезд (~80 км)
Сиена
Ассизиоре еское
в городок Питильяно – колоритный городок
МАКЕДОНИЯ
Для выезда 03.11.19
и 01.11.20 поездка
в Тоскане, построенный на скале из туфа,
«Пиза–Лукка»* (€40, трансфер + гид). Пепрогулка по городу. Вечером возвращение
АЛБАНИЯ
реезд
в город Лукка, обзорная экскурсия по
(~70 км) в Кьянчано Терме. Ночь в отеле.
городу. Переезд в город Пиза для прогул-

4

2

5

3

Вылет в Верону. Инфо по встрече и отправлению – на сайте. Прибытие в Верону.
Размещение в автобусе. Краткая обзорная

иземное море

Дополнения к программе

ки по Кампо Санто с осмотром Пизанской
Эгейское
ГРЕЦИЯ
Башни. Для желающих поездка на тосканморе
скую ферму с возможностью дегустации
вин, оливкового масла (трансфер €5).

Вечером возвращение в отель в Монтекатини Терме.

ТУРЦИЯ

6 АССИЗИ–ГУББИО

Утром переезд (~100 км) в «Зеленое сердце Италии» – регион Умбрию. Прибытие в
город Ассизи – один из духовных центров
католичества, родину Св.Франциска Ассиз-

7 БОЛОНЬЯ–FICO*

Рано утром переезд (~230 км) в город Болонья – столицу области Эмилия-Романья
и признанную гастрономическую столицу

Италии. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время. Желающие могут посетить* гастрономический «парк развлечений»
FICO EATALY WORLD (трансфер €5, вход
свободный), открыт до 24:00). Уникальный
тематический парк, посвященный итальянской кухне и итальянским продуктам, вмещающий в себя восьми крытых павильонов
с производством, мастер-классами, магазинами и ресторанами. Вечером переезд
(~150 км) в Верону. Размещение в отеле
(возможно в пригороде).

8 ВЕРОНА–МОСКВА

Рано утром выезд из отеля. Переезд в
аэропорт Вероны. Вылет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 440 у.е. базовая стоимость 3TU Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 255 у.е.

авиаперелет Москва–Верона–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

10 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Уффици). Полную стоимость см.
в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата
не возвращается

210 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



ПРОГРАММА ТУРА
Тирренское
1 МОСКВА–ВЕРОНА
море

Для выезда 18.10.19 предлагается посещение г. Перуджа, где проходит знаменитый фестиваль шоколада

Винно-гастрономический тур (18+)

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ШВЕЦИЯ

Тоскана. Италия

3TU Avia

Ионическое
Памятка туристу;
Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
море
Стоимость и правила
оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Вкусная Италия

в Брест

12 дней

в Вену

10 дней

Грац – Сан-Даниеле – Конельяно – Бассано-дель-Граппа – Болонья –
Кастельветро-ди-Модена* – Флоренция – Кьянти – Сиена – Валь д’ Орча* –
Сан-Джиминьяно – Лукка – Парма – Зальцбург

2020

3VK

Апрель

11

Май

20

21

Сентябрь 21

22

3VK Avia
12

Праздник сбора винограда Carro Matto
во Флоренции «Бешеная повозка»
Протяженность маршрута ~ 4500/2700 км

3AVB/AVIA NY
Новый год в Болонье
Дорогами вкусов:
Болонья + Эмилья Романья
Вена – Болонья (3 ночи) – Модена* –
Кастельветро-ди-Модена* – Парма*
– Равенна* – Сан-Марино* – Феррара –
Венеция – Грац
Базовая стоимость: от 489 у.е.
+ 60 у.е. предновогодний ужин (по
желанию), предоплата 30 у.е. при покупке
тура, при отказе предоплата не возвращается. Доплата на маршруте.
Дата выезда (ж/д): 28.12.19 на 10 дней
Дата вылета (авиа): 29.12.19 на 8 дней
Авиаперелет в Вену: 345 у.е.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2/1 БРЕСТ–ПОЛЬША/ВЕНА

4/3 САН-ДАНИЕЛЕ

Утром знакомство в кулинарными и винодельческими традициями Северной Италии. Переезд (~80 км) в городок Сан-Даниеле-дель-Фриули, где производится
знаменитая ветчина Прошутто Сан Даниеле. Прогулка по городу и дегустация* (от
€10). Днем переезд (~80 км) в область
Венето и остановка в старинном городке Конельяно – столице прославленного
итальянского игристого вина Просекко.
Прогулка по историческому центру города
– Контрада Гранде. Дегустация* Просекко (€10) на одном из винодельческих хозяйств. Вечером переезд (~70 км) в город
Бассано-дель-Граппа. Прогулка по городу, который знаменит как центр производства крепкого итальянского виноградного
напитка Граппа, для желающих дегустация*
(от €5). Вечером переезд (~180 км). Размещение в отеле (возможно в пригороде).

5/4 БОЛОНЬЯ

Утром обзорная экскурсия по Болонье –
столице области Эмилья Романья и одному
из признанных центров итальянской кулинарии. Свободное время для дегустации*
местных продуктов: варенная колбаса мортаделла, тортеллини и спагетти алла болонезе. Во второй половине дня для желающих
поездка* (~40 км, трансфер €15) в средневековый городок Кастельветро-ди-Модена. Краткая прогулка и посещение* (€10 с
дегустацией) мастерской, где производится
прославленный Моденский бальзамический
укскус («Бальзамико»). Вечером желающие
могут посетить* (трансфер €5, открыт до
24.00) гастрономический парк развлечений

6/5 ФЛОРЕНЦИЯ–КЬЯНТИ

Утром переезд в Тоскану (~100 км). Обзорная экскурсия по Флоренции. Свободное
время. Обед* в одном из типичных ресторанов города с дегустацией местных блюд. Во
второй половине дня переезд в район Кьянти. Поездка по панорамной дороге SR 222,
ведущей к живописным винодельческим
деревушкам. Посещение винодельческого
хозяйства, дегустация* (от €15). Вечером
переезд (~60 км) в Сиену. Размещение в
отеле в ближайшем пригороде.

7/6 СИЕНА–ВАЛЬ Д’ОРЧА*

Утром обзорная экскурсия по историческому центру Сиены. Свободное время. Возможно посещение* Кафедрального собора
(от €10). Для желающих поездка* (трансфер
€25) по одному из самых живописных регионов Италии – долине реки Орча (Валь
д’ Орча), пейзажи которой воплощают все
великолепие Тосканы. По дороге остановка в крошечном городке Баньо Виньони.
Посещение города Пьенца, известного
производством овечьего сыра Пекорино.
Возможна дегустация* (€5). Завершается
поездка в винодельческом хозяйстве рядом
с Монтепульчано, дегустация* прославленного «Вино Нобиле ди Монтепульчано» (от
€15). Вечером возвращение в отель.

8/7 САН ДЖИМИНЬЯНО–
ЛУККА

Утром выезд из отеля.
Для желающих предлагается пешеходная
панорамная прогулка по старинной дороге
Франков (трансфер до Монтериджони – €5).
Прогулка начнется рано утром. Продолжительность пути ок. 6,5 км, это часть 33-го
этапа дороги от города-крепости Монтериджони в направлении Сиены. Благодаря
низкому уровню сложности этот маршрут
подходит для каждого. Далее экскурсионная
программа сохраняется
Переезд (~50 км) в город Сан-Джиминьяно.
Прогулка с сопровождающим. Дегустация*
местных продуктов и белого вина Верначча.
Здесь же можно попробовать мороженое в
знаменитом кафе Dondoli Gelateria di Piazza,
расположенном на центральной площади.
Днем переезд в Лукку. Обзорная экскурсия
по городу. Свободное время. Для желающих
поездка* (трансфер €5) на ферму, для дегустации* оливкового масла. Вечером переезд (~30 км) в отель. Размещение.

9/8 ПАРМА

Рано утром переезд (~180 км). Прибытие
в Парму. Осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Дегустация*
Пармской ветчины или поездка* для знакомства с процессом производства и дегустации* (ок €15) знаменитого сыра Пармиджано Реджано (Пармезан). Во ворой
половине дня переезд (~370 км) по Италии в Австрию. Размещение в отеле.

10/9 ЗАЛЬЦБУРГ

Утром переезд (~190 км) по Австрии.
Остановка в Зальцбурге. Самостоятельная прогулка. Для желающих обед*
в монастырской пивоварне с блюдами
народной австрийской кухни. Во второй
половине дня переезд (~490 км) в Чехию.
По дороге остановка в Вене для высадки
авиагруппы.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

Винно-гастрономический тур (18+)
Ж/д: вечером размещение в отеле в Чехии.

11/10 ПОЛЬША/ВЕНА–
МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на
вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в
последний день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 580 у.е. базовая стоимость 3VK/3VK Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

12 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



АВИА: вылет в Вену. Информация по встрече и вылету на сайте. Трансфер* и ночь в
отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~370 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Ночь в отеле.

3/2 АВСТРИЯ–ГРАЦ

Ж/д: утром переезд (~340 км) по Австрии
в город Грац. По дороге остановка в Вене
для встречи авиагруппы. Далее совместно.
Обзорная экскурсия по Грацу. Свободное
время. Посещение фермерского рынка, где
можно продегустировать* тыквенное масло
– знаменитое «черное золото» Штирии. Вечером переезд (~200 км) в Италию. Размещение в отеле.

FICO EATALY WORLD, посвященный всему
разнообразию итальянских продуктов и вин.
Возвращение в отель.
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Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3VK / 3VK Avia

НОВИНКА

Вкус Дольче Виты
ическ
з али в и й

О-ВА
)

ФИНЛЯНДИЯ

в Мюнхен

8 (9) дней

Ботн

Италия–Австрия–Швейцария: знаменитые города,
курорты, дороги
и вершины
НОРВЕГИЯ
Мюнхен – Вена – Венеция – Кортина д’Ампеццо – Мерано – озеро Гарда –
озеро Комо – Локарно – плотина Верзаска*ЭСТОНИЯ
– Интерлакен – Шильтхорн* –
РОССИЙСКАЯ
Люцерн – Зольден – Гайслахкогль* – Мюнхен
ЛАТВИЯ

Даты выезда
2020
Северное
ДАНИЯ
Июль
1*
море
Сентябрь 13
*

Балтийское
море

сезонная доплата 40 у.е.

НИДЕРЛАНДЫ

Протяженность маршрута около 2310 км

АНИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

2 ВЕНЕЦИЯ

ЛИТВА

Утром переезд в Венецию (240 км). Прибытие в город (обязательные доплаты: от €6
РФ
до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная
экскурсия по БЕЛОРУССИЯ
городу. Свободное время. Катание на гондолах*(от €20). Вечером выезд
из Венеции, переезд (~160 км). Размещение в отеле.

3 КОРТИНА Д’АМПЕЦЦО–

ПОЛЬША
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

ФРАНЦИЯ

МЕРАНО

УКРАИНА

Утром переезд (~150 км) в Доломитовы АльЧЕХИЯ
пы. Посещение знаменитого курорта КортиВена
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯ
на Д’Ампеццо. Прогулка по
городу или подъем* по канатной дороге (€20, открыта с 15.06
Мюнхен
АВСТРИЯ
по 15.09) на смотровую площадку Фаллория.
Зольден
ВЕНГРИЯ
Остановка у озера Брайес. Во второй полоЛюцерн
РУМЫНИЯ
Мерано
вине дня переезд (~170 км) в город Мерано
ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ
– знаменитый термальный курорт в стиле
оз. Гарда
«Бель Эпок». Для желающих посещение*
ВенецияХОРВАТИЯ БОСНИЯ терм Мерано (от €14). Вечером возвращение
ИТАЛИЯ
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
(~100 км) в отель.
Ад
ри

БОЛГАРИЯ
ат
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
мо иче
ре ско
е
Знакомства
с городами на побережье озера
МАКЕДОНИЯ

Лигурийское
море

4 ОЗЕРО ГАРДА

Гарда – путешествие по одной из самых жи-

арское
оре

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МЮНХЕН
Тирренское
море

Вылет в Мюнхен. Точная информация по
встрече, отправлению
и возвращению – на
Средиземное
море
. Прибытие в Мюнхен.
Встреча с туристами, прилетающими
самостоятельно.
Мариенплац, Ратуша, Собор Фрауенкирхе,
церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, продовольственный рынок, знаменитая пивная Хоффбройхаус (самостоятельное посещение, ок.
€15). Свободное время в Мюнхене. Во второй половине дня переезд в Австрию (~320
км). Размещение в отеле.

мещение в отеле.

5 ОЗЕРО КОМО–ЛОКАРНО–
ПЛОТИНА ВЕРЗАСКА*

Ионическое
море выезд из отеля и переезд (~40 км)
Утром

на озеро Комо. Прогулка по городу Комо
или прогулка* (от €15) по озеру на кораблике. Остановка у Виллы Бальбьянелло
(возможное посещение* от €9). Днем переезд (~70 км) в Швейцарию в кантон Тичино.
Остановка в городе Локарно, раскинувшемся на берегах озера Лаго Маджоре. Для желающих поездка (€15, трансфер) на плотину
Верзаска, с высоты которой открываются
головокружительные виды. Остановка на
смотровой площадке. Вечером переезд

6 ИНТЕРЛАКЕН–

ШИЛЬТХОРН*–ЛЮЦЕРН

Утром переезд (~50 км) в горный массив Юнгфрау в курортный город Интерлакен. Прогулка или для желающих подъем* (€85, предоплата 30 у.е. – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте) на вершину Шильтхорн (2970 м), откуда открывается панорама на знаменитое горное «трио» –
вершины горы Юнгфрау (высота 4158 м),
Менх (4099 м) и Эйгер (3970 м). Посещение
смотровой площадки вращающегося ресторана Piz Gloria. Во второй половине дня
переезд в город Люцерн. Осмотр города с
сопровождающим. Катание по озеру Четырех
кантонов* (ок. €27). Вечером переезд (~240
км) в Австрию в Тироль. Размещение в отеле.

7 ЗОЛЬДЕН–ГАЙСЛАХКОГЛЬ*–
AQUA DOM*

Утром переезд (~50 км) в знаменитый курортный город Зольден. Свободное время для
прогулок иди подъем* (€54 комбинированный
билет подъемник + музей, открыто с 5.06.20
по 27.09.20, с 9:00 до 15:30) по канатной дороге в ультрасовременных гондолах на вершину Гайслахкогль (3040 м). Посещение смотровой площадки ресторана Ict Q и новейшей
интерактивной экспозиции, посвященной
фильмам о Джеймс Бонде «ELEMENTS.007».
Днем остановка в городке Лангенфельд и посещение Термального комплекса AQUA DOM
(от €21). Вечером переезд (~200 км) в Германию. Размещение в отеле.

8 МЮНХЕН–МОСКВА

Утром выезд из отеля. Переезд в аэропорт
Мюнхена. Вылет в Москву.
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.
Возможен вылет в Москву вечерним рейсом.

9 МОСКВА

Возможно завершение программы на 9-й
день –прилет в Москву ночью или рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте
! В случае изменения времени вылета из
Москвы в Мюнхен и из Мюнхена в Москву
возможно изменение программы 1 и 8
дней тура. Информация будет размещена
на сайте.

от 495 у.е. базовая стоимость 3DV Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в туристических отелях туристического класса стандарта 3*.
Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 199 у.е.

авиаперелет Москва – Мюнхен –Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
30 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (гора Штильхорн). Полную
стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий
предоплата не возвращается

230 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



АЛЖИР

МАЛЬТА
Краткий осмотр города с сопровождающим:
ТУНИС

АЛБАНИЯ
вописных дорог в Италии – Рива дель Гарда,
Лимоне суль Гарда, Гарньяно,ТУРЦИЯ
Сирмионе.
ВечеромГРЕЦИЯ
переезд поЭгейское
Италии (~150 км). Разморе

(~180 км) по Швейцарии. Размещение в
отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ШВЕЦИЯ

Озеро Гарда

3DV Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Баренцево
море

ОБНОВЛЕНИЕ

От Доломитов до Монблана +
Пьемонт
в Брест

11 дней

в Вену

9 дней

Норвежское
Вена
– Баден – Тре Чиме – озера Мизурина – Кортина д’Ампеццо –
море
озеро
Брайес – Рива дель Гарда – Лимоне суль Гарда – Сирмионе – Турин –
Асти*– Альба* – Аоста – Курмайер* – Лугано – Беллинцона
– Зальцбург
Белое море
3AMS Avia

Октябрь

1D !

2D
!
ШВЕЦИЯ

2020

3AMS

3AMS Avia

Апрель

30*

Май
Июль

ическ
залив ий

3AMS

28

1*/29

НОРВЕГИЯ
23*

24*

Сентябрь 3*/29D
!

Ботн

О-ВА
)

2019

4*/30D

программа / цена по каталогу «Весна–
Лето 2019»

Исторический праздник в Альбе – костюмированное шествие и палио
на
Балтийское
Северное
треослах, входной
море
ДАНИЯ билет €25 (10 у.е. –
море
буется предоплата при покупке тура,
доплата на маршруте). В рамках выездной поездки* в Альбу.
D Международная ярмарка трюфелей в
Альбе, билет €3,5 с 2-мя дегустациями
вина, оплата на маршруте.

НИДЕРЛАНДЫ

АНИЯ

* сезонная доплата 30 у.е.

русского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: вылет в Вену. Информация по встре-

че и вылету на сайте.
ФИНЛЯНДИЯ

Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~370 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Ночь в отеле.

3/2 ВЕНА–БАДЕН

ЭСТОНИЯ

РОССИЙСКАЯ
Ж/д: утром переездФЕДЕРАЦИЯ
(~120 км) в Вену.
ЛАТВИЯ
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.

Обзорная экскурсия по Вене. Днем переездЛИТВА
(~40 км) в очаровательный австрийский
курорт Баден. Самостоятельная прогулка
или желающие могут посетить* (от €20) знаРФ
менитый термальный комплекс «Римские
термы». Вечером
переезд (~350 км) по АвБЕЛОРУССИЯ
стрии. Поздно вечером размещение в отеле
в Италии.

4/3 ДОЛОМИТОВЫЕ
ПОЛЬША

Протяженность
тура ок. 4550/2650 км
БЕЛЬГИЯ

АЛЬПЫ УКРАИНА

Утром переезд (150 км) в район природного
ЛЮКСЕМБУРГ
заповедника «Тре Чимме ди Лаваредо» –
ЧЕХИЯ
жемчужина Доломитовых Альп. Остановка в
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯПри благоСЛОВАКИЯ
местности Рифуджио Ауронцо.
Вена
приятных погодных условиях для желающих:
Зальцбург
небольшая прогулка-треккинг (доступна для
АВСТРИЯ
всех возрастов,
необходима удобная обувь,
ШВЕЙЦАРИЯ
РУМЫНИЯ
ВЕНГРИЯ
перепад высот около 100 метров) в стороЛугано
ФРАНЦИЯ
Больцано
ну Трех Вершин. Переезд к высокогорному
СЛОВЕНИЯ
оз. Гарда
озеру Мизурина. Посещение курорта КорТурин
БОСНИЯ
тина
д’Ампеццо. Прогулка по городу или
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
ИТАЛИЯ
подъем* по канатной дороге (€20, открыта
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
с 15.06 по 15.09)
на смотровую площадку
ат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
Фаллория.
Свободное время. Вечером пемо иче
море
с
ре ко
реезд (~100
км) в отель по дороге остановка
е
МАКЕДОНИЯ
на озере Брайес. Размещение в отеле.

арское
оре

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ
Тирренское



Днем отправление поездом
морев Брест с Бело-

48
Средиземное
море
Дополнения
к программе

АЛБАНИЯ

5/4 ОЗЕРО ГАРДА

ТУРЦИЯ

Эгейское
ГРЕЦИЯ
Утром переезд
на озеро
Гарда в городок
море
Рива дель Гарда. Прогулка. Продолжение
знакомства с городками западного «лом-

бардского» берега озера – Лимоне суль
Гарда. Во второй половине дня прибытие в
Сирмионе. Прогулка с сопровождающим.
Свободное время. Вечером переезд (~270
км) в область Пьемонт. Размещение в отеле
в Турине (или ближайшем пригороде).

6/5 ТУРИН–АСТИ*–АЛЬБА*

Утром обзорная экскурсия по Турину - столице Пьемонта: площадь Кастелло, Собор
Сан Джованни, где хранится знаменитая
Плащаница, дворец Мадама и Палаццо Реале. Свободное время. Во второй половине
дня поездка* (€30, трансфер с сопровождающим) по знаменитым городам Пьемонта:
Асти, который известен во всем мире благодаря своим мускатным винам, особенно
игристому Асти спуманте и Альба - столица
пьемонтского белого трюфеля и сладостей.
Прогулки с сопровождающим. Дегустации*.
Вечером возвращение в отель.
На даты выезды с меткой « » поездка* в
Альбу (€20, трансфер). Исключается посещение Асти, предлагается посещение
«Ярмарки трюфелей»* и «Палио на ослах»*.

7/6 АОСТА–КУРМАЙЕР*

Утром переезд (~120 км) в область Валле
д’Аоста – самую маленькую, но самую высокогорную область Италии, которую окружают
альпийские вершины «четырехтысячники».
Осмотр города Аоста с сопровождающим.
Поездка* (~40 км, трансфер €20) в итальянский курортный город Курмайер у подножия Монблана (со стороны Италии). Из
города открывается панорама на 3 самые
высокие альпийские вершины – Монблан,
Маттерхорн и Монте Роза. Для желающих
подъем* (от €52) на суперсовременной
(открыта в 2015) канатной дороге SKYWAY
MONTEBIANCO на вершину Пик Хельброннер (3.466 метров), откуда открывается восхитительная панорама на величественные
вершины. Желающие по канатной дороге
могут совершить путешествие* (€30) во
Францию на Пик Эгюй дю Миди (открыто с
середины июня). Вечером возвращение в
отель в Турине.

8/7 ЛУГАНО–БЕЛЛИНЦОНА

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.
Утром (~190 км) переезд в Лугано – «солнечную гостиную Швейцарии», «маленькую
копию Неаполя», расположенную на красивейшем озере в обрамлении пальмовых деревьев. Осмотр Лугано с сопровождающим:
собор Сан Лоренцо, церковь Св.Марии и
др. Прогулка* на кораблике по Луганскому
озеру* (от €29). Переезд (~30 км) в Беллинцону – столицу кантона Тичино, облик

которой невозможно представить без «Трех
Крепостей» (Сассо-Корбаро, Монтебелло и
Кастельгранде), причисленных к культурному наследию ЮНЕСКО. Краткая прогулка с
сопровождающим. Вечером переезд (330
км) в Австрию. Ночь в отеле.

9/8 ЗАЛЬЦБУРГ

Рано утром переезд (~170 км) по Австрии в
Зальцбург и обзорная экскурсия по историческому центру: Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев,
улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция, дворец
Мирабель и др. Днем переезд в Вену (~290
км). Остановка. Продолжение переезда
(~220 км) в Чехию. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (~220 км), ночь в
отеле.

Горы, треккинги, озера

10/9 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

11 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 525 у.е. базовая стоимость 3AMS / 3AMS Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туристического класса 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.! Cтоимость по периодам

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
Ионическое

море
Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3AMS / 3AMS Avia

ШВЕЦИЯ
Летние версии программ
3DPG/Avia, 3DGL Avia (стр. 73)

3DG

3DG Avia

Октябрь

15Y

16Y

ическ
залив ий

2019

ФИНЛЯНДИЯ
Переезд по Польше (~370 км), остановка. Во

второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

3DG
2020 НОРВЕГИЯ

3DG Avia

Апрель

10

11

Май

4*

5*

Сентябрь 18*

3/2 ОЗЕРА ЗАЛЬЦКАММЕРГУТА

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Переезд (~280 км).
ЭСТОНИЯ
Посещение города Санкт Вольфганг. ВозРОССИЙСКАЯ
можна прогулка на
кораблике по ВольфФЕДЕРАЦИЯ
гангзее
(от
€15).
Прибытие в Хальштатт,
ЛАТВИЯ
прогулка. Свободное время или возможен
подъем смотровую площадку Sky Walk в
ЛИТВА
Хальштатте (ок. €16). Вечером переезд
(~180 км). Ночь в отеле.

19*

Балтийское
Октябрь 13Y
14Y
Северное
море
ДАНИЯ
море Время цветения магнолии и сакуры

В парке Траутмансдорф цветение
тюльпанов и камелий.

РФ

4/3 КОРТИНА Д’АМПЕЦЦО
БЕЛОРУССИЯ

Переезд (~150 км) в курортный городок
Кортина д’Ампеццо. Прогулка по городу или
Фестиваль
воды
и
света
в
Брессаноне
НИДЕРЛАНДЫ
подъем* по канатной дороге (€20, открыта
Я
до 01.05 и далее с 15.06 по 15.09) на смоY Гастрономический-авторский тур
тровую площадку Фаллория. Переезд по жи«Праздник сбора урожая в Мерано»
ПОЛЬША
вописной дороге кУКРАИНА
озеру Мизурина – жемсезонная
доплата
40
у.е.
*
чужине Доломитовых Альп, расположенное
БЕЛЬГИЯ
на высоте 1700 метров. Переезд (~ 40 км) на
Протяженность туров около 4300 / 2600 км
ЛЮКСЕМБУРГ
озеро Брайес – альпийское озеро, распоЧЕХИЯ
долине на высоте
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯ
Вена СЛОВАКИЯ ложенное в одноименной
1496 метров над уровнем моря, признано
Зальцкаммергут
красивейшим альпийским озером в регионе
Трентино-Альто-Адидже. Переезд (~ 30 км)
ШВЕЙЦАРИЯ
АВСТРИЯ Грац
РУМЫНИЯгородок Брунико. ПрогулВЕНГРИЯ
Больцано
в средневековый
АНЦИЯ
ка по городу. Вечером переезд (~ 40 км) и
СЛОВЕНИЯ
оз. Гарда
размещение в отеле.

ое

Азоло

ИТАЛИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Ад
ри

БОЛГАРИЯ
Утром прибытие
в Брессаноне (Бриксен). Осат
ЧЕРНОГОРИЯ мотр
КОСОВОгорода с сопровождающим – городские
мо иче
ре ско
стены и воротa, Кафедральный Собор, цере

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ
Лигурийское
море

МАКЕДОНИЯ

ковь Сан Микеле и другое. Свободное время,

АЛБАНИЯ
желающие могут посетить термальный комТУРЦИЯ
плекс Акваарена ок. €10 или поездка*
в дереЭгейское (€10 трансфер, провушкуГРЕЦИЯ
Санта Магдалена
море
гулка – трекинг, необходима
удобная обувь и

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению
и встрече – на сайте.
Тирренское

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА
море

АВИА:море
вылет в Вену. Трансфер*, ночь в отеле.
едиземное

ЖИР

5/4 БРЕССАНОНЕ

СЕРБИЯ

Ж/д: рано утром прибытие в Брест.

Дополнения к программе
МАЛЬТА

минимальный уровень подготовки). Главными
достопримечательностями являются красивейшие пейзажи и маленькая церквушка по-

Ионическое
море

6/5 БОЛЬЦАНО–МЕРАНО*

Переезд (~80 км) в Больцано. Остановка у
озера Лаго ди Карецца. Прибытие в Больцано, обзорная экскурсия. Свободное время. Желающие могут подняться на канатной
дороге* (€10) на плато Ренон или поездка*
(€20 трансфер, 40 км) в средневековый город Мерано, осмотр с сопровождающим.
Замок Траутмансдорф и, окружающий его,
ботанический парк (билет* €14) или для желающих посещение* терм Мерано (от €16).
Вечером возвращение в отель.

7/6 ВИННАЯ ДОРОГА–
ТРЕНТО

Утром выезд из отеля. Переезд по винной
дороге Южного Тироля - одной из самых
старых винных дорог Италии. Потрясающие
виды на виноградники, озеро Кальтерер
Зее, живописные винные деревушки. Краткая остановка в одной из них, возможна дегустация*. Днем прибытие в Тренто. Осмотр
с сопровождающим города: собор святого
Вигилия, Соборная площадь, церковь Санта-Мария Маджоре, замок Буонкосильо, палаццо Претория и другое. Вечером переезд.
Размещение в отеле в районе озера Гарда.

8/7 ОЗЕРО ГАРДА

Переезд в городок Мальчезине, символом
которого является замок Скалигеров, стоящий на отвесной скале над озером. Свободное время. Желающие могут подняться
по панорамной канатной дороге* (€25, туда-обратно) на вершину Монте Балдо (2.218
м, предусмотрите теплую одежду и удобную
обувь). Для желающих: прогулка на кораблике (€10) или поездка* по побережью озера
Гарда (€20, трансфер). Посещение городков Рива-дель-Гарда и Лимоне суль Гарда. Вечером возвращение в отель.

9/8 БАССАНО ДЕЛЬ ГРАППА

Утром переезд (~130 км) в область Венето.
Остановка в городке Бассано дель Граппа.
Прогулка по городу. Дегустация* граппы.
Переезд в городок Азоло, прогулка с сопровождающим. Переезд в местечко Мазер и
посещение* (€9) Виллы Барбаро. Во второй
половине дня остановка в винодельческом
хозяйстве для дегустации* знаменитого вина
«просекко». Вечером переезд (~240 км) по
Италии в Австрию. Размещение и ночь в отеле.

10/9 ГРАЦ–ЭГГЕНБЕРГ*

Утром переезд (~200 км) в Штирию в город Грац. Краткая обзорная экскурсия. Для

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

желающих экскурсия* (€25) во Дворец Эггенберг. Во второй половине дня переезд
(~190 км) в Вену. Остановка для высадки
авиагруппы. Продолжение переезда (~220
км) в Чехию. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

11/10 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Горы, треккинги, озера
3TR Avia Advent
«Рождествество в Тироле:
Италия + Австрия

Мюнхен – Зальцбург – Аксамс – Инсбрук
– Ваттенс* – Китцбюэль* – Раттенберг*
– Брессаноне – Випитено – Кьюза* –
Больцано – Мерано* – Брунико – озеро
Брайес – Лиенц
Дата выезда: 04.12.19, 12.12.19.
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость: от 515 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен от 199 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Рождественские ярмарки;
• Парад Крампусов (в туре 04.12.19)

от 595 у.е. базовая стоимость 3DG / 3DG Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Доломиты и озеро Гарда

Норвежское
в Брест
12 дней
Зальцкаммергут
– Санкт Вольфганг –
море
Хальштатт – Кортина д’Ампеццо –
в Вену
10 дней
Белое море
озера Мизурина и Брайес – Брессаноне –
Санта-Магдалена* – Больцано – Мерано* – Тренто – Малчезине –
вершина Монте Балдо* –Рива-дель-Гарда* – Лимоне суль Гарда –
Бассано дель Граппа – Азоло – Вилла Барбаро* – Грац – дворец Эггенберг*

строенная в 1394 году c чудотворным образом святой Маддалены. Возвращение в отель.

визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



3DG / 3DG Avia

Ботн

А

Баренцево
море

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

ТУНИС
Информация
о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

49

Сокровища Италии. Доломиты
и озеро Гарда

совершить легкую прогулку-треккинг к каньону Соттогуда и сделать остановку у Гротта Мадонны. На обратном пути посещение городка
Канацеи. Вечером возвращение в отель.

в Брест

14 дней

в Вену

12 дней

Зальцкаммергут – Санкт Вольфганг –
Хальштатт – Тре Чиме ди Лаваредо – Кортина д’Ампеццо – Брессаноне
– Валь Гардена – Пассо Пордой – Валь ди Фасса* – Канацеи* – Больцано –
Мерано* – о. Молвено – Тренто – Мальчезине – Монте Балдо* –
озеро Гарда (3 ночи) – Рива дель Гарда* – Лимоне суль Гарда* –
Сирмионе – Сало* – Тревизо – Беллуно – Грац – дворец Эггенберг*

2020

3DGP

3DGP Avia

Июнь

29*V

30*V

Август

2**

Сентябрь 6
V

3**
7

Опера Арена ди Верона (40 у.е., 20 у.е. –
обязательная предоплата).
Гала-вечер П. Доминго

*/** сезонная доплата 20 / 40 у.е.
Протяженность туров около 4300 / 2600 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: вылет в Вену. Трансфер*, ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест. Переезд по Польше (~370 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда
(~290 км). Ночь в отеле.

3/2 ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Переезд (~280 км).
Посещение города Санкт Вольфганг. Возможна прогулка на кораблике по Вольфгангзее (от €15). Прибытие в Хальштатт,
прогулка. Свободное время или возможен
подъем смотровую площадку Sky Walk в
Хальштатте (ок. €16). Вечером переезд
(~180 км). Ночь в отеле.



4/3 ТРЕ ЧИММЕ ЛАВАРЕДО
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Утром переезд в Италию (~150 км) в область
Альто-Адидже (Южный Тироль) район природного заповедника Тре Чиме ди Лаваре-

Дополнения к программе

до. Остановка в местечке Рифуджио Ауронцо. При благоприятных погодных условиях
для желающих: небольшая прогулка-треккинг (доступна для всех возрастов, необходима cпортивная и непромокаемая обувь,
перепад высот около 100 м.) в сторону Трех
Вершин. Переезд к высокогорному озеру
Мизурина. Посещение курортного городка
Кортина д’Ампеццо. Прогулка по городу
или подъем* по канатной дороге (€20) на
смотровую площадку Фаллория. Вечером
переезд (~60 км) в отель, размещение.

5/4 БРЕССАНОНЕ

Утром прибытие в Брессаноне (Бриксен).
Осмотр города с сопровождающим. Днем
переезд (~80 км) через долину Вал Гардена на перевал Пассо Пордой (2 239 м). При
благоприятных погодных условиях для желающих: прогулка-треккинг по склонам с видами на знаменитые вершины (доступна для
всех возрастов, необходима удобная обувь)
или возможен подъем* (ок. €20 туда-обратно по канатной дороге до смотровой площадки «Терраса Доломитов» (2 950 м) с видами на горные массивы Селла, Мармолада
и Сассолунго. Треккинг с остановкой для
отдыха в горном приюте-кафе*). Вечером
возвращение в отель, по дороге остановка у
озера Лаго ди Кареццо. Ночь в отеле.

6/5 ВАЛЬ ДИ ФАССА*

Утром свободное время. Возможно посещение термального комплекса Акварена* (от
€10) в Брессаноне. Для желающих поездка*
(трансфер €20) на целый день через долину
Валь ди Фасса к подножию горы Мармолада
«Королевы Доломит» – самой высокой вершины (3 342 м) Доломитов. По дороге остановка
у горного озеро Фидайя. Прибытие в местечко Мальга Чапелла. Подъем* (€30, открыта с
22.06 до 15.09) по канатной дороге на панорамную террасу Пунта Рокка (3 265 м) откуда
открывается панорама на ледник и вершину
Мармолада. После спуска желающие могут

7/6 БОЛЬЦАНО–МЕРАНО*

Утром переезд (~80 км) в Больцано. Прибытие в Больцано, обзорная экскурсия. Свободное время. Желающие могут подняться
на канатной дороге* €10 на плато Ренон. Для
желающих поездка* (€20 трансфер, 40 км) в
живописный средневековый город Мерано,
осмотр города и замка Траутмансдорф с
уникальным парком (посещение* €13) или
для желающих посещение* терм Мерано (от
€14). Вечером возвращение в отель.

8/7 МОЛВЕНО–ТРЕНТО

Утром переезд (~90 км) в область Трентино
в так называемый горный массив Доломити-ди-Брента. Остановка на берегу озера
Молвено. Свободное время или подъем
по канатной дороге* (€12) до 1350 метров.
Днем прибытие в Тренто, осмотр с сопровождающим. Вечером переезд. Размещение в
отеле в районе озера Гарда.

9/8 ОЗЕРО ГАРДА

Утром переезд в городок Мальчезине, символом которого является замок Скалигеров.
Свободное время, возможно купание. Желающие могут подняться по панорамной канатной дороге* (€25, туда–обратно) на вершину
Монте Балдо (2.218 м), полюбоваться восхитительными видами на озеро и горные массивы (предусмотрите теплую одежду и удобную
обувь). Для желающих поездка* по побережью озера Гарда (€20, трансфер). Посещение городков Рива дель Гарда и Лимоне
суль Гарда. Вечером возвращение в отель.

10/9 СИРМИОНЕ – САЛО*

Утром переезд на южный берег озера Гарда
в городок Сирмионе. Осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Отдых
на озере или прогулка* (€10) на кораблике
и/или посещение* термального комплекса.
Для желающих поездка* (€10) в городок
Сало. Прогулка с сопровождающим. Посещение* (билет €10) садово-паркового комплекса «Витториале дельи Итальяни» . Вечером возвращение в отель.

11/10 ТРЕВИЗО–БЕЛЛУНО

Утром переезд (~150 км) в область Венето.
Остановка в городке Тревизо. Прогулка с
сопровождающим. Днем переезд (~80 км)
в город Беллуно. Во второй половине дня
возможна остановка в винодельческом хозяйстве для дегустации* знаменитого вина
«просекко». Во второй половине дня при-

бытие в Беллуно и прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~200 км) по Италии
в направлении Австрии. Ночь в отеле.

12/11 ГРАЦ–ЭГГЕНБЕРГ*

Утром переезд (~200 км) в Штирию в город Грац. Краткая обзорная экскурсия. Для
желающих экскурсия* (€25) во Дворец Эггенберг. Во второй половине дня переезд
(~190 км) в Вену. Остановка. Продолжение
переезда (~220 км) в Чехию. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

13/12 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний или ночной поезд в Москву.

Горы, треккинги, озера

14 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

3DGL Avia Новинка
«Большое путешествие в Доломиты»
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость: от 645 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен: от 199 у.е.

Июль

21

Август

22

от 730 у.е. базовая стоимость 3DGP / 3DGP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 / 176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА:: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25/30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

20 у.е.

предоплата за гарантированную экскурсию (Арена ди Верона). Полную
стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсии
предоплата не возвращается

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3DGP / 3DGP Avia

3GR Avia

Сады, парки, виллы
Северное
и дворцы Италии
море
Балтийское
море

ДАНИЯ

ЛАТВИЯ
в Верону
ЛИТВА

12 дней

Верона – Милан – Лаго Маджоре – Изола Белла*РФ
– Комо – Тремеццо –
Верона – парк Сигурта* – Флоренция – Фьезоле – Рим (3 дня) – БЕЛОРУССИЯ
Тиволи* – сады Ватикана* – Кастелли Романи* – Капрарола – Баньяйя –
Витербо – Бомарцо – Тускани – Капальбио
НИДЕРЛАНДЫ

2020

ЦИЯ

Протяженность маршрута около 2200 км

АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

оз. Лаго
Маджоре
Милан

СЛОВЕНИЯ
ХОРВАТИЯ

Флоренция
Ад

Лигурийское
море

ла Белла* с террасными садами и дворцом
РИМ–ТИВОЛИ*
Борромео и Изола Мадре (дворец и сады).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурДнем переезд в Вербанию и посещение*
ПОЛЬША
УКРАИНА сия: Капитолийский холм, улица Римских
(€11, билет)
Ботанического сада Виллы
форумов, форум Трояна, площадь ВенеТаранто. Вечером возвращение в отель.
ции, Алтарь Отечества, площадь Колонна,
Дворец Правосудия, замок святого АнгеОЗЕРО КОМО–ТРЕМЕЦЦО
ла, Колизей, арка императора Константина
Утром поездка(~40 км) на озеро Комо. Пеи др. Для желающих поездка* в Тиволи (€30,
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
реезд
в Тремеццо, прогулка по городку,
трансфер + билет + гид) посещение ренесгде можно посетить музей и ботанический
сансной Виллы д’Эсте и пейзажного парка,
сад Виллы Карлотта* (билет €10, экскурсия
предлагается посещение* древнеримской
с гидом €5). Для желающих поездка* на
ВЕНГРИЯвдоль берегов озера в городок виллы Адриана (€12, билет). Вечером возкораблике
вращение в отель.
РУМЫНИЯ
Белладжо и к вилле Бальбьянелло,
с посе-

3

Фестиваль ирисов во Флоренции

Верона

ри

щением виллы (€45, кораблик + билет + гид).
Переезд в Комо, экскурсия по городу. Вечером переезд (~180 км) в Верону. Размещение
в отеле (возможно в пригороде).
БОСНИЯ

И ГЕРЦЕГОВИНА

СЕРБИЯ

4 ВЕРОНА–ПАРК СИГУРТА*
БОЛГАРИЯ

Утром обзорная экскурсия по Вероне:
ат
ЧЕРНОГОРИЯ
Арена, Палаццо-делла–
мо иче площадь Бра, КОСОВО
ре скГран-Гвардиа,
Дворец Муниципалитета,
Рим
ое
МАКЕДОНИЯ
Дом Джульетты, Площадь Эрбе, Площадь
ИТАЛИЯ
Синьории, Арки Скалигеров, церковь СанАЛБАНИЯ Дом Ромео. Для желаюта-Мария-Антика,

ПРОГРАММА Тирренское
ТУРА
море
1 МОСКВА–ВЕРОНА

Вылет из Москвы в Верону. Утром / днем при-

диземное
мореВероны, посадка в автобус,
лет в аэропорт
переезд (~160 км) в Милан.

щих посещение* (€15) сада виллы Джусти
– красивейший из садов
эпохи ВозрождеЭгейское
ГРЕЦИЯ
ния. Днем переезд (~20 км) и посещение*
море
(билет €14) Парка Сигурта. Вечером переезд (~200 км) во Флоренцию. Размещение в
отеле (возможно в пригороде).

5 ФЛОРЕНЦИЯ

Ионическое
Утром обзорная
пешеходная экскурсия по
Флоренции: море
Собор Санта Мария дель ФиоВстреча с туристами, прилетающими
ре, Баптистерий, Палаццо Веккьо, церковь
самостоятельно.
Св. Креста* (вход €6) и др. Посещение знаОбзорная экскурсия по Милану: Кастелло
менитых садов Боболи* (€10, билет). Для
Сфорцеско, Ла Скала, Дуомо и другое.МАЛЬТА
Разжелающих посещение* художественной гаТУНИС
мещение в отеле.
лереи Дворца Питти – Galleria Palatina (€30,
билет + гид, 10 у.е. – обязательная предоОЗЕРО ЛАГО МАДЖОРЕ
плата за экскурсию при покупке тура, доплаУтром переезд (~100 км) на озеро Лаго
та на маршруте). Ночь в отеле.
Маджоре в городок Стреза. Переправа на
В один из дней пребывания во Флоренкораблике* (€21 билет + €10 кораблик) к
ции посещение «Фестиваля ирисов».
Островам Борромео и осмотр острова Изо-

8 РИМ–ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ*

Свободное время в Риме. Прогулка с сопровождающим по парку Вилла Боргезе.
Для желающих посещение* Галереи Боргезе (€40, гид + билет, 10 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте). Во второй половине
дня предлагается пешеходная экскурсия*
«Фонтаны и площади Рима» (€13, гид). Ночь
в отеле.

9

 РИМ–КАСТЕЛЛИ
ТУРЦИЯ
РОМАНИ*

Свободное время в Риме или для желающих
экскурсия «Сады Ватикана»* (€40, гид + билет + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Свободное время в Риме.
Днем поездка* (€15, трансфер) в римскую
провинцию – район «Римских Замков» –
Кастелли Романи. В рамках этой поездки
предоставляется уникальная возможность
посетить* (€35, бронь + билет + гид, 10 у.е.
– обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте)
закрытые ранее для публики сады Виллы
Барберини, которая находится в городке
Кастель-Гандольфо и является летней резиденцией Римского папы. Вечером возвращение в Рим.

10 КАПРАРОЛА–БАНЬЯЙЯ

Утром поездка (~80 км) в городок Капрарола. Посещение* Виллы Фарнезе и садов
(билет €5/ экскурсия: €15, билет + гид).
Днем переезд (~45 км) на Виллу Ланте в местечке Баньяйя, посещение* (билет €5/ экскурсия (€15, билет + гид) садово-паркового
ансамбля. Во второй половине прогулка с
сопровождающим по старинному городу
Витербо. Вечером возвращение в Рим.

11 БОМАРЦО–ТУСКАНИЯ

Утром переезд (~100 км) в местечко Бомарцо и посещение* (билет €11) парка «Священный лес». Днем остановка в древнем
городе этрусков Тускания. Прогулка с сопровождающим. Во второй половине дня
переезд (~60 км) в местечко Капальбио и

Сады, парки, цветение
посещение* (билет €12 ) «Сада карт Таро».
Вечером переезд (~390 км) по Италии. Размещение в отеле.

12 ВЕРОНА–МОСКВА

Утром переезд в аэропорт города Верона.
Вылет в Москву утренним или дневным рейсом.
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.
Прилет в Москву во второй половине дня/ вечером.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 770 у.е. базовая стоимость 3GR Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

355 у.е.

28.04.20 авиаперелет Москва–Верона–Москва.

295 у.е.

10.05.20 авиаперелет Москва–Верона–Москва.

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

35 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

40 у.е.
(10 у.е. х 4)

предоплата за гарантированные экскурсии (Galleria Palatina, Боргезе, Сады
Ватикана, Вилла Барберини). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий
предоплата не возвращается

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите допополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



2

Утром переезд в пригород Флоренции на
одну из вилл принадлежавшей семейству
Медичи: Вилла Ла Петрайа. Посещение*
(€10) территории виллы и парка – классического примера регулярного итальянского
сада. Во второй половине дня посещение
старинного городка Фьезоле, расположившегося в живописной местности на крутом
холме над рекой Арно, прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~280 км) в
Рим. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

7

Перелет в Верону, 355 у.е.

Апрель
28
БЕЛЬГИЯ
Перелет в Верону, 295 у.е.
ЛЮКСЕМБУРГ
Май
10
ЧЕХИЯ
ГЕРМАНИЯ

Р

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ 6 ФЛОРЕНЦИЯ–ФЬЕЗОЛЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ЭСТОНИЯ

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Озера Северной Италии
и отдых в Лигурии

Белое море

4 ЛАГО МАДЖОРЕ–КОМО*

в Женеву

13(14) дней

ШВЕЦИЯ

Ботн

ическ
залив ий

Женева – Лаго Маджоре (отдых на озере 4 ночи) – Церматт* – Горнерграт* –
острова Борромео* – Озеро Орта* – Орта Сан Джулио* – озеро Комо* –
ФИНЛЯНДИЯ
РСКИЕ О-ВАМилан – Лигурийская Ривьера (отдых на море 7 ночей)
– Сан-Ремо – Генуя* –
ДАНИЯ)
Санта Маргарита* – Ницца* – Монако* – Эз Виллаж* – Сен-Поль-де-Ванс* –
Канны* – Ноле* – Ментон* – Альбенга* – Черво* – Турин – Анси – Женева
НОРВЕГИЯ

2020

Даты выезда

Июнь

23

Июль

28*

*

Переезд на озеро. Отдых. Свободное время
или для желающих поездка* в город Комо
(€30, трансфер + гид). Обзорная экскурсия
по городу Комо с осмотром Собора, переезд вдоль западного берега озера. Прогулка
по городку Тремеццо, где можно посетить
музей и ботанический сад Виллы Карлотта*
(€10, билет). Свободное время. Вечером
возвращение в отель.

5 МИЛАН

Рано утром выезд из отеля, переезд (~90 км)
в Милан. Обзорная экскурсия по Милану:
ЭСТОНИЯ
Кастелло Сфорцеско, Ла Скала, Дуомо и др.
РОССИЙСКАЯ Свободное время или осмотр* «Тайной ВеМОСКВА–ЖЕНЕВА ФЕДЕРАЦИЯ чери» в трапезной монастыря Санта Мария
Вылет в Женеву.ЛАТВИЯ
Точная информация по
делле Грацие (€30, билет + бронь, 10 у.е.
встрече, отправлению и возвращению – на
– обязательная предоплата за экскурсию
. Прилет. Размещение в автобусе. Обзорная
при покупке тура, доплата на маршруте). ВеБалтийское
ЛИТВА
экскурсия по Женеве. Переезд (~320 км) в
чером выезд из Милана. Переезд (~270 км)
море
Италию в отель в районе озера Лаго Маджона Лигурийское побережье. Размещение в
ре, размещение.
РФ
отеле.

ПРОГРАММА ТУРА
1

сезонная доплата 35 у.е.

Северное
море

16 лет, 30 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Вечером возвращение в отель.

3LMДАНИЯ
NY

«По следам знаменитостей»
Новый год под пальмами в Сан-Ремо!

БЕЛОРУССИЯ
2 ЛАГО МАДЖОРЕ–ОСТРОВА

Вена – Венеция – Сан-Ремо (3 ночи) – Монако* – Ницца* – Канны* – Милан – Зальцбург
НИДЕРЛАНДЫ
Даты выезда (ж/д): 27.12.19
ОБРИТАНИЯ
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость: от 560 у.е. + виза + ж/д
+ 60 у.е - предновогодний ужин в ресторане отеля или города. (по желанию).
Бронь и БЕЛЬГИЯ
предоплата 30 у.е. при покупке
тура,
при отказе не возвращается. ДоплаЛЮКСЕМБУРГ
та на маршруте.
ЧЕХИЯ

БОРРОМЕО*–ОЗЕРО ОРТА*

6–11 ЛИГУРИЙСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ

Переезд на озеро. Отдых. Свободное вреПроживание на курорте. Отдых на море. Пляж:
мя или для желающих поездка* на полдня к
галечно-песчаный, городской пляж платный
островам Борромео и самостоятельный ос(от €9: вход, шезлонг и зонт). Имеется бесПОЛЬША
мотр острова
Изола Белла с террасными
саУКРАИНА
платный необорудованный пляж. В один из
дами и дворцом Борромео и садов на Изола
дней осмотр с сопровождающим Сан-РеМадре (€24, билет + €12, кораблик). Во втомо – города цветов, русской аристократии и
рой половине дня поездка* на озеро Орта в
итальянской песни, посещение знаменитого
городок Орта Сан Джулио (€10, трансфер).
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯцветочного рынка.
Протяженность маршрута около 1450 км
Прогулка и подъем (€17) на Святую Гору СаДля желающих дополнительные экскурсии*:
кро Монте ди Орта, где находится комплекс
• поездка* «Генуя + Санта-Маргарита», на
22 часовен и храмов, посвященных Св.Францелый день (€40/ €30 дети до 18 лет (трансШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ
цискуВЕНГРИЯ
Ассизскому. Святую Гору Орта назыфер + гид, 20 у.е. – обязательная предоплаРУМЫНИЯ
вают «Итальянским Иерусалимом». Вечером
Церматт
та при покупке тура, доплата на маршруте).
СЛОВЕНИЯ
Женева
поездка
на
кораблике*
(€7,
туда/обратно)
по
оз. Лаго Маджоре
Обзорная экскурсия и свободное время
озеру
Орта
на
остров
Сан
Джулио,
на
котоАнси
в Генуи. Переезд в курортный город СанМилан
находится монастырь и живописная деХОРВАТИЯ ромБОСНИЯ
та-Маргарита (~30 км), купание на пляже или
Турин
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
ревушка.
Вечером возвращение в отель.
Генуя
прогулка на катере* (€12) в Портофино;
ФРАНЦИЯ

Сан-Ремо
Лигурийское

ИТАЛИЯ

море

ат
ЧЕРНОГОРИЯ
мо иче
ре ско
е

КОСОВО

ЦЕРМАТТ*–ГОРНЕРГРАТ*
МАКЕДОНИЯ

Список отелей на 2020 год будет анонсироБалеарское
море ван не позднее 15.04.2020.
Тирренское
море

Средиземное море

БОЛГАРИЯ
3 ОТДЫХ НА ЛАГО МАДЖОРЕ–

Ад
ри

Переезд на озеро. Отдых. Возможно купание (стоимость
входа на благоустроенный
АЛБАНИЯ
пляж от €9). Свободное время или для желающих поездка* в Швейцарию
вЭгейское
Церматт –
ГРЕЦИЯ
курорт у подножия Маттерхорна (€35,
трансморе
фер на автобусе до Теша + поезд от Теша до
Церматта). Прогулка по знаменитому курорту. Для желающих подъем на высокогорном
поезде на смотровую площадку Горнерграт*
на высоту Ионическое
3089 м (ок. 3–4 часов, €85/45 до



море

52

Дополнения к программе

• «Живописный Лазурный берег» поездка*
€35/ €30 дети до 18 лет (трансфер) по Лазурному побережью. Утром переезд в Ниццу,
осмотр с сопровождающим. Свободное
время. Посещение деревушки Эз-Виллаж.
Прогулка по живописным улочкам. Возможно
ТУРЦИЯ
посещение* (€8) сада экзотических растений
и кактусов. Выезд в Княжество Монако, осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец,
Океанографический музей* (от €14); Монте-Карло: трасса Формулы 1 и др.;
• поездка* «Сен-Поль-де-Ванс – Канны»
(€30/25, трансфер). Переезд в живописный
средневековый городок в горах с моще-

ными узкими улицами и домами каменной
кладки. Осмотр города Сен-Поль-де-Ванс.
Канны – Круазетт, Дворец кинофестивалей,
крепость Кастр и др.; Прогулка* на Остров
Святой Маргариты (остров железной маски), от € 17 (катер + билет).
• поездка «Жемчужины Лигурии» (€35,
трансфер + гид) по старинным прибрежным городкам: Альбенго – «город ста башен», город Черво и средневековая морская республика город Ноле или
• Поездка* в Ментон (€15, трансфер). Прогулка по городу. Свободное время для отдыха на белоснежных песчаных пляжах.

12 ТУРИН

Рано утром выезд из отеля, переезд (~230
км) в Турин. Днем обзорная экскурсия по
бывшей столице Итальянского королевства.
Свободное время. Для желающих посещение Королевского дворца (€20, билет + гид).

Отдых на море и на озере
Вечером переезд (~ 240 км) во Францию.
Размещение в отеле.

13 АНСИ–ЖЕНЕВА–МОСКВА

Утром переезд (~50 км) в город Анси, расположенный на берегу одноименного живописного Альпийского озера. Днем прогулка
по городу с сопровождающим. Свободное
время.Вечером переезд в аэропорт города
Женевы. Вылет в Москву вечерним рейсом.

14 МОСКВА

Возможно завершение программы на 14-й
день –прилет в Москву ночью или рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 865 у.е. базовая стоимость 3SL Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в туристических отелях туристического класса стандарта 3*.
Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 325 у.е.

авиаперелет Москва – Женева –Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

60 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Горнерграт – 30 у.е., Генуя +
Санта-Маргарита – 20 у.е., «Тайная Вечери» – 10 у.е.). Полную стоимость
см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий
предоплата не возвращается

320 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите допополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

МАЛЬТА

Информация о стоимости
ТУНИС туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

АЛЖИР

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Норвежское

море
3SL Avia

Балтийское
море

ЛИТВА

в Рим

13 дней

РФ

Три острова:
НИДЕРЛАНДЫ
Эльба–Корсика–Сардиния

БЕЛОРУССИЯ

Версилия – Чинкве Терре* – остров Эльба* – Портоферрайо* – Бастия –
Корте – Аяччо – Бонифачо – отдых на море на северном побережье Сардинии
(6 ночей) – Кастельсардо* – острова Архипелага ла Маддалена*
ПОЛЬША – Альгеро* –
Капо Качча* – Кальяри* – Барумини* – Коста Смеральда – Санта Тереза –
БЕЛЬГИЯ
Порто
Ротондо – Порто Черво
ЛЮКСЕМБУРГ
ЧЕХИЯ
Даты выезда
2020
ОТДЫХ
НА МОРЕ–
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЧИНКВЕ ТЕРРЕ*
Июнь
18

2

Корсика. Бонифачо

ДАНИЯ

УКРАИНА

кое
е

МОЛДАВИЯ

Утром выезд из отеля, поездка по Коста
Смеральда (Изумрудное Побережье) с посещением городков Санта Тереза ди Галлу-

Отдых на островах
ра (купание на песчаном пляже), Порто Ротондо и Порто Черво. Вечером переезд в
порт города Олбия. Посадка на паром (размещение в 4-х местных внутренних каютах).
Поздно вечером. отправление в континентальную Италию (время в пути 6–8 часов).

13 РИМ–МОСКВА

Утром прибытие в порт Чивитавеккья (около
9:00). Переезд в аэропорт Рима. Поздно вечером прилет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

26*

5

Аяччо Корсика
Бонифаччо
Кастельсардо
Олбия
Альгеро

ИТАЛИЯ

3 ОСТРОВАЛБАНИЯ
ЭЛЬБА*–
ОТДЫХ НА МОРЕ

(€10, трансфер) на мыс Пунта де Ла Парта,
откуда открывается прекрасная понорама на
залив и на Сангинерские
ТУРЦИЯ (Кровавые) острова. Отдых на побережье. Ночь в отеле.

ГРЕЦИЯ
Утром переезд в порт города
Пьомбино Эгейское
и отправление на пароме* (обязательная
море
Тирренское
Сардиния
КОРСИКА: БОНИФАЧО
доплата €25) на остров Эльба (переправа
море
Утром переезд (~140 км) на Юг Корсики в
40 минут). Прогулка с сопровождающим по
Кальяри
город Бонифачо, самый живописный город
средневековому городку Портоферрайо с
на острове, осмотр города: Верхний город,
осмотром старинных крепостей и соборов.
Цитадель (подъем на Цитадель на мини-поПосещение* (ок. €8 билет) виллы, в которой
Отель на курорте
езде €6), Арагонская лестница, готический
жил Наполеон воИоническое
время ссылки на острове.
Проживание: 6 ночей.
собор св.Доминика, смотровые площадки.
Отдых на море (естьморе
платные и бесплатные
Расположение: на cеверном побереСвободное время. Вечером переправа на
пляжи). Вечером возвращение в отеле.
жье Сардинии (возможно на некотором
пароме на Сардинию. Прибытие на Сардиудалении от моря).
нию. Переезд в отель. Размещение. Отель

К
ОРСИКА:
БАСТИЯ–КОРТЕ
может находиться на некотором удалении
Примерный список отелей на 2020 год бу- МАЛЬТА
Утром отправление на пароме в 8:00 из Лиот побережья.
ТУНИС 15.04.2020.
дет анонсирован не позднее
ворно на Корсику в город Бастия (время в
пути 4 часа). Прибытие в Бастию. Прогулка
ОТДЫХ НА САРДИНИИ
по культурной столице Корсики, и наиболее
Отдых на Сардинии. Песчаные пляжи с мел«итальянскому» городу на острове: старинким песком и чистейшей водой. Трансферы
ный квартал Терра Веккья, старый Порт,
на пляж пешком (30 минут) или на микроавМОСКВА–РИМ
крепость с губернаторским дворцом, цертобусе (€3–5).
ковь Св. Иоанна Крестителя и др. Свободное
Вылет из Москвы. Информация по встрече,
Для желающих дополнительные экскурсии*:
время. Вечером переезд (~150 км) по дороге
отправлению и возвращению – на сайте.
• острова Архипелага ла Маддалена (€65,
остановка в городе Корте – «душа Корсики».
Прибытие в Рим. Трансфер в отель, разметрансфер, кораблик, целый день с отдыСамостоятельный осмотр или прогулка на
щение.
хом на море);

6

редиземное море

4

ПРОГРАММА ТУРА
1

7–11

от 885 у.е. базовая стоимость 3КS Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Размещение во внутренних 4-х местных каютах на пароме Олбиа–Чивитавекья (без питания).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Рим–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

40 у.е.

Доплата за размещение на пароме в 2-х местных каютах (размещение
в одноместных каютах не предоставляется)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии,
оплата на маршруте

25 у.е.

обязательная доплата за паром на остров Эльба, оплата при покупке с туром

360 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



ЖИР

12 САРДИНИЯ: КОСТА
СМЕРАЛЬДА

Утром трансфер (~20 км) в курортный город
Виареджо на побережье Версилия – одной
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ и известных курортных
из самых знаменитых
Август
19*
РУМЫНИЯ
зон Италии. Отдых на море (пляж платный*
ШВЕЙЦАРИЯ
от €20) или для желающих поездка* (€50,
ФРАНЦИЯ Сентябрь 13
СЛОВЕНИЯ
трансфер на автобусе + кораблик или поезд) «Пять земель – Чинкве Терре»: переезд
экскурсионном «паровозике»* (от €6) Вече* сезонная доплата 75 у.е.
в город Ла Специя, на берегу «Бухты поэром прибытие в Аяччо, размещение в отеле.
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯна кораблике (при отсутствии
Протяженность маршрута около 2350 км
тов». Прогулка
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
навигации возможна замена на поезд)
КОРСИКА: АЯЧЧО
Ад вдоль знаменитого побережья «Пять БОЛГАРИЯ
зеУтром прогулка по Аяччо – городу, где родилр
и
мель»
Риомаджоре, Манарола, Корнилья,
Виареджио
ат –ЧЕРНОГОРИЯ
ся Наполеон Бонапарт: Старый город, плоич
и МонтероссоКОСОВО
– горы, море, приПортоферрайо
мВернацца
щадь Фош, Дом Бонапарта* (€7), ИмпераРим
е
о
с
ре ко в бухтах живописные деревушки. торская капелла, Кафедральный собор и др.
ютившиеся
Бастия
Эльба
МАКЕДОНИЯ
Вечеромевозвращение в отель.
Корте
Свободное время. Для желающих поездка*

Июль

• город Кастельсардо и «Слоновья скала»
(€15, полдня, трансфер);
• город Альгеро и морской круиз к пещере
Нептуна на мысе Капо Качча (€30 трансфер, целый день). Дополнительно, для желающих, возможен морской круиз* и вход*
в Грот Нептуна (€28);
• город Кальяри – столица Сардинии (€40,
трансфер, прогулка по городу, на целый
день), для желающих посещение памятника доисторической эпохи – нураг Барумини (от €12, вх.билет).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ИЯ

Северное
мореAvia
3КS

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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море

ДАНИЯ

РФ

Ы

БЕЛОРУССИЯ

Апулия–Сицилия

ОБНОВЛЕНИЕ

в Неаполь

13 дней

Экскурсии и отдых на морском
побережье в Италии
ПОЛЬША
УКРАИНА

Неаполь – Казерта* – Кастель-дель-Монте – побережье Апулии
(4 ночи) – Бари – Альберобелло – Полиньяно-а-Маре – Лечче – Отранто* –
Остуни* –ЧЕХИЯ
Локоротондо*
– Мартина Франка* – Матера – побережье
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯ
Сицилии (3 ночи) – Катания – Сиракузы* – Ното* – Модика* – Рагуза* –
Пьяцца Армерина – Агридженто – Палермо – Монреале* – Марсала* –
Трапани*
– Эриче* – Багерия
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ – Чефалу – Неаполь

ИЯ

РУМЫНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

2020

СЛОВЕНИЯ

Даты выезда

3 БАРИ–АЛЬБЕРОБЕЛЛО

Утром выезд из отеля. Переезд (~40 км) в
Май
СЕРБИЯ
город Бари. Обзорная экскурсия по старому
городу
в Бари – Базилика Св.Николая, собор
Октябрь 8 Адр
БОЛГАРИЯ
иа
Сан-Сабино, норманно-швабский замок и др.
ти ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
Лигурийское
мо че
Свободное время. Днем переезд (~70 км) в
море Протяженность маршрута
ре ско около 2720 км
е
МАКЕДОНИЯ Альберобелло – город знаменитых коничеИТАЛИЯ
ских домов-трулли. Обзорная экскурсия –
АЛБАНИЯ
Неаполь
кварталы старого города Монти и Айя-ПиккоБари
ТУРЦИЯ расположенного на
ла. Вечером посещение
Эгейское
ГРЕЦИЯпобережье
очаровательного старинного гоморе
Тирренское
родка Полиньяно-а-Маре.
Прогулка с сопроморе
вождающим. Возвращение (~80 км) в отель.
ХОРВАТИЯ
23

е море

Палермо

Чефалу

Агридженто

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Таормина
КатанияИоническое
море
Сиракузы

МАЛЬТА
ТУНИС

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–НЕАПОЛЬ

Вылет из Москвы в Неаполь. Информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте. Переезд в Неаполь. Обзорная экскурсия по историческому центру. Свободное
время. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

2 НЕАПОЛЬ–КАЗЕРТА*–

КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ

5 БЕЛЫЕ ГОРОДА АПУЛИИ*

Свободное время. Отдых на побережье. Для
желающих поездка* «Белые города Апулии»
(€20, трансфер с сопровождающим). Осмотр города Остуни с сопровождающим .
Прогулка с сопровождающим по Локоротондо – городку, который входит в число самых
красивых малых городов Италии. В завершении посещение города Мартина Франка,
раскинувшегося на вершине холма. Вечером возвращение в отель.

6 МАТЕРА

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд (~80 км) в область Базиликата в город Матера – один из древнейших
городов в Европе. Обзорная экскурсия по
городу – старый город Борго Антико с квар-

7 КАТАНИЯ-СИРАКУЗЫ*

Утром переезд в Катанию. Обзорная экскурсия по Катании – Соборная площадь с
Собором Св.Агаты и знаменитым фонтаном «Слон», рыбный и продовольственный
рынки, замок Урсино и многое другое. Свободное время. Для желающих во второй
половине дня поездка в Сиракузы (~70 км,
трансфер €15, эксурсия с гидом €10). Обзорная экскурсия по Сиракузам: исторический центр города – остров Ортиджиа с
руинами храма Аполлона, Кафедральный
Собор, фонтан Аретуза и др. Свободное
время. Желающие также могут посетить Археологический парк Неаполис* (€12). Вечером возвращение в отель.

8 НОТО*–МОДИКА*–РАГУЗА*

Свободное время. Отдых на побережье.
Для желающих путешествие* (€20 трансфер
+ €15 экс. с гидом по трем городам) в мир
сицилийского барокко XVII–XVIII вв. Переезд (~90 км) в долину Ното. Утром обзорная
экскурсия по городу Ното – грандиозная
площадь Муничипио, Кафедральный Собор
Св.Николая, дворец Вилладората и многое другое. Днем переезд (~60 км) в город
Модика. Обзорная экскурсия по верхнему
и нижнему городу. Вечером переезд (~40
км) в город Рагуза – город «тысячи ступеней». Обзорная экскурсия по исторической
части нижнего города: Кафедральный Собор св.Иоанна Крестителя, дворец Дзакко и
дворец Бертини, собор св.Георгия и церковь
Св.Джузеппе и многое другое. Вечером возвращение в отель.

9 ПЬЯЦЦА АРМЕРИНА–
АГРИДЖЕНТО

Утром переезд (~120 км) в городок Пьяцца
Армерина для посещения* (€25, билет + гид)
древнеримской Вилла дель Казале. Днем
переезд (~100 км) в город Агридженто. Свободное время для прогулок по историческому центру или экскурсия* в Долину Храмов
(€20, билет + гид) – обширный археологический парк с греческими храмами VI и V вв. до
н.э. Вечером переезд (~130 км) в Палермо.

10 ПАЛЕРМО–МОНРЕАЛЕ*

Утром обзорная экскурсия по Палермо –
площадь Куатро Канти, фонтан Претория,

церковь Ла Марторана, Дворец Норманнов,
жемчужиной которого является Капелла Палатина* (€10) и др. Свободное время. Во
второй половине дня для желающих экскурсия* (€25, трансфер + гид + входной билет) в
Собор Монреале (XII в), знаменитый своими
мозаиками. Свободное время в Палермо.
Ночь в отеле.

11 ПАЛЕРМО–МАРСАЛА*–
ТРАПАНИ*–ЭРИЧE*

Свободное время в Палермо. Для желающих поездка* на западное побережье Сицилии (€35, трансфер+ гид). Утром выезд
из отеля, переезд (~110 км), знакомство с
городом Марсалой – столицей знаменитого
сицилийского сладкого вина; переезд в Трапани, прогулка с сопровождающим – дворцы на улице Гарибальди, святилище Аннунциата, башня Торре Линья и др.; переезд в
Эриче – один из самых живописных городов
Италии. Вечером возвращение в Палермо.
Ночь в отеле.

По регионам одной страны

12 ПАЛЕРМО–ЧЕФАЛУ

Выезд в Чефалу (80 км), по дороге остановка
в Багерии для посещения Виллы Палагония*
(билет €10) – одного из самых причудливых
зданий Сицилии. Продолжение переезда
по северному побережью в город Чефалу.
Прогулка по городу с сопровождающим.
Вечером (к 17:00) возвращение в Палермо.
Посадка на паром. Около 20:00 отплытие в
Неаполь.

13 НЕАПОЛЬ–МОСКВА

Утром (около 10:30) прибытие в Неаполь на пароме. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 820 у.е. базовая стоимость 3GT Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 355 у.е.

авиаперелет Москва–Неаполь–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

12 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

15 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

340 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Утром переезд в исторический центр Неаполя. Свободное время или для желающих
экскурсия* (€30, трансфер + гид + вх. билет)
в Королевский дворец в Казерте. Во второй
половине дня выезд из Неаполя и переезд
(~230 км) в Апулию. По дороге остановка
на фотопаузу у замка Кастель дель Монте,
внешний осмотр. Размещение в отеле в Апулии в районе побережья (отель может быть
на некотором удалении от моря).

4 ЛЕЧЧЕ–ОТРАНТО*

Рано утром переезд (~190 км) в город Лечче – «южную Флоренцию». Обзорная экскурсия: базилика Санта Кроче, Соборная
площадь, базилика Розарио и др. Свободное время. Для желающих поездка в город
Отранто (~50 км, трансфер €15, экскурсия
с гидом €10) – самый восточный город Италии. Обзорная экскурсия – набережная Лунгомаре-дельи-Эрои, башни и стены старого
города, Арагонский замок XI века и др. Вечером возвращение (~190 км) в отель.

талами Сассо Баризано и Сассо Кавеозо с
осмотром пещерных жилищ (возможно посещение* €2-3) и др. Свободное время. Во
второй половине дня переезд (~440 км) на
Сицилию с паромной переправой. Поздно
вечером размещение в отеле на побережье
в районе Катании.
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Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3GT Avia

УКРАИНА

в Неаполь
12 дней
Неаполь – Казерта* – Сорренто –
отдых на море в регионе Кампания (4 ночи) – Помпеи* /
ЧЕХИЯ – Амальфитанское побережье* – Пестум* – Бари –
Геркуланум*
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
отдых на побережье в Апулии
(6 ночей) – Кастель дель Монте*МОЛДАВИЯ
– Трани* –
Барлетта* – Альберобелло* – Полиньяно-а-маре* – Матера – Лечче* –
Отранто* – Остуни* – Мартина Франка* – Локоротондо* – Монте Гаргано

кое

е

ТУНИС

АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ

2020

Даты выезда

Июль

14

СЛОВЕНИЯ

Сентябрь 1

ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Ад
ри маршрута около 810 км
Протяженность
ат
мо иче
ре ско ЧЕРНОГОРИЯ
е

Во второйРУМЫНИЯ
половине дня для желающих экскурсия* (€30, трансфер, гид, вх. билет) в
Королевский дворец в Казерте – великолепный дворцово-парковый комплекс, соревнующийся с Версалем богатством дворцовых
интерьеров и красотой парка с комплексом
СЕРБИЯ
фонтанов. Возвращение в отель.

БОЛГАРИЯ
3–4 ОТДЫХ
НА МОРЕ

КОСОВО
Отдых

на море в регионе Кампания. Пляж
платный* (от €5/чел). В один из дней поездка
в Сорренто, прогулка по городу. Для жеМАКЕДОНИЯ
лающих возможны дополнительные экскурИТАЛИЯ
сии в дни пребывания на курорте:
• Экскурсия* (€35, трансфер + билет + гид)
АЛБАНИЯ
ТУРЦИЯ
в археологическую зону Помпеи/или
Геркуланум).
Эгейское
ГРЕЦИЯ
• Поездка* на полдня по Амальфитанскому
море
Тирренское
побережью – одному
из самых красивых в
Европе: трансфер до Позитано и переезды
море
на кораблике Позитано–Амальфи–Салерно с остановками для прогулок и отдыха
Список отелей на 2020 год будет анонсирона пляже (€45, трансфер + билет на катер).
ван не позднее 15.04.2020.
При плохой погоде поездка не проводится.
Ионическое
• Поездка* (€25, трансфер, билет в археоломоре гическую зону Пестума.

Монте Гаргано

Неаполь

Апулия

Сорренто

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–
НЕАПОЛЬ
МАЛЬТА

Вылет из Москвы в Неаполь. Информация
по встрече, отправлению и возвращению –
на сайте. Прилет, посадка в автобус, трансфер в отель. Размещение в отеле в районе
Соррентийского полуострова.

2 НЕАПОЛЬ–КАЗЕРТА*

Обзорная экскурсия по историческому центру Неаполя: Королевский дворец, площадь
Плебисцита, собор Сан-Франческо-ди-Паола, театр Сан-Карло, галерея Умберто I,
Анжуйский замок, замок Кастел дел’Ово
(замок Яйца), набережная Санта Лючия,
смотровая площадка на холме Позилиппо
и др. Свободное время. Для желающих экскурсия* в Археологический музей (€25), где
хранится богатая коллекция артефактов из
Геркуланума и Помпей.

Дополнения к программе

5 БАРИ

Утром выезд из отеля, переезд (~290 км) в
область Апулия в город Бари. Обзорная экскурсия по старому городу – Базилика Св.Николая, собор Сан-Сабино, норманно-швабский замок, площадь Пьяцца Меркантиле и
др. Свободное время. Переезд (~70 км) на
побережье Апулии. Размещение в отеле.

6–10 АПУЛИЯ. ОТДЫХ
НА МОРЕ

Отдых на море на побережье Апулия. Пляж
платный* (от €10 /чел). В один из дней поездка в область Базиликата в город Матера
(культурную столицу Европы 2018) – один из
древнейших городов в Европе, известный
во всем мире своим историческим кварталом Сасси с пещерными домами. Обзорная
экскурсия по городу – старый город Борго

11 МОНТЕ ГАРГАНО

Утром выезд из отеля, переезд (~150 км).
Посещение полуострова Гаргано – «шпора
итальянского сапога» и осмотр знаменитого католического святилища Святого Михаила, являющегося целью паломников со
всей Европы. Вечером переезд (~250 км).
Размещение в отеле в Неаполе (возможно
в пригороде).

12 НЕАПОЛЬ–МОСКВА

Утром выезд из отеля, переезд в аэропорт
Неаполя. Вылет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 749 у.е. базовая стоимость 3APU Avia:
Антико с кварталами Сассо Баризано и Сассо Кавеозо с осмотром домов-гроттов, которых насчитывается в городе более 3000.
Свободное время. Вечером возвращение в
отель на побережье.
Для желающих дополнительные экскурсии:
• Поездка* «Замок Кастель дель Монте
+ Трани + Барлетта» (€35, трансфер, вх
билет в замок, ~45 км). Один из самых загадочных замков мира. Осмотр с сопровождающим города Трани – собор Св.Николая Пилигрима, Швабский замок, церковь
Всех Святых, построенная рыцарями-тамплиерами. Прогулка по городу Барлетта
с осмотром собора Санта Мария Маджоре, дворца Кантина Дисфида, гигантской
древнеримской бронзовой статуи «Колосс
Барлетты».
• Поездка* «Альберобелло + Полиньяно-а-Маре», (€35, гид, трансфер, ~100
км): обзорная экскурсия по Альберобелло
– известному городу «домов-трулли». Осмотр с сопровождающим городка Полиньяно-а-Маре расположенного на одном
из самых красивых побережий.
• Поездка* «Лечче + Отранто» (€35, гид,
трансфер, ~220 км): обзорная экскурсия
по Лечче – базилика Санта Кроче – символ
барочной архитектуры Лечче, Соборная
площадь – одна из самых красивых в Италии, церковь Св. Ирины, замок Карла V и
др. Обзорная экскурсия по Отранто – набережная Лунгомаре-дельи-Эрои, башни
и стены старого города, Арагонский замок

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 355 у.е.

авиаперелет Москва–Неаполь–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



ИЯ

Два курорта в одном туре

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Апулия + Сорренто
ПОЛЬША

11 века, Собор Санта-Мария-Аннунциата
12 века с великолепным мозаичным полом, изображающим Древо Жизни, и др.
• Поездка* Белые города Апулии (€30,
трансфер, ~120 км): экскурсия по городу
Остуни: Кафедральный Собор, построенный на самой вершине холма, старый город «Ла Терра» – Защищенный стенами и
арагонскими башнями (аутентичных — восемь), он имеет форму эллипса, который
сформировался вокруг Соборной улицы,
которая поднимается на холм к вершине,
пересекаемая типичными переулками, лестницами и запутанными проходами. Прогулка
с сопровождающим по Локоротондо – городок, который входит в клуб «Самые красивые
малые города Италии». Его исторический
центр представляет собой скопление маленьких белых домиков, которые обрамляют
узкие улочки и уютные площади, образуя
замкнутые кольца. Мартина Франка – еще
одна жемчужина Апулии, городок, раскинувшийся на вершине холма, известен своей
элегантной архитектурой барокко.

Сорренто

3APU Avia

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Ароматы и вкусы Апулии
Вена – Венеция – Рим –
в Брест
16 дней
Неаполь – Помпеи* – Сорренто –
в Вену
14 дней
Амальфитанское побережье* – Кастель
дель Монте – Апулия (отдых на море 5 ночей) – Бари – Трани –
Альберобелло* – Полиньяно-а-Маре* – Остуни* – Лечче* – Отранто* –
Матера* – Монте Гаргано – Асколи Пичено – Урбино – Сан Марино – Грац

2020

3AP

3AP Avia

Август

15*

16*

Сентябрь

12

13

*

сезонная доплата 60 у.е.

Протяженность тура около 5550 / 3800 км
Список отелей на 2020 год будет анонсирован не позднее 15.04.2020.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША–ВЕНА

Рано утром прибытие в Брест. Переезд по Польше (~370 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.
АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и размещение в отеле.

3/2 ВЕНА

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме вторника) билет от €12 / до 18 лет
бесплатно. Во второй половине дня переезд в
Италию (~480 км), ночь в отеле.

4/3 ВЕНЕЦИЯ

Утром переезд (~160 км) в Рим. Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру
Рима. Во второй половине дня экскурсия* в
Ватиканские музеи (€45/€35 до 18 лет, билет + гид + бронь, 10 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте) и осмотр Ватикана
– площадь и собора Св. Петра. Свободное
время. Вечером выезд из Рима, переезд в Неаполь (~250 км). Размещение в отеле в Неаполе
(возможно в пригороде).

6/5 НЕАПОЛЬ–ПОМПЕИ*

Обзорная экскурсия по историческому центру
Неаполя: замок Кастель дел’Ово, Королевский
дворец, театр Сан Карло и другое. Свободное
время. Для желающих экскурсия* в Археологический музей (€25), где хранится богатая коллекция артефактов из Геркуланума и Помпей.
Свободное время в Неаполе. Днем для желающих поездка* в археологическую зону Помпеи
(€35, трансфер + билет + гид). Ночь в отеле.

7/6 СОРРЕНТО–
АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ*

Переезд (~50 км) в Сорренто. Осмотр города с сопровождающим. Свободное время.
Поездка* по Амальфитанскому побережью:
трансфер до Позитано и переезды на кораблике Позитано–Амальфи–Салерно с остановками для прогулок и отдыха на пляже
(€45, трансфер + билет на катер). При плохой погоде поездка не проводится. Во второй половине дня переезд (~220 км) в Апулию по дороге остановка у замка Костель
дель Монте. Вечером размещение в отеле
на побережье Апулии.

8–11/7-10 ОТДЫХ НА

МОРЕ В АПУЛИИ

Отдых на море на побережье Апулии. Пляж
платный* (от €5/чел).
В один из дней поездка «Бари и Трани». Обзорная экскурсия по старому городу Бари:

12/11

 ОНТЕ ГАРГАНО–
М
АСКОЛИ-ПИЧЕНО

Переезд (~120 км) на полуостров Монте-Гаргано – «шпора итальянского сапога» и осмотр
знаменитого католического святилища Святого Михаила, являющегося целью паломников
со всей Европы. Переезд (~360 км) в область
Марке, во второй половине дня посещение
города Асколи Пичено – одного из самых красивых городов области Марке, построенного
из травертина нежно-бежевого цвета. Осмотр
города с сопровождающим. Вечером переезд
(~50 км), ночь в отеле.

13/12 УРБИНО–САН
МАРИНО

Переезд (~160 км) в город Урбино – родины Рафаэля. Обзорная экскусрия – дворец
герцогов Урбинских* (€8), Кафедральный
собор, дом*, где родился Рафаэль (ок. €4)
и другое. Днем переезд (~50 км) в Сан-Марино, посещение карликового государства.
Прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~390 км), ночь в отеле.

14/13 ГРАЦ–ВЕНА

Переезд (~290 км) по Австрии в город Грац.
Краткий самостоятельный осмотр города.
Для желающих экскурсия* с гидом (€6). Переезд по Австрии (~190 км). Во второй половине дня прибытие в Вену.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (~220 км), ночь в
отеле.

15/14 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: Трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в
дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с

Отдых на море
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 745 у.е. базовая стоимость 3AP / 3AP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25/30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
10 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Ватиканские музеи). Полную
стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий
предоплата не возвращается

320 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Переезд в Венецию (~120 км), прибытие в
город (обязательные доплаты: от €6 до €10,
зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по городу. Свободное время.
Посещение дворца Дожей* (€25, билет), катание на гондолах* (от €20). Вечером выезд
из Венеции, переезд по Италии (~380 км),
ночь в отеле.

5/4 РИМ

Базилика Св.Николая, собор Сан-Сабино,
норманно-швабский замок, площадь Пьяцца Меркантиле и др. Переезд в Трани. Осмотр с сопровождающим: собор Св.Николая Пилигрима, Швабский замок, церковь
Всех Святых, построенная рыцарями-тамплиерами. . Вечером возвращение в отель.
Для желающих дополнительные экскурсии*:
• Поездка* «Альберобелло – Полиньяно а
Маре – Остуни» (€40, трансфер + гид);
• Поездка* «Лечче + Отранто» (€35, гид,
трансфер, ~220 км): обзорная экскурсия
по Лечче – базилика Санта Кроче – символ
барочной архитектуры Лечче, Соборная
площадь – одна из самых красивых в Италии, церковь Св. Ирины, замок Карла V и
др. Обзорная экскурсия по Отранто – набережная Лунгомаре-дельи-Эрои, башни
и стены старого города, Арагонский замок
11 века, Собор Санта-Мария-Аннунциата
12 века с великолепным мозаичным полом, изображающим Древо Жизни, и др.
• Поездка* в область Базиликата в город Матера – культурную столицу Европы 2018
года (€35, гид, трансфер). Обзорная экскурсия по городу: старый город Борго Антико с кварталами Сассо Баризано и Сассо Кавеозо с осмотром пещерных жилищ,
которых насчитывается в городе более
3000 (возможно посещение* €2–3), самого большого пещерного храма Сан Пьетро
Кавеозо, зажатой между скал церкви Санта
Мария д’Идрис, дворца Палаццо Ланфранки и многое другое. Свободное время. Вечером возвращение в отель.
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Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3AP / 3AP Avia

4 ТИВОЛИ*–ПАЛЬМОВАЯ

РИВЬЕРА–ОТДЫХ НА МОРЕ

Рим – озера + Пальмовая РивьераБЕЛОРУССИЯ
Рим – Кастелли Романи – Кастель Гандолфо –
в Рим
12 дней
озеро Альбано – озеро Неми – Витербо* –
озеро Больсена* – Тиволи* – Пальмовая ривьера (отдых на море 7 ночей на
Адриатическом побережье) – Асколи-Пичено* – Урбино* – Лорето* – Гротте
ди Фрассаси* – Ассизи – Губбио – Тразименское озеро – Рим

2020

Даты выезда

Июль

1

Август

19*

*

ПОЛЬША

Встреча с туристами, прилетающими
самостоятельно.
Размещение в автобусе. Переезд в Рим.
Трансфер в центр. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Капитолийский холм,
улица Римских форумов, форум Трояна,
площадь Венеции, Алтарь Отечества, площадь Колонна, Дворец Правосудия, замок
святого Ангела, Колизей, арка императора
Константина и др. Вечером размещение в
отеле в Риме.

ЧЕХИЯ

сезонная доплата 70 у.е.

СЛОВАКИЯ

Протяженность маршрута около 890 км
ГЕРМАНИЯ

Отель на курорте Hotel CARAIBI 3*
Проживание: 6 ночей.
Расположение: Адриатическое побережье, (Пальмовая Ривьера), Гроттамаре.
В отеле: ресторан, бар, терраса для загара.
Питание: завтраки.

2 РИМ–КАСТЕЛЛИ РОМАНИ–

АВСТРИЯ

ЦАРИЯСписок отелей на 2020 год будет анонсирован не позднее 15.04.2020. Фирма оставляет за собой право размещать
туристов в
СЛОВЕНИЯ
любых других отелях аналогичного класса.
ХОРВАТИЯ

Урбино

рийское
море

Ассизи
Витербо
Рим

Неми

Ад
ри

оре

Романи – озеро Альбано – озеро Неми».
Посещение городков Кастель Гандолфо
на берегу вулканического озера Альбано.
Для желающих посещение папской Виллы
Барберини* (€35, бронь, билет, гид, 10 у.е. –
обязательная предоплата за экскурсию при
БОСНИЯ
покупке тура, доплата на маршруте). Во втоИ ГЕРЦЕГОВИНА
рой половине дня посещение городка Неми
на берегу одноименного красивейшего озера. Во время поездки предполагается дегустация* знаменитых местных вин. Вечером
возвращение в отель.

ат
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
Пальмовая
мо иче
Ривьера
ре ско 3 РИМ–ВИТЕРБО*–
е
ОЗ.

БОЛЬСЕНА*МАКЕДОНИЯ

Свободное время в Риме.
Для желающих поездка* (€30, трансфер)
«Витербо – озеро Больсена».
•
Переезд в город Браччано. Посещение*
(€8,50) знаменитого ренессансного замка
Орсини-Одескальки.
• Днем посещение средневекового города
Витербо. Желающие могут посетить великолепные сады Виллы Ланте* (билет €12).
• Вечером переезд (~20 км) на озеро Больсена – самое большое вулканическое озеро в Европе. Краткая прогулка по одному
из прибрежных городков.
Возвращение в Рим.

АЛБАНИЯ

о

ПРОГРАММА
ТУРА
Тирренское
1 МОСКВА–РИМ
море

Вылет из Москвы в Рим. Точная информация
по встрече, отправлению и возвращению –
на сайте.

Дополнения к программе

5–10 ПАЛЬМОВАЯ
РИВЬЕРА–ОТДЫХ НА МОРЕ
УКРАИНА

Отдых на курорте Пальмовой Ривьеры Адриатики. Пляж – золотистый мелкий песок.
Есть бесплатные и платные пляжи (от €10).
Также возможны дополнительные экскурсии* в дни пребывания на курорте (порядок
проведения экскурсий может меняться):
• Поездка* в Асколи-Пичено – один из самых
красивых городов области Марке, построенный из травертина нежно-бежевого цвета, который называют городом ста башен,
а центральная площадь считается одной из
самых красивых в Италии (трансфер €15)
• Поездка* в город Урбино – родину Рафаэля и
республику Сан-Марино (трансфер €35+ гид);
• Поездка* в красивейший пещерный комплекс Европы Гротте ди Фрассаси –
(трансфер + билет €50)
• Поездка* (трансфер €20, ~60 км) в городок
Лорето – центр паломничества христиан
всего мира. В городе находится Базилика
Санта Каза (Святилище Святого Дома), построенная вокруг дома Св.Марии, перевезенного в Италию в средние века.

МОЛДАВИЯ

ВЕНГРИЯ
ОЗ. АЛЬБАНО–ОЗ. НЕМИ
РУМЫНИЯ
Утром выезд из отеля. Поездка «Кастелли

СЕРБИЯ

ИТАЛИЯ

Утром выезд свободное время в Риме или
поездка* в Тиволи (€30/25 до 18 лет, трансфер + билет): ренессансная Вилла д’Эсте
Днем переезд (~230 км) на Адриатическое
побережье. Размещение в отеле на Пальмовой Ривьере. Знакомство с курортом. Отдых
на море.

ГРЕЦИЯ

Ионическое
море

Отдых на море

11 АССИЗИ–ГУББИО–

ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО
БОЛГАРИЯ

Утром выезд из отеля. Переезд (~160 км) в
область Умбрия – «Зеленое сердце Италии».
Посещение города Ассизи. Днем переезд
(~50 км) в город Губбио. Посещение. Во второй половине дня переезд в Рим (~270 км) с
краткой остановкой на берегу Тразименского озере. Вечером переезд (~210 км) в Рим.
Размещение в отеле.

12 РИМ–МОСКВАТУРЦИЯ

от 695 у.е. базовая стоимость 3PMG Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте на Адриатическом побережье
включено пользование пляжем + 2 шезлонга и зонт (комплект на номер). Завтраки в
отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Рим–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

10 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Вилла Барберини). Доплата на
маршруте. Полную стоимость см. в программе. При отказе от экскурсий
предоплата не возвращается

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Утром выезд из отеля, переезд в аэропорт.

Эгейское
море

Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.
Вылет в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ОБНОВЛЕНИЕ

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



РФ

3PMG Avia

Пальмовая Ривьера

море

ДАНИЯ

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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второй половине дня переезд (~130 км),
размещение в отеле.

Классическая Италия + отдых
Норвежское
на Адриатике
море

5/4 РИМ–ВАТИКАН*

в Брест

14 дней

в Вену

12 дней

Вена – Флоренция – Рим – Ватикан* – Пальмовая Ривьера
(отдых на море
Белое море
6 ночей на Адриатическом побережье) – Асколи Пичено* – Сан-Марино* –
Урбино* – Гротте ди Фрассаси* – Ассизи* – Венеция – Мария Вёрт – Клагенфурт

2020

3PM

Июнь

9/16*/24*

10/17*/25*

Июль

7**/14**/
21**

8**/15**/
22**

Август

25*

3PM Avia

ическ
залив ий

ШВЕЦИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
ФИНЛЯНДИЯ1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная инфо по встрече и
отправлению на

Сентябрь
НОРВЕГИЯ 1*/8/15

Ботн

26*

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

2*/9/16

АВИА: вылет в Вену. Информация по встрече и вылету на сайте.
ЭСТОНИЯ
Трансфер* и ночь в отеле.
РОССИЙСКАЯв Брест. РазмеЖ/д: Рано утром прибытие
ФЕДЕРАЦИЯ
щение в автобусе. Переезд по Польше (~370
ЛАТВИЯ
км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

* сезонная доплата 30 у.е.
** сезонная доплата 60 у.е.
Протяженность маршрута около
4900 / 3100 км

Отель на курорте Hotel CARAIBI 3*
Балтийское

ЛИТВА

еверное Проживание: 6 ночей.
море
ДАНИЯ
море Расположение: Адриатическое побере-

3/2 ВЕНА

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
ОбзорнаяБЕЛОРУССИЯ
автобусно-пешеходная экскурсия
по историческому центру: Опера, Ратуша,
Список отелей на 2020 год будет анонсироПарламент, собор Св. Стефана, Грабен,
ИДЕРЛАНДЫ
ван не позднее 15.04.2020. Фирма оставХофбург и другое. Возможно самостоятельляет за собой право размещать туристов в
ное посещение* Сокровищницы Габсбургов
любых других отелях аналогичного класса.
(кроме вторника) билет от € 12 / до 18 лет
ПОЛЬША
УКРАИНАсобрание: Корона
бесплатно. Уникальное
Священной Римской Империи, коллекция
БЕЛЬГИЯ
драгоценных камней императоров и другое.
СЕМБУРГ
Во второй половине дня переезд в Италию
ЧЕХИЯ
и ночь в отеле.
СЛОВАКИЯ (~480 км). Размещение
ГЕРМАНИЯ
МОЛДАВИЯ
жье, (Пальмовая Ривьера), Гроттамаре. РФ
В отеле: ресторан, бар, терраса для загара.
Питание: завтраки.

Вена

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

Флоренция
Лигурийское
море

Рим

4/3 ФЛОРЕНЦИЯ

Утром переезд (~360 км) во Флоренцию.
ТрансферРУМЫНИЯ
в центр города на общественном
Клагенфурт
транспорте (туда и обратно, трамвай, 25
СЛОВЕНИЯ
минут). Обзорная пешеходная экскурсия по
Венеция
историческому центру: собор Санта Мария
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
дель Фиоре, Баптистерий, Палаццо Веккьо,
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Золотой мост, церковь Св. Креста* (вход €
Ад
ри
6) и другое. БОЛГАРИЯ
Свободное время без испольПальмовая
ат
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
зования
автобуса, возможна экскурсия*
и
Ривьера
мо че
с
ре ко
«Галерея
Уффици» (01.11-01.03 - €35/€25,
е
МАКЕДОНИЯ
02.03-31.10 - €40/€25, билет + гид + бронь,
10 у.е. – необходимо внести предоплату
АЛБАНИЯ
за экскурсию при покупке тура,
доплата на
ТУРЦИЯ
маршруте. По понедельникам
закрыто). Во
Эгейское

АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ



ГРЕЦИЯ
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Тирренское
море

Дополнения к программе

Переезд (~170 км) в Рим. Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Рима. Экскурсия* в Ватиканские музеи
(€45/€35 до 18 лет, билет + гид + бронь, 10 у.е.
– обязательная предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте) и осмотр
Ватикана – площадь и собора Св. Петра. Вечером выезд из Рима. Переезд (~230 км) на
курорт Пальмовой (Адриатической) ривьеры
Сан-Бенедетто дель Тронто / Гроттамаре.
Поздно вечером размещение в отеле.

ра Вертерзее с посещением деревушки
Мария-Вёрт со знаменитой «свадебной»
церковью, а также города Клагенфурта. Переезд (~320 км) в Вену.
АВИА: Ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (220 км). Ночь в отеле.

13/12 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в

Отдых на море
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

14 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

6–10/5–9 ПАЛЬМОВАЯ

от 634 у.е. базовая стоимость 3PM / 3PM Avia

Отдых на курорте Пальмовой Ривьеры Адриатики. Так называют курортную зону провинции Асколи-Пичено в области Марке,
расположенную в центре Адриатического
побережья. Широкие пляжи, нежный золотистый песок, изобилие пальм. Есть бесплатные и платные пляжи (от €10).
Дополнительные экскурсии* в дни пребывания на курорте (порядок проведения экскурсий может меняться):
• Поездка* в Асколи Пичено (€15, трансфер) – один из самых красивых городов
области Марке, построенный из травертина нежно-бежевого цвета, который называют городом ста башен, а центральная
площадь считается одной из самых красивых в Италии;
• Поездка* в город Урбино – родину Рафаэля и республику Сан-Марино (€35, трансфер + гид);
• Поездка* в красивейший пещерный комплекс Европы Гротте ди Фрасасси – (€50,
трансфер + входной билет),
• Поездка* в Ассизи (€35, трансфер + гид).
Обзорная экскурсия с посещением величественной Базилики Св.Франциска с
осмотром фресок кисти великого Джотто,
а также Базилики Св. Кьяры.

При 2-х местном размещении в отеле включает:

РИВЬЕРА–ОТДЫХ НА МОРЕ

11/10 ВЕНЕЦИЯ

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд в Венецию (~440 км), прибытие в город (обязательные доплаты: от €6 до
€10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия. Свободное время. Посещение дворца Дожей* (€25, билет), катание на гондолах* (от €20). Вечером выезд из
Венеции, переезд (~120 км). Ночь в отеле.

12/11 КЛАГЕНФУРТ

Переезд (~150 км) в Австрию в область Каринтия. Короткая остановка на берегах озе-

Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте на Адриатическом побережье
включено пользование пляжем + 2 шезлонга и зонт (комплект на номер).
Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.! Cтоимость по периодам

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Галерея Уффици, Ватиканские
музеи). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

море

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

земное море
Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
Ионическое

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Баренцево
море

3PM / 3PM Avia

Отдых на Ривьере Одиссея
и города искусств

НОВИНКА

в Брест

15 дней

в Вену

13 дней

Вена – Венеция – Рим – Ватикан* –
Ривьера Одиссея (6 ночей) – Тиволи* – Неаполь*– Казерта* – Капри* –
Сиена – Сан Джиминьяно – Флоренция – Грац

2020

3FM

Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру. Свободное
время. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме
вторника) билет от €12 / до 18 лет бесплатно. Вечером переезд (~350 км) по Австрии в
Италию. Размещение в отеле.

3FM Avia

Июнь

16

17

Июль

7*/21**

8*/22**

Август

4***/18**

5***/19**

Сентябрь

8

9

4/3 ВЕНЕЦИЯ

* сезонная доплата 40 у.е.
** сезонная доплата 60 у.е.
*** сезонная доплата 90 у.е.
Протяженность тура около 4800 / 3100 км
Список отелей на 2020 год будет анонсирован не позднее 15.04.2020.
Побережье Ривьера-ди-Улиссе именуемое
«Побережьем Одиссея», тянется от Рима
до Неаполя. Cчитается одним из красивейших мест Тиррентского моря. Песчаные
пляжи, продолжительный купальный
сезон, живописная природа и отличные
возможности для отдыха и экскурсионной
программы.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

Рано утром прибытие в Брест. Переезд по
Польше (~370 км), остановка на обед*. Во
второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Размещение в отеле в Чехии.
АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и размещение в отеле.

3/2 ВЕНА

5/4 РИМ–ВАТИКАН*

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд (~170 км) в Рим. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Капитолийский холм, улица Римских форумов, форум
Трояна, площадь Венеции, Алтарь Отечества, площадь Колонна, Дворец Правосудия,
замок святого Ангела, Колизей, арка императора Константина и др. Свободное время.
Экскурсия в Ватиканские музеи* (€45/35 до
18 лет, 10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) и осмотр Ватикана – площадь и собор Св.
Петра. Во второй половине дня пешеходная
экскурсия* с гидом: «Фонтаны и площади
Рима» (€13/€8) – площадь Испании, фонтан
Треви, Пантеон, площадь Навона и другое.
Вечером выезд из Рима. Переезд (~130 км)
на побережье Ривьера Одиссея. Размещение в отеле.

6–10/5–9 РИВЬЕРА

ОДИССЕЯ. ОТДЫХ НА КУРОРТЕ

Отдых на морском побережье на Ривьере
Одиссея. Песчаные пляжи. Платный вход*

11/10 СИЕНА–САН

ДЖИМИНЬЯНО

Рано утром выезд из отеля. Переезд (360
км) в Тоскану в город Сиена. Днем обзорная
экскурсия с гидом: площадь Кампо, Собор*
(от €5), старинные кварталы. Свободное
время. Во второй половине дня выезд из
Сиены и переезд (~40 км) в город Сан-Джиминьяно. Прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~70 км) в отель в пригороде
Флоренции. Размещение.

12/11 ФЛОРЕНЦИЯ

Утром выезд из отеля. Переезд во Флоренцию. Трансфер в центр города на общественном транспорте (туда и обратно,
трамвай, 25 минут). Обзорная пешеходная
экскурсия: собор Санта Мария дель Фиоре,
Баптистерий, площадь Синьории, Палаццо
Веккьо, Золотой мост, церковь Св. Креста*
(вход €6) и другое. Возможна экскурсия*
в Галерею Уффици (€40/€25, билет + гид
+ бронь, 10 у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте. По понедельникам
закрыто). Вечером выезд из Флоренции,
переезд в Австрию (~360 км). Размещение
в отеле.

13/12 ГРАЦ–ВЕНА

Утром выезд из отеля. Переезд (~290 км)
по Австрии в город Грац. Самостоятельный
осмотр. Возможна экскурсия* с гидом (€6).

Переезд в Вену (~190 км). Остановка в Вене
для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (~220 км). Ночь в
отеле.

14/13 БРЕСТ/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в

Отдых на море
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

15 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 695 у.е. базовая стоимость 3FM / 3FM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 / 176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

12 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированную экскурсию (Ватиканские музеи, Галерея
Уффици). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсии предоплата не возвращается

300 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.

Утром выезд из отеля. Переезд в Венецию
(~120 км), прибытие в город (обязательные
доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона +
€18). Обзорная пешеходная экскурсия по
городу: Собор Сан Марко, мост Риальто
и другое. Свободное время. Посещение
дворца Дожей* (€25), катание на гондолах*
(от €20). Вечером выезд из Венеции, переезд по Италии (~380 км). Размещение в
отеле.

на оборудованные и благоустроенные пляжи (от €9, включая пользование зонтом и
лежаками).
Побережье Ривьера-ди-Улиссе или «Побережьем Одиссея», тянется от Рима до
Неаполя. Cчитается одним из красивейших
мест Тиррентского моря. Песчаные пляжи,
продолжительный купальный сезон, живописная природа и отличные возможности
для отдыха и экскурсионной программы.
В один из дней знакомство с достопримечательностями Ривьеры Одиссея– городки
Террачина, Сперлонга и Гаэта.
Для желающих дополнительные экскурсии*:
• Поездка в Неаполь с обзорной экскурсией
по городу и с посещением королевского
дворцово-паркового комплекса в Казерте (€45, трансфер + гид + входной билет в
парк и дворец)
•
Поездка на остров Капри (€60, гид +
трансфер в порт Неаполя + билет на катер
+ автобус или фуникулер на острове).
• Поездка в Тиволи с посещением парка с
фонтанами на Вилла д’Эсте + вечерний
Рим (€35, трансфер, входной билет на виллу, трансфер в центр Рима на метро).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3FM / 3FM Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

59

Доломиты и озеро Гарда +
отдых на море

ОБНОВЛЕНИЕ

в Брест

14 дней

в Вену

12 дней

Вена – Тре Чиме ди Лаваредо –
Кортина д’Ампеццо – озеро Брайес – озеро Гарда (3 ночи) – Мальчезине* –
вершина Монте Балдо* – Лимоне-суль-Гада* – Бергамо* – Милан* –
Сирмионе – Верона – Венецианская Ривьера (отдых на море 5 ночей) –
Венеция – Аквилея* – Падуя* – Тревизо* – Конельяно* – Каринтия

2020

3GM

3GM Avia

Июнь

20*

21*

Июль

3*V

4*V

Август

8**

9**

Сентябрь

5

6

* сезонная доплата 45 у.е.
** сезонная доплата 75 у.е.
V Опера Арена ди Верона (40 у.е., 20 у.е.
– обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте)
03/04.07: Г
 ала-вечер Пласидо
Доминго
Протяженность тура около 3740 / 1730 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км).
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.
АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и размещение в отеле.

3/2 ВЕНА

4/3 ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ

Утром переезд (~150 км) в район природного заповедника «Тре Чимме ди Лаваредо»
– жемчужина Доломитовых Альп. Остановка
в местности Рифуджио Ауронсо. При благоприятных погодных условиях для желающих:
небольшая прогулка-треккинг (доступна
для всех возрастов, необходима удобная
обувь, перепад высот около 100 метров) в
сторону Трех Вершин. Переезд к высокогорному озеру Мизурина с живописными
пейзажами. Переезд в курортный городок
Кортина д’Ампеццо. Прогулка по городу
или подъем* по канатной дороге (€20, открыта с 15.06 по 15.09) на смотровую площадку Фаллория. Вечером переезд (~160
км) в отель в районе озера Гарда, по дороге
остановка на озере Брайес. Размещение в
отеле.

5/4 ОЗЕРО ГАРДА

Переезд на озеро Гарда (трансфер на автобусе входит в стоимость тура). Отдых на
озере. Благоустроенные пляжи* (от €5) –
деревянные понтоны с лежаками и зонтами
или травяные лужайки с пирсами.
•
Для желающих поездка* в Мальчизине
(€20, трансфер). Переезд в городок Мальчезине, символом которого является замок Скалигеров.
Свободное время для прогулок и отдыха.
В теплую погоду возможно купание.
• Желающие могут подняться по панорамной канатной дороге* (€25, туда-обратно)
на вершину Монте Балдо (2.218 м), откуда
открываются восхитительные виды на
озеро и окружающие его горные массивы
(предусмотрите теплую одежду и удобную
обувь).
• Или совершить прогулку* на катере (от
€10) на западный берег озера в Лимоне
суль Гарда.
Возвращение в отель.

Переезд на озеро Гарда. Отдых на озере.
• Для желающих поездка* в Бергамо и Милан (~160 км, €35 трансфер + гид в Милане). Осмотр с сопровождающим Бергамо:
«Верхний город» историческая часть, расположена на холме высотой 350 метров,
окруженной Венецианской стеной, (подъем на фуникулере €3). Переезд в Милан
– северную столицу Италии и мировой
моды. Обзорная экскурсия по Милану .
Свободное время. Вечером возвращение
в отель.

7/6 СИРМИОНЕ–ВЕРОНА

Переезд в городок Сирмионе, прогулка по
городу. Свободное время, возможна прогулка* на кораблике по озеру Гарда (от €10)
либо посещение* термального комплекса
(от €19). Во второй половине дня переезд
в Верону. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время. Вечером переезд (~160
км) на курорт Венецианской Ривьеры Лидо
ди Езоло, которые славятся своими песчаными пляжами и развитой инфраструктурой
для отдыха, и находятся в непосредственной
близости от Венеции). Размещение в отеле.

8-11/7-10

ОТДЫХ НА МОРЕ–ВЕНЕЦИЯ

Проживание в отеле на курорте. Завтраки
в отеле. Отдых на море на курорте Лидо ди
Езоло, который славится своими песчаными
пляжами и развитой инфраструктурой для
отдыха. Вход на благоустроенный песчаный пляж и пользование зонтами и шезлонгами для туристов групп ИТП входит в
стоимость тура.
В один из дней поездка в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до €10, зависит
от сезона + €18). Обзорная пешеходная
экскурсия по Венеции. Свободное время.
Посещение* Дворца Дожей (€25, билет),
катание* на гондолах (от €20). Поездка* по
островам Венецианской лагуны (Мурано,
Бурано) из Венеции (€25).
Для желающих предлагается экскурсионная
программа* в дни пребывания на курорте:
• Поездка* в Аквилею (€30/25 до 18 лет,
трансфер + билет + гид ).
• Поездка* в Падую (€25/20 до 18 лет,
трансфер + гид).
• Поездка «Тревизо-Конельяно» (€25/20,
трансфер). Возможна дегустация* Просекко (ок. €10).

12/11 КАРИНТИЯ

Рано утром выезд из отеля. Завтрак «в дорогу». Переезд (~250 км) в Австрию в область

Каринтия. Остановка на берегах озера Вертерзее с посещением деревушки Мария-Вюрт
со знаменитой «свадебной» церковью, а также
города Клагенфурт. Переезд в Вену (~300 км).
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: переезд в Чехию (~220 км). Ночь в
отеле.

13/12 БРЕСТ/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в
дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня пе-

Отдых на море
реезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд
в последний день). Точное расписание на
сайте.

14 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 675 у.е. базовая стоимость 3GM / 3GM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях. На курорте в Италии
включено пользование пляжем + 2 шезлонга и зонт (комплект на номер).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 /176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.

предоплата за гарантированную экскурсию (Арена ди Верона). Полную
стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсии
предоплата не возвращается

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру. Свободное
время. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме
вторника) билет от €12 / до 18 лет бесплат-

но. Вечером переезд (~350 км) по Австрии в
Италию. Размещение в отеле.

6/5 БЕРГАМО*–МИЛАН*
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3GM / 3GM Avia

ОБНОВЛЕНИЕ

Отпуск на Венецианской Ривьере
(7 / 9 ночей на море в Италии)

в Брест

12/14 дней

Вена – Венецианская Ривьера
в Вену
10/12 дней
(отдых 7/9 ночей в Лидо ди Езоло) –
Венеция* – Падуя* – Доломитовые Альпы* – Верона* – озеро Гарда* –
Сирмионе* – Тревизо* – Конельяно* – Каринтия

2020

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Даты и базовая стоимость
3AM

3AM Avia

11.06
18.06V

у.е.

19.06V

525

25.06

535

02.07V

555

09.07V

10.07V

16.07
06V/13V.08

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: вылет в Вену. Информация по встрече и вылету на сайте.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: Рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~370
км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

565
595

14.08V

615

27.08

595

03.09

545

10.09

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная инфо по встрече и
отправлению на

515

11.09

3/2 ВЕНА

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по историческому центру: Опера, Ратуша,
Парламент, собор Св. Стефана, Грабен,
Хофбург и другое. Свободное время. Во
второй половине дня переезд (~360 км) по
Австрии с остановкой на питание*. Продолжение переезда (~230 км) по Италии. Поздно вечером прибытие на курорт Лидо ди
Езоло. Размещение в отеле.

525

17.09

495

24.09

435

3AMP

3AMP Avia

у.е.

02.07V

03.07V

645

17.08V

18.08V

715

03.09

04.09

645

4–9 (4–11)/3-8 (3–10)

ЛИДО ДИ ЕЗОЛО: ОТДЫХ НА МОРЕ

V Опера Арена ди Верона (40 у.е., 20 у.е. –
обязательная предоплата).
02.07 (3AM): Гала-вечер Пласидо Доминго
16.09 праздник в Вероне – День Рождения Джульетты
Протяженность туров около 3300/ 1500 км

Отель на курорте
Проживание: 7/9 ночей.
Расположение: побережье Адриатического моря, курорт Лидо ди Езоло

На даты отмеченные «V», в один из дней
предлагается поездка* на Оперу в Арена Ди Верона (€45 билет на трибуны без
номера места + трансфер, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте, количество билетов ограничено, подробнее на сайте). Представление длится 3-4
часа, позднее возвращение в отель.

3AMP / AVIA
Расширенная версия программы.
Ж/д переезд до Бреста 14 дней.
Авиаперелет в Вену 12 дней.
9 ночей на Венецианской Ривьере, отдых
на море в Лидо ди Езоло.

10 (12)/9 (11) КАРИНТИЯ

Рано утром выезд из отеля. Завтрак «в дорогу». Переезд (~250 км) в Австрию в область
Каринтия. Остановка на берегах озера Вертерзее с посещением деревушки Мария-Вюрт со знаменитой «свадебной» церковью, а также города Клагенфурт. Переезд в
Вену (~300 км). Остановка в Вене во второй
половине дня для высадки авиагруппы и
туристов, вылетающих самостоятельно из
Вены в свой город.
АВИА: ночь в отеле в Вене.
Ж/д: Переезд в Чехию (~220 км). Ночь в отеле.

11 (13)/10 (12) ПОЛЬША

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день).
Точное расписание на сайте.

Отдых на море

12 (14) БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 435 у.е. базовая стоимость 3AM / 3AM Avia
от 645 у.е. базовая стоимость 3AMP / 3AMP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. На курорте в Италии отель 3*, включено
пользование пляжем + 2 шезлонга и зонт (комплект на номер). Завтраки в отелях.
* 3-х местное размещение возможно только для семей с детьми и близких родственников,
возможны двухярусные кровати! В транзитных – возможно размещение в 2-х местных номерах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.! Cтоимость по периодам

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7 / 9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

7 / 9 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

20 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Арена ди Верона). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

240 / 280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 25/35 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Список отелей на 2020 год будет анонсирован не позднее 15.04.2020.

Проживание в отеле на курорте. Завтраки
в отеле. Отдых на море на курорте Лидо ди
Езоло, который славится своими песчаными
пляжами и развитой инфраструктурой для
отдыха. Вход на благоустроенный песчаный пляж и пользование зонтами и шезлонгами для туристов групп ИТП входит в
стоимость тура.
Для желающих предлагается обширная экскурсионная программа*:
• Поездка* в Венецию (€15, трансфер +
гид, обязательные доплаты: от €6 до €10,
зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь
и Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост

Риальто и др. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (€25 билет), катание*
на гондолах (от €20).
• Поездка* «Верона – озеро Гарда – Сирмионе» (€35/€30 дети до 18 лет, трансфер
+ гид): экскурсия по Вероне, днем переезд
на побережье озера Гарда, посещение городка Сирмионе - прогулка с сопровождающим, свободное время, отдых на озере,
возможна прогулка на кораблике (от €10).
• Поездка* в Падую (€25/€20 дети до 18
лет, трансфер + гид).
• Поездка* в Доломитовы Альпы (€30/€25
дети до 18 лет, трансфер): прогулка по городку Кортина д’Ампеццо, свободное время, для желающих подъем на фуникулере
на вершину Фалория (билет около €20,
открыта с середины июня до середины
сентября).
• Поездка* «Тревизо – Конельяно» (€25/€20
дети до 18 лет, трансфер): переезд в Тревизо – маленькую Венецию, и в Конельяно –
родину Проссеко, прогулки по городам,
возможна дегустация* (от €10).
• Поездка* в Аутлет Сан Дона ди Пьеве
(трансфер €10) – возможность приобретения одежды известных марок по сниженным ценам.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3AM/ 3AM Avia / 3AMP/ 3AMP Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Баренцево
море

НОВИНКА

Знакомство с Италией +
отдых на море

Норвежское
море

в Брест

12 дней

в Вену

10 дней

Белое море

Вена – Венеция – Рим – Ватикан* – Флоренция –
отдых на море в Лидо ди Езоло (4 ночи) – Верона* – озеро Гарда* –
Падуя* – ДоломитовыеШВЕЦИЯ
Альпы* – Тревизо* – Грац
3KM

3KM Avia

Июнь

14*/28*

15*

Июль
Август

ическ
залив ий

2020

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

ФИНЛЯНДИЯ

АВИА: вылет в Вену. Информация по встрече и вылету на сайте. Трансфер* и ночь в
отеле.
Ж/д: Рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше
(~370 км), остановка. Во второй половине
ЭСТОНИЯ
дня продолжение переезда (~290 км). Ночь
РОССИЙСКАЯ
в отеле.

Ботн

А

11**

НОРВЕГИЯ

16***/23*

17***

Сентябрь 13*/27
* сезонная доплата 35 у.е.

3/2 ВЕНА

ЛАТВИЯ

** сезонная доплата 55 у.е.
*** сезонная доплата 75 у.е.
Северное

Балтийское
море

ДАНИЯ

море
Протяженность маршрута около
4900 / 3100 км

ФЕДЕРАЦИЯ

Ж/д: утром переезд (~120 км) в Вену.

ЛИТВА
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия

РФ по историческому центру: Опера, Ратуша,

Парламент, собор св. Стефана, Грабен, ХоБЕЛОРУССИЯ
фбург, дом Хундертвассера и другое. Свободное время. Возможно самостоятельное
Проживание:
4
ночи.
НИДЕРЛАНДЫ
посещение Императорской сокровищницы
Расположение: побережье АдриатичеГабсбургов (кроме вторника) билет от €12 /
ского моря, курорт Лидо ди Езоло
до 18 лет бесплатно + €4 аудиогид. Во втоСписок отелей на 2020 год будет анонсироПОЛЬША
рой половине дня УКРАИНА
переезд в Италию (~480
ван не позднее 15.04.2020.
км). Размещение в отеле.
БЕЛЬГИЯ

Отель на курорте

Я

ЛЮКСЕМБУРГ
ГЕРМАНИЯ

РАНЦИЯ

ЧЕХИЯ

СЛОВАКИЯ

4/3 ВЕНЕЦИЯ

Утром выезд из отеля.МОЛДАВИЯ
Переезд в Венецию
(~120 км), прибытие в город (обязательные
Грац
доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона +
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ €18). Обзорная пешеходная экскурсия по
РУМЫНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Венеции: Собор Сан Марко, мост Риальто
СЛОВЕНИЯ
оз. Гарда
и другое. Свободное время. Посещение*
Верона
Дворца Дожей (€25), катание* на гондолах
Лидо ди Езоло
Венеция
БОСНИЯ
(от
€20). Вечером выезд из Венеции, пеСЕРБИЯ
ХОРВАТИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
реезд (~390 км) по Италии. Размещение в
Флоренция
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
отеле.
а
Лигурийское
море

Вена

Рим

т
ЧЕРНОГОРИЯ
мо иче
ре ско
е

ИТАЛИЯ

КОСОВО

5/4 РИМ–ВАТИКАН*
МАКЕДОНИЯ

Рано утром выезд из отеля. Переезд в Рим
АЛБАНИЯ
(~170 км). Автобусно-пешеходная обзорная
кое
экскурсия: Капитолийский ТУРЦИЯ
холм, Форум,
Эгейское
ГРЕЦИЯ
площадь
Венеции,
Алтарь Отечества, Фонморе
Тирренское
тан Треви, Пантеон, площадь Навона. Пломоре
щадь Барберини, площадь четырёх фонтаМОСКВА–БРЕСТ
нов, Санта-Мария-Маджоре, Колизей. Днем
едиземное
море
экскурсия* в Ватиканские музеи (€45/€35 до
Днем отправление
поездом в Брест с БелоИоническое
18 лет (билет + гид + бронь, 10 y.e. – требурусского вокзала. Точная инфо по встрече и
море
ется предоплата за экскурсию при покупке
отправлению на

ЖИР

6/5 ФЛОРЕНЦИЯ

Утром выезд из отеля. Переезд (~130 км) во
Флоренцию. Трансфер в центр города на
общественном транспорте (туда и обратно
трамвай, 25 минут). Обзорная пешеходная
экскурсия: Собор Санта Мария дель Фиоре, Колокольня Джотто, Баптистерий, Палаццо Веккьо, площадь Синьории, церковь
Св. Креста* (вход €6) и другое. Экскурсия
в Галерею Уффици (€40/€25 билет + гид +
бронь, 10 у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. По понедельникам закрыто). Свободное время. Во второй половине
дня выезд из Флоренции, переезд по Италии (~310 км) в отель на Венецианской Ривьере. Размещение.

7–9/6–8 ОТДЫХ НА МОРЕ

Проживание в отеле на курорте. Завтраки
в отеле. Отдых на море на курорте Лидо ди
Езоло, который славится своими песчаными
пляжами и развитой инфраструктурой для
отдыха. Вход на благоустроенный песчаный пляж и пользование зонтами и шезлонгами для туристов групп ИТП входит в
стоимость тура.
Для желающих предлагается экскурсионная
программа*:
• Поездка* «Доломитовы Альпы + Тревизо» (€35/€30 дети до 18 лет, трансфер):
прогулка по городку - Кортина д’Ампеццо,
свободное время, для желающих подъем
на фуникулере на вершину Фалория (билет
около €20, открывается с середины июня
до середины сентября). На обратном пути
остановка в городе Тревизо, прогулка по
средневековому городу.
• Поездка* «Верона + озеро Гарда»
(€35/€30 дети до 18 лет, трансфер + гид):
экскурсия по Вероне, днем переезд на побережье озера Гарда, посещение городка
Сирмионе: прогулка с сопровождающим,
в свободное время – отдых на озере, прогулка* на кораблике (от €10).
• Поездка* в Падую (€25/€20 дети до 18
лет, трансфер + гид).
• Поездка в аутлет (€10, трансфер).

10/9 ГРАЦ

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд (~390 км) в Австрию, город
Грац. Краткий самостоятельный осмотр города: церковь Домкирхе, Часовая башня,
Мавзолей и др.
Ж/д: переезд в Чехию (~390 км). Ночь в отеле.

При наличии авиагруппы остановка в Вене
во второй половине дня для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой город.
АВИА: Ночь в отеле в Вене.

11/10 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд

Отдых на море
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 495 у.е. базовая стоимость 3KM / 3KM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. На курорте в Италии включено
пользование пляжем + 2 шезлонга и зонт (комплект на номер). Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Италия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Италия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 75 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92 / 148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.! Cтоимость по периодам

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Галерея Уффици, Ватиканские
музеи). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Италия).
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



ПРОГРАММА ТУРА
1

тура, доплата на маршруте) с посещением
площади и собора Св. Петра. Вечером выезд из Рим. Возвращение (~170 км) в отель.
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МАЛЬТА

Дополнения
к программе
ТУНИС

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Риме (от €1,5 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

3KM / 3KM Avia

в Брест

10 дней

Горные лыжи и зимний отдых
ОБНОВЛЕНИЕ
в польских Татрах (HB)
Горные и беговые лыжи, зимние треккинги, термы

Варшава – Закопане (7 ночей) – Краков* – Величка*/Бохня* – Оравский
замок* (Словакия) – озеро Морске Око* (треккинг) – Русинова Поляна*
(треккинг) – термы Буковина Татьшаньска* – Хохолувские термы*

2019

Даты выезда

Декабрь

30

2020

Даты выезда

Январь

1 (группа 1)/
1 (группа 2)

Февраль

22 (4LZ light)

23 февраля в Польше

4LZ группа 1
Базовая стоимость от 405 у.е.
Дата выезда: 01.01.2020
Продолжительность: 10 дней
Размещение: 3-х местное
Проживание в Закопане в пансионате,
(гостевой дом) «Moszczeniczanka» или в
других аналогичного класса, питание HB.

4LZ группа 2
Базовая стоимость от 465 у.е.
Дата выезда: 01.01.2020
Продолжительность: 10 дней
Размещение: 2-х местное
Отель: в Закопане «Geovita» 3*, питание HB.

4LZ Light
Базовая стоимость от 299 у.е.
Дата выезда: 22.02.2020
Продолжительность: 9 дней
Размещение: 3-х местное
Проживание в Закопане в пансионате,
(гостевой дом) «Moszczeniczanka» или в
других аналогичного класса, питание HB.

Новый год в Кракове + горные лыжи и
зимний отдых в польских Татрах
Краков (2 ночи) – Величка* / Бохня* –
Закопане (5 ночей, HB) – Оравский замок*
– Морске Око* (треккинг) – Русинова
Поляна* (треккинг) – термы Буковина
Татьшаньска*) – Хохолувские термы*
Дата выезда: 30.12.19
Продолжительность: 10 дней
Размещение: 2-х местное
Проживание: Краков - отель “Krakus” 3*,
питание BB.
Закопане - пансионат Jastrzębia Turnia,
питание HB.
Базовая стоимость от 465 у.е.+ в. + ж/д
+ 85 у.е. новогодний ужин в ресторане
“Морске Око“ (по желанию). Бронь
и предоплата 35 у.е. при покупке тура,
при отказе не возвращается. Доплата на
маршруте.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению на сайте.

2 ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Трансфер в Варшаву (~190 км). Краткий
самостоятельный осмотр старого города.
Переезд по Польше (~450 км) в Закопане.
Размещение в гостевом доме в Закопане,
ужин «сухим пайком».

3-8 ОТДЫХ В ЗАКОПАНЕ

Отдых в горах на зимнем курорте.
Питание полупансион (завтраки + ужины). Фантастические виды и чистейший
воздух.
Рекомендуем отличные беговые трассы.

на. Обратный треккинг (9,5 км вниз по
дорожке, ок. 2 часов) от Морске Око до Паленицы Бялчанской; трансфер в Закопане
(желающие могут проделать обратный путь
от Влосеннице до Паленицы Бялчанской на
санях с упряжкой лошадей*.
•
организованная прогулка-треккинг* к
Русиновой Поляне с гидом-сопровождающим, €10 (трансфер): переезд в Верхний
Поронин, вход в Татранский Национальный парк (ок. €2); треккинг (~ 3.5 км, около
1 часа). Обратный треккинг (~ 3.5 км, около 1 часа), трансфер в Закопане.
• посещение* комплекса Хохолувские
термы (трансфер €10 + вх. билет ок. €18).
• посещение* термальных бассейнов в
Буковине Татшаньской (трансфер €10 +
входной билет от €18);
•ф
 ольклорный вечер в Закопане* (стоимость около €40). Кулиг – поездка в лес на
санях с факелами по Закопане, закуски и
фольклорная программа

9 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~540 км) в Брест, с
остановкой.

10 МОСКВА

Посадка на ночной поезд №132 в Москву.
Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Базовая стоимость включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
На курорте Закопане проживание зависит от даты выезда: в отеле 3* или в пансионате /
гостевом доме (по набору услуг соответствует отелю туристического класса 3*),
питание – полупансион (завтраки и ужины).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
116 / 196 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е./ 10 у.е. (4LZ Light) услуга «гарантийный платеж от невыезда»
30 у.е.

доплата за 2-х местное размещение в отеле

190 / 170 у.е. (4LZ Light) Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Горные лыжи. Треккинги
Отдых в Польше очень привлекателен
с экономической точки зрения, ведь
цены здесь не в евро, а в злотых, то
есть гораздо ниже, чем в странах хождения евро
Поляна Шимашкова – трансфер включен в стоимость тура. Синие и красные
трассы длиной до 1200 м
Стоимость подъемов «ски-пасс»: 14 zl в
одну /18 zl в обе стороны, 2 часа – 65 zl; 4
часа – 75 zl; день 100 zl
Бялка Татшанска – трансфер €5
Зеленые / синие / красные трассы, длиной до 1 900 м;
Стоимость ски-пассов:
2 часа: 65 zl (€16)/ 60 zl (€15) реб. до 15 л.
4 часа: 75 zl (€19)/ 65 zl (€16) реб. до15 л.
Мале Чихе – трансфер €5
Синяя и красная трассы длиной до 1250 м.
Расположен 1325 км от Закопане.
Стоимость ски-пассов:
2 часа: 60 zl (€15)/ 55 zl (€14) реб. до15 л.
4 часа: 70 zl (€17)/ 65 zl (€16) / реб. до 15 л.
Закопане – зимняя столица Польши,
сказочный городок в окружении гор.
Трассы в Закопане не очень длинные,
но с хорошим рельефом. Это дает возможность и покататься в удовольствие,
и встать на лыжи новичкам. На трассах
работают снежные пушки – даже не в
очень снежную зиму можно покататься.
Протяженность трасс до 2000 м, 60 подъемников.
Стоимость подъемников на 1 день:
около 90-100 zł (~€25),
Стоимость инструктора: 1 час занятий
с инструктором около 120-130 zl (~€32).
Если брать одного инструктора на 3-6
чел., цена варьируется от 150 zl (~€37) до
260 zl (~€65). Все инструкторы – профессионалы, которые за 2–3 урока смогут
поставить Вас на лыжи.
Стоимость проката оборудования:
лыжи + ботинки + палки: от 45 zł до 50 zł
(~€12 /сутки);
сноуборд: 45 zl-50 zł (~€12 /сутки);
беговые лыжи: от 25 Zl (~€7 /сутки).
Вечером можно прогуляться по сказочному Закопане, зайти в национальный
ресторанчик или покататься на катке
- коньки здесь дают в аренду, покататься на санях, совершить пешие и конные
прогулки по Татранскому национальному парку. За сувеирами загляните на
небольшом рынок «Губалувка» в конце
главной улицы Крупувки.



Протяженность маршрута около 1350 км

4LZ NY

Под Вельке Крокев (есть пункт аренды оборудования).
Каждый день будут предлагаем трансферы*
в разные горнолыжные комплексы – новизна впечатлений от каждого дня катания.
Поляна Шимашкова – трансфер включен в
стоимость тура.
Бялка Татшанска – трансфер €5;
Мале Чихе – трансфер €5;
Русин Ски – трансфер €5.
Также возможно катание на склонах Харенда (черная трасса), Губалувка.
Дополнительные экскурсии:
• поездка* в Краков, (€30, трансфер + гид).
Обзорная экскурсия по историческому
центру Кракова. Свободное время. Для
желающих поездка* (трансфер €10 + билет
от €24) в подземный город Величка или
соляные шахты Бохня* (от €10, билет, зависит от наличия свободной резервации)
• поездка* в Словакию для посещения
Оравского замка, €30 (трансфер + билет).
• организованная прогулка-треккинг* к
горному озеру Морске Око с гидом-сопровождающим, €10 (трансфер): переезд
на автобусе (~25 км) к стартовой точке
маршрута в Паленицу Бялчанскую, вход в
Татранский Национальный парк (ок. €2);
переезд (8 км, 1 час) по национальному
парку на санях с упряжкой лошадей до стоянки Влосеннице (ок. €15), треккинг (~ 1.5
км, около 30 мин) к озеру Морске Око, где
стоит горная гуральская хата с рестораном, где можно попробовать блюда региональной кухни и выпить горячего глинтвей-

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4LZ

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

10 дней

Горные и беговые лыжи в горах
Крконоше в Чехии (HB)
Пивные ванны, термы, экскурсии в Германию

Вроцлав – отдых в горах, Гаррахов (7 ночей) – Шпиндлерув Млын* – Пецпод-Снежкой* – Снежка* – Цеплицкие термы* – Прага* – Дрезден* –
Герлиц* – Баутцен*

2020

Даты выезда

Январь

1

Протяженность маршрута около 1600 км

Отель в Гаррахове, 7 ночей
WELLNESS HOTEL SVORNOST 3*
www.hotelsvornost.cz
В отеле: бассейн (пользование бассейном
включено в стоимость)
Питание: полупансион («шведский стол»:
завтрак и ужин).
Фирма оставляет за собой право размещать туристов в любых других отелях аналогичного класса.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению на сайте.

2 ПОЛЬША–ВРОЦЛАВ

Рано утром прибытие в Брест.
Переезд по Польше (~540 км) с остановками. Прибытие во Вроцлав, великолепный
город с тысячелетней историей на реке
Одре, город ста мостов. Вечерний осмотр
исторического центра с сопровождающим:
Ратуша, костелы: св. Елизаветы и св. Марии
Магдалины и другое. Продолжение переезда (~140 км) в Гаррахов. Размещение в
отеле в Гаррахове («холодный ужин»).

3-8 ОТДЫХ В ГОРАХ



КРКОНОШЕ (ГАРРАХОВ)

Отдых в горах на зимнем курорте.
Питание полупансион (завтраки + ужины:
шведский стол).
Бесплатные трансферы на скибусе к
горнолыжным трассам Гаррахова (при
предъявлении Harrachov Card, выдается
на рецепции отеля).

64

Дополнения к программе

Рекомендуем: Беговые лыжи – Крконошская магистраль, 90 км отлично подготовленных и обозначенных лыжных трасс, начинается в Гаррахове и тянется до городка
Жацлерж (Žacléř). На протяжении всего
маршрута она обозначена красно-белыми
ромбами с эмблемой лыжника.
Предлагаем трансферы* в горнолыжные
комплексы:
Шпиндлерув Млын - трансфер €15.
Комплекс состоит из пяти ареалов. Наиболее известным из них считается Святой
Пётр (Svatý Petr). Далее следуют: Медведин
(Medvědín), Громовка (Hromovka), Лабска
(Labská), Горни Мисечки (Horní Mísečky). .
Возможно посещение* Аквапарка.
Рекомендуем: Санная трасса: проезд на
автобусе из центра Шпиндлерува Млына
к шале Шпиндлерува Боуда (находится на
горе, высота 1150 м), спуск на санях вниз
(длина санной трассы 4 км, перепад высот
350 м, стоимость около €10, последующие
спуски со скидкой).
Пец-под-Снежкой - трансфер €15.
Здесь находятся 11 ухоженных горнолыжных
трасс («чёрная» трасса Коричневой горы
II (Hnědý vrch II), семь «красных» трасс, три
«синих» спуска), фристайл-парк, сноутюбинг и бобслейная трасса. Для желающих
подъем* по канатной дороге на Снежку,
самый высокий пик горного массива Крконоше и всей Чехии, с высоты 1602 м открываются великолепные панорамные виды на
Чехию и Польшу, спуск* по канатной дороге
в Пец-под-Снежкой (ок €18, билет на подъем и спуск по канатной дороге).
Рекомендуем: посещение Pivni lazne
BIERBAD, где можно принять пивную ванну* (30 мин, ок 700 Kc, включая 2 малых
пива), прогулку к водопаду Мумлава, спуск
по почти километровой обогреваемой
бобслейной трассе.
Дополнительные экскурсии в дни пребывания на отдыхе:

• поездка* в Прагу, €30/25 (трансфер +гид).
Переезд (~130 км) в Прагу. Обзорная экскурсия по историческому центру. Прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети
до 12 лет с питанием «шведский стол»+
1 напиток + 1 аперитив (18+).
• поездка* в Дрезден, €40/€25 (трансфер
+гид): переезд (~200 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе». Обзорная экскурсия по
старому городу. Самостоятельное посещение* Дрезденской картинной галереи
(билет от €10 + аудиогид €3) или Сокровищницы «Зеленые своды».
• Поездка* «Герлиц + Баутцен. Очарование исторических городов» (€35/€30,
трансфер +гид): переезд (~90 км) в Герлиц, один из красивейших городов Германии, в котором насчитывается около
4000 исторических зданий-памятников.
Здесь были сняты многие фильмы («Чтец»,
«Вокруг света за 80 дней» и др.). Осмотр
средневекового исторического центра
с сопровождающим: Ратуша на Нижнем
рынке, каменная арка «Флюстербоген»,
Брюдерштрассе и.т.д. Переезд (~50 км) в
старинный город Баутцен, тысячелетний
город башен, осмотр исторического центра с сопровождающим: башня Райхентурм, собор Св.Петра, Ратуша и.т.д. Крепостные стены Баутцена с 17 башнями и
бастионами составляют один из наиболее

выразительных средневековых городских
силуэтов Германии.
• поездка* в Цеплицкие термы, трансфер
(€10) в Цеплицкие термы, посещение* (вх.
билет около €9 на 2 часа, оплачивается
дополнительно). Цеплицкие термы - это
комплекс спортивно – рекреационных бассейнов, а также термальных и норвежских
бассейнов. Дополнением к спортивному
и рекреационному предложению является
зона Cieplice Thermal SPA, в которой есть:
сауны (2 финских, 1 инфракрасный, 1 пар),
3 джакузи, снежный грот и льдогенератор,
зона отдыха с шезлонгами и 2 массажных
кабинета.

9 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»), переезд по Чехии и Польше (~700 км) с
остановками и на обед. Вечером прибытие
в Брест.

10 МОСКВА

Посадка на ночной поезд №132 в Москву.
Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 484 у.е. базовая стоимость 4LG
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
На курорте Гаррахов проживание в отеле 3*, питание – полупансион (завтраки и ужины)
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых)выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
116 /196 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите допополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Горные лыжи

О КУРОРТЕ, ТРАССАХ И ЦЕНАХ

Гаррахов (Harrachov) – горнолыжный курорт, расположенный на западе массива
Крконоше, у подножия Чертовой горы.
Крконоше – наиболее высокая часть Судет
(высшая точка — гора Снежка, 1602 м.)
• Средняя высота: 350 м.
• Самая высокая точка: 1020 м.
• Протяжённость трасс: 10 км.
• Какие трассы присутствуют: 5 синих, 2
красных, 1 черная.
• Сколько километров от Праги: 130 км.
• Начало и конец сезона (месяца): с 15
декабря по 15 апреля.
В ареале катания «Чёртова гора», вас
ждут четыре горнолыжные трассы общей
протяженностью 6,5 км. Если вы хотите заставить себя потрудиться изо всех
сил, остановите свой выбор на самой
крутой «чёрной» трассе длиной почти 1,3
км. Для менее опытных лыжников здесь
подготовлены две «красные» трассы длиной 1,6 км и 1,9 км. Наиболее длинной
трассой в Гаррахове является «синяя»,
предназначенная для физически менее
выносливых отдыхающих и начинающих
лыжников, общей протяжённостью 2,2
км. Все трассы оборудованы системой
искусственного заснеживания на случай
недостатка природного снега.
Одна из трасс оборудована освещением,
поэтому позволяет наслаждаться катанием даже в вечернее время. В Гаррахове
оборудованы 12 подъемников двух типов – кресельные и бугельные. Перепад
высот на них – от 100 до 400 м, протяженность трасс – от 430 м до 1300 м. Их
пропускная способность составляет 6500
человек в сутки. Для детей и взрослых на
курорте работают шесть горнолыжных
школ, а также прокат инвентаря. Существует оборудование для занятий бобслеем и сноубордингом.
Или встаньте на беговые лыжи
и вперед по одной из подготовленных
трасс – Крконошской магистрали.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4LG

2019

Даты выезда

Октябрь

5/26/27

Декабрь

29 /30

2020

Даты выезда

Январь

2*Я/3Я

Март

21/22/28

Апрель

4 /12

Май

2*/3*

Июнь

27*

Июль

11*

Сентябрь 19
Октябрь

3/24/31

29.12 – Новый год в Праге
+ 75 у.е. сезонная доплата,
+ 45 у.е. предновогодний ужин
в ресторане “U Medvidku“
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе
не возвращается. Доплата на
маршруте.
!Возможна замена на другой ресторан
в центре Праги.
Спецпрограмма.
30.12 – Новый год в Кракове!
+ 75 у.е. сезонная доплата,
+ 85 у.е. новогодний ужин в
ресторане “Морске Око“
(по желанию). Бронь и предоплата
35 у.е. при покупке тура, при отказе
не возвращается. Доплата на
маршруте.
Спецпрограмма. 9 дней
Я

Рождественские ярмарки в Праге
Пасхальные ярмарки в Праге

*

сезонная доплата 15 у.е.

8 дней

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША–ВРОЦЛАВ

Рано утром прибытие в Брест.

Встреча с туристами, прибывшими
в Брест самостоятельно.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~540 км) с остановками. Прибытие во
Вроцлав, великолепный город с тысячелетней историей на реке Одре, город ста мостов. Вечерний осмотр исторического центра с сопровождающим: Рыночная площадь,
Ратуша, костелы: св. Елизаветы и св. Марии
Магдалины и др. Продолжение переезда
(~120 км). Ночь в отеле.

3 ПРАГА

Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру:
Пражский град, Градчанская площадь, Собор
Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна,
Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Свободное время или пешеходная экскурсия*
«Вышеград» или»Магическая Прага» (€6).
Прогулка на кораблике по Влтаве* (€25/€23
дети до 12 лет с обедом «шведский стол» + 1
напиток + 1 аперитив (18+). Ночь в отеле.
«Пасхальные ярмарки в Европе» – витрины и уличные ярмарки с пасхальными
декорациями, искусно разукрашенными
яйцами, и деликатесами. Всюду звенят
колокольчики – символ радости.

4 ПРАГА–ДРЕЗДЕН*–

МАЙСЕН*– ФАРФОРОВАЯ
МАНУФАКТУРА*

Свободное время в Праге или для желающих поездка* «Дрезден + Майсен», (€40/
€35, трансфер + гид): переезд (~150 км) в
Дрезден, «Флоренцию на Эльбе», город со

множеством культурных и исторических достопримечательностей. Обзорная экскурсия
по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и др. переезд
(~30 км) в Майсен, который ни разу не был
разрушен, город полный средневековой романтики. Здесь впервые в Европе стали производить фарфор – «белое золото». Осмотр
исторического центра с сопровождающим:
великолепный готический замок Альбрехтсбург, Рыночная площадь, Старая Ратуша
(XV в.), церковь Богородицы, знаменитые
Ворота суконщиков, церковь Св.Афры, церковь Св.Николая, Кафедральный собор, (XIII
в) и др. Для желающих посещение* фарфоровой мануфактуры (€15, билет + аудиогид).
Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

5 ПРАГА–ГЛУБОКА-НАДВЛТАВОЙ*–ЧЕШСКИЙ
КРУМЛОВ*–БРНО

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия* «Чешский Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой», на целый день,
(€45/€40 до 18 лет, трансфер + гид + билет в
замок с аудиогидом, 20 у.е. – обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте), посещение роскошного неоготического замка Глубока-над-Влтавой. Прибытие в Чешский Крумлов, обзорная экскурсия по историческому центру: уникальный
ансамбль средневековых улочек, площадей
и домов, Плащевой мост, площадь Согласия, Ратуша, квартал Латран, Медвежий ров,
величественный средневековый замок (второй по величине в Чехии, после Пражского
града). Возможно посещение* замка ( с
01.11 по 31.03 закрыт), возвращение в Прагу. Переезд в Брно (~220 км). Ночь в отеле.

7 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день).
Точное расписание на сайте.
Завершение тура для туристов, отправляющихся из Бреста самостоятельно

8 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 245 у.е. базовая стоимость 4AB
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

5 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

20 у.е.

предоплата за гарантированную экскурсию – «Чешский Крумлов + Замок
Глубока-над-Влтавой» (стоимость 45 у.е.). Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

90 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

100 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10 +1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Протяженность маршрута около 2900 км

КРАКОВ

Свободное время в Брно для самостоятельной прогулки или для желающих поездка* в
природный заповедник «Моравский Крас»,
€30/25 (трансфер + минипоезд/ фуникулер
+ билет с аудиогидом), самую обширную и
красивую карстовую область в Центральной
Европе, одно из природных чудес Чешской
Республики, посещение самой популярной
пещеры Пунква (рекомендуется теплая одежда), где можно увидеть прекрасный таинственный мир сталактитов и сталагмитов и
насладиться видом со дна 138-метровой
пропасти Мацоха. Возвращение в Брно, переезд (~330 км) в Краков. Вечерняя обзорная экскурсия по Кракову: пещера дракона,
улица Гродзка, Мариацкий костел, Рыночная

площадь, галерея Сукеницы, и др. Ночь в
отеле в Кракове (или пригороде).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Чешские каникулы + Дрезден*
в Брест
Вроцлав – Прага (3 дня) – Дрезден* –
Майсен* – замок Глубока-над-Влтавой* –
Чешский Крумлов* – Брно – Моравский Крас* – Краков

6 МОРАВСКИЙ КРАС*–

Прага

4AB

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Балтийское
море

ДАНИЯ

Пражские каникулы + Дрезден*
Варшава – Прага (3 дня) –
Замок Чешский Штернберг* – Дрезден* –
СаксонскаяНИДЕРЛАНДЫ
Швейцария* – Карловы Вары*

ОБРИТАНИЯ

2019

Даты выезда

Октябрь

6/26/27

Ноябрь

2/9

Декабрь

БЕЛЬГИЯ
(4DK Advent)/31
3*R
1**Я/2**Я/3*Я/4Я/30

Февраль

21

Март

6 /21/22/29

Апрель

4 /19

Май

2**/3*/4

Июнь

7/21*

ФРАНЦИЯ5*/19*/26*
Июль

по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом
«шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив
РФ
(18+).
Ночь в отеле.

6

4

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША

САКСОНСКАЯ
ШВЕЙЦАРИЯ*

Завершение тура для туристов, отправляющихся из Бреста самостоятельно

4DK Advent
«Волшебное Рождество. Чехия +
Германия»

Варшава – Прага – замок Мельник* –
Нюрнберг* – Дрезден – Майсен*
Дата выезда: 3.12.19
Продолжительность: 7 дней
Базовая стоимость: от 220 у.е.+ виза + ж/д
Виза: Чехия
События и яркие впечатления в туре:
• День Св. Николая в Праге
• Парад Штоллена в Дрездене

Свободное время в Праге или для желаюУКРАИНА
щих поездка* в Дрезден (€30/25, трансфер
МОСКВА
+ гид): переезд (~150 км) в Дрезден, «ФлоВечером прибытие в Москву.
ренцию на Эльбе», город со множеством
культурных и исторических достопримеча(*) оплачивается дополнительно. Условия и
тельностей. Обзорная экскурсия по староособенности организации см. на сайте
му городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе,
СЛОВАКИЯ
Брюлевская терраса и другое. Свободное
МОЛДАВИЯ
время в Дрездене или поездка* «Саксонская Швейцария» (€25/€20,трансфер), переезд в уникальную ландшафтную область
от 205 у.е. базовая стоимость 4DK
завораживающей красоты, скалы и мост
Бастай и т.д. Возвращение в Прагу. СвободПри 2-х местном размещении в отеле включает:
ное время или пешеходная экскурия* «МаВЕНГРИЯ
гическая Прага» (€6). Ночь в отеле.
РУМЫНИЯ Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

7

Дрезден
Карловы
Вары

ние православного собора Св. Петра и Павла. Во второй половине дня переезд (~260
км) в Польшу. Ночь в отеле.

«Пасхальные ярмарки в Европе» – виПОЛЬША–БРЕСТ
трины и уличные ярмарки с пасхальными
БЕЛОРУССИЯРанний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
декорациями, искусно разукрашенными
7 дней
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
яйцами, и деликатесами. Всюду звенят
Во второй половине дня переезд в Брест
колокольчики – символ радости.
(~290 км). Посадка на вечерний поезд в МоВаршава
скву (или ночной поезд в последний день).
ПРАГА–ДРЕЗДЕН*–
Точное расписание на сайте.

в Брест

Даты выезда
2020ЛЮКСЕМБУРГ
Январь

ЛИТВА

Прага

Чешский ЧЕХИЯ
Штернберг

АВСТРИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
ШВЕЙЦАРИЯ 1 МОСКВА–БРЕСТ

5 ПРАГА–КАРЛОВЫ ВАРЫ*

Днем отправлениеСЛОВЕНИЯ
поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

Проживание в отелях: туркласса 2*/ 3*. Завтраки в отелях.

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
Праге или для желающих поездка* (~130
в экскурсионные дни.
Сентябрь 6*
км, трансфер €25) «Карловы Вары – жемчужина
Чехии».
Прибытие
в
Карловы
Вары,
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
ПОЛЬША–ВАРШАВА
Октябрь 4/9Ф/24/25
Дополнительно оплачивается:
осмотр с сопровождающим
знаменитого куСЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Рано утром прибытие в Брест.
рорта, «бриллианта в изумрудной оправе»:
Ноябрь
1/9
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
12 источников внутри колоннад: Садовая,
20 у.е. взр /
Встреча с туристами, прибывшими
Ад
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
БОЛГАРИЯ
Мельничная,
Рыночная,
Вржидло
с
Гейзе15
у.е.
до
18
л.
в
Брест
самостоятельно.
ри
R Advent, Рождество в Европе.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
а
ром (до 12 м), собор Св.Марии Магдалины.
ти в ВарЛигурийское Размещение в автобусе. Трансфер
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
Свободное время.
Рекомендуем: посещеЯ Рождественские ярмарки в Праге
ИТАЛИЯ
медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
ч
м
шаву
(~190
км),
краткий
самостоятельный
10/15/20 у.е.
море
ор еск
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет
осмотр старого города Варшавы.
еВо второй
Новый год «Под стук колёс»!
ое
МАКЕДОНИЯ
половине дня продолжение переезда (~470
+ 25 у.е. сезонная доплата,
от
ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
км). Ночь в отеле.
92/148 у.е.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода
23 февраля в Праге
АЛБАНИЯ
10 у.е.
услуга «гарантийный платеж от невыезда»
ПРАГА–ЗАМОК ЧЕШСКИЙ
Масленица в Чехии
возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
ТУРЦИЯ
ШТЕРНБЕРГ*
8 Марта в Праге
4 у.е.
Балеарское
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)
Переезд (~150 км) в Прагу. Обзорная пешеЭгейское
ГРЕЦИЯ
море Пасхальные ярмарки в Праге
ходная экскурсия по историческому центру
доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
85 у.е.
Праги: Пражский
град, Градчанская пломоре
Cвятомартинские гулянья в Праге (для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)
Тирренское
щадь,
Собор
Св.Вита,
Королевский
дворец,
традиционный праздник молодого
море
пакет экскурсионный только для детских групп:
Мала
Страна,
Карлов
мост,
Староместская
вина. Дегустации* вина и ароматного
Замок Чешский Шернберг, Кораблике по Влтаве, «Дрезден + Саксонская
площадь, башня Ратуши, Вацлавская пложареного гуся
115 у.е.
Швейцария», «Карловы Вары» (15 y.e. – требуется предоплата за экскурсии
щадь и др. Свободное время в Праге или
Ф фестиваль света SIGNAL в Праге
при покупке тура, доплата на маршруте).
для желающих экскурсия* в замок Чешский
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается.
Штернберг (€25, трансфер + гид + билет),
* сезонная доплата 15 у.е.
могучую готическую твердыню на крутом ска70 у.е.
Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Ионическое
листом берегу над изгибом реки Сазавы, ос** сезонная доплата 25 у.е.
мотр интерьеров с богатым собранием граПредусмотрите
дополнительные
расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
море
Протяженность маршрута около 1950 км
вюр и др. Вечерняя прогулка* на кораблике
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Август

2*/16*/23*

2

Прага

3



Средиземное море
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

МАЛЬТА

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

ТУНИС

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4DK

Северное
море

Вена + четыре дня в Праге +
Дрезден* + замки*
в Брест

9 дней

Варшава – Прага (4 дня) – замок Чешский Штернберг* – замок Глубоканад-Влтавой* – Чешский Крумлов* – замок Карлштейн* – Карловы Вары* –
Дрезден* – Саксонская Швейцария* – Вена – Сокровищница Габсбургов*

2019

Даты выезда

Октябрь

8Ф!/26/27

Декабрь

3R (4TR Advent) /
4R (4TR Advent)/ 29

2020

Даты выезда

Январь

1*Я/2*Я

Март

21

Апрель

18

Май

1*/2*

Июнь

17

Июль

11*/25*

Август

8*/22*

Сентябрь 12
Октябрь
!

6Ф/24

программа / цена по каталогу «Весна–
Лето 2019»

Ф Фестиваль света в Праге
R Advent, Рождество в Европе.
Программа 4TR Advent.
Новый год в Праге! Спецпрограмма!
+ 80 у.е. сезонная доплата,
+ 45 у.е. предновогодний ужин
в ресторане “U Medvidku“
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
! Возможна замена на другой ресторан
в центре Праги.
Я Рождественские ярмарки в Праге
уникальный средневековый фестиваль Пятилепестковой Розы в Чешском
Крумлове (в рамках доп.поездки*)
* сезонная доплата 15 у.е.

Дополнения к программе

Протяженность маршрута около 2000 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы. Во второй
половине дня продолжение переезда (~470
км). Ночь в отеле.

3 ПРАГА–ЗАМОК ЧЕШСКИЙ
ШТЕРНБЕРГ*

Переезд (~150 км) в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец,
Мала Страна, Карлов мост, Староместская
площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Свободное время в Праге или
для желающих экскурсия* в замок Чешский
Штернберг (€25, трансфер + гид + билет), осмотр интерьеров с богатым собранием гравюр и др. Вечерняя прогулка* на кораблике
по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом
«шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив
(18+). Ночь в отеле.

4 ПРАГА–ГЛУБОКА-НАДВЛТАВОЙ*–ЧЕШСКИЙ
КРУМЛОВ*

Свободное время в Праге или для желающих
экускурсия* «Чешский Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой», на целый день, (€45/€40
до 18 лет, трансфер + гид + билет в замок с
аудиогидом, 20 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте), посещение роскошного неоготического
замка Глубока-над-Влтавой. Прибытие в

Чешский Крумлов, обзорная экскурсия по
историческому центру: уникальный ансамбль
средневековых улочек, площадей и домов,
Плащевой мост, площадь Согласия, Ратуша, квартал Латран, Медвежий ров, величественный средневековый замок. Возможно
посещение* замка (с 01.11 по 31.03 закрыт),
возвращение в Прагу. Ночь в отеле.
На дату 17.06.20 – уникальный средневековый фестиваль Пятилепестковой
Розы в Чешском Крумлове (в рамках доп.
поездки* «Чешский Крумлов» €45/35,
включая билет на праздник). Историческое костюмированное шествие, в котором участвуют «представители» всех сословий – дамы, разбойники, куртизанки,
торговцы, военные. В программе также
выступления ансамблей, пивные ярмарки, турниры, «живые шахматы» и много
другое. Исключается посещение замка
Глубока-над-Влтавой.

5 ПРАГА–ЗАМОК

КАРЛШТЕЙН*–
КАРЛОВЫ ВАРЫ*

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия* «Карлштейн + Карловы
Вары – жемчужины Чехии», на целый день,
€40/30 (трансфер + билет в замок): посещение града Карлштейн, самого известного замка Чехии (в те дни, когда Карлштейн
закрыт, предлагается посещение Замок
Локет), прибытие в Карловы Вары и осмотр
с сопровождающим знаменитого курорта:
12 источников внутри колоннад: Садовая,
Мельничная, Рыночная, Вржидло с Гейзером (до 12 м.); собор Св.Марии Магдалины
и др. Свободное время. Вечером возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

6 ПРАГА–ДРЕЗДЕН*–

САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ*

Свободное время или для желающих поездка* в Дрезден (€ 30/25, трансфер + гид):
переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию
на Эльбе». Обзорная экскурсия по старому
городу. Свободное время в Дрездене или
поездка* «Саксонская Швейцария», €25/
€20 (трансфер), переезд в уникальную ландшафтную область завораживающей красоты,
скалы и мост Бастай, Крепость Кёнигштайн *
(от €8) и т.д. Вечером возвращение в Прагу.
Ночь в отеле.

7 ВЕНА–СОКРОВИЩНИЦА*

Выезд из отеля, переезд (~290 км) в Вену.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по историческому центру города. Свободное время или экскурсия* в Сокровищницу

Габсбургов (или музей Сисси), €25/€20 до
18 лет (билет + гид). Во второй половине дня
выезд из Вены, переезд в Чехию (~210 км).
Ночь в отеле.

8 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во
второй половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

9 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

4TR Advent
«Тайны Рождества в горах Эрцгебирге.
Саксония + Чехия»
Вроцлав – Герлиц – Баутцен – Дрезден
(Парад Штолен на выезд 04.12) –
Торгау* – Лейпциг* – Фрайберг (Парад
Горняков на выезд 03.12) – АннабергБуххольц – Зайффен – Прага –Карловы
Вары* – замок Сихров* – Оломоуц
Продолжительность: 9 дней
Базовая стоимость: от 355 у.е.+ в. + ж/д
Дата выезда: 03.12.19
События и яркие впечатления в туре:
• Парад Горняков во Фрайберге
Дата выезда: 04.12.19
События и яркие впечатления в туре:
• Парад Штоллена в Дрездене

от 295 у.е. базовая стоимость 4AK
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

6 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

20 у.е.

предоплата за гарантированную экскурсию – «Чешский Крумлов + Замок
Глубока-над-Влтавой» (стоимость 45 у.е.). Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

115 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

110 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ОБНОВЛЕНИЕ

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10 +1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

жское
оре

Прага–Вена–Мюнхен +
Баварские замки*

8 дней

Белое море

Варшава – Прага – Чешский Штернберг* – Мюнхен – Баварские замки* –
Зальцбург – Вена

2019

Даты выездов
ШВЕЦИЯ

Октябрь

27

Декабрь

6R (4Magic)/
11R (4Magic Avia)
29 (4Magic NY)

2020

Даты выезда

Январь

1*Я/ 1*Я(4Magic)/ 2Я

Ботн

ическ
залив ий

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

НОРВЕГИЯ
Март

22

Апрель

18

Май

2*

ЛАТВИЯ
ШТЕРНБЕРГ*

8Ф/25

Октоберфест в Мюнхене Балтийское
море
ДАНИЯ
R Advent, Рождество в Европе.
Программа 4Magic (ж/д) / 4Magic Avia.

Я Рождественские ярмарки в Праге
Новый год в Вене! 4Magic NY
* сезонная доплата 15 у.е.

НДЫ

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы. Во второй
половине дня продолжение переезда (~470
км). ЭСТОНИЯ
Ночь в отеле.

РОССИЙСКАЯ

Ф Фестиваль света в Праге

е

лорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

3 ПРАГА–ЧЕШСКИЙФЕДЕРАЦИЯ

Сентябрь 20*
Октябрь

ФИНЛЯНДИЯ
Днем отправление поездом в Брест с Бе-

Протяженность маршрута около 2750 км

ПОЛЬША
Прага

Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру:
Пражский
ЛИТВАград, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь
РФ
и др. Свободное время или для желающих
поездка* в ЧешскийБЕЛОРУССИЯ
Штернберг (€25, трансфер + билет + гид). Вечерняя прогулка* на
кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12
лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток +
1 аперитив (18+).
Выезд 8.10.20 Фестиваль светового искусства Signal, который в октябре озарит
ярким светом исторический центр Праги.
УКРАИНА
Показ новых технологий оживит Староместскую площадь, дворец у Гиберну,
Фруктовый рынок или Компу.

провести время и отведать традиционные
немецкие блюда с фирменной литровой
кружкой пива* (самостоятельное посещение, ок. €20). Свободное время в Мюнхене.
Рекомендуем посетить Мюнхенскую Пинакотеку*, музей* BMW. Размещение в отеле
в Мюнхене или в пригороде.
Выезд 20.09.20 Целых три бархатных осенних недели в Мюнхене проходит культовый
праздник пивоваров и любителей – Октоберфест. На Терезином лугу раскинулось четырнадцать огромных палаток, среди которых
снуют могучие официантки с пышными бюстами. На бюстах стоят литровые кружки, и
это надо видеть, а пиво – пробовать.

5 МЮНХЕН–БАВАРСКИЕ
ЗАМКИ*–ЗАЛЬЦБУРГ

Утром выезд из отеля. Переезд в Мюнхен,
свободное время. Для желающих поездка* в
«Королевские жемчужины Баварии», €35/30
(трансфер + билет в замок + аудиогид). Переезд к замкам Нойшванштайн и Хоеншвангау.
Посещение одного из замков (в зависимости
от наличия резервации), осмотр интерьеров, прогулка по окрестностям, панорамные
виды на замок с моста Мариенбрюке. Возвращение в Мюнхен. Переезд (~140 км) в
Зальцбург. Краткая остановка в Зальцбурге,
вечерняя обзорная экскурсия по историческому центру: Дворец и парк Мирабель, аббатство Св.Петра, церковь Францисканцев,
улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок. Переезд и ночь в отеле.

6 ВЕНА

Утром переезд в Вену (~290 км). Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Вене:
Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент,
собор св. Стефана, Кернтнерштрассе,
Бельведер, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и др. Великолепный город на Дунае,
столица музыки. Роскошные здания в стиле
барокко, «золотой» модерн и современная
архитектура. Знаменитые венские кофейни
и венская кухня. Во второй половине дня
выезд из Вены, переезд по Чехии в Польшу
(~220 км). Размещение и ночь в отеле.

7

Размещение в отеле в Праге (в период масПОЛЬША–БРЕСТ
ГЕРМАНИЯ
совых выездов возможно размещение в
МОЛДАВИЯ Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
СЛОВАКИЯдругом городе Чехии).
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
Мюнхен
дня переезд в Брест (~290 км).
Вена
МЮНХЕН
Баварские
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
Зальцбург
замки
Переезд в Мюнхен (~370 км). Осмотр города
ночной поезд в последний день). Точное
ВЕНГРИЯ
АВСТРИЯ
с сопровождающим: Мариенплац, Ратуша,
расписание на сайте.
РУМЫНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила,
резиденция
курфюрстов,
церковь
Св.
ПеСЛОВЕНИЯ
МОСКВА
тра, продовольственный рынок, знаменитая
Вечером прибытие в Москву.
пивная Хоффбройхаус, где можно весело

ЧЕХИЯ

4

8

4Magic (ж/д)

4Magic NY

«Магия Рождества»
Вена – Шёнбрун* – Зальцбург – Мюнхен
– Баварские замки* – Термы* – Ульм –
Ротенбург на Таубере – Нюрнберг – Прага
– Дрезден – Майсен*
Дата выезда: 06.12.19, 01.01.20
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость: от 385 у.е.+ в. + ж/д
Поездом до Бреста. Виза: Чехия

«Новый год в Вене. Магия новогодних
праздников в Австрии – Германии –
Чехии»
Вена (3 ночи) – Шёнбрунн* – Баден* –
Римские термы* – Зальцбург – Мюнхен
– Замок Линдерхоф* – Обераммергау* –
Аббатство Этталь* – Нюрнберг – Ротенбургна-Таубере* – Прага – замок Сихров*
Дата выезда: 29.12.19
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость: от 510 у.е.+ виза + ж/д
+ 55 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
Виза: Австрия.

4Magic Avia Advent
«Магия Рождества»
Ульм – Ротенбург-на-Таубере – Нюрнберг
– Прага – Карловы Вары* – Дрезден* –
Штраколанд* – Чешский Крумлов – Линц
– Вена – Клостернойбург* – Зальцбург –
Линдерхоф – Зальцкаммергут – Мюнхен
Дата вылета: 11.12.19
Продолжительность: 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 404 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен 199 у.е.
Виза: Чехия

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 345 у.е. базовая стоимость 4BW
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. (!) На выезды в период Октоберфеста
возможно размещение в отелях в одном из баварских городков. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

5 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

100 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

100 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10 +1 бесплатно!



ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
ИТАЛИЯ
Памятка
туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Дополнения к программе
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
Ад
Информация о стоимостиритуров предназначена для юридических БОЛГАРИЯ
лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4BW

Чехия – Германия – Австрия

в Мюнхен

8 (9)/10(11) дней

Мюнхен – Баварские замки* –
Обераммергау* – Прага (4 ночи) – Карловы Вары* – замок Глубока-надВлтавой* – Чешский Крумлов* – Дрезден* – Саксонская Швейцария* – Вена –
Шёнбрунн* – Гмунден – Хальштатт – Зальцбург – Мюнхен

2019

Даты выезда

Октябрь

12/27

Декабрь

2 (4Fest)/3(4Fest Avia)/
30 /31

2020

4Super

Март

14 /20

Апрель

4 /24

Май

1*

Июнь

6

4Grand
30*

Вылет из Москвы в Мюнхен. Информация
по вылету на сайте. Прибытие в Мюнхен.
Осмотр города с сопровождающим. Знаменитая пивная Хоффбройхаус (самостоятельное посещение*, ок. €20). Свободное
время. Ночь в отеле в Мюнхене или в пригороде.

2/2 М
 ЮНХЕН–ЗАМКИ*

Июль

5*

Август

16*

Сентябрь

2

Октябрь

ПРОГРАММА ТУРА
1/1 МОСКВА–МЮНХЕН

11/31

30.12 – Новый год в Праге!
+ 95 у.е. сезонная доплата,
+ 45 у.е. предновогодний ужин
в ресторане “U Medvidku“
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
! Возможна замена на другой ресторан
в центре Праги.
Спецпрограмма, 8 дней.
31.12 – Новый год в Мюнхене!
+ 105 у.е. сезонная доплата,
+ 55 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
Спецпрограмма, 8 дней.
сезонное снижение стоимости на 35 у.е.
Пасхальные ярмарки в Праге и в Вене
* сезонная доплата 30 у.е.
Протяженность маршрута около 2750 км

Дополнения к программе

Свободное время в Мюнхене или поездка*
«Замки Баварии + Обераммергау», €40/35
(трансфер + билет в замок + аудиогид).
Переезд к замкам Нойшванштайн и Хоеншвангау, посещение одного из замков ( в
зависимости от наличия резервации), например посещение Нойшванштайна – символа Баварии, осмотр интерьеров, прогулка по окрестностям, панорамные виды на
замок с моста Мариенбрюке. Посещение
деревни Обераммергау, прославившейся
расписными фасадами своих домов. Возвращение в Мюнхен. Вечером переезд в
Прагу (~370 км). Размещение и ночь в отеле.

3/3 ПРАГА–КАРЛОВЫ ВАРЫ*

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги. Свободное время или для желающих поездка* (~130 км,
трансфер €25) «Карловы Вары – жемчужина
Чехии». Прибытие в Карловы Вары, осмотр
с сопровождающим знаменитого курорта, «бриллианта в изумрудной оправе»:
12 источников внутри колоннад: Садовая,
Мельничная, Рыночная, Вржидло с Гейзером (до 12 м), собор Св.Марии Магдалины.
Возвращение в отель.

4/4 ГЛУБОКА-НАД-ВЛТАВОЙ*–
ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ*

Свободное время или экскурсия* «Чешский
Крумлов + Замок Глубока-над-Влтавой», на
целый день (€45/€40 до 18 лет, трансфер +
гид + билет в замок с аудиогидом, 20 у.е. –

5/5 ДРЕЗДЕН*

Свободное время или для желающих поездка* в Дрезден (€ 30/25, трансфер + гид):
переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию
на Эльбе». Обзорная экскурсия по старому городу. Свободное время в Дрездене
или поездка* «Саксонская Швейцария»,
€25/€20 (трансфер), переезд в уникальную
ландшафтную область, скалы и мост Бастай,
Крепость Кёнигштайн * (от €8) и т.д. Вечером
возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

6/6 ВЕНА–ШЁНБРУНН*

Переезд в Вену (~290 км), обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому
центру. Свободное время в Вене или для желающих поездка* в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн (€35/€25, трансфер + гид
+ билет, 15 у.е. – обязательная предоплата
при покупке тура, доплата на маршруте).
Ночь в отеле в Вене или в пригороде.
Для 4Grand Avia: в 6 день тура посещение*
Сокровищницы вместо Шёнбрунна. Переезд
(~250 км) в Будапешт. Ночь в отеле.

4Grand Avia Новинка
Гранд тур по Центральной Европе

7 БУДАПЕШТ–СЕЧЕНИ*

Обзорная экскурсия по Будапешту. Свободное время. Организованное посещение* термального комплекса «Сечени»,
€18 (трансфер+бронь +билет). Прогулка* на кораблике по Дунаю в Будапеште
(€22/€18). Ужин* в традиционном ресторане Чарда (€35). Ночь в отеле.

8 БАЛАТОН*–БРАТИСЛАВА

Свободное время в Будапеште или поездка*
«Жемчужины Балатона» (€30, трансфер + паром). Переезд (~140 км) на озеро Балатон.
Переезд на пароме по озеру Балатон на полуостров Тихань (летом возможно купание).
Переезд (~200 км) в Братиславу. Обзорная
экскурсия по историческому центру. Переезд по Австрии, ночь в отеле.

7/9 ХАЛЬШТАТТ–ЗАЛЬЦБУРГ

Переезд в регион Зальцкаммергут (~290
км). Остановка на озере Траунзее в очаровательном городке Гмунден, внешний
осмотр живописного замка Зеешлосс Орт.

Переезд в городок Хальштатт, который находится на берегу озера Халльштаттерзее.
Прогулка по городу. Переезд в Зальцбург и
обзорная экскурсия по историческому центру. Переезд (~150 км) в Мюнхен. Ночь в
отеле в Мюнхене или в пригороде.

8/10 МЮНХЕН–МОСКВА
Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт Мюнхена. В случае
вылета вечерним рейсом (не ранее 20:00).
Свободное время в Мюнхене. Возможна
организация дополнительной экскурсии:
поездка* «Замок Херренкимзее – Новый
Версаль» (полдня, €40/35, трансфер + кораблик + билет в замок): переезд (~90 км)
к озеру Кимзее, отправление на кораблике
на Мужской остров – Херенинзель, посещение дворца Херренкимзее. Возвращение в
Мюнхен. Вылет в Москву вечерним рейсом.

9/11 МОСКВА
Прилет в Москву ночью или рано утром,
формально тур заканчивается на 9-й день.

4 Fest
Сияние Рождества (3 рождественских
праздника). Австрия + Германия + Чехия
Дата выезда (ж/д): 02.12.19 на 10 дней
Базовая стоимость: от 395 у.е. + виза + ж/д
Вена – Клостернойбург* – Зальцбург
– Пассау – Регенсбург – Дрезден* –
Штраколанд* – Прага – Конопиште* – Брно
– Боузов* – Оломоуц

4 Fest Avia
Авиа в Мюнхен: 199 у.е.
Дата вылета (авиа): 03.12.19 на 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 414 у.е.+ виза + авиа
Мюнхен – Нойшванштайн* – Ландсбергна-Лехе* – Аугсбург* – Зальцбург – Хельбрунн* – Пассау – Регенсбург – Дрезден* – Штраколанд* – Прага – Чешский
Крумлов* – Вена – Шёнбрунн* – Мюнхен
События и яркие впечатления в турах:
• Шествие Крампусов в Зальцбурге
• День Святого Николая в Регенсбурге
• Парад Штоллена в Дрездене
Спецпрограммы!

от 380 у.е. базовая стоимость 4Super Avia Munich
от 460 у.е. базовая стоимость 4Grand Avia Новинка
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Романтический вояж

обязательная предоплата при покупке тура,
доплата на маршруте), посещение замка
Глубока-над-Влтавой. Прибытие в Чешский
Крумлов. Обзорная экскурсия по историческому центру. Возможно посещение* замка.
Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 199 у.е.

авиаперелет Москва–Мюнхен–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

35 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии («Чешский Крумлов + Замок
Глубока-над-Влтавой» –20 у.е., поездка в Шёнбрунн – 15 у.е.). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

150/220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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11 дней

в Вену

9 дней

Романтический вояж
Чехия – Германия – Австрия

Вена – Клостернойбург* – Зальцбург – Мюнхен – Баварские замки* –
Прага (4 ночи) – Карловы Вары* – замок Глубока-над-Влтавой* –
Чешский Крумлов* – Дрезден* – Саксонская Швейцария* – Шёнбрунн*

2019

4Super

4Super
Avia

Октябрь

4Ф/18

5Ф

Баренцево

ПРОГРАММА
ТУРА
море
1 МОСКВА–БРЕСТ

4R(4Christmas Avia)

Декабрь
Норвежское
море

2020

4Super

4Super
Avia

Апрель

17/30*

18

Май

22G

23G

Июнь

13*

Июль

3*/17*

Август

2*/14*

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация по встрече и
отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА
Белое море

АВИА: вылет в Вену.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~370 км)
с остановкой. Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Ночь в отеле.

ШВЕЦИЯ

14*

18*
ическ
залив ий

ФИНЛЯНДИЯ

3*

3/2 ВЕНА–КЛОСТЕРНОЙБУРГ*

Ботн

Ж/д: утром переезд в Вену (~130 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Сентябрь 4*/18
19
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
НОРВЕГИЯ2Ф/16
Октябрь
3Ф/17
по историческому центру города. Свободное время в Вене или для желающих поездка*
«Клостернойбург – бесценное сокровище Ав4Super garden «Романтический вояж ЭСТОНИЯ
стрии» (€35, трансфер + билет + гид). ВозвраG + сады и парки» Спецпрограмма.
РОССИЙСКАЯ
щение в Вену через
Венский лес с остановкой
ФЕДЕРАЦИЯ
на смотровой площадке горы Каленберг. ВозЛАТВИЯ
средневековый фестиваль Пятилепествращение в Вену. Ночь в отеле в Вене или в
ковой Розы в Чешском Крумлове (в
пригороде.
рамках доп.поездки*).
Балтийское

Северное
море
ДАНИЯ света SIGNAL в Праге
Ф фестиваль
море

ЛИТВА

РФ
Advent, Рождество в Европе
R
Спецпрограмма – 4Christmas Avia,

* сезонная доплата 30 у.е.

Протяженность тура около 3500/1550 км

БЕЛЬГИЯ

Дрезден

Саксонская
Швейцария
Прага

ЮКСЕМБУРГ
ГЕРМАНИЯ
Мюнхен
Баварские
замки

Чешский
Крумлов

Зальцбург

ВЕНГРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ЦИЯ

СЛОВЕНИЯ
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БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Ад
Дополнения к программе
р

Лигурийское
море
Информация

УКРАИНА

СЛОВАКИЯ

Вена

АВСТРИЯ

5/4 МЮНХЕН–ЗАМКИ*

ПОЛЬША

ЧЕХИЯ

4/3 ЗАЛЬЦБУРГ–МЮНХЕН

Утром переезд (~290 км) в Зальцбург и обзорная БЕЛОРУССИЯ
экскурсия по историческому центру.
Переезд (~150 км) в Мюнхен, осмотр с сопровождающим. Самостоятельное посещение* пивной Хофбройхаус (от €20). Ночь в
отеле в Мюнхене или в пригороде.

НИДЕРЛАНДЫ

6/5 ПРАГА–КАРЛОВЫ ВАРЫ*

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги или для желающих поездка* (~130 км, трансфер €25) «Карловы Вары –
жемчужина Чехии». Возвращение в отель.

Свободное время в Мюнхене или поездка*
«Королевские жемчужины Баварии», €35/30
(трансфер + билет в замок + аудиогид). ПеМОЛДАВИЯ
реезд к замкам Нойшванштайн и Хоеншвангау. Посещение одного из замков (в
зависимости от наличия резервации), осмотр интерьеров,
РУМЫНИЯ прогулка по окрестностям,
панорамные виды на замок с моста Мариенбрюке. Возвращение в Мюнхен. Вечером переезд в Прагу (~370 км). Ночь в отеле.

7/6 ПРАГА–ЗАМКИ*

Свободное время или для желающих поездка* «Чешский Крумлов + Замок Глубока-над-Влтавой», на целый день (€45/€40 до
18 лет, трансфер + гид + билет в замок с аудиогидом, 20 у.е. – обязательная предоплата
при покупке тура, доплата на маршруте), посещение роскошного неоготического замка
Глубока-над-Влтавой. Прибытие в Чешский
Крумлов, обзорная экскурсия по историческому центру. Возможно посещение* замка
(€15), возвращение в Прагу. Ночь в отеле.
На дату 13/14.06.20 – уникальный
средневековый фестиваль Пятилепестковой Розы в Чешском Крумлове (в рамках
доп.поездки* «Чешский Крумлов» €45/35,
включая билет на праздник). Историческое костюмированное шествие, в котором участвуют «представители» всех сословий – дамы, разбойники, куртизанки,
торговцы, военные. В программе также
выступления ансамблей, пивные ярмарки, турниры, «живые шахматы» и много
другое. Исключается посещение замка
Глубока-над-Влтавой.

8/7 ДРЕЗДЕН*

Свободное время в Праге или для желающих поездка* в Дрезден (€30/25, трансфер + гид): переезд (~150 км) в Дрезден,
«Флоренцию на Эльбе». Обзорная экскурсия по старому городу. Свободное время
в Дрездене или поездка* «Саксонская
Швейцария» (€25/€20,трансфер), переезд
в уникальную ландшафтную область завораживающей красоты, скалы и мост Бастай,
Крепость Кёнигштайн * (от €8) и т.д. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

9/8 ВЕНА–ШЁНБРУНН*

Выезд из отеля, переезд (~290 км) в Вену.
Свободное время в Вене или для желающих
поездка* в дворцово-парковый комплекс
Шёнбрунн (€35/€25, трансфер + гид + билет, 15 у.е. – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте), летнюю
резиденцию Габсбургов, один из лучших
образцов барокко в Европе. В залах дворца
можно ощутить подлинную атмосферу повседневной жизни императорской семьи.
Вечером выезд из Вены и переезд (~220 км)
в Чехию. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

10/9 ПОЛЬША–БРЕСТ/
МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

11 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

4Christmas Avia Новинка
«Три праздника в королевстве Рождества.
Бавария – Австрия – Чехия»
Мюнхен – Инсбрук – Линдерхоф – Этталь –
Зальцбург (День Крампуса) – Хельбрунн* – Пассау
(День Св. Николая) – Вильсхофен*(плавучий
рынок) – Дрезден* (Парад Штоллена) –
Штраколанд* – Прага – Чешский Крумлов* –
Бамберг – Нюрнберг – «Романтическая дорога»:
Ротенбург-на-Таубере – Динкельсбюль –
Нердлинген – Мюнхен – Регенсбург*
Дата вылета: 4.12.19 на 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 410 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен от 199 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Шествие Крампусов • День Св. Николая
• Парад Штоллена в Дрездене • Плавучий
рынок в Вильсхофене• Ярмарки на
«Романтической дороге Германии»

базовая стоимость 4Super / 4Super Avia

от 405 у.е. 4Super garden/ 4Super garden Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях,.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

4Super: ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

35 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии («Чешский Крумлов + Замок
Глубока-над-Влтавой» –20 у.е., поездка в Шёнбрунн – 15 у.е.). Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

160 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СЕРБИЯ

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;

Стоимость иБОЛГАРИЯ
правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
иа
ти ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
ч
мо туров
оИТАЛИЯ
стоимости
ре еско предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
е
МАКЕДОНИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

4Super / 4Super Avia

Шесть столиц

9 дней

ОБНОВЛЕНИЕ

в крепость) по городам излучины Дуная:
Сентендре – греческие и сербские церкви,
Музей марципана* (€3), Вышеград – Вышеградская крепость (в осенне-зимний период
возможна замена Вышеграда на Добогоке
– венгерское место силы с особой энергетикой и с прекрасной панорамой излучины
Дуная). Возвращение в Будапешт. Ужин* в
традиционном ресторане Чарда (€35). Ночь
в том же отеле.

Польша–Германия–Чехия–Австрия–Венгрия–Словакия
Варшава – Берлин – Дрезден – Прага – Карловы Вары* – Вена –
Сокровищница Габсбургов* – Будапешт – Излучина Дуная* – Вышеград* –
Сентендре* – Дьер – Братислава – Оломоуц

2019

Даты выезда

Октябрь

5!/26!

Декабрь

29

2020

Даты выезда

Январь

1*Я/2*Я

Март

21

Апрель

18

Май

1*

Июнь

6

Июль

4*

Август

1*

Сентябрь 5*
Октябрь
!

10/24

программа / цена по каталогу «Весна–
Лето 2019»
Новый год в Будапеште
+ 60 у.е. сезонная доплата,
+ 85 у.е. новогодний ужин «шведский
стол» с неограниченным
количеством вина, пива и
безалкогольных напитков в
ресторане города (по желанию).
Бронь и предоплата
35 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.
Виза: Венгрии.
Спецпрограмма.

Я Рождественские ярмарки в Праге
* сезонная доплата 15 у.е.

ОЛОМОУЦ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Утром переезд (~120 км) в Дьер. Отличительной особенностью Дьерской архитектуры является большое количество закрытых
балконов самой разнообразной формы.
Осмотр с сопровождающим: холм Капталан
и Кафедральный собор, Епископский замок,
Церковь кармелитов, площадь Сечени и др.
Переезд (~80 км) в Братиславу, обзорная

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 ВАРШАВА

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги: Пражский град,
Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов
мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.
Свободное время в Праге или для желающих поездка* (~130 км, трансфер €25) «Карловы Вары – жемчужина Чехии». Прибытие
в Карловы Вары, осмотр с сопровождающим знаменитого курорта, «бриллианта в
изумрудной оправе»: 12 источников внутри
колоннад: Садовая, Мельничная, Рыночная,
Вржидло с Гейзером (до 12 м), собор Св.
Марии Магдалины. Свободное время. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

3 БЕРЛИН–ДРЕЗДЕН

4 ПРАГА–КАРЛОВЫ ВАРЫ*

9 МОСКВА
Вечером прибытие в Москву.

от 325 у.е. базовая стоимость 4MB

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км),
краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы. Во второй половине дня
продолжение переезда (~470 км). Ночь в
отеле.

Переезд в Берлин (~115 км). Осмотр города с сопровождающим: Трептов Парк,
Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое. Переезд (~190 км) в Дрезден, «Флоренцию на
Эльбе», город со множеством культурных
и исторических достопримечательностей.
Обзорная экскурсия по старому городу:
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое. Переезд (~150 км) в
Прагу, ночь в отеле.

8 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях.

5 ВЕНА–СОКРОВИЩНИЦА*

Рано утром переезд в Вену (~290 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру города: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург и другое. Свободное время
или экскурсия* в Сокровищницу Габсбургов
(или музей Сисси), €25/€20 до 18 лет (билет
+ гид). Уникальное собрание: Корона Священной Римской Империи, Копье Судьбы,
чаша Грааля, коллекция драгоценных камней императоров и др.Переезд (~250 км) в
Будапешт. Ночь в отеле.

6 БУДАПЕШТ–ИЗЛУЧИНА

ДУНАЯ* (ВЫШЕГРАД*–
СЕНТЕНДРЕ*)

Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий
Бастион, Королевский дворец, Парламент,
Цепной мост, площадь Героев, проспект
Андраши и другое. Прогулка* на кораблике
по Дунаю (€20/€16 до 12 лет, билет + напиток). Свободное время или для желающих
экскурсия* (€30/25, трансфер, гид, билет

Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

6 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

15 у.е.

предоплата за гарантированную экскурсию – поездка в Шёнбрунн. Доплата
на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

120 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10 +1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Протяженность маршрута около 2750 км

7 ДЬЕР–БРАТИСЛАВА–

экскурсия по историческому центру: Братиславский град, Михальская башня, Собор
св. Мартина и др. Переезд (~200 км) в Оломоуц, осмотр с сопровождающим вечернего города: Нижняя площадь с фонтанами,
Верхняя площадь с барочной Колонной
Пресвятой Троицы. Ночь в отеле в Чехии.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

Дрезден

4MB

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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ЛАТВИЯ

Северное
море

Балтийское
море

ДАНИЯ

Три столицы: Прага–Вена–
Будапешт

ЛИТВА

3 ПРАГА–ЗАМОК ЧЕШСКИЙ

РФ

в Брест

ШТЕРНБЕРГ*

7 дней

НИДЕРЛАНДЫ
Варшава – Прага – замок Чешский Штернберг* – Вена – Будапешт –
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Сентендре*

2019
Ноябрь
Декабрь

7R (4MP Advent)/31

Октябрь

кий
в

ПОЛЬША

Даты выезда
БЕЛЬГИЯ
26/27/29
ЛЮКСЕМБУРГ
2

Прага
Чешский
Штернберг

ГЕРМАНИЯ

2020

Даты выезда

Январь

1**Я/2**Я/3*Я/4Я
ШВЕЙЦАРИЯ

Февраль
1/21
ФРАНЦИЯ
Март

5 /21/22/29

Апрель

4 /19

Май

1**/2**/3*/4

Июнь

7/21*

Июль

12*/26*

Август

9*/15*/23*

СЛОВАКИЯ
Вена

Будапешт

ВЕНГРИЯ

СЛОВЕНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1

Лигурийское
море

ходная экскурсия по историческому центру
Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец,
Мала Страна, Карлов мост, Староместская
площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Свободное время в Праге или
УКРАИНА в замок Чешский
для желающих экскурсия*
Штернберг (€25, трансфер + гид + билет),
могучую готическую твердыню на крутом
скалистом берегу над изгибом реки Сазавы, осмотр интерьеров с богатым собранием гравюр и др. МОЛДАВИЯ
Прогулка* на кораблике
по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом
«шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив
(18+). Ночь в отеле в Праге (в период массовых выездов возможно размещение в друРУМЫНИЯ
гом городе
Чехии).

4 ВЕНА–СОКРОВИЩНИЦА*

2

Новый год «Под стук колёс»!
+ 25 у.е. сезонная доплата,

Средиземное море

Я Рождественские ярмарки в Праге

Карнавал Бушоярош в Мохаче и
карнавал в Чешском Крумлове
Спецпрограмма, 8 дней, от 245 у.е.

Парламент. Будапешт

Балеарское4/24/25
Октябрь
море
1
Ноябрь

23 февраля в Будапеште
8 Марта в Вене

БЕЛОРУССИЯ
Переезд (~150 км) в Прагу. Обзорная пеше-

Рано утром переезд в Вену (~290 км). СвободХОРВАТИЯ
ное время в Вене или для желающих* (€15) обБОСНИЯ
СЕРБИЯ зорная автобусно-пешеходная экскурсия по
И ГЕРЦЕГОВИНА
историческому центру города: Рингштрассе,
МОСКВА–БРЕСТ
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
Опера, Ратуша,
Парламент, КернтнерштрасДнем отправление
в Брест с Белоатпоездом
КОСОВО се, собор Св. Стефана, площадь Грабен,
ич ЧЕРНОГОРИЯ
русского
информация
по
ИТАЛИЯвокзала.
мо Точная
Хофбург, дом Хундертвассера и другое. Своре е–скна
встрече, отправлению
ое сайте.
МАКЕДОНИЯ
бодное время или экскурсия* в Сокровищницу Габсбургов (или музей Сисси), €25/€20
ПОЛЬША–ВАРШАВА
до 18 лет (билет + гид). Уникальное собрание:
АЛБАНИЯ
Рано утром прибытие в Брест.
Корона Священной Римской Империи, Копье
ТУРЦИЯ
Размещение в автобусе. Трансфер в ВарСудьбы, чаша Грааля, коллекция драгоценных
шаву (~190 км), краткий самостоятельный ГРЕЦИЯ
Эгейское
камней императоров
и др.Переезд (~250 км) в
осмотр
старого города Варшавы. Во второй
Будапешт.Ночь вморе
отеле.
Тирренское

Сентябрь 6*/20

море

Ионическое
море
МАЛЬТА

ТУНИС

5 БУДАПЕШТ–СЕНТЕНДРЕ*

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по
Будапешту: Будайская крепость – храм
Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский
дворец, Парламент, Цепной мост, площадь
Героев, проспект Андраши и другое. Прогулка* на кораблике по Дунаю в Будапеште
(€20/€16 до 12 лет, билет + напиток). Свободное время или для желающих поездка*
(€20, трансфер) в Сентендре, прогулка с
сопровождающим: греческие и сербские
церкви, Музей марципана* (€3). Вечером
выезд из Будапешта, переезд по Венгрии и
Словакии (~290 км). Ночь в отеле.

6 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Словакии и Польше в Брест
(~490 км) с остановкой на обед*.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

7 МОСКВА
Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

4MP Advent
Блистательный адвент в трех
столицах: Прага–Вена–Будапешт

Прага – Чешский Штернберг* – Вена –
музей Сисси* – Будапешт – Сентендре*
Дата выезда: 07.12.19
Продолжительность: 7 дней
Базовая стоимость: от 209 у.е.+ виза + ж/д
События и яркие впечатления в туре:
• Самые красочные Рождественские
ярмарки Праги, Вены и Будапешта

от 209 у.е. базовая стоимость 4MP
При 3-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

доплата за 2-х местное размещение в отеле

Пасхальные ярмарки в Праге, Вене и
Будапеште

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

Advent, Рождество в Европе
Спецпрограмма – 4MP Advent

4 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

90 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

АЛЖИР

R

ЧЕХИЯ

АВСТРИЯ

половине дня продолжение переезда (~470
км). Ночь в отеле.

* сезонная доплата 20 у.е.

Для организованных детских групп действует формула бесплатного места 10+1 бесплатно!

** сезонная доплата 30 у.е.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Протяженность маршрута около 2470 км

72

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4MP

Сказки Чехии и Словакии

ОБНОВЛЕНИЕ

2 столицы, 9 уникальных замков, круиз на корабле между замками,
треккинг в скальном городе Адршпах, феноменальные пещеры
Словацкого Карста, дегустации пива и вина
в Брест

11 дней

Скальный город Адршпах –
Градец Кралове – замок Литомышль* – Прага – Лорета* – Страговский
пивовар* – Брно – замок Пернштейн* – замок Боузов* – Оломоуц*- Замок
Вранов-над-Дыей* – круиз на кораблике* по Врановскому водохранилищу
– замок Битов* – Зноймо* – замок Леднице – Братислава – замок Червены
Камень* – замок Бойнице – замок Оравский Град – Охтинская арагонитовая
пещера – пещера Домица* – Кошице – замок Ланьцут*

2020

Даты выезда

Июнь

12

Июль

17*

Сентябрь 7*
Праздник сбора винограда в Зноймо
(включен входной билет в город)
* сезонная доплата 20 у.е.
Протяженность маршрута около 2100 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~320 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~340 км).
Ночь в отеле. .

3 АДРШПАХ–ГРАДЕЦ

КРАЛОВЕ–ЛИТОМЫШЛЬ*

4 ПРАГА–ЛОРЕТА*

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский
дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое. Свободное время
в Праге или для желающих экскурсия* «Сокровища монастырей», €20 / €15 (трансфер
+ гид + вх.билет + дегустация): экскурсия в
Сокровищницу монастыря Лорета, которая
демонстрирует редкие литургические предметы 16-18-го веков, самым знаменитым является Алмазная дароносица, украшенная
6222 бриллиантами. Экскурсия по пивовару
Страговского монастыря, который производит пиво имени святого Норберта, дегустация. Прогулка* на кораблике по Влтаве
(€25/€23 дети до 12 лет с обедом «шведский
стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). Вечером переезд в Брно (~200 км), ночь в отеле.

5 БРНО–ПЕРНШТЕЙН*–

БОУЗОВ*–ОЛОМОУЦ*

Обзорная экскурсия по историческому центру Брно. Свободное время в Брно или для
желающих экскурсия* в сказочный средневековый замок Пернштейн, €30 / €25 (трансфер + гид + билет). Посещение замка: изви-

6 БРНО–ЗАМОК ВРАНОВНАД-ДЫЕЙ*–БИТОВ*–
ЗНОЙМО*

Свободное время в Брно или для желающих
экскурсия* «Жемчужины Моравии» €35 / €30
(трансфер + гид + билеты). Переезд (~90
км) в живописную долину реки Дыя. Посещение роскошного замка Вранов-над-Дыей, южную часть которого спроектировал
выдающийся австрийский архитектор И.Б.
Фишер фон Эрлах, осмотр богатого убранства интерьеров. Замок как из сказки, является жемчужиной барокко. Здесь снимались
сказки «Бессмертная тетя» и «Новое платье
короля». Для желающих живописный круиз*
на кораблике по Врановскому водохранилищу к готическому замку Битов, €10 (билет
на корабль+гид). Посещение замка Битов,
иллюзивная роспись, уникальная коллекция
чучел (в Книге рекордов Гиннесса). Переезд
(~30 км) в Зноймо, старейший королевский
город Моравии, центр знаменитого винодельческого региона. Экскурсия по историческому центру: романская ротонда Девы
Марии и Св. Екатерины (XI век), готический
собор Св.Микулаша, Башня Ратуши, многочисленные костелы и монастыри и другое.
Дегустация* великолепных моравских вин
(ок €8). Возвращение в Брно. Ночь в отеле.

7 ЛЕДНИЦЕ–БРАТИСЛАВА

Переезд (~130 км) в Братиславу. По дороге
посещение*(ок €12) великолепного неоготического замка Леднице, который был
построен в стиле английской псевдоготики
и служил прекрасной декорацией при съемках множества фильмов-сказок. Прибытие
в Братиславу. Обзорная экскурсия по историческому центру: Братиславский град, Михальская башня, Собор св. Мартина и другое. Свободное время в Братиславе или для
желающих экскурсия* в замок Червены Камень, €35 (трансфер + гид + вх.билеты): пе-

реезд в замок Червены Камень, его подвалы
считаются самыми обширными по площади
подземными помещениями в Центральной
Европе, осмотр интерьеров. Дегустация*
прекрасных словацких вин (€10). Возвращение в Братиславу. Ночь в отеле.

8 ЗАМОК БОЙНИЦЕ–ЗАМОК
ОРАВСКИЙ ГРАД

Переезд (~180 км) в Бойнице, посещение*
(€10) сказочного Бойницкого замка с его
многочисленными башнями и башенками,
осмотр интерьеров: Бойницкий алтарь, Золотой зал и др. Переезд (~100 км), посещение* Оравского замка (€7), выдающегося
памятника фортификационного строительства, гордо возвышающегося на высокой
отвесной скале над рекой Орава. Переезд
по Словакии (~100 км), ночь в отеле.

9 ПЕЩЕРЫ–КОШИЦЕ

Переезд (~80 км) в область Словацкого
Карста к пещерам, занесенным в Список
ЮНЕСКО и отнесенным к разряду всемирных природных феноменов. Посещение*
(€6) уникальной Охтинской арагонитовой
пещеры, единственной в Европе, отличающейся разнообразием и красотой арагони-

тового убранства. Посещение* (€8) пещеры
Домица, катание на лодке по подземной
реке Стикс. Пещера выдаётся своим убранством в виде натёков, в котором доминируют луковицеобразные сталактиты и сталагмиты в виде китайских пагод. Переезд (~75
км) в Кошице, второй по величине город
Словакии. Осмотр города с сопровождающим: прогулка по центральной улице Hlavna,
Иезуитский костел, Национальный театр,
поющий фонтан, Костел Св.Елизаветы, башня Урбана, Часовня Святого Михаила и др.
Переезд по Словакии и Польше (~200 км),
ночь в отеле.

10 ПОЛЬША–ЛАНЬЦУТ*

Переезд по Польше (~360 км) с остановкой
на обед*. В случае отправления поездом
№132 по дороге возможно посещение*
замка Ланьцут (€15, билет + гид), Прибытие
в Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день).
Точное расписание на сайте.

11 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 365 у.е. базовая стоимость 4SK
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

170 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



Переезд в романтический скальный город
Адршпах со сказочным, фантастическим
ландшафтом. Пешеходная прогулка-трекинг (около 2 часов, вх. билет ок €5, требуется: треккинговая одежда и обувь (рифленая подошва), дорожка прогулочной трассы
петляет между диковинными скальными образованиями. Переезд в Градец Кралове,
краткий осмотр исторического центра с со-

провождающим: Большая площадь, Собор
Св. Духа, Белая колокольня, Ратуша, Епископский дворец, Чумная колонна, Малая
площадь и др. Свободное время в Градец
Кралове или для желающих поездка* «Замок Литомышль – симфония ренессанса»,
€25 (трансфер+билет); посещение великолепного дворца с росписью «сграфитто»,
элегантные аркады и роскошные комнаты.
Возвращение в Градец Кралове. Переезд в
Прагу (~110 км), ночь в отеле.

листые коридоры и винтовые лестницы, на
стенах нацарапаны астрологические знаки
и нанесены загадочные метки. Белой девы,
окутанный множеством тайн. Возвращение
в Брно. Свободное время или для желающих
экскурсия* «Замок Боузов + Оломоуц», €35
/ €30 (трансфер + гид + билет): переезд (~80
км) в средневековый замок Боузов, который
с конца XV века принадлежал Тевтонскому
ордену. Посещение замка, осмотр комнат
великого магистра. Переезд (~30 км) в Оломоуц, краткий осмотр исторического центра с сопровождающим: Нижняя площадь
с фонтанами, Верхняя площадь с барочной
Колонной Пресвятой Троицы. Возвращение
в Брно. Ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4SK

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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ОБНОВЛЕНИЕ

Дунайский вояж

в Брест

11 дней

Круиз* на корабле по Дунаю из Пассау в Линц (5 часов)
Чехия – Германия – Австрия – Венгрия – Словакия
Прага – замок Конопиште* – Ульм – Блаубойрен*–Блаутопф* – Регенсбург
– круиз* «Кельхайм – аббатство Вельтенбург» – Пассау – круиз* «Пассау–
Линц» – Штайер – Вена – долина Вахау* – Будапешт – озеро Балатон* –
Тихань* – Братислава – замок Червеный Камень*

2020

Даты выезда

Апрель

30*

Июнь

11

Август

13*

Сентябрь 10
* сезонная доплата 35 у.е.
Протяженность маршрута около 3650 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~370 км).
Ночь в отеле.

3 ПРАГА–ЗАМОК КОНОПИШТЕ*

БЛАУТОПФ*

Переезд в Ульм (~370 км), старинный город
на Дунае. Обзорная экскурсия по историческому центру: Мюнстерплац, Собор Мюнстер – самый высокий христианский храм
мира, Ратуша с астрономическими часами,
готический Рыбный фонтан и другое. Свободное время в Ульме или для желающих
поездка* «Блаубойрен + Блаутопф» (€15,
трансфер): переезд в городок Блаубойрен – «заповедник швабского фахверка»,
прогулка с сопровождающим; осмотр Блаутопф - истока реки Блау, которая сливается
с Дунаем в Ульме, одного из самых красивых и известных источников Германии: «Голубой чаши» 20-метровой глубины с чистой
бирюзовой водой. Переезд по Германии
(~160 км), размещение и ночь в отеле.

5 РЕГЕНСБУРГ–КРУИЗ*

«КЕЛЬХАЙМ–АББАТСТВО
ВЕЛЬТЕНБУРГ»–ПАССАУ

Переезд в Регенсбург (~120 км), старинный и очень живописный немецкий город,
расположенный на слиянии двух рек — Дуная и Регена. Осмотр с сопровождающим
исторического центра: Собор Св.Петра,
церковь Св.Ульриха, Старая Ратуша, мосты через Дунай, рыбный рынок и другое.
Свободное время в Регенсбурге или для
желающих переезд в городок Кельхайм откуда начинается круиз* на корабле по Дунайскому ущелью с посещением аббатства
Вельтенбург, €30 (трансфер+корабль+билет в аббатство): переезд в городок Кельхайм, круиз на корабле по живописному
Дунайскому ущелью, где Дунай прорывается через причудливые скалы высотой до
80 метров и рождает ландшафт удивительного очарования. Круиз заканчивается в
узкой излучине Дуная, около бенедиктинского аббатства Вельтенбург с пышной
барочной часовней и старейшей в мире

6 ПАССАУ–КРУИЗ* «ПАССАУ–
ЛИНЦ»–ШТАЙЕР

Освобождение номеров в отеле. Далее на
выбор:
• свободное время в Пассау и переезд на
автобусе в Линц;
• или для желающих* круиз на корабле по
Дунаю «Пассау – Линц» (около 5 часов),
€30 (билет + бронь, 10 у.е. – обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте). На пути корабля: крепости, аббатства, замки и маленькие города.
Прибытие в Линц, столицу Верхней Австрии,
обзорная экскурсия по историческому
центру: Хауптплац с колонной Св.Троицы,
Церковь Св.Мартина, гора Пестлинберг и
другое. Переезд (~40 км) в город Штайер,
осмотр исторического центра с его роскошным Старым Городом: Штадтплац, Бруммерльхауз, Ратуша, Штадтфаркирхе, Замок
Ламберг и другое. Переезд (~160 км) в Вену.
Размещение и ночь в отеле.

7 ВЕНА–ДОЛИНА ВАХАУ*

Тематическая пешеходная экскурсия по
историческому центру – «Тайны Старой
Вены». Свободное время в Вене или для
желающих поездка* в Долину Вахау (€30,
трансфер + гид), одну из самых живописных речных долин Европы, которую называют «колыбелью Австрии». Переезд по панорамной дороге с уникальным природным
и культурным ландшафтом, остановка в
городке Дюрнштайн, дегустация* местных
вин и абрикосовых настоек. Знакомство
с долиной Вахау заканчивается в городке
Мельк, над которым возвышается знаменитое Бенедектинской Аббатство – одна из
«визитных» карточек Австрии. Желающие
могут посетить* аббатство и осмотреть
уникальные Библиотеку и так называемый
«Мраморный зал» (€12). Возвращение в
Вену. Переезд (~250 км) в Будапешт. Прогулка* на кораблике по Дунаю в Будапеште
(€20/€16 до 12 лет, билет + напиток). Ночь
в отеле (возможно в пригороде).

8 БУДАПЕШТ–БАЛАТОН*

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Будапешту. Свободное время в Будапеште или для желающих поездка* «Жемчужины

Балатона» (€30, трансфер + паром). Переезд
(~140 км) на озеро Балатон, крупнейшее озеро Центральной Европы. Переезд на пароме
по озеру Балатон на заповедный полуостров
Тихань, внешний осмотр Аббатства XI века
(летом возможна остановка для купания).
Возвращение в Будапешт. Ужин* в традиционном ресторане Чарда (€35). Ночь в отеле.

9 БРАТИСЛАВА–ЗАМОК
ЧЕРВЕНЫЙ КАМЕНЬ*

Утром переезд в Братиславу (~200 км),
«красавицу на Дунае», обзорная экскурсия
по историческому центру: Братиславский
град, Михальская башня, Собор св. Мартина и другое. Свободное время или для
желающих экскурсия* в замок Червены Камень, €35 (трансфер + гид + вх.билеты): переезд в замок Червены Камень, его подвалы
считаются самыми обширными подземными помещениями в Центральной Европе,

Речные круизы
осмотр интерьеров. Перезд по Чехии (~200
км). Ночь в отеле.

10 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

11 МОСКВА
Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 420 у.е. базовая стоимость 4DV
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

предоплата за гарантированную экскурсию – круиз по Дунаю «Пассау–
Линц» (стоимость 30 у.е.). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий
предоплата не возвращается

160 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10 +1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру:
Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и
др. Свободное время или для желающих поездка* в романтический замок Конопиште,
€35/30 (трансфер + билет + аудиогид). Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве*
(€25/€23 дети до 12 лет с обедом «шведский
стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). Свободное время или пешеходная экскурсия*
«Магическая Прага» (€6). Переезд по Чехии
(~90 км), ночь в отеле.

4 УЛЬМ–БЛАУБОЙРЕН*–

монастырской пивоварней (в пивном саду
которой можно попробовать превосходный
«Weltenburger Barock Dunkel»). Возвращение в Регенсбург на автобусе, переезд
(~120 км) в Пассау, обзорная экскурсия по
Пассау: собор Святого Стефана, Старая
резиденция, крепость Оберхауз и другое.
Размещение и ночь в отеле.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4DV

Неизведанная Чехия

ОБНОВЛЕНИЕ

в Брест

12 дней

Градец Кралове – комплекс Кукс* –
в Прагу
10 дней
гора Снежка* – Прага (4 ночи) – Плзень* –
пивоваренный завод Pilsner Urquell* – Чешско-Саксонская Швейцария*
– Дрезден* – Марианске Лазне* – Хеб* – Карловы Вары* – замок Орлик –
Чешский Крумлов – озеро Липно* – Ческе Будеевице – Индржихув Градец
– замок Червена Лгота* – Славонице – Телч – Брно (3 ночи) – Моравский
крас* – Леднице-Валтице* – «Аустерлиц»* – дворец Славков* – замок Бухлов*
– скансен в Стражнице* – исторические погреба Петров-Плже*

2020

4XL

Апрель

30*

Май

4XL Avia
1*

Июль

2

3

Август

6*

7*

* сезонная доплата 25 у.е.
Протяженность маршрута ~ 2900/1000 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ПРАГА

АВИА: вылет в Прагу. Трансфер* в Градец
Кралове, ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~320 км) с остановкой. Во второй половине дня продолжение переезда (~370 км)
в Градец Кралове, один из самых старых и
красивых чешских городов, столицу Восточной Чехии. Размещение и ночь в отеле.

3/2 ГРАДЕЦ КРАЛОВЕ–
КУКС*–ГОРА СНЕЖКА*

4/3 ПРАГА–ПЛЗЕНЬ*–
ЗАВОД PILSNER URQUELL*

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги. Свободное время
в Праге или для желающих экскурсия* «Плзень – город с ароматом пивного солода»,
€25 (трансфер+гид): переезд (~90 км) в Плзень, осмотр с сопровождающим. Для желающих посещение* пивоваренного завода
Pilsner Urquell, ок (€10, экскурсия по заводу
+ дегустация пива (18+), где можно увидеть
захватывающий процесс производства
пива. Возвращение в Прагу, ночь в отеле.

5/4 ЧЕШСКО-САКСОНСКАЯ

ШВЕЙЦАРИЯ*–ДРЕЗДЕН*

Свободное время в Праге или для желающих поездка* «Чешско-Саксонская Швейцария + Дрезден» (на целый день, €45
трансфер + гид + билет на лодку): переезд
(~120 км) в скальный город и национальный
парк – «Чешская Швейцария», в Грженско,
пешеходный маршрут-треккинг, спуск около
1 часа; сплав на лодках по Тихому каньону
реки Каменице, притока Эльбы, каждой лодкой управляет перевозчик с шестом; продолжение треккинга, спуск около 40 минут.
Переезд в «Саксонскую Швейцарию», скалы
и мост Бастай, панорамные виды. Переезд
в Дрезден (~40 км). Обзорная экскурсия по
старому городу. Возвращение в отель.

ХЕБ*–КАРЛОВЫ ВАРЫ*

Свободное время в Праге или поездка*
«Марианске Лазне + Хеб + Карловы Вары»,
на целый день (€35, трансфер+гид). Переезд в Марианске-Лазне. Осмотр с сопровождающим знаменитого курорта. Переезд
в исторический город Хеб. Осмотр с сопровождающим: Шпаличек - живописная группа
средневековых фахверковых домов и др.
Переезд в Карловы Вары и осмотр с сопровождающим всемирно известного курорта.
Вечером возвращение в отель.

7/6 З АМОК ОРЛИК–

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ

Переезд (~180 км) в Южную Чехию. По дороге посещение*, (ок. €10) неоготического
Замка Орлик, резиденции Шварценбергов.
Прибытие в Чешский Крумлов. Обзорная экскурсия по историческому центру. Для желающих посещение* замка Чешский Крумлов,
€15 (билет + гид). Для желающих поездка* в
Липно-над-Влтавой (€15, трансфер), посещение* уникальной «Дороги по верхушкам
деревьев», ок €15 (канатная дорога + билет)
или летом купание в озере Липно. Переезд в
Ческе Будеевице, осмотр вечернего города
с сопровождающим. Ночь в отеле.

8/7 ИНДРЖИХУВ ГРАДЕЦ–
СЛАВОНИЦЕ–ТЕЛЧ

Прибытие в Индржихув Градец, осмотр с сопровождающим. Свободное время или поездка* в замок Червена Лгота €25 (трансфер + билет), ренессансный замок на воде
эпохи Возрождения. Переезд в Телч (~55
км), по дороге краткая остановка в очаровательном ренессансном городе Славонице.
Прибытие в Телч. Осмотр исторического
центра с сопровождающим (ЮНЕСКО). Посещение* замка (ок €12), осмотр великолепных интерьеров: уникальные кессонные
потолки и охотничьими трофеями, Золотой
зал с позолоченным кессонным потолком с
сюжетами из античной мифологии, мебель
из позолоченного серебра, гобелены, великолепный парк, окруженный прудами. Переезд (~120 км) в Брно, ночь в отеле.

9/8 БРНО–МОРАВСКИЙ КРАС*

Обзорная экскурсия по Брно. Свободное
время или поездка* в природный заповедник Моравский Крас €30 (трансфер + минипоезд/фуникулер + билет с аудиогидом),
посещение пещеры Пунква (рекомендуется
теплая одежда), где можно увидеть таинственный мир сталактитов и сталагмитов и

насладиться видом со дна 138-метровой
пропасти Мацоха. Возвращение в Брно.
Свободное время или для желающих поездка* «Леднице-Валтице» (€30, трансфер +
вх.билет в замок): переезд в Ледницко-Валтицкий дворцово-парковый комплекс (ЮНЕСКО) для осмотра неоготического замка
Леднице и барочного замка Валтице; посещение великолепного замка Леднице. Возвращение в отель.

10/9 «АУСТЕРЛИЦ»*–

БУХЛОВ*–ПОГРЕБА*

Свободное время в Брно или поездка* «Неизведанная Моравия», €35 (трансфер+ гид+билеты). Переезд к памятнику «Курган
Мира» на Працком холме, где произошла
знаменитая битва трех императоров при
Аустерлице, посещение часовни. Посещение дворца Славков: богатые интерьеры,
Овальный зал (где было подписано перемирие между Францией и Австрией). Переезд
к средневековому замку Бухлов, для желаю-

щих посещение* (ок €7). Переезд в Стражнице, посещение музея под открытым небом
– Музея деревни юго-восточной Моравии
с виноградарским комплексом. Переезд в
Петров, посещение комплекса исторических винодельческих погребов Петров-Плже.
Дегустация* (€10) отличных моравских вин.
Возвращение в Брно, ночь в отеле.

11/10 ПОЛЬША–БРЕСТ/
МОСКВА

АВИА: трансфер* в Прагу в аэропорт. Вылет
в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).

12 МОСКВА

Посадка на ночной поезд. Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 405 у.е. базовая стоимость 4XL / 4XL Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 / 176 у.е.

Ж/д: переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Прага–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

60 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / 10 +1 бесплатно! (для авиатура: авиабилет оплачивается дополнительно!)



Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осмотр исторического центра Градец Кралове с сопровождающим: Большая площадь, Собор Св. Духа, Белая колокольня,
Ратуша, Малая площадь и др. Для желающих
поездка* «Снежка – королева чешских гор»
с остановкой у комплекса Кукс (€30, трансфер+билет на канатную дорогу); переезд
(~30 км) к величественному барочному комплексу Кукс. Возможно посещение* (от €5):

монументальный госпиталь Кукса, церковь
Святой Троицы, барочная аптека «Гранаты»,
Лапидариум с уникальной коллекцией 12 аллегорий Пороков и Добродетелей гениального скульптора Матиаша Бернарда Брауна.
Переезд (~45 км) в Пец-под-Снежкой, подъем по канатной дороге на Снежку, самый
высокий горный пик Чехии, с высоты 1602
м открывается великолепный вид на Чехию
и Польшу, спуск по канатной дороге в Пецпод-Снежкой. Возвращение в Градец Кралове. Переезд в Прагу (~115 км). Ночь в отеле.

6/5 МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ*–

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4XL / 4XL Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

11 дней

Летний отдых в горах Крконоше
в Чехии (треккинги)+ Германия*

Скальные города, термы, пивные ванны, экскурсии в Германию

Вроцлав – Прага – Чешско-Саксонская Швейцария* – Дрезден* – замок
Сихров – Чешский Рай – Йичин – ОТДЫХ В ГОРАХ в Гаррахове (5 ночей) –
Янске Лазне* – «Крконошская Дорога по верхушкам деревьев»* – гора
Снежка* – гора Копа* – Карпач* – гора Медведин* – треккинг к истоку
Эльбы* – Панчавский водопад* – водопад Каменьчик –
гора Шреница – Цеплицкие термы* – Герлиц* – Баутцен* – Свидница
Внимание! Для пешеходных маршрутов
в горах требуется: треккинговая одежда и
обувь (рифленая подошва), непромокаемая одежда, рюкзак, солнечные очки, перекус с собой, 1–2 литра воды на человека.

2020

Даты выезда

Июнь

26

Август

7*

* сезонная доплата 30 у.е.

Отель Wellness hotel Svornost 3*
Проживание: 5 ночей
Расположение: в Горрахове в Крконошском национальном парке, который
принадлежит к ценнейшим природным
областям Центральной Европы, заповедник ЮНЕСКО.
В отеле: бассейн (включен в стоимость)
Протяженность маршрута около 1930 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША–ВРОЦЛАВ



Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~540 км) с остановками, в том числе
на обед*. Прибытие во Вроцлав. Вечерний
осмотр с сопровождающим. Продолжение
переезда (~120 км). Ночь в отеле.

76

Дополнения к программе

3 ПРАГА

Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия. Свободное время в Праге
или пешеходная экскурсия* Вышеград или
«Магическая Прага» (€6). Прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет
с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1
аперитив (18+). Ночь в отеле.

4 ЧЕШСКО-САКСОНСКАЯ

ШЕЙЦАРИЯ*–ДРЕЗДЕН*

Свободное время в Праге или поездка*
«Чешско-Саксонская Швейцария + Дрезден» (на целый день €45, трансфер + гид +
билет на лодку): переезд (~120 км) в скальный город и национальный парк – «Чешская
Швейцария», в Грженско,
пешеходный маршрут-треккинг, спуск
около 1 часа; сплав на лодках по Тихому
каньону реки Каменице, притока Эльбы,
каждой лодкой управляет перевозчик с
шестом; продолжение треккинга, спуск
около 40 минут.
Переезд в «Саксонскую Швейцарию», уникальную ландшафтную область завораживающей красоты, скалы и мост Бастай,
панорамные виды. Переезд в Дрезден (~40
км). Обзорная экскурсия по старому городу.
Возвращение и ночь в отеле.

5 СИХРОВ–ЧЕШСКИЙ РАЙ–
ЙИЧИН

Утром переезд по Чехии (~90 км). Посещение* замка Сихров (ок €15), интерьеры и
портретная галерея рода де Роган, коллекции стекла и фарфора, обширный парк.
Пешеходный маршрут-треккинг, около 2,5
часов, по уникальному природному заповеднику Чешский Рай.

Переезд в Йичин. Краткий осмотр с сопровождающим. Переезд (~60 км) в Гаррахов,
размещение в отеле. Ночь в отеле.

6 ОТДЫХ В ГОРАХ–ГОРА
СНЕЖКА*–КАРПАЧ*

Отдых на курорте или поездка* «По вершинам Крконошей из Чехии в Польшу», €35
(трансфер+билеты на канатные дороги): переезд (~50 км) в Янске Лазне, прогулка с сопровождающим, для желающих посещение*
уникальной «Крконошской Дороги по верхушкам деревьев», (билет ок €9); переезд
в Пец-под-Снежкой, подъем по канатной дороге на Снежку, высочайшую гору Чехии (с
высоты 1602 м открывается великолепный
вид на Чехию и Польшу;
пешеходный маршрут–треккинг с вершины
горы Снежки (Чехия) на вершину горы Копа
(Польша) по территории Крконошского Национального парка (около 1,5 часа);
спуск по канатной дороге с горы Копа в Карпач и переезд к храму Ванг – деревянному
костелу XII века (перенесен из Норвегии),
возможно посещение* аквапарка в отеле
Голембиевски. Возвращение в Гаррахов,
ночь в отеле.

7 ОТДЫХ В ГОРАХ–

МЕДВЕДИН*–ТРЕККИНГ
К ИСТОКУ ЭЛЬБЫ*

Отдых на курорте или поездка* «Гора Медведин + треккинг к истоку Эльбы», €30
(трансфер+билет на канатную дорогу): переезд (~50 км) в Шпиндлерув Млын, подъем
по канатной дороге на гору Медведин;
пешеходный маршрут–треккинг к истоку
реки Эльбы и далее по Лабской долине в
Шпиндлерув Млын (17,5 км, ок. 5 часов).
В местах с ослепительным видом на вершины Крконош течет одна из крупнейших европейских рек – Эльба (Лаба). Достопримечательности по маршруту; незабываемый вид
на Панчавский водопад, его воды падают в
Полабскую долину на глубину 250 м; источник Эльбы (1382 м) – рядом поставлена каменная стена с 26 цветными гербами крупнейших городов, через которые протекает
Эльба по своей дороге к Северному морю;
Лабский водопад и др. Возвращение в Гаррахов, ночь в отеле.

8 ОТДЫХ В ГОРАХ–

ШРЕНИЦА–КАМЕНЬЧИК–
ТЕРМЫ CIEPLICE*

дороге на вершину Шреница (1362 м) которая находится на территории Крконошского
Национального парка, великолепные горные панорамы,
Пешеходный маршрут-треккинг к водопаду Каменьчик (около 2 часов, ок €1,5 вход
в национальный парк).
Самый высокий водопад в польских Крконошах, вода падает трехступенчатым каскадом с высоты 27 м в живописное ущелье.
Возвращение в Гаррахов. Рекомендуем:
посещение Pivni lazne BIERBAD, где можно
принять пивную ванну* (30 мин, ок 700 Kc,
включая 2 малых пива), прогулку к водопаду
Мумлава, спуск по бобслейной трассе. Для
желающих поездка* в Цеплицкие термы,
трансфер (€8), посещение* (входной билет
около €9 на 2 часа).

9 ОТДЫХ В ГОРАХ–

ГЕРЛИЦ*–БАУТЦЕН*

Отдых на курорте или для желающих поездка* «Герлиц + Баутцен. Очарование исторических городов», €35 (трансфер +гид):
переезд (~90 км) в Герлиц. В городе самое
большое в Германии количество строений

Отдых в горах + треккинги
в стиле ренессанс, его также украшают постройки в стилях грюндерства и модерн. Осмотр средневекового исторического центра
с сопровождающим. Переезд (~50 км) в
Баутцен, старинный город башен, осмотр
исторического центра с сопровождающим.

10 ПОЛЬША–СВИДНИЦА

Ранний выезд из отеля. Переезд (~100 км)
в Свидницу, посещение* с аудиогидом (ок
€2,5) деревянного костела Мира (ЮНЕСКО), который является самым большими
фахверковым строением в Европе: богатое
барочное убранство, деревянное кессонное
перекрытие. Переезд по Польше (~440 км) с
остановками, в том числе на обед*.

11 МОСКВА

Посадка на ночной поезд .
Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 385 у.е. базовая стоимость 4CZ
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Чехия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Чехия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
116/196 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

160 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / 10+1 бесплатно!
Отдых на курорте. Поездка на пол-дня в
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
Шклярскую Порембу. Подъем* по канатной
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4CZ

Наследие крестоносцев

в Брест

4NL

8 дней

Готическое ожерелье Северной Польши
+ отдых на Великих Мазурских озерах
Торунь – Гданьск – Гдыня – Сопот –
Олива* – Пельплин* – замок Гнев* –
в Брест
9 дней
замок Квидзынь* – замок Мальборк* –
Фромборк – Ольштын – Решель* – Свента Липка* – Кентшин* – Волчье
Логово* / 4NL (3 ночи на озере): Гижицко* – крепость Бойен*– круиз*
Гижицко–Миколайки / – Белосток

2019

4NP

Октябрь

27!

2020

4NP

Январь

2*

Май

2*

Июнь

6

4NL

Протяженность маршрута около 1530 км

4NL

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

Июль

4

Август

1*Я

Сентябрь 12
Октябрь

25

Я Доминиканская ярмарка в Гданьске
!

исключается поездка в Волчье Логово

* сезонная доплата 20 у.е.

Отель на озере Hotel MAZURIA 3*
Проживание: 3 ночи.
Расположение: на самом берегу озера
Чос, в зеленой части Мронгово, в окружении леса, зеленый пляж с шезлонгами.
В номерах: душ, фен, TV c русскими каналами, WI-FI. Все номера с видом на озеро.
Джакузи и сауна включены в стоимость.
В отеле: бар, прокат лодок, стандартных
велосипедов, туристических велосипедов
для 4 человек, электросамокатов, водных
велосипедов.

Рано утром прибытие в Брест.
Переезд (~430 км) в Торунь. Обзорная экскурсия по средневековому центру: Ратуша,
костел св. Яна, костел св. Якуба, купеческие
дома, дом Николая Коперника, руины замка
крестоносцев и другое. Возможно посещение* музея пряника. Вечером переезд
на север Польши (~170 км), размещение в
отеле в окрестностях Гданьска.

3 ГДАНЬСК–ГДЫНЯ–
ОЛИВА*–СОПОТ

Переезд в Гданьск, обзорная экскурсия: Королевский тракт, Выжинские ворота, Ратуша, ул. Длуги Тарг, фонтан Нептуна, Дворец
Артуса, костел Св. Девы Марии, уникальный
портовый кран «Журав» и др. Для желающих
поездка в район Олива* (€15, трансфер),
посещение знаменитого собора в Оливе,
возможна короткая презентация органной
музыки, прогулка по альпийскому парку,
возвращение в Гданьск. Переезд в Сопот,
«жемчужину Балтики». Осмотр города с сопровождающим: Посещение Гдыни: сквер
Костюшко и южный мол, у которого причалены судна-музеи. Возвращение в отель.

5 ФРОМБОРК–ОЛЬШТЫН

Переезд (~90 км) во Фромборк, город где
многие годы жил Николай Коперник, здесь
он умер. Комплекс строений Кафедрального Холма: Кафедральный собор (вх.билет ок.
€3), епископский дворец и другое. Переезд
(~100 км) в Ольштын. Обзорная экскурсия
по историческому центру: готический Собор
Св.Якуба, замок Варминьского Капитула,
Высокие ворота и другое.
4NP: Возможно посещение* аквапарка
«Aquapark Pluski», соляной бассейн, водные
горки, открытые джакузи, стремительная
река, подводные аквариумы, пещеры для
влюбленных (от €20, трансфер + вх.билет на
2 часа). Размещение в отеле.
4NL: Размещение в отеле на Мазурских озерах. Отдых на озере.

4NL

7 ОТДЫХ НА ОЗЕРЕ

Расширенная версия программы, добавляется отдых на озере.
Поездка* в Гижицко (€15, трансфер).
Посещение* (около €10, билет + гид) уникальной крепости Бойен, которая является примером прусских крепостных сооружений. Для желающих круиз* по Великим
Мазурским озерам Гижицко–Миколайки (€30). Возвращение в отель. Ночь в том
же отеле.

6 ОЛЬШТЫН–РЕШЕЛЬ*–

СВЕНТА ЛИПКА*–КЕНТШИН*–
ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО*

Свободное время в Ольштыне или для желающих поездка* «Сказочные города Вармии

7/8 БЕЛОСТОК

Ранний выезд из отеля, переезд (~220 км)
в Белосток, столицу Северо-Восточной
Польши. Осмотр исторического центра,

внешний осмотр Дворца Броницких – одной из красивейших барочных резиденций
Центрально-Восточной Европы. Переезд
(~180 км) в Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

8/9 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 299 у.е. базовая стоимость 4NP
от 360 у.е. базовая стоимость 4NL
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

75 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

5/6 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

80/120 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью. / 10 +1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Фирма оставляет за собой право размещать туристов в любых других отелях аналогичного класса.

2 БРЕСТ–ТОРУНЬ

ГОТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ»*

Свободное время в Гданьске (самостоятельный трансфер из отеля, ~10 км) или
экскурсия* «Дорога готических замков»,
€35 (трансфер + вх.билет в Пельплин): переезд в готический кафедральный собор
Пельплин, ценнейший памятник, одну из
прекраснейших базилик цистерцианства
в Польше, посещение; переезд к замку
Гнев – внешний осмотр; переезд к замку
Квидзынь – внешний осмотр монументального комплекса готических кирпичных строений; переезд в замок Мальборк, бывшую
резиденцию великого магистра тевтонского
ордена, одно из самых больших средневековых сооружений в Европе, посещение,
билеты оплачиваются на месте* (€15, билет
+ гид). Вечером возвращение в отель.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Готическое ожерелье Северной Польши

и Мазур + Волчье Логово», €40 (трансфер
+ гид + билет). Переезд в неповторимый
городок Решель, который принадлежит к
сети Cittaslow («медленный город»). Осмотр
исторического центра: Ратуша, епископский
замок, готические мосты. Переезд в Свенту Липку для осмотра монастырского комплекса ордена иезуитов, одного из самых
ценных ансамблей барочной архитектуры в
Польше. Осмотр великолепного внутреннего убранства базилики, возможна презентация органной музыки, зависит от сезона (барочный орган с движущимися фигурками).
Переезд в Кентшин, осмотр города: тевтонский замок XIV в., костел Св.Яна XV в и др.
Переезд в Герлож, осмотр «Волчьего Логова»: массивные руины, оставшиеся от
штаб-квартиры фашистских захватчиков.
Возвращение в отель.

Гданьск. Польша

4 ГДАНЬСК–«ДОРОГА

4NP

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

77

в Брест

9 / 11 дней

Отдых в «Польских Альпах».
ОБНОВЛЕНИЕ
Польша + Словакия*

Треккинги и термы в Польше и в Словакии. Питание полупансион
Люблин – ОТДЫХ В ТАТРАХ в Закопане (6 ночей, НВ) – Морске Око –
Хохолувские термы* – Краков* – Величка* – сплав по реке Дунаец* –
Термы в Буковине Татшаньской* – Студеноводские водопады* –
Штребске Плесо* – гора Солиско* – Кежмарок* – Левоча* –
Спишский Град* – Кошице* – Сандомеж
Внимание! Для пешеходных маршрутов
в горах требуется: треккинговая одежда и
обувь (рифленая подошва), непромокаемая одежда, рюкзак, солнечные очки, перекус с собой, 1–2 литра воды на человека.

2020

Даты выезда

Май

1*

Июнь

6 / 12 (4PP trekking)

Июль

18*

Август

10*Т

Сентябрь 6
международный фестиваль горских
народов Закопане.
T Спецпрограмма! 1 ночь
в Кракове,
5 ночей в Закопане (НВ).
* сезонная доплата 30 у.е.
Протяженность маршрута около 1400 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 ПОЛЬША–ЛЮБЛИН



Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд (~170 км)
в Люблин, осмотр с сопровождающим исторического центра: Королевский замок, храмы, каменные ворота и.т.д. Переезд (~240
км) в Закопане. Размещение в гостевом
доме.

78

Дополнения к программе

3 ПОЛЬША–ОТДЫХ В ТАТРАХ–
МОРСКЕ ОКО

Отдых в Татрах, самом высоком горном массиве альпийского типа в Центральной Европе. Татры завораживают возвышающимися
до неба скалистыми вершинами, горными
долинами, озерами и уникальной растительностью. Рекомендуем пешие прогулки
по Татраньскому Национальному парку, который занесен в список мировых заповедников биосферы ЮНЕСКО; подъем* по канатной дороге на гору Каспровы Верх или на
фуникулере* на гору Губалувка.
Предлагаем организованную прогулку-треккинг к красивейшему горному озеру Морске Око с гидом-сопровождающим:
переезд на автобусе (~25 км) к стартовой
точке маршрута в Паленицу Бялчанскую,
вход* в Татранский Национальный парк
(ок. €2); переезд* (8 км, 1 час) по национальному парку на упряжке лошадей до
стоянки Влосеннице (ок. €13), треккинг
(~ 1.5 км, около 30 мин) к озеру Морске
Око, прогулка вокруг живописного горного
озера в окружении снежных вершин, для
желающих дополнительный треккинг –
подъем к высокогорному озеру Черный Став;
обратный треккинг (9,5 км вниз по асфальтированной дорожке, ок. 2 часов) от Морске
Око до Паленицы Бялчанской; трансфер в
Закопане (желающие могут проделать обратный путь от Влосеннице до Паленицы
Бялчанской на упряжке лошадей*). Прогулка-треккинг доступна для всех возрастов.
Закопане предлагает: ночные клубы, национальные рестораны. Посещение* комплекса
Хохолувские термы (трансфер €10 + вх. билет ок. €18).

4 ПОЛЬША–ОТДЫХ В ТАТРАХ

Отдых в горах или для желающих экскурсия*
в Краков (€30, трансфер + местный гид). Обзорная экскурсия по историческому центру

Кракова. Свободное время. Для желающих
поездка* (трансфер €10 + билет от €24) в
подземный город Величка, действующие
более 700 лет Королевские соляные копи.
Туристический маршрут ведет на глубину 135
метров, обширные подземные залы, гроты,
соляные озера и вырезанные из соли скульптуры; или, в зависимости от резервации,
посещение* шахты Бохня (€10, билет). Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

5 ТРЕККИНГИ В СЛОВАКИИ*

Свободное время в Закопане или для желающих поездка* в Словакию «Жемчужины Татр»
(€40/35, трансфер+билет на фуникулер), переезд на курорт Старый Смоковец, проезд на
фуникулере,
пешая прогулка-треккинг (ок. 2,5 часов в обе
стороны) к Студеноводским водопадам,
переезд к живописному горному озеру
Штребске Плесо, прогулка по берегу, возможно катание* на лодках. Для желающих
подъем* по канатной дороге на гору Солиско (от €15). Возвращение в Закопане.
Ночь в отеле.

6 ПОЛЬША–ОТДЫХ В ТАТРАХ–
СПЛАВ ПО РЕКЕ ДУНАЕЦ*

Отдых в горах или для желающих* сплав на
плоту по реке Дунаец, текущей через ущелья в известняковых горах, 2 часа (€30/25
трансфер+билет). Это необыкновенное
приключение, во время которого можно любоваться горными пейзажами парка Пенин.
Туристы перевозятся традиционными деревянными плотами, управляемыми флисаками (польскими плотогонами), одетыми в
национальные наряды. Трасса сплава – 15
км узкой реки, прокладывающей путь сквозь
горы. Во время поездки можно увидеть руины замков в Недзице и Чорштыне. Посещение* термальных бассейнов в Буковине
Татшаньской (трансфер €10 + вх. билет ок.
€18). Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

7 ПОЛЬША–ОТДЫХ В ТАТРАХ–
СЛОВАКИЯ*: КЕЖМАРОК*–ЛЕВОЧА*–
СПИШСКИЙ ГРАД*–КОШИЦЕ*

Отдых в горах или для желающих экскурсия*
«Жемчужины Словакии» (€40, трансфер +
гид + вх.билет в Спишский град). Переезд
(~60 км) в Кежмарок, бывший королевский
город, осмотр средневекового центра. Переезд (~30 км) в Левочу, осмотр прекрасно
сохранившегося исторического центра:
площадь Мастера Павла, окруженная 60-ю
историческими зданиями, церковь Св.Яку-

ба с уникальным комплектом из 18 алтарей,
Ратуша с аркадами, «клетка позора» и др.
Переезд (~15 км) в Спишский замок, осмотр
руин самого большого фортификационного
комплекса в центральной Европе. Переезд
(~75 км) в Кошице, осмотр исторического
центра с сопровождающим: Главная площадь, готический Собор Св. Елизаветы
(самый большой костел в Словакии), башня
Урбана, часовня Св. Михала и.т.д. Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

8 ПОЛЬША–САНДОМЕЖ

Ранний выезд из отеля. Переезд (~300 км) в
Сандомеж, один из старейших и красивейших городов Польши, «Малый Рим». Осмотр
исторического центра: готические «Опатовские Ворота», Ратуша ХIV века, готический
Кафедральный Собор, романский храм
Св.Якуба, монастырь доминиканцев и.т.д.
Переезд в Брест (~270 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в
последний день).

9 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Отдых в горах + треккинги
4PP trekking Новинка
Чудесные пешие тропы в Татрах и
Крконошах.

Закопане (5 ночей, полупансион) + 3 ночи
в Кудова Здруй (завтраки)
7 треккингов (для всех уровней подготовки)
1: Кузнице – поляна Кондратова»
2*: Долина Косьчелиска – Ледяная пещера
3*: Русинова Поляна – Гусиная Шея
4: Долина Хохолувска – вершина Гжещь
5: Блендны Скалы – Кудова Здруй
6*: «Замок Хойник» – Карпач
7*: Снежка – Котки
Термы:
Хохолувские термы*
Термы в Буковине Татшаньской*
Дата выезда: 12.06.2020
Продолжительность: 11 дней
Базовая стоимость: от 385 у.е.+ виза + ж/д
Размещение: 3-х местное,
доплата за 2-х местное – 25 у.е.

от 299 у.е. базовая стоимость 4PP
При 3-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
На курорте Закопане 5 ночей проживание в гостевом доме (по набору услуг соответствует
отелю туристического класса 2/3*), питание – полупансион (завтраки и ужины)
4PP trekking: + 3 ночи в Кудова Здруй, питание – завтраки.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

5 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

25 у.е.

доплата за 2-х местное размещение в отеле

140 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4PP

в Брест

(~250 км), обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Рингштрассе,
Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор св. Стефана, площадь
Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера,
дворец Бельведер и др. Возможно самостоятельное
посещение* Сокровищницы
УКРАИНА
Габсбургов (кроме вторника) билет от
€12/ до 18 лет бесплатно. Уникальное собрание: Корона Священной Римской Империи, коллекция драгоценных камней императоров и др. Вечером выезд из Вены,
возвращение в Будапешт. Прогулка* на
МОЛДАВИЯ
кораблике по Дунаю (€20/€16 до 12 лет,
билет + напиток). Ночь в отеле.

7 дней

Знакомство
с Венгрией + Вена*
ГЕРМАНИЯ

ИЯ

Люблин – Мишкольц – Термы* – Будапешт – Вена* –
Излучина
ПОЛЬША
БЕЛЬГИЯДуная* (Сентендре – Вышеград –Эстергом)

ЛЮКСЕМБУРГ
2019

27/29

Декабрь

29 /29

2020

Даты выезда

Январь

1*/2*/3

ФРАНЦИЯМарт

СЛОВАКИЯ Мишкольц
Вена

АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
21/22/28

Апрель

4 /28*

Май

2**/4

Июнь

28*

Июль

19*

Август

9*Лигурийское
море

Сентябрь 13
Октябрь

ЧЕХИЯ

ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ*
РУМЫНИЯ

Свободное время или экскурсия* (€35/30,
трансфер, гид, билет в крепость) на целый
день по городам Излучины Дуная: Сентендре – греческие и сербские церкви, музей*
«Марципана» (€3), Вышеград – вышеградская крепость, Эстергом. Вечером выезд из
Будапешта, переезд по Венгрии и Словакии
(~290
км), ночь в отеле.
БОЛГАРИЯ

СЛОВЕНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ СЕРБИЯ

ХОРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

4/24/25

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Ад отправление поездом в Брест с БелоДнем
ри вокзала. Точная информация по
русского
ат
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО – на
встрече,
и возвращению
ч
мо иотправлению
сайте. ре еск
ое

2 БРЕСТ–ЛЮБЛИН

6 ПОЛЬША–БРЕСТ

МАКЕДОНИЯ

Утром выезд из отеля. Переезд по Словакии
и Польше в Брест (~490 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд
в последний день). Точное расписание на
сайте.

Рано утром прибытие в АЛБАНИЯ
Брест.
Ноябрь
1
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию
ТУРЦИЯ
(~590 км). По дороге остановка для посещеНовый год в Будапеште!
ния старинного польского города Люблин.
Эгейское
ГРЕЦИЯ

М
ОСКВА
Группа 1:
Краткий осмотр с сопровождающим. ПоздПрибытиеморе
в Москву.
+ 140 у.е. сезонная доплата Тирренское
но вечером размещение в отеле в Венгрии
(отель в Будапеште: “Danubius Hotel море
(в районе Мишкольца).
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
Budapest”, 4*)
особенности организации см. на сайте
Группа 2:
МИШКОЛЬЦ–БУДАПЕШТ
+ 115 у.е. сезонная доплата
Утром посещение* термальных купален в
(размещение в Будапеште в отеле, 3*)
скальных гротах (ок. 2 часов, €14). ПереИоническое
______________________________________
езд по Венгрии (~180 км). Днем прибытие
Для обеих групп предлагается:
море
в Будапешт, обзорная автобусно-пешеход+ 85 у.е. новогодний ужин
ная экскурсия: Будайская крепость – храм
«шведский стол» с неограниченным
Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский
количеством вина, пива и
дворец, Парламент, Цепной мост, плоМАЛЬТА
безалкогольных напитков в
щадь
Героев, проспект Андраши и др. По
ресторане города ТУНИС
(по желанию).
желанию: термальные купальни Сечени*
Бронь и предоплата
(ок.€16), зоопарк, водно-развлекательный
35 у.е. при покупке тура, при отказе не
комплекс «Aquaworld Budapest» (ок.€12),
возвращается. Доплата на маршруте.
Тропикариум-океанариум (ок.€10) и др.
Размещение в отеле (возможно в пригороСпецпрограмма. 8 дней
де). Свободное время. Ужин* в традиционПасхальные ярмарки в Европе
ном ресторане Чарда (€35).

7

редиземное море

* сезонная доплата 15 у.е.
** сезонная доплата 25 у.е.
Протяженность маршрута около 1850 км

3

4 БУДАПЕШТ–ВЕНА*

Свободное время или экскурсия* «Роскошная Вена», €40/30 (трансфер + гид):
ранний выезд из отеля, переезд в Вену

от 240 у.е. базовая стоимость 4MV
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях,.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

4 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

70 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

85 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек)

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / 10+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



ЛЖИР

5 БУДАПЕШТ–

Будапешт

ВЕНГРИЯ

Будапешт

ское
е

Даты выезда

Октябрь

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4MV
НИДЕРЛАНДЫ

Вена

БЕЛОРУССИЯ

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

79

Гранд-тур по Венгрии
Купальни Мишкольца* –Токай –
в Брест
12 / 13 дней
Эгер– Будапешт – Геделле* –
в Будапешт/из Вены 8 (9) / 9 (10) дней
Холлоке* – Кечкемет* – Конное
шоу* – Сегед* – Печ* – крепость Сигетвар* – Дьер* – аббатство
Паннохальма* – Секешфехервар – Веспрем – замок Бори – озеро Балатон
(1/2 ночи) – п-ов Тихань – дворец Фештетичей – озеро Хевиз – замок
Шюмег* – Кесег – Шопрон – дворец Эстерхази* – Вена

2019

4MXL

Октябрь

7

2020

4MXL

Апрель

30**

Май

4MXL Avia

4MXL Avia
1**

Июнь

12*L

13*L

Июль

23* (4MXB)

24* (4MXB)

Август

13* (4MXB)

14* (4MXB)

Сентябрь 11*

12*

Октябрь

10

L

9

Фестиваль лаванды в Тихани

*/** сезонная доплата 25 /40 у.е.
Протяженность маршрута около 2400/710 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше и Словакии (~590 км) с остановками в
Венгрию. Поздно вечером размещение в
отеле в Венгрии (в районе Мишкольца).

3/1 КУПАЛЬНИ*–ТОКАЙ–ЭГЕР

4/2 БУДАПЕШТ

Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Будапешту. Свободное время или экскурсия* «Геделле + Холлоке», €35 (трансфер + гид + вх. билет в Холлоке): прогулка
по парку, посещение* (от €11) королевского
дворца в Геделле, летней резиденции королевы Елизаветы (Сисси). Переезд (~70 км) в
село Холлокё, которое наряду со статусом
этнографического музея является местом
повседневной жизни для народности палоц.
Возвращение в Будапешт. Прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/16 до 12 лет, билет
+ напиток). Ночь в отеле.

5/3 КЕЧКЕМЕТ*–СЕГЕД*

Свободное время или поездка* «Кечкемет +
Сегед» (€45, трансфер + гид + билет); переезд (~70 км) в Кечкемет, старинный город,
известный своеобразными зданиями в стиле
сецессион, музеями и хунгарикумами – кечкеметской абрикосовой палинкой и ликером
«Уникум». Обзорная экскурсия по историческому центру. Посещение коневодческого
хозяйства, программа национальной выездки «Конное Шоу». Переезд (~90 км) в Сегед,
производством паприки и салями Пик. Обзорная экскурсия по историческому центру.
Возвращение в Будапешт. Ночь в отеле.

6/4 П ЕЧ*–СИГЕТВАР*

Свободное время или для желающих поездка* «Печ + крепость Сигетвар» (€45, трансфер + гид + вх.билеты). Переезд (~208 км)
в Печ. Экскурсия по историческому центру:

7/5 Д ЬЕР*–ПАННОХАЛЬМА*

Свободное время или для желающих поездка* «Дьер + аббатство Паннохальма» (€35,
трансфер + гид + входной билет). Переезд
в Дьер (~120 км). Осмотр с сопровождающим: холм Капталан и Кафедральный собор,
Епископский замок, Церковь кармелитов,
площадь Сечени и др. Переезд в аббатство
Паннохальма. Главное сооружение комплекса – базилика Святого Мартина (XII в.).
Монастырская библиотека — самое крупное
негосударственное собрание книг страны,
насчитывающее более 360 000 томов. Возвращение в Будапешт. Ужин* в традиционном ресторане Чарда (€35). Ночь в отеле.

8/6 СЕКЕШФЕХЕРВАР–

ВЕСПРЕМ–БАЛАТОН

Выезд из отеля, переезд (~60 км) в Секешфехервар, город коронации венгерских королей. Осмотр с сопровождающим исторического центра, посещение* (билет от €5)
замка Бори, который называют «замком
вечной любви». Переезд в Веспрем – «город
королев», осмотр с сопровождающим: Епископский дворец, памятник Св. Иштвану и Гизелле и др. Переезд на полуостров Тихань на
озере Балатон, посещение аббатства XI века,
переезд по Венгрии, размещение в отеле на
Балатоне.

4MXB/4MXB Avia
«Гранд-тур по Венгрии +
отдых на Балатоне»

Продолжительность: 13 / 9 (10) дней
Расширенная версия программы. 2 ночи
в отеле на Балатоне! Добавляется 1 день
ОТДЫХА НА БАЛАТОНЕ. Купание в озере.
Свободное время или во второй половине
дня поездка* в замок Шюмег на рыцарский турнир с ужином (€45, трансфер + гид
+ ужин): переезд в Шюмег, посещение*
замка (от €5), построенного на Замковом
холме, рыцарский турнир с настоящей
средневековой трапезой.

9/7 ХЕВИЗ–КЕСЕГ

Прибытие в Кестхей, посещение* (билет ок.
€10) великолепного замка Фештетичей.
Прибытие на озеро Хевиз – самое большое
термальное озеро на планете и единственное в мире пригодное для купания. Возмож-

но купание* (вход платный, от €12, имеются
противопоказания).
4MXL/4MXL Avia: Переезд в Шюмег, посещение* замка (от €5), построенного в ХIII
веке на Замковом холме.
Переезд (~85 км) в Кесег, один из самых
красивых и хорошо сохранившихся городов
региона, осмотр города с сопровождающим.
Переезд по Венгрии, размещение в отеле.

10/8 ШОПРОН–ВЕНА

Прибытие в Шопрон, один из старейших
культурных центров страны. Осмотр Внутреннего Города, который является одной
из жемчужин Венгрии: площадь Фе, Ратуша, Пожарная башня, ворота Верности и
др. Свободное время в Шопроне или поездка* во дворец Эстерхази (€20, билет +
трансфер), осмотр прекрасных интерьеров
дворца Эстерхази. Возвращение в Шопрон,

переезд в Вену (~75 км), тематическая пешеходная экскурсия по историческому центру – «Тайны Старой Вены».
АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет в Москву ночным рейсом.
Ж/д: переезд в Чехию (~210 км), ночь в отеле.

11/9 ПОЛЬША–БРЕСТ

АВИА: формально программа может заканчиваться на 9-й день.
Ж/д: утром выезд из отеля. Переезд по Словакии и Польше в Брест (~490 км). Посадка на
вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в
последний день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 439 / 399 у.е.

базовая стоимость 4MXL / 4MXL Avia

от 494 / 454 у.е.

базовая стоимость 4MXB / 4MXB Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях,.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 325 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Будапешт/Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15 (ж/д) у.е. /20 (авиа) у.е. услуга «гарантийный платеж от невыезда»
9/8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

190/150 и
210 / 170 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении.



Ж/д: посещение* термальных купален в
скальных гротах (ок. 2 часов, €14). Переезд
(~60 км) в знаменитый Токай. Прогулка по городу с сопровождающим, посещение винных
погребов в окрестностях Токая с дегустацией* (от €12). Переезд в Эгер (~80 км), город

венгерского барокко, на родину всемирно
известного красного вина «Бычья кровь». Обзорная экскурсия по историческому центру.
Посещение винных погребов в Долине красавиц с обедом и дегустацией* знаменитых
эгерских вин (от €10). Переезд в Будапешт
(~130 км), размещение в отеле.
АВИА: вылет в Будапешт. Трансфер*. Ночь
в отеле.

древнехристианский некрополь, мечеть
Хассана Яков-али и др. Посещение музея
фарфора «Жолнаи». Переезд (~35 км) в крепость Сигетвар, осмотр крепости, где в 1566
году произошло сражение между венграми,
хорватами и османской армией. Возвращение в Будапешт, ночь в отеле.

80

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4MXL/ 4MXL Avia и 4MXB/ 4MXB Avia

Белое море

Легенды Трансильвании

мост, набережные Дуная, площадь Героев,
проспект Андраши, улица Ваци и др. Размещение в отеле. Свободное время. Вечером
прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/€16
до 12 лет, билет + напиток). Ночь в отеле.

ШВЕЦИЯ

Румыния и Венгрия

8 ЭГЕР

Ботн

ическ
залив ий

Мишкольц ФИНЛЯНДИЯ
– Токай – Сигишоара – Бран – Брашов –
замок Пелеш – Синая – Бухарест – Сибиу – Будапешт – Эгер – Люблин

2019

Даты выезда

Октябрь

28Х

2020

ЭСТОНИЯ
Даты
выезда

Январь

2*

Апрель

11

ЛАТВИЯ

2 БРЕСТ

Рано утром прибытие в Брест.
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию
(~590 км). Вечером размещение в отеле в
Венгрии (в районе Мишкольца).
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

4 СИГИШОАРА–БРАН–
БРАШОВ

ЧЕХИЯ

Переезд (~60 км) в Сигишоара – «жемчуМОЛДАВИЯ
жину Трансильвании», родной город графа
Мишкольц
Дракулы (Влада Цепеша), город-крепость,
РУМЫНИЯ
основанный в 1191 году. Краткая обзорная
Будапешт
АВСТРИЯ
экскурсия по историческому центру. ПереСигишоара
ВЕНГРИЯ
езд (~130 км) в замок Бран, который приСибиу
надлежал, согласно легенде, самому графу
СЛОВЕНИЯ
Дракуле. Эксурсия по замку* (входной билет
Бухарест
€9). Во второй половине дня переезд (30 км)
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
в Брашов, расположенный в ТрансильванСЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
ских Альпах и именуемый «Румынский ЗальАд
цбург». Обзорная экскурсия по историчеБОЛГАРИЯ
ри
скому центру: площадь Сфатулу, готические
ат
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
Я
мо иче
кварталы, Черная церковь* (€2), церковь Св.
ре ско
Бартоломея, Ратуша, православный Собор
е
МАКЕДОНИЯ
Св. Николая и др. Свободное время. Для
желающих фольклорный ужин* (около €30).
АЛБАНИЯ
Ночь в отеле (возможно в пригороде).
ТУРЦИЯ
МОСКВА–БРЕСТ
Эгейское
Днем отправление поездом
в Брест с БелоГРЕЦИЯ
ЗАМОК ПЕЛЕШ–СИНАЯ–
русского вокзала. Точная информацияморе
по
ское
встрече,
отправлению
и
возвращению
–
на
БУХАРЕСТ
е
сайте.
Утром выезд из отеля. Переезд (~60 км)
во замок Пелеш – бывшую летнюю резиТокай

Эгер

ПРОГРАММА ТУРА
1

Ионическое

Дополнения
к программе
море

9

5

быть перенесено на второй день тура). Прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

10 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

ЛЮБЛИН–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~320 км). По дороге
остановка для посещения старинного польского города Люблин. Краткий осмотр с сопровождающим (посещение города может

3 МИШКОЛЬЦ–ТОКАЙ

Утром посещение* термальных купален в
скальных гротах (ок. 2 часов, €14). ПереМай
1*
езд (~60 км) в знаменитый Токай, где еще
Балтийское
ЛИТВА
со средневековья изготовляют тонкое томоре
Июнь
8
кайское вино из поздних сортов винограда
Август
5*
(Людовик XIV называл его «вином королей
РФ
и королем вин»). Токай является известным
Сентябрь 16
БЕЛОРУССИЯ
во всем мире винодельческим регионом
Венгрии. Прогулка по городу с сопровоОктябрь 28Х
ждающим, посещение винных погребов в
окрестностях Токая с дегустацией* (от €14).
Х Веселый Хэллоуин !
Переезд в Румынию (~390 км) с прохождеПОЛЬША
нием венгерско-румынской границы. Позд* сезонная доплата 30 у.е.
но вечером размещение в отеле в Румынии.
УКРАИНА
Протяженность маршрута около 3600 км

СЛОВАКИЯ

Выезд из отеля, переезд (~140 км) в город
Эгер. Обзорная экскурсия по прославленному своей барочной архитектурой городу.
Свободное время или посещение крепости*
(€12). Обед* с дегустацией блюд венгерской кухни и местных вин (ок €20). Переезд
(~350 км) в Польшу. Ночь в отеле.

Мистический тур

от 420 у.е. базовая стоимость 4MR
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
денцию румынских королей. Экскурсия по
дворцу* (входной билет €8, закрыт: пн., в
зимний период – пн., вт.). Желающие могут
также посетить* древний монастырь Синая.
Днем переезд (~120 км) в Бухарест. Обзорная экскурсия по Бухаресту: Триумфальная
арка, проспект Калэ Виктория, Румынский
Атеней, Площадь Революции, Университетская площадь, Парламент, Патриархия и
другое. Свободное время. Вечером возвращение в отель (~180 км).

6 СИБИУ

Рано утром переезд (~140 км) в Сибиу.
Прибытие в Сибиу, один из самых красивых исторических городов Трансильвании и
всей Румынии. Обзорная экскурсия по старому городу: Большая, Малая и Лютеранская площади, мост лжецов, Православный,
Лютеранский, Католический соборы, замок
Альтемберг и другое. Во второй половине
дня выезд из Сибиу и переезд в Венгрию
(~370 км), по дороге остановка у замка Корвинов. Ночь в отеле в Венгрии.

7 БУДАПЕШТ

Рано утром переезд (~170 км) в Будапешт.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион,
Королевский дворец, Парламент, Цепной

Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

130 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 12 человек)

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / 12+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

МАЛЬТА

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

10 дней



в Брест

Замок Бран

4MR

81

ШВЕЦИЯ

Словения – Хорватия – Австрия
Королевство Иллирия
Ботн
ическ
залив ий

ФИНЛЯНДИЯ

в Брест

в Будапешт
Будапешт – Сентендре* – Вараждин –
Загреб – Опатия – Пула – Ровинь –Пореч –
Пиран – Триест* – Мирамаре* – Постойна – Постойнская яма* –
РВЕГИЯ Предъямский град* – Любляна – Блед – Клагенфурт – Грац –
Дьер –Паннонхальма*– Будапешт

2020

4KL

4KL Avia ЭСТОНИЯ

Апрель

18

19

Июнь

6*

7*

Июль

11**

12**

Балтийское6*/20
Сентябрь 5*/19

АНИЯ

Октябрь

море

10

9 дней

2/1 ПОЛЬША/БУДАПЕШТ

РОССИЙСКАЯ
Ж/д: рано утром прибытие
в Брест.
Переезд с остановками
по Польше и СловаФЕДЕРАЦИЯ
кии (~780 км) в Венгрию. Вечером размещеЛАТВИЯ
ние в отеле в Венгрии.
АВИА: вылет в Будапешт. Трансфер*. Ночь
в отеле.

ЛИТВА

11

* сезонная доплата 40 у.е.

11 дней

РФ

** сезонная доплата 60 у.е.
Иллирийское королевство –
часть Австрийской империи в 1816–1849,
столица располагалась в нынешней Любляне. Королевство включало западную
ГЕРМАНИЯ
и центральнуюПОЛЬША
часть современной Словении, австрийскую землю Каринтия, а также некоторые территории северо-западной Хорватии и северо-восточной Италии
(а именно провинции Триест и Гориция).

3/2 БУДАПЕШТ–СЕНТЕНДРЕ*

Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Утром прибытие в Будапешт и обзорная экскурсия по городу: Будайская крепость – храм
Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский
БЕЛОРУССИЯ
дворец, Парламент, Цепной мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и другое. Свободное время
или для желающих поездка* (€20, трансфер) в
Сентендре, прогулка с сопровождающим: греческие и сербские церкви, Музей марципана*
(€3). Вечером выезд из Будапешта, переезд
УКРАИНА
по Венгрии (~220 км). Размещение в отеле.

4/3 ВАРАЖДИН–ЗАГРЕБ–

ЧЕХИЯ
Протяженность
маршрута около
3600/2100 км

ОПАТИЯ

Рано утром переезд в МОЛДАВИЯ
Хорватию (~70 км) в
СЛОВАКИЯ
город Вараждин, обзорная экскурсия: замковый комплекс Стары Град, ратуша ГрадАВСТРИЯ
ска Виечница,
РУМЫНИЯ Дворец Двор, Драшкович,
Грац
Будапешт
Собор Вознесения Марии и др. Переезд
Дьер
Клагенфурт
(~100 км) в Загреб и обзорная экскурсия с
ВЕНГРИЯ
гидом по столице Хорватии: средневековые
Любляна
кварталы Градец с собором Св. Стефании и
СЛОВЕНИЯ
Каптол с собором Св. Марка, улица Илица,
Триест
ХОРВАТИЯ
Загреб
Пиран
площадь Елачича и другое. Вечером переПореч
езд (~180 км) в Опатию. Прогулка по стаАд
БОСНИЯ
Пула
ри
ринному австрийскому курорту. Переезд в
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
ат
отель (~50 км), размещение.
и

РИЯ

мо

ре

че

БОЛГАРИЯ

ск

ое
5/4 ПУЛА–РОВИНЬ–ПОРЕЧ
ПРОГРАММА
ТУРА ЧЕРНОГОРИЯ
ИТАЛИЯ
Утром выезд из отеля. Знакомство с прибрежными городами на полуострове Истрия. Пе1 МОСКВА–БРЕСТ
реезд в Пулу (~100 км). Обзорная экскурсия –

кое

КОСОВО

МАКЕДОНИЯ



Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация поАЛБАНИЯ
встрече,
и отправлению – на сайте.

Дополнения к программе
82 Тирренское

древнеримский амфитеатр и другие античные
памятники. Днем переезд (~40 км) в Ровинь.
ТУРЦИЯ
Обзорная экскурсия – старый город,
располо-

женный на остров-холме, церковь Св.Евфимии,
Ратуша, Часовая башня, дворец Калиффи и др.
Вечером переезд (~40 км) в Пореч. Прогулка по
городу с сопровождающим – Декуманская улица, площадь Марафор, Ефразиева Базилика
– византийская церковь VI века. Переезд (~60
км) в Словению. Размещение в отеле в районе
побережья.

6/5 ПИРАН–ТРИЕСТ*–
МИРАМАРЕ*

Утром переезд в город Пиран – маленькую
копию Венеции. Самостоятельная прогулка
по городу – площаль Тартини, собор Св.Георгия с Венецианской колокольней, живописные средневековые кварталы. Для желающих поездка* в Италию в город Триест
(€25, трансфер + гид).
•
Днем переезд в Италию в город Триест
(~40 км). Обзорная экскурсия по городу –
площадь Единства Италии, дворец Правительства, Большой Канал, базилика Сан
Джусто, сербская православная церковь
Св.Спиридона и другое. Свободное время или для желающих поездка* в Замок
Мирамаре (€25, трансфер + гид + входные
билет или €10 – только трансфер и бесплатное посещение парка).
Вечером возвращение в отель.

7/6 ПОСТОЙНА–

ЛЮБЛЯНА–БЛЕД

Рано утром выезд из отеля и переезд (~40 км)
в городок Постойна и посещение* (€40/€35,
бронь + входной билет + аудиогид) самой
большой в Европе карстовой пещеры Постойнская яма: поездка на подземной железной дороге, прогулка пешком. Осмотр
расположенного рядом Предъямского града* (€14) – средневекового замка, вырубленного в высокой скале. Днем переезд (~60 км)
в столицу Словении город Любляну. Обзорная
экскурсия. Во второй половине дня переезд
(~60 км) на озеро Блед, признанное одним
из самых живописных мест в Европе, осмотр
замка* (€11) или посещение острова в центре
озера (переправа на лодке* – €15, и осмотр*
церкви Успения Девы Марии с колоколом
желания (€6). Вечером переезд (~40 км) в Австрию в Каринтию. Размещение в отеле.

8/7 КАРИНТИЯ–ГРАЦ

Утром переезд на озеро Вертерзее. Посещение знаменитого городка Мария Верт, где на
небольшом скалистом полуострове находится одно из самых романтических мест Европы – известная свадебная церковь Хохцайткирхе. Прогулка на кораблике по озеру* (ок.
€15). Вечером посещение города Клагенфурт – столицы Каринтии. Прогулка с сопро-

вождающим. Во второй половине дня переезд (~140 км) в Грац. Обзорная экскурсия по
городу – холм Шлоссберг* (фуникулер €3) с
Часовой башней, готический Кафедральный
собор, Замок, мавзолей императора Фердинанда, Кунстхаус, Муринзель и др. Вечером
переезд (~190 км) в Венгрию. Ночь в отеле.

9/8 Д ЬЕР–ПАННОНХАЛЬМА*

Утром выезд из отеля. Переезд (~90 км) в
старинный венгерский город Дьер. Осмотр
с сопровождающим исторического центра
города, который часто называют «городом
балконов» – ансамбль площади Сеченьи,
Кафедральный собор, Епископский замок и
др. Для желающих экскурсия* (€15, вх. билет
+ трансфер) в старинное бенедиктинское
аббатство Паннонхальма – один из крупнейших монастырей Европы. Вечером переезд
по Венгрии в Словакию (~ 390 км) с останов-

от 480 у.е.

кой в Будапеште для высадки авиагруппы.
Размещение в отеле.
АВИА: размещение в отеле в Будапеште.

10/9 ПОЛЬША/БУДАПЕШТ

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из Будапешта в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

11 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

базовая стоимость 4KL / 4KL Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Будапешт–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/ 20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

200 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

ГРЕЦИЯтуристу; Эгейское
Памятка
Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила
оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
море

море
Информация
о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4KL / 4KL Avia

4AS / 4AS Avia и 4AS Light/ 4AS Avia Light

Отдых в Хорватии
+ Венгрия
ЭСТОНИЯ
Питание на курорте полупансион

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Будапешт – Кварнерская Ривьера (отдых на море 6/4 ночей)
– Пореч* –
Мотовун* – Грожнян* – Пула* – Ровинь*ЛАТВИЯ
–
Лимский фьорд* – Опатия* – Риека* –
Плитвицкие озера* – Загреб – Балатон –
озеро Хевиз* –Балтийское
Будапешт / Эгер

4AS

4AS Avia

у.е.

19.06

20.06

625

17.07

18.07

695

14.08

15.08

725

РМАНИЯ21.08

22.08
ПОЛЬША

695

11.09

12.09

575

4AS Light

4AS Avia Light у.е.

12.06

13.06

Встреча с туристами, прилетающими
самостоятельно.

УКРАИНА

3/2 БУДАПЕШТ

445

Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец,
МОЛДАВИЯ
Парламент, Цепной мост, площадь Героев,
проспект Андраши и др. При наличии времени для
желающих прогулка* на кораблике
РУМЫНИЯ
по Дунаю в Будапеште (€20/€16 до 12 лет,
билет + напиток).Днем выезд из Будапешта, переезд на Адриатическое побережье
Хорватии (~510 км). Прохождение венгерско-харватской границы. Размещение в
отеле на Кварнерской ривьере (поздний
ужин).

СЛОВАКИЯ
Будапешт

АВСТРИЯ

оз. Балатон

ВЕНГРИЯ
СЛОВЕНИЯ
Пореч

10/8 дней

Ж/д: рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Далее совместно.Переезд по Польше
(~290 км) остановка. ПроБЕЛОРУССИЯ
должение переезда по Польше и Словакии
(~490 км) в Венгрию. Вечером размещение
в отеле.
АВИА: вылет в Будапешт. Трансфер*. Ночь
в отеле.

ЧЕХИЯ
Протяженность маршрута около
2900/1260 км

в Будапешт

2/1 ПОЛЬША–ВЕНГРИЯ

Даты и базовая стоимость
РФ

Загреб

ХОРВАТИЯ

Сельце

Ад
ри Плитвицкие
БОСНИЯ
СЕРБИЯ
/3–7 ОТДЫХ НА МОРЕ–
ат озера И ГЕРЦЕГОВИНА
и
КВАРНЕРСКАЯ
РИВЬЕРА
мо че
БОЛГАРИЯ
ре ско
ЧЕРНОГОРИЯ
Отдых на море на Адриатическом побее
КОСОВО
режье. Бесплатное пользование пляжем,
ИТАЛИЯ

4–8

Список отелей на 2020 год будет анонсирован не позднее 15.04.2020.

АЛБАНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с БелоТирренское
русского
море вокзала. Точная информация по

пляжные принадлежности (зонты, лежаки и
т.д.) оплачиваются дополнительно. Пляж –
МАКЕДОНИЯ
камни, платформа, трава. Настоятельно рекомендуем взять с собой тапочки или купить
их на месте (ок. €3).
Возможны дополнительные экскурсии*:
ТУРЦИЯ
• поездка* «Истрийская мозайка: Пореч –
Эгейское
ГРЕЦИЯ – Грожнян»
Мотовун
(€40 трансфер +
гид). Самые заманчивые
море и колоритные
города полуострова Истрия. Крепостные
башни, древние стены и вся средневековая история Хорватии.

• поездка* Пула + Ровинь + Лимский фьорд
(€35 трансфер +гид + билет). Ровинь – наследие Венецианской республики на Адриатике, в соленых брызгах, разноцветных
домах и узких улочках. Лимский фьорд –
природное чудо Истрии, узкий канал,
окаймленный крутыми горами со множеством легенд. Объявленный заповедной
зоной, славится девственной природой
и потрясающими пейзажами.
• поездка* в Национальный парк Плитвицкие озера (€ 60/35, трансфер + гид + билет), природное чудо света, уникальный
заповедник, шестнадцать озер, связанных
между собой сетью водопадов, переливаются цветами от мятной лазури до молочной бирюзы.
• поездка* «Жемчужины Кварнера – Опатия и Риека» (€35 трансфер + гид + билет
в крепость) (для тура 4AS/Avia).

9/8 ЗАГРЕБ

Утром переезд в Загреб (~170 км), обзорная
экскурсия по столице Хорватии: средневековые кварталы Градец с собором Св. Стефании и Каптол с собором Св. Марка, улица
Илица, площадь Елачича и др. Свободное
время. Переезд в Венгрию (~185 км). Ночь
в отеле.

10/9 ОЗЕРО БАЛАТОН–

ОЗЕРО ХЕВИЗ*/ЭГЕР

Утром переезд, краткая остановка на озере Балатон (вход платный, около €2), для
желающих поездка* (€5, трансфер) на термальное озеро Хевиз (~9 км), купание* (вход
платный, от €10/ час, имеются противопоказания). Днем переезд по Венгрии (~350 км)
с остановкой в Будапеште для высадки авиа
группы, продолжение переезда, остановка
в город Эгер. Краткая обзорная экскурсия,
прославленному своей барочной архитектурой городу: церковь Св. Антония, Базилика,
Крепость. Обед* с дегустацией блюд венгерской кухни и местных вин (ок €20). Переезд по Венгрии (~100 км). Ночь в отеле.
АВИА: размещение в отеле в Будапеште.

11/10 ПОЛЬША/

БУДАПЕШТ

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из Будапешта в Москву.
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.
Ж/д: ранний выезд из отеля (возможен завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~390
км) с остановкой. Во второй половине дня
переезд в Брест (~190 км). Прибытие в
Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву

Отдых на море
(или ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 575 у.е.

базовая стоимость 4AS / 4AS Avia

от 445 у.е.

базовая стоимость 4AS Light/ 4AS Avia Light

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*.
Завтраки в отелях, на курорте в Хорватии – полупансион (6 / 4 ужина без напитков)
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для туров необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 / 176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Будапешт–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е. (4AS/Avia), 15/20 у.е. (4AS Light/Avia), услуга «гарантийный платеж от невыезда»
8/7 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

9/6 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Хорватия)

250/220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / 15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

Сокращенная версия программы.
Продолжительность тура:
Ж/д переезд до Бреста 10 дней.
Авиаперелет в Будапешт 8 дней
4 ночи на море на Адриатическом
побережье Кварнерской Ривьеры.

12/10 дней

ЛИТВА

море

2020

в Брест

4AS Light/4AS Avia Light

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Я

Ботн
ич
зал

ГИЯ

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;

Дополнения к программеИоническое
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

море
Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Белое море

ическ
залив ий

ФИНЛЯНДИЯ

Ботн

НОРВЕГИЯ

в Брест

14 дней

12 ЗАГРЕБ

Люблин – Будапешт – Белград – Сараево – Мостар – Отдых в Средней
Далмации (5 ночей) – Дубровник* – Сплит* – Трогир* – Шибеник – Плитвицкие
ЭСТОНИЯ
озера – Пула – Ровинь – Поречь
– Загреб
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЛАТВИЯ

2020
ДАНИЯ

Даты выезда

Июнь

Балтийское
9* море

Июль

7**

Август

4***

РФ

Сентябрь 1*/15
ГЕРМАНИЯ
сезонная
доплата 50 у.е.
ПОЛЬША
*

**

3 БУДАПЕШТ

Утром переезд в Будапешт (~180 км). Обзорная экскурсия по городу. Свободное
время или возможно при наличии времени
прогулка* на кораблике по Дунаю в БудаБЕЛОРУССИЯ
пеште (€20/€16 до 12 лет, билет + напиток).
Выезд из Будапешта, переезд в Сербию с
прохождением венгерско-сербской границы (~380 км). Поздно вечером размещение
в отеле в Белграде.

ЛИТВА

4 БЕЛГРАД

УКРАИНА

сезонная доплата 95 у.е.
сезонная доплата 125 у.е.

Свободное время в Белграде. Обзорная
ЧЕХИЯ
экскурсия по атмосферному Белграду с
Протяженность маршрута около 3600 км
его переплетением
историй и архитектурМОЛДАВИЯ
СЛОВАКИЯ
ных стилей: крепость Калемегдан, площадь
Будапешт
РУМЫНИЯРеспублики, пешеходная улица Князя МиАВСТРИЯ
хайлова, Кафедральный собор, церковь
ВЕНГРИЯ
Александра Невского и другое. Во второй
ЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ
Загреб
половине дня переезд (~290 км) в Боснию,
ХОРВАТИЯ
в Сараево. Ночь в отеле.
Белград
***

Плитвицкие
озера БОСНИЯ

Пореч
Пула

СЕРБИЯ

И ГЕРЦЕГОВИНА

Сараево

игурийское
море

ИТАЛИЯ

Ад
Шибеник
ри
Мостар
ат
мо ичДубровник
е
ре ско
е

КОСОВО
МАКЕДОНИЯ

АЛБАНИЯ

ГРЕЦИЯ

Тирренское
море

море

5 САРАЕВО–МОСТАР

БОЛГАРИЯ
Обзорная экскурсия по городу по неверо-

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Рано утром выезд из отеля, краткая обзорная экскурсия по столице Хорватии городу
Загреб: средневековые кварталы Градец с
собором Св. Стефании и Каптол с собором
Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и
другое. Свободное время. Переезд в Венгрию (~560 км). Ночь в отеле.

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.
Ионическое
море

2 БРЕСТ–ЛЮБЛИН

Рано утром прибытие
в Брест.
МАЛЬТА
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию
ТУНИС

6–9 ОТДЫХ НА МОРЕ.
ДАЛМАЦИЯ

К Средней Далмации относится центральная часть Адриатического побережья
Хорватии, которая заключена между городами Градац и Шибеник. Побережье и пляжи
(мелкая галька) Средней Далмации — настоящее богатство региона, они считаются
лучшими в стране.
Отдых на море. Бесплатное пользование
пляжем. Зонты и лежаки за доплату. Настоятельно рекомендуем взять с собой тапочки
или купить их на месте (около €3).
Экскурсионная программа* для желающих:
• поездка* в город Дубровник – жемчужину
Адриатики (€45, трансфер + гид);
• поездка* в Сплит и Трогир (€25, трансфер + гид;
Возможны другие экскурсии*, организуемые принимающей стороной.

10 ШИБЕНИК

Утром переезд (~50 км) в город Шибеник —один из самых колоритных городов
Средней Далмации. Прогулка по городу с
сопровождающим. Переезд (~190 км) на
Плитвицкие озера. Посещение национального парка* (входной билет оплачивается
дополнительно от €20, июль-август ок. €35).
Вечером переезд (~190 км) по Хорватии.
Размещение в отеле.

11 ПУЛА–РОВИНЬ–ПОРЕЧ

Утром выезд из отеля. Знакомство с прибрежными городами на полуострове Истрия. Переезд в Пулу (~100 км). Обзорная

от 625 у.е.

13 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~390 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~190 км). Прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

14 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

базовая стоимость 4AN

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях, на курорте в Хорватии –
полупансион (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 / 176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

7 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Хорватия)

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / 15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



(~590 км). По дороге остановка для посещения старинного польского города Люблин.
Краткий осмотр с сопровождающим. Поздно вечером размещение в отеле в Венгрии
(в районе Мишкольца).

ятно живописному Сараево – столице Боснии и Герцеговины, шумному, пёстрому,
одновременно восточному и западному
городу: османский район Башчаршия, плоТУРЦИЯ
щадь Себиль,
средневековые турецкие меЭгейское
чети
и дома знати, европейские кварталы
море
австро-венгерской
эпохи, знаменитый Латинский мост. Свободное время чтобы попробовать знаменитый кофе по-боснийски
и купить сувенир в одной из ремесленных
лавочек. Во второй половине дня переезд
(~130 км) в Мостар – один из самых фотогеничных городов Боснии, перекинувший мосты через реку Неретва с удивительно бирюзовой водой. Исторический центр Мостара
и знаменитая дуга Старого моста находятся
в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по городу – исторический
центр, Старый Мост, сторожевые башни,
Турецкий дом, мечети и крепости. Вечером
переезд (~120 км) в Хорватию на курорт в

средней Далмации. Размещение в отеле на
курорте. «Холодный» ужин.

Отдых на море

84

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Сербия, Босния, Хорватия +
отдых в Далмации
ШВЕЦИЯ

Питание на курорте полупансион

экскурсия – древнеримский амфитеатр и
другие античные памятники. Днем переезд (~40 км) в Ровинь. Обзорная экскурсия
по старому городу, расположенному на
остров-холме. Вечером переезд (~40 км) в
Пореч. Прогулка по городу с сопровождающим – Декуманская улица, площадь Марафор, Ефразиева Базилика – византийская
церковь VI века. Вечером переезд (~250 км)
в Загреб. Размещение в отеле.

Сплит. Хорватия

4AN

ШВЕЦИЯ

Балканский экспресс
Бот н
ическ
залив ий

ФИНЛЯНДИЯ

в Брест
Будапешт – Белград – Нови Сад* –
Сараево – Мостар – Дубровник –
в Будапешт
Пераст* – Котор* – Цетинье – Острог –
ЭСТОНИЯ
Дуррес – Тирана – Охрид – Скопье – Будапешт / Эгер

РВЕГИЯ

2019

4SX Avia

Балтийское
Октябрь
26

ЛИТВА

море

АНИЯ

ГЕРМАНИЯ

РФ

27

2020

4SX

Апрель

11/25*

12/26*

Май

21

22

24

25

ПОЛЬША

Октябрь

4SX Avia

БЕЛОРУССИЯ

УКРАИНА

доплата 25 у.е.
* сезонная
ЧЕХИЯ

РИЯ

ское

МАКЕДОНИЯ

4/3 БЕЛГРАД–НОВИ САД*

5/4 САРАЕВО

Тирана

АЛБАНИЯ

Список отелей на 2020 год будет
Эгейское
ГРЕЦИЯанонсироморе
Тирренское
ван не позднее 15.04.2020.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ
Ионическое
море

Днем отправление
поездом в Брест с БелоМАЛЬТА
русского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на

2/1 БРЕСТ/БУДАПЕШТ

АВИА: вылет в Будапешт. Прилет. Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию
(~590 км). Вечером размещение в отеле в
Венгрии.

3/2 БУДАПЕШТ

Ж/д: утром переезд (~ 180 км) в Будапешт.
Встреча ж/д и авиагрупп, далее совместно.

Дополнения к программе

ТУРЦИЯ
Рано
утром переезд (~320 км) в Боснию,
прохождение границы. Днем прибытие в Сараево – столицу Боснии и Герцеговины. Во
второй половине дня обзорная экскурсия по
шумному, пёстрому, одновременно восточному и западному городу: османский район
Башчаршия, площадь Себиль, средневековые турецкие мечети и дома знати, европейские кварталы австро-венгерской эпохи,
знаменитый Латинский мост, на котором
был убит эрцгерцог Фердинад. Свободное
время. Размещение и ночь в отеле.

6/5 МОСТАР–ДУБРОВНИК

Рано утром переезд (~140 км) в город Мостар – один из самых красивейших городов Боснии, раскинувшийся на берегах
реки Неретва. Исторический центр Мостара и знаменитый старый мост находятся в
списке мирового наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по городу: Старый мост
и охраняющие его башни, Турецкий дом,
мечети и крепости. Во второй половине пе-

7/6 ПЕРАСТ*–КОТОР*

Утром свободное время, для желающих поездка*(€25, трансфер + гид). по «Городам
Которского залива: Пераст – Котор». Пераст – барочная архитектура, фортификационные сооружения, знаменитая морская
школа; жемчужина Черногории город Котор
– уникальные крепостные стены, католический собор Св.Трифона, церковь св. Луки,
дворец Герцога и др. Свободное время. Для
желающих прогулка* на катере по Боко-Которской бухте (€30, кораблик + гид). Вечером возвращение в отель.

8/7 ЦЕТИНЬЕ–ОСТРОГ

Утром переезд (~50 км) в город Цетинье –
древнюю столицу Черногории с лабиринтами узких улиц. Осмотр города: дворец
Короля Николы, церковь Влашка, Цетинский
монастырь. Переезд в неприступный горный монастырь Острог – самую почитаемую
святыню, настоящее место силы, где заключена душа Черногории. Вечером переезд
(~190 км) в Албанию. Размещение в отеле.

9/8 ДУРРЕС–ТИРАНА

Утром посещение Дурреса – одного из
древнейших городов страны, основанного
в VII в. до н.э., пропитанному историей, начиная с античных времен. Осмотр города:
римский амфитеатр, Венецианская башня,
мечеть Фатиха, крепостные стены, римские
бани и др. Днем переезд (~40 км) в столицу
Албании – яркую доброжелательную Тирану, Краткий осмотр города: площадь Скандербега, замок Петрела, мечеть Этхем Бея,
часовая башня и др. Вечером переезд (~160
км) в Северную Македонию, пересечение
границы. Размещение в отеле в районе Охридского озера.

10/9 ОХРИДСКОЕ ОЗЕРО

Утром обзорная экскурсия по древнему городу Охрид, украшающему обложки путеводителей: античный амфитеатр, крепость
царя Самуила, старинные православные
церкви – Св.Софии, Пресвятой Богородицы
Перивлептос, Св.Иоанна Канео, Св.Климента Охридского, а также знаменитый монастырь* (€2) Св.Наума IX века с чудотворными мощами святого. Монастырь в 30 км. от
Охрида живописно расположился на берегу
озера. Во второй половине дня свободное

время для отдыха на озере. Возможна прогулка* на кораблике (€10). Ночь в отеле.

11/10 СКОПЬЕ

Рано утром выезд из отеля. Переезд
(~170 км) в столицу Северной Македонии
Скопье с самым красочным восточным базаром Европы. Обзорная экскурсия по городу – Крепость Кале, мечеть Мустафа-Паши,
каменный мост через реку Вардар, часовая
башня Саат Кула, хаммам Даушт-Паша и др.
Вечером переезд (~430 км) в Сербию в Белград. Поздно вечером размещение в отеле.

12/11 БУДАПЕШТ/ЭГЕР

Рано утром выезд из отеля, переезд (~370
км) остановка в Будапеште для высадки авиагруппы.
АВИА: ночь в отеле в Будапеште.

Ж/д: переезд в город Эгер, краткая обзорная экскурсия. Перезд (~100 км) по Венгрии
Поздно вечером размещение в отеле.

13/12 ПОЛЬША–БРЕСТ/
БУДАПЕШТ–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из Будапешта в Москву.
Ж/д: рано утром выезд из отеля (завтрак
«в дорогу»). Переезд (~390 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~190 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

14 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 599 у.е. базовая стоимость 4SX / 4SX Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях, в Черногории – полупансион.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для туров необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

Ж/д: ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Будапешт–Москва. ! Cтоимость – по запросу,
зависит от периода. Обязательна многократная шенгенская виза

30 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

240/240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



море

ТУНИС

Обзорная экскурсия по городу: Будайская
крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент,
Цепной мост, площадь Героев, проспект
Андраши и другое. Свободное время или
возможна прогулка* на кораблике по Дунаю
в Будапеште (€20/€16 до 12 лет, билет + напиток). Выезд из Будапешта, переезд в Сербию с прохождением венгерско-сербской
границы (~380 км), поздно вечером размещение в отеле в Белграде.

Утром обзорная экскурсия по Белграду:
Протяженность
тура около 5000 /2300 кмМОЛДАВИЯ
крепость Калемегдан, площадь Республики,
СЛОВАКИЯ
пешеходная улица Князя Михайлова, КафеЭгер
РУМЫНИЯ
дральный собор, церковь Александра НеБудапешт
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циональный ужин* (от €35). Ночь в отеле.
ре еско
е

е

12 дней

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЛАТВИЯ

4SX

14 дней

реезд (~120 км) в Хорватию (пересечение
границы), в город Дубровник. Пешеходная
экскурсия по Старому городу: Францисканский монастырь, Собор Вознесения Девы
Марии, Княжеский дворец и др. Свободное
время. Переезд (~160 км) в Черногорию,
размещение и ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4SX / 4SX Avia

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

85

в Брест

17 дней

в Белград

12 дней

Пять балканских стран +
отдых в Черногории

БЕЗ ВИЗЫ!
4SXL Avia

Сербия – Босния – Черногория – Хорватия* – Албания – Сев. Македония

ОБНОВЛЕНИЕ
Люблин – Будапешт / Белград – Сремски Карловци* –
Фрушка гора* – Нови Сад* – Кустендорф – Андричград –
Сараево – Мостар – Пераст – Котор – Острог* – Подгорица* – Цетинье* –
Дубровник* – Стары Бар – побережье Черногории (4 ночи) – Шкодер –
Тирана – Дуррес – Берат – Охрид – Охридское озеро – Скопье – Белград / Эгер
2019

4SXL

4SXL Avia

Октябрь

5

8

2020

4SXL

4SXL Avia

Июнь

9/16*

12/19*

Июль

28***

10**/31***

Август

11***

14***

Сентябрь 1**/21

4**/11*/24

Октябрь

9

*/**/***

6

сезонная доплата 40/60/80 у.е.

Протяженность тура около 4550/2750 км
Список отелей на 2020 год будет анонсирован не позднее 15.04.2020.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на

2 БРЕСТ–ЛЮБЛИН

Рано утром прибытие в Брест.
Переезд по Польше (с остановкой для посещения старинного польского города
Люблин) и Словакии в Венгрию (~590 км).
Краткий осмотр с сопровождающим. Поздно вечером размещение в отеле в Венгрии.

3 БУДАПЕШТ

4/1 БЕЛГРАД

Ж/д: свободное время в Белграде. Встреча
с авиагруппой. Далее совместно.
АВИА: вылет в Белград, трансфер*. Обзорная экскурсия по Белграду. Размещение в
отеле. Свободное время. Вечером сербский
национальный ужин* (от €35). Ночь в отеле.

5/2 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ*

Свободное время в Белграде. Для желающих поездка* «Фрушка гора – Новый сад»
(€30 трансфер + билет). Переезд (~70 км) в
город Сремски Карловици – центр Сербской
Православной церкви, прогулка по городу.
Переезд в Национальный парк Фрушка гора.
Посещение одного из 16 православных монастырей (Крушедол либо Ново Хопово). Во
второй половине дня переезд город Нови
Сад. Осмотр города. Возвращение в Белград. Для желающих ужин в дунайской чарде*
(€20). Вечером возвращение в отель.

6/3 М ОКРА ГОРА

Рано переезд (~190 км) в местечко Мокра
Гора, где находится этнографическая деревня Кустендорф-Дрвенград, построенная
знаменитым режиссером Эмиром Кустурицей, посещение* (€5). Переезд (~30 км) в
Боснию в город Вишеград, где находится созданный также Эмиром Кустурицей город-музей Андричград (Каменград), посвященный
сербскому писателю лауреату Нобелевеской
премии Иво Андричу. Прогулка по городу с осмотром «Моста на Дрине». Вечером переезд
(~120 км) в Сараево. Ночь в отеле.

7/4 САРАЕВО–МОСТАР

Утром обзорная экскурсия по Сараево.
Свободное время. Во второй половине дня

8/5 БОКО-КОТОРСКАЯ БУХТА

Утром знакомство с городами в Боко-Которской бухте: Пераст и Котор. Свободное
время. Для желающих прогулка* на катере
по Боко-Которской бухте (€30 кораблик +
гид). Вечером возвращение в отель.

9-10/6-7 ОТДЫХ НА МОРЕ
В ЧЕРНОГОРИИ

Свободное время для отдыха.
Для желающих дополнительные экскурсии:
• поездка* в Хорватию в город Дубровник
(€40, трансфер + гид, на целый день, участие в
поездке возможно при наличии многократной
Шенгенской визы). Переезд (~110 км) вдоль
живописного побережья. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Свободное время.
•п
 оездка на Скадарскаое озеро (€35, трансфер + билет на корабль с обедом);
•п
 оездка* «Острог – Подгорица – Цетинский монастырь» (€25, трансфер + билеты). Вечером возвращение в отель.

11/8 ШКОДЕР–ТИРАНА

Рано утром выезд из отеля. По дороге остановка у живописных руин черногорского города Старый Бар. Переезд (~180 км) в Албанию.
Днем прибытие в город Шкодер. Осмотр*
(€5, билет + трансфер) крепости Розафа. Во
второй половине дня переезд (~100 км) в столицу Албании город Тирана, краткий осмотр
города. Вечером переезд на побережье и
размещение в отеле в районе города Дуррес.

12/9 ДУРРЕС–БЕРАТ

Утром посещение города Дуррес – одного из
древнейших городов страны, . Осмотр города.
Днем переезд (~90 км) в старинный город Берат, осмотр с сопровождающим. Вечером переезд (~160 км) в Северную Македонию. Размещение в отеле в районе Охридского озера.

13/10 О ХРИДСКОЕ ОЗЕРО

Утром обзорная экскурсия по древнему городу Охрид, а также знаменитый монастырь
Св.Наума (€2). Во второй половине дня свободное время для отдыха на озере. Возможна
прогулка* на кораблике (€10). Ночь в отеле.

14/11 СКОПЬЕ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~170 км)
в столицу Северной Македонии город Скопье. Обзорная экскурсия. Вечером переезд
(~430 км) в Сербию в Белград. Поздно вечером размещение в отеле.

15/12 БЕЛГРАД/ЭГЕР

Авиа: выезд из отеля, трансфер* в аэропорт.
Вылет из Белграда в Москву.
Ж/д: рано утром выезд из отеля, переезд
(~490 км) в город Эгер, краткая обзорная
экскурсия. Свободное время. Ужин* с дегустацией блюд венгерской кухни и местных
вин (ок €20). Переезд (~100 км) по Венгрии.
Вечером размещение в отеле.

16 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~390 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~190 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

17 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

от 735 у.е. базовая стоимость 4SXL
от 655 у.е. базовая стоимость 4SXL Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях, в Черногории – полупансион.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для Ж/д тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
Для АВИА тура требуется открытие визы Албании. В период с 01.06.20 по 01.11.20 – виза
не требуется при принятии правительством Албании решения о безвизовом въезде.
Для поездки* в Дубровник требуется многократная шенгенская виза по которой уже
осуществлялся въезд (ИТП визовую поддержку не оказывает).
80 у.е. взр /
Ж/д: оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
Ж/д: визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л. при посещении регионального визового центра. Необходимо
запрашивать многократную визу.
30 у.е.

для тура АВИА возможно оформление визы (Албания), без личного
присутствия, в случае отмены безвизового въезда

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

Ж/д: переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 299 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Белград–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

12 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

25/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

280/240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



Утром переезд в Будапешт (~180 км). Днем
прибытие в Будапешт. Обзорная экскурсия
по городу. Свободное время или возможна
прогулка* на кораблике по Дунаю в Будапеште (€20/€16 до 12 лет, билет + напиток).

Переезд в Сербию с прохождением венгерско-сербской границы (~380 км), поздно вечером размещение в отеле в Белграде.

переезд (~130 км) в Мостар, обзорная экскурсия. Вечером переезд (~160 км) в Черногорию. Размещение в отеле на курорте.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4SXL / 4SXL Avia

в Мюнхен

Альпы Gran Turismo

12 (13) дней

ОБНОВЛЕНИЕ

Самые знаменитые альпийские вершины и озера
Зальцбург – Зальцкаммергут – Санкт Вольфганг – Санкт Гильген –
Обертраун – Хальштатт – Гросглоккнер – Инсбрук – Цюрих – Люцерн –
Интерлакен – Юнгфрау* – Женева – Монтрё – Шильонский замок*
– Лозанна – Шамони* – Анси* – Церматт – Горнерграт* – Лаго Маджоре
– Стреза – Изола Белла* – Лугано – Боденское озеро – Констанц – Майнау*
– Меерсбург – Баварские замки – Мюнхен

2020

Даты выездов

Июль

9*

Август

10*Б

Сентябрь 21
Б

Оперный фестиваль* на Боденском
озере
Октоберфест – пивной фестиваль

* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность маршрута около 3300 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МЮНХЕН

Вылет из Москвы в Мюнхен. Информация по
встрече и отправлению – на сайте. Размещение в автобусе, переезд (~140 км) в Австрию в Зальцбург. Обзорная экскурсия по
историческому центру. Размещение и ночь
в отеле (возможно в пригороде). Свободное
время.

2 ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ

Утром переезд (~50 км) в район Зальцкаммергут. Прогулка по городку Санкт Вольфганг. Переезд в живописный Санкт Гильген
– городок с расписными фасадами на противоположном берегу озера. Прогулка* на
кораблике (ок. €15). Краткая прогулка по городу. Днем переезд (~45 км) в горный район
Дахштайн в городок Обертраун, возможен
подъем* (€32) по канатной дороге на смотровую площадку «Пять пальцев» (2100 м).
Вечером переезд (~5 км) в Хальштатт – «визитная» карточка Австрии. Прогулка по городу. Вечером возвращение в отель.

3 ГРОСГЛОККНЕР–ИНСБРУК

4 ЦЮРИХ–ЛЮЦЕРН

Переезд (~140 км) в Цюрих и обзорная
экскурсия по городу на берегу Цюрихского
озера: Банхофштрассе, церковь Св.Петра,
квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер,
Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и
другое. Во второй половине дня переезд
(~60 км) в Люцерн. Осмотр города с сопровождающим: Хофкирхе, фонтан Фритши,
мост Капельбрюкке, церковь Иезуитов и
другое. Свободное время. Прогулка* на кораблике по озеру Четырех Кантонов (от €27).
Размещение и ночь в отеле в Швейцарии.

5 ИНТЕРЛАКЕН–ЮНГФРАУ*

Ранний выезд из отеля и переезд в Интерлакен (~80 км) – курортный город у подножья
массива Юнгфрау. Свободное время или
подъем* (ок. €150/90 до 16 лет, ок. 5,5 часов, 50 у.е. – необходимо внести предоплату
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте, количество билетов ограничено)
на вершину Юнгфрау (4158 м): подъем по
зубчатой железной дороге на самую высокогорную станцию в Европе (4158 м), где
расположены Обсерватория, и смотровая
площадка с видом на Альпы, 22-километровый ледник Алетч. Переезд по Швейцарии
(~200 км) и вечером размещение в отеле во
Франции недалеко от Женевы.

Поездка в Женеву и обзорная экскурсия:
Дворец ООН, рейд с фонтаном, Цветочные
часы, Русская церковь, Новая площадь, Бастионный променад, стена Реформации, собор св. Петра и другое. Переезд в Монтрё,
прогулка по набережной. Осмотр Шильонского замка* (€13). Для желающих прогулка
на кораблике по Женевскому озеру из Монтре в Лозанну* (от €27), панорамные виды
виноградников Лаво. Краткий осмотр с сопровождающим Лозанны. Вечером возвращение в отель, ночь в этом же отеле.

7 ШАМОНИ*–АНСИ*

Отдых на Женевском озере.
Для желающих поездка* «Шамони – Анси»
(€30 трансфер) + подъем* на вершину
Эгюий-дю-Миди (€70/60 до 15 лет билет +
бронь, от 20 чел.): ранний выезд (ок. 6:00,
завтрак «в дорогу»), переезд в Шамони (~80 км). Осмотр с сопровождающим.
Свободное время для прогулок или подъем*(ок. 3 ч.), на вершину Эгюий-дю-Миди
(канатная дорога + лифт до панорамной
площадки 3.842 м. с видами на Мон-Блан
(4.810 м). Во второй половине дня переезд
в город Анси, осмотр с сопровождающим.
Вечером возвращение в отель.

8 ЦЕРМАТТ–ГОРНЕРГРАТ*

Переезд в Церматт – курорт у подножья Маттерхорна. Трансфер на автобусе до Теша +
поезд* от Теша до Церматта (оплачивается
на месте €15 туда и обратно). Прогулка по
курорту. Для желающих подъем* на высокогорном поезде на смотровую площадку
в Горнерграт (Церматт) на высоту 3089 м.
(€85/45 до 16 лет, ок. 3–4 часов, 30 у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте, количество билетов ограничено) с видами на
Маттерхорн (4.478 м.) и массив Монте-Роза
с высочайшей вершиной Щвейцарии Пик
Дюфур (4.634 м). После посещения смотровой площадки желающие могут спуститься
пешком на уровень 1–2 станции по маркированной тропе для трекинга. Во второй половине переезд через перевал Симплона в
Италию. Размещение и ночь в отеле.

9 СТРЕЗА–ЛУГАНО

Переезд на Лаго-Маджоре, прогулка по городку Стреза. Посещение* острова Изола
Белла и самостоятельный осмотр дворца
Борромео с садами-террасами (билет €17
+ €12 кораблик). Днем переезд (~130 км) в
Лугано. Осмотр Лугано: собор Сан Лоренцо, церковь Св.Марии и другое. Прогулка*
на кораблике по Луганскому озеру* (от €29).

Вечером переезд в Австрию (~200 км), размещение и ночь в отеле.

10 Б ОДЕНСКОЕ ОЗЕРО

Переезд (~80 км) на Боденское озеро. Осмотр с сопровождающим города Констанц.
Посещение* острова цветов Майнау (€22 с
21.03-25.10). Остановка у города-крепости
Меерсбург. Вечером возвращение в отель.
На даты выезда 10.08.20 посещение
оперного фестиваля в Брегенце. Плавучая сцена с декорациями на искусственном острове. Опера «Риголетто» Джузеппе Верди. (€55, билет кат. С – свободная
рассадка + бронь + трансфер, предоплата
35 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте). Исключается посещение Меерсбурга.

11 ЗАМКИ–МЮНХЕН

Утром переезд (~120 км) в Германию для
осмотра символа Баварии – Баварских
замков Нойшванштайн и Хоеншвангау (посещение одного из замков* €15). Во второй

Горы, треккинги, озера
половине дня прибытие в Мюнхен. Осмотр
города с сопровождающим. Для желающих
посещение* знаменитой пивной Хоффбройхаус, (самостоятельное посещение, ок.
€15). Размещение в отеле в Баварии.

12 МЮНХЕН–МОСКВА

Переезд в аэропорт Мюнхена. Вылет в Москву.
В случае вылета вечерним рейсом, свободное время в Мюнхене или для желающих поездка* «Замок Херренкимзее – Новый Версаль» (полдня, €40/35, трансфер + кораблик
+ билет в замок).

13 МОСКВА

Возможно прибытие поздно ночью или рано
утром на 13-й день тура.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 795 у.е. базовая стоимость 4GT Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Австрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Австрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 199 у.е.

авиаперелет Москва–Мюнхен–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

115 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Юнгфрау – 50 у.е., Горнерграт
из Церматта* – 30 у.е, билет на оперу – 35 у.е). Полную стоимость см. в
программе. Доплата на маршруте. При отказе предоплата не возвращается

330 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



Поездка по знаменитой туристической дороге Гросглоккнере Хохальпенштрассе -

панорамные виды на самую высокую вершину Австрии – Гросглоккнер (3798 м). Во
время пребывания на смотровой площадке
«Центр Франца Иосифа» можно спуститься
на фуникулере* (€13) и совершить непродолжительную прогулку-трекинг (необходима удобная туристическая обувь) к леднику
Пастерц (ледниковому озеру). Во второй
половине дня переезд в Инсбрук (~200 км),
осмотр города с сопровождающим: готическая церковь Хофкирхе* – шедевр XVI века,
дворец Хофбург, улица Марии-Терезии,
«Золотая крыша» (Голденес-Дахль). Для желающих экскурсия* с местным гидом €8. Переезд (~170 км), размещение и ночь в отеле.

6 ЖЕНЕВА– ЛОЗАННА

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4GT Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Мюнхен

Ботн
ическ
залив ий

Швейцария – Германия
Вершины, озера, цветы, замки и треккинги

8 (9) дней

ФИНЛЯНДИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

Мюнхен – Боденское озеро – Меерсбург – Констанц – остров Майнау* –
Рейнский водопад
– Люцерн – Пилатус* – Интерлакен –
НОРВЕГИЯ
долина Лаутербрюннен* – Берн – Женева – Монтре – Лозанна –
Церматт – Горнерграт* – Лугано – Цюрих  – Мюнхен

2019

Даты выездов

Октябрь

8!

2020

Даты выездов

Апрель

21*Ц

рынок, знаменитая пивная Хоффбройхаус.
ЭСТОНИЯ
Свободное время в Мюнхене. Вечером выезд из Мюнхена и переезд (~70 км) по Германии. Размещение в отеле в Баварии.

ЛАТВИЯ
2 БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО–

КОНСТАНЦ–ОСТРОВ МАЙНАУ*

3 РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД–
ЛЮЦЕРН–ПИЛАТУС*

Утром переезд (~150 км) в Швейцарию в город Люцерн. По дороге остановка на смотровой площадке* у Рейнского водопад (билет
5 шв.франков). Днем прибытие в Люцерн.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное
время. Днем для желающих подъем* на гору
Пилатус (2132 м, ок. 4 ч., подъем по канатной
дороге, спуск по зубчатой железной дороге,
€60/35 до 16 лет, в некоторых случаях возможен подъем и спуск только по зубчатой
железной дороге). Вечером катание на корабликеРОССИЙСКАЯ
по живописному озеру Четырех кантонов* (ок.
€27). Выезд из Люцерна, переезд
ФЕДЕРАЦИЯ
(~50 км) в отель, размещение.

4 ИНТЕРЛАКЕН–ДОЛИНА

ЛАУТЕРБРЮННЕН*–БЕРН
Балтийское
Утром
переезд (~160 км)
на Боденское
ЛИТВА
Утром переезд (~70 км) в знаменитый куозеро в море
город Меерсбург. Меерсбург при14* ДАНИЯ
рортный город Интерлакен, расположенный
мечателен наличием двух замков на своей
между 2-х красивейших озер. Свободное
территории — старого замка и Нового дворИюль
27**Б
РФ
время. Возможен подъем на смотровую
ца. Прогулка по городу с сопровождающим.
площадку Хардеркульм (€32) или поездка*
Свободное время. Переправа на пароме в
Сентябрь 12*
(трансфер + билет €25) в живописную догород Констанц очаровательный городок
БЕЛОРУССИЯ
лину Лаутербрюннен. Эта долина одна из
на берегу Боденского озера в месте истоОктябрь 3
самых необычных и посещаемых природка Рейна, который делит его на две части.
НИДЕРЛАНДЫ
ных достопримечательностей Швейцарии.
Осмотр города с сопровождающим: порт и
программа / цена по каталогу «Весна–
!
Желающие могут совершить увлекательный
Лето 2019»
набережные Констанца,статуя «Империя»,
треккинг по тропе с захватывающими дух
старый город,романский Собор, башни
Ц весеннее цветение
видами на альпийские вершины (продолРейнских ворото и Пороховая и др. Свободжительность ок. 2 часов, необходимо иметь
ное время. Для желающих посещение* знаОперный фестиваль* на Боденском
Б
туристическую
обувь). Во второй половине
менитого цветочного острова Майнау (€22,
озере
УКРАИНА
ПОЛЬША
БЕЛЬГИЯ
дня переезд в город Берн – столицу Швейбилет с 21.03 по 25.10) – цветочные оранОктоберфест – пивной фестиваль
царской конфедерации. Осмотр города с
жереи, в том числе с 400 разновидностями
сопровождающим. Свободное время. Ветюльпанов, уникальные композиции из цве/
сезонная
доплата
25
/
40
у.е.
* **
ЧЕХИЯ тов, павильон бабочек и другое. Вечером чером переезд по Швейцарии (~170 км) в
ГЕРМАНИЯ
Жненеву. Размещение в отеле во Франции
переезд (~50 км) в отель. Размещение.
Протяженность маршрута
около 1830 км
в окрестностях
Женевского озера.
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Остров Майнау – самый красивый боБаварские
Мюнхен
танический сад мира. С марта по май –
замки
ЖЕНЕВА–МОНТРЁ–ЛОЗАННА
время орхидей, тюльпанов и нарциссов.
Утром переезд в Женеву и обзорная экскурЛето
–
время
королевы
цветов
–
розы.
Цюрих
сия: Дворец ООН, рейд с фонтаном, Цветочболее тысячиВЕНГРИЯ
сортов. Поздним летом и
АВСТРИЯ
Берн
ные часы, Русская церковь, Новая площадь,
Люцерн
осенью фейерверк красок: распускаютсяРУМЫНИЯ
Бастионный променад, стена Реформации,
12 тысяч разноцветных георгинов.
Монтре ШВЕЙЦАРИЯ
Женева
собор св. Петра и другое. Переезд (~100 км)
СЛОВЕНИЯ
в Монтрё, прогулка по набережной. Осмотр
На даты выезда 27.07.20 предлагается
Шильонского замка* (€12,5). Для желающих
ФРАНЦИЯ
посещение оперного фестиваля в Брегенпрогулка на кораблике по Женевскому озеру
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
це на Боденском озере. Плавучая сцена на
из Монтре в Лозанну* (от €27), панорамные
СЕРБИЯ
ИТАЛИЯ
И
ГЕРЦЕГОВИНА
искусственном острове и ее декорации –
виды виноградников Лаво. Краткий осмотр
самое масштабное зрелище. Опера «Рис сопровождающим Лозанны: Олимпийский
А
д
БОЛГАРИЯ
МОСКВА–МЮНХЕН
рголетто»
Джузеппе Верди на сцене Боденмузей (без посещения), собор Нотр-Дам,
иа
тиозера.
Вылет из Москвы
в Мюнхен. Информация по
ского
(€55, билет кат СКОСОВО
– свободная
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
площадь Ля Палюд и другое. Вечером возч
м
встрече, и отправлению
на
сайте.
рассадка
+
бронь
+
трансфер,
предоплата
море
ор еск
вращение в отель.
е – обязательная
Прилет в Мюнхен. Размещение в автобусе.
35 у.е.
предоплата
при
поое
МАКЕДОНИЯ
Осмотр города с сопровождающим: Марикупке тура, доплата на маршруте). ИсклюЦЕРМАТТ–ГОРНЕРГРАТ*
енплац, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церчается посещение Меерсбурга во 2 день и
Рано утром выезд из отеля. Переезд (~230 км)
ковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов,
Рейнского водопадаАЛБАНИЯ
в 3 день.
в Церматт – курорт у подножья Маттерхорна.
церковь Св. Петра, продовольственный
Май
Северное
Июнь
море

2**Ц/29*Ц

5

ПРОГРАММА ТУРА
1

6

ТУРЦИЯ

88

Дополнения к программе

Тирренское
море

Трансфер на автобусе до Теша + поезд* от
Теша до Церматта (обязательная доплата
на месте €15 туда и обратно). Прогулка по
курорту. Для желающих подъем* на высокогорном поезде на смотровую площадку в Горнерграт (Церматт) на высоту 3089 м. (€85/45
до 16 лет, ок. 3–4 часов, 30 у.е. – необходимо
внести предоплату за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте, количество билетов ограничено) с видами на Маттерхорн
(4.478 м.) и массив Монте-Роза с высочайшей вершиной Щвейцарии Пик Дюфур (4.634
м). После посещения смотровой площадки,
желающие могут спуститься пешком на уровень 1–2 станции по маркированной тропе
для трекинга. Во второй половине переезд
(~220 км) в Италию. Размещение в отеле.

7 ЛУГАНО–ЦЮРИХ

Утром переезд (~80 км) в Лугано. Осмотр
города с сопровождающим: собор Сан Лоренцо, церковь Св.Марии и др. Свободное
время. Для желающих подъем* (трансфер
+ фуникулер €35) на вершину Монте Сан
Сальваторе (912 м). Днем переезд (~190
км) в Цюрих. Оcмотр города с сопровожда-

Горы, озера, цветы
ющим: Банхофштрассе, церковь Св.Петра,
квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер,
Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и
др. Вечером переезд (~190 км) в Германию.
Размещение в отеле в Баварии.

8 МЮНХЕН–МОСКВА.

Утром выезд из отеля. Переезд (~120 км) в
Мюнхен и трансфер в аэропорт Мюнхена.
Вылет в Москву.
В случае изменения времени вылета
из Москвы в Мюнхен и из Мюнхена в
Москву возможное внесение изменений в программу 1 и 8 дня тура. Информация будет размещена на сайте..

9 МОСКВА

Возможен прилет в Москву ночью.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 495 у.е. базовая стоимость 4SM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 199 у.е.

Спеццена! авиаперелет Москва–Мюнхен–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

8 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

65 у.е.

предоплата за гарантированные мероприятия (билет на оперу – 35 у.е.,
Горнерграт из Церматта* – 30 у.е.). Полную стоимость см. в программе.
Доплата на маршруте. При отказе предоплата не возвращается

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Эгейское
Стоимость и правила оформления наГРЕЦИЯ
дополнительные
экскурсии – на сайте

море

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4SM Avia



ое

ШВЕЦИЯ

Белое море

12 дней

в Вену

10 дней

ФИНЛЯНДИЯ

Вена – Клостернойбург* – Зальцбург – Лихтенштейн – Лугано –
Монтрё – Женева – Грюйер – Берн – Интерлакен – Пилатус* –
Люцерн – Цюрих – Рейнский водопад* – Баварские замки – Инсбрук –
НОРВЕГИЯ
Хальштатт – Санкт
Вольфганг – Вена

2020

4AV

4AV Avia

Апрель

9/30*

10

3/2
ВЕНА–
ЭСТОНИЯ

РОССИЙСКАЯ
КЛОСТЕРНОЙБУРГ*
ФЕДЕРАЦИЯ

Ж/д: УтромЛАТВИЯ
переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
экскурсия по городу: Опера, РатуИюнь
18
19
БалтийскоеОбзорная
ЛИТВА
Северное
море ша, Парламент, собор св. Стефана, Грабен,
ДАНИЯ
Июль
16*
17*
Хофбург и др. Свободное время в Вене или
море
дляРФ
желающих поездка* «Клостернойбург –
Август
6*
7*
бесценное сокровище Австрии» (€35, трансБЕЛОРУССИЯ
фер + билет + гид). Возвращение в Вену чеСентябрь 3*
4*
рез Венский лес с остановкой на смотровой
НИДЕРЛАНДЫ
площадке горы Каленберг, откуда открываРИТАНИЯ
* сезонная доплата 40 у.е.
ется прекрасный вид на столицу Австрии.
Протяженность маршрута около 4600 /
Ночь в отеле.
2900 км
УКРАИНА
ПОЛЬША

Май

21

1*/22

4/3 ЗАЛЬЦБУРГ

БЕЛЬГИЯ

Утром переезд по Австрии (~290 км) в Зальцбург и обзорная экскурсия по историчеСЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
скому центру: Кафедральный
собор, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев,
дом Моцарта, Старый рынок, дворец и парк
ВЕНГРИЯ
Мирабель и др. Свободное время. Вечером
РУМЫНИЯ
переезд по Австрии
(~350 км), размещение
в отеле.

ЧЕХИЯ
ГЕРМАНИЯ

Вена

Зальцбург
АВСТРИЯ
Люцерн Цюрих
Инсбрук
Берн
Лихтенштейн
Женева
Монтре ШВЕЙЦАРИЯ СЛОВЕНИЯ
Лугано
ФРАНЦИЯ
ИТАЛИЯ

ХОРВАТИЯ

Лигурийское
море

алеарское
море

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА

Ад
ри

Утром переезд в Швейцарию. Остановка в

БОЛГАРИЯ
Княжестве Лихтенштейн,
краткая прогулка
ат
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
по городу
Вадуц, катание на туристичемо иче
ре ско ском автопоезде* (€11). Переезд (~180 км)
е

Отправление поездом в Тирренское
Брест с Беломоре
русского вокзала. Точная информация
по
встрече, отправлению – на сайте.

Средиземное море
2/1 БРЕСТ/ВЕНА

5/4СЕРБИЯ
Л
 ИХТЕНШТЕЙН–ЛУГАНО

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

6/5 МОНТРЁ–ЖЕНЕВА

Утром
выезд из отеля, переезд (~190 км) в
Ионическое
море
Швейцарию
через Симплонский перевал.
Прибытие в Монтрё. Остановка у Шильонского замка и прогулка по знаменитому
курорту. Прогулка* на кораблике по Женевскому озеру из Монтрё в Лозанну (1,5 часа,
€27). Переезд (~90 км) в Женеву. Во второй
половине дня прибытие в Женеву и обзорная экскурсия по городу: квартал международных организаций, Дворец ООН, на-

10/9 ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ

бережные, рейд с фонтаном, Цветочные
часы, Русская церковь, Новая площадь,
Бастионный променад, стена Реформации,
Площадь Бург де Фур, собор св. Петра и др.
Свободное время. Размещение в отеле во
Франции недалеко от Женевского озера.

7/6 БЕРН–ГРЮЙЕР–
ИНТЕРЛАКЕН

Утром выезд из отеля. Переезд (~ 160 км) в
Берн – столицу Швейцарии. По дороге краткая остановка в городке Грюйер. Прогулка с
сопровождающим по живописным улицам к
стенам старинного замка. Прибытие в Берн,
осмотр города с сопровождающим. Для желающих экскурсия* с гидом (€8). Свободное
время. Вечером переезд (~ 120 км) в Люцерн. По дороге остановка в городке Интерлакен, раскинувшемся между 2-х живописных озер. Возможен подъем* на смотровую
площадку Хардеркульм (€32). Размещение в
отеле в пригороде Люцерна.

8/7 ПИЛАТУС*–ЛЮЦЕРН–

ЦЮРИХ–РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД*

Утром подъем*на гору Пилатус (2132 м, ок. 4
ч., подъем по канатной дороге, спуск по зубчатой железной дороге, €60/ 35 до 16 лет).
Cвободное время для самостоятельных
прогулок по Люцерну для тех, кто не поднимается на Пилатус. Днем осмотр Люцерна
с сопровождающим. Переезд в Цюрих (~60
км). Осмотр города с сопровождающим:
Банхофштрассе, церковь Св.Петра, квартал
Нидердорф, соборы Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и др.
Переезд в Шафхаузен. Осмотр* Рейнского
водопада (5CHF, билет). Переезд (~130 км)
в Австрию, ночь в отеле.

9/8 БАВАРСКИЕ ЗАМКИ–
ИНСБРУК

Переезд (~120 км) в Германию для осмотра Баварских замков Нойшванштайн и Хоеншвангау (посещение одного из замков*
€15). Во второй половине дня (~110 км)
переезд в Инсбрук. Обзорная экскурсия

Утром переезд (~50 км) в район Зальцкаммергут в город Хальштатт – «визитная»
карточка Австрии. Прогулка по городу. Далее переезд в живописный городок Санкт
Вольфганг на берегу красивейшего озера.
Посещение чудотворной церкви, славящейся алтарями редкой красоты. Во второй
половине дня переезд по Австрии с остановкой в Вене (~290 км) для высадки авиагруппы.
АВИА: размещение и ночь в отеле в Вене.
Ж/д: вечером переезд в Чехию (~220 км).
Размещение в отеле.

Горы, вершины, озера

11/10 БРЕСТ/ВЕНА–
МОСКВА

Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.
АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.

12 МОСКВА

Днем / вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 630 у.е. базовая стоимость 4AV / 4AV Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Австрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Австрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

270 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Ж/д: прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при оформлении тура и указанным в листе бронирования.
МАЛЬТА
Переезд (~220 км) по
Польше с остановкой.
ТУНИС
АЛЖИРВо второй половине переезд (~290 км). Ночь
в отеле.
АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет,
трансфер* в отель, ночь в отеле.

МАКЕДОНИЯ

в Швейцарию, италоязычный кантон Тичино.
Осмотр
Лугано с сопровождающим: церАЛБАНИЯ
ковь Св.Марии с фресками, набережная
ТУРЦИЯ
озера и др. Прогулка*
наЭгейское
кораблике по ЛуГРЕЦИЯ
ганскому озеру (от €29). Вечером
переезд в
море
Италию (~130 км), размещение в отеле.

по столице Тироля: готическая церковь Хофкирхе* – шедевр искусства XVI века, дворец Хофбург, улица Марии-Терезии, «Золотая крыша» (Голденес-Дахль). Свободное
время. Вечером переезд по Австрии (~190
км). Размещение в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Альпийский вояж
Ботн
ическ
залив ий

КИЕ О-ВА
НИЯ)

ШВЕЦИЯ

в Брест

Берн. Швейцария

4AV / 4AV Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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море

в Брест

10 дней

Вся Швейцария + Германия
ШВЕЦИЯ

2019

Даты выездов

Октябрь

12/26НОРВЕГИЯ

ическ
залив ий

Эрфурт – Рейнский водопад* – Цюрих – Люцерн – Пилатус* – Лугано –
Монтрё – Лозанна – Женева – Берн – Грюер – Базель
– Ротенбург – Бамберг
ФИНЛЯНДИЯ

Ботн

КИЕ О-ВА
НИЯ)

3 ЭРФУРТ

на фотопаузу у олимпийского музея Лозанны.
Во второй половине дня переезд (~90 км) в
Женеву. Обзорная экскурсия по городу: квартал международных организаций, Дворец
ООН, набережные, рейд с фонтаном, Цветочные часы, Русская церковь, Новая площадь,
Бастионный променад, стена Реформации,
Площадь Бург де Фур, собор св. Петра и др.
Свободное время. Размещение в отеле во
Франции недалеко от Женевского озера.

7 БЕРН–ГРЮЕР–БАЗЕЛЬ

Утром переезд (~370 км) в Эрфурт. Осмотр
Утром выезд из отеля. Переезд (~170 км) в
города с сопровождающим: средневекоБерн – столицу Швейцарии. По дороге кратвый центр – готические Эрфуртский собор
кая остановка в городке Грюйер. Прогулка
и Северкирхе, мост Лавочников, древняя
Даты выездов
2020
с сопровождающим. Прибытие в Берн, обЭСТОНИЯ
Синагога и др. Во
второй половине дня пезорная экскурсия по городу – Беренграбен
РОССИЙСКАЯ
реезд (~350 км) по Германии. Размещение
Апрель
5
(Медвежья яма), мост Нидеггбрюкке, РатуФЕДЕРАЦИЯ
в отеле.
ша, Мюнстер платформ, собор Мюнстер,
Май
2*
ЛАТВИЯ
башня Цайтглокентурм, Корнхаус, Фонтан
Р

ЕЙНСКИЙ
ВОДОПАД*–
Июнь
20*
«Пожиратель детей», Здание Парламента,
Балтийское
ЦЮРИХ–ЛЮЦЕРН
площадь Бундесплац и др. Во второй полоЛИТВА
Июль
25*
Северное
мореутром выезд из отеля. Переезд (~190 км)
вине дня переезд (~100 км) в Базель. Осмотр
ДАНИЯ
Рано
море
города с сопровождающим, расположенного
Август
8*/22*
в Швейцарию. Остановка для осмотра* знаРФ
не берегах Рейна – районы Малый и Большой
менитого Рейнского водопада (билет 5CHF).
Сентябрь 26
Базель, романо-готический собор Мюнстер
Переезд (~60 км) в Цюрих. Осмотр
города с
БЕЛОРУССИЯ
из красного песчанника, Ратуша, ворота
сопровождающим: Банхофштрассе, церковь
Октябрь 10/24
Шпалентор и др. Вечером переезд (~260 км)
Св.Петра, квартал Нидердорф, соборы ГросНИДЕРЛАНДЫ
в Германию. Вечером размещение в отеле.
смюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка
сезонная
доплата
30
у.е.
РИТАНИЯ *
Шагала и др. Свободное время. Во второй
РОТЕНБУРГ–БАМБЕРГ
половине дня переезд (~60 км) в Люцерн.
Протяженность маршрута около 4700 км
Осмотр города с сопровождающим – «УмиРано утром выезд из отеля. Переезд (160
УКРАИНА
рающий
лев», Хофкирхе, мост КапельбрюкПОЛЬША
км) в город-музей под открытым небом,
БЕЛЬГИЯ
Эрфурт
ке, площадь Капельплац с фонтаном ФритРотенбург-на-Таубере, Краткая прогулка
Бамберг
ши, Ратуша, площадь Корнмаркт, площадь
по городу с сопровождающим, знакомство
ЧЕХИЯ
Ротенбург
Хиршенплац, мост Шпройербрюкке, церковь
с рождественскими традициями Баварии.
Иезуитов
и
др.
Вечером
размещение
в
отеле
Посещение чудо-магазина «Деревня РожСЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
(в
пригороде).
ГЕРМАНИЯ
дества», который расположен внутри соединенных между собой фахверковых домиков.
ЛЮЦЕРН–ЛУГАНО
Днем переезд (~150 км) в город Бамберг.
Люцерн Цюрих
ВЕНГРИЯ
АВСТРИЯУтром свободное время в Люцерне. Для жеКраткий осмотр с сопровождающим истоБерн
РУМЫНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
рического центра: Собор, Бамбергский
лающих подъем* на гору Пилатус (2132 м,
Женева
СЛОВЕНИЯ ок. 4 ч., подъем по канатной дороге, спуск
всадник, Старая Ратуша, каналы и мостики
Монтре
квартала «маленькая Венеция» и другое.
по зубчатой железной дороге, €60/35 до
Лугано
ФРАНЦИЯ
Вечером переезд (470 км) в Польшу. РазмеДнем
переезд
(~170
км)
в
италояХОРВАТИЯ 16 лет).
БОСНИЯ
щение в отеле.
СЕРБИЯОсмотр Лугано с соИТАЛИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
зычный
кантон Тичино.
провождающим: церковь Св.Марии с фреАд
БОЛГАРИЯ
ри сками, набережная озера и др. Прогулка*
ПОЛЬША
ат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
ич кораблике
по Луганскому
озеру (от €29).
Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
мо на
е
море
ск
реВечером
переезд в Италию (~130 км), разое
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.
МАКЕДОНИЯ
МОСКВА–БРЕСТ
мещение в отеле.
Во второй половине дня переезд в Брест
Днем отправление поездом в Брест с Бело(~290 км). Посадка на вечерний поезд в МоАЛБАНИЯ
русского вокзала. Точная информация по
МОНТРЁ–ЛОЗАННА–
скву (или ночной поезд в последний день).
ТУРЦИЯ
Балеарскоевстрече, отправлению – на сайте.
Точное расписание на сайте.
ЖЕНЕВА ГРЕЦИЯ
Эгейское
море
Тирренское
Утром переезд (~190 км) в Швейцариюморе
через
ПОЛЬША
БРЕСТ–МОСКВА
море
Симплонский перевал. Прибытие в Монтрё.
Рано утром прибытие в Брест. Размещение
Вечером прибытие в Москву.
Остановка
у
Шильонского
замка
и
прогулка
в автобусе. Переезд по Польше (~370 км),
по знаменитому курорту. Прогулка* на ко(*) оплачивается дополнительно. Условия и
остановка. Во второй половине дня продолраблике по Женевскому озеру из Монтре в
особенности организации см. на сайте
жение переезда (~390 км). Ночь в отеле.
Лозанну (1,5 Ионическое
часа, от €27). Краткая остановка
море

4

8

5

9

ПРОГРАММА ТУРА
1

6

2

10

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2*/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

6 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Средиземное море

от 459 у.е. базовая стоимость 4SG

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
МАЛЬТА
Информация о стоимости
ТУНИС туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
АЛЖИР
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Дополнения к программе

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

4SG

Люцерн

Белое море

в Брест

19 дней

в Лондон

13 дней

Британия Gran Turismo
(Великобритания + Ирландия)

ОБНОВЛЕНИЕ

Познань – Берлин – /Лондон – Виндзор* – Оксфорд – Честер – Дублин –
Глендалох* – Пауэрскорт* – Кашел – Бунратти – утесы Мохер – Талламор –
Белфаст – «Тропа великанов»* – Эдинбург – Рослин* – Стерлинг –
озеро Лох-Катрин – Йорк/ – Брюгге – Антверпен – Потсдам

2020

5GT

Июнь
Июль
Август

8М
6М*
3*М/10*М

5GT Avia
11М
9*М
6*М/13*М

M длинный музейный день в Лондоне
* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность маршрута ~ 5700/2800 км
Возможны корректировки тура в связи с
изменением расписания паромов и резким
сезонным повышением стоимости отелей.
£1 ~ €1,10 в России
Рекомендуем покупать фунты в России

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЗНАНЬ

Утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~530 км). Остановка в городе Познань, краткий осмотр с сопровождающим. Переезд (~170 км), ночь в отеле.

3 БЕРЛИН

Утром переезд в Берлин (~100 км). Осмотр города с сопровождающим. Днем выезд из Берлина.
Переезд (~560 км) по Германии. Ночь в отеле.

4/1 ЛОНДОН

6/3 ЛОНДОН–ВИНДЗОР*

Свободное время или для желающих поездка* в Виндзор (трансфер £20), самостоятельное посещение Королевского замка (от £22,5
/ £13 до 17 лет, билет с аудиогидом) или посещение* одного из музеев: Вестминстерского
аббатства (билет с аудиогидом от £23/10) или
Тауэра* (билет от £28/13 + аудиогид £4 или
экскурсия с гидом £35). Или Британский музей (вход бесплатный, аудиогид ок. £5), музей
восковых фигур Мадам Тюссо (от £35). Ночь в
том же отеле.

7/4 ОКСФОРД–ЧЕСТЕР

Рано утром выезд из отеля, переезд (~100
км) в Оксфорд. Осмотр с сопровождающим
– башня Карфакс, Колледжи (£10, билет),
Бодлеанская библиотека и др. Во второй
половине дня переезд (~240 км) в Честер.
Прогулка с сопровождающим: Восточные
ворота, Кафедральный собор, знаменитые
черно-белые фахверковые дома. Вечером
переезд (~100 км) в отель, размещение.

8/5 ДУБЛИН

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд в порт на остров Англси. Посадка на паром (отправление ок. 9:00). Переправа в Ирландию (время в пути 2,5 часа).
Прибытие в Дублин,обзорная экскурсия.
Свободное время. Вечером размещение в
отеле в пригороде Дублина.

9/6 ДУБЛИН–ПАУЭРСКОТ*

Свободное время в Дублине ИЛИ поездка*
( €35/€30 трансфер и билеты в поместье) в
Национальный парк Уиклоу с посещением
садов поместья Пауэрскот – жемчужины
ландшафтной архитектуры, и долины Глендалох – духовного центра Ирландии: (вход
бесплатный). Вечером возвращение в отель.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~160
км) в городок Кашел, краткий осмотр* «Скалы Кашел» (от €8) – религиозного центра
древней Ирландии. Днем переезд (~76 км) на
западное побережье Ирландии. По дороге
остановка для посещения замка Бунратти,
а также Фольклорного парка (билет от €17).
Осмотр утесов Мохер – впечатляющей природной достопримечательности на берегу
Атлантического океана (билет от €8). Вечером переезд (~100 км) в отель. Размещение.

11/8 ТАЛЛАМОР–БЕЛФАСТ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~330 км)
в Соединенное Королевство в город Белфаст.
Днем по дороге остановка в городе Талламор
и посещение* (£14) знаменитой вискокурни
Tullamore Dew. Во второй половине дня прибытие в Белфаст. Осмотр города с сопровождающим. Размещение в отеле в пригороде.

12/9 БЕЛФАСТ

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Белфасте. Для желающих поездка* (£30/£25,
трансфер + билет) на побережье для осмотра природного памятника – «Тропа великанов» (~100 км). Возвращение в Белфаст и
переправа на пароме в Шотландию. Отправление в 15:30, в пути ок. 2 ч. Переезд (~170
км) в Шотландию. Размещение в отеле.

13/10 ЭДИНБУРГ-РОСЛИН*

Переезд в Эдинбург (~65 км). Обзорная
экскурсия по столице Шотландии. Возможно посещение* Эдинбургского замка (от
£19,5/11,5 билет + £3,5 аудиогид) и поездка*
(£25, трансфер, билет, гид) к часовни Рослин, связанной с легендами о Св. Граале.
Вечером возвращение в отель.

14/11 СТЕРЛИНГ

Пешеходная экскурсия по Стерлингу. Для
желающих посещение* замка Стерлинг (билет в замок от £16 + £10 гид) – резиденция
королевской династии Стюартов. Поездка по
Центральным Хайлэнд: регион Шотландских
Озёр, Национальный парк Троссакс. Остановка у озера Лох-Катрин. В теплое время
года для желающих круиз* (от £15/8,5) по
озеру на историческом кораблике. Посещение вискокурни (от £9). Возвращение в отель.

15/12 ЙОРК

Ранний выезд, переезд (~340 км) в Йорк,
краткий осмотр города с сопровождающим.
Ж/д: переезд (~70 км) в город Халл, посадка на паром и отправление в Бельгию / Нидерланды (~18:30). Ночь на пароме.

АВИА: Во второй половине дня переезд в
Лондон (~340 км). Ночь в отеле.

16/13 БРЮГГЕ / ЛОНДОН

АВИА: утром выезд из отеля (возможен ранний), трансфер* в аэропорт. Вылет в Москву.
Ж/д: утром (около 8:30) прибытие в Бельгию/ Нидерланды. Осмотр с сопровождающим г. Брюгге. Переезд (~100 км) в Антверпен, осмотр с сопровождающим. Во второй
половине дня переезд (~440 км) в Германию.
Ночь в отеле.

17 ПОТСДАМ

Выезд из отеля и переезд (~260 км) в
Потсдам. Осмотр города и парковых ан-

Супер экскурсионный
самблей. Переезд по Польше (~115 км).
Вечером размещение в отеле в Польше.

18 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине дня
переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка
на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день).

19 БРЕСТ–МОСКВА

Днем или вечером прибытие в Москву.

от 1190 у.е. базовая стоимость 5GT
от 1100 у.е. базовая стоимость 5GT Avia
При 2-х местном размещении в отеле
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Ж/д: 1 ночь в 4-х местных каютах на пароме из Англии в Бельгию/Нидерланды. В Дублине
возможно размещение в университетских отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для Ж/д тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
150 у.е.

оформление визы Великобритании + личная подача (оформление
визы Великобритании в Ростове-на-Дону 225 у.е.).

Ж/д: визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная
20 у.е. взр /
подача документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает
15 у.е. до 18 л. самостоятельно при посещении визового центра, за детей до 12 лет
– около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
116/196 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 365 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Лондон–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

40/70/130 у.е. Ж/д: доплата за каюты на пароме (3/2/1-местные)
30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

16/11 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

440/400 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.



АВИА: вылет из Москвы в Лондон. Трансфер* в отель.
Ж/д: рано утром выезд из отеля, переезд
(~410 км) во Францию в город Кале. Днем
посадка на паром, пересечение Ла-Манша
на пароме, переезд (~130 км) в Лондон. Вечером прибытие в Лондон, размещение в
отеле. Встреча с авиагруппой. Автобусная
прогулка* по вечернему Лондону (€10). Ночь
в отеле.

5/2 ЛОНДОН

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия.
Свободное время, для желающих, прогулка
(от £15, в одну сторону) на кораблике по Темзе. Ночь в том же отеле.

10/7 КАШЕЛ–УТЕСЫ МОХЕР

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

5GT / 5GT Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

17 дней

в Лондон

11 дней

Англия – Шотландия – Уэльс
Познань – Берлин – /Лондон (3 ночи) – Виндзор* – Гринвич* – Оксфорд* –
Стратфорд-на-Эвоне*– Гластонбери – Бат – Касл Ком – Кардифф – Честер –
Ливерпуль – Эдинбург – Рослин* – Эдинбург – Стерлинг –
оз. Лох-Катрин – Йорк – / Брюгге – Антверпен – Потсдам ОБНОВЛЕНИЕ

2020

5XL

5XL Avia

Июль

24

27

Протяженность маршрута ~6100/2900 км
Возможны корректировки тура в связи с изменением расписания паромов.
£1 ~ €1,10 в России
Рекомендуем покупать фунты в России

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЗНАНЬ

Утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~530 км). Остановка в городе Познань, краткий осмотр с сопровождающим. Переезд (~170 км), ночь в отеле.

3 БЕРЛИН

Утром переезд в Берлин (~100 км). Осмотр
города с сопровождающим. Днем выезд из
Берлина. Переезд (~560 км) по Германии.
Ночь в отеле.

4/1 ЛОНДОН

АВИА: вылет из Москвы в Лондон. Трансфер* в отель.
Ж/д: рано утром выезд из отеля, переезд
(~410 км) во Францию в город Кале. Днем
посадка на паром, пересечение Ла-Манша на
пароме, переезд (~130 км) в Лондон. Вечером прибытие в Лондон, размещение в отеле.
Встреча с авиагруппой. Автобусная прогулка*
по вечернем у Лондону (€5). Ночь в отеле.



5/2 ЛОНДОН–ГРИНВИЧ

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Лондону: Пиккадилли, Букингемский Дворец, Вестминстерское Аббатство* (билет
с аудиогидом от £22). Парламент, Биг-Бен,
Трафальгарская площадь, Сити, Тауэрский
мост, Тауэр и др. Прогулка* в Гринвич (£15,
кораблик по Темзе в одну сторону, транс-
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Дополнения к программе

фер на автобусе); вход* (от £10 / £6 до 16
лет) в обсерваторию. Ночь в том же отеле.

6/3 ЛОНДОН–ВИНДЗОР*

Для желающих поездка* в Виндзор (трансфер
£20), самостоятельное посещение Королевского замка (£21,5/ £12,3 до 17 лет входной
билет с аудиогидом). Или свободное время;
посещение Тауэра* (билет £28 + аудиогид £4
или экскурсия с гидом £35), посещение* Британского музея и/или Национальной Галереи,
(самостоятельно – вход в музей бесплатно,
аудиогид £5). Ночь том же отеле.

7/4 ЛОНДОН–ОКСФОРД–
СТРАТФОРД-НАЭЙВОНЕ

Свободное время в Лондоне. Для желающих
Поездка в Оксфорд–Стратфорд (£45/40,
трансфер) в центральную Англию: осмотр
с сопровождающим Оксфорда – башня
Карфакс, колледжи (от £10), Бодлеанская
библиотека и другое. Переезд (~80 км) в
Стратфорд-на-Эйвоне, осмотр города с
сопровождающим. Вечером возвращение
в отель.

8/5 ГЛАСТОНБЕРИ–БАТ

Утром выезд из Лондона, переезд (~210 км)
в аббатство Гластонбери (посещение – £8,5/
дети £5) – место, где по легенде хранился Св.
Грааль, и где находилась могила легендарного короля Артура; во второй половине дня
посещение города Бат, где с древнейших времен находились священные источники. Переезд (~20 км) в одну из самых красивых деревень Англии – Касл Ком, музей «под открытым
небом», прогулка с сопровождающим. Вечером переезд в Уэльс, размещение в отеле.

9/6 КАРДИФФ–ЧЕСТЕР

Устром осмотр с сопровождающим столицы Уэльса – города Кардифф. Экскурсия* в
Кардиффский замок (от £23, билеты + гид).
Днем выезд из Кардиффа, переезд (~290
км). Посещение города Честер – одного из
самых красивых городов Великобритании –
древние городские стены, Восточные ворота

с часами, Кафедральный собор, знаменитые
черно-белые фахверковые дома и другое.
Вечером переезд и размещение в отеле.

10/7 ЛИВЕРПУЛЬ

Утром переезд в Ливерпуль, обзорная экскурсия по одному из старейших речных
портов Великобритании: Альберт Док, англиканский собор, собор Метрополитан,
музей* группы «Битлз» и другое. Во второй
половине дня переезд в Шотландию (~380
км). Поздно вечером размещение в отеле.

11/8 ЭДИНБУРГ–РОСЛИН*

Переезд в Эдинбург (~65 км). Обзорная
экскурсия по столице Шотландии: отель
Balmoral, Эдинбургский замок, Королевская
миля, дворец Холируд, Университет, Кафедральный собор, Шотландский монумент,
скала «Трон Артура» и др. Свободное время.
Возможно посещение* Эдинбургского замка (от £17, билет + £3,5 аудиогид) и поездка* (£25, трансфер, билет, гид) в пригород
Эдинбурга для посещения часовни Рослин,
связанной с легендами о Св. Граале, рыцарях-тамплиерах и масонах. Вечером возвращение в отель.

12/9 СТЕРЛИНГ

Пешеходная экскурсия по Стерлингу. Для желающих посещение* замка Стерлинг (билет
£15.00 + £8 гид) – резиденция королевской
династии Стюартов. Поездка по Центральным Хайлэндс: регион Шотландских Озёр,
Национальный парк Троссакс. Остановка у красивейшего романтического озера
Лох-Катрин, воспетого Вальтером Скоттом
в поэме «Дева Озера». Свободное время,
возможны пешие прогулки. В теплое время
года для желающих круиз* (£15) по озеру на
историческом кораблике. Посещение вискокурни (от £9), шотландского Центра Шерсти.
Возвращение в отель.

13/10 ЙОРК–ЛОНДОН

Ранний выезд из отеля, переезд (~340 км) в
Йорк, краткий осмотр города с сопровождающим: крепостные стены, готический собор
Минстер, музей викингов* и другое.
Ж/д: Переезд (~70 км) в город Халл, посадка
на паром и отправление в Бельгию/Нидерланды (18:30/20:30). Ночь на пароме.
АВИА: Во второй половине дня переезд в
Лондон (~340 км). Ночь в отеле.

14/11 БРЮГГЕ / ЛОНДОН

АВИА: Утром выезд из отеля (возможен
ранний выезд), трансфер* в аэропорт Лондона. Вылет в Москву.

Ж/д: Утром (около 8:30) прибытие в Бельгию/ Нидерланды. Посещение города Брюгге. Осмотр с сопровождающим исторического центра : Гроте-Маркт, башня Белфорд,
базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и
другое. Переезд (~100 км) в Антверпен.
Осмотр города с сопровождающим: замок
Стен, Большой рынок, дома гильдий, собор
Св. Марии. Во второй половине дня переезд
(~440 км) в Германию. Ночь в отеле.

15 ПОТСДАМ

Выезд из отеля и переезд (~260 км) в город Потсдам. Осмотр города и парковых
ансамблей. Переезд по Польше (~115 км).
Вечером размещение в отеле в Польше.

Супер экскурсионный

16 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд (~290 км). Вечером прибытие в
Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву
(или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

17 МОСКВА

Днем или вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 1055 у.е. базовая стоимость 5XL
от 945 у.е.

базовая стоимость 5XL Avia

При 2-х местном размещении в отеле
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Ж/д: 1 ночь в 4-х местных каютах на пароме из Англии в Бельгию/Нидерланды.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для Ж/д тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
150 у.е.

оформление визы Великобритании + личная подача (оформление
визы Великобритании в Ростове-на-Дону 250 у.е.).

Ж/д: визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная
20 у.е. взр /
подача документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает
15 у.е. до 18 л. самостоятельно при посещении визового центра, за детей до 12 лет
– около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
116/196 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 365 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Лондон–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

40/70/130 у.е. Ж/д: доплата за каюты на пароме (3/2/1-местные)
30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

14/9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

410/370 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

5XL / 5XL Avia

Норвежское
море

КЕНТЕРБЕРИ*

Знаменитые сады,
парки и дворцы Великобритании
в Лондон

8 дней

Май

Ботн

ическ
залив ий

Свободное время в Лондоне. Для желающих поездка* (трансфер £10, замок, парки и
сады £29 (билет+аудиогид на рус.яз) в один
ШВЕЦИЯ
из самых прекрасных замков в мире и романтичных замков Англии на островах с прекрасными парками и садами – замок Лидс;
Лондон (3 ночи) – сады Уизли* – Хэмптон Корт* –Кентербери* – Замок
переезд в Кентербери, прогулка с сопровоЛидс* – Котсуолд
– усадьба
Хидкот* – Бленхейм* – замок Поуис* – Честер – ФИНЛЯНДИЯ
ФАРЕРСКИЕ
О-ВА
ждающим по городу с внешним осмотром
Ливерпуль –(ДАНИЯ)
Йорк – замок Ховард* – Виндзор*
памятников ЮНЕСКО – Кентерберийский
Собор, аббатство Св.Августина и церковь
бесплатно, брошюра на русском языке £1,
Св.Мартина. Ночь в том же отеле.
Даты выезда
2020
пт. до 21:00). Ночь в отеле.

НОРВЕГИЯ

15CfM

4 ДВОРЕЦ БЛЭНХЕЙМ*–

Выезды 15 мая.
Длинный музейный день в Лондоне – это
пятница и это очень удобно. В пятницу
большинство музеев работают до поздна. Если вспомнить, что государственные
музеи еще и бесплатны, можно устроить
себе музейный вечер..

возможно посещение знаменитой Выставки цветов в Челси (Chelseas Flower
Show), стоимость €60, полдня после
Сf 15:00 (30 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте, количество билетов
ограничено)

КОТСУОЛД–УСАДЬБА

ЭСТОНИЯ
ХИДКОТ*

РОССИЙСКАЯ
Рано утром выезд из отеля
(возможен «заФЕДЕРАЦИЯ
втрак в дорогу»). Посещение*
дворца БленЛАТВИЯ
хейм (Blenheim Palace and Gardens, £27).
Переезд в Котсуолд – район живописнейших
английских деревень. Во второй половине
ЛОНДОН–ХЭМПТОН
Балтийское
дня
посещение одной из самых красивых
ЛИТВА
M длинный музейный день в Лондоне
Северное
море
КОРТ*–САДЫ УИЗЛИ*
деревень Англии «музеев под открытым неДАНИЯ
морекм
Свободное время в Лондоне. Для желающих
Протяженность маршрута около 1000
бом», а также посещение* усадьбы Хидкот
поездка* (трансфер £20) во Дворец Хэм- РФ (Hidcote Manor Garden, £13) с классическим
птон Корт (£23, билет) и в Сады Королевскоанглийским садом, утопающим в цветах. ВеЙорк
го садоводческого общества Уизли – Мекку
чером переездБЕЛОРУССИЯ
в отель. Размещение в отеле
для всех садоводов мира, школу ландшафтв районе Бирмингена.
ИРЛАНДИЯ
Ливерпуль
НИДЕРЛАНДЫ ного искусства Великобритании и лучшие
Честер
сады, получившие признание на выставках в
ЗАМОК ПОУИС*–ЧЕСТЕР–
Челси (вход.билет от £14,50). Автобусно-пеЛондон
ЛИВЕРПУЛЬ
ГЕРМАНИЯ
шеходная
прогулка* (£5) поПОЛЬША
вечернему ЛонВЕЛИКОБРИТАНИЯ Виндзор
Утром переезд (~110 км) в замок Поуис*
дону. Ночь в отеле.
Кентербери
УКРАИНА во всей
(£14) 12 века, самый живописный

2

5

ЛЮКСЕМБУРГ
Возможны корректировки тура в связи с изменением расписания паромов.

ПРОГРАММА ТУРА
Бискайский
1 МОСКВА–ЛОНДОН
ФРАНЦИЯ
залив

Хэмптон Корт

БЕЛЬГИЯ

МОЛДАВИЯ

СЛОВАКИЯ

ВЕНГРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
СЛОВЕНИЯ

Встреча с туристами, прилетающими
самостоятельно.
Прибытие в Лондон, размещение в автобусе. Обзорная автобусно-пешеходная экс- Лигурийское
море
курсия: Пиккадилли, Букингемский Дворец,
Вестминстерское Аббатство, Парламент,
Биг-Бен, Трафальгарская площадь, Сити,
Тауэрский мост, Тауэр, собор св. Павла и др.
ИСПАНИЯ
Свободное времяБалеарское
или посещение* Британского музея (пт. до 20:30) и/или Национальморе
ной Галереи, (самостоятельно – вход в музей

Нови Сад

ХОРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ат
мо ичДубровник
ре еско
е

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ
«ЧЕЛСИ-ШОУ»*

Рано утром (возможен «завтрак в дорогу»)
выезд из отеля. Переезд (~170 км) в Лондон.
Свободное время в Лондоне, для желаю-

от 724 у.е.

СЕРБИЯ

Кустендорф

ЧЕРНОГОРИЯ
Будва

8 ЛОНДОН–МОСКВА

Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт Лондона. Вылет из
Лондона в Москву.
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

базовая стоимость 5GR Avia

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. В Лондоне 3* недалеко от центра, рядом с
метро. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

150 у.е.

оформление визы Великобритании + личная подача (оформление
визы Великобритании в Ростове-на-Дону 225 у.е.).

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 365 у.е.

авиаперелет Москва–Лондон–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

30 у.е.

предоплата за гарантированное посещение выставки цветов в Челси.
Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Белград

Пореч
БОСНИЯ
Пула
И ГЕРЦЕГОВИНА
Плитвицкие
А озера

др
и

7 ЛОНДОН–ВИНДЗОР*–

щих поездка* в Виндзор (трансфер £20),
самостоятельное посещение Королевского
замка (£21,50/ £12,30 до 17 лет входной билет с аудиогидом) ИЛИ посещение Тауэра*
(билет £28 + £4 аудиогид / экскурсия £35).
Посещение* всемирно известной садовой
выставки «Chelsea Flower Show», €60 (билет + бронь, 30 y.e. – требуется предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте. Количество билетов ограничено.
Билет действует с 15:30 до 20:00) . Это событие потрясающей зрелищности и главная
в мире выставка садов и цветов. Вечером
размещение в отеле в Лондоне.

Дополнительно оплачивается:

РУМЫНИЯ

АВСТРИЯ

Вылет из Москвы в Лондон. Информация по
встрече, и отправлению на сайте.

Дополнения к программе

ЧЕХИЯ

6 ЙОРК–ЗАМОК ХОВАРД*

Утром выезд из отеля и переезд (~160 км)
в Йорк. Свободное время для прогулок по
средневековому центру. Для желающих
поездка* (~40 км) в замок Ховард (Howard
Castle, трансфер £10, дворец и сады от £19).
Ночь в отеле.

Сады, парки, цветение

БОЛГАРИЯ

КОСОВО

МАКЕДОНИЯ

АЛБАНИЯ
ТУРЦИЯ

Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
Тирренское
Памятка туристу; Термины,
море используемые в программе; Справочная информация по странам;

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Средиземное море

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Ионическое



НДИЯ

Великобритании, крепость валлийских принцев с многоуровневыми висячими садами,
шедевр садово-паркового искусства. Во второй половине дня переезд (~130 км) в город
Честер – один из самых красивых городов
Великобритании. Прогулка с сопровождающим – древние городские стены, Восточные
ворота с часами, Кафедральный собор, знаменитые черно-белые фахверковые дома и
др. Вечером переезд в Ливерпуль. Свободное время. Ночь в отеле в районе Ливерпуля.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Белое море
3 Л ОНДОН–ЗАМОК
ЛИДС*–

5GR Avia

93

ФИНЛЯНДИЯ

7PG / 7PG Avia

6/5 ДВОРЦЫ АУГУСТУСБУРГ

Дворцы, сады и замки Германии

И ФАЛЬКЕНЛУСТ*

Утром переезд в город Брюль, где находится знаменитый дворцово-парковый комв Брест
12 дней
плекс Аугустусбург и Фалькенлуст. ПосеБерлин – Потсдам – Ганновер –
щение*: двух дворцов и парка (€10, билет.
Херренхаузен – Бад Пирмонт –
в Берлин
10 дней
Для желающих гид во дворце Аугустусбург
ЭСТОНИЯ
Кассель – Вильхельмсхеэ – Альсфельд –
– €8). Днем переезд (~100 км) в город
Аугустусбург – Фалькенлуст* – Кобленц – Долина Рейна – Висбаден – РОССИЙСКАЯ
Кобленц, осмотр «Немецкого Угла» – меФЕДЕРАЦИЯ
Гейдельберг – Шветцинген* – дворец Людвигсбург* – Вайкерсхайм –
ста слияния рек Мозеля и Рейна. Поездка
ЛАТВИЯ
Вюрцбург – парк Файтсхёххайм* – Дессау-Вёрлиц
(~100 км) по долине Рейна с панорамными
видами средневековых замков и городков;
Штольценфельс (посещение* парка €5) с
Обзорная
экскурсия
по
паркам
города
Балтийское
осмотром удивительного замкового парЛИТВА
7PG
7PG Avia
2020
(возможно
посещение*
Нового
дворца
Северное
море
ка в стиле Романтизма), Марксбург, руины
ДАНИЯ
(€15, билет + гид + бронь), внешний осМай
20
21
замков враждующих братьев, руины замка
море
мотр: парк и дворец Сан-Суси, ОранжеРайнфельс, скала Лорелай, город Санкт-ГоРФ
рейный дворец, Новый Сад с Мраморным
арсхаузен с замками Катс и Маус, замок на
дворцом и Дворцом Цецилиенхоф или своострове Пфальц и другое. Во время поездки
БЕЛОРУССИЯ
бодное время для прогулок по парку. Для
будет предложена прогулка* на кораблике
желающих возможно посещение* дворца
по Рейну (около €15). Вечером переезд в
Бабельсберг (€10, трансфер). Вечером пеНИДЕРЛАНДЫ Ганновер
отель (~100 км). Размещение.
реезд (~190 км). Ночь в отеле.

НОРВЕГИЯ

Берлин

БЕЛЬГИЯ

ДессауВёрлиц

Кассель

Кобленц

ЛЮКСЕМБУРГ

Вюрцбург

ГЕРМАНИЯ
АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ
Протяженность
тура около 3900/2400 км

СЛОВЕНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

4/3 ДВОРЕЦ И ПАРК

И ПАРК ШВЕТЦИНГЕН*
Рано утром выезд из отеля и переезд (~230
км) в Ганновер. Посещение*
дворцоУтром переезд в город Висбаден – один из
во-паркового комплекса Херренхаузен (€8).
старейших термальных курортов Европы.
Во второй половине дня выезд из ГанновеПрогулка с сопровождающим. В городе быра.СЛОВАКИЯ
Посещение знаменитого курортного го- МОЛДАВИЯ
вали Гете и Достоевский, который в 1860 г.
родка Бад Пирмонт, где находится один из
Проиграл в казино все свои сбережения.
самых красивых курортных парков* с пальПереезд (~100 км) в город Гейдельберг. ОбРУМЫНИЯ
мовым садом (€4, билет). Возможно посезорная экскурсия по Гейдельбергу: осмотр
щение*
купален (от €16, надо иметь купальруин знаменитого замка. Фуникулер* (€8).
ВЕНГРИЯ
ные принадлежности и полотенце). Вечером
Днем экскурсия* в парк барочного дворца
переезд (~150 км). Ночь в отеле.
Шветцинген (€15, трансфер + входной билет
в парк), построенного в начале XVIII века. В
ХОРВАТИЯ
дворце когда-то гостил Вольтер, а Моцарт
/4 КАССЕЛЬ–ПАРК
давал свои концерты. Вечером переезд
БОСНИЯ
ИИ ГЕРЦЕГОВИНА
ДВОРЕЦ
ВИЛЬХЕЛЬМСХЕЭ–
СЕРБИЯ
(~100 км) . Размещение в отеле.

5

ГОРОД АЛЬСФЕЛЬД

А

др
БОЛГАРИЯ
Днем отправление поездом в Брест с Белоиа
прогулка по городу Кассель.
ЧЕРНОГОРИЯ
ти Утром краткая
Лигурийское
русского вокзала.
Точная информация
по
КОСОВО
ИТАЛИЯ
каскадного
мо чеПосещение прославленного
море
встрече, отправлению
– на сайте.
р спарка
к
Вильхельмсхеэ (в ср., вс – работае

2/1 ПОЛЬША/БЕРЛИН

АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по ПольТирренское
ше с остановками. Ночь в отеле.

ое

море

3/2 ДВОРЦЫ И ПАРКИ
ПОТСДАМА
едиземное море

7/6 ВИСБАДЕН–

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ–ДВОРЕЦ
УКРАИНА
ХЕРРЕНХАУЗЕН*–БАД ПИРМОНТ

ЧЕХИЯ

Гейдельберг

АНЦИЯ

ЖИР

ПОЛЬША

ЗАМОК И ПАРК ВАЙКЕРСХАЙМ

ое
МАКЕДОНИЯ
Утром посещение* расположенной недалеют фонтаны) – один из красивейших дворко от города Людвигсбургской резиденции
цово-парковых комплексов Европы. Для
(€11, билет + гид в резиденцию, €9 билет
жалающихАЛБАНИЯ
экскурсия* с гидом (€5). После
в парк), которая признана одним из самих
посещения парка рекомендуется посетить*
ТУРЦИЯ
красивых дворцов Европы. Днем переезд
дворец Вильхельмсхеэ ГРЕЦИЯ
(€6, билет, возможЭгейское (~150 км) в Вюрцбург. По дороге остановна экскурсия с гидом €5), где представлеморе ка в городке Вайкерсхайм и посещение*
на богатейшая коллекция произведений
Замка Вайкерсхайм (€10, билет + бронь)
искусств. Во второй половине дня переезд
и окружающего его парка. Замок построен
(~280 км) по Германии. По дороге остановка
в стиле барокко. Замковый парк создан во
в старинном городке Альсфельд, прославфранцузском стиле и известен большим
ленном своим историческим центром с фаИоническое XVI–XVII вв. Вече- количеством скульптурных композиций.
хверковой архитектурой
Вечером размещение в отеле.
ром прибытие вморе
отель. Размещение.

ФАЙТСХЁХХАЙМ*

Утром прибытие в Вюрцбург. Обзорная
экскурсия по Вюрцбургу – Кафедральный
Собор Св.Килиана, церковь Хофкирхе,
крепость Мариенберг. Свободное время в
Вюрцбурге. Экскурсия* (€20, билет + гид)
в Резиденцию Архиепископа в Вюрцбурге.
Заслуживают внимания не только внутренне убранство дворца, но и роскошный парк.
Днем посещение* парка при летнем дворце
Файтсхёххайм (€10, трансфер) – один из
самых прекрасных примеров парка рококо
в Германии. Вечером переезд (~350 км) по
Германии. Размещение в отеле.

10/9 САДОВО-ПАРКОВОЕ
КОРОЛЕВСТВО ДЕССАУ-ВЁРЛИЦ

Утром выезд из отеля. Переезд (~70 км) в
городок Вёрлиц, где находится знаменитое
Садово-Парковое королевство Дессау-Верлиц. Посещение бесплатное. Экскурсия*

Сады, парки, цветение
с гидом (€10, гид + паромная переправа).
Вечером переезд (~230 км) в Польшу с остановкой в Берлине. Размещение в отеле в
Польше.
АВИА: вечером переезд в Берлин. Ночь в
отеле.

11/10 ПОЛЬША

АВИА: выезд из отеля, Трансфер* в аэропорт.Вылет из Берлина. Прилет в Москву.
Ж/д: переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 540 у.е. базовая стоимость 7PG / 7PG Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100 / 176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Ж/д: утром выезд из отеля. Переезд
в Потсдам.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Утром выезд из отеля. Переезд в Потсдам.

8/7 ДВОРЕЦ ЛЮДВИГСБУРГ*

9/8 ВЮРЦБУРГ–ПАРК
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Дополнения
к программе
ТУНИС

МАЛЬТА
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Ботн
ическ
залив ий

А

12 дней

в Берлин

10 дней

Познань / Берлин – Потсдам* – Гамбург – Бремен – Кельн – Кобленц –
Рейнские замки – Рюдесхайм – Франкфурт-на-Майне – Баден-Баден –
Мюнхен – Баварские замки* – Нюрнберг – Вюрцбург – Бамберг – Айзенах –
замок Вартбург* – Веймар

2020

7AG

7AG Avia

Апрель

12

13

Июнь

14

15

Июль

19*

20*

Сентябрь 20*

21*

Октоберфест – пивной фестиваль
* сезонная доплата 40 у.е.

7NB Avia NY
«Новогодние каникулы в БаденБадене»

Франкфурт-на-Майне – Бад Хомбург* –
Майнц – Гейдельберг – Баден-Баден –
Фрайберг – Триберг – Страсбург* –
Кольмар* – Европа-Парк* – Базель* –
Штуттгарт* – Эсслинген*
Дата вылета: 29.12.19
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость: от 514 у.е.+ виза + а/п
+ 65 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
35 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте
Авиаперелет 299 у.е. во Франкфуртна-Майне
Протяженность туров около 4800/3300 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЗНАНЬ/БЕРЛИН

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше
(~530 км) с остановкой в городе Познань,
краткий осмотр города с сопровождающим.
Ночь в отеле в Польше.
АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.

Дополнения к программе

3/2 БЕРЛИН–ПОТСДАМ*

Ж/д: утром переезд в Берлин (~115 км).
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Курфюрстендамм, Потсдамер-Платц,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.
Свободное время или поездка* в Потсдам
(€25/€20 до 18 лет, трансфер). Возможно
посещение одного из дворцов* (€15, билет
+ гид + бронь). Вечером переезд (~290 км) в
Гамбург. Ночь в отеле.

4/3 ГАМБУРГ–БРЕМЕН

Прибытие в Гамбург и обзорная экскурсия
по городу: Ратуша, Парламент, средневековые соборы, памятник Бисмарку, улица
Реепербан в квартале Санкт-Паули и другое. Свободное время. Прогулка* на кораблике (апрель–октябрь) по портовым докам
Гамбурга (ок. €20). Во второй половине дня
переезд (~130 км) в Бремен, краткий осмотр
города с сопровождающим: Ратуша и статуя
Роланда, квартал Шнооре со старинными
постройками и другое. Переезд (~320 км) в
Кельн, ночь в отеле.

5/4 КЕЛЬН–КОБЛЕНЦ–

РЕЙНСКИЕ ЗАМКИ–
РЮДЕСХАЙМ

Утром прибытие в Кельн, осмотр города с сопровождающим: Кельнский собор,
торговые улицы, романские церкви, Дом
одеколона и др. Переезд (~120 км) в город
Кобленц – место слияния рек Мозеля и
Рейна, поездка (~100 км) по долине Рейна
с панорамными видами на средневековые
замки (возможно посещение* одного замка, около €10): Штольценфельс, Марксбург,
руины замков враждующих братьев, руины
замка Райнфельс, скала Лорелай, город
Санкт-Гоарсхаузен с замками Катс и Маус,
замок на острове Пфальц и другое. Вечером
остановка в винодельческом городке Рюдесхайм, прогулка и дегустация* местных
вин (ок. €5). Переезд (~60 км) во Франкфурт-на-Майне. Ночь в отеле.

6/5 ФРАНКФУРТ-НА-

МАЙНЕ–БАДЕН-БАДЕН

Утром осмотр с сопровождающим Франкфурта-на-Майне: квартал банков, фахверковые дома в квартале Ромер, дом-музей
Гете, церковь Cв. Павла и др. Переезд (~190
км) в город Баден-Баден, осмотр курорта с
сопровождающим: Курхаус с казино, питьевая галерея Тринкхалле, улица Лихтенталлераллее и другое. Вечером – переезд (~290
км) в Баварию, ночь в отеле.

7/6 МЮНХЕН–

БАВАРСКИЕ ЗАМКИ*

Утром прибытие в Мюнхен и обзорная экскурсия по историческому центру: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов,
церковь Св. Петра, продовольственный рынок, старейшая пивная Хофбройхаус и другое. Для желающих поездка* «Королевские
жемчужины Баварии», €35/30 (трансфер +
билет в замок + аудиогид). Переезд к замкам
Нойшванштайн и Хоеншвангау. Посещение
одного из замков (в зависимости от наличия
резервации), осмотр интерьеров, прогулка
по окрестностям, панорамные виды на замок
с моста Мариенбрюке. Возвращение в Мюнхен. Размещение в отеле (возможно в ближайшем пригороде).
Выезд 20/21.09.19 Целых три бархатных осенних недели в Мюнхене проходит
культовый праздник пивоваров и любителей – Октоберфест. На Терезином лугу
раскинулось четырнадцать огромных палаток, среди которых снуют могучие официантки с пышными бюстами. На бюстах
стоят литровые кружки, и это надо видеть,
а пиво – пробовать.

8/7 МЮНХЕН–НЮРНБЕРГ

Свободное время. Рекомендуем: посещение
музеев* (от €8) – Старая и Новая Пинакотеки,
дворец Нимфенбург, резиденция Баварских
королей, музей БМВ и др. Днем переезд
(~180 км) в Нюрнберг, осмотр с сопровождающим исторического центра: рыночная площадь с фонтаном, ратуша, замок Кайзербург,
церковь Св. Лаврентия, Дворец правосудия
и другое. Свободное время. Размещение в
отеле (возможно в пригороде).

9/8 ВЮРЦБУРГ–БАМБЕРГ

Утром переезд в город Вюрцбург (~60 км),
обзорная экскурсия: Резиденция архиепископа, крепость Мариенберг, старинный
мост Альте-Майнбрюкке, собор Св. Килиана и другое. Днем переезд (~90 км) в город Бамберг, осмотр с сопровождающим

исторического центра: Собор, Бамбергский
всадник, Старая Ратуша, парк Розенгартен,
каналы и мостики квартала «маленькая Венеция» и др. Вечером переезд (~250 км) по
Германии, ночь в отеле.

10/9 АЙЗЕНАХ–

ВАРТБУРГ*–ВЕЙМАР

Утром выезд из отеля, прибытие в г. Айзенах, самостоятельный осмотр города или,
для желающих, посещение* замка Вартбург (€15, билет + гид). Переезд (~80 км) в
Веймар, осмотр с сопровождающим. для
желающих возможна экскурсия* с местным
гидом (€8). Во второй половине дня переезд
в Берлин (~290 км).
АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: переезд в Польшу (~115 км), ночь в
отеле.

По регионам одной страны

11/10 ПОЛЬША/БЕРЛИН–
МОСКВА

Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.
АВИА: выезд из отеля, Трансфер* в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву, прилет.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 550 у.е. базовая стоимость 7AG / 7AG Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. (!) На выезды в период Октоберфеста
размещение в отеле в 50-80 км от Мюнхена. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Вся Германия

в Брест

визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/198 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



7AG / 7AG Avia

95

7SG / 7SG Avia и 7SD Avia

гатых городов средневековой Европы – Рыночная площадь, Собор, замок Кайзерпфальц и др. Далее переезд (~85 км) в долину
в Брест
10 дней
реки Везер в город Боденвердер, каждый
в Берлин
8 дней
уголок которого хранит память о знаменитом бароне Мюнхаузене. Осмотр города с
во
Франкфурт-на-Майне
8
дней
Познань – Берлин – Шарлоттенбург* –
сопровождающим: дом Мюнгхаузенов, рыМариенбург – Ганновер – Бремен* – Гослар –
ночная площадь, церковь Св.Николая, стаБоденвердер – Хамельн – Геттинген – Трендельбург – Ганноверш Мюнден –
ринные фахверковые дома. Переезд в Хамельн (~30 км) по местам «трудовой славы»
Кассель – Альсфельд – Марбург – Айзенах – замок Вартбург* – Морицбург
знаменитого крысолова. Осмотр города с
сопровождающим: дом Крысолова и другие
Белое море
дома в стиле Везерского ренессанса. Вече7SG
7SG Avia
2019
ром возвращение в отель.

Cказки Германии

рвежское
море

Октябрь

26

27

2020

7SG

7SG Avia

Январь

2 (7SD Avia)
21

Апрель
Октябрь

ШВЕЦИЯ

22 (7SD Avia)
22 (7SD Avia)

24

25

Ботн

* сезонная доплата 20 у.е.

НОРВЕГИЯ
7SD Avia
«Новые сказки Германии»

ТРЕНДЕЛЬБУРГ –
ГАННОВЕРШ МЮНДЕН

Утром переезд (~120 км) в старинный город
Геттинген, прославленный своим универ/1 ПОЗНАНЬ/БЕРЛИН
ситетом, где когда-то преподавали братья
Рано утром прибытие в Брест.
Гримм. Прогулка по городу с осмотром симФИНЛЯНДИЯ
Размещение в автобусе. Переезд по Польвола города – бронзового фонтана «Лиза с
ше (~530 км) с остановкой в городе Погусями» – героиня сказки. Переезд (~80 км)
знань, краткий осмотр вечернего города с
в город Ганноверш Мюнден. По дороге
сопровождающим. Ночь в отеле в Польше.
остановка у замка Трендельбург, который
АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
больше известен как замок Рапунцель. Во
Трансфер* и ночь в отеле.
второй половине дня прибытие в Ганноверш
Мюнден – город легендарного доктора
«Железная Борода». По мнению географа
/2 БЕРЛИН
Александра фон Гумбольдта, один из семи
Ж/д: утром переезд в Берлин (~115 км).
самых живописно расположенных городов
Встреча с авиагруппой. Далее совместв мире – город на трёх реках, в окружении
но. Краткий автобусный осмотр города с
ЭСТОНИЯ
трёх лесных массивов. Обзорная экскурсопровождающим.
Свободное время или
сия – мост XIV века, ратуша в стилях готики
экскурсия* во дворец Шарлоттенбург (€20, РОССИЙСКАЯ
и ренессанс, 700 фахверковых домов, церктрансфер, гид + билет). Вечером переезд ФЕДЕРАЦИЯ
ви святого Власия и святого Эгидия, дворец
(~290 км) по Германии. Размещение в отеле
ЛАТВИЯ
Вельфов и др. Вечером переезд по Гермав Ганновере (или в пригороде).
нии. Размещение в отеле.

2

30* (7SD Avia)

Сентябрь

6/5 ГЕТТИНГЕН–

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

ическ
залив ий

Март

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

3

Франкфурт – Рюдесхайм – Долина Рейна –
Бонн – Драхенбург* – Кельн – Хамельн –
Боденвердер – Хильдесхайм – Гослар –
Вернигероде – гора Бокен* – Мариенбург –
Ганновер – Бремен* – Геттинген –
Трендельбург – Ганноверише Мюнден –
Фрицлар – Марбург – Альсфельд – Франкфурт
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость: от 469 у.е.+ виза + а/п
/3 МАРИЕНБУРГ–
Авиаперелет во Франкфурт-на-Майне
/6 КАССЕЛЬ–АЛЬСФЕЛЬД–
Балтийское
ЛИТВА
ГАННОВЕР–БРЕМЕН*
от 225 у.е.
море
МАРБУРГ
Утром выезд из отеля. Переезд к замку МариДАНИЯ
Протяженность тура около 3400/1900 и
Утром посещение Касселя – города братьенбург – сказочному неоготическому замку
1300 км
на вершине
РФхолма, служившему резиденци- ев Гримм, где они написали все свои самые
знаменитые сказки. Осмотр города: баей Ганноверской династии. Внешний осмотр
рочная площадь Фридриха, великолепный
или посещение* (€12 билет + аудиогид).
БЕЛОРУССИЯ
парк* дворца Вильгельмсхёэ, музей БратьПереезд (~40 км) в Ганновер, краткое
знаев Гримм*. Днем переезд (~90 км) в город
комство. Свободное время. Для желающих
Альсфельд. Осмотр с сопровождающим одпоездка* (трансфер €20) в Бремен. Осмотр
РЛАНДЫ
Бремен
ного из самых известных немецких историгорода Бремен с сопровождающим – Рыночческих городов на так называемой «дороге
ная площадь с Ратушей и Собором Св.Петра,
Ганновер
фахверка». Во второй половине дня перестатуя Роланда, памятник Бременским музыБерлин
Хамельн
ПОЛЬША кантам, квартал Шнор и улица Бётхерштрас- езд (~40 км) в Марбург – город, где учились
Айзенах
братья Гримм и М.В. Ломоносов (первый в
се. Вечером возвращение в отель.
Марбург
мире протестантский университет). ПрогулУКРАИНА
ка с сопровождающим: Резиденция ЛандГИЯ
/4 ГОСЛАР–
графов – один из первых немецких замков
ГЕРМАНИЯ
БОДЕНВЕРДЕР–ХАМЕЛЬН
на горе, церковь св.Елизаветы с витражами
УРГ
XIII–XIV вв. – место паломничества к мощам
Утром переезд в Гослар (~90 км) и осмотр
ЧЕХИЯ
овеянной легендами святой, дом Романтигорода, относившегося к числу самых бо-

4

рное
ре

7



5

96

Дополнения к программе

ки, старый Университет и др. Вечером переезд (~100 км) по Германии. Размещение
и ночь в отеле.

8/7 АЙЗЕНАХ-ВАРТБУРГ*МОРИЦБУРГ

Утром выезд из отеля, переезд в города
Айзенах, самостоятельный осмотр города
или посещение*знаменитого замка Вартбург (€15, билет + гид) – самого немецкого
из всех замков Германии, сохранившего в
своих толстых стенах самые мистические
легенды. Днем переезд (~280 км) по Германии. По дороге остановка у охотничьего
замка саксонских курфюрстов Морицбург
(посещение* ок. €10, пн. и в зимний период
- закрыт) – охотничий замок короля Августа
Сильного, в котором снимался фильм-сказка «Три орешка для Золушки». Вечером переезд в Берлин (~190 км) для высадки авиа-

группы. Переезд по Польше (~ 115 км). Ночь
в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Берлине.

9/8 ПОЛЬША/БЕРЛИН–
МОСКВА

Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.
АВИА: Выезд из отеля, Трансфер* в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву, прилет.

10 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 440 у.е. базовая стоимость 7SG / 7SG Avia
от 469 у.е. базовая стоимость 7SD Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

7SG АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 225 у.е.

7SD АВИА: авиаперелет Москва–Франкфурт-на-Майне–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

7SG АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7/6 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

190 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Памятка
туристу; Термины, используемые в программе;
Справочная информация по странам;
МОЛДАВИЯ
СЛОВАКИЯ
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит
информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
РУМЫНИЯ

АВСТРИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Баренцево
море

2019

Даты выезда

Октябрь

27

2020

Даты выезда

ическ
залив ий

Варшава – Королевский парк Лазенки* –
в Брест
Дрезден – Саксонская Швейцария* –
Регенсбург – Мюнхен – Баварские замки* – Нюрнберг –
ШВЕЦИЯ– Берлин – Потсдам*
Ротенбург-на-Таубере* – Лейпциг

Белое море

9 дней

встрече, отправлению и возвращению – на
сайте. ФИНЛЯНДИЯ

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.

Ботн

– столицу Баварии. Обзорная экскурсия
по историческому центру Мюнхена: МариЯнварь
1*
енплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церНОРВЕГИЯ
ковь Св. Михаила, Резиденция баварских
Март
21
Размещение в автобусе. Трансфер в Варкурфюрстов, церковь Св. Петра и другое.
шаву (~190 км), краткий самостоятельный
Свободное время. Вечером для желающих
Апрель
12
осмотр старого города Варшавы или для жепосещение* знаменитой пивной Хофбролающих поездка
в дворцово-парковый комЭСТОНИЯ
Май
2*
йхаус* – самой большой пивной, где на трех
плекс Королевский парк Лазенки, прогулка
РОССИЙСКАЯ
этажах размещаются более 3000 посетитеИюнь
6
по одному из старинных, красивых и крупных
лей. Типичная немецкая атмосфера веселья
ФЕДЕРАЦИЯ
парков Польши. По желанию посещение*
Июль
4*
ЛАТВИЯ комплекса (би- украсит вечер (самостоятельное посещение
великолепного дворцового
от €15). Размещение в отеле в Баварии.
лет от 25 PLN., по четвергам бесплатно). Во
Август
8*
Выезд 17.09.2020 Целых три бархатных
второй половине дня продолжение переезосенних недели в Мюнхене проходит
Балтийское
да (~470 км).ЛИТВА
Размещение и ночь в отеле в
Сентябрь 17*
еверное
культовый праздник пивоваров и любиПольше на границе с Германией.
море
ДАНИЯ
телей – Октоберфест. На Терезином лугу
море Октябрь 24
раскинулось четырнадцать огромных паДРФ
РЕЗДЕН–САКСОНСКАЯ
латок, среди которых снуют могучие офиОктоберфест – пивной фестиваль
ШВЕЙЦАРИЯ*
циантки с пышными бюстами. На бюстах
сезонная
доплата
30
у.е.
БЕЛОРУССИЯ
*
стоят литровые кружки, и это надо видеть,
Переезд (~120 км) в Дрезден – столицу
а пиво – пробовать.
Саксонии. Обзорная экскурсия по городу
Протяженность маршрута около 3000 км
– «жемчужине барокко»: Цвингер, АльбертиИДЕРЛАНДЫ
нум, Земпер-Опера, резиденция Веттинов,
МЮНХЕН–БАВАРСКИЕ
Брюльская терраса – «балкон Европы» и т. д.
ГЕРМАНИЯ
ЗАМКИ*
Берлин
Во второй половине дня для желающих поУтром перезд в Мюнхен. Свободное время.
ездка* «Саксонская Швейцария» (€25/€20,
Лейпциг
Рекомендуем: посещение музеев* (от €8) –
ПОЛЬША трансфер), переезд в уникальную ландУКРАИНА
Саксонская
Старая Пинакотека, дворцово-парковый
шафтную область завораживающей красоБЕЛЬГИЯ
Швейцария
комплекс Нимфенбург, музей BMW и друты, скалы и мост Бастай, крепость КенигДрезден
гие. Для желающих поездка* («Королевские
штайн* (от €12) и т.д. Или свободное время
Нюрнберг
СЕМБУРГ
жемчужины Баварии», €35/30 (трансфер +
ЧЕХИЯ
в Дрездене, для желающих самостоятельбилет в замок + аудиогид). Переезд к замкам
ное посещение* Дрезденской картинной
Регенсбург
Нойшванштайн и Хоеншвангау. Посещение
галереи (билет от €10 + аудиогид €3) / по МОЛДАВИЯ
РотенбургСЛОВАКИЯ
на-Таубере
одного из замков (в зависимости от наличия
понедельникам: Сокровищница «Зеленые
резервации), осмотр интерьеров, прогулка
Мюнхен
своды». Вечером переезд (~230 км). Размепо окрестностям, панорамные виды на замок
щение в отеле в Германии.РУМЫНИЯ
АВСТРИЯ
с моста Мариенбрюке. Возвращение в МюнВЕНГРИЯ
хен. Вечером выезд из Мюнхена, переезд

Р
ЕГЕНСБУРГ–МЮНХЕН
ШВЕЙЦАРИЯ
(~170 км) в Нюрнберг. Ночь в отеле (возПереезд (~150 км) в Регенсбург старинный
можно пригороде).
СЛОВЕНИЯ
и очень живописный немецкий город, расХОРВАТИЯ
положенный на слиянии двух рек — Дуная
НЮРНБЕРГ–РОТЕНБУРГи Регена. Осмотр с сопровождающим истоМОСКВА–БРЕСТ
БОСНИЯ
рического
центра
города
–
Собор
Св.ПеНА-ТАУБЕРЕ*–ЛЕЙПЦИГ
СЕРБИЯ
Днем отправление поездом в Брест с Бело- И ГЕРЦЕГОВИНА
тра, Каменный мост через Дунай, Ратуша
Утром обзорная экскурсия по Нюрнбергу:
русского вокзала. Точная информация по
и др. Днем переезд (~120 км) в Мюнхен
Ад
БОЛГАРИЯ Кайзербург, Дом Дюрера, соборы-близри
ат Памятка туристу;
ЧЕРНОГОРИЯ
Лигурийское
Термины,
используемые в программе; Справочная информация по странам;
и
КОСОВО
ИТАЛИЯ
Дополнения
к программе
мо чеСтоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
море
р с
Встреча с туристами, прибывшими
в Брест самостоятельно.

3

5

4

ПРОГРАММА ТУРА
1

6

е

ко

7 БЕРЛИН–ПОТСДАМ*

Утром переезд (~190 км) в Берлин – столицу Германии. Автобусный осмотр города с сопровождающим. Свободное время
в динамичном и многоликом Берлине. Для

желающих поездка* в Потсдам с осмотром
самых красивых парков и дворцов (€25/€20
до 18 лет, трансфер). Возможно посещение одного из дворцов* (€15, билет + гид +
бронь). Во второй половине дня выезд из
Берлина в Польшу (~115 км). Размещение и
ночь в отеле.

8 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на
вечерний или ночной поезд в Москву.
Завершение тура для туристов, отправляющихся из Бреста самостоятельно.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

9 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 359 у.е. базовая стоимость 7TR
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. (!) На выезды в период Октоберфеста
размещение в отеле в 50-80 км от Мюнхена. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Три немецкие столицы

нецы, давшие названия северной и южной
части старого города – церковь Св. Себальда и Св. Лоуренца, Рыночная площадь с
церковью Св. Марии и «прекрасным источником» и др. Свободное время или для желающих поездка* (~80 км, трансфер €30) в
городок Ротенбург-на-Таубере – город-музей под открытым небом, знаменитый своими рождественскими традициями, самый
известный и красивый город на знаменитой
Роматической дороге Германии. Прогулка
по городу с сопровождающим. Во второй
половине дня переезд (~290 км) в Лейпциг
– музыкальный город Европы, где жили и
творили Бах, Вагнер, Мендельсон и Шуман.
Прогулка по вечернему городу с сопровождающим: церковь Св. Томаса, Рыночная
площадь, Старая Ратуша, Ауэрбахский погребок, памятник Гёте, кофейня-музей Баум
и другое. Размещение и ночь в отеле.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

6 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

МАКЕДОНИЯ
е
Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



7TR

Мюнхен

Норвежское
море

97

Наследие польских и саксонских
королей
в Брест

7 дней

Варшава – Королевский парк Лазенки* – Берлин – Потсдам* – Лейпциг –
Майсен – крепость Альбрехстбург* – Дрезден – Саксонская Швейцария* –
Вроцлав
Даты выезда

Октябрь

10 /27

Декабрь

29

2020

Даты
выезда
ШВЕЦИЯ

Январь

1*/2*

Март

22

Май

3*

Июль

12*

Белое море

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

ФИНЛЯНДИЯ

ическ
залив ий

2019

Рано утром прибытие в Брест.

Встреча с туристами, прибывшими
в Брест самостоятельно.

Ботн

кое

Размещение в автобусе. Трансфер в ВарОктябрь 8 /31
шаву (~190 км), краткий самостоятельный
НОРВЕГИЯ
осмотр старого города Варшавы или для
Фестиваль Света в Берлине
желающих поездка в дворцово-парковый
комплекс Королевский парк Лазенки,
Новый год в Дрездене!
ЭСТОНИЯ
прогулка по одному из старинных, краси+ 100 у.е. сезонная доплата,
вых и крупных парковРОССИЙСКАЯ
Польши. По желанию
+ 55 у.е. предновогодний ужин
посещение* великолепного
дворцового
(по желанию). Бронь и предоплата
ФЕДЕРАЦИЯ
комплекса
25 у.е. при покупке тура, при отказе не
ЛАТВИЯ (билет от 25 PLN., чт. бесплатно).
Во второй половине дня продолжение перевозвращается. Доплата на маршруте
езда (~290 км). Размещение и ночь в отеле.
Спецпрограмма! 8 дней
Виза: Германия
Балтийское

ЛИТВА

море
ДАНИЯ
* сезонная доплата 20 у.е.

Протяженность маршрута около 2100РФ
км

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

Варшава

Берлин
Лейпциг
Майсен

Саксонская
Швейцария
Дрезден

Вроцлав

ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ



АВСТРИЯ

ЕЙЦАРИЯ
98

ВЕНГРИЯ

Дополнения
к программе
СЛОВЕНИЯ
ХОРВАТИЯ

3 БЕРЛИН–ПОТСДАМ*

Утром переезд в Берлин (~280 км). Автобусный осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц,
Унтер ден Линден, Курфюрстендамм, ПоБЕЛОРУССИЯ
тсдамер-Платц, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг и др. Свободное время. Для желающих поездка* в Потсдам с осмотром самых
красивых парков и дворцов (€25/€20 до 18
лет, трансфер). Возможно посещение одного из дворцов* (€15, билет + гид + бронь).
Ночь в отеле в Берлине (или пригороде).

УКРАИНА

4 ЛЕЙПЦИГ–

МАЙСЕН–КРЕПОСТЬ
АЛЬБРЕХТСБУРГ*

Утром переезд в ЛейпцигМОЛДАВИЯ
(~190 км) – са-

провождающим: символ города – Памятник
Битве Народов, Православный Свято-Алексеевский храм-памятник, церковь Св. Томаса, Рыночная площадь, Старая Ратуша,
Ауэрбахский погребок, памятник Гёте, кофейня-музей Баум и др. Переезд в Майсен
(~105 км). Осмотр города с сопровождающим: Старый город – колыбель Саксонии,
Рыночную площадь, Старую Ратушу (XV в.),
церковь Богородицы, знаменитые Ворота
суконщиков, церковь Св.Афры, церковь Св.
Николая, Кафедральный собор, (XIII в.) и др.
Свободное время чтобы попробовать* фирменное майсенское пирожное – с вишнями,
взбитыми сливками и горячим шоколадом.
Или посетить крепость Альбрехтсбург* (от
€8/4 – до 15 лет, билет с аудиогидом) – настоящий шедевр поздней готики, яркий пример перехода от крепостной архитектуры к
дворцовой. Со стен крепости открывается
великолепный вид на Старый город с его черепичными крышами, Эльбу и изумительные
панорамы знаменитого винного пути Майсена. Вечером переезд в Дрезден (~30 км).
Ночь в отеле в Дрездене (или пригороде).

Самая доступная цена

5 ДРЕЗДЕН–САКСОНСКАЯ
ШВЕЙЦАРИЯ*

Обзорная экскурсия по Дрездену (старый
город): Цвингер, церковь Фрауенкирхе,
Брюлевская терраса. Самостоятельное посещение* Дрезденской картинной галереи
(билет от €10 + аудиогид €3) / по пн.: Сокровищница «Зеленые своды». Свободное время или для желающих поездка* «Саксонская
Швейцария», (€25/ €20, трансфер), переезд
в уникальную ландшафтную область скалы и
мост Бастай и т.д. Вечером переезд в Польшу (~270 км). Ночь в отеле.

6 ВРОЦЛАВ–БРЕСТ

Рано утром выезд из отеля. Переезд во
Вроцлав. Краткий осмотр города с сопровождающим. Переезд по Польше (~300 км)
с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~250 км). ! При отправлении
вечерним поездом, осмотр города Вроцлав
переносится на вечер 5-го дня.
Завершение тура для туристов, отправляющихся из Бреста самостоятельно.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

7 БРЕСТ–МОСКВА

от 255 у.е. базовая стоимость 7GS
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
визовая поддержка (Польша) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель оплачивает самостоятельно
15 у.е. до 18 л.
при посещении визового центра, за детей до 12 лет – около 25 у.е.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

4 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

90 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 5 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18
лет) в двухместном номере с доп. кроватью.

Вечером прибытие в Москву.
мый музыкальный город Европы, где жили и
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
творили РУМЫНИЯ
Бах, Вагнер, Мендельсон и Шуман.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
особенности организации см. на сайте
Здесь происходит и большая часть действий
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
«Фауста» Гете. Знакомство с городом с соПамятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
БОСНИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Баренцево
море

Лейпциг

7GS

Белое море

Путешествие по Северной Германии
Ганзейские города, море,
готика
ШВЕЦИЯ

в Брест

7AS

Май

29

7AS Avia

Ботн

2020

ическ
залив ий

Познань – Берлин – Гамбург – Любек –
в Берлин
Шлезвиг* – Шверин – Висмар –
остров Хайлигендамм – Штральзунд – Рюген* –ФИНЛЯНДИЯ
Росток – Гюстров

9 дней
7 дней

3/2 ГАМБУРГ

няя Померания в ее столицу город Шверин,
расположенный на 7 озерах. Осмотр замка
(возможно посещение* €8,50), возвышающегося на живописном острове в центре
озера. Переезд (~90 км) в Висмар – один
из красивейших, волнующих и атмосферных
городов Германии.
Обзорная экскурсия по историческому центру: Рыночная площадь, готическая церковь
Св.Николая и башня церкви Св.Марии, живописная гавань и старый порт. Свободное
время. Вечером переезд (~100 км) в отель.
Остановка на берегу моря в знаменитом
курортном месте Хайлигендамм — старейшем морском купальном курорте Германии,
который также считается одним из самых
красивых в стране. Прогулка вдоль моря.
Вечером прибытие в отель и размещение.

Ж/д: Утром переезд (~390 км) в Гамбург
с заездом в Берлин для встречи с авиагруппой, далее совместно. Днем прибытие
НОРВЕГИЯ
Июль
24*
25*
в Гамбург. Основанный в VIII веке в устье
Август
21*
22*
Эльбы, Гамбург стал одним из важнейших
участников Ганзейского союза. Разбогател
Сентябрь 11
12
/5 ШТРАЛЬЗУНД–РЮГЕН*
на морской торговле,
ЭСТОНИЯЗдешний порт – самый Утром переезд (~80 км) в Штральзунд. Этот
большой в Германии. Обзорная экскурсия
РОССИЙСКАЯ
город на Балтийском море – настоящий
* сезонная доплата 40 у.е.
по городу: Ратуша, порт Гамбурга на Эльбе,
заповедник кирпичной готики и истории
ФЕДЕРАЦИЯ
Торговый
квартал,
Чилихаус
и
Амбарный
гоПротяженность маршрута около
Ганзейского союза. Обзорная экскурсия
род Шпайхерштадт,
средневековые соборы
ЛАТВИЯ
3000/2500 км
по историческому центру: площади СтаСв.Михаила и Св.Николая, памятник Бисмаррый и Новый рынки, улицы Старого города,
ку, улица Репербан и др. Свободное время.
готическая церковь Св.Николая, мосты и
Прогулка* на кораблике (апрель–октябрь) по
Балтийское
др. Свободное время. Днем для желающих
портовым докам
Гамбурга (около €20). ВечеЛИТВА
поездка* (€30, трансфер) на остров Рюген.
море ром переезд (~50 км) в отель. Размещение.
ДАНИЯ
Любителей природы на острове ожидает
море, уникальное ландшафтное разноо/3
ЛЮБЕК–ШЛЕЗВИГ*
РФ
бразие, а также знаменитые на весь мир
Знакомство с достопримечательностями
заповедные Меловые скалы (Kreidefelsen),
земли Шлезвиг-Гольштейн. Утром переезд
воспетые в эпоху немецкого Романтизма
БЕЛОРУССИЯ
Шлезвиг Любек Росток
в Любек. Обзорная экскурсия по городу –
художниками и поэтами. Во время поездки
Голштинские ворота, церковь Св.Марии,
предусмотрено посещение мыса Аркона,
Любекский
собор,
Ратуша,
Больгица
Св.ДуШверин
Гамбург
ЛАНДЫ
где находилось древнее славянское гоха и др. Свободное время. Для желающих
родище, полуострова Ясмунд с меловыми
поездка (~140 км, трансфер €30) в город
скалами высотой более 100 метров, парка
Берлин
Шлезвиг с краткой остановкой в городе
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША Рендсбург на фотопаузу у моста через Киль- охотничего замка Границ и морског курорта
Зеллин. Вечером возвращение в Штральский канал. Прогулка с сопровождающим
зунд и переезд (~80 км) в отель.
УКРАИНА
по городу Шлезвиг с внешним осмотром
ИЯ
Шлезвигского собора и замка Готторп – фа/6 РОСТОК–ГЮСТРОВ
мильной резиденции дома Гольштейн-ГотУтром переезд в город Росток. Росток –
торпов. Представители этого знатного сеРГ
ЧЕХИЯ
крупнейший город земли Мекленбург-Пемейства правили Россией с 1761 по 1917
редняя Померания, крупный морской порт.
годы. В 1761 году готторпский герцог Карл
СЛОВАКИЯ
славится своим международным морским
Петер Ульрих стал императором Всерос- МОЛДАВИЯ
МОСКВА–БРЕСТ
фестивалем Ганзейская регата и одним из
сийским под именем Петра III. В связи с
Днем отправление поездом в Брест с Белостарейших университетов мира (1419 г).
этим династию всероссийских императоров
РУМЫНИЯ
русского вокзала. Точная информация по
Прогулка с сопровождающим по старому
начиная с Петра III именуют «Гольштейн-ГотАВСТРИЯ
встрече, отправлению – на сайте.
городу и набережной, посещение находяторп-Романовыми». Поэтому соединённый
щегося в черте города пляжа Варнемюнде.
ВЕНГРИЯ
герб
Гольштейн-Готторп-Романовых входил
ШВЕЙЦАРИЯ
/1 ПОЗНАНЬ–БЕРЛИН
Здешний песчаный пляж является самым
в Большой Герб Российской империи. Вечебольшим балтийским пляжем в Германии.
Рано утром прибытие в Брест.
ром возвращение в отель.
СЛОВЕНИЯ
Днем выезд из Ростока, остановка в городе
Размещение в автобусе. Переезд по Польше
ХОРВАТИЯ
Гюстров, где находится прекрасно отреста(~530 км). Остановка в городе Познань, крат/4 ШВЕРИН–ВИСМАР–
вирированный ренессансный замок герцекий осмотр с сопровождающим. Вечером
БОСНИЯ
ХАЙЛИГЕНДАММ
гов Мекленбурга. Прогулка с сопровождаюпереезд по Польше (~ 170 км). Ночь в отеле.И ГЕРЦЕГОВИНА
СЕРБИЯ
щим. Во второй половине дня переезд (~240
АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Утром выезд из отеля. Переезд (~70 км) в
км) в Берлин. Остановка в Берлине.
Трансфер* и ночь в отеле.
федеральную землю Макленбург-ПередА

30
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ное
ре

4
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ПРОГРАММА ТУРА
1
2

5

БОЛГАРИЯ

др
и

ат
ЧЕРНОГОРИЯ используемые в программе; Справочная информация по странам;
Лигурийское
Памятка туристу; Термины,
и
КОСОВО
ДополненияИТАЛИЯ
к программемо чес Стоимость и правила
море
оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
ре

ко

АВИА: ночь в отеле в Берлине.
Ж/д: переезд в Польшу (~100 км), ночь в
отеле.

По регионам одной страны

8/7 ПОЛЬША/БЕРЛИН–
МОСКВА

Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.
АВИА: выезд из отеля, Трансфер* в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву, прилет.

9 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

7GR Avia
«Адвент по-швабски: Германия
и Швейцария»

Мюнхен – Людвигсбург – Гейдельберг –
Штуттгарт – Эсслинген* – Фрайберг –
Равеннашлухт – Генгенбах – Базель –
Люцерн – Цюрих – Штайн на
Рейне – Констанц – Линдау – Ульм
Дата выезда: 12.12.2019
Продолжительность: 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 515 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен от 199 у.е.
События и яркие впечатления в туре:
• Рождественские ярмарки в Мюнхене
и в Равеннашлухте
• Большой Адвент-календарь
в Генгенбахе

от 399 у.е. базовая стоимость 7AS / 7AS Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

НОВИНКА

визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 100 /
176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

6 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

190 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

МАКЕДОНИЯ
е
Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



7AS / 7AS Avia

99

в Брест

12 дней

в Берлин

10 дней

Сокровища Рейнских земель

ОБНОВЛЕНИЕ
Вольфенбюттель – Кельн – Бонн* – Драхенбург* –
Кобленц – Эльц – Кохэм – Бернкастель-Кюс – Трир –
Саарбург – Долина Рейна – Вормс – Шпайер – Нойштадт/Бад Дюркхайм/—
Франкфурт – Висбаден* – Майнц* – Айзенах – Вартбург* – Берлин
2020

7RD

7RD Avia

Март

22

23

Июнь

28*

29*

Август

2*

3*

Сентябрь 6*

7*

Октябрь

5

6

Цветение миндальных деревьев
Фестиваль фейерверков «Рейн в огнях»
Фестиваль Вюрстмаркт в Бад Дюркхайме
Праздник молодого вина в Нойштадте
* сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность тура около 3670 / 2115 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/БЕРЛИН

Ж/д: Рано утром прибытие в Брест. Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~390
км). Во второй половине дня продолжение
переезда (~290 км). Размещение в отеле.
АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.

3/2 ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬ

Ж/д: Утром переезд в (~310 км) по Германии в регион Нижняя Саксония с заездом в
Берлин для встречи с авиагруппой, далее
совместно. Посещение города Вольфенбюттель. Продолжение переезда (~390 км)
по Германии. Размещение в отеле.

4/3 КЕЛЬН–БОНН*

5/4 ДОЛИНА РЕКИ МОЗЕЛЬ

Утром переезд (~120 км) в город Кобленц –
остановка на фотопаузу на Немецком Углу –
место слияния рек Рейн и Мозель. Путешествие по Мозельской Винной Дороге.
Переезд (~60 км) в город Кохэм – сердце
мозельской долины. По дороге остановка у
замка Эльц – символ истинного рыцарства.
Возможно посещение замка* (€12). Прибытие в Кохэм. Прогулка с сопровождающим:
рыночная площадь с барочной ратушей,
средневековые ворота XIV века, церковь
Святого Мартина и др. Переезд (~80 км) в
городок Бернкастель-Кус – центр мозельского виноделия (возможна дегустация вин,
от €7). Прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~50 км) в Трир. Размещение в
отеле (возможно в пригороде).

6/5 ТРИР–СААРБУРГ

Утром обзорная экскурсия по историческому центру города Трир (ЮНЕСКО). Свободное время. Переезд в живописный городок
Саарбург. Осмотр с сопровождающим:
древняя крепость, мостики и набережные-террасы, 20-метровый городской водопад. Поездка (~25 км) в излучина реки Саар
или «петля Саара» – это символ региона:
река в этом месте как бы «разворачивается» на 180 градусов, образуя меандр. Со
смотровой площадки открываются великолепные виды на уникальный природный
феномен! Переезд (~220 км) по Германии.
Размещение в отеле в районе Франкфурта.

Поездка в долину Среднего Рейна (ЮНЕСКО). Из окна автобуса мы полюбуемся на
средневековые замки и крепости: Рейнштайн (возможно посещение от €12), Райнфельс, Катц и Маус, замки враждующих
братьев и многие другие. Мы увидим овеянную легендами скалу Лорелей, прогуляемся
по колоритным улочкам старинного городка
Боппард – одного из центров рейнского виноделия. Для более ярких впечатлений рекомендуем прогулку на кораблике из городка
Санкт-Гоар в Боппард (около €15). Вечером
возвращение в отель.
На выезды со значком фестиваль «Рейн
в огнях» музыкально-пиротехническое
шоу: 04.07 в г. Рюдесхайм, 12.09 в г.
Обервезель (с 18:30 до 22:30, осмотр с
борта корабля + ужин €80, 40 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте)

8/7 ВОРМС–ШПАЙЕР

Утром переезд (~80 км) в Вормс – город
Нибелунгов и Лютера, расположенный на
Рейне. Осмотр с сопровождающим: романский Собор Святого Петра (XII в), Городские
ворота, церковь Святого Павла, Синагога и
тд. Переезд (~50 км) в еще один рейнский
город Шпайер для осмотр собора святых
Марии и Стефана XI в. (ЮНЕСКО). Днем
переезд (~30 км) в винодельческий городок Нойштадт, прогулка и внешний осмотр
замка Хамбах – «колыбель немецкой демократии», место рождения государственного
флага. Вечером возвращение в отель.

ден»: город Майнц – столица земли Райнланд-Пфальц. Осмотр с сопровождающим:
Собор святых Мартина и Штефана, церковь
с витражами Марка Шагала, башня Хольцтурм, Дом римского императора; город
Висбаден – столицу земли Гессен и один из
старейших Европейских курортов. Прогулка
с сопровождающим: Курпарк со знамениты
казино, бюст Достоевского, православный
храм (фуникулер* €5). Возвращение в отель.

10/9 АЙЗЕНАХ–ВАРТБУРГ*

Утром выезд из отеля. Переезд (~200 км)
по Германии в Тюрингию в город Айзенах,
который является родиной Мартина Лютера
и Иоганна Себастьяна Баха. Самостоятельная прогулка. Или для желающих экскурсия*
(€15) в знаменитый замок Вартбург. Во второй половине дня (~360 км) в Берлин. Остановка для высадки авиагруппы. Переезд
(~100 км) в Польшу. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Берлине.

По регионам одной страны
Ж/д: переезд в Польшу (~100 км), ночь в
отеле.

11/10 ПОЛЬША/БЕРЛИН–
МОСКВА

Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.
АВИА: выезд из отеля, Трансфер* в аэропорт. Вылет из Берлина в Москву, прилет.

12 БРЕСТ–МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 560 у.е. базовая стоимость 7RD / 7RD Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:

На выезды 06/07.09.20 посещение Нойштадта заменяется на посещение винного
фестиваля в Бад Дюркхайме. Фестиваль
«Вюрстмарт» в Бад Дюркхайме («винный»
аналог знаменитого Октоберфеста) – самый
большой винный фестиваль в мире. Вход
бесплатный. Вино* и закуски* оплачиваются
согласно вкусам и потребностям.

визовая поддержка (Германия) в Москве или регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при
15 у.е. до 18 л.
посещении визового центра

На выезды 05/06.10.20 – праздник виноделов в городке Нойштадт. Масштабное шествие виноделов на Винной дороге региона
Пфальц. По фахверковому городку под звуки
музыки пройдет парад украшенных платформ.

9/8 ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ

Утром переезд в центр города Франкфурт-на-Майне. Осмотр с сопровождающим: рыночная площадь Рёмерберг, собор
святого Варфоломея, набережная Майна,
дом Гёте и тд. Во второй половине дня поездка* (трансфер, €30) «Майнц + Висба-

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/198 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

40 у.е.

предоплата за прогулку с ужином на корабле на фестивале «Рейн в огнях».
Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Утром переезд в исторический центр города Кёльн. Обзорная экскурсия по городу:

Кёльнский Собор (ЮНЕСКО) – шедевр готики, место пребывания мощей трёх святых
волхвов; романские церкви, «Дом Одеколона» и др. Свободное время. Днем для желающих поездка* (€30, трансфер + билет)
«Бонн и замок Драхенбург», прогулка с сопровождающим по прирейнскому городу
Бонн: базилика Святого Мартина, дом Бетховена, Дом Шумана и тд., далее посещение замка Драхенбург расположенного в
месте, где, согласно легенде о Нибелунгах,
рыцарь Зигфрид победил дракона. С террасы замка открываются панорамные виды на
Рейн. Вечером возвращение в отель.

7/6 ДОЛИНА СРЕДНЕГО РЕЙНА

100

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

7RD / 7RD Avia

Вся Австрия

в Брест

12 дней

в Вену

10 дней

Вена – Бургенланд* – долина Вахау – Айзенштадт* – Руст* –Дюрнштайн –
Вайсенкирхен – Мельк – Гмунден – Бад Ишль – Зальцкаммергут – Санкт
Вольфганг – Санкт Гилген – Дахштайн – Хальштатт – Зальцбург –
Хельбрунн* – Халль ин Тироль – Инсбрук – Ваттенс* – Кримль –
Гроссглокнер Хохальпештрассе – Хохостервитц  – Мария Верт –
Клагенфурт – Грац – Херберштайн*

2020

7AV

7AV Avia

Апрель

29*

30*

Май

19HШ

20НШ

Июль

5 (7AVP)/
31Б (7AVP)

Сентябрь 16

17

Ш Летний ночной концерт Венской филармонии под открытым небом в дворцовом
парке Шёнбрунн.
Н «Фестиваль нарциссов» на озере Бад
Аузее (трансфер €15 + €15 билет).
Б Оперный фестиваль* на Боденском озере
* сезонная доплата 50 у.е.
Протяженность тура около 3300 / 1600 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше и Чехии с остановками. Поздно вечером прибытие в Австрию. Размещение в
отеле в Вене.
АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет,
трансфер*, ночь в отеле.

3/2 ВЕНА–БУРГЕНЛАНД*

4/3 ДОЛИНА ВАХАУ

Рано утром переезд в дунайскую Долину
Вахау – панорамная дорога с остановками в колоритных городках Дюрнштайн и
Вайсенкирхен. Дегустация* местных вин и
абрикосовых настоек. Окончание живописной поездки в городке Мельк, над которым
возвышается знаменитое Бенедектинское
Аббатство. Посещение* аббатства, осмотр
библиотеки и Мраморного зала (€14, билет
+ бронь + брошюра). Во второй половине
дня переезд (~150 км) в Зальцкаммергут.
Остановка на озере Траунзее в очаровательном городке Гмунден с внешним осмотром замка Зеешлосс-Орт. Переезд (~35
км) и остановка в Бад Ишле – летней резиденции австрийского императора Франц
Иосифа. Прогулка. Вечером переезд (~50
км) в Зальцбург. Размещение в отеле в городе или в ближайшем пригороде.

5/4 ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ

Утром переезд (~50 км) в район Зальцкаммергут. Прогулка по городку Санкт Вольфганг и Санкт Гильген. Прогулка на кораблике*(ок. €15). Краткая прогулка по городу.
Днем переезд (~40 км) в живописно расположенный на берегу озер Хальштатт – головокружительной красоты городок и пейзаж.
Хальштатт – это «визитная карточка» Австрии. Прогулка с сопровождающим. Свободное время. Для желающих поездка* (€37
трансфер и подъем) в городок Обертраун, в
горном районе Дахштайн и подъем* (€32)
по канатной дороге на смотровую площадку
«Пять пальцев» (2100 м), откуда открывается
фантастическая панорама. Прогулка по городу. Вечером возвращение в отель.

6/5 ЗАЛЬЦБУРГ

Утром переезд в Зальцбург.Обзорная экскурсия по городу. Крепость Хоэнзальцбург*
(€8, подъем пешком или на фуникулере
– €11). Свободное время. Для желающих
посещение* пивоварни при монастыре Ав-

7/6 ИНСБРУК

Утром прибытие в Инсбрук. Обзорная экскурсия по столице Тироля – готическая
церковь Хофкирхе*, дворец Хофбург, улица Марии-Терезии, «Золотая крыша» (Голденес-Дахль). Свободное время. Для желающих экскурсия* (€25) в замок Амбрас.
Днем возможен подъем* (€37) по ультрасовременной канатной дороге Нордкетте
на вершину горы Хафелекар. Со смотровой
площадки открывается панорама Инсбрука
и гор. Рекомендуем захватить теплые вещи.
Во второй половине дня для желающих поездка* в Ваттенс для посещения* (трансфер
€10 + билет €19) музея «Кристальные мира
Swarowski». Вечером возвращение в отель.

8/7 ВОДОПАД КРИМЛЬ-

ХОХАЛЬПЕНШТРАССЕ

Рано утром выезд из отеля, переезд (~110
км) в долину Циллерталь и путешествие
по панорамной дороге Герлосс Альпенштрассе к Криммльскому водопаду,
остановка на фотопаузу. Продолжение
переезд (~60 км) и поездка по высокогорной дороге Гроссглоккнер Хохальпенштрасе, проходящей через Национальный парк (дорога открыта с начала мая до
конца октября, в случае неблагоприятных
погодных условий – альтернативная экскурсия). По пути остановки на смотровых
площадках, с одной из которых открывается панорама на пик Гроссглоккнер (3798
м). Поездка по дороге заканчивается уже
в Каринтии. Переезд в отель (~120 км).
Размещение в отеле.

9/8 КЛАГЕНФУРТ

Утром выезд из отеля. Поездка (~30 км) к
замку Хохостервиц (€15, билет). Переезд
на озеро Вертерзее. Посещение местечка
Мария Верт и осмотр знаменитой «свадебной» церкви Св. Примуса и Фелициана.
Остановка у уникальной «смотровой башни»
Пирамиденкогель* (€14). Далее переезд в
Клагенфурт, прогулка. Свободное время.
Для желающих прогулка по озеру на кораблике* (от €15). Вечером переезд (~150 км)
в отель, размещение.

10/9 ГРАЦ

Утром обзорная экскурсия по городу (фуникулер, €2). Свободное время. Поездка* «Замок Херберштайн – богатство Штирийского
края» (€25, трансфер + билет в замок + гид).
Днем переезд из Граца в Вену (~200 км). Переезд в Чехию (~220 км). Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

11/10 ПОЛЬША / ВЕНА–
МОСКВА

Ж/д: ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний или
ночной поезд в Москву.
АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву, прилет.

12 БРЕСТ–МОСКВА

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

7AVP
«Большое путешествие
в австрийские Альпы»

Мюнхен – Зальцбург – Хоэнверфен*
– Лихтенштайн* –Санкт Вольфганг –
Санкт Гилген – Дахштайн – Хальштатт
– Бертхесгаден* – Цель ам Зее –
Гроссглокнер – Кримльский водопад –
Герлоссштрассе – Инсбрук – Нордкетте*
– Ваттенс* – Штубайталь – Штуибенфаль*
– Зольден* – Гайсхлахкогль* –
Сильвретташтрассе –Фельдкирх –
Брегенц
Дата выезда: 05.07.2020, 31.07.2020
Продолжительность: 10 (11) дней
Базовая стоимость: от 675 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет в Мюнхен от 199 у.е.

Прибытие в Москву.

от 610 у.е. Базовая стоимость 7AV / 7AV Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Австрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Австрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

270 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



АВИА: встреча с авиагруппой. Далее совместно. Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Днем для желающих
поездка* в Бургенланд (€25, трансфер).
Прогулка по городу Айзенштадт. Посещение* дворца Эстерхази (€13, билет + гид),
прогулка по городу виноделов Руст, фото-

пауза на берегу озера Нойзидлерзее. Вечером возвращение в Вену.

густинцев или экскурсия* в дворец Хельбрунн (€30, трансфер + гид + билет ) – летняя
резиденция зальцбургского архиепископа.
Вечером переезд (~150 км) в Тироль. По
дороге остановка в средневековом городе
Халль ин Тироль, краткая прогулка (на дату
выезда 19/20.05.20 исключается посещение
в связи с посещением Парада Нарциссов).
Вечером размещение в отеле в Инсбруке
(или в пригороде).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

7AV / 7AV Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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2 ночи на паромеTallink Silja/Viking Line

в Санкт-Петербург

5 дней

Хельсинки–Стокгольм
Хельсинки – Турку* – Стокгольм

2019

Даты выезда

Октябрь

27z

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

Приезд или встреча в Санкт-Петербурге рано утром (~05:19). Встреча в 05:30 у
главного входа в ТЦ «Галерея» в ПетерНоябрь
1z/11z
бурге.Трансфер на автобусе в Хельсинки
Декабрь 29 /30
(~390 км), осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев* на выбор: Музей ЕстествозДаты выезда
2020
нания (€15 / €7 до 18 лет), музей «Ateneum»
Январь
1*/4**
Баренцево (€17 / до 18 лет – бесплатно), галерея современного искусства «Кiasma» (€15 / до
Март
6/22z/25z
море 18 лет – бесплатно). Во второй половине дня
выезд в Турку (~180 км). При наличии времеИюнь
11h
ни возможен краткий осмотр вечернего гоОктябрь 26z
рода* (€3). Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
паром Хельсинки–Стокгольм–Хельсинки,
h
базовая стоимость тура: 129 у.е.
СТОКГОЛЬМ

3

z

2 завтрака на паромах в подарок
Новый год на пароме!
Спецпрограмма.

*

сезонная доплата 20 у.е.

** сезонная доплата 30 у.е.
Протяженность маршрута около 1100 /
950 км

4 ФИНЛЯНДИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

Турку

Я

ШВЕЦИЯ

Стокгольм

Хельсинки
ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
РФ
Балтийское
море

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр
города с сопровождающим: Королевский
Белое
море Ратуша* (от €16/от €11 до 17 лет),
дворец,
Гамластан, церковь Риддархольм и др.
Возможно посещение острова Юргорден
и осмотр музеев на выбор*: музея корабля
«Васа» (€17), музей сказок «Юнибакен» (от
€19/от €16 до 16 лет) или этнографического музея «Скансен» (от €14/от €6 до 16 лет).
Вечером отправление на пароме Tallink
Silja/Viking Line в Финляндию.

ЛИТВА

Утром прибытие в Финляндию (Турку/
Хельсинки). Трансфер в Санкт-Петербург
(~570 км/~390 км). Возможен заезд в Хельсинки (до 12:00) и на рыбокоптильню, при
наличии времени (за исключением периода
школьных каникул, выходных и праздников).
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без испольРОССИЙСКАЯ
зования
автобуса, багаж можно оставить в
ФЕДЕРАЦИЯ
камере
хранения на ж/д вокзале).

5 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Новый год на пароме Viking Line

от 109 у.е. базовая стоимость 8S

8SV «Amorella»
Базовая стоимость: от145у.е.
Выезд: 29.12.2019
Новый год на пути из Швеции на пароме
Viking Line (5 дней, 2 н. на пароме Viking
Line (Турку –Стокгольм–Турку).
Предновогодний ужин «шведский стол»
(доплата по желанию; 40 у.е. взрослые/
17 у.е. дети до 18 лет/13 у.е. дети до 12 лет)

Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

Новый год на пароме Viking Line

Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

8SH «Grace»
Базовая стоимость: от169 у.е.
Выезд: 30.12.2019
Новый год на пути в Швецию на пароме
Viking Line (5 дней, 2 н. на пароме Viking
Line (Турку –Стокгольм–Турку).
Предновогодний ужин «шведский стол»
(доплата по желанию; 42 у.е. взрослые/
18 у.е. дети до 18 лет/14 у.е. дети до 12 лет)

Новый год на пароме Silja Line!
8BS «Serenade»
Добавляется 1 ночь в Хельсинки.
Базовая стоимость: от 235 у.е.
Выезд: 29.12.2019
Новый год на пути в Швецию на пароме
Silja Line (6 дней, 1 н. в отеле в Хельсинки,
2 н. на пароме Silja Line (Хельсинки –Стокгольм–Хельсинки).
Предновогодний праздничный ужин
«шведский стол» (доплата по желанию:
40 у.е. взрослые/17 у.е. дети до 18 лет/12
у.е. дети до 12 лет).
На борту парома Tallink Silja «Serenade»
Вы будете чувствовать себя, как на прогулке по городу в центре Европы.
Шоппинг: Сердце корабля - улица Променад, с магазинчиками, кафе и ресторанами и винными барами.
Релакс: спа-комлекс с саунами, джакузи,
массажным салоном и салоном красоты.
Развлечения: шоу программа, танцевальные и бары с живой музыкой, бар-казино.
На пароме есть календарь развлекательной программы, получите его на борту на
инфо-стойке.
Праздничный ужин: предновогодний
ужин «шведский стол» полтора часа в окружении закусок, горячего, вина и пива без
ограничений и конечно, бокал шампанского для создания атмосферы праздника.

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Завтрак «шведский стол» в отеле.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Финляндия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Финляндия) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Формула бесплатного места для руководителя детской группы: 10+1 бесплатно!

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/Viking (Турку–Стокгольм и Стокгольм–Турку)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба*/
2 кровати одна
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
Без доплат
4–11
3
24 (12+12)

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

20 (10+10)

40 (20+20)

40 (20+20)

80 (40+40)

2

80 (40+40)

70 (35+35)

90 (45+45)

140 (70+70)

1

200 (100+100)

190 (95+95)

240 (120+120)

320 (160+160)

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга

Tallink Silja Line

1 завтрак «шведский стол»

2 завтрака по
цене 1 (13/8/6)

1 ужин «шведский стол»

Viking Line
Турку–Стокгольм

Стокгольм–Турку

2 завтрака (О) по цене одного: 12/8/5

35/17/12

1 ужин «шв. стол» Grill&Steak
на выезды:27.10.19, 01.11.19, 11.11.19, 06.03.20, 26.10.20

34/14/8

33/14/8
20/13/8

О – Обязательная доплата за завтраки на пароме. Бронируйте ужин заранее, количество
мест ограничено. На некоторые даты возможно отправление парома Tallink Silja/Viking Line
из/в Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./36 у.е.



Вечером отправление в Санкт-Петербург с
БЕЛОРУССИЯ
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

При 4-х местном размещении на пароме
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Дополнения к программе
ПОЛЬША

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначенаУКРАИНА
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8S

В гостях
у шведского Деда Мороза

в Санкт-Петербург

6 дней

2 ночи на паромеTallink Silja/Viking Line

Хельсинки (1 день) – Стокгольм (2 дня) – Мир Санты

2019

Даты выезда

Октябрь

30X

Декабрь

11A

2020

Даты выезда

Январь

2*

X

Празднование Хэллоуин а в парке
«Мир Санты»

A

Advent в Скансене

*

сезонная доплата 30 у.е.

Протяженность маршрута около 1100 /
950 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

Приезд или встреча в Санкт-Петербурге
рано утром (~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея» в Петербурге.
Трансфер на автобусе в Хельсинки (~390 км),
осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев* на
выбор: Музей Естествознания (€15 / €7 до 18
лет), музей «Ateneum» (€17 / до 18 лет – бесплатно), галерея современного искусства
«Кiasma» (€15 / до 18 лет – бесплатно).

3 СТОКГОЛЬМ–

ПАРК «МИР САНТЫ»

Рано утром прибытие в Стокгольм. Отправление (~300 км) в провинцию Даларна - которую еще называют сердцем Швеции.
Неслучайно именно здесь, у подножия горы
Гесунда, находится Деревня шведского
Деда Мороза – парк развлечений «Мир Санты». Посещение парка, где создана атмосфера удивительной сказки (Дом и мастерская Санты, Королевство троллей, земли
Принцессы Лесов, сады прекрасной феи,
деревушка эльфов, озеро Аврора) и волшебные персонажи вполне реальны (Санта,
тролли, эльфы, Ведьма, Принц, Король и Королева Зимы и др.).
Здесь могут произойти самые неожиданные
вещи: тролли прячутся на деревьях, эльфы
выглядывают из-за веток; вечером Король
и Королева Зимы приходят на шествие, освещенное факелами и сверкающими фейерверками, Ведьма и Крестная мать любят
разыгрывать детей. Не удивляйтесь, если
вы вдруг угодите к настоящему Рождественскому дереву – Джулиосу или к Снежному
Человеку по имени Дасти… Посетите домик
веселых троллей, познакомьтесь с северными оленями; посмотрите, как пекут рождественское печенье… И, конечно же, не
забудьте листок с пожеланиями для Санты.
Ведь вы обязательно с ним встретитесь!

На выезд 30.10.19: Празднование Хэллоуин а в парке «Мир Санты»! Ведьма и
призраки встречают гостей. Это лучшее
место в Швеции для празднования - Дня
всех святых. Хэллоуин - одновременно
страшный и смешной праздник уже давно
из мистического превращен в веселый
карнавал.
Парк в честь праздника украшен, тыквенные декорации повсюду! Дети и взрослые
наряжаются ведьмами и призраками, зажигают фонари и разгуливают по улицам
и домам с фразой “Bus eller godis?” (баловство или конфета).
Возвращение в Стокгольм, размещение в
отеле 3* в пригороде Стокгольма.

4 СТОКГОЛЬМ (СКАНСЕН*)

Tallink Silja Line

1 завтрак «шведский стол»

2 завтрака по
цене 1 (13/8/6)

Вечером отправление на пароме Tallink Silja/
Viking Line в Финляндию.

5 ФИНЛЯНДИЯ

Утром прибытие в Финляндию (Турку/
Хельсинки). Трансфер в Санкт-Петербург
(~570 км/~390 км). Возможен заезд в Хельсинки (до 12:00) и на рыбокоптильню, при
наличии времени (за исключением периода
школьных каникул, выходных и праздников).
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

6 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

/ ДРОТТНИНГХОЛЬМ*

Выезд из отеля. Осмотр Стокгольма с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша* (от €16/от €11 до 17 лет), Гамластан,
церковь Риддархольм и др. Желающие могут посмотреть смену караула у Королевского дворца (~12:00), посетить Национальную
галерею* (€13 взр./дети до 18 лет – бесплатно).
Возможно посещение острова Юргорден
и осмотр музеев на выбор*: музея группы
АББА* (€25 взр/€10 до 16 лет), музея корабля «Васа» (€17), музей сказок «Юнибакен»
(от €19/от €16 до 16 лет) или этнографического музея «Скансен» (от €14/от €6 до 16
лет).
На выезд 30.10.19 и 02.01.2020: Для желающих поездка* (~12 км) в Дроттнингхольм
(€25/€17 дети до 18 лет) – жилую резиденцию шведской королевской семьи. Посещение дворца, прогулка по парку.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга

На выезд 11.12.2019: Адвент в этнографическом музее под открытым небом «Скансен»* (от €18 взр. / €7 дети до 15 лет). В
нем представлены дома и усадьбы со всех
концов Швеции. Рождественская ярмарка в
Скансене – традиционный рождественский
рынок на рыночной площади заполнится
домиками, торгующими традиционными колбасками, копченой индейкой, сырами, изделиями кустарного промысла, специями и эссенциями, рождественскими украшениями,
вышивкой, кожаными изделиями, собственной горчицей, стеклом, хлебом и пирожными Скансена, ручными рукавицами, сахаристыми миндалями, медом, марципаном,
хрустящим хлебом, джемом и мармеладами,
конфетами и др. В празднично украшенных
исторических домах и усадьбах в Квартале
города опытные мастера продемонстрируют свои искусные ремесла, зазвучит живая
музыка; можно участвовать в танцевальных
играх вокруг рождественской елки на площади Болнесса и делать праздничные украшения в рождественской мастерской.

Viking Line
Турку–Стокгольм

Стокгольм–Турку

2 завтрака (О) по цене одного: 12/8/5

от 219 у.е. базовая стоимость 8M
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отеле туркласса стандарта 3*. Завтрак «шведский стол» в отеле.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Швеция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Швеция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

1 ужин «шведский стол»

35/17/12

34/14/8

20/13/8

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

1 рождественский ужин
«шв. стол» с 15.11 по 26.12

37/17/12

36/14/8

36/14/8

Формула бесплатного места для руководителя детской группы: 10+1 бесплатно!

О – Обязательная доплата за завтраки на пароме. Бронируйте ужин заранее, количество
мест ограничено. На некоторые даты возможно отправление парома Tallink Silja/
Viking Line из/в Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./36 у.е.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



На выезд 11.12.2019: Посещение Рождественской ярмарки в Хельсинки на Сенатской
площади. Более сотни киосков, магазинчиков и торговых шатров на Рождественской
ярмарке Святого Томаса предлагают всем
гостям прекрасный выбор подарков, рождественских украшений и традиционных деликатесов. Сюда каждый день заглядывает
Санта-Клаус, а дети могут бесплатно покататься на сделанной под старину карусели.

Во второй половине дня выезд в Турку (~180
км). Вечером отправление на пароме Tallink
Silja/Viking Line в Стокгольм.Ночь на пароме.

Обед в парке Мир Санты €18/взр., €10/дет.
до 13 лет. Возможно катание в санях или на
повозке в парке Мир Санты* (при предварительном бронировании €8, время катания
~15 минут).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ОБНОВЛЕНИЕ

8M

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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3 ночи на паромеTallink Silja Line

8TS

в Санкт-Петербург

6 дней

от 155 у.е. базовая стоимость 8TS

3 столицы + Порвоо
Баренцево
море

2019

Даты выезда

Октябрь

28

Декабрь

29

2020

Даты выезда

Январь

2*

Март

22

Октябрь

26

сезонная доплата 30 у.е.

ФИНЛЯНДИЯ

Хельсинки

Порвоо
Таллин

Стокгольм

ЭСТОНИЯ

В 08:30 выход с парома, Обзорная экскурсия по Таллину: Старый город (Верхний и
Нижний), Крепостные стены и башни, панорама города с Томпеа, Собор Александра
Невского, улицы Короткая и Длинная нога,
ратуша с башней «Старый Томас» и др.
Свободное время в городе. Для желающих:
• Экскурсия в Галерею марципана*(~ 45
мин, €10 для всех, цена включает: дегустацию 3х видов марципана и дегустацию ликера Vana Tallinn («Старого Таллина») или кофе
с марципановым мороженым).
• Экскурсия в интерактивный музей-театр
Легенды Таллина* (~ 40 мин, €14/ €11 до
16 лет). Интерактивные представления, механические куклы, уникальные спецэффекты
погружают в историю города и его средневековые легенды. В 18:00 отправление на
пароме Tallink Silja Line в Стокгольм.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
СТОКГОЛЬМ

4

В 10:00 прибытие в Стокгольм, осмотр гороЛАТВИЯ
да с сопровождающим: Королевский дворец,
Ратуша* (от €16/от €11 до 17 лет), Гамластан,
Балтийское
церковь Риддархольм и др. Возможно посеЛИТВА
МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
щение острова Юргорден и осмотр музеев
море
Вечером отправление в Санкт-Петербург с
на выбор*: музея корабля «Васа» (€17), муЛенинградского вокзала. Точная информазей сказок «Юнибакен» (от €19/от €16 до 16
РФ
ция по встрече, отправлению и возвращелет) или этнографического музея «Скансен»
нию – на сайте.
(от €14/от €6 до 16 лет). В 19:30 отправление
БЕЛОРУССИЯ
на пароме Tallink Silja в Турку.

ПРОГРАММА ТУРА
1

2 С .ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ



Приезд в Санкт-Петербург рано утром
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа
в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в
Хельсинки (~390 км). Во второй половине
дня прибытие в Хельсинки – столицу Финляндии. Осмотр городаПОЛЬША
с сопровождающим:
Сенатская площадь, Эспланада, Успенский
собор, памятник Александру II, Ратуша, памятник Сибелиусу, Президентский дворец,
скульптура «Хавис Аманда», церковь в скаЧЕХИЯ
ле на площади Темппелиаукио. Свободное
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1 завтрак «шведский стол» по направлению Хельсинки-Таллин
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:

3 ТАЛЛИН

Протяженность маршрута около 1100 км

ШВЕЦИЯ

3 ночи на паромах Tallink SiljaLine в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В
каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.

время. Возможно посещение музеев* на
выбор: Музей Естествознания (€15 / €7 до
18 лет), музей «Ateneum» (€17 / до 18 лет –
бесплатно), галерея современного искусства «Кiasma» (€15 / до 18 лет – бесплатно).
В 18:30 отправление на пароме Tallink Silja
Line в Таллин. Паром прибывает в Таллин в
Белое
море
22:00,
ночь на борту без выхода на берег.

Новый год на пароме + ночь в Таллине!
Спецпрограмма (8ST NY).
*

Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

СЛОВАКИЯ

Дополнения к программе

5 ПОРВОО–С.ПЕТЕРБУРГ

В 07:00 прибытие в Турку. Переезд в Порвоо (~210 км). Осмотр города с сопровождающим: Старый мост, Кафедральный
собор, Ратуша, узкие средневековые улочки. Трансфер
в Санкт-Петербург (~330 км).
УКРАИНА
Возможен заезд на рыбокоптильню, при
наличии времени (за исключением периода
школьных каникул, выходных и праздников).
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без исполь-

80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Финляндия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Финляндия) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра

зования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

6 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Новый год на пароме Silja Line!
8ST NY «Baltic Queen»
Добавляется 1 ночь в Таллине.
Базовая стоимость: от 299 у.е.
Скидка детям до 18 лет: 24 у.е.
Скидка детям до 12 лет: 29 у.е.
Выезд: 29.12.2019
Виза: Консульство Эстония
Новый год на пути из Стокгольма в Таллин
на пароме Tallink Silja Line (6 дней, 1 н. в
отеле в Таллине, 2 н. на пароме Silja Line
(Хельсинки –Стокгольм–Таллин).
Предновогодний праздничный ужин
«шведский стол» (включен в стоимость): холодные и горячие блюда, десерты, включая вино, пиво, безалкогольные напитки. Праздничная программа
на пароме: живая танцевальная музыка,
дискотека в ночном клубе. К вашим услугам: магазины «duty-free», рестораны,
кафе и бары.

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

Формула бесплатного места для руководителя детской группы: 10+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja Line
(Хельсинки–Таллин / Таллин–Стокгольм / Стокгольм–Турку)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
2 кровати одна
в каюте
2-ая палуба/
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
без доплат
4–11
3
12/12/12
2

40/40/40

нет кают/ нет
кают/35

1

100/100/100

нет кают/ нет
кают/95

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

10/10/10

20/20/20

20/20/20

40/40/40

45/55/45

70/70/70

120/120/120

160/160/160

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга
1 завтрак «шведский стол»
1 ужин «шведский стол»

Tallink Silja Line
Хельсинки–Таллин

Таллин–Стокгольм

В ПОДАРОК!

13/8/6

Стокгольм–Турку
13/8/6

35/17/12

35/17/12

35/17/12

Рекомендуем бронировать ужин заранее, так как количество мест ограничено.
* Ужин «шв.стол» на пароме включает пиво, вино и безалкогольные напитки в неограниченном количестве.

МОЛДАВИЯ

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

АВСТРИЯ
Информация ВЕНГРИЯ
о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

При 4-х местном размещении на паромах включает:

Хельсинки – Таллин – Стокгольм – Порвоо

2 ночи на паромеTallink Silja/Viking Line

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

6 дней

Финляндия–Швеция

Новый год в Стокгольме!
8XS «Финляндия–Швеция»
Базовая стоимость: от 299 у.е.
Выезд: 29.12.2019
Предновогодний ужин «шведский стол»
в ресторане отеля Scandic Alvik 4* недалеко от центра Стокгольма: конкурсы и
тосты, музыка и танцы. Встреча Нового
Года на праздничных улицах Стокгольма!
(6 дней, 2 н. на пароме Viking Line (Турку
–Стокгольм–Турку, 1н. в отеле Scandic
Alvik 4*).
Предновогодний ужин «шведский стол»
включен в стоимостиь тура.

Хельсинки – Стокгольм (1 ночь) – Сигтуна* – Уппсала*
Даты выезда

Октябрь

26z

Декабрь

29

2020

Даты выезда

Январь

4**

Февраль

21

Март

22z/24z

Май

1*

Октябрь

31z

z

Сибелиусу, Президентский дворец, скульптура «Хавис Аманда», церковь в скале на
площади Темппелиаукио. Свободное время.
Возможно посещение музеев* на выбор: Музей Естествознания (€15 / €7 до 18 лет), музей
Баренцево
«Ateneum» (€17 / до 18 лет – бесплатно), галеморе рея современного искусства «Кiasma» (€15 /
до 18 лет – бесплатно). Вечером отправление
на пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ

2 завтрака на паромах в подарок!
Новый год в Стокгольме!
Спецпрограмма.

*/** сезонная доплата 20 у.е. / 30 у.е.
Протяженность маршрута около 1100 /
950 км
ФИНЛЯНДИЯ

Турку

НОРВЕГИЯ

Хельсинки

Уппсала Сигтуна
ШВЕЦИЯ

Стокгольм

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ
ДАНИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
РФ
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
Балтийское
море

ЛИТВА

Новый год в Риге!

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр
города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша* (от €16/от €11 до 17 лет),
Белое
море
Гамластан,
церковь Риддархольм и др. Желающие могут посмотреть смену караула
у Королевского дворца (~12:00), посетить
Национальную галерею* (€13 взр./дети до
18 лет – бесплатно). Возможно посещение
острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*: музея корабля «Васа» (€17), музей
сказок «Юнибакен» (от €19/от €16 до 16 лет)
или этнографического музея «Скансен» (от
€14/от €6 до 16 лет). Размещение в отеле в
пригороде Стокгольма.

8MKS «Новый год в Риге! 5 Балтийских столиц»
Вильнюс – Тракай* – Тракайский замок*
– Рига – Рундальский дворец* – Таллин –
Стокгольм – Хельсинки
Базовая стоимость: от 295 у.е.
Виза: Консульство Латвия
Выезд: 29.12.2019
Предновогодний ужин «шведский стол» в
ресторане отеля 4* «Bellevue Park Hotel»
включен в стоимость, встреча Нового
Года на праздничных улицах Риги!
(7 дней, 2 н. на пароме Tallink Silja Line
(Таллин –Стокгольм–Турку, 2н. в отеле 4*
«Bellevue Park Hotel» в Риге).
Предновогодний ужин «шведский стол»
включен в стоимостиь тура.

4 СТОКГОЛЬМ–СИГТУНА*
И УППСАЛА*

Свободное время в городе или для желающих поездка (~70 км) в древние столицы
Швеции*
(€28/€18 дети до 18 лет): Сигтуну и
РОССИЙСКАЯ
Уппсалу.
Осмотр достопримечательностей.
ФЕДЕРАЦИЯ
Вечером отправление на пароме Tallink
Silja/Viking Line в Финляндию.

5 ФИНЛЯНДИЯ

Стокгольм

е

2019

Утром прибытие в Финляндию (Турку/
Хельсинки). Трансфер в Санкт-Петербург
(~570 км/~390 км). Возможен заезд в ХельВечером отправление в Санкт-Петербург сБЕЛОРУССИЯ
синки (до 12:00) и на рыбокоптильню, при
Ленинградского вокзала. Точная информаналичии времени (за исключением периода
ция по встрече, отправлению и возвращешкольных каникул, выходных и праздников).
нию – на сайте.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без испольС ПБ–ХЕЛЬСИНКИ
зования автобуса, багаж можно оставить в
ПОЛЬША
УКРАИНА
Приезд или встреча в Санкт-Петербурге рано
камере
хранения на ж/д вокзале).
утром (~05:19). Встреча в 05:30 у главного
входа в ТЦ «Галерея» в Петербурге.Трансфер
С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА
на автобусе
ЧЕХИЯ в Хельсинки (~390 км), осмотр
Отправление ночным поездом или другим
города
с
сопровождающим:
Сенатская
плоСЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
поездом.МОЛДАВИЯ
Прибытие в Москву на Ленинградщадь, Эспланада, Успенский собор, памятник
ский вокзал.
Александру II, Городская Ратуша, памятник

ЦАРИЯ

2

6

АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ

Дополнения к программе
СЛОВЕНИЯ

от 185 у.е. базовая стоимость 8XS
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отеле туркласса стандарта 3*. Завтрак «шведский стол» в отеле.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*.
В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Швеция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Швеция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

70 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Формула бесплатного места для руководителя детской группы: 10+1 бесплатно!

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/Viking (Турку–Стокгольм и Стокгольм–Турку)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба*/
2 кровати одна
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
Без доплат
4–11
3
24 (12+12)

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

20 (10+10)

40 (20+20)

40 (20+20)

80 (40+40)

2

80 (40+40)

70 (35+35)

90 (45+45)

140 (70+70)

1

200 (100+100)

190 (95+95)

240 (120+120)

320 (160+160)

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга

Tallink Silja Line

1 завтрак «шведский стол»

2 завтрака по
цене 1 (13/8/6)

1 ужин «шведский стол»
1 ужин «шв. стол» Grill&Steak
на выезда: 26.10.19, 04.01.20

Viking Line
Турку–Стокгольм

Стокгольм–Турку

2 завтрака (О) по цене одного: 12/8/5

35/17/12

34/14/8

20/13/8

-

-

20/13/8

О – Обязательная доплата за завтраки на пароме. Бронируйте ужин заранее, количество мест
ограничено. На некоторые даты возможно отправление парома Tallink Silja/Viking Line из/в Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./36 у.е.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
РУМЫНИЯ
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
ХОРВАТИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Санкт-Петербург



8XS
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в Санкт-Петербург

7 дней

2 ночи на паромеTallink Silja Line

Магия Балтийских столиц
Раквере – Таллин (1 ночь)– Рига – Стокгольм (1 ночь) –
Дроттнингхольм* – Сигтуна* – Порвоо

Переезд в Таллин (~100 км), обзорная экскурсия по городу: Старый город, собор
Александра Невского, улицы Короткая Нога
Октябрь 27z
и Длинная Нога, городская Ратуша с флюгером «Старый Томас».
Декабрь 7R
Баренцево
Свободное время в городе. Для желающих:
море • Экскурсия в Галерею марципана*(~ 45
Даты выезда
2020
мин, €10 для всех, цена включает: дегустацию 3х видов марципана и дегустацию лиЯнварь
2*/3*
кера Vana Tallinn («Старого Таллина») или
Апрель
5
кофе с марципановым мороженым).
•
Экскурсия в интерактивный музей-театр
Май
16
Легенды Таллина* (~ 40 мин, €14/ €11 до
16 лет). Интерактивные представления,
Октябрь 3
механические
куклы, уникальные спецэфБелое
море
фекты погружают в историю города и его
z 1 завтрак на пароме в подарок
средневековые легенды. Вечером трансфер в отель, ночь в отеле.
R Advent, Рождество в Европе

2019

Даты выезда

3 РИГА

Посещение музея-театра «Легенды
Таллина» в подарок!
сезонное снижение стоимости на 15 у.е.
*

сезонная доплата 30 у.е.

ФИНЛЯНДИЯ
Протяженность маршрута
около 1140 км

НОРВЕГИЯ

Хельсинки

Утром выезд в Ригу (~310 км). Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-стрит», кварталы в стиле
Ар-Нуво и др. Свободное время в городе.
Вечером в 18:00 отправление на пароме
Tallink Silja Line в Стокгольм.

4 СТОКГОЛЬМ–

Сигтуна

ДРОТТНИНГХОЛЬМ*

Таллин

ДАНИЯ

Утром в 10:00 прибытие в Стокгольм, осмотр
Стокгольм
ЭСТОНИЯ
города
с сопровождающим Королевский
РОССИЙСКАЯ
ШВЕЦИЯ
дворец,
Ратуша* (от €16/от €11 до 17 лет),
ФЕДЕРАЦИЯ
Гамластан, церковь Риддархольм и др. Свободное время в городе. Для желающих поРига ЛАТВИЯ
ездка* (~12 км) в Дроттнингхольм (€25/€17
Балтийское
до 18 лет) – жилую резиденцию шведской коЛИТВА
море
ролевской семьи. Посещение дворца, прогулка по парку. Возможно посещение остроРФ
ва Юргорден и осмотр музеев на выбор*:
музея корабля «Васа» (€17), музей сказок
МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ БЕЛОРУССИЯ
«Юнибакен» (от €19/от €16 до 16 лет) или
Вечером отправление в Санкт-Петербург с
посещение ярмарки в музее под открытым
Ленинградского вокзала. Точная информанебом «Скансен» (от €14/от €6 до 16 лет).
ция по отправлению – на сайте.
Вечером трансфер в отель, ночь в отеле.

ПРОГРАММА ТУРА
1

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ТАЛЛИН
ПОЛЬША

5УКРАИНА
СТОКГОЛЬМ – СИГТУНА*

Свободное время в городе или для желающих поездка* в бывшую столицу Швеции
-Сигтуну (~49 км, €20 для всех, цена включает: трансфер+осмотр
города с гидом-соМОЛДАВИЯ

провождающим). Возвращение в город,
Отправление на пароме Tallink Silja Line в
Хельсинки в 17:00.

6 ХЕЛЬСИНКИ–ПОРВОО

Прибытие в Хельсинки в 09:30, краткий осмотр города с сопровождающим: Сенатская
площадь, Эспланада, Успенский собор, памятник Александру II, Ратуша, памятник Сибелиусу, Президентский дворец, скульптура
«Хавис Аманда». Переезд в Порвоо (~50 км).
Краткий осмотр города с сопровождающим:
Старый мост, Кафедральный собор, Ратуша, узкие средневековые улочки. Трансфер
в Санкт-Петербург (~330 км). Возможен
заезд на рыбокоптильню, при наличии времени (за исключением периода школьных
каникул, выходных и праздников).
Прибытие вечером в Санкт-Петербург (при
раннем прибытии – свободное время без
использования автобуса).

7 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным или другим поездом.
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

8MSK Advent
«Магия Рождества Балтийских столиц»
Дата выезда: 07.12.19
С каждым годом рождественская ярмарка в Таллине все пышнее. От красавицы-елки в центре Ратушной площади лучами расходятся торговые ряды,
где наперебой торгуют сувенирами и
лакомствами. Сколько чудесных сувениров тут можно накупить: игрушечные
домики, можжевеловые подставки, расписная посуда и куклы ручной работы.
Ваши дети эту ярмарку точно никогда
не забудут, ведь тут они познакомятся
с эстонским Дедом Морозом с чудным
имечком Йыулувана. В Стокгольме на
время рождественских гуляний старейшая площадь Стурторьет превращается
в маленький сказочный город – тут открывается резиденция Санта-Клаусов,
вырастают уютные домики, в которых
можно отведать плюшки с корицей и
имбирное печенье, где гномы в остроконечных колпаках варят глёг, и, конечно же, зажигаются праздничные огни на
рождественских елках.

от 239 у.е. базовая стоимость 8MSK
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местное на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на пароме в 4-х местных каютах 2/1 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ,
туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Швеция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Швеция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.
от 60/84 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет
ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

70 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja Line
(Рига–Стокгольм/Стокгольм–Хельсинки)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба/
2 кровати одна
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
без доплат
4–11
3
12/20

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

10/15

20/40

20/35

40/65

2

40/55

35/нет кают

45/80

70/115

1

100/150

95/нет кают

120/175

160/250

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах. В каютах: душ, туалет.
Возможно смешанное размещение в каютах.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга
1 завтрак «шведский стол»

Tallink Silja Line
Рига-Стокгольм

Стокгольм-Хельсинки

13/8/6

13/8/6

1 ужин «шведский стол»

35/17/12

40/17/12

1 рождественский ужин
«шв. стол» с 21.11 по 26.12

37/17/12

43/17/12

Рекомендуем бронировать ужин заранее, так как количество мест ограничено.
* Ужин «шв.стол» на пароме включает пиво, вино и безалкогольные напитки в неограниченном количестве.



Прибытие или встреча в Санкт-Петербурге утром. Переезд в Раквере (~280 км).
Осмотр города с сопровождающим: улица
Пикк, памятник
«Терновый венец», церковь
ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ
ГЕРМАНИЯ
Святой Катарины и др.
Свободное время.

Комфорт +

106

ЦАРИЯ

Дополнения
кВЕНГРИЯ
программе
АВСТРИЯ

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

РУМЫНИЯ

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
СЛОВЕНИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8MSK

2 ночи на паромеTallink Silja Line

7 дней

5 Балтийских столиц

6 ХЕЛЬСИНКИ–С.ПЕТЕРБУРГ

Вильнюс – Тракай* – Тракайский замок* – Рига – Рундальский дворец* –
Таллин – Стокгольм – Хельсинки
2 ночи на паромеTallink Silja Line

8SKM

в Санкт-Петербург / из Минска

7 дней

5 Балтийских столиц
Хельсинки – Стокгольм – Таллин – Рига – Рундальский дворец* – Вильнюс –
Тракай* – Тракайский замок*

2019

8MKS

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

5 /26z
29

2020

8MKS

Январь
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Октябрь

2**/3**
21z
30*

z

8SKM
2z
8SKM

6
6
19**
3 /24z

23
31z

1 завтрак на пароме в подарок
сезонное снижение стоимости на 20 у.е.
Новый год в Риге в отеле 4*!
от 295 у.е.с предновогодним ужином

*/** сезонная доплата 20/30 у.е.
Протяженность маршрута около 1500 км

ПРОГРАММА ТУРА 8MKS
1 МОСКВА–МИНСК

Вечером отправление в Минск с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению на сайте.

2 М ИНСК–ВИЛЬНЮС–ТРАКАЙ*

Прибытие в Минск в 06:10. Переезд в Вильнюс(~175 км), осмотр города с сопровождающим: кафедральный собор, Ратушная

Дополнения к программе

площадь, ворота «Аушрос», костел Св. Петра
и Павла и др. Свободное время или для желающих поездка* (~27 км) в бывшую столицу
Литвы – Тракай с посещением* Тракайского
замка (€25, трансфер + экскурсия с местным
гидом, 10 у.е. – обязательная предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Выезд в Ригу (~295 км). Ночь в отеле.

3 РИГА

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор,
дом Черноголовых, «Бейкер-стрит», кварталы в стиле Ар-Нуво и др. Свободное время.
Для желающих, поездка в Пилсрундале (~77
км), посещение Рундальского дворца* (€35,
трансфер + гид + билет, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте). Архитектурный
ансамбль включает в себя французский парк
и дворец, с апартаментами герцога Курляндского Э. Бирона. Ночь в отеле.

4 ТАЛЛИН

Рано утром выезд (~305 км) в Таллин, обзорная экскурсия по городу: Старый город, Крепостные стены и башни, панорама города с
Томпеа, Собор Александра Невского, улицы
Короткая и Длинная нога, ратуша с башней
«Старый Томас» и др. Свободное время в Таллине. Для желающих экскурсия в интерактивный музей-театр Легенды Таллина* (~
40 мин, €14/ €11 до 16 лет). Интерактивные
представления, механические куклы, уникальные спецэффекты погружают в историю
города и его средневековые легенды. Вечером в 18:00 отправление на пароме Tallink Silja
Line в Стокгольм.

5 СТОКГОЛЬМ

лет – бесплатно). Свободное время. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр
музеев на выбор*. Вечером отправление на
пароме Tallink Silja/Viking Line в Финляндию.

Утром в 10:00 прибытие в Стокгольм, осмотр
города с сопровождающим. Желающие могут
посетить* Национальную галерею (€13 / до 19

Утром прибытие в Финляндию (Турку). Трансфер в Хельсинки (~180 км). Краткий осмотр
города с сопровождающим. Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени (за
исключением периода школьных каникул,
выходных и праздников). В 12:00 трансфер
в Санкт-Петербург (~390 км). При раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале.

7 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным или другим поездом.
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

ПРОГРАММА ТУРА 8SKM
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению на сайте.

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

Приезд или встреча в Санкт-Петербурге рано
утром (~05:19). Встреча в 05:30 у главного
входа в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в Хельсинки (~390 км). Днем прибытие в
город, осмотр с сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев* на
выбор: Музей Естествознания (€15 / €7 до 18
лет), музей «Ateneum» (€17 / до 18 лет – бесплатно), галерея современного искусства
«Кiasma» (€15 / до 18 лет – бесплатно). Во
второй половине дня выезд в Турку (~180 км).
Вечером отправление на пароме Tallink Silja/
Viking Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр
города с сопровождающим. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*: корабля «Васа» (от €17),
музей сказок «Юнибакен» (от €19/€16 до 15
лет) или этнографического музея «Скансен»
(от €15/€7 до 15 лет). Вечером в 17:45 отправление на пароме Tallink Silja в Таллин.

4 ТАЛЛИН

Утром в 10:00 прибытие в Таллин, обзорная
экскурсия. Старый город, Крепостные стены и башни, панорама города с Томпеа, Собор Александра Невского, улицы Короткая
и Длинная нога, ратуша с башней «Старый

Томас» и др. Свободное время в Таллине.
Для желающих экскурсия в интерактивный
музей-театр Легенды Таллина* (~ 40 мин,
€14/ €11 до 16 лет). Интерактивные представления, механические куклы, уникальные
спецэффекты погружают в историю города
и его средневековые легенды. Переезд в
Ригу (~305 км). Ночь в отеле в Риге.

5 РИГА

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор,
дом Черноголовых, «Бейкер-стрит», кварталы в стиле Ар-Нуво и др. Свободное время.
Для желающих, поездка в Пилсрундале (~77
км), посещение Рундальского дворца* (€35,
трансфер + гид + билет, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте). Архитектурный
ансамбль включает в себя французский парк
и дворец, с апартаментами герцога Курляндского Э. Бирона. Ночь в отеле.

6 ВИЛЬНЮС–ТРАКАЙ*

Утром переезд в Вильнюс (~285 км), осмотр
города с сопровождающим: кафедральный
собор, Ратушная площадь, ворота «Аушрос»;
«Жемчужины вильнюсского барокко» – костел Доминиканцев, костел Св. Петра и Павла и др. Свободное время или для желающих
поездка* (~27 км) в бывшую столицу Литвы
– Тракай с посещением* Тракайского замка
(€25, трансфер + экскурсия с местным гидом,
10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Переезд в Минск (~175 км).

7 МИНСК–МОСКВА

Отправление в Москву ночным поездом или
другим поездом. Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 219 у.е. базовая стоимость 8MKS/8SKM, включает:
от 199 у.е.

базовая стоимость 8MKS/ 8SKM
(сезонное снижение стоимости ), включает:

При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ,
туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Минск/из С-Петербурга

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Латвия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Латвия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 66/102 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Минск/Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

70 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Доплаты за каюты и питание на паромах смотрите на сайте
Формула бесплатного места для руководителя детской группы: 10+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



8MKS

107

в Минск

7 дней

от 199 у.е. базовая стоимость 8MSM, включает:

5 столиц Скандинавия–Прибалтика

При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме

Баренцево

Вильнюс – Тракай* – Рига – Рундальский дворец* –
море
Стокгольм – Турку – Хельсинки – Таллин – Легенды Таллина*

2019

Даты выезда

Октябрь

26

2020

Даты выезда

Январь

2*

Март

21

Май

01*

Октябрь

24

*

Стокгольм

Хельсинки
Таллин
ЭСТОНИЯ

ШВЕЦИЯ

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-стрит»,
кварталы в стиле Ар-Нуво и др. Свободное
время. Для желающих, поездка в Пилсрундале (~77 км), посещение Рундальского
дворца* (€35, трансфер + гид + билет, 10
у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Архитектурный ансамбль включает в
себя французский парк и дворец, с апартаментами герцога Курляндского Э. Бирона.
В 17:30 отправление на пароме Tallink Silja
Line в Стокгольм.

4 СТОКГОЛЬМ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Утром в 10:30 прибытие в Стокгольм, осЛАТВИЯ
мотр города с сопровождающим: КоролевСаласпилс
Рига
ский дворец, Ратуша* (от €16/от €11 до 17
лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др.
Балтийское
ЛИТВА
Желающие могут посмотреть смену караула
море
у Королевского дворца (~12:00), посетить
Вильнюс
Национальную галерею* (€13 взр./дети до
РФ
18 лет – бесплатно).
Возможно посещение острова Юргорден
БЕЛОРУССИЯ
и осмотр музеев на выбор*: музея группы
АББА* (€25 взр/€10 до 16 лет), музея корабля «Васа» (€17), музей сказок «Юнибакен»
(от €19/от €16 до 16 лет) или этнографического музея «Скансен» (от €14/от €6 до 16
лет). В 19:30 отправление на пароме Tallink
ПОЛЬША
УКРАИНА
Отправление поездом в Минск с БелоSilja/Viking Line в Турку.
русского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.
ЧЕХИЯ
В 07:00 прибытие в Турку – бывшую столицу
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Финляндии, осмотр города с сопровождающим: Кафедральной собор, замок-крепость
Турку, Рыночная площадь, парусник «ФинАВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ
ский лебедь». Выезд (~180 км) в ХельсинПрибытие в Минск
около 06:10. Переезд в
РУМЫНИЯ ки. Осмотр Хельсинки с сопровождающим:
Вильнюс(~175 км), осмотр города с сопроСенатская площадь, Эспланада, Успенский
СЛОВЕНИЯ
вождающим:
кафедральный собор, Ратушсобор, памятник Александру II, памятник
ная площадь, ворота «Аушрос», костел Св.
Сибелиусу, скульптура «Хавис Аманда»,
Петра и Павла БОСНИЯ
и др. Свободное время или
ХОРВАТИЯ
церковь в скале на площади Темппелиаукио.
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МИНСК

5 ТУРКУ–ХЕЛЬСИНКИ

АНИЯ

2 МИНСК–ВИЛЬНЮС–
ТРАКАЙ*



3 ночи на паромах в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ,
туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
2 завтрака «шведский стол» на пароме в подарок!
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

3 РИГА

сезонная доплата 30 у.е.

Турку

Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.

для желающих поездка* (~27 км) в бывшую
столицу Литвы – Тракай с посещением*
Тракайского замка (€25, трансфер + экскурсия с местным гидом, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте). Выезд в Ригу
Белое море
(~295 км). Ночь в отеле.

Протяженность маршрута
ФИНЛЯНДИЯоколо 1500 км

Я

Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Латвия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Латвия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
Свободное время. Возможно посещение
музеев* на выбор: Музей Естествознания
(€13 взр. / €6 дети до 17 лет), музей изобразительного искусства «Ateneum» (€15 взр. /
дети до 18 лет – бесплатно), галерея современного искусства «Кiasma» (€12 взр. / дети
до 18 лет – бесплатно). В 18:30 отправление
на пароме Tallink Silja Line в Таллин. Паром
прибывает в Таллин в 22:00, ночь на борту
без выхода на берег.

6 ТАЛЛИН–МИНСК

В 8:00 выход с парома, обзорная экскурсия по Таллину: Старый город (Верхний и
Нижний), Крепостные стены и башни, панорама города с Томпеа, Собор Александра
Невского, улицы Короткая и Длинная нога,
ратуша с башней «Старый Томас» и др.
Свободное время или экскурсия в интерактивный музей-театр Легенды Таллина (€14
/€11 - до 16 лет; ~40 минут). Удивительное
смешение театра, аттракциона и музея. Механические куклы, спецэффекты, профессиональные актеры погрузят в историю города
и его средневековые легенды. В 12:30 переезд из Эстонии в Латвию(~350 км), остановка на обед*. Продолжение переезда в
Минск (~445 км). Прибытие поздно вечером.

7 МИНСК–МОСКВА

Отправление рано утром или другим поездом. Прибытие в Москву на Белорусский
вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 72/120 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Минск–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

35 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

65 у.е.

доплата за питание полупансион на маршруте только для детских групп
(для детей до 18 лет в составе групп от 12 человек)

Формула бесплатного места для руководителя детской группы: 10+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга
1 завтрак «шведский стол»
1 ужин* «шведский стол»

Tallink Silja Line
Рига–Стокгольм

Стокгольм–Турку

2 ЗАВТРАКА В ПОДАРОК!
35/17/12

Хельсинки–Таллин
13/8/6

35/17/12

35/17/12

(*) Рекомендуем бронировать ужин заранее, так как количество мест ограничено.

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja Line
(Рига–Стокгольм / Стокгольм–Турку / Хельсинки–Таллин)
Кол-во
человек
в каюте

2 класс (С)
без окна, нижняя
2-ая палуба/
эконом-класс (Е)

1 класс (В)
без окна, верхние палубы
4–11

Сисайд класс (A) окно с
видом на море, верхние
палубы 4–10

4

Без доплат

30 (10+10+10)

60 (20+20+20)

3

36 (12+12+12)

60 (20+20+20)

120 (40+40+40)

2

120 (40+40+40)

135 (45+45+45)

210 (70+70+70)

1

300 (100+100+100)

360 (120+120+120)

480 (160+160+160)

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

Ад
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
БОЛГАРИЯ
рДополнения
иа
к программе
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
ти ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
ИТАЛИЯ
мо че
с
р
к
е
Информация
ое о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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МАКЕДОНИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8MSM

Турку

3 ночи на пароме Tallink Silja/Viking Line

6 дней

Рижские каникулы и Таллин
Вильнюс – Тракай* – Тракайский замок*– Рига – Рундальский дворец* – Таллин

2019

Даты выезда

Октябрь

27X

Декабрь

12R /29NTR / 30NVR

2020

Даты выезда

Январь

2*/3*

Март

23

Май

1*/6

Октябрь

27

X Хэллоуин в мистическом Таллине
Посещение галереи Марципана
в подарок!
R Advent, Рождество в Европе
Посещение музея-театра «Легенды
Таллина» в подарок!
Посещение музея-театра «Легенды
Таллина» со скидкой!
Посещение: ~ 40 мин, €8 / €6 дети до
16 лет.
Новый год в Таллине / в Риге
* сезонная доплата 25 у.е.
Протяженность маршрута около 1700 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МИНСК

Вечером отправление поездом в Минск с
Белорусского вокзала. Точная информация
по встрече, отправлению и возвращению –
на сайте.

2 МИНСК–ВИЛЬНЮС–ТРАКАЙ*

3 РИГА

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-стрит»,
кварталы в стиле Ар-Нуво и др. Свободное
время, для желающих поездка* в Пилсрундале (~77 км), посещение* Рундальского
дворца (€35; трансфер + гид + билет, 10 у.е.
– обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте).
Архитектурный ансамбль включает в себя
«французский парк» и дворец, апартаменты
герцога Э. Бирона. Вечером выезд в Таллин
(~305 км). Ночь в отеле.

4 ТАЛЛИН

Обзорная экскурсия по Таллину: Старый
город, собор Александра Невского, улицы
Короткая Нога и Длинная Нога, городская
Ратуша с флюгером «Старый Томас». Свободное время в городе. Для желающих:
• Экскурсия в Галерею марципана*(~ 45
мин, €10, цена включает: дегустацию трёх
видов марципана и дегустацию ликера
Vana Tallinn («Старого Таллина») или кофе
с марципановым мороженым).
•
Экскурсия в интерактивный музей-театр
Легенды Таллина* (~ 40 мин, €14/ €11 до
16 лет). Интерактивные представления,
механические куклы, уникальные спецэффекты погружают в историю города и его
средневековые легенды. Вечером переезд в Ригу (~ 305 км). Ночь в отеле.

5 ВИЛЬНЮС

Утром выезд в Вильнюс (~285 км), свободное
время в городе. Переезд в Минск (~200 км).

6 МИНСК–МОСКВА

Отправление в Москву утренним поездом
или другим поездом. Днём прибытие в Москву на Белорусский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Новый год в Риге!
8NVR «Рижские каникулы и Таллин»
Вильнюс – Рига (3 ночи в отеле Bellevue
Park Hotel 4*) – Таллин – Тракай* –
Тракайский замок*
Выезд: 30.12.2019 (6 дней)
переезд на поезде
Москва-Минск + Минск-Вильнюс
(прохождение границы в поезде),
Базовая стоимость: 345 у.е. (включает
ж/д билеты Минск-Вильнюс)
Предновогодний ужин «шведский стол» +
2 бокала шампанского в ресторане отеля
«Bellevue Park Hotel 4*» включен в стоимость, встреча Нового Года на Ратушной
площади Риги!

Отель в Риге «Bellevue Park Hotel» 4*
Отель «Bellevue Park Hotel» 4* – синоним
высокого стандарта во всем. Элегантная
атмосфера, удобные номера, изысканная кухня, внимательное обслуживание
и гостеприимство сотрудников гостиницы Bellevue Park Hotel в Риге заслужили
преданность и высокую оценку тысячи
клиентов.
Проживание: 3 ночи
Расположение: удобное расположение.
от гостиницы до Старой Риги можно дойти
пешком через живописный парк Победы.
В отеле: рестораны, бары, фитнес зал,
SPA-центр.
В номере: TV, душ, сейф, мини-бар, Wi-Fi.

Новый год в Таллине
в ресторане отеля 4*
8NTR «Рижские каникулы и Таллин»
Выезд: 29.12, поездом в Минск, 6 дней
Базовая стоимость: 319 у.е.
Вильнюс – Тракай* – Тракайский замок*–
Рига – Таллин
Новогодний ужин «шведский стол» в
ресторане отеля 4* Tallink City в центре
Таллина включен в стоимость.

от 195 у.е. базовая стоимость 8NYR
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3/4*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Латвия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Латвия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 72/120 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Минск–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

105 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
Для организованных групп действует формула: 10 + 1 бесплатно!



Прибытие в Минск рано утром (в 06:31). Переезд в Вильнюс (~175 км), осмотр города
с сопровождающим: кафедральный собор,
Ратушная площадь, ворота «Аушрос», костел Св. Петра и Павла и др. Свободное
время или для желающих поездка* (~27 км)
в бывшую столицу Литвы – Тракай с посещением* Тракайского замка (€25, трансфер +

экскурсия с местным гидом, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Выезд в
Ригу (~285 км). Ночь в отеле.

8NYR Advent
«Рижские Каникулы+Таллин»
Вильнюс – Тракай* – Рига – Таллин
Дата выезда: 12.12.19
Продолжительность: 6 дней
Базовая стоимость: от 195 у.е.+ виза + ж/д
События и яркие впечатления в туре:
• Праздник святой Люсии и рождественские рынки Таллина и Риги.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Минск

Таллин. Ратушная площадь.

8NYR

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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10 дней

Та самая Прибалтика + отдых
на Балтийском побережье

4 ЮРМАЛА /РУНДАЛЕ*

Вильнюс – Тракай* – Тракайский замок* – Рига – Рундальский дворец* –
Юрмала (3 ночи) – Сигулда* – Тарту –Таллин – Хаапсала – Пярну – Елгава –
Клайпеда (2 ночи) – Нида – Куршская Коса* – Паланга – Каунас

8YS

в Минск

11 дней

Та самая Прибалтика +
остров Сааремаа
Баренцевозамок* – Рига – Рундальский дворец* –
Вильнюс – Тракай* – Тракайский
Юрмала (3 ночи) – островморе
Сааремаа – Сигулда* –Тарту –Таллин (2 ночи)–
Хаапсала – Пярну – Елгава – Клайпеда (2 ночи) – Нида – Куршская Коса* –
Паланга – Каунас

2020

8YN

Июнь

27

Июль

9*

Белое море
19/30

Август

10*

20

8YS

Сентябрь 5
Октябрь

24Av

* сезонная доплата 25 у.е.
ФИНЛЯНДИЯ

Протяженность маршрута около
1100/2350 км

Таллин

ШВЕЦИЯ

ЭСТОНИЯ
Балтийское
море

Рундале

ПРОГРАММА ТУРА 8YN
1 МОСКВА–МИНСК

Вечером отправление поездом в Минск с
Белорусского вокзала. Точная информация
по встрече, отправлению и возвращению –
на сайте.

2 ВИЛЬНЮС–ЮРМАЛА

Av Спецпрограмма.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЛАТВИЯ

Клайпеда Каунас

Прибытие в Минск рано утром. Переезд в
Вильнюс (~175 км), осмотр города с сопровождающим: Кафедральный собор, Ратушная площадь, ворота «Аушрос», костел Св.
Петра и Павла и др. Свободное время или
для желающих поездка* (~27 км) в бывшую
столицу Литвы – Тракай с посещением*
Тракайского замка (€25, трансфер + экскурсия с местным гидом,10 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте). Переезд в Юрмалу
(~335 км). Ночь в отеле на побережье.

3 РИГА–ЮРМАЛА

Рига

ЛИТВА

Вильнюс

РФ

Тракай Минск

Переезд (~25 км) в Ригу. Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-стрит», кварталы в стиле
Ар-Нуво и др. Свободное время, для желающих поездка* в Сигулду (~50 км), осмотр Турайдского замка, могилы Турайдской Розы,
Пещеры Гутманя (€30: трансфер + билет +
гид). Вечером – осмотр Юрмалы с сопро-

Свободное время в Юрмале/Риге, для желающих, поездка в Пилсрундале (~77 км), посещение Рундальского дворца* (€35, трансфер +
гид + билет, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Ночь в отеле на побережье.

5 ТАРТУ–ТАЛЛИН

Переезд в Тарту (~250 км), осмотр города
с сопровождающим: здание старейшего
Университета Эстонии, Ратушная площадь,
Домский собор, «падающий дом», пороховой погреб, мост Ангелов и др. Переезд в
Таллин (~180 км). Вечерняя экскурсия по городу: Старый Город (Верхний и Нижний), собор Александра Невского, улицы Короткая и
Длинная нога, Ратуша с башней «Старый Томас» и др. Свободное время. Ночь в отеле.

8YS

6 ОСТРОВ СААРЕМАА

Поездка на весь день на остров Сааремаа.
Посещение острова Сааремаа и города
Курессааре. На острове сохранился средневековый орденский замок - свидетель
эпохи крестовых походов. Особый колорит
острову Сааремаа придают ветряные мельницы, ставшие его визитной карточкой, да
и сама природа здешних мест никого не
оставит равнодушным: море, луга, леса и
даже поле метеоритных кратеров. Возвращение в Таллин. Ночь в отеле.

6/7 ХААПСАЛА–ПЯРНУ

Переезд в Хаапсалу (~100 км) – известный
эстонский курортный город, осмотр с сопровождающим. Переезд в Ригу (~190 км).
По дороге краткий осмотр «летней» столицы
Эстонии – Пярну. Ночь в отеле в Риге.

7/8 КЛАЙПЕДА

Выезд в Клайпеду, по дороге (~40 км) – краткий
осмотр Елгавы, бывшей столицы Курляндского
герцогства: Митавский (Елгавский) дворец,
церковь Св. Анны, и др. Переезд в Клайпеду
(~260км). Осмотр города с сопровождающим.
Клайпеда – старинный портовый город на Балтийском берегу, в свое время принадлежал рыцарям Тевтонского ордена, затем был столицей Пруссии. Свободное время. Ночь в отеле.

8/9 КЛАЙПЕДА–НИДА

Отдых на море. Для желающих поездка
(~50 км) на Куршскую Косу* (€30, трансфер + паром). Куршская Коса – это песча-



БЕЛАРУСЬ

вождающим: улица Йомас, концертный зал
«Дзинтари» и др. Ночь в отеле на побережье.
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ПОЛЬША
Дополнения
к программе

ные дюны, одни из самых высоких в мире.
Переезд в курортный город Нида (~48 км),
осмотр с сопровождающим. Возвращение в
Клайпеду. Ночь в отеле.

ская крепость, берег Немана, ратуша «Белый
Лебедь» и др. Переезд в Минск (~285 км).

9/10 ПАЛАНГА–КАУНАС

Отправление в Москву утренним поездом
или другим поездом. Прибытие в Москву на
Белорусский вокзал.

Переезд (~25 км) в Палангу – осмотр Паланги с сопровождающим. Свободное время.
Днем переезд (~236 км) в Каунас, осмотр с
сопровождающим: дом Перкунаса, город-

10/11 МИНСК–МОСКВА

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 385 у.е. базовая стоимость 8YN
от 450 у.е. базовая стоимость 8YS
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Латвия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Латвия) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 65 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
72 / 120 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Минск–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

245/280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
Для организованных групп действует формула: 15 + 1 бесплатно!

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
УКРАИНА
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Минск

Рига

8YN

в Санкт-Петербург

7 дней

Рождественские каникулы
НОВИНКА
в Финляндии. Горные лыжи и отдых
Куопио (4 ночи) – Лаппеенранта –Белое
Леми* –море
горнолыжный курорт Тахко* –
дом Санта Клауса * – аквапарк Фонтанелла* – Савонлинна *

2020

Даты выезда

Январь

1/2

Март

6/21

2 С.ПЕТЕРБУРГ–

Протяженность маршрута около 925 км

Куопио

ФИНЛЯНДИЯ

алив

ция по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

Савонлинна

ЛАППЕЕНРАНТА

Приезд в Санкт-Петербург рано утром
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа
в ТЦ «Галерея». Переезд (~200 км) в Лапеенранту. Осмотр города с сопровождающим: здания в стиле «югенд», старейшая
деревянная ратуша, крепость, лютеранская
церковь, крепость Вильманстранд и озеро

Сайма. Для желающих – поездка в Леми в
традиционный финский ресторан, который
предлагает блюдо «Сяря» – запеченная в
печи баранина с картофелем (10 км, €39
евро вкл трансфер + обед). Переезд в Куопио (~270 км). Ночь в отеле.

3 КУОПИО

Осмотр Куопио с сопровождающим: башня
Пуйо на одноименной горе символе города,
Кафедральный собор в неоклассическом
стиле, музейный квартал-небольшие деревянные дома XVII-XIX вв., где сохранились
быт и ремесла прошлых веков, в центре современного города.
Свободное время в городе. Для желающих
поездка* (~ 60 км, трансфер €10).на горнолыжный курорт Тахко: 24 склона, перепад
высот 200 м, 13 подъемников, освещенные
трассы, беговые лыжи, коньки, снегоходы.
Стоимость ski-pass: 3 часа – €36, на весь
день – €42.
Вечером для желающих поездка* в Сказочную резиденцию Санта Клауса (~ 8 км,
трансфер + мастер-классы + ужин, стоимость на сайте ), рождественские развлечения: мастер-классы по выпечке рожде-

Лаппеенранта

ственских пряников, угощение горячим
Рождественским глинтвейном.Возвращение и ночь в отеле .

4 КУОПИО

Завтрак в отеле. Свободное время в городе. Для желающих посещение* аквапарка
«Фонтанелла» (10 бассейнов, самая длинная в Финляндии водяная горка со световыми эффектами и пологая горка для более
спокойных спусков, джакузи, массажный
душ, сауны, турецкая баня, инфракрасная
сауна (~20 км, €30/ €24 до 12 лет: трансфер
+ входной билет).
Поездка* на горнолыжный курорт Тахко (~60
км, трансфер €10). Ночь в отеле.

5 КУОПИО–САВОНЛИННА*

Завтрак в отеле. Поездка* в Савонлинна
(~160 км, €35). Вечерний осмотр города с
сопровождающим – древняя улица Линнанкату, внешний осмотр средневековой шведской крепости Олавинлинна (крепость Святого Олава), где находится музей истории
крепости, памятник Чёрному барану, краеведческий музей с кораблями-музейными

экспонатами на берегу озера Сайма. Город
расположен среди рек и озер, на многочисленных островах, соединенных между собой
причудливыми по форме мостами.
Поездка* на горнолыжный курорт Тахко (~ 60
км, трансфер €10). Возвращение в Куопио.
Ночь в отеле.

6 КУОПИО

Завтрак в отеле. Переезд в Санкт-Петербург (~460 км). Возможен заезд в Хельсинки (до 12:00) и на рыбокоптильню, при наличии времени (за исключением периода
школьных каникул, выходных и праздников).
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

7 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 365 у.е. базовая стоимость 8FIN
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.

Отель Scandic Kuopio 4*
Отель Scandic Kuopio расположен на
живописном берегу озера Каллавеси
недалеко от центра Куопио. Уютные
номера, бассейн, джакузи и финская
сауна , сытные завтраки и ужины
«шведский стол» - располагают к
качественному отдыху по-фински.
Можно наслаждаться красивыми
пейзажами у озера или провести
время активно - трассы для беговых
коньков и лыж вокруг озера Каллавеси
начинаются прямо от отеля.
Рыночная площадь, рестораны и
торговые улицы находятся в нескольких
минутах ходьбы от отеля.
Отель предлагает Wi-Fi во всех номерах
бесплатно.

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ийское
оре

Проживание в отелях туркласса стандарта 4*. Завтрак «шведский стол» в отеле.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FIN

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Финляндия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Финляндия) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра

ЛИТВА

10/15/20 у.е.

РФ

ПРОГРАММА ТУРАБЕЛОРУССИЯ
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

28 у.е

доплата за 1 ужин «шведский стол» в ресторане отеля (включая
безалкогольные напитки).

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

160 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информа-

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Лапландия: Санта-Клаус
и Северное сияние

в Санкт-Петербург

7 дней

Куопио – Оулу – Рануа* (Арктический зоопарк) –
Рованиеми* – Тампере – Хамеенлинна

2019

Даты выезда

Декабрь

29

2020

Даты выезда

Январь

2*/3

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

Новый год в Оулу!

2 С.ПЕТЕРБУРГ–КУОПИО

сезонная доплата 20 у.е.

*

Протяженность маршрута около 1950 км

Новый год в Оулу

Баренцево
море

Встреча Нового года в самом
центре города, рядом с торговыми
и пешеходными улицами Ротуаари и
парком Айнола.
Базовая стоимость: от 469 у.е.
Включает: 70 у.е. – обязательные
доплаты: сезонную и за предновогодний
ужин «шведский стол» в уютном
ресторане «Torilll» отеля Scandic
Oulu. В программе вечера конкурсы,
зажигательная музыка и простор для
головокружительных танцев.

Рованиеми
Рануа
Оулу

ическ
залив ий

ФИНЛЯНДИЯ

Ботн

Приезд или встреча в Санкт-Петербурге
рано утром (~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея» в Петербурге.
Переезд (~435 км) в Куопио. Осмотр города
с сопровождающим – башня Пуйо на одноименной горе – символ города, Кафедральный собор в неоклассическом стиле, музейный квартал – небольшие деревянные дома
XVII–XIX вв, где сохранились быт и ремесла
прошлых веков, в центре современного города.
Переезд в Оулу (~340 км) – один из крупнейших северных городов мира, расположен на
берегу Ботнического залива. Ночь в отеле.

Тампере

3 ОУЛУ–РАНУА

(АРКТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК)*
Белое море

Осмотр Оулу с сопровождающим: торговая
площадь, Ратуша, научный центр Тиедекескус
Теитомааи др. Символом Оулу считается рыночный полицейский, его статуя находится у
входа на рынок Кауппатори.
Свобоное время в городе или для желающих поездка* в Рануа (~150 км), посещение
Арктического зоопарка* (€45/€42 до 14 лет,
трансфер + билеты + гид) – более 60 видов
редких животных (северный олень, рысь, росомаха и др.) с показными кормлениями.
Вечером при удачных погодных условиях
поездка* «В поисках Северного Сияния»
(€25/€20 до 16 лет, трансфер + небольшой
пикник).Возвращение в отель.

(€60/€54 до 12 лет, трансфер + вх. билеты), посещение Деревни Санта Клауса
– встреча с настоящим Сантой в его резиденции, посещение волшебной почты,
где можно заказать «настоящее» письмо
от Санты на Рождество, самый большой
центр сувениров с рождественской тематикой. Пересечение Северного Полярного
Круга и получение именных сертификатов на память. Экскурсия в Санта Парк –
сказочную пещеру эльфов, здесь можно
покататься на Рождественском поезде,
увидеть мастерскую Санта Клауса и его
помощников – эльфов и гномов, принять
участие в изготовлении рождественских
подарков вместе с эльфами, посмотреть
танцевальное сказочное представление и
др. Возвращение в отель.

5 ТАМПЕРЕ

Переезд в Тампере (~480 км). Город расположен между двумя озерами – Насиярви
и Пюхяярви. Осмотр города с сопровождающим: Кафедральный собор, Ратуша, церковь Калева, архитектура в стиле Модерн,
национальные пейзажи Таммеркоски и др.
Свободное время в городе. Ночь в отеле.

6 ХАМЕЕНЛИННА

Переезд (~78 км) в Хамеенлинну, осмотр
города с сопровождающим: городская
церковь – прообраз римского Пантеона,
Дом-музей Яна Сибелиуса, средневековая
крепость Хяме. Свободное время. Переезд
в Санкт-Петербург (~448 км). Возможен
заезд на рыбокоптильню, при наличии времени (за исключением периода школьных
каникул, выходных и праздников). Прибытие
в Санкт-Петербург.

7 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

4 РОВАНИЕМИ*

Хамеенлинна

Свободное время в городе или поездка (~190 км) на весь день в Рованиеми*

Северное сияние

Переезд на автобусе из Оулу (~30 км),
паромная переправа через Ботнический
залив на остров Хайлуото, переезд на автобусе по острову (~30 км) к открытому
морскому берегу, откуда при благоприятных природных условиях можно наблюдать
Северное сияние*, прогулка по острову. Во
время нахождения на острове предлагаем
согреться в аутентичном гостевом домике
с горячим угощением от финской хозяйки.
Возвращение на материк, ночь в отеле.
*Важно помнить, что Северное сияние –
природное явление и предсказать его практически невозможно. Больше шансов увидеть сияние при определенных условиях:
•в
 период с поздней осени до ранней весны,
•в
 ечернее время суток – с 18:00 до 01:00,
•б
 езоблачное небо и холодная минусовая
температура воздуха.
Компания ИТП не может гарантировать
видимость Северного сияния во время
поездки, но надеемся, что неуловимость
и непредсказуемость этого природного явления сделает ваше северное путешествие
интересным, захватывающим и немного
азартным.

от 395 у.е. базовая стоимость 8RZ
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтрак «шведский стол» в отеле.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Финляндия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Финляндия) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



ШВЕЦИЯ

Приключенческая поездка*
«В поисках Северного сияния»

112

ЭСТОНИЯ

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

РОССИЙСКАЯ

Информация о стоимости туров предназначена для
юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
ФЕДЕРАЦИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8RZ

Четыре Скандинавские столицы
в Санкт-Петербург

Хельсинки – Стокгольм –
Осло – Копенгаген

2019

Даты выезда

Октябрь

5 /26z

Декабрь

14R/29AO

2020

Даты выезда

Январь

2**/25

Март

7 /21z/22z

Апрель

4

Май

5

Июнь

6

Июль

4***/11***/18***

Август

8***/15**/23

/11 /29*

Сентябрь 12
Октябрь

3 /25z/31z

z

2 завтрака на паромах в подарок

R

Advent, Рождество в Европе

сезонное снижение стоимости на 30 у.е.

Пасхальные ярмарки в Стокгольме в
музее Скансен*
AO

Новый год в Осло!

*/** сезонная доплата 20/30 у.е.
*** сезонная доплата 40 у.е.
Протяженность маршрута около 2500 км

8A Advent
«Четыре Скандинавские столицы»
Дата выезда: 14.12.19
События и яркие впечатления в туре:
• Посещение Рождественского городка
Дрёбак, в 40 км от Осло.
• Рождественский дом «Julehuset» Именно
здесь собираются все тысячи писем,
которые отправляют Деду Морозу.
• Посещение рождественского рынка
в Копенгагене.

чером отправление на пароме Tallink Silja/
Viking Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ

8 дней

Новый год в Осло!
8АО «Четыре Скандинавские столицы»

Хельсинки–Стокгольм–Осло–Копенгаген
29.12 выезд поездом в СПБ, 8 дней
Базовая стоимость: от 389 у.е.
предновогодний ужин «шведский стол»
в ресторане отеля Scandic Solli 4* в
центре города включен в стоимость тура.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по отправлению на сайте.

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

Приезд в Санкт-Петербург рано утром
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа
в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в
Хельсинки (~390 км). Во второй половине
дня прибытие в Хельсинки, осмотр города
с сопровождающим: Сенатская площадь,
Эспланада, Успенский собор, памятник
Александру II, Ратуша, памятник Сибелиусу, Президентский дворец, скульптура «Хавис Аманда». Свободное время. Возможно посещение музеев* на выбор: Музей
Естествознания (€15 / €7 до 18 лет), музей
«Ateneum» (€17 / до 18 лет – бесплатно),
галерея современного искусства «Кiasma»
(€15 / до 18 лет – бесплатно). Во второй
половине дня выезд в Турку (~180 км). Ве-

Рано утром прибытие в Стокгольм. Осмотр
города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша* (от €16/от €11 до 17 лет),
Гамластан, церковь Риддархольм и др.
Возможно посещение острова Юргорден
и осмотр музеев на выбор*: музея группы
АББА* (€25 взр/€10 до 16 лет), музея корабля
«Васа» (€17), музей сказок «Юнибакен» (от
€19/от €16 до 16 лет) или этнографического
музея «Скансен» (от €14/от €6 до 16 лет).. Во
второй половине дня выезд в Осло (~525 км).
Размещение в отеле.

4 ОСЛО

Осмотр Осло с гидом-сопровождающим:
Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г.Вигеланда и др. Свободное
время. Возможно посещение музеев на выбор*: Народный музей Осло (€17 взр./€7 до
18 лет), Кон-Тики (€14 взр./€6 до 16 лет),
Шхуны «Фрам» (€14 взр./€6 до 15 лет), кораблей Викингов (от €12 взр./до 18 лет бесплатно). Отправление в 16:30 на пароме
DFDS из Осло в Копенгаген.

5 КОПЕНГАГЕН

Прибытие в Копенгаген в 09:45, осмотр
города c сопровождающим: Королевский
дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн,
замок Кристиансборг и др. Свободное время возможно посещение музеев на выбор*:
Глиптотека Карлсберг (€17/до 18 лет – бесплатно), круглая башня – Рундеторн (€4 /€1
до 15 лет) и тд. Возможно путешествие по
каналам Копенгагена* (от €15, с апреля по
октябрь). Вечером выезд из Копенгагена в
Хельсингер (~48 км), по дороге внешний осмотр крепости Кронборг – «замка Гамлета» .
Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингера
(Дания) в Хельсинборг (Швеция). Размещение в отеле.

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/ Viking Line (Турку–Стокгольм
и Стокгольм–Турку) и DFDS (Осло–Копенгаген)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба/
2 кровати одна
эконом-класс (Е) над другой, верх/ DFDS
ние палубы 4–11
/ DFDS
4
Без доплат
3

24 (12+12)/12

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11
/ DFDS

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10
/ DFDS

20 (10+10)/10/20*

40 (20+20)/20/35*

40 (20+20)/40/50*

80 (40+40)/50/65*

90 (45+45)/65/80*

140 (70+70)/90/110*

2

80 (40+40)/30/40* 70 (35+35)/40/50*

1

200 (100+100)/70/120* 190 (95+95)/95/140* 240 (120+120)/140/180* 320 (160+160)/165/240*

*доплаты с 01.06 по 15.08. Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

Дополнения к программе

6 ШВЕЦИЯ–СТОКГОЛЬМ

Санкт-Петербург (при раннем прибытии –
свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале).

7 ФИНЛЯНДИЯ

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Выезд из отеля, переезд в Стокгольм
(~570 км). Прибытие в Стокгольм, свободное время. Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Турку.

8 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Прибытие в

от 309 у.е. базовая стоимость 8A, включает:
от 279 у.е. базовая стоимость 8А (сезонное снижение стоимости

)

При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*.
1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса. В каютах: душ, туалет. Возможно
смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Швеция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Швеция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

70 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

2 ночи на паромеTallink Silja/Viking Line
1 ночь на пароме DFDS

СКИДКИ: 3 у.е. на человека при 3-х местном размещении. / Формула: 10+1 бесплатно!

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга

Tallink
Silja Line

1 завтрак «шведский стол»

13/8/6

1 ужин «шведский стол»

35/17/12

Viking Line

DFDS*/**

Турку–Стокгольм Стокгольм–Турку

2 завтрака (О) по цене одного:
19/10 (до 12 л.)
12/8/5
34/14/8

1 ужин «шв. стол» Grill&Steak
на выезды: 05.10.19, 26.10.19, 02.01.20, 25.01.20, 07.03.20,
03.10.20, 31.10.20

33/14/8

44/22 (до 12 л.)

20/13/8

-

06.11-23.12
завтрак+ужин
62/31 (до 12 л.)
О – Обязательная доплата за завтраки на пароме. Ужин «шв.стол» на пароме DFDS: из напитков
1 бокал вина или пива. ** с 1.06 по 31.08 доплата за завтрак на пароме обязательна! При покупке
ужина и завтрака на пароме DFDS стоимость питания ниже: 54 у.е./31 у.е. дети до 12 лет
1 рождественский ужин
«шведский стол»

21.11-26.12
37/17/12

15.11-26.12
36/14/8

15.11-26.12
36/14/8

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Очарование фьордов,
снега и гор

НОВИНКА

в Санкт-Петербург

9 дней

2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line

Хельсинки – Стокгольм – Осло – Берген (2 ночи) – Неройфьорд* –
Деревня викингов Ньярдархеймр* – Стегастейн*

2019

Даты выездов

Ноябрь

26R

2020

Даты выезда

4 ОСЛО–БЕРГЕН

Баренцево
Осмотр
города с гидом сопровождающим:
море

Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г.Вигеланда и др. Свободное
время. В 13:00 выезд в Берген (~465 км), вечером прибытие в город. Размещение в отеле.

Норвежское 9/23
Март
море

Апрель

6

5 БЕРГЕН–НЕРОЙФЬОРД*–
Белое море

ДЕРЕВНЯ ВИКИНГОВ*

R Advent, Рождество в Европе

Свободное время в Бергене или для желающих поездка на целый день в район Согнефьорда (~170 км). Круиз на кораблике* (~2
СКИЕ О-ВА
ч., €52 взр. /€42 до 16 лет, покупка и оплата
АНИЯ)
ФИНЛЯНДИЯ
только с туром) по самому узкому фьорду
НОРВЕГИЯ
в мире – Неройфьорду и Аурландфьорду
Неройфьорд
Хельсинки
(часть Согнефьорда).
Берген
Посещение* деревни викингов НьярдарСтокгольм
Турку
ЭСТОНИЯ хеймр в Гудвангене (~1 ч., €25 взр. /€17 до
Осло
ШВЕЦИЯ
РОССИЙСКАЯ
16 лет, цена
включает: бронь + билет + экскурсию с ФЕДЕРАЦИЯ
местным гидом). Здесь вы узнаеЛАТВИЯ
те, какой была жизнь в настоящей деревне
ДАНИЯ
викингов 1000 лет назад, тут нет переодеБалтийское
ЛИТВА
Северное
море
тых актеров — только «настоящие» викинги
море
всех возрастов, которые живут так же, как их
РФ
предки. Они уважают свою историю, владеют
БЕЛОРУССИЯ
уникальными знаниями о жизни викингов и с

М
ОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ
радостью поделятся ими с вами!
ГЕРМАНИЯ в Санкт-Петербург
Вечером отправление
БРИТАНИЯ
Обед в деревне викингов* (€14, цена вклюс Ленинградского вокзала. Точная инфо по
чает: суп викинга с деревенским хлебом и
встрече и отправлению на сайте.
маслом). УКРАИНА
Еда в лагере готовится по традициБЕЛЬГИЯ
онным рецептам и из ингредиентов, которые
ЛЮКСЕМБУРГ С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ
были доступны в эпоху викингов.
ЧЕХИЯ
Приезд в Санкт-Петербурге рано
утром
СЛОВАКИЯ
Посещение*МОЛДАВИЯ
живописной смотровой пло(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в
щадки Стегастейн (€49 взр. /€32 до 16 лет;
ТЦ «Галерея». Трансфер АВСТРИЯ
на автобусе в Хельпокупка и оплата только с туром). Эта конВЕНГРИЯ
синки (~390
км). Днем прибытие в Хельсинки.
РУМЫНИЯ которая на 30 метров выступает
струкция,
ШВЕЙЦАРИЯ
ФРАНЦИЯ
Осмотр города с сопровождающим.
СвободСЛОВЕНИЯ
из скалы и находится в 650 метрах над фьорное время. Возможно посещение музеев* на
дом, позволяя насладиться ни с чем не сравХОРВАТИЯ
БОСНИЯв Турку
выбор. Во второй половине
дня выезд
СЕРБИЯ нимой панорамой. Это просто фантастика!
И ГЕРЦЕГОВИНА
(~180 км). Вечером отправление
на
пароме
Трудно
представить себе, что где-то может
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
ат
Tallink Silja/Viking
Лигурийское Line в Стокгольм.
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО существовать такой же завораживающий вид
ИТАЛИЯ
мо иче
море
с
ре ко
на фьорд, горы и окрестности.
е
МАКЕДОНИЯ
СТОКГОЛЬМ
Вечером возращение в отель, ночь в отеле.
АЛБАНИЯ
Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр гоТУРЦИЯ
Балеарское
рода с сопровождающим. Посещение остро- ГРЕЦИЯ
БЭгейское
ЕРГЕН–ОСЛО
море
море
Тирренское
ва Юргорден и осмотр музеев* на выбор*. В
Осмотр Бергена с сопровождающим: ганморе
14:00 выезд в Осло (~570 км). Ночь в отеле.
зейская набережная Брюгген, рыбная плоБотн

ическ
залив ий

Протяженность маршрута около 3230 км

ПРОГРАММА ТУРА
1
2

3

Фьорды, снега и горы
щадь, городская Ратуша, церковь Св. Марии,
крепость Бергенхюс – старый Хоконсхаллен
и башня Розенкранц, концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен и др. Свободное
время. Для желающих поездка (~8 км) в Тролльхауген для осмотра музея* Эдварда Грига
(€15 взр. / до 16 лет – бесплатно).
В 13:00 выезд в Осло (~465 км), вечером прибытие в город. Размещение в отеле.

7 СТОКГОЛЬМ

Утром выезд из отеля, переезд в Стокгольм
(~525 км). Прибытие в Стокгольм, свободное время. Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line.

8 ФИНЛЯНДИЯ

Утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

9 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или др. поездом.
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

8FZ Advent
«Зимние фьорды»
Хельсинки – Стокгольм – Осло – Берген
(2 ночи) – Неройфьорд* – деревня
Викингов* – Стегастейн*
Дата выезда: 26.11.19.
Продолжительность: 9 дней
Базовая стоимость: от 389 у.е.+ виза +
ж/д
События и яркие впечатления в туре:
• Рождественские рынки Бергена и Осло.

6

При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

200 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/Viking (Турку–Стокгольм и Стокгольм–Турку)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба*/
2 кровати одна
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
Без доплат
4–11
3
24 (12+12)

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

20 (10+10)

40 (20+20)

40 (20+20)

80 (40+40)

2

80 (40+40)

70 (35+35)

90 (45+45)

140 (70+70)

1

200 (100+100)

190 (95+95)

240 (120+120)

320 (160+160)

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет
Услуга

Tallink Silja Line

1 завтрак «шведский стол»

2 завтрака по
цене 1 (13/8/6)

Viking Line
Турку–Стокгольм

Стокгольм–Турку

2 завтрака (О) по цене одного: 12/8/5

1 ужин «шведский стол»

35/17/12

34/14/8

33/14/8

1 рождественский ужин
«шведский стол»

с 21.11 по 26.12
37/17/12

с 15.11 по 26.12
36/14/8

с 15.11 по 26.12
36/14/8

О – Обязательная доплата за завтраки на пароме. Бронируйте ужин заранее, количество мест
ограничено. На некоторые даты возможно отправление парома Tallink Silja/Viking Line из/в
Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./36 у.е.



Средиземное море

от 389 у.е. базовая стоимость 8FZ, включает:
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Дополнения к программе

Ионическое Памятка
море

туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости
туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
МАЛЬТА
ТУНИС

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FZ

2 ночи на пароме Tallink Silja/Viking Line

9 дней

Леголенд и Сказки Скандинавии

Самый детский тур

орвежское
море
Хельсинки – крепость Суоменлинна* – Стокгольм – Линчёпинг –
Белое море
Копенгаген – Оденсе – парк «Леголенд»* – Гётеборг – Норрчёпинг –
зоопарк Кольморден*

ерное
оре

ЕРЛАНДЫ

ЛЬГИЯ

БУРГ

2020

3 СТОКГОЛЬМ–ЛИНЧЕПИНГ

Даты выезда

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр
Июнь
20
города с сопровождающим – по местам героев сказок Астрид Линдгрен. Посещение
Август
7
острова Юргорден и осмотр музеев*: музея
ФИНЛЯНДИЯ
Протяженность маршрута около 2950 км
корабля «Васа» (€17), музей сказок «Юнибакен» (от €19/от €16 до 16 лет). Во второй поНОРВЕГИЯ
Хельсинки
ловине дня выезд в Линчёпинг (~199 км). Прогулка по Старому городу (Гамла Линчепинг)
ШВЕЦИЯ Стокгольм
Турку
– музею под открытым небом: ремесленные
ЭСТОНИЯ мастерские, деревянные домики. Здесь вы
Норрчёпинг
РОССИЙСКАЯ
сможете окунуться
в атмосферу шведскоФЕДЕРАЦИЯ
го
города
XIX-XX вв. Переезд в Хельсинборг
Гетеборг
Линчепинг
ЛАТВИЯ
(~360 км), ночь в отеле.
ДАНИЯ

Леголенд
Оденсе

Балтийское

Хельсингер море
Копенгаген

ЛИТВА
РФ

ПОЛЬША

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
ГЕРМАНИЯ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече,ЧЕХИЯ
отправлению и возвращеСЛОВАКИЯ
нию – на сайте.

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ
АВСТРИЯ

4 КОПЕНГАГЕН–ОДЕНСЕ

Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингборга (Швеция) в Хельсингер (Дания), по
дороге
внешний осмотр крепости Кронборг –
БЕЛОРУССИЯ
«замка Гамлета». Переезд в Копенгаген (~40
км). Тематическая прогулка по Копенгагену с
сопровождающим – по следам героев сказок Г.Х. Андерсена – памятник Г.Х. Андерсену, Ратушная площадь, бульвар Андерсена;
УКРАИНА
канал Hюхавн
и живописная набережная с
разноцветными домами, где жил в свое время писатель; Круглая башня из сказки «Огниво», дворцовый комплекс Амалиенборг;
«Русалочка» –МОЛДАВИЯ
символ не только Копенгагена,
но и всей Дании; и др. Свободное время возможно посещение музеев на выбор*: Глиптотека Карлсберг (€17/до 18 лет – бесплатно),
РУМЫНИЯ
круглая башня – Рундеторн (€4 /€1 до 15 лет),
музей книги рекордов Гинесса (€15/€10 до 14
лет/€6 до 10 лет). Вечером выезд в Оденсе
(~165 км), с проездом по уникальному мосту
«Большой Бельт» (6790 м), ночь в отеле.

Приезд в Санкт-Петербург ВЕНГРИЯ
рано утром
ШВЕЙЦАРИЯ
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа
СЛОВЕНИЯ
в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в
Хельсинки (~390 км). Во второй половине
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ города с
дня прибытие в Хельсинки,
осмотр
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
сопровождающим: Сенатская площадь, ЭсАд
БОЛГАРИЯ
р
планада, Успенский собор,
памятник Алекиа
т
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
ОДЕНСЕ–ЛЕГОЛЕНД*
сандру
II, Городская
Ратуша,
памятник СиИТАЛИЯ
мо иче
море
ск
ое
белиусу, Президентскийредворец,
скульптураМАКЕДОНИЯ
Осмотр с сопровождающим Оденсе – треть«Хавис Аманда». Свободное время или для
его по величине и одного из старейших
АЛБАНИЯ
желающих посещение морской крепости
Судатских городов, здесь же родился Г.Х. АнТУРЦИЯ
оменлинна* (€35: билет на водный трамвай,
дерсен, воспоминания
о нем сохранились в
Эгейское
осмотр крепости с мест. гидом). Морская ГРЕЦИЯ
скульптурах
героев его сказок, которых можморе
Тирренское
крепость Суоменлинна
– фортификационное
но встретить
повсюду – оловянный солдатик,
укрепление с море
250-летней историей, а также
гадкий утёнок, «бумажный кораблик» и др.
уникальный военный памятник мирового
Имя Андерсена носят музей, сквер, библимасштаба. Во второй половине дня выезд в
мное море
отека. Дом писателя, Кафедральный собор
Турку (~180 км). Вечером отправление
на паИоническое
Святого Кнуда, Сад Андерсена (вход бесморе
роме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
платный). Свободное время в городе или для

5

Дополнения кМАЛЬТА
программе

ТУНИС

8 ФИНЛЯНДИЯ

Утром прибытие в Финляндию (Турку/Хельсинки). Трансфер в Санкт-Петербург (~570
км/~390 км). Возможен заезд в Хельсинки
(до 12:00) и на рыбокоптильню, при наличии времени (за исключением периода
школьных каникул, выходных и праздников).
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале). Отправление ночным или другим поездом в Москву.

9 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

желающих поездка (~95 км) в Леголенд* – самый большой парк в мире, полностью выполненный из 60 миллионов деталей конструктора LEGO (трансфер + вх.билеты €64, 20 у.е.
– обязательная предоплата за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте). Выезд
в Швецию (~195 км),с проездом по самому
длинному в Европе двухуровневому мосту
(7845 м) через пролив Эресунн, ночь в отеле.

6 ГЕТЕБОРГ–НОРРЧЁПИНГ

Выезд в Гётеборг (~270 км). Осмотр с сопровождающим Гётеборга - второго по величине
города Швеции, который часто сравнивают с
Сан-Франциско из-за множества мостов,
холмов, воды и рыбных ресторанов. Свободное время в городе, возможно посещение на
выбор – Центра природы и науки «Универсум»* (€28/€21 до 17 лет), парка аттракционов «Лисеберг» (€27) – крупнейшего парка
развлечений в Европе, входит в десятку
лучших парков развлечений в мире, Художественного музея (€5/до 25 лет – бесплатно),
Ботанического сада и др. Переезд (~295 км)
в Норрчёпинг – исторический центр города
сохранил характерную индустриальную застройку XIX вв, теперь здесь расположены
Центр Современного искусства, Городской
музей, дизайнерские магазинчики. Прогулка
по городу с сопровождающим. Ночь в отеле.

7 ЗООПАРК «КОЛЬМОРДЕН»*

Свободное время в Норрчёпинге или для
желающих поездка (~25 км) в Зоопарк Кольморден.* (€61/€55 до 13 лет: вкл. -трансфер+вх. билеты) – самый большой зоопарк
и сафари-парк Скандинавии, более 1000
видов животных со всего мира. Путешествие над Сафари-парком на первой в
мире подвесной дороге с кабинкой-гондолой, «Тигровое царство», дельфинарий
«Мир Моря» с представлением дельфинов

и тюленей, катание на американских горках
«Дельфинэкспресс», катание на верблюдах
и многое другое. Днем выезд (~160 км) в
Стокгольм. Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Финляндию.

Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 425у.е. базовая стоимость 8DS, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Санкт-Петербург

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Швеция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Швеция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 4 у.е. на человека при 3-х местном размещении. /15+1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
Доплаты за каюты и питание* на пароме Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–
Турку) смотрите на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



8DS

Леголенд

Баренцево
море

115

Швеция–Дания

2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line

в Санкт-Петербург

13 дней

Турку – Стокгольм – Вадстена – Гетеборг – Марстранд и крепость
Карлстен*– мыс Скаген – Орхус – Оденсе – замок Эгесков* – крепость
Треллеборг – Копенгаген (3 ночи) – Роскилле* – Утесы Мён Клинт и Стевнс
Клинт* – Мальмё – провинция Сконе* (Лунд, Истад, Алес Стенар) –
Куллаберг – Линчепинг – Стокгольм – Дроттнингхольм* – Хельсинки

2020

Даты выезда

Июль

12W/13W

W фестиваль викингов в Треллеборге
Протяженность маршрута около 3200 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ТУРКУ

Приезд в Санкт-Петербург рано утром
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в Турку (~540 км). Во второй половине
дня прибытие в Турку, осмотр города с
сопровождающим. Возможно посещение
музеев на выбор: морской музей Форум
Маринум (€8/€5 до 15 лет), замок Турку
(€14/€10 до 15 лет, билет+гид). Вечером
отправление на пароме Tallink Silja/Viking
Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ–ВАДСТЕНА

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр
города с сопровождающим, возможно посещение Ратуши* (€21 взр / €15 до 17 лет).
Свободное время. В 12:00 выезд (~250 км)
в средневековую Вадстену. Осмотр города
с сопровождающим: Старый город, внешний осмотр Вадстенского замка XIV вв и
церкви Вадстенского аббатства. Свободное время. Переезд (~245 км) в Гетеборг,
ночь в отеле.

4 ГЕТЕБОРГ

5 МЫС СКАГЕН–ОРХУС

Переезд (~40 км) на мыс Скаген – уникальное место, где «встречаются» течения Балтийского и Северного морей, но не сливаются из-за разной плотности. Здесь можно
постоять одной ногой в Северном, а другой
в Балтийском море! Переезд в Орхус (~230
км.), Осмотр Орхуса с гидом-сопровождающим: собор Св. Клемента, церковь Богородицы, канал Орхуса, Латинский квартал,
«свиной фонтан» и др. Выезд (~145 км) в
Оденсе. Ночь в отеле.

6 ОДЕНСЕ–ЭГЕСКОВ*–
ТРЕЛЛЕБОРГ

Осмотр Оденсе с сопровождающим –
третьего по величине и одного из старейших датских городов. Здесь родился
Г.Х. Андерсен, воспоминания о нем сохранились в скульптурах героев его сказок: оловянный солдатик, гадкий утёнок,
«бумажный кораблик». Дом писателя, Кафедральный собор Святого Кнуда, Сад
Андерсена (вход бесплатный) и др. Свободное время в Оденсе или для желающих поездка (~38 км) в замок Эгесков на
острове Фюн (€44 взр./€32 дети до 13).
Переезд в Треллеборг (~70 км) по уникальному мосту «Большой Бельт» (6790
м). Посещение самой известной крепости
викингов.

Выезд в Копенгаген (~100 км), осмотр вечернего города: Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок Кристиансборг и др. Ночь в отеле.

7 КОПЕНГАГЕН–РОСКИЛЛЕ*

Свободное время в Копенгагене. Возможно
посещение музеев на выбор*: Глиптотека
Карлсберг (€17/до 18 лет – бесплатно), круглая башня – Рундеторн (€4 /€1 до 15 лет)
или поездка (~30 км.) в древнюю столицу
Дании Роскилле* (€18). Осмотр средневекового города: романо-готический собор XII
в. – усыпальница Датских королей (См. расписание на www.roskildedomkirke.dk) (€8/до
17 лет – бесплатно). Возможно посещение*
(€16 – взр, дети до 18 лет бесплатно) музея
кораблей Викингов. Возвращение в Копенгаген. Ночь в отеле.

8 КОПЕНГАГЕН–МЫС МЁН
И УТЁС СТЕВНС*

Свободное время в Копенгагене. Для желающих поездка* (~130 км) на мыс Мён клинт и
утёс Стевнс (€23 для взрослых\детей): 120ти метровые меловые скалы, белоснежные
песчаные пляжи, смотровые площадки с завораживающими пейзажами. Осмотр церкви 13 века Гамле Кирке￼ . С балкона церкви
открывается вид на скалы и бухту Коге. Свободное время. Возвращение в Копенгаген,
свободное время. Ночь в отеле.

9 МАЛЬМЁ–СКОНЕ*

Выезд в Мальмё (~41 км) по самому длинному в Европе двухуровневому мосту (7845
м) через пролив Эресунн. Осмотр с гидом-сопровождающим Мальмё: центральная площадь, старинный замок-крепость
XVI вв. Мальмёхус, церковь Св.Петра XIV
вв., ратуша, новые кварталы с современной
архитектурой, 190-метровое жилое здание
«Закрученный торс» – гордость Швеции и
символ Мальмё и др. Свободное время в
городе или для желающих поездка* (€35) на
весь день по живописной южной провинции
Сконе: посещение университетского Лунда
с Кафедральным собором XI в., очаровательного приморского Истада – старинные
фахверковые дома, монастырь Святого
Петра, монастырский сад, Церковь Девы

Марии, Дом Ангела, Старая площадь, Ратуша, возможно купание на пляже в 5 минутах ходьбы от центра города. Протяженные
песчаные пляжи провинции Сконе – лучшее
место летнего отдыха в Швеции. Осмотр
самой загадочной шведской достопримечательности «Алес Стенар» или шведский
Стоунхендж в деревне Косеберга, где 59 валунов образуют форму ладьи викингов. Возвращение в Мальмё (~75 км), ночь в отеле.

1
 0 КУЛЛАБЕРГ–

ЛИНЧЕПИНГ–СТОКГОЛЬМ

Переезд в национальный парк Куллаберг
(~100 км). Посещение туристического центра, маяка, прогулки по территории. Переезд в Линчепинг (~390 км), прогулка по Старому городу – музею под открытым небом:
ремесленные мастерские, деревянные домики. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу шведского города XIX–XX вв. Вечером
переезд в Стокгольм (~200 км), ночь в отеле.

11 СТОКГОЛЬМ

Свободное время в Стокгольме. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр

музеев на выбор*: музея группы АББА* (€25
взр/€10 до 16 лет), музея корабля «Васа»
(€17), музей сказок «Юнибакен» (от €19/от
€16 до 16 лет) или этнографического музея
«Скансен» (от €14/от €6 до 16 лет). Для желающих поездка* (~12 км) в Дроттнингхольм
(€25/€17 до 18 лет) – жилую резиденцию
шведской королевской семьи. Вечером отправление на пароме Tallink Silja Line в Турку.

12 ХЕЛЬСИНКИ

Рано утром прибытие в Турку, переезд в
Хельсинки (~180 км). Краткий пешеходный
осмотр Хельсинки. Переезд в Санкт-Петербург (~390 км), при раннем прибытии – свободное время без использования автобуса,
багаж можно оставить в камере хранения на
ж/д вокзале.

13 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 660 у.е. базовая стоимость 8XLD, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. Возможно смешанное размещение в каютах
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Швеция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Швеция) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

360 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Доплата за каюты и питание* на пароме Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–
Турку) смотрите на сайте



Утром осмотр второго по величине города
Швеции Гётеборга: небоскреб «Губная помада», здание оперы, «Рыбная церковь»,
площади Густава Адольфа и Гетаплатцен,

бульвар Авенюн и др. Возможно посещение: Художественного музея (€5, бесплатно до 25 лет), Центра природы и науки «Универсум»* (€28/€21 до 17 лет). Для
желающих, поездка* (~47 км) в городок
Марстранд – главный курорт западного
побережья с традиционной деревянной
застройкой, а также осмотр бастионов и
башни крепости Карлстен* (трансфер +
паромная переправа + билет в крепость
+ гид: €39/€32 до 15 лет, 20 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Вечером
отправление на пароме в Данию (на борту
зоны отдыха, кафе, duty free). Ночь в отеле.

Эксклюзивное мероприятие: Фестиваль
викингов! Катание на исландских лошадях, раскрашивание щитов викингов, вырезание рун, изготовление сувенирных
монет, ножей и браслетов, литье олова,
демонстрация военного искусства викингов, изготовление именной руны. В 15:00
реконструкция «Битва в Треллеборге».
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ОБНОВЛЕНИЕ

8XLD

в Санкт-Петербург

8 дней

Эконом-тур 3 столицы + фьорды
Хельсинки – Стокгольм – Неройфьорд* – Аурландфьорд* – железная
дорога Флом* – Стегастейн* – Осло – Дрёбак* – Стокгольм

2019

Даты выезда

Октябрь

26Ф

2020

Даты выезда

Июнь
Норвежское
Июль
море
Август

13
4**
15*

Сентябрь 19Ф
Ф Суперцена на Неройфьорд
€30 взр, €25 дети до 16
*/** сезонная доплата 20 у.е. / 35 у.е.

искусства «Кiasma» (€15 / до 18 лет – бесплатБаренцево
но).
Во второй половине дня выезд в Турку
(~180
км). Вечером отправление на пароме
море
Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша* (€21/ €15 до 17 лет), Гамластан,
Памятник Бернадоту, Площади Сергельсторг
Белое море
и Густава II Адольфа, Королевская опера,
Здание парламента, Остров Риддархольмен,
Рыцарский дом, Рыцарская церковь и др. В
12:30 выезд в Осло (~525 км). Ночь в отеле.

4 НЕРОЙФЬОРД*–ФЛОМ*

Утром выезд из отеля в район Согнефьорда
(~330 км). Круиз на кораблике* (~2 ч., €52
/€41 до 16 лет, покупка и оплата только с туФИНЛЯНДИЯ ром) по самому узкому фьорду в мире – Неройфьорду и Аурландфьорду (часть СогнеНеройфьорд
Хельсинки
фьорда). Путешествие по горной железной
Дрёбак
дороге* Флом (€74/€43 до 18 лет, покупка и
Турку
оплата только с туром), с остановкой у водоНОРВЕГИЯ
ЭСТОНИЯ
пада Кьесфоссен или поездка по живописОсло ШВЕЦИЯ
Стокгольм
РОССИЙСКАЯ
ной горной дороге
на смотровую площадку
ФЕДЕРАЦИЯ
Стегастейн* (€49
/ €32 до 16 лет; покупка и
ЛАТВИЯ
оплата только с туром). Эта впечатляющая
конструкция, которая на 30 метров выступаДАНИЯ
Балтийское
ЛИТВАет из скалы и находится на высоте 650 м над
Северное
море
Аурландфьордом. Тут можно насладиться
море
ни с чем не сравнимой панорамой. ВозвраРФ
щение в отель поздно вечером.
МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
Протяженность маршрута около 3150 км

ПРОГРАММА ТУРА
1

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
ПОЛЬША
Ленинградского вокзала. Точная
информаНИДЕРЛАНДЫ
ция по встрече,
отправлению и возвращеГЕРМАНИЯ
нию – на сайте.
БЕЛЬГИЯ

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

БЕЛОРУССИЯ

5 ОСЛО–ДРЁБАК*

В 11:30 осмотр Осло с гидом-сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район
Квадратура, крепость Акерхус и др. Возможно

посетить Национальную галерею (€16/€5 до
18 лет). Или для желающих выезд на полуостров Бюгдой для посещения* Народного
музея Осло (€17/€7 до 18 лет). На территории музея собраны 155 оригинальных строений со всех областей страны. Вы узнаете
историю, культуру и быт Норвегии от крупных городов до фермерских усадеб дальних
фьордов, побываете в типичной квартире
Осло 90-х и действующей ставкирке XII в.,
которая является примером традиционного
норвежского зодчества, сделана из дерева и
богато украшена резьбой. А также возможно
посещение музеев на выбор*: Кон-Тики (€14
взр./€6 до 16 лет), Шхуны «Фрам» (€14 взр./€6
до 15 лет), кораблей Викингов (от €12 взр./
до 18 лет бесплатно). Осмотр Фрогнер-парка со скульптурами Г.Вигеланда. Свободное
время. Для желающих поездка* (~35 км, €20/
€15 до 18 лет; трансфер+осмотр с гидом) в
идиллический морской город-курорт Дрёбак.
Осмотр города: старинные деревянные дома,
сады роз, единственный в мире музей вяленой трески, аквариум, а также художественные галереи, магазины и уютные кафе. Здесь
есть дом и почта норвежского Санта Клауса
– Юлениссе, где круглогодично можно приобрести новогодние украшения и подарки. Свободное время или прогулка на кораблике* по
Ослофьорду (от 15€ в обе стороны) к крепости
Оскарсборг, сыгравшей ключевую роль в первые дни нападения Германии на Норвегию.
В 23:00 выезд (~525 км) в Стокгольм, ночной
переезд в автобусе.

6 СТОКГОЛЬМ

Прибытие в Стокгольм (~08:30). Свободное
время (9 часов) в Стокгольме без использования автобуса. Возможно посещение
острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*: музея группы АББА* (€25 взр/€10 до
16 лет), музея корабля «Васа» (€17), музей
сказок «Юнибакен» (от €19/от €16 до 16
лет) или этнографического музея «Скансен»
(от €14/от €6 до 16 лет). Желающие могут
посмотреть смену караула у Королевского дворца (~12:00), посетить Королевский

УКРАИНА

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет

Приезд в Санкт-Петербург рано утром
КСЕМБУРГ (~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в
Viking Line
Услуга
Tallink Silja Line
ЧЕХИЯна автобусе в ХельТЦ «Галерея». Трансфер
Турку–Стокгольм
Стокгольм–Турку
МОЛДАВИЯ
синки (~390 км). Во второй половинеСЛОВАКИЯ
дня при2
завтрака
бытие в Хельсинки, осмотр города с сопрово1 завтрак «шведский стол»
по цене 1 (О)
2 ЗАВТРАКА В ПОДАРОК!
ждающим: Сенатская площадь, Эспланада,
(13/8/6)
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ II,
Успенский собор, памятник Александру
1 ужинРУМЫНИЯ
«шведский стол»
35/17/12
34/14/8
33/14/8
ШВЕЙЦАРИЯ Ратуша, памятник Сибелиусу, ПреГородская
ИЯ
СЛОВЕНИЯ «Хавис Аман1 ужин «шв. стол» Grill&Steaky
зидентский дворец, скульптура
20/13/8
на выезды: 26.10.19, 19.09.20
да». Свободное время. Возможно посещение
О – Обязательная доплата за завтраки на пароме.
БОСНИЯ
музеев* на выбор: ХОРВАТИЯ
Музей Естествознания
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Бронируйте ужин заранее, количество мест ограничено. На некоторые даты возможно отправ(€15 / €7 до 18 лет), музей «Ateneum» (€17 / до
Ад
ление парома
Tallink Silja/Viking Line из/в Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./36 у.е.
БОЛГАРИЯ
18 лет – бесплатно), галерея
современного
ри
Лигурийское
море

ИТАЛИЯ

дворец* (€22 / €12 до 17 лет, билет + гид +
бронь). Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Турку.

7 ТУРКУ–С.ПЕТЕРБУРГ

Утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

Норвежские фьорды

8 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным или другим поездом.
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 275 у.е. базовая стоимость 8FBN, включает:
2-х местное размещение в отеле и 4-х местное на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Viking Line: 2 завтрака «шведский стол» на паромах в подарок!
2 ночи на паромах в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ,
туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 60 / 84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

10 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

90 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/Viking (Турку–Стокгольм и Стокгольм–Турку)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба/
2 кровати одна
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
Без доплат
4–11
3
24 (12+12)

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

20 (10+10)

40 (20+20)

40 (20+20)

80 (40+40)

2

80 (40+40)

70 (35+35)

90 (45+45)

140 (70+70)

1

200 (100+100)

190 (95+95)

240 (120+120)

320 (160+160)

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

ат
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
мо иче
ре ско
Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
е

Дополнения к программе

МАКЕДОНИЯ

Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

АЛБАНИЯ
Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
ТУРЦИЯ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FBN



2 ночи на паромеTallink Silja/Viking Line
1 ночной переезд в автобусе
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2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line

4 столицы + фьорды

в Санкт-Петербург

9 дней

На выезд 16.05.20 (Аv): остановка в провинции Бохуслен на западном побережье
Швеции и осмотр с гидом Фьелльбакки –
живописной рыбацкой деревушки. Фьелльбакку считают Швецией в миниатюре.
Здесь поселила своих героев шведская
Агата Кристи - Камилла Лэкберг.

Хельсинки – Стокгольм – Неройфьорд* и Аурландфьорд* –
железная дорога Флом*/ Стегастейн* – Осло – Копенгаген

2019

Даты выездов

Октябрь

5 /26 Ф

2020

Даты выездов

Апрель

18 /29

Май

2/16Av/16/23

Июнь

6/21*/30**

Июль

9**/18**/27**

Август

5**/14**/17*/23

Хельсинки (~390 км). Во второй половине
дня прибытие в Хельсинки. Осмотр города с сопровождающим. Свободное время.
Возможно посещение* музеев* на выбор.
Во второй половине дня выезд в Турку
(~180 км). Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр
города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша* (от €21/€15 до 17 лет),
Баренцево
Гамластан, церковь Риддархольм и др. Возморе
можно посещение острова Юргорден и
осмотр музеев на выбор*. В 12:30 выезд в
Осло (~525 км). Ночь в отеле.

Сентябрь 5/12
Октябрь

3 /24 Ф

4 НЕРОЙФЬОРД*–ФЛОМ*

Норвежское
море
Ф Суперцена
на Неройфьорд

УтромБелое
выезд
из отеля в район Согнефьорморе
да (~330 км). Круиз на кораблике* (~2 ч.,
специальная авторская программа
€52 / €41 до 16 лет, покупка и оплата только
Av
«По следам Скандинавских детективов»
с туром) по самому узкому фьорду в мире
– Неройфьорду и Аурландфьорду. Путесезонное снижение стоимости на 30 у.е.
шествие по горной железной дороге* Флом
(€74/€43 до 18 лет, покупка и оплата только
*/** сезонная доплата 20/35 у.е.
с туром), с остановкой у водопада КьесфосПротяженность маршрута около 3850 км
ФИНЛЯНДИЯ
сен или посещение* (€49 / €32 до 16 лет; поНОРВЕГИЯ
купка и оплата только с туром) живописной
Неройфьорд ж/д Флом
Хельсинки
смотровой площадки Стегастейн на высоте 650 м над Эурланнфьордом и насладитьТурку
Осло
ЭСТОНИЯся ни с чем не сравнимой панорамой. ВозСтокгольм
ШВЕЦИЯ
вращениеРОССИЙСКАЯ
в отель поздно вечером.
€30 взр, €25 дети до 16

РСКИЕ О-ВА
ДАНИЯ)

ЛАТВИЯ
ДАНИЯ

Северное
море

ЛИТВА
РФ

Копенгаген

НИДЕРЛАНДЫ

ОБРИТАНИЯ

Балтийское
море

ПОЛЬША

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

На выезд 16.05.20 (Аv) переезд из Копенгагена в Мальме через Эресуннский мост
– вдохновивший создателя популярного
датско-шведского сериала «Мост». Перезд в Хельсинборг, ночь в отеле.

7 ШВЕЦИЯ–СТОКГОЛЬМ

Выезд из отеля, переезд в Стокгольм
(~570 км). Прибытие в Стокгольм, по дороге
остановка на озере Веттерн. Прибытие в город, свободное время. Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Турку.

8 ФИНЛЯНДИЯ

Утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

УКРАИНА

Услуга

отправление в Санкт-Петербург с
ЧЕХИЯ
Ленинградского вокзала. Информация
по
СЛОВАКИЯ
встрече, отправлению – на сайте.

Tallink Silja Line

МОЛДАВИЯ
1 завтрак «шведский
стол»

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ
АВСТРИЯ



Осмотр Осло с сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев на
выбор*: Кон-Тики (€14 взр./€6 до 16 лет),
Шхуны
«Фрам» (€14 взр./€6 до 15 лет), коБЕЛОРУССИЯ
раблей Викингов (от €12 взр./до 18 лет бес-

6 КОПЕНГАГЕН

Выезд из отеля. Переправа (~5 км) на пароме из Хельсинборга (Швеция) в Хельсингер
(Дания). Переезд в Копенгаген (~40 км), по
дороге возможен внешний осмотр крепости Кронборг – «замка Гамлета». Прибытие
в Копенгаген, осмотр с сопровождающим.
Свободное время возможно посещение*
музеев на выбор: Глиптотека Карлсберг
(€17/до 18 лет – бесплатно), круглая башня –
Рундеторн (€4 /€1 до 15 лет). Возможно путешествие по каналам Копенгагена* (от €15).
Выезд из Копенгагена в Хельсингер (~48 км),
переправа на пароме, возвращение в отель.

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет

ЛЮКСЕМБУРГ
Вечером

118

ФЕДЕРАЦИЯ

5 ОСЛО

ВЕНГРИЯ

1 ужин
«шведский стол»
РУМЫНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

2 завтрака
по цене 1 (О)
(13/8/6)
35/17/12

Viking Line
Турку–Стокгольм

Стокгольм–Турку

2 ЗАВТРАКА В ПОДАРОК!
34/14/8

33/14/8

СЛОВЕНИЯ рано утром
О – Обязательная доплата за завтраки на пароме.
Приезд в Санкт-Петербурге
Бронируйте ужин заранее, количество мест ограничено. На некоторые даты возможно отправ(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
ление парома Tallink Silja/Viking Line из/в Хельсинки, доплата от 10 у.е., ужин 40 у.е./36 у.е.
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе
в
Лигурийское
море

Ад
ри

ат

ЧЕРНОГОРИЯ

мо иче
Дополнения к программе
ре ско
ИТАЛИЯ

е

9 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или др. поездом.
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Норвежские фьорды

(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Ночь в отеле.

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ФРАНЦИЯ

платно). Во второй половине дня выезд в
Хельсинборг, Швеция (~500 км).

от 399 у.е. базовая стоимость 8FB, включает:
от 369 у.е. базовая стоимость 8FB (сезонное снижение стоимости
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Viking Line: 2 завтрака «шведский стол» на паромах в подарок!
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 60/84 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва. ! Cтоимость
зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Для организованных групп действует формула: 15 + 1 бесплатно!
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/Viking (Турку–Стокгольм и Стокгольм–Турку)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба*/
2 кровати одна
эконом-класс (Е)
над другой,
верхние палубы
4
Без доплат
4–11
3
24 (12+12)

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10

20 (10+10)

40 (20+20)

40 (20+20)

80 (40+40)

2

80 (40+40)

70 (35+35)

90 (45+45)

140 (70+70)

1

200 (100+100)

190 (95+95)

240 (120+120)

320 (160+160)

* – Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

БОЛГАРИЯ

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте
МАКЕДОНИЯ

КОСОВО

Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
АЛБАНИЯ
Балеарское

ТУРЦИЯ

)

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FB

10 дней

4 столицы + 2 фьорда
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line
1 ночь на пароме DFDS

Хельсинки – Стокгольм – Неройфьорд*
и Аурландфьорд* – железная дорога Флом*/
Стегастейн* – Берген – Хардангерфьорд* – Осло – Копенгаген

бодное время. Возможно посещение музеев* на выбор. Во второй половине дня выезд
в Турку (~180 км). Вечером отправление на
пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.

2020

Даты выезда

Май

2

Июнь

2/8*/22**

Июль

2***/9***/17***/25***

Август

4***/14**/17*

3 СТОКГОЛЬМ

Баренцево
море утром прибытие в Стокгольм. Осмотр
Рано

города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша* (€21/€15 до 17 лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр
музеев на выбор*. В 12:30 выезд в Осло
море
(~525Белое
км).
Ночь в отеле.

Сентябрь 7 /14 Ф

Норвежское
море
сезонное
снижение стоимости на 30 у.е.

Ф Суперцена на Неройфьорд
€30 взр, €25 дети до 16

4 НЕРОЙФЬОРД*–ФЛОМ*

сезонная доплата 20 у.е.

Утром выезд из отеля в район Согнефьорда (~330 км). Круиз на кораблике* (~2 ч.,
€52 / €41 до 16 лет, покупка и оплата только
с туром) по самому узкому фьорду в мире
*** сезонная доплата 50 у.е.
– Неройфьорду и Аурландфьорду (часть
ФИНЛЯНДИЯ
Протяженность
маршрута около 3400
км
НОРВЕГИЯ
Согнефьорда). Путешествие по горной жеж/д
Флом
Неройфьорд
лезной дороге* Флом (€74/€43 до 18 лет,
покупка и оплата только с туром), с остановОсло
кой у водопада Кьесфоссен или посещение*
ЭСТОНИЯ
ШВЕЦИЯ
Берген
Стокгольм
(€49 / €32РОССИЙСКАЯ
до 16 лет; покупка и оплата только
ФЕДЕРАЦИЯ
с туром) живописной
смотровой площадки
ЛАТВИЯ
Стегастейн на высоте 650 м над Эурланнфьордом и насладиться ни с чем не сравДАНИЯ
Балтийское
ЛИТВА
Северное
нимой панорамой. Переезд в Берген (~170
море
море
Копенгаген
км). По дороге остановка у ступенчатого воРФ
допада Твиндефоссен. Ночь в отеле.
*

** сезонная доплата 35 у.е.

СКИЕ О-ВА
АНИЯ)

БЕЛОРУССИЯ

БРИТАНИЯ

5

ПОЛЬША

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
НИДЕРЛАНДЫ

ГЕРМАНИЯ

Осмотр Бергена с сопровождающим: ганзейская набережная Брюгген, рыбная плоУКРАИНА
щадь, Ратуша,
церковь Св. Марии, крепость
Бергенхюс, концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен и др. Свободное время. Для

БЕЛЬГИЯ

Вечером
ЛЮКСЕМБУРГ

отправление в Санкт-Петербург с
ЧЕХИЯИнформация по
Ленинградского вокзала.
СЛОВАКИЯ
встрече, отправлению – на сайте.

Осмотр Осло с гидом-сопровождающим:
Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г.Вигеланда и др. Свободное
время. Возможно посещение музеев на выбор*: Народный музей Осло (€17 взр./€7 до
18 лет), Кон-Тики (€14 взр./€6 до 16 лет),
Шхуны «Фрам» (€14 взр./€6 до 15 лет), кораблей Викингов (от €12 взр./до 18 лет
бесплатно). Отправление в 16:30 на пароме
DFDS из Осло в Копенгаген.

7 КОПЕНГАГЕН

Прибытие в Копенгаген в 09:45, осмотр c
сопровождающим: Королевский дворец
Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок
Кристиансборг и др. Свободное время или
посещение музеев на выбор*. Возможно путешествие по каналам Копенгагена* (от €15).
Вечером выезд в Хельсингер (~48 км), по
дороге внешний осмотр крепости Кронборг
– «замка Гамлета» . Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингера (Дания) в Хельсинборг
(Швеция). Размещение в отеле.

8 ШВЕЦИЯ–СТОКГОЛЬМ

Выезд из отеля, переезд в Стокгольм
(~570 км). Прибытие в Стокгольм, свободное время. Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Турку.

9 ФИНЛЯНДИЯ

Утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд на рыбокоптильню, при наличии времени. Прибытие в Санкт-Петербург (при

МОЛДАВИЯ

ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ
Viking Line
Tallink
Услуга
DFDS*/**
в Санкт-Петербург
СЛОВЕНИЯ рано утром
Silja Line
Турку–Стокгольм Стокгольм–Турку
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в
БОСНИЯ
2 завтрака (О) по цене одного:
ТЦ «Галерея». ТрансферХОРВАТИЯ
на автобусе
в ХельСЕРБИЯ 1 завтрак «шведский стол»
И ГЕРЦЕГОВИНА
13/8/6
19/10 (до 12 л.)
12/8/5
синки (~390 км). Во второй
Ад половине дня
БОЛГАРИЯ
ри
ат сЧЕРНОГОРИЯ
прибытиеЛигурийское
в Хельсинки, осмотр
сопрово-КОСОВО 1 ужин «шведский стол»
35/17/12
34/14/8
33/14/8
44/22 (до 12 л.)
ИТАЛИЯ
мо иче
море
ск
ре Эспланада,
ждающим: Сенатская
площадь,
ое
МАКЕДОНИЯ
О – Обязательная доплата за завтраки на пароме. * Ужин «шв.стол» пароме DFDS: из напитков
Успенский собор, памятник Александру II,
1 бокал вина или пива. ** с 1.06 по 31.08 доплата за завтрак на пароме обязательна! При
памятник Сибелиусу, Президентский АЛБАНИЯ
двопокупке ужина и завтрака
ТУРЦИЯ на пароме DFDS стоимость питания ниже: 54 у.е./31 у.е. дети до 12 лет
рец, скульптура «Хавис Аманда» и др. Сво- ГРЕЦИЯ
Эгейское

ФРАНЦИЯ
Приезд

Балеарское
море

6 ОСЛО

Питание на паромах (у.е.): взрослые/ дети до 18 лет / дети до 12 лет

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ
АВСТРИЯ

БЕРГЕН–ХАРДАНГЕРФЬОРД*

желающих подъем на фуникулере на смотровую площадку горы Флейен* (от €12).
В 12:00 выезд в район Хардангерфьорд
(~140 км). Круиз на кораблике* (~1,5 ч.,
€50/€42 до 16 лет, 20 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте) по Хардангерфьорду. Выезд в Осло (~300 км), по дороге остановка у водопада Ворингфоссен. Ночь в
отеле.

ШВЕЙЦАРИЯ

Тирренское
море

Дополнения к программе

Средиземное море

раннем прибытии – свободное время без
использования автобуса, багаж можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале).

10 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Норвежские фьорды
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 455 у.е. базовая стоимость 8F2, включает:
от 425 у.е. базовая стоимость (сезонное снижение стоимости

При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. 1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах:
душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
72/100 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва. ! Cтоимость
зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

180 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/ Viking Line (Турку–Стокгольм
и Стокгольм–Турку) и DFDS (Осло–Копенгаген)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба/
2 кровати одна
эконом-класс (Е) над другой, верх/ DFDS
ние палубы 4–11
/ DFDS
4
Без доплат
3

24 (12+12)/12

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11
/ DFDS

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10
/ DFDS

20 (10+10)/10/20*

40 (20+20)/20/35*

40 (20+20)/40/50*

80 (40+40)/50/65*

90 (45+45)/65/80*

140 (70+70)/90/110*

2

80 (40+40)/30/40* 70 (35+35)/40/50*

1

200 (100+100)/70/120* 190 (95+95)/95/140* 240 (120+120)/140/180* 320 (160+160)/165/240*

*доплаты с 01.06 по 15.08. Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.

море

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Ионическое
Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
море

)

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Санкт-Петербург



8F2
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2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line
1 ночь на пароме DFDS

4 столицы + 6 фьордов
в Санкт-Петербург
Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген –
Осло – Ставангер (2 ночи)– Люсефьорд* –
в Стокгольм
Кафедра Проповедника* – Берген –
Остерфьорд* – Неройфьорд* – Аурландфьорд* –
железная дорога Флом*/ Стегастейн*

2020

8F3

8F3 Avia

Май

1/23

2/24

Июнь

13*/20**

14*/21**

Июль

5***/16***/
25***/27***

6***/17***/
26***/28***

Август

5***/18*

6***/19*

Сентябрь 5

6

сезонное снижение стоимости на 30 у.е.
*

сезонная доплата 20 у.е.

** сезонная доплата 35 у.е.
*** сезонная доплата 50 у.е.
Протяженность маршрута ~3900/2700 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург
с Ленинградского вокзала. Точная инфо по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 С .ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

Прибытие в Санкт-Петербург (~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея».
Трансфер на автобусе в Хельсинки (~390 км),
осмотр города с сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение*: музея
«Ateneum» (€15 / до 18 лет – бесплатно), галереи «Кiasma» (€12 / до 18 лет – бесплатно)
и др. Во второй половине дня выезд в Турку
(~180 км). Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
АВИА: Вылет в Стокгольм. Групповой
трансфер*, в отель в Стокгольме.

3/2 СТОКГОЛЬМ

8 дней

музеев на выбор*. Во второй половине дня
переезд в Хельсингборг (~570 км). По дороге
остановка на озере Веттерн. Ночь в отеле.

4/3 КОПЕНГАГЕН

Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингборга (Швеция) в Хельсингер (Дания).
Переезд в Копенгаген (~40 км). Прибытие в
Копенгаген, осмотр города с сопровождающим. Свободное время, возможно посещение музеев на выбор*. Отправление в 16:30
на пароме DFDS из Копенгагена в Осло.

5/4 ОСЛО

Прибытие в Осло в 09:45, осмотр города c сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев на выбор*: Кон-Тики
(€14 взр./€6 до 16 лет), Шхуны «Фрам» (€14
взр./€6 до 15 лет), кораблей Викингов (от €12
взр./до 18 лет бесплатно). В 14:00 выезд в
Ставангер (~535 км). Ночь в отеле.

6/5 СТАВАНГЕР–ЛЮСЕФЬОРД*

И КАФЕДРА ПРОПОВЕДНИКА*

Осмотр портового города Ставангер с сопровождающим: Романо-готический собор, Старый город с сохранившимися старинными постройками XVII–XIX вв. Свободное время или
для желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. – обязательная предоплата за круиз
при покупке тура. Доплата на маршруте.
• Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55 до
16 лет) на кораблике по Люсефьорду, возвращение на кораблике в Ставангер.
• Поездка на весь день: круиз на кораблике*
(~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера до
Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе в район Кафедры Проповедника (€75 взр. /€65 до
16 лет, вкл. круиз, трансфер, паромную переправу через Хёгсфьорд+подъём).
• Поездка на весь день: выезд (~45 км) на
автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд
(~20 км) на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две паромные переправы через Хёгсфьорд+подъём).
Подъем (~330 м) на «Кафедру Проповедника» (~4 ч., пешеходный маршрут через

7/6 БЕРГЕН–ОСТЕРФЬОРД*

Выезд в Берген (~180 км + паромные переправы через Бокнафьорд и Бьёрнафьорд).
Осмотр города с сопровождающим. Для
желающих подъем* на фуникулере на смотровую площадку горы Флейен* (от €12).
Круиз на кораблике* (~3 ч., €76 / €46 до
16 лет, 20 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) по Остерфьорду. Это захватывающий круиз из Бергена в Модален через
незабываемые пейзажи провинции Хордаланд - живописные виды гор, ледников и
водопадов, из которых можно будет попробовать чистейшую норвежскую воду на вкус.
Ночь в отеле.

8/7 БЕРГЕН–НЕРОЙФЬОРД*

Свободное время в Бергене. Возможна поездка (~8 км) в Тролльхауген для осмотра
музея* Эдварда Грига (от €12). В 10:00 выезд (~150 км) в район Согнефьорда, с остановкой у водопада Твиндефоссен. Круиз на
кораблике* (~2 ч., €52 / €41 до 16 лет, покупка и оплата только с туром) по Неройфьорду
и Аурландфьорду. Путешествие по горной
железной дороге* Флом (€74/€43 до 18 лет,
покупка и оплата только с туром), с остановкой у водопада Кьесфоссен или посещение*
(€49 / €32 до 16 лет; покупка и оплата только
с туром) живописной смотровой площадки
Стегастейн на высоте 650 м над Эурланнфьордом и насладиться ни с чем не сравнимой панорамой. Переезд (~310 км). Ночь в
отеле.

9/8 ШВЕЦИЯ–СТОКГОЛЬМ

Выезд из отеля, переезд (~525 км) в Стокгольм.
Вечером отправление на пароме Tallink Silja/
Viking Line в Турку.
АВИА: Трансфер* в а/п Стокгольма. Вечерний вылет в Москву.

10 ФИНЛЯНДИЯ

Ж/д: утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

11 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Ж/д: отправление ночным поездом или другим поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Норвежские фьорды

от 515 у.е. базовая стоимость 8F3 / 8F3 Avia, включает:
от 485 у.е. базовая стоимость (сезонное снижение стоимости

120

Дополнения к программе

)

При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Авиа и ж/д туры: 1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*.
В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах
Ж/д туры: 2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/экономкласса (Е)*. Возможно смешанное размещение в каютах.
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор. Экскурсионное обслуживание согласно
программе и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
72/100 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва. ! Cтоимость
зависит от периода

от 285 у.е.

АВИА: авиабилет Москва–Стокгольм–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

60 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20 / 25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

225 / 270 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Каюты на паромах (у.е.): Tallink Silja/ Viking Line (Турку–Стокгольм
и Стокгольм–Турку) и DFDS (Копенгаген–Осло)
Кол-во
2 класс (С)
1 класс (B2P)
человек без окна, нижняя без окна, только
в каюте
2-ая палуба/
2 кровати одна
эконом-класс (Е) над другой, верх/ DFDS
ние палубы 4–11
/ DFDS
4
Без доплат
3

24 (12+12)/12

1 класс (В)
без окна, верхние
палубы 4–11
/ DFDS

Сисайд класс (A)
окно с видом на
море, верхние палубы 4–10
/ DFDS

20 (10+10)/10/20*

40 (20+20)/20/35*

40 (20+20)/40/50*

80 (40+40)/50/65*

90 (45+45)/65/80*

140 (70+70)/90/110*

2

80 (40+40)/30/40* 70 (35+35)/40/50*

1

200 (100+100)/70/120* 190 (95+95)/95/140* 240 (120+120)/140/180* 320 (160+160)/165/240*

*Доплаты за каюты с 01.06 по 15.08. Каюты эконом класса (Е) расположены на верхних палубах.
Доплата за питание* на паромах Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–Турку) и
DFDS (Копенгаген–Осло) смотрите на сайте



Ж/д: рано утром прибытие в Стокгольм,
встреча с авиагруппой, далее совместно. Осмотр города с сопровождающим. Свободное
время. Желающие могут посетить Королевский дворец* (€22 / €12 до 17 лет, билет +
гид + бронь) или остров Юргорден и осмотр

11 дней

лес, скалы, по каменистым тропам. Требуется: хорошая спортивная подготовка,
треккинговая обувь, непромокаемая
одежда. В дождливую погоду подъем
не рекомендуется!) и осмотр панорамы
фьорда с высоты птичьего полета или отдых
на берегу озера. Возвращение в Ставангер
(~65 км). Ночь в отеле.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8F3 / 8F3 Avia

в Санкт-Петербург

Лучшее в Норвегии

11 дней

в Стокгольм

8 дней

2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line

Хельсинки – Стокгольм – Осло – Ставангер (2 ночи) – Люсефьорд* –
Кафедра Проповедника* – Берген – Остерфьорд* –
Неройфьорд* (Согнефьорд) – ледник Бойабреен – Гейрангерфьорд* –
Олесунн – стена Троллей – Лиллехаммер

2020

8F4

8F4 Avia

Июнь

24

25

Июль

15* 8F4R

16* 8F4R

Август

7*/ 17 8F4R

8*/ 18 8F4R

*

сезонная доплата 15 у.е.

Протяженность тура около 4300 / 1900 км

8F4R Новинка
«Лучшее в Норвегии + Олесунн»
Расширенная программа + 1 день.
Дополнительный день и ночь в Олесунне,
поездки* на Птичий остров Рунде и в
рыбацкий поселок Алнес на острове
Годёй для посещения маяка 1876 года.
Дата выезда: (ж/д): 15*.07, 17.08
Дата выезда: (авиа): 16*.07, 18.08
Продолжительность: 12 дней (ж/д) / 9
дней (авиа).
Базовая стоимость: от 669 у.е.+ виза +
ж/д или авиа

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

2/1 С .ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

4/3 ОСЛО

Осмотр Осло c сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура,
крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами Г. Вигеланда и др. Свободное время или посещение музеев на выбор*. В 14:00
выезд в Ставангер (~535 км). Ночь в отеле.

5/4 СТАВАНГЕР–ЛЮСЕФЬОРД*

И КАФЕДРА ПРОПОВЕДНИКА*

Осмотр с сопровождающим портового
города Ставангер, основанного в XII в. :
Романо-готический собор, Старый город
с сохранившимися старинными постройками XVII–XIX вв. Свободное время или для
желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. – обязательная предоплата за круиз
при покупке тура, доплата на маршруте.
• Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55 до
16 лет) на кораблике по Люсефьорду, возвращение на кораблике в Ставангер.
• Поездка на весь день: круиз на кораблике*
(~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера до
Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе в район Кафедры Проповедника (€75 взр. /€65 до
16 лет, вкл. круиз, трансфер, паромную переправу через Хёгсфьорд+подъём).
• Поездка на весь день: выезд (~45 км) на
автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд
(~20 км) на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две паромные переправы через Хёгсфьорд+подъём).
Подъем (~330 м) на «Кафедру Проповедника» (~4 ч., пешеходный маршрут через
лес, скалы, по каменистым тропам. Требуется: хорошая спортивная подготовка,
треккинговая обувь, непромокаемая
одежда. В дождливую погоду подъем
не рекомендуется!) и осмотр панорамы

6/5 БЕРГЕН–ОСТЕРФЬОРД*

Выезд в Берген (~180 км + две паромные
переправы через Бокнафьорд и Бьёрнафьорд). Осмотр Бергена с сопровождающим: ганзейская набережная Брюгген, рыбная площадь, городская Ратуша, церковь
Св. Марии, крепость Бергенхюс – старый
Хоконсхаллен и башня Розенкранц, концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен
и др. Для желающих подъем на фуникулере
на смотровую площадку горы Флейен* (от
€12). Круиз на кораблике* (~3 ч., €76 / €46
до 16 лет, 20 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) по Остерфьорду. Это захватывающий круиз из Бергена в Модален через
незабываемые пейзажи провинции Хордаланд - живописные виды гор, ледников
и водопадов, из которых можно будет попробовать чистейшую норвежскую воду на
вкус. Вечером выезд в район Согнефьорда
(~110 км), ночь в отеле.

7/6 НЕРОЙФЬОРД*–ЛЕДНИК

БОЙАБРЕЕН–ГЕЙРАНГЕРФЬОРД*

Круиз на кораблике* (~2,5 ч., €53/€42 до 16
лет, покупка и оплата только с туром) по самому узкому фьорду в мире – Неройфьорду, а
также по Согнефьорду (из Гудвангена в Каупангер). Переезд (~110 км) к леднику Бойабреен, остановка на смотровой площадке.
Выезд в Хеллесюльт (~145 км). Отдых на
берегу фьорда или для желающих круиз на
кораблике по Гейрангерфьорду* (~ 2,5 ч.;
€63/€43 до 16 лет, обязательная 100% оплата за экскурсию при покупке тура) – настоящей жемчужине среди норвежских фьордов,
где вас очаруют величественные снежные
вершины гор, фантастические водопады
(«Семь сестер», «Жених» и др.), сочная зелень трав и насыщенно голубая вода фьорда. Переезд (~90 км) с переправой через
Сторфьорд в Олесунн, ночь в отеле.

8/7 ОЛЕСУНН–СТЕНА

ТРОЛЛЕЙ–ЛИЛЛЕХАММЕР

Осмотр Олесунна – города на берегу фьорда.
Олесунн известен архитектурой в стиле модерн, окружающими его фьордами и высокими пиками Суннмёрских Альп. Подъем на гору
Аксла, откуда открывается панорамный вид на
город. Переезд в Лиллехаммер (~390 км), частично вдоль Стены Троллей – самой высокой
(~1100 м) отвесной скалы Европы, фотостоп.
Остановка в Лиллехаммере (~ 1 ч.). Переезд в
Осло (~140 км), ночь в пригороде Осло.

9/8 ШВЕЦИЯ–СТОКГОЛЬМ

Выезд из отеля, переезд (~525 км) в Стокгольм.
Вечером отправление на пароме Tallink
Silja/Viking Line в Турку.
АВИА: Трансфер* в а/п Стокгольма. Вечерний вылет в Москву.

10 ФИНЛЯНДИЯ

Ж/д: утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

11 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Ж/д: отправление ночным поездом или другим поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.

Норвежские фьорды
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Ориентировочные уровни
сложности трекинговых маршрутов
 ьерагболтен – высокий уровень
К
сложности. Требуется выносливость,
и достаточный уровень физической
подготовки.
 зык тролля – средний
Я
уровень сложности. Требуется
выносливость, и достаточный уровень
физической подготовки, а также
целеустремленность
 афедра проповедника – легкий
К
уровень сложности. Не требует
специальной физической подготовки.

от 580 у.е. базовая стоимость 8F4 /8F4 Avia, включает:
2-х местное размещение в отеле и 4-х местное на пароме
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Ж/д туры: 2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/экономкласса (Е)*. Возможно смешанное размещение в каютах.
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор. Экскурсионное обслуживание согласно
программе и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва. ! Cтоимость
зависит от периода

от 285 у.е.

АВИА: авиабилет Москва–Стокгольм–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

60 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20 / 25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

300 / 350 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Доплата за каюты и питание* на пароме Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–
Турку) смотрите на сайте



Прибытие в Санкт-Петербург (~05:19).
Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в Хельсинки
(~390 км), осмотр с сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев*. Во второй половине дня выезд в Турку
(~180 км). Вечером отправление на пароме
Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
АВИА: Вылет в Стокгольм. Информация по
встрече, отправлению – на сайте. Групповой трансфер* в отель в Стокгольме.

3/2 СТОКГОЛЬМ

Ж/д: рано утром прибытие в Стокгольм,
встреча с авиагруппой, далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*. Во второй половине
дня переезд в Осло (~590 км). Ночь в отеле.

фьорда с высоты птичьего полета или отдых
на берегу озера. Возвращение в Ставангер
(~65 км). Ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8F4 / 8F4 Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Копенгаген / из Осло

Покорение Норвегии XL:

8 (9) дней

1 ночь на пароме FjordLine

Язык Тролля + Кьерагболтен/Далснутен и Тролльпиккен
+ Кафедра проповедника
Копенгаген – Оденсе – Орхус – Ставангер (2 ночи)– Люсефьорд* и Кафедра
Проповедника* – Кьерагболтен*/Далснутен* и Тролльпиккен* – водопад
Лангфоссен – долина Бондхусдален –Лиллетоп – Хардангерфьорд  – Язык
Тролля*/Берген* – Кинсарвик – Ворингфоссен – Осло
Внимание! Для пешеходных маршрутов в горах требуется: хорошая спортивная подготовка, треккинговая одежда и обувь (рифленая
подошва), непромокаемая одежда! Рюкзак,
солнечные очки. С собой перекус и минимум
1,5-2 литра воды на человека обязательны!
Ориентировочные уровни сложностей треккинговых маршрутов см. на странице 147

2020

Даты выезда

Июнь

23

Июль

13*

Август

2*/4*

сезонная доплата 20 у.е.
*
Протяженность маршрута около 1550 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–КОПЕНГАГЕН

Вылет в Копенгаген. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте. Размещение в автобусе. Осмотр города c сопровождающим: Королевский дворец
Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок Кристиансборг и др. Свободное время, возможно
посещение музеев на выбор*. Ночь в отеле.

2 ОДЕНСЕ–ОРХУС

Утром выезд в Оденсе (~165 км), осмотр с сопровождающим третьего по величине и одного из старейших датских городов: Дом писателя, Кафедральный собор Святого Кнуда, Сад
Андерсена (вход бесплатный) и др. Переезд
в Орхус (~145 км). Осмотр города с сопровождающим: собор Св. Клемента, церковь Богородицы, канал Орхуса, Латинский квартал
и др. Выезд в Хиртсхальс (~185 км), в 20:00
отправление на пароме Fjord Line в Ставангер.



3 СТАВАНГЕР– ЛЮСЕФЬОРД*

Прибытие в Ставангер рано утром. Осмотр с
сопровождающим города: Романо-готический
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Дополнения к программе

собор, Старый город с сохранившимися старинными постройками XVII–XIX вв. Свободное
время или для желающих один из вариантов на
выбор: 20 у.е. – обязательная предоплата за
круиз при покупке тура. Доплата на маршруте.
• Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55 до 16
лет) на кораблике по Люсефьорду, возвращение на кораблике в Ставангер.
• Поездка на весь день: круиз на кораблике*
(~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера до Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе в район
Кафедры Проповедника (€75 взр. /€65 до 16
лет, вкл. круиз, трансфер, паромную переправу через Хёгсфьорд+подъём).
• Поездка на весь день: выезд (~45 км) на автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд (~20 км)
на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две паромные переправы через Хёгсфьорд+подъём).
Подъем (~330 м) на «Кафедру Проповедника»
(~4 ч., пешеходный маршрут через лес, скалы,
по каменистым тропам.) и осмотр панорамы
фьорда с высоты птичьего полета или отдых на
берегу озера. Возвращение в Ставангер (~65
км). Ночь в отеле.

4 СТАВАНГЕР–КЬЕРАГБОЛТЕН*

Свободное время в Ставангере без использования автобуса или поездка на весь день
на Люсефьорд: переезд (~137 км) к стартовой точке треккингового маршрута к Кьерагболтену* (€30, трансфер) – одной из самых
известных достопримечательностей Норвегии, камню, застрявшему между скал на высоте 1000 метров над фьордом.
Пешеходный маршрут занимает 4,5–6 часов
в обе стороны, ~10 км в обе стороны, (скалы,
каменистые тропы, местами снег, в пути 3
подъема и 3 спуска, на подъемах может быть
ветрено). Рекомендуется тем, кто совершил
подобный дневной поход в горы! Время на
подъем (~420 м) и возвращение к автобусу
дается ок. 7 часов. До Ставангера общественный транспорт не ходит.

В случае дождливой погоды в районе Орлиного гнезда трансфер на Кьерагболтен не

осуществляется. Свободное время в Ставангере или поездка* (€30) на весь день: переезд (~25 км) к началу легкого треккинга на
вершину Далснутен, с которой открывается
вид на полуостров Ставангера и окружающие
поселения (2 км в одну сторону, около 2 часов
в обе стороны). Переезд (~70 км) к началу
треккинга к скале Тролльпиккен: 2,3 км по
каменистому ландшафту геопарка «Магма»,
основная порода которого также составляет поверхность Луны (около 1,5 часов в обе
стороны). Возвращение в отель в Ставангере
(~75 км), для желающих трансфер в центр города и обратно.

5 ДОЛИНА БОНДХУСДАЛЕН

Выезд в район Хардангерфьорда (~195 км
+ паромная переправа через Бокнафьорд).
Проезд по «Дороге водопадов», по пути
остановка у водопада Лангфоссен. Переезд (~60 км) в Сундал, свободное время
или для желающих прогулка по живописной
долине Бондхусдален к озеру Боннхусватне, откуда открывается прекрасный вид на
ледник Боннхусбреен (рукав ледника Фольгефонна). Маршрут очень легкий, до озера 1,5 часа (туда и обратно), до пляжа на
другой оконечности озера – 2,5 часа (туда
и обратно). Желающие могут взять с собой купальные принадлежности. Переезд
(~28 км) к началу треккинга на старую электростанцию Лиллетоп (1,3 км в одну сторону,
подъем на 240 м). Виды на Хардангерфьорд
и ледник Фольгефонна. Переезд в отель.
Ночь в отеле в районе Хардангерфьорда.

6 ЯЗЫК ТРОЛЛЯ*/БЕРГЕН*

Свободное время в отеле или для желающих
поездка* на весь день: (€35 трансфер на нижнюю парковку!) к точке восхождения на Язык
Тролля. Ранний завтрак в отеле (~6:00), выезд
в 06:40. Переезд (~75 км) к стартовой точке
треккингового маршрута к Языку Тролля* –
скале над фьордом, плоской, как язык знаменитого истукана на горе Скьеггедаль.
Пешеходный маршрут занимает 10–11 часов в обе стороны, ~22 км в обе стороны
(скалы, каменистые тропы, горные озера
и ручьи, местами снег, на подъемах может
быть ветрено). Рекомендуется тем, кто совершил подобный дневной поход в горы!
Время на подъем и возвращение к автобусу дается ~11 часов. До отеля общественный транспорт не ходит.
В случае дождливой погоды трансфер на
Язык Тролля не осуществляется. Для желающих поездка* на целый день в Берген
(€30, трансфер+гид). Осмотр Бергена с сопровождающим: ганзейская набережная
Брюгген, рыбная площадь, Ратуша, церковь
Св. Марии, крепость Бергенхюс – старый

Хоконсхаллен и башня Розенкранц, Григхаллен, церковь Нюкиркен и др. Свободное
время. Возможен подъем на фуникулере на
смотровую площадку горы Флейен* (€12/€6
дети до 16 лет). Для желающих посещение
музея под открытым небом «Старый Берген»* (€15 взр./до 18 лет бесплатно), где
воссоздана городская жизнь XVIII-XIX века. .
Вечером возвращение в отель.

7 КИНСАРВИК–ОСЛО

Переезд (~100 км) в деревушку Кинсарвик.
Отдых на берегу фьорда или для желающих
пешеходный маршрут по живописной долине Хуседален к двум водопадам реки Кинсо:
Твейтафоссен и, следующего вверх по долине реки, водопада Нястёльфоссен. Прогулка по туристической тропе (~2,5-3 ч.). Возвращение в Кинсарвик. Переезд (~350 км) в
Осло по высокогорному плато Хардангервидда, фотопауза. По дороге остановка у водопада Ворингфоссен. Ночь в отеле.

Треккинг-тур

8 ОСЛО

Осмотр Осло c сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г. Вигеланда и др. Свободное
время. Возможно посещение музеев на выбор*: Народный музей Осло (€17 взр./€7 до
18 лет), Кон-Тики (€14 взр./€6 до 16 лет),
Шхуны «Фрам» (€14 взр./€6 до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр./до 18 лет бесплатно) или Национальной галереи (€12 взр./до
18 лет бесплатно). Вечером трансфер в аэропорт Осло, вылет в Москву

9 МОСКВА

Завершение программы на 9-й день – прилет
в Москву ночью или рано утром.

от 729 у.е. базовая стоимость 8FKP Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
1 ночь на пароме Fjord Line в 4-х местных каютах 1 класса. В каютах: душ, туалет.
Возможно смешанное размещение в каютах.
1 ужин «шведский стол» + 1 завтрак «шведский стол» на пароме.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 295 у.е.

авиабилет Москва–Копенгаген/Осло–Москва. !Стоимость – по запросу,
зависит от периода. Возможно бронирование без авиабилета.

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

6 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

300 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Доплата за каюты и питание* на пароме Fjord Line (Хиртсхальс–Ставангер) смотрите
на сайте . Возможна обязательная доплата за завтраки на пароме.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FKP Avia

в Осло / из Копенгагена 10 (11) дней

Вся Норвегия (16 фьордов)

1 ночь на пароме DFDS

ОБНОВЛЕНИЕ

Осло – Хардангерфьорд* – Ставангер (2 ночи) – Люсефьорд* – Кафедра
Проповедника* – Берген – Остерфьорд* – Неройфьорд* – Аурландфьорд* –
ж/д Флом*/ Стегастейн* – Ледник Бриксдайл – круиз по Гейрангерфьорду
– дорога Орлов – Олесунн – Молде – Атлантическая дорога – Кристиансунн –
стена Троллей – Лиллехаммер – Осло – Дрёбак* – Копенгаген

2020

Даты выезда

Июль

2*/22*/24*

Август

11*/13*/23

*

сезонная доплата 20 у.е.

Протяженность маршрута около 2500 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–ОСЛО

Вылет в Осло. Инфопо встрече и отправлению
– на сайте. Размещение в автобусе. Осмотр города c сопровождающим: Королевский дворец,
Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус,
Фрогнер-парк со скульптурами Г.Вигеланда и
др. Свободное время. Возможно посещение
музеев на выбор*: Народный музей Осло (€17
взр./€7 до 18 лет), Кон-Тики (€14 взр./€6 до 16
лет), Шхуны «Фрам» (€14 взр./€6 до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр./до 18 лет бесплатно), Национальной галереи (€12 взр./до 18 лет
бесплатно). Ночь в отеле.

2 ХАРДАНГЕРФЬОРД*

Переезд (~330 км) в район Хардангерфьорда,
по дороге остановка у водопада Ворингфоссен. Отдых на берегу фьорда или посещение*
интерактивного Центра Природы в Эйдфьорде (диорамы, аквариум, панорамный фильм,
€16 / €8 до 16 лет). Круиз на кораблике по
Хардангерфьорду* (~1,5 ч, €50 / €42 до 16
лет, 20 у.е. – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте). В 17:30
выезд в Ставангер (~240 км + паромная переправа через Скуденсфьорд), по дороге фотостоп у водопада Латтефоссен. Ночь в отеле.

3 СТАВАНГЕР–ЛЮСЕФЬОРД*

4 БЕРГЕН–ОСТЕРФЬОРД*

Выезд в Берген (~180 км + две паромные
переправы Бокнафьорд и Бьёрнафьорд).
Осмотр Бергена с сопровождающим: ганзейская набережная Брюгген, рыбная площадь, городская Ратуша, церковь Св. Марии,
крепость Бергенхюс – старый Хоконсхаллен
и башня Розенкранц, концертный зал Григхаллен и др. Свободное время. Возможен
подъем на фуникулере на смотровую площадку горы Флейен* (€12/€6 дети до 16
лет). Для желающих круиз на кораблике*
по Остерфьорду (~3 ч., €76/€46 до 16 лет,
20 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).
Это захватывающий круиз из Бергена в Модален через незабываемые пейзажи провинции Хордаланд. Ночь в отеле.

5 НЕРОЙФЬОРД*–ФЛОМ*

Переезд (~205 км) в район Согнефьорда по
дороге остановка у ступенчатого водопада
Твиндефоссен. Круиз на кораблике* (~2 ч.,
€52/ €41 до 16 лет, покупка и оплата только с

6 ЛЕДНИК БРИКСДАЙЛ–

ГЕЙРАНГЕРФЬОРД–ОЛЕСУНН

Переезд к леднику Бриксдайл (~170 км, переправа через Ардалсфьорд). Остановка на
смотровой площадке, пешеходная прогулка к
леднику (~2,5 ч). Переезд в Хеллесюльт (~65
км). Круиз (~ 1ч.) на кораблике по Гейрангерфьорду – настоящей жемчужине среди
норвежских фьордов. Часть пути проходит по
дороге Орлов, откуда открывается восхитительный вид на горы и фьорд. Переезд в Олесунн (~110 км, переправа через Сторфьорд),
осмотр вечернего города. Ночь в отеле.

7 ОЛЕСУНН–МОЛДЕ

Продолжение осмотра Олесунна. Олесунн
известен архитектурой в стиле модерн, окружающими его фьордами и высокими пиками
Суннмёрских Альп. Подъем на гору Аксла, откуда открывается панорамный вид на город.
Свободное время. После 13:00 выезд (~80
км, переправа через Мольдефьорд) в Молде, который расположен на северном берегу
Румсдалсфьорда, краткий осмотр. Переезд по
Атлантической дороге (длина 8 км, ширина
6,5 м), петляющей по кромке океана через 12
причудливо изогнутых мостов, с остановкой
на фотопаузу. Выезд (~30 км, переправа через
Арсундфьорд) в Кристиансунн – город «оперы и вяленой рыбы». Краткий осмотр вечернего
города, прогулка по набережной. Ночь в отеле.

8 ЛИЛЛЕХАММЕР–ОСЛО

Выезд в Лиллехаммер (~390 км). Дорога проходит вдоль знаменитой стены Троллей –
самой высокой отвесной горы Европы (высота ~1100 м над уровнем моря), фотостоп.
Осмотр Лиллехаммера. Свободное время
или посещение Этнографического музея

Маихёуген* под открытым небом, состоящего из 185 строений (€22 / €11 до 16 лет). Выезд в Осло (~185 км). Ночь в отеле.

9 ОСЛО–ДРЁБАК*

Свободное время в Осло. Для желающих
поездка* (~35 км, €20/ €15 до 18 лет; трансфер+осмотр с гидом) в идиллический морской город-курорт Дрёбак. Осмотр города:
старинные деревянные дома, сады роз,
единственный в мире музей вяленой трески,
аквариум, а также художественные галереи,
магазины и уютные кафе. Здесь есть дом и
почта норвежского Санта Клауса – Юлениссе, где круглогодично можно приобрести
новогодние украшения и подарки. Свободное время или прогулка на кораблике* по
Ослофьорду (от €15 в обе стороны) к крепости Оскарсборг, сыгравшей ключевую
роль в первые дни нападения Германии на
Норвегию. Отправление в 16:30 на пароме
DFDS из Осло в Копенгаген.

Норвежские фьорды

10 КОПЕНГАГЕН

Прибытие в Копенгаген в 09:45. Осмотр
Копенгагена с сопровождающим: Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок Кристиансборг и др. Свободное
время, возможно посещение музеев на выбор*: Глиптотека Карлсберг(€20 взр./ €15
до 18 лет), круглая башня - Рундеторн (€4
взр. /€1 до 15 лет). Возможно путешествие
по каналам Копенгагена* (от €15). Вечерний
трансфер в аэропорт Копенгагена, поздно
вечером вылет в Москву.

11 МОСКВА

Завершение программы на 11-й день – прилет в Москву ночью или рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 765 у.е. базовая стоимость 8FA Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах: душ,
туалет. Возможно смешанное размещение в каютах
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Прогулка на кораблике по Гейрангерфьорду.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 295 у.е.

авиабилет Москва–Осло / Копенгаген–Москва
!Стоимость – по запросу, зависит от периода. Возможно бронирование без
авиабилета.

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

10 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

400 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Доплата за каюты и питание* на пароме DFDS (Осло – Копенгаген) смотрите на
сайте .



Осмотр города с сопровождающим: Романо-готический собор, Старый город с постройками
18-19 века и др. Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. – обязательная предоплата за круиз при
покупке тура. Доплата на маршруте.

•
Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55 до
16 лет) на кораблике по Люсефьорду, возвращение на кораблике в Ставангер.
• Поездка на весь день: круиз на кораблике* (~2
ч.) по Люсефьорду из Ставангера до Оанеса,
переезд (~20 км) на автобусе в район Кафедры Проповедника (€75 взр. /€65 до 16 лет,
вкл. круиз, трансфер, паромную переправу
через Хёгсфьорд+подъём).
• Поездка на весь день: выезд (~45 км) на автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение
туристов после круиза, переезд (~20 км) на
автобусе в район «Кафедры Проповедника»
(€27, вкл. трансфер, две паромные переправы
через Хёгсфьорд+подъём).
Подъем (~330 м) на «Кафедру Проповедника»
(~4 ч., пешеходный маршрут через лес, скалы,
по каменистым тропам. Требуется: хорошая
спортивная подготовка, треккинговая обувь,
непромокаемая одежда. В дождливую погоду
подъем не рекомендуется!) и осмотр панорамы
фьорда с высоты птичьего полета или отдых на
берегу озера. Возвращение в Ставангер (~65
км). Ночь в отеле.

туром) по Неройфьорду и Аурландфьорду
(часть Согнефьорда). Путешествие по горной
железной дороге* Флом (€73/€43 до 18 лет,
покупка и оплата только с туром), с остановкой у водопада Кьесфоссен или посещение*
(€49 / €32 до 16 лет; покупка и оплата только
с туром) живописной смотровой площадки
Стегастейн на высоте 650 м над Аурландфьордом и насладиться ни с чем не сравнимой панорамой. Посещение* деревни викингов Ньярдархеймр в Гудвангене (~1 ч.,
€25 для всех, цена включает: бронь + билет +
экскурсию с местным гидом). Здесь вы узнаете, какой была жизнь в настоящей деревне викингов 1000 лет назад, тут вас встретят только
«настоящие» викинги всех возрастов, которые
живут так же, как их предки. Обед в деревни
викингов* (€14, цена включает: суп викинга с
деревенским хлебом и маслом). Размещение
в отеле в районе Согнефьорда.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FA Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line

в Санкт-Петербург

Норвегия дорогами троллей

12 дней

НОВИНКА

Хельсинки – Cтокгольм – Неройфьорд* – Стегастейн* –
ставкирка Каупангер – высокогорная дорога Согнефьеллет –
ставкирка Лум – смотровые площадки Флюдалсьювет и Далснибба –
Гейрангерфьорд – Олесунн – Ондалснес – треккинг Рампестрекен – Лестница
Троллей* – Молде – Атлантическая дорога – треккинг долина Иннердален –
треккинг гряда Бессиген – Осло – Дрёбак*
Внимание! Для пешеходных маршрутов в горах требуется: хорошая спортивная подготовка, треккинговая одежда и обувь (рифленая
подошва), непромокаемая одежда! Рюкзак,
солнечные очки. С собой перекус и минимум
1,5-2 литра воды на человека обязательны!
Ориентировочные уровни сложностей треккинговых маршрутов см. на странице 147

2020

Даты выезда

Июль

1

Протяженность маршрута около 3440 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 С.ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

Приезд в Санкт-Петербург рано утром
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа
в ТЦ «Галерея». Трансфер на автобусе в
Хельсинки (~390 км). Во второй половине
дня прибытие в Хельсинки, осмотр с сопровождающим. Свободное время. Возможно
посещение музеев* на выбор. Во второй
половине дня выезд в Турку (~180 км). Вечером отправление на пароме Tallink Silja/
Viking Line в Стокгольм.

3 СТОКГОЛЬМ

Рано утром прибытие в Стокгольм. Осмотр
города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша* (€21/€15 до 17 лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр
музеев на выбор*. В 12:30 выезд в Осло
(~525 км). Ночь в отеле.

4 НЕРОЙФЬОРД*–СТЕГАСТЕЙН*



Утром переезд в район Согнефьорда (~330
км). Круиз на кораблике* (~2 ч., €52 / €41
до 16 лет; покупка и оплата только с туром)
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Дополнения к программе

по самому узкому фьорду в мире – Неройфьорду и Аурландфьорду (часть Согнефьорда), а также посещение* живописной
смотровой площадки Стегастейн (€49/
€32 до 16 лет; покупка и оплата только с туром). Переезд (~70 км) в отель с паромной
переправой через Согнефьорд и остановкой у ставкирки Каупангер, внешний осмотр. Ночь в отеле.

5 ОЛЕСУНН

Утром переезд с фотопаузами (~140 км) по
национальной туристической дороге Согнефьеллет – самой высокогорной в Северной Европе (высшая отметка дороги 1434
м), вид на гору Галхёппиген (2469 м), пики
и ледники. Остановка у ставкирки Лум,
внешний осмотр. Переезд (85 км) по национальной дороге Гейрангер–Тролльстиген.
на смотровую площадку горы Далснибба
(высота 1476 м), фотостоп. Переезд (~17 км)
к смотровой площадке Флюдалсьювет над
Гейрангерфьордом, фотопауза. Переезд (~4
км) в Гейрангер, круиз (~1ч.) на кораблике по
Гейрангерфьорду – величественные снежные вершины, фантастические водопады
(«Семь сестер», «Жених» и др.). Переезд в
Олесунн (~87 км), паромная переправа через Стурфьордфьорд. Ночь в отеле.

6 ОЛЕСУНН–ОНДАЛСНЕС–

ТРЕККИНГ РАМПЕСТРЕКЕН

Утром осмотр Олесунна. Свободное время.
В 12.00 выезд из Олесунна, переезд (~108
км) в Ондалснес, свободное время. Для
желающих треккинг к смотровой площадке
Рампестрекен, нависающий над городом и
фьордом (2,6 км, ок. 3 часов в обе стороны,
подъем 520 метров). Для желающих поездка* по Дороге Троллей (Тролльстиген)(€50,
трансфер) – самой известнаой дороге Норвегии с резкими поворотами. Мы проедем
вверх, остановимся на верхней смотровой
площадке с видом на петляющую дорогу и
водопад Стигфоссен высотой 180 метров,
спустимся вниз (~2 ч.). Возвращение в Ондалснес. Вечером выезд в Молде (~60 км),
ночь в отеле.

В случае дождливой погоды в Ондалснесе и закрытия Дороги Троллей для
транспорта – увеличение свободного
времени в Олесунне, вечером переезд в
Молде, ночь в отеле.

7 МОЛДЕ–ДОЛИНА ИННЕРДАЛЕН

Утром краткий осмотр Молде – города, расположенного на северном берегу Румсдалсфьорда. Переезд (~50 км), проезд по Атлантической дороге (длина 8 км, ширина 6,5
м), петляющей по кромке океана через 12
причудливо изогнутых мостов, с остановкой
на фото паузу. Переезд (~120 км) в «Самую
красивую долину Норвегии» Иннердален, к
горам Иннердалсторнет и Далаторнет (известна как «Маттерхорн Норвегии»). Несложный треккинг по долине: грунтовая дорога
3,8 км (ок 1 часа в одну сторону). Во второй
половине дня выезд в отель (~170 км), ночь в
отеле в районе Домбос.

«Фрам» (€14 / €6 дети до 15 лет), кораблей
Викингов (€12 / до 18 лет-бесплатно) или
Национальной галереи (€12 взр. / дети до 18
лет – бесплатно).
Для желающих поездка* (~35 км, €20/ €15 до
18 лет; трансфер+осмотр с гидом) в морской
город-курорт Дребак. Осмотр города: старинные деревянные дома, музей вяленой трески,
аквариум, а также художественные галереи,
магазины и уютные кафе. Здесь есть дом и
почта норвежского Санта Клауса – Юлениссе,
где круглогодично можно приобрести новогодние украшения и подарки. Свободное время или прогулка на кораблике* по Ослофьорду
(от 15€ в обе стороны) к крепости Оскарсборг.
Возвращение в Осло. Ночь в отеле.

10 СТОКГОЛЬМ

Выезд из отеля, переезд в Стокгольм (~530
км). Прибытие в Стокгольм, свободное время. Вечером отправление на пароме Tallink
Silja/Viking Line в Турку.

Треккинг-тур

11 ФИНЛЯНДИЯ

Утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд
на рыбокоптильню, при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем
прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).

12 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Отправление ночным поездом или другим
поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

8 ТРЕККИНГ БЕССЕГЕН

Утром переезд (~113 км) в Гьендесхейм.
Поездка по долине Гудбрандсдален – родине Пер Гюнта. Переправа на кораблике к
стартовой точке треккинга по гряде Бессеген. В 2017 треккинг был включён National
Geographic в список лучших троп мира, с
видами на национальный парк Йотунхеймен, бирюзовую воду озера Гьендеватнет с
одной стороны и темно-синюю воду озера
Бессватнет с другой стороны. Треккинг по
гряде обратно в Гьендесхейм займет 6-7 часов, длина 14 км. Есть крутые участки, наибольший из них не выше 50 метров.
Можно остаться в Гьендесхейме: отдых на
берегу фьорда, возможно купание, прогулки; можно преодолеть до половины треккинга по гряде и вернуться назад.
В случае дождливой погоды Треккинг
на гряде Бессеген не осуществляется,
для желающих поездка (113 км) в Гьендесхейм, катание на кораблике, переезд
в Лиллехаммер (~163 км), осмотр города
с сопровождающим, свободное время.
Для желающих посещение олимпийского
музея (€14/€7 до 15 лет) и музея-скансена Майхауген (€18/€6 до 15 лет), где собраны более 200 норвежских строений
и домов с XIII века до каждой декады XX
века. Главная достопримечательность
– ставкирка XIII века. Переезд в отель
(140 км), ночь в отеле.

9 ОСЛО–ДРЁБАК*

Утром переезд в Осло (~60 км). Осмотр города c сопровождающим. Свободное время. Возможно посещение музеев на выбор*:
Кон-Тики (€14 взр. / €6 дети до 15 лет), Шхуны

от 699 у.е. базовая стоимость 8FTR
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*.
Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва. ! Cтоимость
зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

7 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

350 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Доплаты за каюты и питание* на пароме Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–
Турку) смотрите на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FTR

Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген
(2 дня) – замок Фредериксборг –
в Стокгольм
Осло – Берген – Неройфьорд*
Баренцево
и Аурландфьорд* – железная дорога Флом*/
Стегастейн* –
море
ледник Бриксдайл – круиз по Гейрангерфьорду – дорога Орлов –
Олесунн – стена Троллей – Лиллехаммер
Норвежское
море

2020

8LK

8LKA Avia
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25

Август

5

6
Ботн
ическ
залив ий

Олесунн
Гейрангерфьорд НОРВЕГИЯ
Ледник Бриксдайл
ж/д Флом
Неройфьорд
Лиллехаммер
Берген
Стокгольм
Осло

ФИНЛЯНДИЯ

Хельсинки
Турку

ЭСТОНИЯ

ШВЕЦИЯ

ДАНИЯ

Северное
море

Балтийское
море

ЛИТВА
РФ

Копенгаген
ПОЛЬША

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ
НИДЕРЛАНДЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

СвободноеМОЛДАВИЯ
время возможно посещение* музеев на выбор. Возможно путешествие по каналам
Копенгагена* (от €15). Отправление в
РУМЫНИЯ
16:30 на пароме DFDS из Копенгагена в Осло.

ВЕНГРИЯ

2/1 С .ПЕТЕРБУРГ–ХЕЛЬСИНКИ

ФРАНЦИЯ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

5/4 КОПЕНГАГЕН

ЛЮКСЕМБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург
с
ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ
Ленинградского вокзала. Точная инфо
по
встрече, отправлению – на сайте.
АВСТРИЯ

4/3 КОПЕНГАГЕН

Переправа (~5 км) на пароме из Хельсинборга (Швеция) в Хельсингер (Дания).
Внешний осмотр крепости Кронборг – «замка Гамлета». Выезд (~25 км) в замок Фредериксборг.
Прогулка по прилегающему
БЕЛОРУССИЯ
парку. Возможно посещение* музея Национальной Истории Дании на территории замка (€11/€3, до 15 лет) и др. Переезд в Копенгаген. Осмотр
УКРАИНА города. Ночь в отеле.

ЛАТВИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СЛОВЕНИЯ

6

Приезд в Санкт-Петербурге
рано утром
ХОРВАТИЯ
/5 ОСЛО
(~05:19). Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦСЕРБИЯ
Ад
БОЛГАРИЯ
ри в Хельсинки
«Галерея». Трансфер
на автобусе
Прибытие
в Осло в 09:45, осмотр города c
ат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
ИТАЛИЯ
мо иче
море
ре сприбытие
(~390 км). Во второй
половине
дня
ко
сопровождающим: Королевский дворец, Рае
в Хельсинки, осмотр города с сопровождаютуша, район Квадратура, крепость Акерхус,
АЛБАНИЯ
щим.осмотр: Сенатская площадь, Эспланада,
Фрогнер-парк со
скульптурами Г.Вигеланда
ТУРЦИЯ
Балеарское
Эгейское
Успенский
собор, памятник Александру II, ГРЕЦИЯ
море
и др. Свободное
время. Возможно посещеморе
Тирренское
Ратуша, памятник Сибелиусу,
Президентский
ние музеев на выбор*: Народный музей Осло
море
дворец, скульптура «Хавис Аманда». Свобод(€17 взр./€7 до 18 лет), Кон-Тики (€14 взр./€6
Средиземное
море посещение музеев* на до 16 лет), Шхуны «Фрам» (€14 взр./€6 до
ное
время. Возможно
Ионическое
выбор. Во второй половине дня выезд в Турку
15 лет), кораблей Викингов (от €12 взр./до
море
(~180 км). Вечером отправление на пароме
18 лет бесплатно). Во второй половине дня
МАЛЬТА
Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
выезд в Берген (~480 км) по живописной доТУНИС
АЛЖИР
АВИА: Вылет в Стокгольм. Групповой
лине Хардангервидда с фотостопом у водотрансфер* в отель в Стокгольме.
пада Ворингфоссен. Ночь в отеле.
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

КОСОВО

МАКЕДОНИЯ

3/2 СТОКГОЛЬМ

Ж/д: рано утром прибытие в Стокгольм,
встреча с авиагруппой, далее совместно.

Дополнения к программе

11 ФИНЛЯНДИЯ

9 дней

Осмотр города с сопровождающим: Королевморе
скийБелое
дворец,
Ратуша* (от €21/от €15 до 17 лет),
Гамластан, церковь Риддархольм и др. Желающие могут посетить Национальную галерею*
(€13 взр./дети до 18 лет – бесплатно).
Возможно посещение острова Юргорден и
осмотр музеев на выбор*: музея группы АББА*
(€25 взр/€10 до 16 лет), музея корабля «Васа»
(€17), музей сказок «Юнибакен» (от €19/от €16
до 16 лет). Во второй половине дня переезд в
Хельсингборг (~570 км). Ночь в отеле.

Протяженность тура около 4200/3100 км

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

12 дней

7/6 Б ЕРГЕН–НЕРОЙФЬОРД*

Осмотр Бергена с гидом-сопровождающим:
ганзейская набережная Брюгген, рыбная

Ж/д: утром прибытие в Турку. Трансфер в
Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд на рыбокоптильню, при наличии времени. Прибытие в Санкт-Петербург (при
раннем прибытии – свободное время без

использования автобуса, багаж можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале).

12 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Ж/д: отправление ночным поездом или другим поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 699 у.е. базовая стоимость 8LK /8LKA Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
площадь, городская Ратуша, церковь Св.
Марии, крепость Бергенхюс – старый Хоконсхаллен и башня Розенкранц, концертный зал Григхаллен, церковь Нюкиркен и др.
Переезд (~170 км) в район Согнефьорда. По
дороге остановка у ступенчатого водопада
Твиндефоссен. Круиз на кораблике* (~2 ч.,
€52 / €41 до 16 лет, покупка и оплата только
с туром) по самому узкому фьорду в мире
– Неройфьорду и Аурландфьорду (часть
Согнефьорда). Путешествие по горной железной дороге* Флом (€74/€43 до 18 лет,
покупка и оплата только с туром), с остановкой у водопада Кьесфоссен или посещение*
(€49 / €32 до 16 лет; покупка и оплата только
с туром) живописной смотровой площадки
Стегастейн на высоте 650 м над Эурланнфьордом и насладиться ни с чем не сравнимой панорамой. Ночь в отеле.

8/7 ЛЕДНИК БРИКСДАЙЛ–
КРУИЗ ПО ГЕЙРАНГЕРФЬОРДУ

Выезд к леднику Бриксдайл (~170 км). Остановка на смотровой площадке, пешеходная
прогулка к леднику (~2,5 ч). Переезд в Хеллесюльт (~65 км). Круиз (~1 ч.) на кораблике по Гейрангерфьорду. Переезд в Олесунн
(~110 км), частично по дороге Орлов с восхитительными видами на горы и фьорд. Переправа через Норддасфьорд. Ночь в отеле.

9/8 ОЛЕСУНН–ЛИЛЛЕХАММЕР

Осмотр с сопровождающим Олесунна – города на берегу фьорда. Переезд в Лиллехаммер (~390 км), частично вдоль Стены
Троллей – самой высокой (~1100 м) отвесной скалы Европы, фотостоп. Остановка в
Лиллехаммере (~1 ч).Переезд (~260 км),
ночь в отеле в пригороде Осло.

Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Авиа: 1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах:
душ, туалет. Услуга по подселению только в женские или мужские каюты не предоставляется.
Ж/д тур: 2 ночи на паромах Tallink Silja Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. 1 ночь на пароме DFDS в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*. В каютах:
душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Прогулка на кораблике по Гейрангерфьорду.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва. ! Cтоимость
зависит от периода

от 285 у.е.

АВИА: авиабилет Москва–Стокгольм–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

60 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

9/8 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

300/350 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.
Доплата за каюты и питание* на паромах Tallink Silja/Viking Line (Турку–Стокгольм–
Турку) и DFDS (Копенгаген–Осло) смотрите на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



в Санкт-Петербург

Норвежские фьорды

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

10/9 ШВЕЦИЯ–СТОКГОЛЬМ

Выезд из отеля, переезд (~525 км) в Стокгольм.
Ж/д группа: Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Финляндию.
АВИА: Трансфер* в а/п Стокгольма. Вечерний вылет в Москву.

4 Столицы + Ледник + 4 фьорда

йский
лив

Я

2 ночи на паромахTallink Silja/Viking Line,
1 ночь на пароме DFDS

8LK / 8LKA Avia

125

2 ночи на паромах Tallink Silja Line

Гранд тур в Норвегию
17 фьордов + ледник

в Ригу

6/5 БЕРГЕН

13 дней

в Стокгольм
10 дней
Рига – Стокгольм – Хардангерфьорд* –
Ставангер (2 ночи) – Люсефьорд* –
Кафедра Проповедника* – Берген – Нордфьорд – мыс Вест Кап –
Олесунн – дорога Орлов – круиз по Гейрангерфьорду – Ледник Бриксдайл –
Неройфьорд* и Аурландфьорд* – железная дорога Флом*/ Стегастейн* –
Осло – дворец Дроттнингхольм* – Рига – Юрмала*

2020

8XL

8XLA Avia

Июнь

27

28

Июль

10*

11*

Август

5*

6*

*

сезонная доплата 15 у.е.

Протяженность маршрута около 3400/3300 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–РИГА

Вечером отправление в Ригу с Рижского
вокзала. Точная инфо по встрече и отправлению – на сайте. Прохождение границы в
поезде – удобно!

2/1 РИГА

Утром прибытие в Ригу, осмотр исторического центра с местным гидом. Свободное время. В 17:30 отправление на пароме
Tallink Silja в Стокгольм.
АВИА: вылет в Стокгольм. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте. Групповой трансфер* в
отель в Стокгольме.

3/2 СТОКГОЛЬМ

Ж/д: в 10:30 прибытие в Стокгольм, встреча с
авиагруппой, далее совместно. Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец,
Ратуша* (€21/€15 до 17 лет), церковь Риддархольм и др. Свободное время. Желающие могут
посетить Королевский дворец* (€22 / €12 до 17
лет, билет + гид + бронь) или остров Юргорден
и осмотр музеев на выбор*. Во второй половине дня выезд в Осло (~525 км). Ночь в отеле.

4/3 ХАРДАНГЕРФЬОРД*

гфоссен. Отдых на берегу фьорда или посещение* интерактивного Центра Природы в
Эйдфьорде (диорамы, аквариум, панорамный фильм, €16 / €8 до 16 лет). Круиз на кораблике* (~1,5 ч., €50 / €42 до 16 лет, 20 у.е.
– обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте) по
Хардангерфьорду – живописные виды гор,
водопадов, ледников. В 17:30 выезд в Ставангер (~240 км + одна паромная переправа
через Скуденсфьорд), по дороге фотостоп
у водопада Латтефоссен. Ночь в отеле.

5/4 СТАВАНГЕР–ЛЮСЕФЬОРД*

И «КАФЕДРА ПРОПОВЕДНИКА»*

Осмотр с сопровождающим портового города Ставангер, основанного в XII в.: Романо-готический собор, Старый город с
сохранившимися старинными постройками
XVII–XIX вв. Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. – обязательная предоплата за круиз
при покупке тура. Доплата на маршруте.
• Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65 взр. /€55
до 16 лет) на кораблике по Люсефьорду,
возвращение на кораблике в Ставангер.
• Поездка на весь день: круиз на кораблике* (~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера
до Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе
в район Кафедры Проповедника (€75 взр.
/€65 до 16 лет, вкл. круиз, трансфер, паромную переправу через Хёгсфьорд+подъём).
• Поездка на весь день: выезд (~45 км) на
автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд
(~20 км) на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две паромные переправы через Хёгсфьорд+подъём).
Подъем (~330 м) на «Кафедру Проповедника» (~4 ч., пешеходный маршрут через лес,
скалы, по каменистым тропам. Требуется:
хорошая спортивная подготовка, треккинговая обувь, непромокаемая одежда. В дождливую погоду подъем не рекомендуется!) и
осмотр панорамы фьорда с высоты птичьего

Выезд в Берген (~180 км + две паромные
переправы Бокнафьорд и Бьёрнафьорд).
Осмотр Бергена с сопровождающим. Свободное время. Для желающих подъем* на
фуникулере на смотровую площадку горы
Флейен* (от €12). Возможна поездка (~8 км)
в Тролльхауген для осмотра музея* Эдварда
Грига (€15 взр./до 16 лет – бесплатно). Выезд
в район Нордфьорда (~175 км + паромная переправа через Согнефьорд). Ночь в отеле.

7/6 МЫС ВЕСТ КАП

Выезд в район Нордфьорда (~135 км + паромная переправа через Глоппенфьорд).
Путешествие по живописной дороге вдоль
Нордфьорда с отдыхом на берегу фьорда.
Переезд (~150 км) на западное побережье,
остановка у камня Kannesteinen (Каннестейнен), по форме напоминающего гигантский гриб. Переезд (~80 км) к горе Кьеринга,
известной под названием Вест Кап (Западный мыс). Выезд в Олесунн (~135 км + две
паромные переправы через Сулафьорд и
Вольдефьорд). Ночь в отеле.

8/7 ОЛЕСУНН

Осмотр Олесунна с сопровождающим.
Подъем на гору Аксла, откуда открывается
панорамный вид на город. Свободное время.В 12:00 выезд (~105 км + одна паромная
переправа через Нурдальсфьорд) в Гейрангер, часть пути проходит по дороге Орлов. Круиз (~1 ч.) на кораблике по Гейрангерфьорду. Переезд к леднику Бриксдайл
(~70 км). Остановка на смотровой площадке, пешеходная прогулка к леднику (~2,5 ч.).
Ночь в отеле.

9/8 Н ЕРОЙФЬОРД*–ФЛОМ*

Переезд (~180 км + паромная переправа
через Ордальфьорд) в район Согнефьорда.
По дороге остановка у ставкирки в Каупангере или в Боргунде. Круиз* на кораблике
(~2 ч., €52 / €41 до 16 лет, покупка и оплата
только с туром) по самому узкому фьорду в
мире – Неройфьорду и Аурландфьорду.
Путешествие по горной железной дороге*
Флом (€74/€43 до 18 лет, покупка и оплата
только с туром), с остановкой у водопада Кьесфоссен или посещение* (€49 / €32
до 16 лет; покупка и оплата только с туром)
живописной смотровой площадки Стегастейн на высоте 650 м над Эурланнфьордом
и насладиться ни с чем не сравнимой панорамой. Вечером выезд (~330 км) в Осло,
ночь в отеле.

10/9 ОСЛО–ШВЕЦИЯ

Осмотр Осло c сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, крепость Акерхус, Фрогнер-парк со
скульптурами Г.Вигеланда и др. Свободное
время. Возможно посещение музеев на
выбор*. Во второй половине дня переезд в
Стокгольм (~525 км), ночь в отеле.

11/10 СТОКГОЛЬМ

Свободное время в Стокгольме. Для желающих поездка* (~12 км) в Дроттнингхольм
(€25/€17 до 18 лет) – жилую резиденцию
шведской королевской семьи. Посещение
дворца, прогулка по парку.
Ж/д: вечером в 17:00 отправление на пароме Tallink Silja из Стокгольма в Ригу.
АВИА: трансфер* в а/п Стокгольма. Вечерний вылет в Москву.

Норвежские фьорды

12 РИГА–ЮРМАЛА*–МОСКВА

Утром в 11:00 прибытие в Ригу. Свободное
время или для желающих поездка* в Юрмалу
(~30 км, €6, цена включает трансфер+дегустацию рижского бальзама). Отправление
поездом в Москву.

13 МОСКВА

Прибытие в Москву на Рижский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 739 у.е. базовая стоимость 8XL /8XLA Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Ж/д тур: 2 ночи на паромах Tallink Silja Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*. В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Прогулка на кораблике по Гейрангерфьорду.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
200 / 280 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Рига или Рига–Москва.
! Cтоимость по запросу, зависит от периода

от 285 у.е.

АВИА: авиабилет Москва–Стокгольм–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

60 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25 / 30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

10 / 9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

400/450 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.



Переезд (~330 км) в район Хардангерфьорда, по дороге остановка у водопада Ворин-

полета или отдых на берегу озера. Возвращение в Ставангер (~65 км). Ночь в отеле.

126

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8XL / 8XLA Avia

2 ночи на паромахTallink SiljaLine

Большое Скандинавское
Путешествие

в Таллин

13 дней

в Стокгольм

10 дней

Таллин – Стокгольм – Осло – Ставангер (2 ночи)– Люсефьорд* и «Кафедра
Проповедника»* – Хаугесунд – Берген – Остерфьорд*– Неройфьорд*
–Согнефьорд* – ледники Бойабреен и Нигардсбреен – круиз по
Гейрангерфьорду – дорога Орлов – Олесунн – Молде – Тронхейм – Рёрус –
Фалун – Стокгольм – Таллин
8FGT

Июль

23*

24*

Август

18

19

*

8FGT Avia

сезонная доплата 15 у.е.

Протяженность маршрута около 4400 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–ТАЛЛИН

Вечером отправление в Таллин с Ленинградского вокзала. Точная инфо по встрече, отправлению – на сайте.! Прохождение границы в поезде – удобно!

2/1 ТАЛЛИН

Ж/д: днём прибытие в Таллин. Обзорная
экскурсия по городу: Старый город (Верхний и Нижний), Крепостные стены и башни,
панорама города с Томпеа, Собор Александра Невского, улицы Короткая и Длинная
нога, ратуша с башней «Старый Томас» и др.
Свободное время. Для желающих экскурсия
в Галерею марципана* (~45 мин, €10, цена
включает: дегустацию 3х видов марципана
и дегустацию ликера Vana Tallinn («Старого
Таллина») или кофе с марципановым мороженым). Вечером отправление на пароме
Tallink Silja Line в Стокгольм.
АВИА: вылет в Стокгольм. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению
– на сайте. Групповой трансфер* в отель в
Стокгольме.

3/2 СТОКГОЛЬМ

Ж/д: в 10:30 прибытие в Стокгольм, встреча с авиагруппой, далее совместно. Осмотр
города с сопровождающим: Королевский
дворец, Ратуша* (€21/€15 до 17 лет), церковь Риддархольм и др. Во второй половине
дня выезд в Осло (~525 км). Ночь в отеле.

Дополнения к программе

4/3 ОСЛО

Осмотр Осло c сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура,
крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами Г. Вигеланда и др. Свободное время или посещение музеев на выбор*. В 14:00
выезд в Ставангер (~535 км). Ночь в отеле.

5/4 СТАВАНГЕР–ЛЮСЕФЬОРД*

И КАФЕДРА ПРОПОВЕДНИКА*

Осмотр с сопровождающим портового города Ставангер, основанного в XII в.: Романо-готический собор, Старый город с
сохранившимися старинными постройками
XVII–XIX вв. Свободное время или для желающих один из вариантов на выбор:
20 у.е. – обязательная предоплата за круиз
при покупке тура, доплата на маршруте.
•
Круиз из Ставангера* (~2,5 ч., €65/€55
до 16 лет) на кораблике по Люсефьорду,
возвращение на кораблике в Ставангер.
• Поездка на весь день: круиз на кораблике* (~2 ч.) по Люсефьорду из Ставангера
до Оанеса, переезд (~20 км) на автобусе
в район Кафедры Проповедника (€75 взр.
/€65 до 16 лет, вкл. круиз, трансфер, паромную переправу через Хёгсфьорд+подъём).
• Поездка на весь день: выезд (~45 км) на
автобусе из Ставангера в Оанес, присоединение туристов после круиза, переезд
(~20 км) на автобусе в район «Кафедры Проповедника» (€27, вкл. трансфер, две паромные переправы через Хёгсфьорд+подъём).
Подъем (~330 м) на «Кафедру Проповедника» (~4 ч., пешеходный маршрут через лес,
скалы, по каменистым тропам) и осмотр
панорамы фьорда с высоты птичьего полета
или отдых на берегу озера. Возвращение в
Ставангер (~65 км). Ночь в отеле.

6/5 ХАУГЕСУНД–БЕРГЕН

Переезд в Хаугесунд (~75 км + переправа через
Бокнафьорд), осмотр города с гидом-сопровождающим. Выезд в Берген (~115 км + паромная переправы через Бьёрнафьорд). Осмотр

7/6 БЕРГЕН–НЕРОЙФЬОРД*

Свободное время в Бергене. Для желающих
возможен подъем на фуникулере на смотровую площадку горы Флейен* (€12/€6 дети до
16 лет), или поездка (~8 км) в Тролльхауген
для осмотра музея* Эдварда Грига (€15 взр./
до 16 лет – бесплатно) или посещение музея под открытым небом «Старый Берген»*
(€15 взр./до 18 лет бесплатно), где воссоздана городская жизнь 100-200-летней давности.
Днём выезд (~150 км) в район Согнефьорда,
с остановкой у водопада Твиндефоссен. Круиз на кораблике* (~2,5 ч., €53/€42 до 16 лет,
покупка и оплата только с туром) по самому
узкому фьорду в мире – Неройфьорду, а также по Согнефьорду (из Гудвангена в Каупангер). Внешний осмотр ставкирки в Каупангере. Ночь в отеле в районе Согнефьорда.

8/7 ЛЕДНИКИ–ОЛЕСУНН

Переезд (~45 км) на территорию Национального парка Юстедал к леднику Нигардсбреен (рукав Юстедалсбреена). Пешеходная
прогулка к леднику (~45 мин, нужна трекинговая обувь) или проезд на кораблике* (€14/€9
до 12 лет) по озеру до ледника. Переезд к
леднику Бойабреен (~105 км), остановка на
смотровой площадке с видом на ледник. Переезд в Хеллесюльт (~65 км). Круиз (~1 ч.)
на кораблике по Гейрангерфьорду. Переезд в Олесунн (~110 км), частично по дороге
Орлов с восхитительными видами на горы и
фьорд. Переправа через Норддасфьорд.
Осмотр вечернего Олесунна. Ночь в отеле.

9/8 ОЛЕСУНН–МОЛДЕ

Продолжение осмотра Олесунна, который
известен архитектурой в стиле модерн, окружающими его фьордами и высокими пиками
Суннмёрских Альп. Подъем на гору Аксла,
откуда открывается панорамный вид на город. Свободное время. После 13:00 выезд
(~80 км, переправа через Мольдефьорд) в
Молде, который расположен на северном
берегу Румсдалсфьорда, краткий осмотр.
Переезд по Атлантической дороге (длина 8
км, ширина 6,5 м), петляющей по кромке океана через 12 причудливо изогнутых мостов, с
остановкой для фотографирования. Переезд
(~215 км) в Тронхейм, ночь в отеле.

10/9 ТРОНХЕЙМ–РЁРУС

Осмотр Тронхейма с сопровождающим:
Нидаросский собор, Епископские палаты,
«Врата счастья», Деревянный королевский
дворец, Старый мост Бюбру, Церковь Св.Марии, Памятник последнему викингу др. Свободное время. Переезд (~155 км) в Рёрус
– знаменитый своими медными рудниками и
деревянным зодчеством, краткий осмотр города с сопровождающим. Переезд (~390 км)
в Фалун, ночь в отеле.

11/10 ФАЛУН–СТОКГОЛЬМ

Фалун – столица провинции Даларна,
родины
Даликарлийской
лошадки, краткий осмотр города с гидом-сопровождающим. Переезд (~225 км) в
Стокгольм, свободное время в городе.
Ж/д: в 17:30 отправление на пароме Tallink
Silja Line в Таллин.

Эксклюзивный тур
АВИА: трансфер* в а/п Стокгольма. Вечерний вылет в Москву.

12 ТАЛЛИН–МОСКВА

Ж/д: в 10:00 прибытие в Таллин. Свободное
время или для желающих экскурсия в интерактивный музей-театр Легенды Таллина*
(~ 40 мин, €14/ €11 до 16 лет). Интерактивные представления, механические куклы,
уникальные спецэффекты погружают в историю города и его средневековые легенды.
Отправление поездом в Москву.

13 МОСКВА

Утром прибытие в Москву на Ленинградский
вокзал.

от 739у.е. базовая стоимость 8FGT / 8FGT Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Ж/д: 2 ночи на паромах Tallink Silja Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е)*.
В каютах: душ, туалет. Возможно смешанное размещение в каютах.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.
Прогулка на кораблике по Гейрангерфьорду.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 285 у.е.

АВИА: авиабилет Москва–Стокгольм–Москва.
! Стоимость – по запросу, зависит от периода..

60 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

от
200 / 230 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Таллин или Таллин–Москва.
!Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 / 30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

10/9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

350 / 400 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 40 у.е./день и экскурсии.



2020

города с сопровождающим. Свободное время
или для желающих круиз на кораблике* (~3 ч.,
€76 / €46 до 16 лет, 20 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) по Остерфьорду. Это захватывающий круиз из Бергена в Модален через
незабываемые пейзажи провинции Хордаланд
- живописные виды гор, ледников и водопадов,
из которых можно будет попробовать чистейшую норвежскую воду на вкус. Ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8FGT/ 8FGT Avia

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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НОВИНКА

Северная Норвегия + Норд Кап
в Санкт-Петербург

13 дней

Куопио – Рованиеми – Киттиля – Альта –
Птичье сафари* в Йесвере – мыс Норд
в Оулу
10 (11) дней
Кап* – Тромсе – остров Сенья* –
Полярный зоопарк* – Харстад – Лофотенские острова –
Тролльфьорд и сафари* – Буде – водоворот Сальстраумен – Лулео – Оулу

2020

8NK

Июль

1 / 12 / 21* 2 / 13 / 22*

*

8NKA Avia

сезонная доплата 20 у.е.

Протяженность тура около 4500/ 2525 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–С.ПЕТЕРБУРГ

Вечером отправление в Санкт-Петербург с
Ленинградского вокзала. Точная информация по встрече, отправлению и возвращению – на сайте.

2/1 С.ПЕТЕРБУРГ–КУОПИО

Прибытие в Санкт-Петербург (~05:19).
Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ «Галерея». Переезд (~445 км) в Куопио. Краткий
осмотр города с сопровождающим, Кафедральный собор в неоклассическом стиле,
музейный квартал – небольшие деревянные
дома XVII-XIX вв. в центре современного города. Переезд в Оулу (~285 км) – один из
крупнейших северных городов мира,расположен на берегу Ботнического залива. Ночь
в отеле. Присоединение авиагруппы.
АВИА: Вылет в Оулу. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте. Групповой трансфер* в отель. Ночь в
отеле.

3/2 РОВАНИЕМИ–КИТТИЛЯ

Осмотр Альты, собора северного сияния.
Свободное время в городе или для желающих поездка* (~235 км) на весь день вдоль
Порсангерфьорда в Йесвер на Птичье сафари* (2 ч, €99/ €68 до 13 лет, покупка и оплата
только с туром). Уникальный круиз на кораблике* вокруг заповедных островов в Баренцевом море в непосредственной близости от
мыса Норд Кап. Увлекательное наблюдение
за колониями многочисленных арктических
морских птиц: бакланов, тупиков, гагарок,
кайр, моевок, а также возможность увидеть
редкого белохвостого орла. На борту выдаются теплые костюмы. Переезд (~39 км) на
мыс Норд Кап* – крайнюю северную точку
Европы (€65 / 50 до 16 лет: трасфер+входной
билет, 20 у.е. – обязательная предоплата при
покупке тура, доплата на маршруте), место,
где встречаются холодные воды Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Посещение информационного центра Норд
Кап Холл: панорамный фильм, исторические
выставки и пещера огней, сувенирные магазины, доступ ко всем объектам на мысе Норд
Кап. Возвращение в Альту, ночь в отеле.

5/4 ТРОМСЕ

Переезд (~299 км) в Тромсе – самый большой город Северной Норвегии –«Северный
Париж», осмотр города. Свободное время,
посещение научно-познавательного арктического центра Полярия* (€18/€9 дети до
16, панорамные фильмы, выставки, аквариумы, бассейн с тюленями, кафе). Полуночный концерт* (€24/€7 дети до 16) в Арктическом соборе. Ночь в отеле.

6/5 ТРОМСЕ–ОСТРОВ СЕНЬЯ*

Свободное время в Тромсе. Для желающих
поездка* (~85км, €35, паромная переправа
через Нордфьорд) на остров Сенья – второй
по величине остров Норвегии и рай для прогулок: проезд по национальной туристической
дороге с фотопаузами на смотровых площадках с видами на океан, горы, острова с белы-

7/6 ПОЛЯРНЫЙ ЗООПАРК–
ХАРСТАД

Выезд (~140 км) на водопад Malselvfossen,
смотровая площадка, лосось прыгающий
по ступеням возле водопада. Переезд 55км
в Полярный зоопарк* –самый северный в
мире: дикие животный в просторных вольерах (€45/ €35 дети до 16 лет, 20 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура,
доплата на маршруте). Перезд (~120 км) на
острова Вестеролен, краткий осмотр города Харстад: древний парусник «Анна Рогде»,
самая северная в мире средневековая церковь. Ночь в отеле.

8/7 ЛОФОТЕНЫ: ТРОЛЛЬФЬОРД
И САФАРИ*

Переезд (~75 км) на Лофотены – архипелаг,
удаляющийся от материка в даль океана
почти на 200 км. Круиз на кораблике* (3ч,
€120, покупка и оплата только с туром) по
Тролльфьорду – самому известному фьорду
Северной Норвегии, наблюдение за орланами и др. представителями местной фауны. Путешествие по Лофотенским островам
с остановками: в Кабелваге –посещение
Лофотенского Аквариума* (€15\9 до 16 лет),
в Хеннингсфер возможно посещение* галереи живописи Lofotens Hus (€15\6 до 16 лет).
Возвращение в отель.

9/8 ЛОФОТЕНЫ: LOFOTR*,
НУСФЬОРД, РЕЙНЕ

Поездка по Лофотенским островам с проездом по национальной туристической дороге:
открытое море, острые горные пики, белоснежные пляжи с кристально чистой водой.
Посещение музея* викингов Лофотр в Борге
(€17/€14 дети до 16 лет). Остановки в рыбацких деревушках: Нусфьорд – старейшей на
Лофотенских островах, с домиками конца 19
века, и Рейне – самой красивой в Норвегии.
Трекинг на гору Рейнебринген (высота 450
м) с захватывающими видами на Лофотенские острова, окруженный высокими пиками
гор Кирке-фьорд. Вечером паромная переправа через Вестфьорд в Буде, ночь в отеле.

10/9 БУДЕ–САЛЬСТРАУМЕН

Осмотр Будё – прибрежного города на полуострове в Норвежском море, второго по
величине города Северной Норвегии, здесь

находится самый северный железнодорожный вокзал. Выезд (~28 км) к Водовороту
Сальстраумен – самому сильному приливному течению в мире, находится в небольшом проливе длиной в 3 км и шириной в
150 м между двух фьордов, соединенных
большим красивым мостом. Переезд (~517
км) по шведской Лапландии с остановками в
Лулео, ночь в отеле.

11/10 ЛУЛЕО–ОУЛУ

Осмотр Лулео – приморского города во
фьорде Ботнического залива Балтийского
моря: Кафедральный собор XIX в., церковь
Оскара-Фредерика, Namnlosa gatan – набережная в центре города, с красивым видом
на залив. Поездка (~10 км), в церковный городок Гаммельстад, сохранивший свой архитектурный облик XVII столетия, каменная
церковь XV в. Выезд (~255км) в Оулу, осмотр
города, свободное время.

Норвежские фьорды
АВИА: трансфер* в аэропорт, вечером вылет в Москву.
Ж/д: вечером переезд (~420 км) по Финляндии. Ночь в отеле.

12/11 ФИНЛЯНДИЯ

Ж/д: Переезд (~350 км) в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург.
АВИА: Прибытие в Москву на 11 день ночью
или рано утром.

13 С.ПЕТЕРБУРГ–МОСКВА

Ж/д: отправление ночным поездом или другим поездом. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 949 у.е. базовая стоимость 8NK /8NKA Avia, включает:
При 2-х местном размещении в отеле и 4-х местном на пароме
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки «шведский стол» в отелях.
Паромная переправа Вестфьорд–Буде,
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Норвегия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Норвегия) в регионе (личная подача документов)
55 у.е. взр /
+ около 25 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
50 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка (включая активный отдых) выезжающего за рубеж
(за пределами РФ) для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 80/112 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Санкт-Петербург–Москва.
! Cтоимость зависит от периода

от 299 у.е.

АВИА: авиабилет Москва–Оулу–Москва (с пересадкой).
! Стоимость – по запросу, зависит от периода.

50 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25 / 30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда».

10 / 9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

550/500 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 50 у.е./день и экскурсии.



Переезд (~205 км) в Рованиеми – столицу
Лапландии (родину финского Деда Мороза), краткий осмотр, посещение деревни
Деда Мороза. Пересечение Полярного круга и получение сертификата! Выезд (~145
км) в Киттиля, краткий осмотр и посещение
крупнейшего в Лапландии саамского рынка: здесь можно познакомиться с культурой
саамов, увидеть северных оленей, попробовать традиционные саамские блюда и
купить необычные сувениры ручной работы.
Переезд (~365км) в Альту, ночь в отеле.

4/3 АЛЬТА–ПТИЧЬЕ САФАРИ*
В ЙЕСВЕРЕ–МЫС НОРД КАП*

ми пляжами; остров Хусей и известная своей
фиестой и уникальными узкими улочками рыбацкая деревушка, пляж в деревушке Бёвэр,
Парк дикой природы «Суккертоппен»-трекинг
по тропе на высоте 450 м над уровнем моря и
др. Возвращение в Тромсе. Ночь в отеле.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8NK / 8NKA Avia

в Мадрид

9 (10) дней

Лучшие испанские карнавалы
и «проводы сардины» в Мадриде
Мадрид – Кордова – Севилья – Ронда* – Херес-де-ла
Фронтера – Кадис (карнавал) – Антекера – Гранада –
Агилас (карнавал) – Мадрид (карнавал) – Толедо*

2020

Даты выезда

19.02

9KN Avia
Карнавалы в Испании

19.02

9PK Avia
Карнавалы в Португалии

16.05

9PX Avia
Цветение в Португалии

Протяженность маршрута около 2200 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 (19.02) МОСКВА–МАДРИД

Утром вылет из Москвы в Мадрид. Информация по встрече, отправлению и возвращению
– на сайте. Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по Мадриду. Для желающих экскурсия* в музей Прадо (€30, билет + гид + бронь,
10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте
или самостоятельно €15 – билет, бесплатно
за 2 часа до закрытия). Переезд и размещение в отеле (возможно в пригороде).

2 (20.02) МАДРИД

Свободное время. Для желающих экскурсия* в Эскориал (€40/30, трансфер + билет + гид + бронь, 10 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте). Во второй половине
дня переезд (~390 км) в Андалусию. Размещение и ночь в отеле.

3 (21.02) КОРДОВА–СЕВИЛЬЯ

через реку Гвадалкивир, башня Калахорра и
др. Свободное время или посещение* Мескиты (€10 билет / гид + билет €20).
Днем переезд (~150 км) в Севилью – столицу Андалусии, город апельсинов и фламенко. Обзорная экскурсия: Собор – один
из самых больших католических храмов в
мире, башня Хиральда, Алькасар – резиденция халифов и королей, еврейский квартал
Санта Крус, здание «Индийских Архивов»,
кварталы Эл Сентро и Эль Аренал с Золотой Башней и Ареной для боя быков и др.
Размещение в отеле в Севилье (возможно в
ближайшем пригороде).

4 (22.02) СЕВИЛЬЯ–РОНДА*

Свободное время в Севилье. Возможно посещение* Собора (€8 билет) или возможна
экскурсия в Алькасар (€25, билет + гид).
Днем для желающих поездка* (€25, трансфер + гид) в Ронду. Переезд (~120 км) по
удивительной дороге через андалусские
холмы и оливковые поля в знаменитую Ронду. Обзорная экскурсия по городу с осмотром района Ла Сьюдад, древних крепостных стен, церкви Санта Мария Ла Майор,
дома Мавританского короля, дворца Мандрагон и др. Вечером для желающих посещение* традиционного вечера фламенко в
Севилье (около €55). Возвращение в отель.

5 (23.02) ХЕРЕС-ДЕ-ЛА
ФРОНТЕРА
КАРНАВАЛ В КАДИСЕ

Утром переезд (~130 км) в Кадис. По дороге
остановка в городе Херес-де-ла Фронтера
– родина танца фламенко и центр производства знаменитого вина херес. Прогулка по городу, посещение «бодеги» где производится
херес, дегустация*. Днем прибытие в Кадис
– один из старейших городов Андалусии,
основанный по легенде самим Гераклом, а
в действительности финикийцами около X в.
до н.э. Обзорная экскурсия по городу Кадис.
Погружение в карнавальную атмосферу.
Кадисский карнавал – это красочное праздничное шествие. Считается не только самым
красивым, зажигательным и масштабным в
Испании. Здесь пройдут красочные карна-

6 (24.02) АНТЕКЕРА–ГРАНАДА

Утром выезд из отеля. Переезд (~160 км) в
город Антекера – один из самых эффектных
белых городков Андалусии. Благодаря своему уникальному расположению город в XI
веке называли «сердце Андалусии». Краткий
осмотр города с сопровождающим. Во второй половине дня переезд (~100 км) в Гранаду. Обзорная экскурсия по Гранаде: Капеллы
Реаль, Кафедральный собор, здания арабского университета Ла Мадраса, знакомство
с кварталом Альбайсин – средневековый жилой мавританский квартал, сохранивший атмосферу древнего мусульманского города.
Ночь в отеле (возможно в пригороде).

7 (25.02) ГРАНАДА
КАРНАВАЛ В АГИЛАС
Утром выезд из отеля свободное время в
Гранаде или возможно экскурсия* в сады
Хенералифе и дворец Альгамбра (€50, 10
у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте.
В случае невозможности посещения экскурсия только по садам Хенералифе – €15).
Днем переезд (~240 км) в город Агилас, где
проходит один из самых известных карнавалов в Испании. Карнавал в Агилас – одна
из самых ярких фиест. Искрометный, живой
маскарад – с музыкой, танцами, яркими костюмами. Почти за двухсотлетнию историю
этот праздник, двигаясь к своей славе темпом карнавальной самбы достиг великой известности, став знаменитым. В 17:00 начало
Большого карнавального шествия. Вечером
переезд (~110 км) в отель, размещение.

песнями и плясками, под свист, барабаны
и трещотки. Вечером размещение в отеле
(возможно в пригороде).

9 (27.02) ТОЛЕДО*–
МАДРИД–МОСКВА

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Свободное время в Мадриде. Для желающих
поездка* (€30, гид + трансфер) в Толедо
– древней столицы Испании, одного из ее
самых знаменитых городов, где переплелись три культуры – христианская, мусульманская и еврейская и царит неповторимая
атмосфера. Обзорная экскурсия: площадь
Сокодовер, крепость Алькасар, впоследствии превращенная в королевский дворец,
Собор (посещение* €11), еврейский квартал и многое другое. Во второй половине
дня возвращение (~70 км) в Мадрид. Трансфер в аэропорт. Вечерний вылет в Москву.

10 МОСКВА

Прибытие в Москву на 10 день ночью или
рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

9PK Avia

«Португалия в сезон карнавалов»

Лиссабон – Синтра* – Эвора* – Мафра –
Торреш Ведраш – Алькобаса – Баталья –
Томар – Коимбра – Овар – Порту – Авейру* –
Брага – Гимарайнш – Лиссабон
Дата вылета: 19.02.2020
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость: от 695 у.е. + виза + а/б
Авиаперелеты Москва – Лиссабон – Москва:
255 у.е. (перелет с пересадкой)
325 у.е. (перелет прямым рейсом)
Оформление визы: Португалия
События и яркие впечатления в туре:
•

карнавалы в Торреш Ведраш и Оваре.

9PX Avia

«Большое путешествие в Португалию»
Цветение Жакаранды
Дата вылета: 16.05.2020 (а/п в Лиссабон)
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость: от 695 у.е. + виза + а/б
Авиаперелет Москва – Лиссабон – Москва
345 у.е. (перелет прямым рейсом)

от 599 у.е. базовая стоимость 9KN Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Или сети IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

8(26.02) МАДРИД

визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра

«ПРОВОДЫ САРДИНЫ»

10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 315 у.е.

Спеццена! авиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (музей Прадо, Эскориал,
Альгамбра). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»), переезд (~400 км) в Мадрид. В этот
день в городе проходит самое запоминающееся карнавальное действие и самая
необычная традиция мадридского карнавала, кульминационный момент – Проводы
Сардины. Испанский художник Франсиско
Гойа изобразил на одной из своих картин
шествие в Мадриде по поводу очередных
«проводов» сардинки. Несмотря на мрачное название – это очень жизнерадостное
и веселое действо. Сардинку провожают с



Утром переезд в город Кордова, - некогда
столицу могучего халифата, где переплелись мировые религии, а дворики-патио
одни из самых красивых в Испании. Краткий
самостоятельный осмотр города: Мескита
- шедевр исламской архитектуры, бывшая
мечеть, превращенная в католический собор, знакомство с еврейским кварталом
Худерия, внешний осмотр Алькасара («Замка христианских монархов»), Римский мост

НОВИНКА

вальные шествия, музыкальные концерты,
театральные конкурсы, дегустации типичных
продуктов региона, балы-маскарады, фейерверки и масса других развлекательных мероприятий. Голова закружится от цвета, шума и
многоликости этого радостного праздника. В
17:30 начало Большого Карнавального парада. Вечером возвращение в отель.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9KN Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

129

ДАНИЯ

ЛИТВА

море
РФ

в Мадрид

ИРЛАНДИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

Классическая Иcпания +
Сокровища Марокко
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

12 (13) дней

в отель. ДляБЕЛОРУССИЯ
желающих посещение* традиционного шоу (от €55 трансфер + шоу+ ужин).

7 ЭСАУИРА*

Свободное время в Марракеше. Для желаПОЛЬША
УКРАИНА
ющих поездка* (~180
км) в Эсауиру (€30,
БЕЛЬГИЯ
ГЕРМАНИЯ
трансфер + гид). Обзорная экскурсия по
белоснежной медине (ЮНЕСКО) города,
ЧЕХИЯ
окруженной крепостной стеной и располоМадрид – Эскориал* – Толедо – Севилья – Рабат – Марракеш – Эсауира* – СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
женной на самом берегу Атлантического
Касабланка – Мекнес – Фес – Малага – Гранада – Кордова – Мадрид
океана. Город и по сей день сохранил свое
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯочарование благодаря крепостным стенам,
РУМЫНИЯ
рыболовецкому
порту и медине. Вечером
ШВЕЙЦАРИЯ
Бискайский
ФРАНЦИЯ
Даты выезда
ТОЛЕДО
возвращение в Марракеш. Ночь в отеле.
2020
СЛОВЕНИЯ
залив
Утром переезд (75 км) в Толедо – древнюю
Март
1
ХОРВАТИЯ
столицу Испании, родину Дон
Кихота. СамоБОСНИЯ
КАСАБЛАНКА–МЕКНЕС
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
стоятельный осмотр исторического центра
Рано
утром
выезд из отеля. Переезд из МарАпрель
1
Ад
БОЛГАРИЯ
ри
города: Центральная площадь Сокодовер,
ракеша (~240 км)
в город Касабланка, экоат
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
и
Октябрь 13
Алькасар, Еврейский
квартал,
КафедральИТАЛИЯ
мо че
номическую
столицу
королевства. Обзорная
море
ре ско
ный собор* (от €13), церковь Сан Томае от
МАКЕДОНИЯ
экскурсия
по городу с посещением набеПОРТУГАЛИЯ
Протяженность
маршрута около 4150 км
€4 и другие, свободное время или для жережной Корниш с мечетью, построенной на
ИСПАНИЯ
лающих экскурсия* с местным гидом (€10). АЛБАНИЯ
берегу океана с минаретом высотой 200 меТУРЦИЯ
Балеарское Вечером переезд в Севилью (~480 км). РазМадрид
тров. Во второй половине дня переезд (~240
Эгейское
ГРЕЦИЯ
Толедо
море
мещение в отеле (возможно в пригороде).
км)
в
Мекнес.
Осмотр
крепостных
стен, ворот
море
Тирренское
Баб аль Мансур, хлебных амбаров, и мавзоморе
Севилья
СЕВИЛЬЯ
лея Мулая Исмаила. Вечером переезд (~70
Кордова
Утром обзорная
Средиземное
мореэкскурсия по Севилье: Ка- км) в Фес. Размещение в отеле.
Гранада
федральный собор (билет €9) и Алькасар, Ионическое
Малага
море ФЕС
Золотая башня, квартал Санта Крус, арена
Рабат
для боя быков Маэстранса и другое. СвоОбзорная экскурсия по самой древней из
Фес
бодное время. Вечером выезд изМАЛЬТА
Севильи и
Касабланка
имперских столиц страны, бывшей кульМекнес
переезд (~220 км)
на побережье Испании в
турным и религиозным центром Магриба.
ТУНИС
Эсауира
АЛЖИР
город Алхесириас (или Тарифа). ОтправлеМАРОККО
Медина Феса считается наиболее сохраМарракеш
ние на пароме в Марокко около 21:00. Пенившимся арабо-мусульманским городом.
реправа занимает около двух часов. Поздно
Пройти через ворота Баб Бужлуд – это как
вечером прибытие в Марокко в город Танпересечь границу миров: вы окажетесь в
жер. Размещение в отеле.
хитросплетении узких и извилистых переулков, пересекаемых лестницами. Здесь вас
РАБАТ
ожидает множество исторических памятников: восточный базар, кораническая школа
Рано утром выезд из отеля в город Рабат
МОСКВА–МАДРИД
Аттарин, медресе Бу Инания, университет
(~250 км). Обзорная экскурсия по столице
Вылет из Москвы в Мадрид. Информация по
Аль Карауин и самое известное место Феса
Марокко: крепость Касба Удайя, мечеть Якувстрече, отправлению и возвращению – на
– площадь кожевников: знакомство с традиба Ал-Мансура, мавзолей Хасана II, Коросайте.
ционными ремеслами, посещение мастерлевский дворец и другое. Вечером переезд
ских, покупка сувениров. Обед* в ресторане
Встреча с туристами, прилетающими
(~330 км) в Марракеш. Размещение в отеле.
с традиционными фесскими блюдами. Во
самостоятельно.
второй половине дня свободное время. ВеМАРРАКЕШ
Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по
чером выезд из Феса. Переезд (~280 км) в
Мадриду. Переезд в отель. Размещение.
Обзорная экскурсия по «красному городу»:
Танжер. Размещение в отеле.
внешний осмотр мечети Кутубия и ее минарета, посещение гробниц династии СааМАДРИД–ЭСКОРИАЛ*
МАЛАГА–ГРАНАДА
дитов, дворца Бахия, резиденции Великого
Свободное время. Для желающих экскурУтром выезд из отеля. Переезд в порт ТанВизиря Марракеша Си Ахмеда. Обед* в трасия* в музей Прадо (€30, билет + гид +
жера. Посадка на паром и отправление в
диционном марокканском ресторане «Бербронь, 10 у.е. – обязательная предоплата
Испанию около 9:00 (переправа занимает
берская деревня» (€25 трансфер + обед).
за экскурсию при покупке тура, доплата на
около двух часов). Прибытие в Испанию,
Во второй половине дня – продолжение
маршруте или самостоятельно €15 – билет,
переезд (~160 км) в Малагу – столицу зназнакомства с городом: прогулка по рынку с
бесплатно за 2 часа до закрытия); экскурменитого Коста дель Соль. Краткий осмотр
ароматными пряностями и традиционными
сия* в Эскориал (€40/30, трансфер + билет
города с сопровождающим: кафедральный
лавочками и по знаменитой площади Жемаа
+ гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предособор Ла-Манкита, лабиринт средневекоЭль Фна с ее бурлящей жизнью. Посещение
плата за экскурсию при покупке тура, доплавых улочек, замок-маяк, арабская крепость.
знаменитых садов Мажорель. Возвращение
та на маршруте). Ночь в отеле.
Вечером переезд (~130 км) в Гранаду. Ос-

3

8

4

9

ПРОГРАММА ТУРА
1

5

6

2

11 ГРАНАДА–КОРДОВА

Рано утром выезд из отеля. Экскурсия* во
дворец и сады Альгамбры (€50, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. В случае
невозможности посещения – экскурсия только по садам Хенералифе, €15). Днём переезд
(~150 км) в Кордову. Краткий самостоятельный осмотр города или экскурсия с местным
гидом (€10). Экскурсия по главной достопримечательности Кордовы, мечети Мескита,
шедевру мавро-христианского зодчества
(€18, билет + гид). Вечером переезд в Ма-

дрид (~390 км). Поздно вечером размещение в отеле (возможно в пригороде).

12 МАДРИД–МОСКВА

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Мадриде с возможностью проведения дополнительных экскурсий. Трансфер в аэропорт (~30 км). Вылет из Мадрида в Москву.
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.

13 МОСКВА

Прибытие в Москву на 13 день ночью или
рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 860 у.е. базовая стоимость 9KM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*/4*. Или сети IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Стандарт отелей в Марокко может отличаться от стандартов, принятых в ЕС
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

35 у.е.

входные билеты для посещения достопримечательностей в Марокко.
Обязательная доплата. Требуется бронь при покупке тура, оплата на
маршруте.

30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (музей Прадо, Эскориал,
Альгамбра). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

385 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



10

мотр города с сопровождающим: Кафедральный собор с Королевской капеллой и
др. Размещение в отеле.

130

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9KM Avia

Наумбург – Альсфельд – Лион –
в Брест
20 дней
Монпелье – Перпиньян – Сарагоса –
Мадрид – Толедо* – Трухильо – Касерес – Эвора – Лиссабон – Синтра* –
Мыс Рока* – Обидуш – Баталья – Алькобаса – Томар – Коимбра – Порту –
Вила-Нова-де-Гайям – Брага – Гимарайнш – Сантьяго де Компостела –
Овьедо – Леон – Бургос – Сан Себастьян – Бордо – Сарла-ла-Канеда –
Бон – Фрайбург – Бамберг

2020

Даты выезда

Апрель

22

Июль

15В

Сентябрь 30
B

Средневековый фестиваль* в Обидуш
(от €7)

Протяженность маршрута около 8640 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Переезд по Польше (~290 км),
остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

3 НАУМБУРГ–АЛЬСФЕЛЬД

Утром выезд из отеля. Переезд (~200 км) в
город Наумбург (Земля Саксония-Анхальт).
Прогулка по историческому центру: Наумбургский собор Св. Петра и Павла. Продолжение переезда (~220 км) по Германии.
Краткая остановка в городе Альсфелд и прогулка по историческому центру с осмотром
фахверковой архитектуры. Вечером продолжение переезд во Францию (~290 км). Размещение в отеле.

4 ЛИОН

Утром выезд из отеля. Переезд по Франции
(~490 км). Днем остановка в Лионе. Обзорная экскурсия по историческому центру
города – холм Фурвьер, кварталы «Старый
Лилон», Преск’Иль, Круа Рус и др. Продол-

Дополнения к программе

жение переезда (~190 км) по Франции.
Поздно вечером размещение в отеле.

5 МОНПЕЛЬЕ–ПЕРПИНЬЯН

Утром переезд (~110 км) в город Монпелье.
Краткий осмотр города. Продолжение переезда (~160 км) по Франции. Остановка в городе Перпиняьн – колоритный французский
город с сильным влиянием каталанской
культуры. Прогулка сопровождающим. Во
второй половине дня переезд (~480 км) по
Испании в Сарагосу. Ночь в отеле.

6 САРАГОСА–МАДРИД

Утром самостоятельный осмотр Сарагосы.
Возможна экскурсия с гидом (€8). Переезд
в Мадрид (~ 320 км). Во второй половине
дня обзорная экскурсия по Мадриду. Ночь в
отеле (возможно в пригороде).

7 МАДРИД–ТОЛЕДО*

Свободное время в Мадриде. Для желающих поездка* (€30, трансфер + гид) в Толедо. Обзорная экскурсия с местным гидом:
Центральная площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский квартал, Кафедральный собор* (€11), церковь Сан Тома – (€4). Вечером возвращение в Мадрид. Ночь в отеле.

8 ЭСТРЕМАДУРА

Утром переезд (~250 км) в область Эстремадура. Посещение города Трухильо – родной
город знаменитых конкистадоров. Осмотр
города с сопровождающим – площадь Пласа Майор и окружающие ее кварталы, живописный «Верхний город» и др. Переезд (~50
км) в Касерес – самый знаменитый город
Эстремадуры. Осмотр с сопровождающим
квартала Сьюдад Монументаль («Монументальный город»). Свободное время. Вечером
переезд (~90 км) по Испании. Ночь в отеле.

9 ЭВОРА–ЛИССАБОН

Утром переезд (~100 км) в Португалию в
город Эвора. Самостоятельный осмотр
города – римский храм Дианы, Акведук,

10 СИНТРА*–МЫС РОКА*

Свободное время в Лиссабоне. Поездка*
(€40, трансфер + гид + билеты) в Синтру с
экскурсией в королевскую резиденцию Паласо Реал, дополнительно посещение* (€6 +
€8, экскурсия) садов Кинта да Регайлера; на
обратном пути остановка на мысе Рока – самой западной точке Европы. Вечером возвращение в Лиссабон. Ночь в отеле.

11 ОБИДУШ

Рано утром переезд (~90 км) в Обидуш.
Обзорная экскурсия: собор Санта Мария и
собор Св.Иакова, крепость и др. Поездка по
знаменитым монастырям Алькобаса (€6),
Баталья (€6) и Томар (€6) (ЮНЕСКО). Вечером переезд (~90 км) в Коимбру. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

12 КОИМБРА–ПОРТУ

Утром обзорная экскурсия по Коимбре с
посещением* комплекса зданий Старого
Университета (€16) при наличии доступного
времени резервации. Днем переезд (~120
км) в Порту. Обзорная экскурсия историческому центру. Посещение расположенного
на противоположенном берегу реки пригорода Вила-Нова-де-Гайя, где более 300 лет
находятся главные подвалы для хранения
портвейна. Дегустация* (от €8) знаменитого
напитка. Свободное время. Размещение в
отеле в Порту (возможно в пригороде).

13 БРАГА–ГИМАРАЙНШ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~60 км)
в в город Гимарайнш – первую столицу Португалии. Обзорная экскурсия по историческому
центру. Далее переезд (~30 км) в город Брага
с многочисленными памятниками в стиле барокко. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в пригород Браги к паломнической церкви Христа на Голгофе. Во второй половине
дня переезд (~190 км) в испанскую область
Галисия в город Сантьяго де Компостела.
Осмотр города с сопровождающим. Размещение в отеле (возможно в пригороде).

14 ОВЬЕДО–ЛЕОН

Рано утром выезд из отеля и переезд (~320
км) в Овьедо. Самостоятельный обзор столицы Астурии: собор и старинный центр с
множеством соборов, площадей и особня-

ков. Для желающих экскурсия с гидом* (€8).
Во второй половине дня переезд (~130 км)
в город Леон. Обзорная экскурсия. Свободное время. Размещение в отеле.

15 БУРГОС–САН СЕБАСТЬЯН

Утром переезд (180 км) в Бургос – древнюю
столицу Кастилии. Самостоятельный осмотр города и знаменитого готического собора. Во второй половине дня переезд (220
км) в Сан Себастьян. Осмотр города с сопровождающим. Вечером переезд (240 км)
во Францию в Бордо. Размещение в отеле
(возможно в пригороде).

16 БОРДО–ДОРДОНЬ

Утром прибытие в город Бордо – винную
столицу Франции. Обзорная экскурсия.
Днем переезд (~210 км) в область Дордонь.
Посещение средневекового города Сарла-ла-Канеда. Переезд (~230 км) по Франции. Ночь в отеле.

17 БОН–ФРАЙБУРГ

Утром выезд из отеля и переезд (~290 км) в
Бургундию в город Бон – признанную столицу бургундского виноделия. Прогулка по городу с сопровождающим. Переезд (290 км)

Супер экскурсионный
в Германию. Вечером остановка в городе
Фрайбург – столица Шварцвальда – Черного Леса. Прогулка с сопровождающим. Переезд (170 км) в отель. Размещение.

18 БАМБЕРГ

Утром выезд из отеля. Переезд (~240 км) во
Франконию в город Бамберг. Осмотр города с сопровождающим. Переезд (~460 км)
по Германии в Польшу. Ночь в отеле.

19 БРЕСТ–МОСКВА

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой
на обед*. Во второй половине дня переезд
(~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день).
Точное расписание на сайте.

20 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 1124 у.е. базовая стоимость 9XL
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Или в сети IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Вся Португалия и Испания

центральная плошадь, Кафедральный Собор, капелла-костница* (€7) и другое. Днем
переезд (~140 км) в Лиссабон. Обзорная
экскурсия: старые кварталы Алфама, квартал Белен с башней Белем и с монастырем*
Жеронимуш и многое другое. Свободное
время. Размещение в отеле (возможно в
пригороде).

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

15 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

425 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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9GP Avia

в Мадрид

12 (13) дней

Сады и парки Португалии
ИРЛАНДИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

Балтийское
море

ЛИТВА

РФ
Во второй половине
дня посещение* (€4)
Ботанического сада АжудаБЕЛОРУССИЯ
– старейшего ботанического сада Лиссабона, представляющего собой превосходный двухуровневый
придворный парк. Ночь в отеле.

половине дня посещение* (€4) ландшафтного Парка Серралвиш. Ночь в отеле.

10 БРАГА–ГИМАРАЙНШ*

Сады, парки, цветение

Днем переезд (~60 км) в город Вила Реал.
Рано утром выезд из отеля. Переезд (~60
Посещение* садов (€9, билет) Дворца Макм)
в
город
Брага,
обзорная
экскурсия.
Мадрид (2 ночи) – Эскориал* – Сеговия* – Аранхуэс – Толедо – Касерес – Эвора –
теуша. Днем переезд в Долину реки Дуэро
ЛИССАБОН–СИНТРА–МЫС
Свободное
время.
Посещение*
музея
Каса
ПОЛЬША
УКРАИНА
(ЮНЕСКО), в старейший и самый живописЛиссабон (4 ночи) – Синтра – Мыс Рока – Келуш* – Обидуш
– Коимбра –
БЕЛЬГИЯ– Томар
ГЕРМАНИЯ
дош
Бискиньош
(€7),
во
дворе
которого
наРОКА
ный винодельческий регион Европы с остаПорту – Брага – Гимарайнш* – Вила Реал – Долина реки Дуэро – Мадрид
ходится сад, украшенный фонтанами и становкой в городке Песо де Регуа. Посещение
ЧЕХИЯ Поездка (~30 км) на целый день в город котуями. Днем посещение садов, окружающих
винодельческого хозяйствя для дегустации*
ролевских резиденций Синтру (ЮНЕСКО).
паломническую
церковь
XVIII
века
Бон
ЖеАранхуэс (ЮНЕСКО), который называют
вин (18+, от €10). Вечером переезд (~200 км)
Дворцы СЛОВАКИЯ
изящно вписаны в холмистыйМОЛДАВИЯ
ландДаты выезда
2020
жуж дель Монте – церковь Христа на Голго«Испанским Версалем». Посещение* (бив Испанию. Поздно вечером размещение в
шафт, которому вторят дворцовые парки.
фе.
Во
второй
половине
дня
поездка*
(€20,
лет
€9,
экскурсия*
с
гидом
€20).
ИзюминАпрель
14Ц/26Ц
отеле.
Посещение (три входных билета и экскурсия
АВСТРИЯ
трансфер + гид, ~25 км) в город Гимарайнш
кой комплекса является «Островной сад»,
ВЕНГРИЯ
с гидом ок. €40): «Cад Европы»
знаменитых
РУМЫНИЯ
(ЮНЕСКО). Обзорная экскурсия по историустроенный на искусственном
острове.
ШВЕЙЦАРИЯ
Ц весеннее цветение
Бискайский
дворцов и окружающих их парков: НациоМАДРИД–МОСКВА
ческому центру города. Свободное время.
Днем ФРАНЦИЯ
переезд (~40 км) в Толедо – древнюю
СЛОВЕНИЯ
залив
нальный дворец Синтра, дворец МонтсерУтром выезд из отеля. Переезд (~260 км) в
Возвращение
(~55
км)
в
отель
в
Порто.
столицу
Испании.
Самостоятельный
осмотр
Протяженность маршрута около 2800 км
рат, усадьбы Квинта де Регайлера. ОстановМадрид. Вечерний вылет в Москву.
исторического центра города: Центральная
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
ка на смотровой
площадке Мыс Рока – самая
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский
ДОЛИНА ДУЭРО
западная точка Европы. Ночь в отеле.
МОСКВА
квартал, Кафедральный собор* от €11, цер- Ад
Рано утром выезд из отеля. Переезд (~40 км)
БОЛГАРИЯ
р
ковь Сан Тома от €4 и
другие, свободное иат
Окончание
программы на 13-й день – прилет
Лигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
в
местечко
Пенафьел,
где
находится
знаПорту
КОСОВО
и
время или для желающих море
экскурсия*ИТАЛИЯ
с мест- море ческ ЛИССАБОН–КЕЛУШ*
в Москву рано утром.
менитое винодельческое поместье Кинта да
ое
МАКЕДОНИЯ
Свободное
время
в
Лиссабоне.
Утром
поным гидом (€10). Вечером переезд (~280
Авеледа. Возможно посещение* при нали(*) оплачивается дополнительно. Условия и
сещение* (€10) садов дворца маркиза де
Коимбра
км) в область Эстремадура. Ночь в отеле.
чии брони (€10) садов поместья. По окончаАЛБАНИЯ
особенности организации см. на сайте
Фронтейра – одного из самых ярких и униКасерес
нии визита предлагается дегустация вина*.
Лиссабон
Балеарское
Мадрид
кальных примеров загородной резиденции ТУРЦИЯ

К
АСЕРЕС–ЭВОРА
Эвора
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
Португалии 18 века. Маленький
дворцовый
Толедо
Утром прибытие в город Касерес (ЮНЕСКО).
море
Тирренское
ПОРТУГАЛИЯ
сад сохраняет свой первозданный вид паИСПАНИЯ
от 790 у.е. базовая стоимость 9GP Avia
Краткая прогулка по так называемомуморе
Сьюрадного регулярного парка, созданного под
дад Монументаль («Монументальному горовлиянием Итальянского возрождения. Во
ду»)Средиземное
– идеально сохранившемуся
море историче- второй половине дня поездка* (€25, билет + При 2-х местном размещении в отеле включает:
скому ансамблю дворцов, церквей, башен
Ионическое
гид + трансфер)
во дворец Келуш – шедевр
и площадей. Днем переезд (~190 км) в ПорПроезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
архитектуры 18море
века в стиле рококо. Дворец
тугалию, знакомство с которой начинается
окружает чудесный ландшафтный парк во
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*/4*. Возможно использование отелей сети
с посещения области Алентежу. Прибытие в
французском регулярном стиле с изобилиIBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
МОСКВА–МАДРИД
Эвору (ЮНЕСКО). Самостоятельный осмотр МАЛЬТА
ем фонтанов и статуй. Прогулка по вечернегорода:
римский храм Дианы,ТУНИС
городская плоАЛЖИР
Вылет из Москвы вМАРОККО
Мадрид. Информация по
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
му Лиссабону. Для желающих традиционный
щадь ду Жиральду, Кафедральный собор,
встрече, отправлению и возвращению – на
в экскурсионные дни.
ужин под музыку фаду*(от €65). Ночь в отеле.
где в конце XV века перед отправлением в
сайте. Посадка в автобус. Обзорная экскурпоисках морского пути в Индию благословсия по Мадриду. Переезд в отель. РазмещеОБИДУШ–КОИМБРА
Дополнительно оплачивается:
лял корабельные флаги Васко де Гама, церние в отеле (возможно в пригороде).
Рано утром выезд из Лиссабона. Переезд
ковь Св.Франциска со знаменитой Капеллой
80 у.е. взр /
(~90 км) в город Обидуш. Прогулка с сопровоДуз Оссуш, уникальный Акведук, построеноформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
МАДРИД–СЕГОВИЯ*
75 у.е до 18 л.
ждающим. Днем переезд (110 км) в городок
ный в XVI в. и многое другое. Для желающих
Для желающих поездка* «Эскориал + Сеговия»
Томар
и
посещение*
(€6)
знаменитого
мопрогулка* с гидом (€6). Вечером переезд в
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
€50/€40 (трансфер + билет + гид + бронь, 10
20 у.е. взр /
настыря Конвету-де-Кришту (монастырь ХриЛиссабон (~130 км). Размещение в отеле
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
у.е. – обязательная предоплата за экскурсию
15
у.е.
до
18
л.
ста)
(ЮНЕСКО).
Для
желающих
возможнра
(возможно в ближайшем пригороде).
регионального визового центра
при покупке тура, доплата на маршруте), экспрогулка с гидом (€3). Во второй половине
курсия в дворцово-монастырский комплекс
дня переезд (~85 км) в Коимбра (ЮНЕСКО).
медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
ЛИССАБОН
10/15/20 у.е.
Эскориал – выдающийся образец искусства
Обзорная экскурсия по городу с посещенидля лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет
Утром обзорная экскурсия по Лиссабону:
Испанского Ренессанса. Переезд в город Сеем* комплекса зданий знаменитого Старого
Замок Св.Георгия, квартал Белен с башней
говия (~50 км), обзорная экскурсия по историавиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
Университета (€16). Поздно вечером переезд
от 345 у.е.
Белен и с монастырем* Жеронимуш, где
ческому центру: Готический собор, Алькасар,
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода
(~130 км) в Порту. Размещение в отеле.
покоится прах Васко де Гаммы, Площадь
Римский акведук и др. Свободное время или
30 у.е.
услуга «гарантийный платеж от невыезда»
маркиза Помбала, Проспект Свободы, Плопосещение* (от €9) королевского дворца ла
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Гранха дель Сан Ильдефонсо, одна из трех
официальных резиденций испанской королевской семьи. Дворец окружен прекрасным парком. Вечером возвращение в отель.



3 АРАНХУЭС–ТОЛЕДО

Утром выезд из отеля и переезд (~60 км) в
городок Аранхуэс, где находится Дворец

132

Дополнения к программе

щадь Коммерции,вокзал Россиу и многое
другое. В свободное время рекомендуется
прокатиться на знаменитом лиссабонском
историческом трамвае №28, а также посетить* (€10) музей* Галуста Гюльбенкяна – с
богатой частной коллекцией западноевропейской живописи. Несколько полотен было
тайно выкуплено у Эрмитажа в 30 гг. XX века.

9 ПОРТУ

Утром переезд в Порту – один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и нынешняя столица портвейна. Обзорная экскурсия. Знакомство с пригородом
Вила-Нова-де-Гайя, где находятся главные
подвалы для хранения портвейна. Дегустация* (от €10). Свободное время. Во второй

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Эскориал). Полную стоимость
см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата
не возвращается

385 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

ДАНИЯ

Б

ЭСТОНИЯ

9GT Avia

в Барселону/из Бильбао

Иберия Gran Turismo
Вся Испания + Португалия

15 (16) дней
Балтийское

ЛИТВА

море
ОБНОВЛЕНИЕ

ДАНИЯ

РФ

Барселона – Валенсия
ИРЛАНДИЯ – Куэнка – Мадрид (3 дня) – Эскориал* – Сеговия* –
Толедо – Гранада – Кордова
– Севилья НИДЕРЛАНДЫ
– Лиссабон – Синтра* – Мыс Рока* –
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Обидуш – Баталья – Фатима – Порту – Сантьяго-де-Компостела – Овьедо –
Леон – Бургос – Бильбао – Сан Себастьян
ПОЛЬША
БЕЛЬГИЯ

2020

Даты выезда

Май

9

Протяженность

Бискайский
маршрута
около
залив

ГЕРМАНИЯ

кусств и Наук. Вечером переезд (~360 км) в
ЧЕХИЯ
Мадрид. По дороге остановка
в городе КуэнСЛОВАКИЯ
ка, обзорная экскурсия. Вечером размещение
в отеле в Мадриде (возможно в пригороде).

Сентябрь 27
4550 ФРАНЦИЯ
км

4 МАДРИД

тельная предоплата
за экскурсию при поРОССИЙСКАЯ
купке тура,ФЕДЕРАЦИЯ
доплата на маршруте. В случае
невозможности посещения – экскурсия
только по садам Хенералифе, €15). Днем
переезд (~190 км) в Кордову и краткий самостоятельный осмотр города: мечеть Мескита (€10), римский мост, Калаорра и др.
ДляБЕЛОРУССИЯ
желающих экскурсия с гидом (€8). Вечером переезд (~140 км) в Севилью, размещение в отеле (возможно в пригороде).

ЛАТВИЯ

АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СЛОВЕНИЯ
экскурсия

8 СЕВИЛЬЯ
УКРАИНА

Утром обзорная экскурсия по Севилье: Кафедральный собор и Алькасар, Золотая
башня, квартал Санта Крус, арена для боя
МОЛДАВИЯ
быков Маэстранса
и др. Свободное время.
Днем выезд из Севильи и переезд в Португалию (~470 км). Поздно вечером размещениеРУМЫНИЯ
в отеле в Лиссабоне (или в пригороде).

Утром обзорная
по Мадриду:
площади Испании и Пуэрта-дель-Соль, КоЛИССАБОН–СИНТРА*–
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
ролевский дворец, проспект Прадо,
улица
СЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
МЫС РОКА*
Гран Виа, площадь Кибеллы
и др. СвободАд
БОЛГАРИЯ
ри
Утром обзорная экскурсия по Лиссабону:
ат
ное время.
Для желающих
экскурсия*
эксЛигурийское
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВО
и
ИТАЛИЯ
мо че
ск
замок Св. Георгия, башня Белем и монаре билет
курсия* вморе
музей Прадо (€30,
+ гид + МАКЕДОНИЯ
ое
ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
стырь Иеронимитов и др. Свободное вреБарселона
бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата
Мадрид
Фатима
мя. Экскурсия* в королевскую резиденцию
АЛБАНИЯ
за экскурсию при покупке тура, доплата
на
ТУРЦИЯ и посещение мыса
Паласьо Реал в Синтре
маршруте или самостоятельно €15 – билет,
Лиссабон
Куэнка Балеарское
Эгейское западной точки Европы, €40
ГРЕЦИЯ
море
Рока – самой
Толедо
бесплатно за 2 часа
до закрытия). Возвраморе
Тирренское
(трансфер + гид + билеты). Вечером для
Валенсия
щение в отель.
море
желающих традиционный ужин* под музыку
Кордова
Севилья
«фаду» (€65). Ночь в отеле.
Средиземное море
МАДРИД–СЕГОВИЯ*
Гранада
Ионическое
Свободное время в Мадриде. Для желающих
море
ЛИССАБОН–ОБИДУШ–
поездка* «Эскориал + Сеговия» (€50/€40,
трансфер + билет + гид + бронь, 10 у.е. –
БАТАЛЬЯ–ФАТИМА
МАЛЬТА
обязательная
ТУНИСпредоплата за экскурсию
Утром выезд из Лиссабона, переезд (~90
АЛЖИР
при покупке тура, доплата на маршруте).
МАРОККО
км) в Обидуш, обзорная экскурсия по средМОСКВА–БАРСЕЛОНА
Экскурсия в дворцово-монастырский комневековому городу. Посещение* шедевра
плекс Эскориал (ЮНЕСКО) – выдающийся
Вылет Москва–Барселона (перелет с переготики монастыря Санта Мария де Баталья,
образец искусства Испанского Ренессанса.
садкой). Инфо по встрече и отправлению –
(€6, билет) посещение духовного центра
Переезд в город Сеговия (~50 км), обзорная
на сайте.
Португалии – города Фатима. Вечером
экскурсия по историческому центру: Готипереезд (~220 км) в Порту. Размещение в
Встреча с туристами, прилетающими
ческий собор, Алькасар, Римский акведук и
отеле (возможно в пригороде).
самостоятельно.
др. Во второй половине дня возвращение в
Размещение в автобусе, переезд в отель
Мадрид. Ночь в отеле.
ПОРТУ
(возможно в пригороде).
Утром обзорная экскурсия по историческому
МАДРИД–ТОЛЕДО
центру Порту: квартал Рибейра, мосты через
БАРСЕЛОНА
Утром выезд из отеля, переезд в Толедо
р. Доуру, квартал Байруда- Ше с Собором,
Утром обзорная экскурсия по Барселоне:
(~75 км), древняя столица Испании, родиЕпископский дворец, Вила-Нова-ди-Гая,
холм Монжуик, Национальный дворец, бульна Дон Кихота. Самостоятельный осмотр
башня Клеригуш и др. Свободное время.
вар Рамбла, проспект Диагональ, собор Саисторического центра города: Центральная
Вечером переезд в Испанию в Сантьяго де
града Фамилия и другие творения Антонио
площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский
Компостела (~230 км), размещение в отеле.
Гауди, памятник Колумбу и др. В свободное
квартал, Кафедральный собор* (€11), цервремя самостоятельное посещение парка
ковь Сан Тома (€4) и другое, или для желаСАНТЬЯГО ДЕ
Гуэль* (€9). Вечером выезд из Барселоны,
ющих экскурсия* с местным гидом (€10).
переезд (~370 км) в Валенсию. Ночь в отеле.
Переезд в Гранаду (~370 км), ночь в отеле.
КОМПОСТЕЛА–ОВЬЕДО
Сантьяго де Компостела
Овьедо Бильбао
Сан Себастьян
Леон
Бургос
Порту

5

ПРОГРАММА ТУРА
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3 ВАЛЕНСИЯ–КУЭНКА

Утром краткий осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия* в Сады Хенералифе
и дворец Альгамбра (€50, 10 у.е. – обяза-

Утром обзорная экскурсия по Сантьяго де
Компостела – столице Галисии и важнейшему
религиозному центру Европы: собор Св. Якова и старинные кварталы. Переезд (~350 км)
в город Овьедо, вечером самостоятельный

13 ЛЕОН–БУРГОС

Утром (~120 км) переезд в Леон, обзорная
экскурсия по столице одноименной провинции: собор Санта-Мари де-Леон, базилика
Сан-Исидоро, готический собор с витражами,
спроектированный Гауди дворец Каса-де-Ботинес, площадь Дель-Грано и др. Переезд
(~180 км) в Бургос, древняя столица Кастилии,
самостоятельный осмотр. Для желающих экскурсия с местным гидом (€8). Переезд (~170
км) в Страну Басков, ночь в отеле.

14 БИЛЬБАО–

САН-СЕБАСТЬЯН

Утром переезд в Бильбао. Самостоятельный осмотр столицы Страны Басков. Для
желающих экскурсия с местным гидом (€8).
Во второй половине дня переезд (~100 км)

Супер экскурсионный
в город Сан-Себастьян, осмотр с сопровождающим. Свободное время. Возвращение
в отель.

15 БИЛЬБАО–МОСКВА

Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак «в дорогу»). Трансфер в Бильбао. Переезд в аэропорт. Вылет в Москву. Перелёт с
пересадкой. Точная информация по перелету – в разделе «Прибытие».
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.

16 МОСКВА

Формально программа заканчивается на 16
день, так как прилет в Москву ночью.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 980 у.е. базовая стоимость 9GT Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*/4*. Или сети IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 295 у.е.

авиаперелет Москва–Барселона/Бильбао –Москва (с пересадкой).
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

15 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (музей Прадо, Эскориал,
Альгамбра). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

420 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Обзорная экскурсия по Валенсии: старинный
квартал Эль Кармен – Кафедральный собор,
Базилика Св.Девы, Женералитат, Город Ис-

7 ГРАНАДА–КОРДОВА

осмотр столицы провинции Астурии: собор и
старинный центр сo множеством старых церквей, площадей и особняков. Для желающих
экскурсия с местным гидом (€8). Ночь в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

НОРВЕГИЯ

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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ЛАТВИЯ

в Мадрид

12(13) дней

Вся Португалия +
классическая Испания
ИРЛАНДИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЛЬГИЯ – Севилья
Мадрид – Эскориал* – Толедо* – Гранада – Кордова
– Лиссабон –
ГЕРМАНИЯ
Синтра* – мыс Рока* – Эвора* – Обидуш – Назаре – Алькобаса – Баталья –
ЧЕХИЯ
Коимбра – Порту – Брага* – Гимарайнш* – долина Альто Дору – Мадрид

ЛИТВА

БЕЛОРУССИЯ

10 ПОРТО-БРАГА*–
ПОЛЬША

УКРАИНА

СЛОВАКИЯ

до – древнюю столицу Испании. Обзорная
Даты выезда
2020
экскурсия с местным гидом: Центральная
АВСТРИЯ
площадь Сокодовер, Алькасар, Еврейский
Июнь
5
ШВЕЙЦАРИЯ собор* (€11), церквартал, Кафедральный
Бискайский
ФРАНЦИЯ
СЛОВЕНИЯ
ковь Сан Тома – (€4) и другие.
Вечером
залив
Сентябрь 2
выезд из Мадрида. Переезд (~370 км) в ГраПротяженность маршрута около 2400 км
ХОРВАТИЯ
наду. Поздно вечером размещение
в отеле.

4 ГРАНАДА–КОРДОВА

Порту
ИСПАНИЯ

Коимбра
Лиссабон
ПОРТУГАЛИЯ

Севилья

Мадрид
Толедо
Кордова
Гранада

2 МАДРИД–ЭСКОРИАЛ*

Для желающих экскурсия* в музей Прадо
(€30, билет + гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте), экскурсия* в
Эскориал (€40/30, трансфер + билет + гид
+ бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Ночь в отеле.

3 МАДРИД–ТОЛЕДО*

самой западной точке Европы. Вечером
СЕРБИЯ
возвращение.
Ночь в отеле.

5 СЕВИЛЬЯ

МАЛЬТА

6 ЛИССАБОН–СИНТРА*–
МЫС РОКА*

Утром обзорная экскурсия по Лиссабону:
площадь Маркиза де Помблала, Авенида да
Либердаде, Площади Росиу, Реставраторов
и Коммерции, набережные Тежу, квартал
Белем с башней Белем и памятником Первооткрывателем, монастырь Жеронимуш
(внешний осмотр, закрыт по вс. и в религиозные праздники) и др. Свободное время.
Поездка* (€40, трансфер + гид + билеты) в
Синтру с экскурсией в королевскую резиденцию Паласо Реал, самостоятельное посещение* (€6) садов Кинта да Регайлера; на
обратном пути оставновка на мысе Рока –

7 ЛИССАБОН–ЭВОРА*

дуется прокатиться на знаменитом лисАЛБАНИЯ историческом трамвае №28, а
сабонском
ТУРЦИЯ
также посетить* (€10) музей Галуста
ГюльЭгейское
бенкяна – с ГРЕЦИЯ
богатой коллекцией
западноморежелающих поевропейской живописи. Для
ездка* (€35/€30, трансфер + гид) на полдня
(~130 км) в Эвору – уникальный город-музей
под открытым небом: Римский храм Диана,
Ионическое
Акведук,
центральная площадь, Кафедральморе капелла-костница* (€8) и друный Собор,
гое. Вечером возвращение в Лиссабон. Для
желающих традиционный ужин под музыку
«фаду» (€65). Ночь в отеле.

8 ОБИДУШ–НАЗАРЕ

Утром переезд (~90 км) в Обидуш. Самостоятельный осмотр города – собор Санта
Мария и собор Св.Иакова, крепость и др.
Переезд (~40 км) на океанское побережье в
старинный рыбацкий поселок Назаре. Свободное время, подъем на фуникулере* (€3)
на мыс Ситиу, откуда открывается великолепный вид на океан. Во второй половине
дня переезд (~130 км) в Коимбру. По дороге
остановка для самостоятельного посещения* знаменитых монастырей Алькобаса
и Баталья. Вечером размещение в отеле в
Коимбре (или в пригороде).

9 КОИМБРА–ПОРТУ

Утром обзорная экскурсия Коимбре с осмотром* комплекса зданий Старого Университета (€16). Днем переезд (~120 км)
в Порту. Обзорная экскурсия по историческому центру города. Знакомство с расположенным на противоположенном берегу
реки пригородом Вила-Нова-де-Гайя, где

ГИМАРАЙНШ*

Свободное время в Порто. Для желающих
поездка* (€30, трансфер + гид на целый
день в старинные города Брага и Гимарайнш: переезд (~60 км) в город Брага с
многочисленными памятниками в стиле
барокко. Обзорная экскурсия по городу.
Во второй половине дня переезд (~25 км) в
город Гимарайнш – первую столица Португалии. Обзорная экскурсия по историческому центру. Вечером возвращение (~55 км) в
отель.

11 ДОЛИНА АЛЬТО ДОРУ

СКО), в старейший и самый живописный винодельческий регион Европы с остановкой
в городке Песо де Регуа. Посещение винодельческого хозяйствя для дегустации* вин
(18+, от €10). Во второй половине дня переезд (~450 км) в Мадрид. Поздно вечером
размещение в отеле.

12 МАДРИД–МОСКВА

Утром выезд из отеля. Свободное время в
Мадриде с возможностью проведения дополнительных экскурсий. Трансфер в аэропорт. Вылет из Мадрида в Москву.
Завершение тура для туристов, вылетающих самостоятельно.

13 МОСКВА

Прибытие в Москву на 13 день рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Рано утром выезд из отеля и переезд
(~120 км) в долину Дуэро - Альто Дору (ЮНЕ-

от 770 у.е. базовая стоимость 9SP Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*/4*. В Мадриде возможно использование
отеля IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (музей Прадо, Эскориал,
Альгамбра). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

385 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Свободное время в Мадриде. Для желающих поездка* (€30, трансфер + гид) в Толе-

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ
ат
Лигурийское
ич ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
Утром свободное
время
в
Гранаде.
Для
жеИТАЛИЯ
м
е
море
ор с
время в Лиссабоне. Рекоменлающих экскурсия* в сады Хенералифее икое Свободное МАКЕДОНИЯ

Утром обзорная экскурсия
ТУНИС по Севилье: КаАЛЖИР
МАРОККО
федральный собор и Алькасар, Золотая
башня, квартал Санта Крус, арена для боя
Вылет из Москвы в Мадрид. Информация по
быков Маэстранса. Свободное время. Днем
встрече и отправлению – на сайте.
выезд из Севильи и переезд в Португалию
(~ 470 км). Поздно вечером размещение в
Встреча с туристами, прилетающими
отеле в Лиссабоне (возможно в пригороде).
самостоятельно.
Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по
Мадриду. Свободное время. Переезд в отель.
Размещение в отеле (возможно в пригороде).

ВЕНГРИЯ

МОЛДАВИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

Ад
ри

дворец Альгамбра (€50, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте. В случае невозБалеарское
море можности посещения экскурсия только по
садам Хенералифе – €15).Тирренское
Днем переезд
море
(~200 км) в Кордову. Самостоятельный
осмотр исторического центра. Возможна экскурсия* с местным
Средиземное
морегидом (€10). Вечером
переезд (~140 км) в Севилью. Размещение в
отеле (возможно в ближайшем пригороде).

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МАДРИД

более 300 лет находятся главные подвалы
для хранения портвейна. Дегустация* (от
€10) знаменитого напитка в одном из подвалов. Свободное время. Размещение в
отеле в Порту.

РФ
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9SP Avia

Лиссабон. Башня Белем

Балтийское
море

ДАНИЯ

НОВИНКА

Вся Португалия и северная
Испания
в Мадрид

12(13) дней

Вдоль Атлантики от Лиссабона до Сантьяго

Мадрид – Касерес – Эвора – Лиссабон – Синтра* – мыс Рока* – Обидуш –
Алькобаса – Назаре – Баталья – Томар – Коимбра – Порто – Авейру* – Брага –
Гимарайншн – Понте-де-Лима – Понтеведра – Комбарро – остров Ла Тоха –
Сантьяго-де-Компостела – Коста да Морте – Мыс Фистерра – Долина реки
Дору – Саламанка – Мадрид

2020

Даты выезда

Июль

26*

Август

21

*

сезонная доплата 50 у.е.

Протяженность маршрута около 2180 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МАДРИД

Вылет из Москвы в Мадрид. Инфо по отправлению на сайте. Размещение в автобусе.
Краткая обзорная экскурсия по Мадриду.
Свободное время. Вечером переезд (~290
км) по Испании. Размещение в отеле.

2 КАСЕРЕС–ЭВОРА

Утром прибытие в город Касерес. Краткая
прогулка по Сьюдад Монументаль – исторический ансамбль дворцов, церквей и башен.
Днем переезд (~190 км) в Португалию. Прибытие в Эвору. Самостоятельный осмотр города. Для желающих прогулка* с гидом (€6).
Вечером переезд в Лиссабон (~130 км). Размещение в отеле (возможно в пригороде).

3 ЛИССАБОН

Утром обзорная экскурсия по Лиссабону:
Свободное время. Рекомендуется прокатиться на знаменитом лиссабонском историческом трамвае №28, а также посетить* (€15)
музей Галуста Гюльбенкяна – с богатой частной коллекцией западноевропейской живописи. Вечером для желающих традиционный
ужин под музыку фаду* (от €65). Ночь в отеле.

4 ЛИССАБОН-СИНТРА*

5 ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ

Рано утром переезд (~90 км) в средневековый город Обидуш. Осмотр города с сопровождающим. Переезд (~40 км) в Алькобасу
и посещение* (€6) знаменитого монастыря
Санта Мария до Алкобаса. Днем переезд
(~20 км) в курортный город Назаре. Прогулка с сопровождающим. Подъем* на смотровую площадку с роскошным видом на
окрестности. Свободное время для отдыха
на океанских пляжах либо прогулки по живописному побережью. Вечером переезд (~40
км) в отель. Размещение.

6 БАТАЛЬЯ–ТОМАР–КОИМБРА

Утром переезд (~20 км) в город Баталья и
посещение* (€6) Монастыря Санта Мариа
до Витория. Далее переезд (~45 км) в городок Томар и посещение* знаменитого
монастыря XII века Конвенту-де-Кришту.
Некогда крепость, а после монастырь ордена тамплиеров и ордена Христа. Во второй
половине дня переезд (~80 км) в Коимбру.
Обзорная экскурсия по историческому центру с посещением комплекса зданий знаменитого Старого Университета* (€16). Свободное время. Вечером переезд (~130 км)
в Порто. Размещение в отеле (возможно в
пригороде).

7 ПОРТО–АВЕЙРУ*

Обзорная экскурсия по историческому
центру города Порто, расположенному на
правом берегу реки Дору – средневековый
район Рибейра, величественный роман-

8 БРАГА–ГИМАРАЙНШН

Рано утром переезд (~60 км) в город Брага –
жемчужину барокко и религиозный центр
Португалии. Обзорная экскурсия по городу:
старейший в Португалии Кафедральный собор, дворец Архиепископа и др. Свободное
время. Посещение Бон Жезуж ду Монти –
церкви Христа на Голгофе. Днем переезд
(~40 км) в город Гимарайнш – первую столицу Португалии и место рождения ее первого короля Алфонсо Энрикеша. Обзорная
экскурсия по историческому центру: дворец
герцогов Браганса, замок, средневековые
квартал, старинные церкви и монастыри.
Свободное время. Вечером переезд (~190
км) в Испанию. По дороге остановка в живописном городке Понте де Лима на реке
Лима. В этом городке находится мост, который со времен римской империи соединял
Испанию с Португалией. Через поселение
проходит знаменитый Путь Святого Иакова,
ведущий к Сантьяго-де-Кампостела. Вечером прибытие в Испанию в регион Галисия.
Размещение в отеле.

9 ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ

Утром переезд (~60 км) в города Понтеведра – старинный галисийский город с мощеными улицами и крохотными площадями.
Прогулка по городу с самостоятельным посещением собора Санта-Мария-ла-Майор
в стиле «платереско». Знакомство с живописным побережьем Галисии Риас-Бахас
(Риас-Байшас). Переезд вдоль берега бухты
Риа де Понтеведра с остановкой в рыбацкой
деревушке Комбарро. Переезд на знаменитый остров Ла Тоха – один из самых фешенебельных курортов на побережье. Прогулка с осмотром часовни Св.Себастьяна
– уникальной церкви, кровля и стены которой полностью выложены из морских ракушек. Переезд на один из песчанных пляжей.
Отдых на берегу океана. Для желающих
прогулка* на кораблике по бухте Риа де ла
Аруса (€25, 10 у.е. – требуется предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Вечером возвращение в отель.

10 САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛЛА

Утром посещение завершающей точки на
Пути Св.Иакова – города Сантьяго-де-Компостелла, который после Иерусалима и
Рима является третьим паломническим
центром европейских христиан. Обзорная
экскурсия по городу: Пласа-дель-Обрадеро, грандиозный собор Св.Иакова, парадор «Католических королей», монастырь
Сан-Мартин-Пинарьо и др. Свободное время. Желающим рекомендуем прогуляться в
живописном парке Аламеда. Во второй половине дня поездка* (€20 трансфер) по одному из самых загадочных и таинственных
мест Европы – побережью Коста да Морте
(«Берег Смерти»). Кульминация поездки – мыс Финистерре (Фистерра) – «Край
земли». Сюда посмотреть за горизонт приходили еще древние кельты, верившие, что
земля закончилась здесь. «Край земли»
стал обязательным и для посещения всеми
паломниками, которые шли по Пути Св.Иакова. Вечером возвращение в отель.

11 ДОЛИНА РЕКИ ДОРУ

Отдых на океане
в старейший и самый живописный винодельческий регион Европы с остановкой в
городке Песо де Регуа. Посещение винодельческого хозяйствя для дегустации* вин
(18+, от €10). Переезд (~290 км) в Испанию.
Вечером размещение в отеле в районе Саламанки.

12 САЛАМАНКА–МАДРИД

Утром краткий осмотр Саламанки, которую
называют «золотым городом» благодаря
удивительным зданиям из песчаника над рекой Тормес: Пласа Майор, Старый и Новый
Соборы, здания Университета и т.д. Днем
переезд (~240 км). Вечером прибытие в аэропорт Мадрида. Вылет в Москву.

13 МОСКВА

Прибытие в Москву на 13 день рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Рано утром переезд (~280 км) в Португалию
в долину Дуэро – Альто Дору (ЮНЕСКО),

от 795 у.е. базовая стоимость 9PN Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Или сети IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Португалия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Португалия) в регионе (личная подача
20 у.е. взр /
документов) + около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает
15 у.е. до 18 л.
при посещении регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

10 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (кораблик по Риа де ла Аруса).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

385 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Свободное время в Лиссабоне. Прогулка на
кораблике по реке Тежу* (от €20). Для жела-

ющих поездка* (€60, трансфер + билеты +
гид) в Синтру – «Cад Европы» для посещения
знаменитых дворцов и окружающих их парков: Национальный дворец Синтра, дворец
Монтсеррат, усадьбы Квинта де Регайлера.
Вечером возвращение в отель. Остановка
на смотровой площадке Мыс Рока – самая
западная точка Европы. Ночь в отеле.

ский кафедральные Собор, здание Биржи,
Авенида-дос-Альядос, 240-метровая барочная Башня Клеригуш и др. Знакомство
с расположенным на противоположенном
берегу реки пригородом Вила-Нова-деГайя, где вот уже более 300 лет находятся
главные подвалы для хранения портвейна.
Желающие провести дегустацию* (от €10)
знаменитого напитка в одном из подвалов.
Свободное время в Порту или во второй половине дня поездка* (80 км, €20, трансфер)
в город Авейру – «Португальскую Венецию».
Вечером возвращение в отель.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9PN Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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ОБНОВЛЕНИЕ

Путешествие по Северной Испании
Отдых на океанских пляжах

в Мадрид

13 (14) дней

Мадрид – Леон – Асторга – О Себрейро – Луго – Оренсе – Байона – А Гуарда  –
Понтеведра – Комбарро – остров Ла Тоха – Сантьяго-де-Компостела – Коста да
Морте – Мыс Фистерра – Мушия – Ла Корунья – Рибадео – Овьедо – Ковадонга
– Комильяс – Сантандер – Бильбао – Сан Себастьян – Памплона – Бургос –
Коваррубиас – Мадрид

2020

Даты выезда

Июль

12

Август

8*

*

сезонная доплата 50 у.е.

Протяженность маршрута около 3000 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МАДРИД

Вылет из Москвы в Мадрид. Информация по
встрече и отправлению – на сайте. Обзорная
экскурсия по Мадриду. Во второй половине
дня размещение в отеле (возможно в ближайшем пригороде). Свободное время. Ночь
в отеле.

2 ЛЕОН–АСТОРГА

Рано утром выезд из Мадрида. Переезд
(~340 км) в Леон. Днем обзорная экскурсия:
городской Собор, древняя Базилика Св.
Исидора с королевским Пантеоном* (€4).
Свободное время. Вечером переезд (~50
км) в самобытную Асторгу. Прогулка по городу с сопровождающим. Вечером переезд
(~60 км) в отель.

3 О СЕБРЕЙРО–ЛУГО–ОРЕНСЕ

5 ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ

Утром переезд (~60 км) в город Понтеведра. Прогулка по городу с посещением
собора Санта-Мария-ла-Майор в стиле
«платереско». Знакомство с живописным
побережьем Галисии Риас-Бахас. Переезд
вдоль берега бухты Риа де Понтеведра с
остановкой в рыбацкой деревушке Комбарро. Переезд на знаменитый остров Ла Тоха
– один из самых фешенебельных курортов
на побережье. Прогулка с осмотром часовни Св.Себастьяна, кровля и стены которой
полностью выложены из морских ракушек.
Переезд на один из песчанных пляжей.
Отдых на берегу океана. Для желающих
прогулка на кораблике по бухте Риа де ла
Аруса* (€25, 10 у.е. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата
на маршруте). Вечером переезд (~60 км) в
Сантьяго-де-Компостелла. Размещение в
отеле.

6 САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛЛА

Утром посещение города Сантьяго-де-Компостелла, обзорная экскурсия. Свободное
время. Желающим рекомендуем прогуляться в живописном парке Аламеда. Во второй

7 МУШИЯ–ЛА КОРУНЬЯ

Утром переезд (~80 км) в атмосферную рыбацкую деревушку Мушию, рядом с которой
на мысе Кабо да Барка стоит почитаемая
паломниками церковь Св.Девы Марии «на
лодке». Днем переезд (~95 км) в город Ла
Корунья. Обзорная экскурсия по «хрустальныму городу». Такое название город получил из-за изящно застекленных балконов:
набережная Авенида де ла Марина с «хрустальными» домами, символ города действующий маяк «Башня Геркулеса» (подъем
по 234 ступенями €2), кварталы старого города, церковь Сантьяго и собор Санта Мария дель Кампо XII века. Свободное время.
Вечером возвращение в отель.

8 РИБАДЕО–ОВЬЕДО

Утром переезд (~180 км) в прибрежный городок Рибадео. Прощаниея с Галисией на
смотровой площадке у знаменитого «Пляжа
Соборов».
Днем переезд в столицу Астурию в город
Овьедо. Обзорная экскурсия: площадь Альфонсо II со старинными дворцами и кафедральным собором Сан Сальвадор, а также
знаменитая Камара Санта (посещение* €3)
– капелла, где можно увидеть главные святыни средневековой Испании – Крест Ангелов и Крест Победы. Экскурсия заканчивается в пригороде Овьедо, где находятся
уникальные дороманские церкви IX века, сохранившиеся только в Астурии – Сан Хулиан
де лос Прадос, Санта Мария дель Наранко и
Сан Мигель де Лильо (посещение* 2 церквей €3). Размещение в отеле в Овьедо (либо
в ближайшем пригороде).

9 ПИКОС-ДЕ-ЭУРОПА

Утром переезд (~80 км) в живописный горный район Пикос-де-Эуропа. Посещение
местечка Кангас де Онис – первой столицы
королевства Астурии. Краткая прогулка. Посещение соседнего городка Ковадонга, в
окрестностях которого легендарный король
Пелайо разбил мавров в 722 году и положил
начало Реконкисте. Знакомство с пейзажами парка Пикос-де-Эуропа. Днем переезд
(~50 км) в Кантабрию в очаровательный курортный Комильяс. Прогулка с сопровождающим. Вечером переезд (~30 км) в столицу
Кантабрии элегантный Сантандер. Прогулка
по вечернему городу.Размещение в отеле в
городе (либо в ближайшем пригороде).

10 САНТАНДЕР–БИЛЬБАО

Утром знакомство с основными достопримечательностями города Сантандер. Свободное время. Днем переезд (~100 км) в
Страну Басков в Бильбао. Обзорная экскурсия с гидом. Свободное время. Переезд и
размещение в отеле в Стране Басков.

11 ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ

Утром переезд (~80 км) в город Сан Себастьян – один из самых элегантных и живописных морских курортов Испании. Обзорная экскурсия. Свободное время. Отдых на
одном из самых знаменитых пляжей в Испании – пляже Ла Конча. Для желающих подъем
на фуникулере (€5) на гору Монте Игуэльдо,
откуда открываются захватывающие виды на
город и на Бискайский залив. Вечером переезд в отель (~80 км) Размещение в отеле.

12 ПАМПЛОНА–БУРГОС

Утром краткое знакомство со средневековой Памлоной – столицей области Наварра. Памплона знаменита яростным бегом
быков на празднике Сан-Фермин. Прогулка
по городу с сопровождающим. Днем пере-

Побережье океана
езд (~210 км) в Бургос – древнюю столицу
Кастилии и Леона и важнейший город на
Пути Св. Иакова. Самостоятельный осмотр
города: знаменитый готический Кафедральный собор – третий по величине в Испании
(посещение* €4), мост Сан Пабло, ворота
Арко де Санта Мария, памятник Эль Сиду и
др. Свободное время. Размещение в отеле.

13 КОВАРРУБИАС–МАДРИД

Утром выезд из отеля. Переезд (~240 км)
в Мадрид. По дороге остановка в городке Коваррубиас на берегах реки Арланса.
Прогулка по очаровательному типичному
кастильскому городу. Вечером прибытие в
аэропорт Мадрида. Вылет в Москву.

14 МОСКВА

Программа заканчивается на 14-й день.
Прилет в Москву рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 895 у.е. базовая стоимость 9SN Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3/4*. Возможно использование отелей сети
IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

12 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Сиес, Аруса).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

420 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Утром переезд (~100 км) в Галисию. Краткая остановка в живописной деревушке О
Себрейро, где можно увидеть типичные
для Галисии каменные хижины «пальосас» с
соломенными крышами. Прибытие в город
Луго и осмотр с сопровождающим главной
достопримечательности города – гигантских древнеримских городских стен. Днем
переезд (~100 км) через необычные пейзажи района Рибейра Сакра в Оренсе. Осмотр
с сопровождающим нетуристического самобытного галисийского городка. Вечером
переезд (~100 км) на побережье Галисии.
Размещение в отеле в районе города Виго.

4 ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ

Утром переезд (~50 км) в город Байона.
Прогулка по городу с подъемом на холм,
где возвышается старинная королевская
крепость Монтерреаль. Переезд (~30 км)
в местечко А Гуарда и подъем на гору Святой Теклы, откуда открывается лучший вид
на Галисию. Днем переезд на один из океанских пляжей (вход бесплатный, пляжные
принадлежности за дополнительную плату).
Для желающих поездка* на кораблике на
уникальные острова Сиес (€30, 10 у.е. –
требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте), которые
еще называют «галисийскими Сейшелами»
за пронзительные пейзажи и аквамариновый цвет воды. Вечером возвращение в
отель.

половине дня поездка* (€20, трансфер) по
одному из самых таинственных мест Европы – побережью Коста да Морте («Берег
Смерти»). Кульминация поездки – мыс Финистерре (Фистерра) – «Край земли». Вечером возвращение в отель.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9SN Avia

НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Краски Андалусии

11 (12) дней
ГЕРМАНИЯ

8

4

Мадрид

в Алькасар с осмотром богатейших интедора Дали. Свободное время. Для желарьеров, внутренних двориков и садов. Проющих предлагается АЛБАНИЯ
поездка* в Гибралтар
ПОРТУГАЛИЯ
гулка* (€15) на кораблике по реке Гвадал– так называемую «заморскую территорию»
Балеарское
Толедо
кивир.
Великобритании на берегу ГибралтарскоГРЕЦИЯ
море Вечером посещение традиционного
представления фламенко (около €55). Ночь
го пролива (€50, трансфер + гид + проезд
Тирренское
в отеле.
морена микроавтобусах, 20 у.е. – обязательная
предоплата за экскурсию при покупке тура,
Севилья Кордова
доплата на маршруте). Для поездки гражКАДИС*–ХЕРЕС-ДЕ-ЛА
Ронда
данам РФ необходима многократная
Гранада
ФРОНТЕРА*
шенгенская виза, срок
действия котоИоническое
Малага
Утром свободное время, для желающих порой на момент посещения
мореГибралтара не
Гибралтар
ездка* (€25, трансфер, ~ 120 км) в портовый
должен заканчиваться менее чем через 8
город Кадис, один из древнейших городов
дней. Данные по визе должны быть прев Европе. Обзорная экскурсия. Во второй
доставлены
МАЛЬТА туристом не позднее чем за
половине дня переезд в город Херес-де-ла
2 недели до выезда: № визы, сроки дейТУНИС
Фронтера,
ствия, тип визы, город оформления, страАЛЖИР живописный центр производМАРОККО
ства хереса, родину фламенко. Прогулка по
на. Граждане Белоруссии и других стран
городу, посещение «бодег» производителей
СНГ не могут совершить эту поездку без
МОСКВА–МАДРИД
хереса и дегустация (от €5). Вечером возполученной заранее визы ВеликобритаВылет из Москвы в Мадрид. Информация по
вращение в отель в Севилье.
нии. Обзорная экскурсия по Гибралтару с
встрече и отправлению – на сайте. Посадка
посещением пешеходной улицы Мейн Стрит
в автобус. Обзорная экскурсия по Мадриду.
«БЕЛЫЕ ГОРОДА»
и природного заповедника Гибралтарская
Переезд в отель. Размещение.
Скала. Вечером возвращение в отель.

5

Средиземное море

ПРОГРАММА ТУРА
1

6

2 МАДРИД–ЭСКОРИАЛ*

Свободное время. Для желающих экскурсия* в музей Прадо (€30, билет + гид +
бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте или самостоятельно €15 – билет, бесплатно за 2 часа до закрытия); Экскурсия* (€40/30, трансфер + гид + бронь +
билет, 10 у.е. – обязательная предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) в дворцово-монастырский комплекс Эскориал. Ночь в отеле.

3 КОРДОВА

Рано утром переезд (~390 км) в Андалусию,
в г. Кордова. Обзорная экскурсия. Свободное время. Посещение Мескиты* (€10,
билет или экскурсия с гидом и билет €20).

Дополнения к программе

АНДАЛУСИИ–РОНДА

Утром переезд (~120 км) по дороге через
андалусские холмы и оливковые поля в район «белых городков» – «Пуэблос Бьянкос».
Посещение города Сетениль-де-лас-Бодегас. Прогулка по городу. Переезд (~60 км)
в Ронду. Обзорная экскурсия с осмотром
района Ла Сьюдад, древних крепостных
стен, церкви Санта Мария Ла Майор, дома
Мавританского короля, дворца Мандрагон и
др. Вечером переезд (~110 км) на побережье Коста дель Соль. Размещение в отеле.

7 МАЛАГА

Утром знакомство с Малагой. Самостоятельный осмотр: крепость и дворец эмиров Алькасаба, крепость Гибралфаро, Кафедральный собор, дом, где родился Пабло Пикассо
и др. Свободное время. Желающие могут

9 НЕРХА–ГРАНАДА

Рано утром переезд в Гранаду. По дороге
остановка в прибрежном городке Нерха.
Фотопауза на смотровой площадке «Балкон
Европы», откуда открываются прекрасные
виды на побережье. Прибытие в Гранаду.
Обзорная экскурсия по городу с посещением* (€5) Капеллы Реаль – усыпальницы,
где захоронены величайшие испанские монархи Фердинанд и Изабелла; далее осмотр
Кафедрального собора, здания арабского
университета Ла Мадраса, знакомство с
кварталом Альбайсин – средневековый
жилой мавританский квартал. Кульминацией посещения Гранады является экскурсия
во дворец и сады Альгамбры, которая считается самой красивой постройкой, когда

10

Пласа дел Популо с Фонтаном Львов, дворец Паласио дел Хабалкинто и др. Переезд
ТУРЦИЯ
(~9 км) в городок
Убеда. Прогулка по городу
с посещением площади Пласа Васкес де
Эгейское
Молина,
окруженной великолепными дворморе

По регионам одной страны
цами. Во второй половине дня продолжение
переезда. Вечером размещение в отеле.

11 МАДРИД–МОСКВА

Утром переезд в Толедо – древнюю столицу Испании. Обзорная экскурсия: площадь
Сокодовер, крепость Алькасар, впоследствии превращенная в королевский дворец,
Собор (посещение* €11), еврейские квартал и др. Доп. экскурсия* (€15, гид + билет)
«Эль Греко в Толедо» с посещением церкви
Сан-Томе. Во второй половине дня переезд
(~70 км) в Мадрид. Переезд в аэропорт. Вечерний вылет в Москву.

12 МОСКВА

Прилет в Москву рано утром, формально
программа заканчивается на 12-й день.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 725 у.е. базовая стоимость 9AS Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3/4*.
Возможно использование отелей сети IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

либо
возведенной маврами на территории
посетить* Музей Пабло
Пикассо (€8), храПОЛЬША
УКРАИНА
Европы. Экскурсия с гидом* (€50, билет +
нящий 204 работы художника или чудесный
бронирование + гид, 10 у.е. – обязательная
ботанический сад Ла Консепсьон (€6). Для
предоплата за экскурсию при покупке тура,
желающих поездка* «Торкаль-де-Антекера
ЧЕХИЯ
доплата на маршруте) включает посещения
– Антекера» (€20, трансфер ~50 км) в прироскошного
Дворца Насридов и садов Херодный парк Торкаль-де-Антекера
– здесь
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Мадрид (2 ночи) – Эскориал* – Кордова – Севилья – Кадис* –
нералифе, возможно также посетить старую
причудливая форма скал создает впечатлеХерес-де-ла Фронтера* – Сетениль-де-лас-Бодегас – Ронда – Малага –
мусульманскую крепость Алькасаба и подние другой планеты. Самостоятельная проАнтекера – Торкаль-де-Антекера* – Марбелья – Гибралтар* – Нерха –
няться на башню Торре де ла Вела. Вечером
гулка
по проложенному маршруту. Во второй
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ
размещение в отеле в Гранаде (или в блиполовине дня переезд в соседний город АнГранада – Альгамбра* – Баэса – Убеда – Толедо – Мадрид
РУМЫНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
жайшем пригороде).
текера – один из самых эффектных белых гоБискайский
ФРАНЦИЯ
Рекомендуем посетить* (€5) Алькасар (пн. СЛОВЕНИЯ
родков Андалусии. Осмотр города с сопроДаты выезда залив
2020
закрыт) и его прекрасные сады. Ночь в отеле
вождающим. Вечером возвращение в отель.
БАЭСА–УБЕДА
в Кордове.
Рано
утром
переезд (~380 км) в Кастилию.
Май
25
ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ
МАРБЕЛЬЯ–ГИБРАЛТАР*
По дороге – прощальная остановка в АнСЕРБИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
Сентябрь 14
 СЕВИЛЬЯ
далусии для посещения двух маленьких гоУтром
А переезд (~ 60 км) в Марбелью. ПроБОЛГАРИЯ
ри старинному кварталу Каско Антигво,
Утром переезд (~150 км) в Севилью – стородков Баэса и Убеда – самых необычных
гулкадпо
а
Протяженность маршрута около 1700 км
ткоторого
Лигурийское
лицу Андалусии. Обзорная
экскурсия. СвоКОСОВО
средневековых городков Андалусии. Их ресердцем
является Площадь
Апельич ЧЕРНОГОРИЯ
ИТАЛИЯ
м
ес
мореСобора (€8).
бодное время. Посещение*
ре прибрежному
нессансные архитектурные ансамбли (ЮНЕсинов, опо
бульвару Авенида
ко
е
МАКЕДОНИЯ
ИСПАНИЯ
Для желающих экскурсия* (€25, билет + гид)
СКО). Краткая прогулка по Баэсе – Площадь
дель Мар, украшенному
работами
Сальвав Мадрид
БЕЛЬГИЯ

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 345 у.е.

авиаперелет Москва–Мадрид–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

50 у.е.
(3 x 10 у.е.
+ 20 у.е.)

предоплата за гарантированную экскурсию (Эскориал, Прадо, Альгамбра,
Гибралтар). Доплата на маршруте. При отказе от экскурсии предоплата не
возвращается

340 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Мадрид /из Барселоны 8 (9) дней

Классическая Испания
Мадрид – Эскориал* – Толедо – Кордова – Севилья – Коста дель Соль –
Ронда* – белые города Андалусии* – Гранада – Нерха – Валенсия –
Таррагона – Барселона

2019

Даты выезда

Октябрь

24

Ноябрь

2

Декабрь

31

2020

Даты выезда

Март

13 (9AF) / 22Ц (9JD)

Май

2* (9JD)

Октябрь

25

Ц весеннее цветение
Новый год в Мадриде
+ 100 у.е. сезонная доплата,
+ 65 у.е. предновогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
35 у.е. при покупке тура, при отказе
не возвращается. Доплата на
маршруте.
*

сезонная доплата 40 у.е.

Возможно проведение тура в обратном
порядке: прилет в Барселону, возвращение
из Мадрида
Протяженность маршрута около 2000 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–МАДРИД

Вылет из Москвы. Инфо по встрече и отправлению – на сайте. Прилет в Мадрид.
Посадка в автобус. Переезд в центр города
Мадрид. Утром обзорная экскурсия по Мадриду. Свободное время. Для желающих
поездка* (€40/30, трансфер, гид, бронь, билет; 10 у.е. – необходимо внести предоплату
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте) в дворцово-монастырский комплекс Сан Лоренцо де Эскориал. Вечером
размещение в отеле в Мадриде (возможно
в пригороде).

3 КОРДОВА

Рано утром переезд (~390 км) в Кордову.
Днем прибытие и краткий самостоятельный осмотр исторического центра Кордовы:
Мескита – шедевр исламской архитектуры,
бывшая мечеть, превращенная в католический собор, Алькасар, Римский мост через
реку Гвадалкивир, башня Калахорра и др.
Посещение* Мескиты (€10, билет или экскурсия с гидом и билет €20). Вечером размещение в отеле (возможно в пригороде).

4 СЕВИЛЬЯ

Утром выезд из отеля и переезд (~220 км)
в Севилью. Прибытие в Севилью – столицу
Андалусии, город апельсинов и фламенко.
Обзорная экскурсия: Собор – один из самых
больших католических храмов в мире, башня Хиральда, еврейский квартал Санта Крус,
здание «Индийских Архивов», кварталы Эл
Сентро и Эль Аренал с Золотой Башней и
Ареной для боя быков, Алькасар – резиденция халифов и королей. Для желающих экскурсия* (€25, билет + гид) Свободное время.
Посещение* Собора (€8). Вечером выезд из
Севильи. Переезд (~140 км) в Кордову. Ночь
в отеле в районе Коста дель Соль.

5 КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ–

РОНДА*–БЕЛЫЕ ГОРОДА
АНДАЛУСИИ*

Свободное время на побережье Коста дель
Соль. Для желающих поездка* (€45, трансфер + гид, ~250 км) «Ронда и белые города
Андалусии» – утром выезд из отеля, переезд
в знаменитую Ронду; обзорная экскурсия
по городу с осмотром района Ла Сьюдад,

6 ГРАНАДА–НЕРХА

Утром переезд (~170 км) в Андалусию в город Гранада с остановкой в прибрежном
городке Нерха для фотопаузы на смотровой
площадке «Балкон Европы». Днем краткий
осмотр Гранады с сопровождающим и экскурсия* в Сады Хенералифе и дворец Альгамбра (€50, 10 у.е. – требуется предоплата
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте. В случае невозможности посещения – экскурсия только по садам Хенералифе, €15). Вечером переезд (~280 км) по
Испании. Ночь в отеле.

7 ВАЛЕНСИЯ–ТАРРАГОНА

Утром переезд (~220 км) в Валенсию. Обзорная экскурсия по городу – старинный
квартал Эль Кармен – Кафедральный собор,
Базилика Св.Девы, Женералитат, Город Искусств и Наук. Свободное время. Во второй
половине дня переезд по Испании (~260
км), краткая остановка в городе Таррагона.
Самостоятельная прогулка. Вечером переезд (~100 км), размещение в отеле в окрестностях Барселоны.

8 БАРСЕЛОНА–МОСКВА

Утром освобождение номеров в отеле. Обзорная экскурсия по Барселоне: площадь
Испании, Национальный дворец, бульвар
Рамбла, творения Антонио Гауди - собор
Саграда Фамилия и другое. Свободное время. Для желающих самостоятельное посещение* Парка Гуэль (€12). Переезд в аэропорт. Вечерний вылет в Москву.

9 МОСКВА

Прилет в Москву ночью или рано утром,
формально программа заканчивается на
9-й день.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

События. По регионам одной страны
9AF Avia
Классическая Испания +
Праздник Лас Фальяс в Валенсии

Мадрид – Эскориал* – Толедо – Кордова –
Севилья – Коста дель Соль – Ронда* –
белые города Андалусии* – Гранада –
Нерха – Валенсия (карнавал) – Мадрид
Продолжительность: 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 550 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет Москва–Мадрид–Москва
13.03.20

550 + 345 у.е. (прямой рейс)

События и яркие впечатления в туре:
•
Посещение праздника «Лас Фальяс» в
Валенсии. Огромные разноцветные фигуры из папье-маше наводнят город.

9JD Avia
«Весна в Испании»

Цветение миндальных деревьев
Валенсия – Эльче – Гранада – Антекера –
Севилья –Ронда* – Сады Алькасар* –
Кордова – Мадрид – Эскориал* – Толедо*
Продолжительность: 8 (9) дней
Базовая стоимость: от 519 у.е.+ виза + а/п
Авиаперелет Москва–Мадрид–Москва
22.03.20Ц

519 + 345 у.е. (прямой рейс)

22.03.20Ц

519 + 225 у.е. (с пересадкой)

02.05.20

569 + 265 у.е. (с пересадкой)

от 519 у.е. базовая стоимость 9AK Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*.
Возможно использование отелей IBIS 2*Plus. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 225 у.е.

Авиаперелет Москва–Мадрид–Москва (для тура 9JD, рейс с пересадкой)
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 325 у.е.

Авиаперелет Москва–Мадрид / Барселона–Москва

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

30 у.е.
(10 у.е. х 3)

предоплата за гарантированные экскурсии (Эскориал, Альгамбра, музей
Прадо). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

220 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



2 МАДРИД–ТОЛЕДО

Свободное время в Мадриде. Для желающих экскурсия* в Музей Прадо (€30, билет
+ гид + бронь, 10 у.е. – необходимо внести
предоплату за экскурсию при покупке тура,
доплата на маршруте или самостоятельное
посещение €15 - билет).
Днем поездка (~70 км) в Толедо. Обзорная
экскурсия по городу – площадь Сокодовер,
Алькасар, Собор (без посещения), еврейский квартал и др. Свободное время. Вечером возвращение в отель.

древних крепостных стен, церкви Санта Мария Ла Майор, дома Мавританского короля
и др. Переезд в район «белых городков» –
«Пуэблос Бьянкос», первая остановка в городоке Ольвера, прогулка по живописным
улицам среди белых домиков, над которыми
возвышаются древняя арабская крепость
и величественный католический собор; во
второй половине дня посещение города Сетениль-де-лас-Бодегас – одного из самых
ярких и удивительных городков Андалусии,
расположенного в ущелье горной реки Трехо. Особенность города – нависающие над
домами скалы. Прогулка по городу. Вечером возвращение в отель.

138

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9AK Avia

в Женеву

12 (13) дней

Средиземноморский вояж
Италия–Франция–Испания. Отдых на Коста Брава

ОБНОВЛЕНИЕ

Женева – Анси – Шамони – Эгюий-дю-Миди* – Сан-Ремо –
Монако – Ницца – Канны* – Антиб* – отдых на курорте (Ллорет де Мар, Коста
Брава, 6 ночей) – Барселона – Монсеррат* – Фигерес* – Жирона* – Авиньон –
Фонтен де Воклюз – Лион – Женева
Даты выезда

Июль

16*L

Август

10**

Сентябрь

3

L

остановка у Аббатства Сенанк
на фоне поля лаванды

*

сезонная доплата 40 у.е.

**

сезонная доплата 70 у.е.

Протяженность маршрута около 2300 км

Отели на курорте Ллорет де Мар:
Отель 4* «Fortuna»: система гарантирует
звездность отеля без указания названия
и характеристик. Точная информация об
отеле за 2 недели до начала тура
Проживание: 6 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–ЖЕНЕВА

Вылет из Москвы в Женеву. Информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте. Размещение в автобусе. Обзорная
автобусная экскурсия по Женеве. Прогулка
на кораблике* (ок. €20) по Женевскому озеру или поездка* (~100 км, трансфер €20) в
знаменитый курортный город Монтре*. Вечером переезд (~10 км) во Францию. Размещение в отеле.

2 АНСИ–ШАМОНИ–

ЭГЮИЙ-ДЮ-МИДИ*

Утром переезд (~50 км) в Анси. Город расположен на берегах одноименного озера и
реки Тиу и известен мощеными улочками,
извилистыми каналами и домами пастельных
цветов в исторической части. Над городом
возвышается средневековый замок, который

Дополнения к программе

раньше был резиденцией графов Женевы.
Анси называют «Савойской Венецией»: городок пронизывает множество каналов и ручьёв, берущих начало в озере. Осмотр города с
сопровождающим: Островной дворец, мост
Влюбленных, улица Сен-Клер с аркадами,
Кафедральный собор, набережные озера.
Днем переезд (~100 км) в альпийский город
Шамони. свободное время для прогулок
или подъем* на вершину Эгюий-дю-Миди
(€70/€60 до 15 лет, билет + бронь, около 3
часов, от 20 чел., канатная дорога + лифт
до панорамной площадки 3842 м) с видами
на Монблан, необходима теплая одежда, по
погодным условиям подъем и видимость не
гарантируются. Не рекомендуется людям с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вечером переезд (~320 км) в Италию. Размещение в отеле в Лигурии.

3 САН-РЕМО–МОНАКО

Утром переезд (~100 км) в знаменитый курортный город Сан-Ремо. Он расположен на
«Цветочной Ривьере» и носит неофициальное
название «города цветов». Прогулка с сопровождающим: русская церковь Христа Спасителя, Казино, старинный квартал Ла Пинья,
вилла Альфреда Нобеля и др. Свободное
время. Во второй половине дня переезд (~35
км) в Княжество Монако. Осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец и Океанографический музей в Монако, Казино и трасса
Формулы 1 в Монте-Карло. Свободное время. Вечером переезд в отель в одном из городов на Лазурном Берегу. Размещение.

4 НИЦЦА–КАННЫ*–АНТИБ*

Утром переезд в Ниццу и осмотр города с
сопровождающим: набережная Променад
дез Англе, площадь Массена, квартал Старая
Ницца и др. Свободное время. Во второй половине дня для желающих поездка* (трансфер €20) «Антиб–Канны»: осмотр с сопровождающим городов Антиб – форт Карре, порт
Вобан, провансальский рынок, музей Пикассо и др, и Канны – набережная Круазетт, Дворец Кинофестивателей, крепость Кастр и др.
Вечером возвращение в отель.

Рано утром переезд (~210 км) в город
Марсель – средиземноморскую столицу
Франции. Обзорная экскурсия по городу:
Старый Порт и окружающие его кварталы, набережная Корниш, улица Канабьер
и др. Свободное время. Желающие могут
подняться пешком или на туристическом
поезде* (€8) к собору Нотр-Дам де ла Гард
– символ Марселя и превосходная смотровая площадка. Во второй половине дня
выезд из Марселя. Переезд (~450 км) в
Испанию. Поздно вечером прибытие на побережье Коста Брава. Размещение в отеле
(питание – «холодный ужин»).

6–10 ЛЛОРЕТ ДЕ МАР,

огромный Папский дворец в центре города,
окруженный средневековыми крепостными стенами. Исторический центр Авиньона хранит уютную атмосферу настоящего
прованского города. Осмотр города с сопровождающим – Папский дворец, Собор
Нотр-Дам, знаменитый мост Сен Бенезет и
др. Свободное время. Во второй половине
дня переезд с остановкой на фото-паузу
у лавандовых плантаций (июнь – июль) и
посещение Фонтен-де-Воклюз. Прогулка
с сопровождающим по небольшому живописному городку. Городок знаменит своей
необычайной достопримечательностью –
изумрудным источником, который является самым большим запасом пресной воды
во Франции. Вечером переезд (~250 км) в
Лион. Размещение в отеле.

КОСТА БРАВА

Проживание на курорте (6 ночей) Ллорет
де Мар. Завтрак/ужин в отеле. Отдых на
море. Пляж песчаный и благоустроенный,
вход бесплатный, при необходимости
можно взять лежаки и зонты за дополнительную плату.
В один из дней – экскурсия в Барселону
(~80 км): площадь Испании, Национальный
дворец, бульвар Рамбла, собор Саграда
Фамилия и другое. Для желающих возможна
пешеходная экскурсия* (€10) по Готическому кварталу.
Возможны дополнительные мероприятия*:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид +
билет, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* «Жирона» (€15, трансфер + гид)
• поездка в Монсеррат (€30/20 трансфер,
10 y.e. – необходимо внести предоплату
за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка* по средневековым каталонским
городкам Рупит–Бесалу (€35/30 до 18
лет, трансфер).
• поездка на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• парк Порт Авентура (€69/59 до 10 лет, билет + трансфер).

11 АВИНЬОН–ФОНТЕН ДЕ
ВОКЛЮЗ

Рано утром выезд из отеля (ок.6:00, завтрак
«в дорогу»). Переезд во Францию (~390 км)
в область Прованс. Посещение города
Авиньон, расположенного на берегах реки
Рона в самом сердце Прованса. Город был
резиденцией римских пап с 1309 по 1377
г. и оставался под их властью до конца
XVIII века. Об этих временах напоминает

Отдых на море

12 ЛИОН

Утром обзорная экскурсия по историческому центру Лиона. Свободное время. Желающие могут посетить знаменитый гастрономический рынок «Поль Бокюз». Днем выезд
из Лиона. Переезд (~150 км) в аэропорт
Женевы. Вылет в Москву вечерним рейсом

13 МОСКВА

Окончание программы на 13-й день – прилет
в Москву ночью или рано утром.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 720 у.е. базовая стоимость 9FS Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте в Испании: отель 4* по системе
«Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 325 у.е.

авиаперелет Москва–Женева–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

6 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании
(оплата на маршруте)

20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Мир Сальвадора Дали,
Монсеррат). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

290 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту и на
курорте в отеле «Fortuna» 4* по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте
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5 МАРСЕЛЬ

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9FS Avia

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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ющим, свободное время. Вечером переезд
(~260 км) во Францию, Ночь в отеле.

Испания – море + Италия + Прованс
Питание на курорте полупансион

в Брест

Баренцево

16 дней

Вена – Баден* – Мантуя –
в Вену
14 дней
море
Кремона – Генуя – Сан-Ремо – Марсель –
Экс ан Прованс – отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (6 ночей) –
Барселона – Монсеррат* – Фигерес* – Жирона* – Бесалу* – Коллиур* –
Норвежское
Монпелье – Пон-дю-Гар*
– Ним – Веве – Монтрё – Инсбрук – Вена
море
Белое море

2020

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Даты и базовая стоимость
03.06

715

09.06

725

16.06

17.06

07.07

08.07

НОРВЕГИЯ

745
795

21.07/11.08 22.07

825

19.08

2/1 ПОЛЬША/ВЕНА

ДАНИЯ

765

01.09/08.09 09.09

745

15.09

695

16.09

НИДЕРЛАНДЫ

Балтийское
море

Ж/д: утром переезд в Вену (~120 км).
Встреча с авиагруппой. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по историческому
ПОЛЬША
УКРАИНА
центру города. Днем для желающих поездка* (€20, трансфер + гид) в город Баден для
прогулки с сопровождающим. Вечером пеСЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
реезд (~480 км) по Австрии. Ночь в отеле.

БЕЛЬГИЯ
ЧЕХИЯ

Вена

Инсбрук

АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

Монтрё

3/2 ВЕНА–БАДЕН*
БЕЛОРУССИЯ

Протяженность тура около 6000/4300 км

ГЕРМАНИЯ

РаноЭСТОНИЯ
утром прибытие в Брест. Размещение
РОССИЙСКАЯ
в автобусе. Переезд
по Польше (~370 км),
ФЕДЕРАЦИЯ
ЛАТВИЯ Во второй половине дня продолостановка.
жение переезда (~290 км). Ночь в отеле.
ЛИТВА вылет из Москвы в Вену, прилет.
АВИА:
Трансфер* и ночь в отеле.
РФ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Бискайский
залив

ФИНЛЯНДИЯ
Днем
отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Информация по встрече,
отправлению – на сайте.

765

14.07
18.08

АНДИЯ

у.е.

ическ
залив ий

02.06

ФАРЕРСКИЕ О-ВА
(ДАНИЯ)

9SM Avia

Ботн

9SM

ШВЕЦИЯ

ВЕНГРИЯ

4/3 МАНТУЯ–КРЕМОНА
РУМЫНИЯ

Утром переезд (~280 км) в Мантую. Обзорная экскурсия по историческому центру:
СЕРБИЯ
Герцогский
дворец* (€7, билет), Собор, БаГенуя
Ад
зилика Сант’Андреа,
БОЛГАРИЯ Палаццо Те* (€10, бири
Сан Ремо
ат
Монпелье
ЧЕРНОГОРИЯ
КОСОВОвторой половине дня переезд (~70
лет). Во
ИТАЛИЯ
мо иче
Марсель
ре ско
е
МАКЕДОНИЯ
Жирона
км) в Кремону.
Город струнных инструменЛлорет ле Мар
ИСПАНИЯ
тов
и великих мастеров Аматти, Гварнери и
АЛБАНИЯ
Барселона
ТУРЦИЯ города с совеликого Страдивари! Осмотр
Балеарское
Эгейское
ГРЕЦИЯ
море
провождающим.
Переезд,
ночь в отеле.
море
Тирренское
СЛОВЕНИЯ

ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

море

Отель 4* «Fortuna»
Средиземное море

Утром
переезд (~140 км), прибытие в Геную,
Ионическое
море
обзорная
экскурсия: Старый порт, церкви Сан Джорджио и Сан Лоренцо, Дворец
Дожей, театр Карло Феличи, страде Нуове
и др. Свободное время, посещение* княжеской виллы Андреа Дориа (билет от €9).
Во второй половине дня переезд (~150 км)
в Сан-Ремо – аристократическая столица
Цветочной Ривьеры, осмотр с сопровожда-

Утром переезд в Марсель, обзорная экскурсия по городу: Старый порт, форты Сен-Жан
и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро, смотровая*
площадка базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард
(от €8) и др. Днем переезд (~40 км) в Экс-анПрованс – один из самых элегантных и аристократичных городов Франции. Краткий осмотр с сопровождающим: проспект Мирабо,
площадь Альберта, Рыночная площадь, площадь Ратуши, Собор, фонтаны и др. Во второй половине дня переезд в Испанию (~430
км), поздно вечером прибытие на курорт и
размещение в отеле, («холодный» ужин).

7–11/6–10 ЛЛОРЕТ ДЕ МАР

Проживание на курорте, отдых на море.
В один из дней автобусная экскурсия в Барселону (~80 км): холм Монжуик, площадь Испании, Национальный дворец, Саграда Фамилия
и др. Для желающих возможна пешеходная
экскурсия* (€10) «Готический квартал».
Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали» Фигерес
(€35/25 до 14 лет, трансфер + гид + билет,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* на вечернее шоу «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• поездка* «Жирона – Бесалу» (€30/25,
трансфер).
• поездка* «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер).
• парк Порт Авентура (€69/59 до 10 лет билет + трансфер).

12/11 МОНПЕЛЬЕ–НИМ

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд (~290 км) во Францию,
регион Лангедок. Осмотр с сопровождающим города Монпелье. Переезд (~80 км) в
Прованс и посещение* Пон-дю-Гар (€8,5)
– уникального древнеримского акведука (высота 50 м). Переезд в Ним, настоящий музей
древнеримской архитектуры под открытым
небом. Прогулка по городу: Арена начала I
века, храм Мезон Карре, Сад фонтанов и др.
Вечером Переезд (~330 км), ночь в отеле.

13/12 ВЕВЕ–МОНТРЁ

Утром переезд (~270 км) в Швейцарию,
остановка на Женевском озере. Прогулка с
сопровождающим по набережной курортного городков Веве и Монтрё. Днем переезд
(~440 км) в Австрию. Ночь в отеле.

15/14 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер*, вылет из Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на

Отдых на море
вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в
последний день). Точное расписание на сайте.

16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 695 у.е. базовая стоимость 9SM / 9SM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте в Испании: отель 4* по системе
«Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 100 /
176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва– Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25/30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

2 / 11 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

6 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат, Мир Сальвадора Дали).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека (45 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.
от 75 у.е. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении.



«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
МАЛЬТА
2 недели до начала тура ТУНИС
АЛЖИР
Проживание:
6 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

5/4 ГЕНУЯ–САН-РЕМО

6/5 МАРСЕЛЬ

14/13 ИНСБРУК

Утром переезд (~60 км) в Инсбрук. Краткая
обзорная экскурсия по столице Тироля.
Днем переезд (~470 км) по Австрии в Чехию.
Остановка в Вене для высадки авиагруппы.
Переезд (~220 км) в Чехию. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

140

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9SM/ 9SM Avia

Три кита: Италия, Франция, Испания
и море
Питание на курорте полупансион

в Брест

16 дней

в Вену

14 дней

Вена – Флоренция – Рим (2 дня) – Тиволи* – Ватикан* – Лазурный берег – Ницца –
Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (5 ночей) – Барселона –
Фигерес* – Жирона* – Монсеррат* – Канны – Венеция – Мария Вёрт – Клагенфурт

2020

9RM

9RM Avia

Июнь

13*

14*

Июль

11**

12**

Август

15***

16***

Сентябрь 12

13

*/** сезонная доплата 45 / 65 у.е.
*** сезонная доплата 85 у.е.
Протяженность маршрута ~6950 / 5150 км

Отели на курорте:
Проживание: 5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 4* «Fortuna»
«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2/1 БРЕСТ–ПОЛЬША/
МОСКВА–ВЕНА

АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~290 км), с остановкой. Продолжение
переезда (~370 км). Ночь в отеле.

3/2 ВЕНА

4/3 ФЛОРЕНЦИЯ

Утром переезд (~360 км) во Флоренцию.
Трансфер в центр города на общественном транспорте (туда и обратно, трамвай,
25 минут). Обзорная пешеходная экскурсия
по историческому центру. Свободное время
без автобуса, возможна экскурсия «Галерея
Уффици»* (01.11-01.03.20 - €35/€25 билет +
гид + бронь, 10 y.e. - требуется предоплата
за экскурсию при покупке тура, доfплата на
маршруте. В понедельник закрыто). Во второй половине дня переезд по Италии (~120
км).Размещение и ночь в отеле.

5/4 РИМ–ТИВОЛИ*

Переезд (~160 км). Утром прибытие в Рим.
Обзорная автобусная экскурсия. Свободное время. Во второй половине дня поездка* в Тиволи (€30/25 до 18 лет, трансфер +
билет): ренессансная Вилла д’Эсте. Размещение и ночь в отеле.

6/5 РИМ–ВАТИКАН*

Свободное время в Риме. Экскурсия* в Ватиканские музеи (€45/€35 до 18 лет, билет +
гид + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте) и осмотр Ватикана – площадь и собора Св. Петра. Днем пешеходная
экскурсия с гидом* «Фонтаны и площади
Рима» (€13/8) – площадь Испании, Фонтан
Треви, Пантеон, площадь Навона и другое.
Во второй половине дня выезд из Рима, переезд по Италии (~490 км), ночь в отеле.

7/6 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ–НИЦЦА

Переезд (~190 км) во Францию на Лазурный
берег. Осмотр с сопровождающим города

8–11/7–10 ЛЛОРЕТ ДЕ МАР

Проживание на курорте Ллорет де Мар (Коста Брава), отдых на море.
В один из дней – автобусная экскурсия в
Барселону (~80 км). В свободное время
самостоятельное посещение парка Гуэль*
(€9), для желающих пешеходная экскурсия*
(€10) «Готический квартал».
Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка «Мир Сальвадора Дали» Фигерес (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид +
билет, 10 y.e. - требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;.
• поездка в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);

12/11 КАННЫ

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590 км).
Во второй половине дня остановка на Лазурном побережье в городе Канны, осмотр с
сопровождающим – Бульвар Круазет, Дворец кинофестивалей, улицы старого города,
старый порт и др. Переезд в Италию (~230
км), поздно вечером размещение в отеле.

13/12 ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд, переезд по Италии (~390 км).
Днем прибытие в Венецию (обязательные
доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона +
€18) обзорная пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (€25, билет). Катание* на гондолах
(от €20). Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь отеле.

14/13 КАРИНТИЯ

Переезд (~40 км) в Австрию в область Каринтия. Остановка на берегах озера Вертерзее
с посещением деревушки Мария-Вёрт со
знаменитой «свадебной» церковью, а также
города Клагенфурта. Переезд (~320 км) в
Вену. Остановка в Вене для высадки авиагруппы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой город. Продолжение
переезда (~220 км) в Чехию, размещение и
ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

15/14 ПОЛЬША/ ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км). Вечером прибытие в Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

Отдых на море

16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 745 у.е. базовая стоимость 9RM / 9RM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте в Испании: отель 4* по системе
«Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

10 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
40 у.е.
(10 у.е. х 4)

предоплата за гарантированные экскурсии (Галерея Уффици, Ватиканские
музеи, Монсеррат, Мир Сальвадора Дали). Полную стоимость см. в
программе. Доплата на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата
не возвращается

2/11 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте)..

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми от 14
до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.
от 60 у.е. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении.



Ж/д: переезд (~120 км) в Вену. Встреча с

авиагруппой. Далее совместно. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру города. Самостоятельное
посещение* Сокровищницы Габсбургов
(кроме вторника) билет от €12/ до 18 лет
бесплатно. Переезд в Италию (~480 км),
ночь в отеле.

Ницца. Во второй половине дня переезд в
Испанию (~590 км), поздно вечером прибытие на курорт и размещение в отеле.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9RM / 9RM Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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Отдых на море в Испании и Франции
Питание на курорте полупансион

в Брест

15 дней

Вена – Венеция – Лазурный берег (2 ночи) –
в Вену
13 дней
Ницца – Монако* – Антиб – Канны –
отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (5 ночей) – Барселона – Фигерес*
– Жирона* – Монсеррат* – Коллиур* – Авиньон – Баден-Баден – Зальцбург

2020
9LM

9LM Avia

у.е.

20.06L

21.06L

745

4.07L

5.07L

795

1.08

2.08

815

5.09

6.09

725

L

остановка у Аббатства Сенанк на
фоне поля лаванды

Протяженность тура около 6300 / 4500 км

Отели на курорте:
Проживание: 5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 4* «Fortuna»
«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

2/1 БРЕСТ–ПОЛЬША

АВИА: вылет из Москвы в Вену, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.
Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~290 км), остановка на обед*. Во второй
половине дня продолжение переезда (~370
км). Ночь в отеле.

3/2 ВЕНА

4/3 ВЕНЕЦИЯ

Переезд в Венецию (~130 км), прибытие в
город, (обязательные доплаты: от €6 до €10,
зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции: Собор Сан
Марко, мост Риальто и др. Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (€25, билет),
катание* на гондолах (от €20). Переезд во
Францию (~540 км), поздно вечером размещение в отеле в одном из городов Лазурного
Берега (допускается раположение отелей на
некотором удалении от моря, в этом случае
организуется трансфер на автобусе на пляж).

5/4 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ–
НИЦЦА–МОНАКО*

Осмотр с сопровождающим города Ницца: Променад дез Англе, отель Негреско, площадь Массена, Старая Ницца, русский собор св.Николая
и другое. Свободное время. Отдых на море. Поездка* в княжество Монако* €25/20 (трансфер),
осмотр с сопровождающим. Ночь в отеле.

6/5 АНТИБ–КАННЫ

Утром выезд из отеля. Осмотр с сопровождающим городов: Антиб – форт Карре, порт
Вобан, провансальский рынок, музей Пикассо (замок Гримальди) и другое; Канны – набережная Круазетт, Дворец кинофестивалей,
крепость Кастр и другое. Поездка* на остров
Святой Маргариты – остров «Железной маски» €17 (катер + билет). Посещение музея
парфюмерии. Во второй половине дня переезд в Испанию (~590 км), поздно вечером
прибытие на курорт и размещение в отеле.

7–10/6-9 О ТДЫХ НА МОРЕ–
БАРСЕЛОНА

Проживание на курорте Ллорет де Мар, (Коста Брава), отдых на море. В один из дней

11/10 АВИНЬОН

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~370 км).
Остановка в Авиньоне, краткий осмотр с
сопровождающим исторического центра :
мост Сен-Бенезет, Папский Дворец* (€12,5
билет), городские стены и другое. Переезд
(~420 км) по Франции, ночь в отеле.

12/11 БАДЕН-БАДЕН

Утром переезд (~380 км) в Германию. Остановка в городе Баден-Баден. Осмотр города
с сопровождающим: Кафедральный Собор,
Лихтентальская аллея, Казино, Тринкхалле,
Дом Достоевского, купальни Фридрихсбад,
Каракалла и др. Во второй половине дня переезд (~320 км) по Германии. Ночь в отеле.

13/12 ЗАЛЬЦБУРГ

Утром переезд (~140 км) по Австрии в Зальцбург и обзорная экскурсия по историческому центру: Кафедральный собор, аббатство
Св.Петра, церковь францисканцев, улица
Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе,
Старый рынок, Резиденция, дворец Мирабель и др.Вечером переезд по Австрии
(~290 км). Остановка в Вене.
Ж/д: переезд (~230 км) в Чехию. Ночь в отеле.
АВИА: ночь в отеле в Вене.

14/13 ПОЛЬША–БРЕСТ/
ВЕНА–МОСКВА

АВИА: трансфер* в аэропорт, вылет из Вены
в Москву.

Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй
половине дня переезд в Брест (~290 км).
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

Отдых на море

15 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 725 у.е. базовая стоимость 9LM / 9LM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте в Испании: отель 4* по системе
«Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 255 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат, Мир Сальвадора Дали).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

2 / 10 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека (45 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.
от 60 у.е. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Ж/д: переезд (~120 км) в Вену. Встреча с
авиагруппой. Далее совместно. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по исто-

рическому центру города. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы
Габсбургов (кроме вторника) билет от €12/
до 18 лет бесплатно. Переезд в Италию
(~480 км), ночь в отеле.

автобусная экскурсия в Барселону (~80 км). В
свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль* (€9), для желающих пешеходная экскурсия* «Готический квартал» (€8).
Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка «Мир Сальвадора Дали» Фигерес (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид +
билет, 10 y.e. – требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
•п
 оездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• поездка в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
•п
 арк Порт Авентура (от €69/59 до 10 лет).
• поездка «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер). Место получило
известность в начале XX века, когда краски
окружающих пейзажей и рыбацких домиков
привлекли сюда импрессионистов.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9LM / 9LM Avia

Париж + отдых на море в Испании
Питание на курорте полупансион

в Брест

16 дней

в Берлин/ из Вены
14 дней
Варшава – Берлин – Париж – Каркассон –
Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (5 ночей) – Барселона –
Жирона* – Фигерес* – Монсеррат* – Коллиур* – Ницца – Венеция – Вена

2020

9FM

9FM Avia

Июнь

17

18

Июль

8*/29**

9*/30**

Август

12**

13**

Сентябрь 2*

3*

*

сезонная доплата 45 у.е.

**

сезонная доплата 75 у.е.

Протяженность тура около 6000/4400 км

Отели на курорте:
Проживание: 5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 4* «Fortuna»
«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/1 ВАРШАВА/БЕРЛИН

Ж/д: рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву
(~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня
продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.
АВИА: вылет из Москвы в Берлин, прилет.
Трансфер* и ночь в отеле.

3/2 БЕРЛИН

Утром переезд во Францию (~480 км). Во
второй половине дня прибытие в Париж.
Свободное время в Париже. Подъем на
смотровую площадку башни Монпарнас*
(€14/€12 билет + бронь). Прогулка* на кораблике по Сене (€14/12). Размещение в отеле.

5/4 ПАРИЖ

Обзорная автобусная экскурсия: собор
Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III,
набережные Сены, Эспланада Инвалидов,
Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера, остров
Сите с видом на собор Нотр-Дам. Для желающих
самостоятельное
посещение*
музея Лувр – билет от €17 / дети до 18 лет
бесплатно (рекомендуем он-лайн покупку.
При наличии брони, возможна организация
групповой экскурсии с гидом от €35/€18
дети до 18 лет). Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору:
Латинский квартал* / Монмартр*, €10/€5
дети до 12 лет. Автобусная прогулка по
вечернему Парижу. Вечером посещение*
кабаре Мулен Руж (в 21:00/23:00 шоу + 1/2
бутылки шампанского – €119/€112, пт., сб.
– €130/€122 + такси от €10) или другое кабаре. Ночь в отеле.

6/5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Утром выезд из отеля, свободное время в Париже. Поездка* в Версаль: (€40 / €20 дети до
18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид,
вход по общей очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии
с гидом для групп от 15 до 30 чел. Во второй
половине дня выезд из Парижа, переезд по
Франции (~390 км), размещение в отеле.

7/6 КАРКАССОН–ЛЛОРЕТ
ДЕ МАР

Рано утром выезд из отеля, переезд (380 км),
остановка в Каркассоне – городе-крепости,
одном из самых удивительных исторических
мест Франции. Самостоятельный осмотр.
Переезд в Испанию (~ 240 км) на побережье
Коста-Брава. Вечером прибытие в Испанию,
размещение в отеле, отдых.

Проживание на курорте, отдых на море. В
один из дней автобусная экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, готический квартал, бульвар
Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое, в
свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль (€9). Для желающих пешеходная экскурсия* «Готический квартал» (€8).
Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали» Фигерес (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид +
билет, 10 y.e. - требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка* в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
• поездка* в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• парк* Порт Авентура (от €69/59 до 10 лет).
• поездка* «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер). Место получило известность в начале XX века, когда
краски окружающих пейзажей и рыбацких
домиков привлекли сюда импрессионистов.

12/11 НИЦЦА

Утром выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590
км). Остановка на Лазурном побережье для
краткого осмотра с сопровождающим города Ницца. Переезд в Италию (~190 км),
поздно вечером размещение в отеле.

13/12 ВЕНЕЦИЯ

Утром переезд по Италии (~ 390 км). Днем
прибытие в Венецию (обязательные доплаты:
от €6 до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Собор
Сан Марко, Дворец Дожей (€25, билет), мост
Вздохов, мост Риальто, каналы и др. Свободное время. Катание* на гондолах (от €20). Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию
(~250 км), ночь в отеле.

14/13 ВЕНА

Переезд (~360 км) в Вену. Днём прибытие
в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру:
Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент,
Кернтнерштрассе, собор св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург. Свободное время.
Во второй половине дня выезд из Вены. Переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.
Авиа: ночь в отеле в Вене.

Отдых на море

16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 755 у.е. базовая стоимость 9FM / 9FM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже /
предмеcтьях рядом со станцией метро / RER. На курорте в Испании: отель 4* по системе
«Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 100/176
у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 295 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Берлин / Вена–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт

25/30 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Мир Сальвадора Дали,
Монсеррат). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте.
При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

2/11 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

280 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека (45 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.
от 60 у.е. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Ж/д: Утром переезд в Берлин (~115 км),
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Осмотр города с сопровождающим. Днем
выезд из Берлина, переезд по Германии
(~540 км), размещение в отеле.

4/3 ПАРИЖ

ОТДЫХ НА МОРЕ

15/14 ПОЛЬША/ВЕНА

АВИА: трансфер* в аэропорт. Вылет из
Вены в Москву.
Ж/д: ранний выезд из отеля. Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной
поезд в последний день). Точное расписание
на сайте.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

8–11/7–10 БАРСЕЛОНА–

9FM / 9FM Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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НОВИНКА

Париж + Ницца и море Испании
Питание на курорте полупансион

в Брест

14/16 дней

Варшава – Прага – Париж (3 дня) –
1 ночной переезд
Версаль* – Диснейленд* –
Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (3/5 ночей, полупансион) –
Барселона – Монсеррат* – Ницца – Венеция – Вена

2020

9BM

9BMP

Июнь

9*

16*

Июль

14**

1**

Август

5***

19**/26*

Сентябрь

8*/22

15

сезонная доплата 30/50/70 у.е.
*/**/*** (для тура 9BM)
*/**

сезонная доплата 40/60 у.е.
(для тура 9BMP)

Протяженность маршрута около 6100 км

Отели на курорте:
Проживание: 3/5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 3 * «Fortuna»
«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

4 ПАРИЖ

Переезд во Францию (~490 км). Во второй
половине дня прибытие в Париж. Подъем*
на смотровую площадку башни Монпарнас
(€14/€12, билет + бронь). Прогулка* «На кораблике по Сене», (€14/€12). Для желающих
тематические пешеходные экскурсии по
выбору: «Латинский квартал»*/ Монмартр*
€10/€5 дети до 12 лет. Желающие, в свободное время могут посетить знаменитый магазин Galeries Lafayette. Размещение в отеле.

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри,
Гранд-Опера, остров Сите с видом на собор
Нотр-Дам. Поездка* в Версаль: (€40 / €20
дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец +
аудиогид, вход по общей очереди) или + €10
при наличии брони, возможна организация
экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 чел.
Возможно посещение* Музея восковых фигур Гревен от €24,5/€17,5 - дети до 14 лет.
Вечером возможно посещение* Аквапарка*
(билет от €33/€19 дети до 12 лет) или автобусная прогулка по вечернему Парижу. Ночь
в отеле.

6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Утром выезд из отеля. Свободный день в
Париже без использования автобуса. Для
желающих поездка* в Диснейленд (трансфер от €15 + билет: взрослый €70/ дети до
18 лет €65, 20 y.e. – требуется предоплата за

7 ЛЛОРЕТ ДЕ МАР

В первой половине дня прибытие в Испанию на
побережье Коста Брава, днем размещение в
отеле на курорте Ллорет де Мар, отдых на море.

8–9/8–11 О ТДЫХ НА МОРЕ

Проживание на курорте, отдых на море.
•
Автобусная экскурсия в Барселону
(~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, бульвар Рамбла, творения
Антонио Гауди – собор Саграда Фамилия
и другое. В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль* (€9).
•
Для желающих поездка* в Монсеррат
(€30/20, трансфер, 10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).
Свободное время. Вечером возвращение в отель.

9BMP
Расширенная версия программы
Продолжительность:16 дней, 1 н. п.
Ж/д переезд до Бреста.
5 ночей на море на курорте Ллорет де Мар
Дополнительно предлагаются:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали:
Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер
+ гид + билет, 10 y.e. – необходимо
внести предоплату за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны»
в Барселоне (€10/5);
• парк* Порт Авентура (€69/59 до 10 лет
билет + трансфер);

10/12 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Рано утром выезд из отеля (ок. 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590 км).
Остановка на Лазурном побережье для краткого осмотра с сопровождающим города Ницца: Променад дез Англе, площадь Массена,
Старая Ницца другое. Переезд в Италию (~340
км), поздно вечером размещение в отеле.

11/13 ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд из отеля, переезд по Италии (~
220 км). Днем прибытие в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия
по городу. Свободное время. Посещение*

Дворца Дожей (€25, билет), катание* на гондолах (от €20). Вечером выезд из Венеции,
переезд в Австрию (~250 км), ночь в отеле.

12/14 ВЕНА

Переезд (~360 км) в Вену.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по историческому центру. Свободное время. Возможно самостоятельное посещение*
Сокровищницы Габсбургов (кроме вторника)
билет от €12 / до 18 лет бесплатно.Вечером
переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.

13/15 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»),переезд по Польше (~270 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

14/16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 529 у.е. базовая стоимость 9BM
от 599 у.е. базовая стоимость 9BMP
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. Отель 2*/3* в предместьях Парижа рядом
со станцией метро / RER. На курорте в Испании: отель 3* по системе «Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

3/5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
30 у.е. /
40 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат – 10 у.е.,
Диснейленд – 20 у.е., дополнительно для тура 9BMP: Фигерес – 10 у.е.).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

2 / 9 / 11 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

220/260 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека (30 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.



Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение переезда
(~470 км). Ночь в отеле.

3 ПРАГА

Утром прибытие в Прагу (~150 км). Обзорная
пешеходная экскурсия по историческому
центру Праги. Свободное время или прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до
12 лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). Во второй половине
дня выезд из Праги переезд в Германию
(~560 км), с остановкой для питания*. Размещение и ночь в отеле.

билет при покупке тура, доплата на маршруте) или для желающих самостоятельное посещение* музея Лувр – билет от €17 / дети
до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн
покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет). Вечером выезд из
Парижа, ночной переезд в Испанию (~970
км).
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Дополнения к программе

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9BM / 9BMP

Париж–Барселона–Ницца–
Венеция
в Брест

Питание на курорте полупансион

14/16 дней
3 ночных переезда

Варшава – Прага – Париж (3 дня) – отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста
Брава (3/5 ночей) – Барселона – Ницца – Венеция – Будапешт

2019

9BV

Октябрь

8

2020

9BV

Июнь

3/10/24*

Июль

1**/7**/
8**
22**/29**

Август

4***/
12***/18**

Сентябрь

2*/16

Октябрь

6

9BVP

9BVP

9*

*/** 9BV: сезонная доплата 30/50 у.е.
*/** 9BVP: сезонная доплата 40/60 у.е.
*** сезонная доплата 70 у.е.
Протяженность маршрута около 6250 км

Отели на курорте:
Проживание: 3/5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 3 * «Fortuna»
«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

3 ПРАГА

Утром прибытие в Прагу (~150 км). Обзорная
пешеходная экскурсия по историческому центру Праги. Свободное время или прогулка* на
кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с
обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). Во второй половине дня выезд из
Праги ночной переезд в Париж (~1050 км).

4 ПАРИЖ

Прибытие в Париж. Знакомство с парижским метро, билет от €1,90. Для желающих
самостоятельное посещение* музея Лувр
– билет от €17 / дети до 18 лет бесплатно
(рекомендуем он-лайн покупку. При наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от €35/€18 дети до
18 лет). Возможна организация экскурсии
с гидом от €32/€15 до 18 лет, для групп от
15 до 25 чел. Подъем* на смотровую площадку башни Монпарнас (€14/€12, билет +
бронь). Прогулка* «На кораблике по Сене»,
(€14/€12). Размещение в отеле.

5 ПАРИЖ–ВЕРСАЛЬ*

Обзорная автобусная экскурсия: собор
Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III,
набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера,
остров Сите с видом на собор Нотр-Дам.
Поездка* в Версаль: (€40 / €20 дети до 18
лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди или + €10 при
наличии брони, возможна организация
экскурсии с гидом для групп от 15 до 30
чел.). Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору: Латинский
квартал* / Монмартр*, €10/€5 до 12 лет.
Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Для желающих возможно посещение*
одного из парижских кабаре. Ночь в отеле.

долах (от €20). Поздно вечером выезд из Венеции, ночной переезд (~750 км) в Будапешт.

7 ОТДЫХ НА МОРЕ

Прибытие в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец,
Парламент, Цепной мост, набережные Дуная,
площадь Героев, проспект Андраши, улица
Ваци и другое. Свободное время или прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/€16 до 12 лет,
билет + напиток). Во второй половине дня переезд (~260 км).Размещение и ночь в отеле.

Утром выезд из отеля. Свободный день в
Париже без использования автобуса. Для
желающих поездка Диснейленд* (трансфер
от €15 + билет: взрослый €70/ дети до 18 лет
€65, 20 y.e. – требуется предоплата за билет
при покупке тура, доплата на маршруте).

В первой половине дня прибытие в Испанию
на побережье Коста Брава, днем размещение в отеле, отдых на море.

8–9/8–11 О ТДЫХ НА МОРЕ

Проживание на курорте, отдых на море.
•
Автобусная экскурсия в Барселону
(~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, бульвар Рамбла, творения
Антонио Гауди – собор Саграда Фамилия
и другое. В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль* (€9).
•
Для желающих поездка* в Монсеррат
(€30/20, трансфер, 10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).
Свободное время. Вечером возвращение в отель.

9BVP
Расширенная версия программы
Продолжительность:16 дней, 3 н. п.
Ж/д переезд до Бреста.
5 ночей на море на курорте Ллорет де Мар
Дополнительно предлагаются:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали:
Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер
+ гид + билет, 10 y.e. – необходимо
внести предоплату за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны»
в Барселоне (€10/5);
• парк Порт Авентура (€69/59 до 10 лет
билет + трансфер);

10/12 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Рано утром выезд из отеля (ок. 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590 км).
Остановка на Лазурном побережье для краткого осмотра с сопровождающим города Ницца: Променад дез Англе, площадь Массена,
Старая Ницца другое. Переезд в Италию (~340
км), поздно вечером размещение в отеле.

11/13 ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд из отеля, переезд по Италии (~
220 км). Днем прибытие в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона + €18). Обзорная пешеходная экскурсия
по городу. Свободное время. Посещение*
Дворца Дожей (€25, билет), катание* на гон-

12/14 БУДАПЕШТ

13/15 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (завтрак «в дорогу»),переезд по Польше (~270 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Посадка на вечерний поезд
в Москву (или ночной поезд в последний
день). Точное расписание на сайте.

14/16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 474 у.е. базовая стоимость 9BV
от 564 у.е. базовая стоимость 9BVP
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2 / 3*. Отель 2*/3* в предместьях Парижа
рядом со станцией метро/RER. На курорте в Испании: отель 3* по системе «Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15/20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

3/5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
30 у.е. /
40 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат – 10 у.е.,
Диснейленд – 20 у.е., дополнительно для тура 9BVP: Фигерес – 10 у.е.).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

2 / 9 / 11 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

200/240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 10 у.е. на человека (30 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.



Рано утром прибытие в Брест. Размещение

в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км),
краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

6 ПАРИЖ–ДИСНЕЙЛЕНД*

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9BV / 9BVP

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при
организации программы возможно передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку).

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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14 дней
2 ночных переезда

Вояж для экономных
Питание на курорте полупансион

Варшава – Прага – Страсбург – отдых на курорте Ллорет де Мар,
Коста Брава (5 ночей) – Барселона* – Фигерес* – Монсеррат* – Жирона* –
Ницца – Венеция – Будапешт

2020

Даты и базовая стоимость
Дата выезда

у.е.

21.06

515

5.07

545

19.07

575

2/16.08

595

6.09

515

Протяженность маршрута около 5750 км

Отели на курорте:
Проживание: 5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 3* «Fortuna»
«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению и возвращению – на
сайте.

2 БРЕСТ–ВАРШАВА

Рано утром прибытие в Брест.

Встреча с туристами, прибывшими
в Брест самостоятельно.

Переезд в Прагу (~150 км), обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская площадь,
Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь
и др. Прогулка* на кораблике по Влтаве
(€25/€23 дети до 12 лет с обедом «шведский
стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). Во второй половине дня выезд из Праги, переезд в
Германию (~480 км), ночь в отеле.

4 СТРАСБУРГ

Утром преезд (~150 км) в Страсбург. Обзорная пешеходная экскурсия по центру
Страсбурга «Гран Иль»: готический собор
Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и
многое другое. Прогулка* по городским каналам на кораблике (ок. €13,5 /7 до 12 лет).
Свободное время в Страсбурге без использования автобуса. Вечером для желающих – традиционный эльзасский ужин* (от
€20). Вечером ночной переезд (~1070 км)
в Испанию.

5 КОСТА БРАВА

В первой половине дня прибытие в Испанию
на побережье Коста Брава, днем размещение в отеле, отдых на море.

6–9 ОТДЫХ НА МОРЕ–
БАРСЕЛОНА*

Проживание на курорте, отдых на море. В
один из дней возможны доп. экскурсии*:
• поездка в Барселону (€25/€15, ~80 км)
автобусная обзорная экскурсия: площадь
Испании, Национальный дворец, бульвар
Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое,
в свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль (€9).
• поездка «Мир Сальвадора Дали» Фигерес (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид +
билет, 10 y.e. - требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте); музей Сальвадора Дали в Фигересе – это один из самых посещаемых

Отдых на море

10 НИЦЦА

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590
км). Остановка на Лазурном побережье для
краткого осмотра с сопровождающим города Ницца – Променад дез Англе, Старая
Ницца. Переезд в Италию (~320 км), поздно
вечером размещение в отеле.

11 ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд, переезд по Италии (~260 км).
Днем прибытие в Венецию (обязательные
доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона +
€18). Обзорная пешеходная экскурсия по
городу: площадь и Собор Сан Марко, мост
Риальто и другое Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (€25, билет), катание* на гондолах (от €20). Поздно вечером
выезд из Венеции, ночной переезд (~ 820
км) в Будапешт.

12 БУДАПЕШТ

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Будапешту: Будайская крепость, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, площадь Героев, проспект Андраши и др. Свободное время ИЛИ
прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/€16
до 12 лет, билет + напиток). Во второй половине дня переезд (~260 км), ночь в отеле.

13 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км).
Завершение тура для туристов, отправляющихся из Бреста самостоятельно.
Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

14 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 515 у.е. базовая стоимость 9TM
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2 / 3*. На курорте в Испании: отель 3* по
системе «Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 100 /
176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Мир Сальвадора Дали,
Монсеррат). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

2 / 9 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

200 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека (45 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.
от 75 у.е. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.



Размещение в автобусе. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный
осмотр старого города Варшавы. Во второй
половине дня продолжение переезда (~470
км). Ночь в отеле.

3 ПРАГА

музеев, созданный и воплощенный самим
гением;
• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
• поездка* в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/€5);
• парк* Порт Авентура (€69/59до 10 лет).
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

в Брест

Коста Брава

9TM

Отдых в солнечной Испании
Питание на курорте полупансион

в Брест

15/13 дней

Бамберг – Лион – oтдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (7 /5 ночей) –
Барселона – Монсеррат* – Фигерес* – Жирона* – Порт Авентура* – /Рупит* –
Бесалу*/ – Канны – Венеция – Вена

2020

Баренцево
ПРОГРАММА
ТУРА
море
1 МОСКВА–БРЕСТ

Даты и базовая стоимость
9SK

9SK Light

у.е.

10.06
17.06
1.07

565
675
715
615
745
765
ШВЕЦИЯ
745
715
565

Норвежское
море

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~190 км). Остановка на обед*. Во второй половине дня продолжение переезда
(~490
км). Ночь в отеле.
ФИНЛЯНДИЯ

3 СКАЗКИ ГЕРМАНИИ

Ботн

16.09

(ДАНИЯ)

2 БРЕСТ–ПОЛЬША
Белое море

ическ
залив ий

8.07
15.07
5.08
19.08
ФАРЕРСКИЕ2.09
О-ВА

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече и отправлению – на сайте.

Протяженность маршрута около 5800 км

Утром переезд (~380 км) в Бамберг.
БАМБЕРГ: осмотр с сопровождающим
Отели на курорте:
исторического центра: Собор, Бамбергский
ЭСТОНИЯ
Проживание: 7 / 5 ночей.
всадник, Старая Ратуша,
парк Розенгартен,
РОССИЙСКАЯ
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
ФЕДЕРАЦИЯ и другое. Своквартал «маленькая Венеция»
Расположение: побережье Коста Брава,
ЛАТВИЯ
бодное время. Во второй половине дня пекурорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.
реезд во Францию (~360 км), ночь в отеле.
Балтийское
НОРВЕГИЯ

Отель 3* «Fortuna»

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

Бамберг

ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

Вена

ФРАНЦИЯ

АВСТРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

искайский
залив

СЛОВЕНИЯ

Лион

РФ

Утром переезд
(~370 км) в Лион.
БЕЛОРУССИЯ
ЛИОН: красивейший город Франции и
ее признанная гастрономическая столица.
Краткая обзорная экскурсия по историческому
центру: кварталы «Старый Лион»,
ПОЛЬША
УКРАИНА
кварталы Преcк’Иль, Круа Рус, площадь
Белькур и др. Переезд в Испанию (~570 км),
поздно вечером прибытие на курорт и разСЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ ужин).
мещение в отеле («холодный»

5-10/5–8

ВЕНГРИЯ

МОРЕ И СОЛНЦЕ ИСПАНИИ

Проживание на курорте Ллорет де Мар.
СЕРБИЯНА МОРЕ.
ОТДЫХ
Ад
В один из днейБОЛГАРИЯ
автобусная экскурсия• в
ри
ат
ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО
Барселону (~80 км): площадь Испании,
ИТАЛИЯ
мо иче
ре ско
е Национальный
МАКЕДОНИЯ
дворец, бульвар Рамбла,
Саграда
Фамилия, в свободное время саАЛБАНИЯ
мостоятельное посещение парка
ТУРЦИЯ Гуэль (€9),
Эгейское «Готический кварГРЕЦИЯ
пешеходная
экскурсия*
море
Тирренское
тал» (€10).
море
Венеция

ХОРВАТИЯ

Канны
ИСПАНИЯ

Ллорет ле Мар
Барселона

Балеарское
море

РУМЫНИЯ

Средиземное море
Дополнения к программе

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

11/9 РОСКОШЬ ФРАНЦИИ

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590 км).
Во второй половине дня остановка на Лазурном побережье в городе Канны.
КАННЫ: краткий осмотр с сопровождающим – Бульвар Круазет, Дворец кинофестивалей, улицы старого города, старый порт
и др. Переезд в Италию (~230 км), поздно
вечером размещение в отеле.

12/10 ОЧАРОВАНИЕ ИТАЛИИ

Ранний выезд, переезд по Италии (~390 км).
Днем прибытие в Венецию (обязательные доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона + €18).
ВЕНЕЦИЯ: обзорная пешеходная экскурсия
по городу: Собор Сан Марко, Дворец Дожей,
мост Вздохов, мост Риальто, каналы, дворцы и
др. (€2, доплата за наушники). Свободное время. Посещение* Дворца Дожей (€25, билет),
катание* на гондолах (от €20). Вечером выезд
из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь
в отеле.

13/11 ИЗЫСКАННОСТЬ
АВСТРИИ

Переезд (~360 км) в Вену.
ВЕНА: обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по историческому центру города:
Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент,
Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург и другое. Свободное
время. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы (кроме вторника)
билет от €12/ до 18 лет бесплатно. Вечером
переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.

14/12 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км).

Посадка на вечерний поезд в Москву (или
ночной поезд в последний день). Точное
расписание на сайте.

Отдых на море

15/13 МОСКВА

9SK Light

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

Отдых на Коста Брава сокращен до 5 ночей. Отель на море «Фортуна» 3* (НВ).

от 675 у.е.

базовая стоимость 9SK

от 565 у.е.

базовая стоимость 9SK Light

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте в Испании: отель 3* по системе
«Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

7/5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
20 у.е.
(10 у.е. х 2)

предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат, Мир Сальвадора
Дали). Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается

10/8 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии на весь маршрут при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

260/220 у.е. Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
СКИДКИ: 15 у.е. на человека (45 у.е. за номер) при 3-х местном размещении (только для
семей с детьми от 14 до 18 лет) в 2-х местном номере с доп. кроватью.
от 75 у.е. ребенку от 7 до 14 лет при 3-х местном размещении.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Я

ЛИТВА

4 ГОРДОСТЬ ФРАНЦИИ

море

ДАНИЯ

«Fortuna»: система гарантирует звездность
отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели доНИДЕРЛАНДЫ
начала тура

Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка «Мир Сальвадора Дали» Фигерес (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид +
билет, 10 y.e. – требуется предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
• поездка* в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне
(€10/5,);
• парк Порт Авентура (от €69/59 до 10 лет
трансфер + билет);
• только в туре 9SK: поездка* «Рупит – Бесалу» (€35/30 до 18 лет, трансфер) и другие.

Памятка
туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Ионическое
море
Стоимость
и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена
для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
МАЛЬТА
ТУНИС

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9SK / 9SK Light
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Вояж в Барселону + Лазурный берег
Питание на курорте полупансион

в Брест

12 дней

Нюрнберг – Страсбург – Авиньон –
Отдых на курорте Ллорет де Мар, Коста Брава (3 ночи) –
Барселона – Монсеррат* – Канны – Ницца – Венеция – Вена

2019

Даты выезда

Октябрь

5/12/26

Декабрь

26

2020

Даты выезда

Февраль

17

Март

3 /21

Апрель

8Ц/29*

Май

17/27

Июнь

7*/10*/28*

Июль

5**/15**/22**

Август

8***/22**

Сентябрь 9**/20
Октябрь

4/25

карнавал в Ллорет де Мар
8 Марта в Барселоне
Ц

весеннее цветение
Новый год в Барселоне
+ 50 у.е. сезонная доплата,
+ 65 у.е. новогодний ужин
(по желанию). Бронь и предоплата
35 у.е. при покупке тура, при отказе не
возвращается. Доплата на маршруте.

*/**/ *** сезонная доплата 20 / 35 / 55 у.е.
Протяженность маршрута около 5900 км

Отели на курорте:
Проживание: 3 ночи.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: побережье Коста Брава,
курорт Ллорет де Мар, недалеко от моря.

Отель 3* «Fortuna»

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~190 км). Остановка на обед*. Во второй половине дня продолжение переезда
(~490 км). Ночь в отеле.

3 НЮРНБЕРГ

Утром переезд (~490 км) в Нюрнберг. Во
второй половине дня осмотр с сопровождающим исторического центра Нюрнберга: рыночная площадь с фонтаном, ратуша,
замок Кайзербург, церковь Св. Лаврентия и
другое. Вечером переезд (~190 км), ночь в
отеле.

4 СТРАСБУРГ

Переезд (~150 км) в Страсбург. Обзорная
пешеходная экскурсия по центру Страсбурга «Гран Иль»: готический собор Нотр-Дам,
квартал «Маленькая Франция» и многое
другое. Прогулка* по городским каналам на
кораблике (ок. €13,5/€7,8 до 12 лет). Свободное время. Во второй половине дня переезд (~490 км) по Франции. Ночь в отеле.

5 АВИНЬОН–КОСТА БРАВА

Утром переезд (~220 км) в Авиньон. Осмотр
города: Папский дворец, Собор Нотр-Дам,
знаменитый мост Сен Бенезет и др. Во второй половине дня переезд (~370 км) в Испанию. Вечером прибытие на курорт Ллорет де
Мар. Размещение в отеле на курорте.

6 ОТДЫХ НА КУРОРТЕ

КОСТА БРАВА–БАРСЕЛОНА

Проживание на курорте Ллорет де Мар.
Поездка в Барселону (~80 км), автобусная
экскурсия по городу: площадь Испании, На-

7 ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
КОСТА БРАВА–МОНСЕРРАТ*

Свободное время на курорте. Для желающих
поездка* в Монсеррат (€30/20, трансфер,
10 y.e. – требуется предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте) –
древний бенедиктинский монастырь в окружении причудливых гор, духовный символ
Каталонии, где хранится национальная святыня – статуя чудотворной Черной Мадонны.
Возвращение на курорт.

КАРНАВАЛ

На дату 17.02.20 Карнавал на Коста-Брава – это время танцев, веселья и ярких костюмов! Отменяйте повседневные хлопоты
и наслаждайтесь праздником! Раз в году
Ллорет де Мар превращается в разноцветный букет развлечений. Яркие маскарадные костюмы, шумные и веселые карнавальные шествия, музыкальные концерты,
танцы до упаду, вино (18+) и типичные блюда местной кухни – колбаски «бутифарра».
Не упустите свой шанс повеселиться от
души на ярком карнавале!

8 КАННЫ–НИЦЦА

Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак
«в дорогу»), переезд во Францию (~590
км). Во второй половине дня остановка на
Лазурном побережье в городе Канны, краткий осмотр с сопровождающим. Остановка
на Лазурном побережье для краткого осмотра с сопровождающим города Ницца. Переезд в Италию (~230 км), поздно вечером
размещение в отеле.

9 ВЕНЕЦИЯ

Ранний выезд, переезд по Италии (~390 км).
Днем прибытие в Венецию (обязательные
доплаты: от €6 до €10, зависит от сезона +
€18) обзорная пешеходная экскурсия по
городу: Собор Сан Марко, Дворец Дожей,
мост Вздохов, каналы, дворцы и др. Свободное время.
• Посещение* Дворца Дожей (€25, билет).
• Катание* на гондолах (от €20).
Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь отеле.

10 ВЕНА

Переезд (~360 км) в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историче-

скому центру: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор
Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург и
другое. Свободное время. Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы
Габсбургов (кроме вторника) билет от €12/
до 18 лет бесплатно. Вечером переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.

11 ПОЛЬША–БРЕСТ

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»),переезд по Польше (~370 км) с
остановкой. Во второй половине дня пере-

Отдых на море
езд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

12 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 484 у.е. базовая стоимость 9VKD
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 2/3*. На курорте в Испании: отель 3* по
системе «Fortuna».
Завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Испания) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Испания) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л.
регионального визового центра
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

15 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

3 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание на курортах Испании.
Оплата на маршруте.

18 у.е. +
Венеция обязательная доплата на маршруте: транспортный сбор и проезд
от 6 до 10 у.е. на катере + с 1.01.20 туристический налог, зависит от сезона
10 у.е.

предоплата за гарантированные экскурсии (Монсеррат).
Полную стоимость см. в программе. Доплата на маршруте. При отказе от
экскурсий предоплата не возвращается

2 / 9 у.е.

аренда наушников для обзорной экскурсии в одном городе / или на весь
маршрут при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте).

215 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



«Fortuna»: система гарантирует звездность отеля без указания названия и характеристик. Точная информация об отеле за
2 недели до начала тура

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

циональный дворец, бульвар Рамбла, собор
Саграда Фамилия. В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль (€9),
пешеходная экскурсия* (€8) «Готический
квартал». Возвращение на курорт. Отдых на
море.

148

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

9VKD

БЕЛОРУССИЯ

Будапешт – Белград / Метеоры – Афины –
в Брест
Сунион* – Греческие острова* –
Нафплион – Эпидавр* – Микены* –
в Салоники
Мистра – Монемвассия – Олимпия –
Патры – Дельфы – Афон* – Салоники
/ Нови Сад
СЛОВАКИЯ
МОЛДАВИЯ
Будапешт

2019

ВЕНГРИЯ
Октябрь

2020

БОСНИЯ
РЦЕГОВИНА

10AB

10AB Avia

8!

11!

РУМЫНИЯ

10AB

10AB Avia

Май Белград 17

20

Октябрь

9

СЕРБИЯ

!

ЕРНОГОРИЯ

6

программа / цена по
каталогу «Весна–
БОЛГАРИЯ
Лето 2019»
КОСОВО

Протяженность маршрута около
5900/1100МАКЕДОНИЯ
км

Салоники

АЛБАНИЯ
ГРЕЦИЯ
Метеоры

Олимпия

сия. Свободное время. Выезд из Будапешта,
переезд в Сербию с прохождением венгерско-сербской границы (380 км), поздно вечером размещение в отеле в Белграде.

4/1 БЕЛГРАД/САЛОНИКИ

Ж/д: утром обзорная экскурсия по Белграду: крепость Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор и другое. Выезд
из Белграда и переезд (~640 км) в Грецию,
прохождение сербско-болгарской и болгарско-греческой границ, поздно вечером
размещение в отеле.
АВИА: вылет из Москвы. Трансфер* и размещение в отеле в Салониках.

5/2 МЕТЕОРЫ
ТУРЦИЯ

Эгейское
море

Дельфы

16 дней
10 (11) дней

Афины
Мистра

Ионическое
море

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня продолжение переезда (~370 км).
Ночь в отеле.

3 БУДАПЕШТ/БЕЛГРАД

Утром переезд в Будапешт (~180 км). Днем
прибытие в Будапешт и обзорная экскур-

Дополнения к программе

Ж/д: утром выезд из отеля.
Встреча с авиагруппой, далее совместно.
Переезд в Каламбаку (~220 км) и посещение* (€3) одного из «поднебесных» монастырей в Метеорах. Во второй половине дня
переезд (~360 км) в Афины. Поздно вечером
размещение в отеле.

6/3 АФИНЫ–СУНИОН*

Обзорная экскурсия по Афинам: посещение* комплекса Акрополя (€20, билет) с
Парфеноном, храм Зевса Олимпийского,
Парламент, могила Неизвестного солдата,
Президентский дворец и другое. Свободное
время. Поездка* (€35, трансфер + билет) на
Мыс Сунион с осмотром храма Посейдона.
Вечером возвращение в отель.

7/4 ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА*

Свободное время. Рекомендуем: посещение* Национального Археологического
музея (€9) и/или музея Акрополя (€5). Для
желающих круиз* по островам Эгина, Порос, Идра (€105/€55 дети до 10 лет, включая
обед и фольклорную программу на борту).
Вечером возвращение в отель.

8/5 АРГОЛИДА

Утром переезд (~150 км) на полуостров
Пелопонесс. По дороге остановка у Ко-

9/6 М ИСТРА–МОНЕМВАССИЯ

Утром обзорная экскурсия по древней
Мистре (€12, входной билет), которая являлась важнейшим культурными и политическим центром Византийской империи
и древние памятники которой занесены в
список ЮНЕСКО: монастыри Митрополия и
Бронтохион с украшенной фресками церковью Одигитрии, Дворец Деспотов, церковь св.Софии, а также другие памятники
византийской эпохи. Днем переезд (~100
км) в древний византийский город-крепость Монемвассия – жемчужина Пелопонесса. Прогулка по колоритным улочкам
Нижнего города и знакомство с руинами
Верхнего города, который венчает величественный Собор Св. Софии. Вечером возвращение в отель.

10/7 ОЛИМПИЯ–ПАТРЫ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~170
км) по полуострову Пелопонесс в направлении Древней Олимпии. Посещение* археологической зоны со святилищем Зевса и
музея (€20, билеты + экскурсия). Во второй
половине дня переезд в Дельфы (~240 км),
по дороге остановка в городе Патры для
осмотра храма Св.Андрея Первозванного.
Ночь в отеле.

11/8 ДЕЛЬФЫ

Утром посещение* (билет €12) археологического комплекса святилища Аполлона:
Священная площадь, храм. Во второй половине дня переезд в Салоники (~390 км).
Поздно вечером размещение в отеле.

12/9 АФОН*

Свободное время в Салониках. Для желающих дополнительная экскурсия* «Морской круиз вдоль горы Афон» (целый день,
трансфер + круиз €55): рано утром выезд
из отеля, переезд (~130 км) на полуостров
Халкидики. Морская прогулка вдоль западного берега полуострова Агио Орос (Святая
Гора) для внешнего осмотра монастырей на
знаменитой горе Афон. Вечером возвращение в Салоники. Ночь в отеле.

13/10 САЛОНИКИ

Рано утром выезд из отеля. Обзорная экскурсия по Салоникам: собор Св.Дмитрия,

Белая Башня, Крепостные стены и др.
АВИА: трансфер* в а/п в Салониках. Вылет
вечерним рейсом в Москву.
Ж/д: днем выезд из Греции и переезд (~640
км) в Сербию через Болгарию. Поздно вечером размещение в отеле в Белграде.

14/11 НОВИ САД

АВИА: ночью прилет в Москву.
Ж/д: рано утром выезд из отеля, переезд
(~95 км) в город Нови Сад. Посещение самого красивого города Сербии, когда-то носившего титул «Сербских Афин». Краткий осмотр
города. Днем переезд в Венгрию (~420 км).
Продолжение переезда в Словакию (160 км).
Поздно вечером размещение в отеле.

Супер экскурсионный

15 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~390 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

16 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 795 у.е. базовая стоимость 10AB
от 695 у.е. базовая стоимость 10AB Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для Ж/д тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Греция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Сокровища греческой
культуры
УКРАИНА

ПОЛЬША

ринфского канала. Осмотр с гидом города
Нафплион и посещение* 2 археологических
зон (€30, билеты + экскурсия): Эпидавр со
святилищем Асклепия и античным театром;
древние Микены с гробницей Агамемнона,
Львиными воротами и дворцом. Вечером
переезд (~140 км) в Спарту. Ночь в отеле.

визовая поддержка (Греция) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра (за детей до 12 лет – около 25 у.е.).
Для Ж/д необходимо запрашивать многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 275 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Салоники–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

40 у.е.

АВИА: групповой (от 10 человек) трансфер а/п–отель–а/п

25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

13 / 9 у.е.

аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте)

7 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Греции.
Оплата на маршруте.

280/240 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl



10AB / 10AB Avia
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Питание на курорте полупансион
Будапешт – Белград / Метеоры –
отдых на море курорт Лутраки
(7/5 ночей) – Афины – Арголида* –
Олимпия* – Греческие острова* –
Дельфы – Салоники / Нови Сад

2020

10A

10A Avia 10A Light

Июнь

2/16*

Июль

8*/21** 10*/24**

Август

12**

Сентябрь 1*/8

14**

18**

4*/11

15

*

сезонная доплата 20 у.е.

**

сезонная доплата 40 у.е.

Протяженность маршрута около
5200/1400 км

Отели на курорте:
Проживание: 7 / 5 ночей.
Питание: полупансион (завтрак и ужин).
Расположение: курорт Лутраки, на берегу Коринфского залива

Отель 3*
Примерный список отелей на 2020 год
будет анонсирован на сайте не позднее
15.04.2020.

10A LIGHT
Сокращенная версия программы.
Продолжительность: 14 дней.
Ж/д переезд до Бреста.
5 ночей на море на курорте Лутраки.

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 ПОЛЬША

16 / 14 дней

в Салоники

10 (11) дней

вине дня продолжение переезда (~370 км).
Ночь в отеле.

3 БУДАПЕШТ–БЕЛГРАД

Ж/д: утром переезд в Будапешт (~180 км).
Днем прибытие в Будапешт и обзорная
экскурсия по городу: Будайская крепость
– храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост,
набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши и другое. Свободное время.
Выезд из Будапешта, переезд в Сербию с
прохождением венгерско-сербской границы (~380 км), поздно вечером размещение
в отеле в Белграде.

4 /1 БЕЛГРАД/САЛОНИКИ

Ж/д: обзорная экскурсия по Белграду: крепость Калемегдан, площадь Республики,
пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор и другое. После экскурсии
выезд из Белграда и переезд (~640 км) в
Грецию, прохождение сербско-болгарской
и болгарско-греческой границ, поздно вечером размещение в отеле.
АВИА: вылет из Москвы. Трансфер* и размещение в отеле в Салониках.

5/2 МЕТЕОРЫ

Ж/д: утром выезд из отеля.
Встреча с авиагруппой. Далее совместно.
Переезд в Каламбаку (~220 км) и посещение* (€3) одного из «поднебесных» монастырей в Метеорах. Во второй половине дня
переезд (~460 км) на курорт Лутраки. Поздно
вечером размещение в отеле.

6–11/3-8 ОТДЫХ

НА МОРЕ В ГРЕЦИИ–АФИНЫ

Отдых на море. Галечные пляжи, вход бесплатный, лежаки и зонты за доп. плату (ок.
€8). В один из дней – экскурсия в Афины
(~90 км): посещение* археологического
комплекса Акрополя (билет €20) с Парфеноном, храм Зевса Олимпийского, Пар-

12/9 ДЕЛЬФЫ

Рано утром выезд из отеля и переезд в
Дельфы (~220 км), посещение* (билет, €12)
археологического комплекса святилища
Аполлона: Священная площадь, храм. Переезд в Салоники (~390 км). Поздно вечером
размещение в отеле.

13/10 САЛОНИКИ

Рано утром выезд из отеля. Обзорная экскурсия по Салоникам: собор Св.Дмитрия, Белая
Башня, Крепостные стены и др.
АВИА: трансфер* в а/п в Салониках. Вылет
вечерним рейсом в Москву.
Ж/д: выезд из Греции и переезд (~640 км)
в Сербию через Болгарию. Поздно вечером
размещение в отеле в Белграде.

14/11 НОВИ САД

АВИА: ночью прилет в Москву.
Ж/д: рано утром выезд из отеля, переезд
(95 км) в город Новый Сад. Посещение самого красивого города Сербии, когда-то
носившего титул «Сербских Афин». Краткий
осмотр города. Днем переезд в Венгрию
(~420 км). Продолжение переезда в Словакию (~160 км). Поздно вечером размещение
в отеле.

15 ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак
«в дорогу»). Переезд по Польше (~390 км) с
остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

16 МОСКВА

от 745 / 599 у.е.

Базовая стоимость 10A / 10А Light

от 645 у.е.

Базовая стоимость 10A Avia (Салоники)

При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. На курорте в Греции: отель 3*.
Завтраки в отелях, в Греции на курорте полупансион «шведский стол» (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для Ж/д тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Греция) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Греция) в регионе (личная подача документов) +
20 у.е. взр /
около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра (за детей до 12 лет – около 25 у.е.).
Для Ж/д необходимо запрашивать многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
100/176 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 275 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Салоники–Москва. ! Cтоимость – по запросу

40 у.е.

АВИА: групповой (от 10 человек) трансфер а/п–отель–а/п

25/20/20у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 / 7 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

7/7/5 у.е.

обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Греции.
Оплата на маршруте.

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

270/230/240 (10A Light) у.е. Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии.
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте



Рано утром прибытие в Брест.
Размещение в автобусе. Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй поло-

в Брест

Отдых на море

150

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

Отдых на море в Греции + Сербия

ламент, могила Неизвестного солдата,
Президентский дворец и другое. Поездка*
из Афин (€35, трансфер + билет) на Мыс
Сунион с осмотром Храма Посейдона.
Возможны также дополнительные экскурсии: экскурсия по Арголиде* (€55, полдня):
город Нафплион, археологические зоны
Эпидавра и Микен. Экскурсия в Олимпию*
(€50, целый день: осмотр археологической
зоны) и другие. Для желающих круиз* по
островам эгейского моря: Эгина, Порос,
Идра (€105/€55 дети до 10 лет, трансфер +
обед + фольклорная программа на борту).

Морское побережье в Греции

10A / 10A Avia /10A Light

ОБНОВЛЕНИЕ
в Стамбул

7 дней

Путешествие в Турцию

БЕЗ ВИЗЫ!

Стамбул – Бурса – Измир – Эфес* – Кушадасы* –
Пергам – Троя

10ATM Avia

3/3 СТАМБУЛ

в Стамбул

10 дней

Путешествие в Турцию и отдых
на Эгейском море

БЕЗ ВИЗЫ!

Стамбул – Бурса – Кушадасы (отдых на море 5 ночей) – Эфес* –
Паммуккале* – Иераполис* – Пергам – Троя
10AT Avia

Октябрь

6*!

Ноябрь

2

2020

10AT Avia

Март

7

Измир

Апрель

11

Кушадасы

Май

2*

10ATM Avia

2*

Август

12**

Ноябрь

1

!

программа / цена по каталогу «Весна–Лето 2019»,
Базовая стоимость: 374 у.е. 414 у.е.
сезонное снижение стоимости 40 у.е.
Весеннее цветение. 8 Марта
в Стамбуле
цветение тюльпанов в Стамбуле

*

Вылет из Москвы в Стамбул.
По прилету размещение в автобусе, трансфер в отель. Свободное время.

сезонная доплата 30 у.е.

2/2 СТАМБУЛ

Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стамбулу (вкл. входные билеты):

Рано утром выезд из Стамбула, переезд
(~160 км) в город Бурса – первую столицу Османской империи, богатую историческим и
архитектурным наследием. Обзорная экскурсия по «изумрудному городу». Во второй половине дня продолжение переезда (~330 км).
10AT Avia: Поздно вечером размещение в
отеле в районе города Измир.
10ATМ Avia: Поздно вечером размещение в
отеле в районе города Кушадасы.

5 ИЗМИР–ЭФЕС*–
КУШАДАСЫ*

10AT Avia: Утром знакомство с городом
Измир – библейским городом Смирна –
одним из самых старых городов Турции.
Краткий осмотр: башня Саат Кулеси, рынок
Кемерлату, холм Пагос и другое. Днем для
желающих поездка в Эфес* (~80 км, €50
трансфер + входной билет в археологическую зону) – «музей под открытым небом»
– храм Артемиды – одно из «Чудес света»

Стамбул. Мост через Босфор

11

ТУРЦИЯ

ПРОГРАММА ТУРА
1/1 МОСКВА–СТАМБУЛ

3*

Октябрь

Бурса

Пергам

10ATM Avia

Июль
Сентябрь

Стамбул
Троя

18

Автобусно-пешеходная экскурсия (продолжение): район Галата, Улица Истикляль,
Дворец Долмабахче, Бухта Золотой Рог и
Болгарская церковь Св. Стефана, Музей Карие, музей мозаик и фресок в Церкви Хора
и Золотые ворота Константинополя. Свободное время, возможно самостоятельное
посещение Египетского базара, Галатской
башни*.Возможна самостоятельная прогулка* на теплоходе по Босфору (от €5). Ночь в
том же отеле.

4/4 БУРСА

2019

Июнь

площадь Ипподром, Мечеть Султан Ахмед, Собор Святой Софии, подземная цистерана Еребатан, посещение* Дворца Топкапы. Свободное время, для желающих вечерняя прогулка
на кораблике по Босфору с ужином и фольклорной программой (€55,ужин с напитком +
прогулка+трансфер). Ночь в том же отеле.

** сезонная доплата 60 у.е.
Протяженность маршрута около 1250 км

древности, библиотека Цельсия, Крытый
храм, базилика* Св.Иоанна (€5), дом Девы
Марии (€5), святой источник и другое. Переезд на побережье Эгейского моря в район города Кушадасы. Вечером возвращение в отель.

10ATM AVIA
Добавляется 4 дня для отдыха на море.

5–8 ОТДЫХ НА МОРЕ

Отдых на побережье Эгейского моря.
Отель 4*. Питание полупансион (без напитков). В один из дней поездка* в Эфес
(€30, трансфер + гид + входной билет); поездка* в Паммукале и в Иераполис (€60,
трансфер + гид + входной билет)

6/9 ПЕРГАМ–ТРОЯ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~ 110
км) в древнегреческий Пергам. В городе
находилось одно из чудес света – Большой
алтарь Зевса (ныне в музее в Берлине). По-

По регионам одной страны
сещение* с местным гидом комплекса археологической зоны Акроколь и др.(€25, подъем
на фуникулере+акрополь+гид). Билет в храм
Асклепия (Асклепион) оплачивается дополнительно ( около €5). Во второй половине дня
переезд (~190 км) в знаменитую древнюю
Трою. Посещение с местным гидом * археологической зоны (€15, билет+экскурсия с гидом). Переезд по Турции (~30 км). Вечером
размещение в отеле.

7/10 СТАМБУЛ–МОСКВА

Утром освобождение номеров. Переправа
на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы (древний Геллеспонт). Переезд (~300
км) в аэропорт Стамбула. Вылет в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 399 у.е. базовая стоимость 10AT Avia
от 549 у.е. базовая стоимость 10ATM Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса (возможно без туалета и кофеварки). Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3* (В туре 10ATM Avia 4* на курорте в Турции,
5 ночей). Завтраки в отелях (В туре 10ATM Avia полупансион на курорте в Турции, 5 ужинов,
без напитков).

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

10AT Avia

Экскурсионное обслуживание согласно программе. Русскоговорящий местный гид.

Дополнительно оплачивается:
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ) для лиц
до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от 275 у.е.

авиаперелет Москва–Стамбул–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда без авиаперелета»

65 у.е.

обязательная доплата: посещение основных достопримечательностей
в Стамбуле в рамках обзорной экскурсии (Св.София, Еребетан, Топкапы,
Долмабахче, Карие), оплата на маршруте.

140/200 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу

СКИДКИ: 15 у.е. на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до
18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью.



Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е./день и экскурсии,
а также чаевые гиду $1/день и водителю $1/день
См. раздел «Как спланировать расходы» на сайте

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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в Брест

14 дней

Путешествие в Турцию
Мишкольц – Токай – Альба Юлия – Сибиу – Бухарест – Стамбул –
Бурса – Измир – Эфес* – Кушадасы* – Пергам – Троя – София – Белград

10ATM

в Брест

17 дней

Путешествие в Турцию и отдых
на Эгейском море
Мишкольц – Токай – Альба Юлия – Сибиу – Бухарест – Стамбул – Бурса –
Кушадасы (5 ночей на море) – Эфес* – Пергам – Троя – София – Белград

2019

10AT

Октябрь

2*!

2020

10AT

Апрель

15

Май

20

10ATM

10ATM

Июнь

11/21*

Июль

12**

Август

22**

Сентябрь 18*

5*

Октябрь
!

7

программа / цена по каталогу
«Весна–Лето 2019»
цветение тюльпанов в Стамбуле
цветение роз в Стамбуле. Период
цветения зависит от погодных условий

*/** сезонная доплата 30 / 60 у.е.
Протяженность маршрута ~ 5730/5730 км

ПРОГРАММА ТУРА
1/1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2/2 БРЕСТ

Утром посещение* термальных купален в
скальных гротах (около 2 часов, €14 билет +
бронь). Переезд (~60 км) в знаменитый винодельческий район в город Токай. Прогулка
по городу с сопровождающим, обед с дегустацией* в винных погребах в окрестностях
Токая (от €15). Выезд из Венгрии. Пересечение венгерско-румынской границы. Переезд
(~350 км). Размещение в отеле в Румынии.

4/4 С ИБИУ–ТРАНСФЭГЭРАШ

Утром переезд в город Альба-Юлия – один
из самых древних городов Румынии. Краткий осмотр знаменитой крепости* в форме
звезды. Переезд (~80 км) в город Сибиу.
Обзорная экскурсия по старому городу. Во
второй половине дня пересечение Южных
Карпат по Трансфэгэрэшанской высокогорной дороге (~120 км), с остановками на
фото-паузы перед замком Поенарь, у озера
Видрару, водопада Капра и у высокогорного
озера Быля Лак (дорога открыта для автобусов с 01.07 до 20.10). Вечером переезд
(~160 км) в Бухарест. Размещение в отеле.

5/5 БУХАРЕСТ

Утром выезд из отеля. Краткая обзорная
экскурсия по Бухаресту. Переезд (~80 км)
в Болгарию. Пересечение румыно-болгарской границы. Переезд (~340 км) по Болгарии. Пересечение болгаро-турецкой границы. Переезд (~240 км) по Турции в Стамбул.
Поздно вечером размещение в отеле.

6/6 СТАМБУЛ

Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стамбулу (вкл. входные билеты):
площадь Ипподром, Мечеть Султан Ахмед, Собор Святой Софии, подземная цистерана Ере-

7/7 СТАМБУЛ

Автобусно-пешеходная экскурсия (продолжение): район Галата, Улица Истикляль, Дворец
Долмабахче, Бухта Золотой Рог и Болгарская
церковь Св. Стефана, Музей Карие, музей
мозаик и фресок в Церкви Хора и Золотые
ворота Константинополя. Свободное время,
возможно самостоятельное посещение Египетского базара, Галатской башни*.Возможна самостоятельная прогулка* на теплоходе
по Босфору (от €5). Ночь в том же отеле.

8/8 БУРСА

Рано утром переезд (~160 км) в город Бурса
– первую столицу Османской империи. Обзорная экскурсия. Во второй половине дня
продолжение переезда (~330 км). Поздно
вечером размещение в отеле.
10AT: в районе города Измир.
10ATM: на курорте в районе города Кушадасы.

9 И ЗМИР–ЭФЕС*–КУШАДАСЫ*

10AT: Утром краткое знакомство с городом Измир – библейским городом Смирна.
Днем поездка* в Эфес (~80 км, €50 трансфер + входной билет в археологическую
зону) – «музей под открытым небом»: храм
Артемиды, библиотека Цельсия, Крытый
храм, базилика* Св.Иоанна (€5), дом Девы
Марии (€5), святой источник и др. Переезд
на побережье Эгейского моря в район города Кушадасы. Возможна морская прогулка*
(от €10). Вечером возвращение в отель.

10ATM
Добавляется 4 дня для отдыха на море.

9–12 ОТДЫХ НА

ЭГЕЙСКОМ МОРЕ

Отдых на побережье Эгейского моря.
Отель 4*. Питание полупансион (без напитков). В один из дней поездка* в Эфес
(€30, трансфер + гид + входной билет); поездка* в Паммукале и в Иераполис (€60,
трансфер + гид + входной билет).

10/13 ПЕРГАМ–ТРОЯ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~ 110
км) в древнегреческий Пергам. В городе
находилось одно из чудес света – Большой
алтарь Зевса (ныне в музее в Берлине). Посещение* с местным гидом комплекса археологической зоны Акроколь и др.(€25, подъем

на фуникулере+акрополь+гид). Билет в храм
Асклепия (Асклепион) (~ €5). Во второй половине дня переезд (~190 км) в знаменитую
Трою. Посещение* с местным гидом археологической зоны (€15, билет+гид). Переправа на пароме через знаменитый пролив
Дарданеллы (древний Геллеспонт). Переезд
по Турции (~250 км). Поздно вечером размещение в отеле (в районе города Эдирне).

11/14 СОФИЯ

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»). Пересечение турецко-болгарской
границы. Переезд (~310 км) в Болгарию
в Софию. Краткая обзорная экскурсия по
столице Болгарии. Вечером выезд из Болгарии. Пересечение болгарско-сербской границы. Переезд (~390 км) по Сербии в Белград. Поздно вечером размещение в отеле
в Белграде (или в пригороде).

12/15 БЕЛГРАД

Утром обзорная экскурсия по Белграду.
Свободное время. Во второй половине дня
переезд (~190 км) в Венгрию. Пересечение сербско-венгерской границы. Переезд
(~340 км) по Венгрии в Мишкольц. Поздно
вечером размещение в отеле.

13/16 С ЛОВАКИЯ–ПОЛЬША

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак «в
дорогу»). Переезд (390 км) с остановками по
Словакии и Польше. Во второй половине дня
переезд (~190 км) в Брест. Посадка на вечерний поезд в Москву (или ночной поезд в последний день). Точное расписание на сайте.

14/17 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.

от 645 у.е. базовая стоимость 10AT
от 799 у.е. базовая стоимость 10ATM
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3* (В туре 10ATM 4* на курорте в Турции,
5 ночей). Завтраки в отелях (В туре 10ATM полупансион на курорте в Турции, 5 ужинов, без
напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием.
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

20/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

11 / 12 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

65 у.е.

обязательная доплата: посещение основных достопримечательностей
в Стамбуле в рамках обзорной экскурсии (Св.София, Еребетан, Топкапы,
Долмабахче, Карие), оплата на маршруте.

250/350 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Переезд по Польше и Словакии
(~590 км) в Венгрию. Вечером размещение
в отеле в Венгрии (в районе Мишкольца).

3/3 МИШКОЛЬЦ–ТОКАЙ

батан, посещение* Дворца Топкапы. Свободное время, для желающих вечерняя прогулка
на кораблике по Босфору с ужином и фольклорной программой (€55,ужин с напитком +
прогулка+трансфер). Ночь в том же отеле.
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Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

10AT

НОВИНКА

Большое путешествие в Турцию
Стамбул + Каппадокия

в Брест

в Стамбул
Мишкольц – Токай – Альба Юлия –
Сибиу – Бухарест – Стамбул – Бурса – Каппадокия (2 дня) – Конья –
Измир – Кушадасы – Эфес* – Пергам – Троя – София – Белград

2020

10GT

Апрель

29*

10GT Avia

Май

3*

Сентябрь 23

27

*

сезонная доплата 30 у.е.

Протяженность туров от 7650/2980 км

ПРОГРАММА ТУРА
1 МОСКВА–БРЕСТ

Днем отправление поездом в Брест с Белорусского вокзала. Точная информация по
встрече, отправлению – на сайте.

2 БРЕСТ–ПОЛЬША

Рано утром прибытие в Брест. Размещение
в автобусе. Пересечение границы. Переезд
по Польше и Словакии (~590 км) в Венгрию.
Вечером размещение в отеле в Венгрии (в
районе города Мишкольц).

3 МИШКОЛЬЦ–ТОКАЙ

Утром посещение* термальных купален в
скальных гротах (около 2 часов, €14 билет +
бронь). Переезд (~60 км) в Токай. Прогулка
с сопровождающим, посещение винных погребов в окрестностях Токая, обед с дегустацией* (от €15). Выезд из Венгрии. Пересечение венгерско-румынской границы. Переезд
(~350 км). Размещение в отеле в Румынии.

4 АЛЬБА ЮЛИЯ–СИБИУ

10 дней

5/1 БУХАРЕСТ/СТАМБУЛ

Ж/д: Утром выезд из отеля. Краткая обзорная экскурсия по Бухаресту. Переезд (~80
км) в Болгарию. Пересечение румыно-болгарской границы. Переезд (~340 км) по Болгарии. Пересечение румыно-турецкой границы. Переезд (~240 км) по Турции в Стамбул.
Поздно вечером размещение в отеле.
АВИА: вылет из Москвы в Стамбул. Встреча с туристами, прилетающими самостоятельно. По прилету размещение в автобусе,
трансфер* в отель. Свободное время.

6/2 СТАМБУЛ

Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стамбулу (вкл. входные билеты):
площадь Ипподром, Мечеть Султан Ахмед, Собор Святой Софии, подземная цистерана Еребатан, посещение* Дворца Топкапы. Свободное время, для желающих вечерняя прогулка
на кораблике по Босфору с ужином и фольклорной программой (€55, ужин с напитком +
прогулка+ трансфер). Ночь в том же отеле.

7/3 СТАМБУЛ

Автобусно-пешеходная экскурсия (продолжение): район Галата, Улица Истикляль, Дворец Долмабахче, Бухта Золотой Рог и Болгарская церковь Св. Стефана, Музей Карие,
музей мозаик и фресок в Церкви Хора и Золотые ворота Константинополя. Свободное
время, возможно самостоятельное посещение Египетского базара, Галатской башни*
или самостоятельная прогулка* на теплоходе
по Босфору (от €5). Ночь в том же отеле.

8/4 БУРСА

Рано утром выезд из отеля. Завтрак «в дорогу». Переезд (~160 км) в город Бурса – первую столицу Османской империи, богатую
архитектурным наследием. Краткая обзорная экскурсия. Днем переезд (~550 км) в
центральную Турцию в область Каппадокия.
Поздно вечером размещение в отеле.

9/5 КАППАДОКИЯ

Утром знакомство Каппадокией (вкл. входные билеты): подземный город Каймаклы,

10/6 КАППАДОКИЯ

Утром продолжение знакомства с достопримечательностями Каппадокии (вкл. входные
билеты): долины Зельве и Пашабаг, вырубленный прямо в скалах монастырский комплекс Гереме, крепость Учхисар (внешний
осмотр). Во второй половине дня прогулка
по городу Аваносу. Вечером возвращение
в отель.

11/7 КОНЬЯ

Утром переезд (~160 км) в Конью. Посещение знаменитого религиозного комплекса
Мевляна – старинного восточного монастыря, где жили монахи, поэты и философы, цекнтр суффийской культуры и ордена
танцующих дервишей, основанный поэтом
Мевляна Руми. Во второй половине дня
переезд (~560 км) на восточное побережье
Турции в город Измир.

12/8 ИЗМИР–КУШАДАСЫ

Утром знакомство с городом Измир. Краткий осмотр. Переезд на побережье Эгейского моря в район города Кушадасы. Для
желающих поездка в Эфес* (~80 км, €30
трансфер + входной билет в археологическую зону): храм Артемиды, библиотека
Цельсия, Крытый храм, базилика* Св.Иоанна (€5), дом Девы Марии (€5), святой источник и др. Вечером возвращение в отель.

13/9 ПЕРГАМ–ТРОЯ

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~ 110 км)
в древнегреческий Пергам. В городе находилось одно из чудес света – Большой алтарь
Зевса (ныне в музее в Берлине). Посещение*
с местным гидом комплекса археологической
зоны Акроколь и др.(€25, подъем на фуникулере+акрополь+гид). Билет в храм Асклепия
(Асклепион) оплачивается дополнительно (
около €5). Во второй половине дня переезд
(~190 км) в знаменитую древнюю Трою. Посещение с местным гидом * археологической
зоны (€15, билет+экскурсия с гидом). Переправа на пароме через знаменитый пролив
Дарданеллы (древний Геллеспонт). Переезд
по Турции (~250 км). Поздно вечером размещение в отеле (в районе города Эдирне)

14/10 СОФИЯ

Ж/д: Рано утром выезд из отеля (завтрак «в
дорогу»). Пересечение турецко-болгарской
границы. Переезд (~310 км) в Болгарию

в Cофию. Краткая обзорная экскурсия по
столице Болгарии. Вечером выезд из Болгарии. Пересечение болгарско-сербской границы. Переезд (~390 км) по Сербии в Белград. Поздно вечером размещение в отеле
в Белграде (или в пригороде).
АВИА: Утром трансфер* (~250 км) в аэропорт Стамбула. Вылет в Москву рейсом после 16:00.

15 БЕЛГРАД

Утром обзорная экскурсия по Белграду.
Свободное время. Во второй половине дня
переезд (~190 км) в Венгрию. Пересечение сербско-венгерской границы. Переезд
(~340 км) по Венгрии в Мишкольц. Поздно
вечером размещение в отеле.

Супер экскурсионный

16 СЛОВАКИЯ–ПОЛЬША

Рано утром выезд из отеля («завтрак в дорогу»). Переезд (~390 км) с остановками по
Словакии и Польше. Во второй половине
дня переезд (~190 км) в Брест.

17 МОСКВА

Вечером прибытие в Москву.
(*) оплачивается дополнительно. Условия и
особенности организации см. на сайте

от 795 у.е. базовая стоимость 10GT
от 675 у.е. базовая стоимость 10GT Avia
При 2-х местном размещении в отеле включает:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
в экскурсионные дни.

Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! Для Ж/д тура необходима многократная шенгенская виза (MULT).
80 у.е. взр /
оформление визы в Москве (Венгрия) с личным присутствием
75 у.е до 18 л.
визовая поддержка (Венгрия) в регионе (личная подача документов)
20 у.е. взр /
+ около 60 у.е. заявитель самостоятельно оплачивает при посещении
15 у.е. до 18 л. регионального визового центра. Для Ж/д необходимо запрашивать
многократную визу.
10/15/20 у.е.

медицинская страховка выезжающего за рубеж (за пределами РФ и РБ)
для лиц до 64 лет /от 65 до 75 лет /от 76 лет

от
92/148 у.е.

ж/д переезд плацкарт/купе Москва–Брест–Москва.
! Cтоимость – по запросу, зависит от периода

от 275 у.е.

АВИА: авиаперелет Москва–Стамбул–Москва. ! Cтоимость – по запросу

40 у.е.

АВИА: групповой (от 10 человек) трансфер а/п–отель–а/п

30/25 у.е.

услуга «гарантийный платеж от невыезда»

14/9 у.е.

возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии
оборудования в автобусе (оплата на маршруте)

85 у.е.

обязательная доплата: посещение основных достопримечательностей в
Стамбуле в рамках обзорной экскурсии (Св.София, Еребетан, Топкапы,
Долмабахче, Карие), а также во время посещения Каппадокии и Коньи
(Каймаклы, Гереме, музей Мевляна), оплата на маршруте.

350/250 у.е.

Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу



Утром выезд из отеля. Переезд в город Альба-Юлия. Краткий осмотр знаменитой крепости* в форме звезды. Переезд (~80 км) в
город Сиби – столицу Трансильвании. Обзорная экскурсия. Во второй половине дня
пересечение Южных Карпат по Трансфэгэрэшанской дороге (~120 км) с остановками на фото-паузы (дорога открыты для автобусов с 01.07 до 20.10). Вечером переезд
(~160 км) в Бухарест. Размещение в отеле.

17 дней

поселение Гюзельюрт, долина Ихлара, городок Мустафапаша. Вечером для желающих фольклорный вечер с легкими закусками «Турецкая ночь» (от €40). Возвращение в
отель.

Программа тура и стоимость услуг действительны на даты выездов с 15.10.2019 по 14.04.2020

10GT / 10GT Avia

Дополнения к программе

Памятка туристу; Термины, используемые в программе; Справочная информация по странам;
Стоимость и правила оформления на дополнительные экскурсии – на сайте

Информация о стоимости туров предназначена для юридических лиц, носит информативный характер и не является публичной офертой. Цены в у.е. 1 у.е. ~ 1€ (ЦБ). Тел.: +48 (22) 668-76-83. www.intranspol.pl
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