Лондон. Новогодняя церемония
по-английски
ЛОНДОН — ВИНДЗОР
3 ДНЯ /2 НОЧИ
29.12.14 – 02. 01.15
Код поездки 10 - 7
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 249,00 €
Stuttgart - от 249,00 €
1 день.
Отъезд. Вечером мы отправляемся в путь, который лежит через Бельгию, Францию и наконец, достигаем
портового города Кале, граждане которого были навсегда увековечены Роденом. Перед нами лежит
знаменитый пролив Ла-Манш. В пору почувствовать себя Д`Артаньяном, плывущим за подвесками. Но, в
отличие от храброго гасконца, нам не придётся шпагой добиваться места на борту – комфортабельный
паром уже ждёт нас. И вскоре – вот она, Англия! Через знаменитый порт Дувра, как это делали веками
тысячи путешественников до нас, мы направимся к Лондону.
2 день.
Королевский Лондон. Утром начнется большая автобусная экскурсия по столице бывшей Британской
империи «Королевский Лондон». Этот город красив в любое время года, а в праздничном убранстве он
просто великолепен. Знакомясь с Лондоном, не обойдём вниманием и главную ёлку страны, которая
установлена на Трафальгарской площади. Продолжит программу экскурсия в Вестминстерское аббатство
(при наборе группы). Далее посещение крепости-музея Тауэр, где увидите знаменитых чёрных воронов,
Королевскую сокровищницу, услышите многочисленные истории и легенды, связанные с этим знаменитым
местом. Затем свободное время: отдохнуть, перекусить, самостоятельно побродить по городу или посетить
какой-нибудь музей, например, квартиру Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Ну а вечером - пешеходная
экскурсия «Деловой Сити». 1 ночь
3 день.
Виндзор и Новый год. После завтрака экскурсия в старинную резиденцию английских королей - Виндзор.
Огромный и прекрасный Виндзорский замок служил официальным местом пребывания членов
королевской семьи более 800 лет. Затем возвращаемся в Лондон, где нас ждет экскурсия в известную на
весь мир Национальную картинную галерею, которую проводит лондонский лицензированный гид.
Свободное время, которое можно использовать для подготовки к Новому году. И вот, наконец, наступает
время праздника. Мы заранее приедем в центр, на набережную к зданию Парламента, где и будет
проходить всё самое интересное. С последним ударом Биг-Бена начинается потрясающий фейерверк,
который длится около 40 минут. Кажется, вся Темза полыхает разноцветными огнями, но ярче всего горит
Лондонский глаз – гигантское колесо обозрения. Отгуляв и отпраздновав, мы возвращаемся в отель.
2 ночь.
4 день.
Новогодний парад. Утром можно поспать немного подольше, но не на столько, чтобы проспать грандиозное
шествие - Лондонский новогодний парад. Более 10000 человек – музыканты, чирлидеры, ряженые, клоуны
идут через центр города, делая первый день наступившего года поистине незабываемым. А потом
наступает время для самостоятельного прощания с прекрасным городом. Вы можете побродить по
знаменитой Пикадилли или совершить прогулку по улицам «Китайского города» - Сохо.
Отъезд.
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5 день.
Прибытие в Германию в первой половине дня.
В стоимость тура входит:
Проезд в комфортабельном автобусе, 2 паромные переправы через Ла-Манш, 3 ночи в отеле **/*** с
завтраком (номера на 2-х, 3-х, WC, душ/ванная), сопровождение поездки на русском языке.
Дополнительные услуги: (оплата в автобусе)
Экскурсионный пакет: (является обязательным). В стоимость включены все обзорные экскурсии по
программе без стоимости входных билетов: королевский Лондон, деловой СИТИ, экскурсия в Виндзор +
поездка в Оксфорд 89 € / 55 € Вестминстерское аббатство 25 € / 25 € Тауэр - музей и Сокровищница
Английских королей 25 € / 25 € билеты замок Виндзор 20 € / 12 €

ЗНАКОМСТВО С НОВОГОДНЕЙ
ШВЕЙЦАРИЕЙ
Рейнский водопад, Берн, Грюйер, Монтрё,
Веве, Женевское озеро (Ваадтская ривьера), Шильонский замок,
Цюрих, Люцерн, Фирвальдштетское озеро
2 ДНЯ / 1 НОЧЬ
30.12.2014 - 02.01.2015
Код поездки 09-3
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 99,00 €
Stuttgart – от 99,00 €
•
•

отель 4* в городе Фрибург
завтрак - праздник!

Встреча Нового года в ресторане отеля!
1 день.
30.12.14 Выезд вечером (из региона Nordrhein-Westfalen). Время отправления зависит от города выезда и
сообщается при заказе поездки.
2 день.
31.12.14 Знакомство со страной начинается с посещения Рейнского водопада, самого мощного водопада в
Европе. Затем направимся в самый большой город Швейцарии - Цюрих, столица кантона. Город лежит на обоих
берегах реки Лиммат. Вас ждет интересная экскурсия по старой части города, во время которой Вы сможете
познакомиться со знаменитыми витражами Марка Шагала в церкви Фраумюнстер, заглянуть в церковь
Гросмюнстер, с высоты Линденхофа осмотреть панораму города, ну, и конечно, прогуляться по самой дорогой
улице Швейцарии - Банхофштрассе. Это очаровательный старый город, полный отреставрированных
исторических зданий и узких холмистых улочек. Вместе с тем - это один из ведущих мировых финансовых
центров. Далее наш путь лежит в самый красивый город Швейцарии - Люцерн, расположенный на живописном
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берегу Фирвальдштетского озера в обрамлении снежных вершин, с великолепно сохранившимся старинным
центром, мостами, улицами, площадями и домами, обильно украшенными фресками.
Во время экскурсии (ок. 2 часов) заглянем в церковь Хофкирхе, откуда начался город, посетим барочную
церковь Иезуитов, Францисканскую церковь, прогуляемся по набережной самого знаменитого озера
Швейцарии. В свободное время Вы сможете посетить симпатичные сувенирные лавочки, поближе
познакомиться с городом, перекусить в одном из его многочисленных ресторанов и кафе.
Познакомившись с Люцерном, отправимся в отель.
Размещение в отеле (номера 1/2/3-местные: WC, Bad, Tel, TV).
Встреча Нового года в ресторане.
Стоимость праздничного ужина - 70 € с человека.
3 день.
01.01.15 После сытного завтака в отеле отправляемся к Женевскому озеру, где познакомимся с двумя
красивейшими городами на Ваадтской Ривьере - Веве и Монтрё. Здесь приятно прогуляться по цветущим
набережным и посмотреть памятники знаменитым людям, чьи судьбы связаны с этими городами: Чарли
Чаплину, Николаю Гоголю, Михаю Эминеску, Владимиру Набокову, Фредди Меркьюри, Элле Фицджеральд и
другим. Переезд в Берн. По дороге сделаем паузу в придорожном ресторане недалеко от городка Грюйер,
главная достопримечательность которого - молоко и все, что из него производят. Можно полакомиться
знаменитым двойным кремом, сыром, попробовать настоящее фондю. Во время экскурсии Берну, являющемся
одним из крупнейших достояний мировой культуры, прогуляемся по Старому городу, пройдемся по самым
красивым улицам, заглянем на террасу Федерального дворца с прекрасным видом на горы, величественные
площади и необыкновенно высокие мосты. Свободное время.
Вечером отъезд в Германию.
4 день.
02.01.15 Возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда.
В базовую стоимость тура входит: проезд на комфортабельном туристическом автобусе.
Дополнительно в автобусе оплачивается:
- обязательный экскурсионный пакет стоимостью 79 €, включающий в себя сопровождение в дороге, все
обзорные экскурсии в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида, одну ночь в отеле с
завтраком;
- обязательный муниципальный налог в размере 7 € с человека;
- новогодний ужин в отеле (по желанию) - 70 €;
- наушники (по желанию) - 3 € в день.
Въездная пошлина в Швейцарию (9 €) - в подарок!
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Новогодние встречи
Прага и Карловы Вары
3 ДНЯ /2 НОЧИ
29.12.2014 - 02.01.2015

Код поездки 17 - 2
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 119,00 €
Stuttgart – от 119,00 €
Вечером встреча Нового Года в банкетном зале отеля (шведский стол, развлекательная программа, танцы,
весь вечер играет оркестр)
1 день.
Вечерний выезд.
2 день.
Утром прибытие на всемирно известный курорт Карловы Вары - самый популярный курорт в Чехии. Тысячи
туристов со всего света приезжают сюда, чтобы поправить здоровье, получить качественные отдых и лечение.
Гёте назвал Карловы Вары одним из мест, где хотел бы провести всю жизнь. Карловы Вары – это мир
живописных садов и парков, ряды неповторимых с точки зрения классической архитектуры домов и зданий
совершенно различных стилей, город множества светских кафе, отличных отелей и манящих цветными
вывесками магазинов. По дороге Вам представится возможность посетить королевскую пивоварню
Крушовице – один из самых известных пивоваренных заводов Чехии. Во время экскурсии Вы познакомитесь с
процессом приготовления этого популярного во всем мире напитка, сваренного в соответствии с технологией,
выверенной веками и продегустируете несколько сортов настоящего королевского пива (15€) *(каждому
участнику экскурсии сувенир на память). Прибытие в Прагу и размещение в отеле. Отдых. В отеле желающие
смогут посетить бассейн, сауну, воспользоваться услугами массажиста, поиграть в боулинг или поужинать в
одном из уютных ресторанов отеля. 1 ночь в отеле.
3 день.
После завтрака – экскурсия в замок Чески Штернберг – один из самых известных замков Чехии, построенный в
стиле барокко (поездка + экскурсия 20€) *. Замок Штернберг, величественный каменный гигант на самой
вершине скалы, с самого своего основания (13 в.) принадлежит с небольшим перерывом одной семье –
древнейшему роду Богемии Штернбергов, который состоял в родстве даже с английской королевой Викторией.
Возвращение в Прагу.Обзорная пешеходная экскурсия по культурно-историческому центру города. Прага по
праву считается одним из самых красивейших городов Европы. В облике чешской столицы оставила след
каждая историческая эпоха. Прага- чудесный и уникальный, замечательный и чарующий город, в котором
великолепно сочетаются история и современность, сказка и реальность. А Новый год в Праге – это
настоящее волшебство. Этот магический город красив всегда, однако именно новогодняя Прага оставляет
неизгладимое впечатление. Готические островерхие силуэты зданий, мерцающие в лучах изысканных
подсветок, напоминают иллюстрации к рыцарским романам средневековья. В это время Прага наполнена
ароматом глинтвейна и жареных каштанов, расцвечена огоньками ёлок на старых площадях, озвучена
мелодиями коляд и шумом ярмарок. Нарядная ёлка в центре Староместской площади, красочные лотки с
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сувенирами, разноцветные пряники, пахнущие корицей, аппетитный поросенок зажаренный на вертеле,
музыкальные представления на установленной здесь же сцене – все это станет ярким калейдоскопом
новогодних впечатлений. Во время экскурсии Вы увидите Вацлавскую площадь с Национальным музеем,
Пороховую башню, Старый университет, Староместскую площадь, знаменитые часы с апостолами на Старой
Ратуше, памятник Яну Гусу, костел Св. Микулаша, церкви Св. Якуба и Богоматери за Тыном, Еврейский квартал
со Староновой синагогой. В свободное время Вы сможете посетить сувенирные магазины, отведать блюда
чешской кухни и подняться на смотровую площадку Старой Ратуши (лифт 6 €) *, откуда открывается прекрасный
вид на город.
Возвращение в отель. Отдых.
Вечером встреча Нового Года в банкетном зале отеля (шведский стол, развлекательная программа, танцы,
весь вечер играет оркестр) (95€) .2 ночь в отеле.
4 день.
Поздний завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по Праге. Вам предстоит увидеть старинный Страговский
монастырь, Министерство иностранных дел, Пражский Град с Президентским и Королевским дворцами, Храм
Св. Вита. Вы полюбуетесь обзорной панорамой города, прогуляетесь по самому старому району Праги – Малой
Стране, знаменитому Карлову мосту. Вечером прогулка по Влтаве на кораблике с ужином (шведский стол,
включая 1 напитoк) (25€).
Отъезд в Германию.
5 день.
Возвращение в Германию.
В стоимость тура входит: проезд в комфортабельном автобусе, 2 ночи в отеле 4* с завтраком (проживание в 2-х,
3-хместных номерах с туалетом, душем/ванной).
Дополнительно оплачивается обязательный экскурсионный пакет 79€.
В экскурсионный пакет входят обзорные экскурсии по программе, сопровождение на русском языке.
* оплата по желанию.
** оплачивается обязательно при заказе тура.
Доплата за одноместный номер 30€ за ночь.
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НОВЫЙ ГОД В ПРАГЕ
Злата Прага, Карловы Вары, замок Мельник
3 ДНЯ /2 НОЧИ
29.12.2014 - 02.01.2015
Код поездки 10 - 8
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 99,00 €

1 день.
Первый день- вечером отправление
2 день.
08.00 КАРЛОВЫ ВАРЫ! Экскурсия*. В свободное время можно искупаться в открытом бассейне. Не забудьте
купальник и полотенце! ок. 16.00 мы в Праге! размещение в отеле, отдых.
Вечером приглашаем Вас на ужин-буфет в отеле! (12 €)
3 день.
09.00 пешеходная прогулка по старой Праге* (наушники): Вацлавская и Староместская площади, ...
13.00 экскурсионная поездка в замок Мельник** - "Город королев". Расположенный в 30 км от Пргаи, в
живописном месте на слиянии двух самых больших рек Чехии - Влтавы и Лабе, замок Мельник со времен
среднего средневековья (Х в.!) служил прибежищем вдовствующих княгинь и королев. Великолепные залы
замка, помнящие пышные балы и роскошные пиры, хранят тайны чешских королев... а в знаменитых винных
подвалах Вы будете дегустировать лучшие вина Чехии, изготовленные в винодельне Мельника! (входной билет
в замок +экскурсия +дегустация -18 €)
ок.18.00 возвращение в Прагу. Ужин-буфет в отеле (12 €)!
4 день.
09.30 выезд из гостиницы. Продолжение экскурсии по Праге* (наушники): Пражский Кремль, Карлов мост,
еврейский квартал, древнейшая синагога Европы – Старо новая, ...
15.00-17.00 обворожительная Прага! Незабываемая прогулка на корабле по Влтаве с гидом (2 ч.). Пир на
борту! (входной билет 25 € / 15 € для детей до 12 лет).
В праздничной атмосфере на борту корабля Вас встретят аперитивом - трациционным ликером Бехеровка. В
меню ужина "шведский стол" - национальные чешские блюда! На закуску будут предложены вкуснейшие сыры,
мясная нарезка, и, конечно, домашняя чешская колбаска! Суп овощной - на первое, гуляшевка с кнедликами,
румяные окорочка, и рыба с тремя различными гарнирами - на второе, шоколадные пирожные, песочные
печенья и свежайшие фрукты - на десерт. В меню входит один напиток на выбор: бокал красного или белого
вина, бокал знаменитого чешского пива, чай или кофе. На борту работает бар, в котором можно заказать
напитки по Вашему желанию.
Свободное время в центре Праги
Вечером отправление в Германию
5 день.
Bозвращение.
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Дополнительно оплачиваются
• *Экскурсионное обслуживание в Праге и Карловых Варах является неотъемлимой частью этой поездки
и оплачивается обязательно – 59 €
Для детей до 12 лет участие в экскурсиях – БЕСПЛАТНО!
• **Проба уникальных вин+входной билет+резервация+экскурсия по замку (по желанию) – 18 €
• Наушники - 5 € (за два экскурсионных дня)
• Входные билеты (см. в Программе поездки)
• 2 ужина в ресторане отеля – 24 €
• Размещение в одноместном номере

Дунайский вояж
Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава
3 ДНЯ /2 НОЧИ
29.12.2014 - 02.01.2015
Код поездки 17 - 3
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 139,00 €
Stuttgart – от 139,00 €
Bстреча Нового года в банкетном зале отеля. Веселая музыка, развлекательная программа-шоу, танцы,
праздничная атмосфера, приятное венгерское вино и замечательная кухня сделают эту новогоднюю ночь
для Вас незабываемой!

1 день.
Вечерний выезд.
2 день.
Утром Вы прибываете в Вену – роскошную столицу блистательной империи, город дворцов и величественных
площадей, живописных улочек и многочисленных скверов. Вена – древний город с громким именем,
пробуждающим мечты. Во время автобусно-пешеходной экскурсии Вы увидите удивительные дома
архитектора Хундертвассера, парадную улицу Рингштрассе, Венскую оперу, Парламент, Шеннбрун – летнюю
резиденцию Габсбургов, чудо средневековой архитектуры – кафедральный собор Св. Стефана,
Кернтнерштрассе.
Переезд в Будапешт – один из самых приятных городов Европы с гостеприимными жителями, прекрасной
архитектурой и невероятной атмосферой. Недаром его называют “Маленьким Парижем в центральной Европе”
и “Жемчужиной Дуная”. Расселение в отеле 4* в центре Будапешта. Вечером у Вас будет возможность
совершить круиз на кораблике по Дунаю и полюбоваться ночным городом (10€) *.
1 ночь в отеле.
3 день.
После завтрака Вам предстоит aвтобусно –пешеходная экскурсия по Будапешту – столице Венгрии. Два
дунайских берега Буда и Пешт потрясают своей непохожестью, но, может, в этом и кроется загадка очарования
разноликого города. Будапешт – это «европейская культура с особым венгерским ароматом». Вы увидите:
красивейшее здание на Европейском континенте – Будапештский Парламент; “Рыбацкий бастион“ – одно из
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самых посещаемых мест столицы Венгрии, представляет собой великолепное собрание башен из белого камня,
арок, узорчатых колонн, построенных на старых стенах; Базилику Святого Иштвана – храм римско-католической
церкви, выстроенный в честь святого покровителя венгерского народа, первого короля Венгерского
королевства Иштвана I; площадь Героев – одно из центральных исторических мест, Большую синагогу –
крупнейший еврейский молитвенный дом в мире с необычным памятником жертвам Холокоста,выполненным
в виде металлической плакучей ивы, на каждом листочке которой написана фамилия жертвы нацистов;
Будайскую Крепость, Собор Матьяша, Купальню “Сечени“, Гору Геллерт, Замок Вайдахуняд, городской парк
Варошлигет.
После возвращения в отель у Вас будет время отдохнуть и подготовиться к встрече Нового года в
банкетном зале отеля. Веселая музыка, развлекательная программа-шоу, танцы, праздничная атмосфера,
приятное венгерское вино и замечательная кухня сделают эту новогоднюю ночь для Вас незабываемой (95€)
2 ночь в отеле.
4 день.
После завтрака Вы направляетесь в Сентендре – замечательный и уютный городок, который нередко называют
жемчужиной Излучины Дуная. Одна из самых интересных частей экскурсии в Сентэндре — посещение Музея
марципана с удивительной коллекцией художественных изделий, которая поражает воображение и вызывает
восторг даже у бывалых туристов (5€) *. Здесь же в магазине при музее Вы сможете приобрести самые вкусные
в мире, как утверждают венгры, «марципановые шедевры». Переезд в Братиславу. Экскурсия поБратиславе –
столице Словакии, ещё одному городу на Дунае. Пешие прогулки по Старому городу особенно незабываемы.
Вы увидите Михалские ворота, Университет Истрополитана – старейший университет Словакии, готический
кафедральный собор св. Мартина, символ столицы, где на протяжении более чем 250 лет короновались
венгерские короли, Братиславский Град – самый главный замок Братиславы, Старую ратушу, Главную
площадь. Вечером отправление в Германию.
5 день.
Утром прибытие в Германию.
В стоимость поездки входит: проезд в комфортабельном автобусе, 2 ночи в отеле с завтраком (проживание в 2х, 3-хместных номерах с туалетом, душем/ванной).
Дополнительно оплачивается обязательный экскурсионный пакет 69€.
В экскурсионный пакет входят все обзорные экскурсии по Вене, Будапешту, Сентендре и Братиславе.
* оплата по желанию.
** оплачивается обязательно при заказе тура.
Доплата за одноместный номер 30€ за ночь.
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СТОЛИЦЫ БЕНИЛЮКСА НА НОВЫЙ ГОД
Брюссель, Амстердам, Люксембург
31.12.2014 - 01.01.2015
Код поездки 09 - 4
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 89,00 €
Stuttgart – от 89,00 €
•
•
•

отель 3/4* в Брюсселе*
завтрак
без ночных переездов

1 день.
Выезд утром. Время отправления зависит от города выезда и сообщается при заказе поездки.
Прибытие в Люксембург. Пешеходная экскурсия по городу: исторические площади, Дворец Великих Герцогов,
Рыбный рынок, панорама долины рек Альцетте, крепостных сооружений, мосты Адольфа и Великой Герцогини
Шарлотты, Нотр-Дам, памятник Виллему II, мемориал жертв Второй мировой войны, Плато Киршберг
(учреждения ЕС)...
Отъезд в Брюссель.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: парк Пятидесятилетия (Триумфальная арка, Королевские музеи
армии и военной истории, искусства и истории, «Автомир»), Дворец Берламон (ЕС), парк Брюпарк, Королевский
дворец, Дворец Правосудия, соборы Нотр-Дам дю Саблон, Св. Михаила, памятники Готфриду Бульонскому,
Эгмонту и Горну. Музей музыкальных инструментов, Музей Изящных искусств, Гран-Плас, Манекен-Пис.
Размещение в отеле.
Встреча Нового года в одном из ресторанов города (на Ваше усмотрение).
2 день.
Завтрак в отеле и отъезд.Продолжение обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Брюсселю: Дворец
Лакен, церковь Лакенской Богоматери, Плато Эйзель, Атомиум.
Oтъезд в Амстердам. Прибытие в Амстердам, пешеходная экскурсия: Квартал красных фонарей, Церковь св.
Николая, Ворота св. Антония, Площадь Дам, Королевский Дворец и многое другое.
В свободное время предлагается прогулка на корабле по каналам.
Возвращение в Германию поздно вечером или рано утром на следующий день - время прибытия зависит от
города выезда.
В базовую стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном туристическом автобусе.
Дополнительно в автобусе оплачивается:
- обязательный экскурсионный пакет,который включает в себя сопровождение в дороге, обзорные экскурсии
по Брюсселю, Амстердаму и Люксембургу в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида, одну
ночь в отеле с завтраком.
Внимание: Размер экскурсионного пакета зависит от города выезда:
39 € - при выезде из городов: Ахен, Бонн, Дортмунд, Дюссельдорф, Зиген, Кельн, Кобленц, Менхенгладбах,
Мюнстер, Эссен
69 € - при выезде из городов: Аугсбург, Карлсруэ, Лимбург, Маннхайм, Мюнхен, Нюрнберг, Ульм, Франкфурт,
Хайльбронн, Штутгарт
- прогулка на корабле по каналам Амстердама (по желанию) - 10 €.
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