
 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

Туристическая компания «БогемияТрэвел» была основана в январе 2014 

года.  Наша компания специализируется на активном отдыхе, пляжном туризме и 

экскурсионным направлениям по Европе, России и Украине. 

Предлагаем ознакомиться с каталогом наших туров. В данном каталоге 

представлены базовые программы по отдыху на море и экскурсионным турам с 

ценами и датами.  На сайте нашей компании www.bogemia.by вы найдете более 

расширенный перечень программ по нашим турам.  

В случае возникновения каких-либо вопросов наши менеджеры с 

удовольствием помогут найти все нужные ответы. 

ВНИМАНИЕ! В некоторых программах (ценах) возможны дополнения, 

изменения! Сверяйте информацию с нашим сайтом www.bogemia.by или 

уточняйте у менеджера по направлению перед покупкой тура. 

 

ДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА НЕОБХОДИМО: 
 

ШАГ 1. Скачать договор комиссии на нашем сайте, заполнить первую и 

последнюю страницу и прислать по электронному 

адресу zamdirector@bogemia.by.  

ШАГ 2. Заполнить два экземпляра договора комиссии и отправить нам их 

по адресу: 220030 Минск, ул. Энгельса 34-110.  Мы подпишем договор со своей 

стороны и вернем вам один экземпляр.  

ВНИМАНИЕ! При отсутствии договора заявки приниматься не будут!  

 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С АГЕНТСТВАМИ  +375 44 563 02 78  Екатерина, 

zamdirector@bogemia.by   

Для получения оперативной информации Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ НА 

РАССЫЛКУ по e-mail и по viber, заявку на подписку просим присылать по 

адресу: zamdirector@bogemia.by. 

Все вопросы относительно сотрудничества, отзывы о работе компании и 

пожелания просим высылать в отдел по работе с агентствами. 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

коллектив компании ООО «БогемияТрэвел». 

http://www.bogemia.by/
http://www.bogemia.by/
mailto:zamdirector@bogemia.by
mailto:zamdirector@bogemia.by
mailto:zamdirector@bogemia.by
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

АГЕНТСТВ  «BOGEMIA BONUS» 

 

Действует с 10.01.2020  по 31.12.2020. 

Программа «BOGEMIA BONUS» направлена на то, что, бронируя туры от 

туристической компании ООО «БогемияТрэвел», Вы зарабатываете дополнительное 

денежное вознаграждение! 

         

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: 

 - наличие действующего договора комиссии с ООО «БогемияТрэвел», подписанные 

акты выполненных работ; 

- выезд туристов в период с 10.01.2020  по 31.12.2020 и на заявки только с 10.01.2020;  

- отчет о количестве туристов, в котором должно быть указано: название фирмы, ФИО 

туристов, маршрут и период поездки, дата отправления заявки. Отправить необходимо 

на e-mail zamdirector@bogemia.by; 

- вознаграждение выплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день 

получения отчета компанией ООО «БогемияТрэвел». 

 

ПЛАН, КОТОРЫЙ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

«BOGEMIA BONUS» 
 

Количество туристов Вознаграждение 

15-24 человек 50 долларов по курсу НБРБ 

25- 34 человек 100 долларов по курсу НБРБ 

35-44 человек 150 долларов по курсу НБРБ 

45-54 человек 200 долларов по курсу НБРБ 

  

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ: 

- аннулированные заявки; 

- организованные группы от 10 человек и корпоративные туры; 

- компании, работающие по индивидуальной системе комиссионного вознаграждения; 

- туры с комиссией менее 10 долларов /человек.            

 

 

Желаем удачи!  Успешных и выгодных Вам продаж!  

Ждем Ваших заявок! 

 
 

С надеждой на плодотворное сотрудничество! 

Коллектив туристической компании  ООО «БогемияТрэвел». 

mailto:zamdirector@bogemia.by
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ЛЕТО 2020   
 

 

 

 

ЗАТОКА / КОБЛЕВО / ОДЕССА 

 

 

 
 

 

ОТДЫХ НА МОРЕ 10 дней / 9 ночей 

 

ЗАЕЗДЫ: 28.05, 04.06, 11.06, 13.06, 18.06, 22.06, 25.06, 01.07, 04.07, 10.07,  

13.07, 19.07, 22.07, 28.07, 31.07, 06.08, 09.08, 15.08, 18.08, 24.08, 27.08, 05.09.2020 

 
 

МАРШРУТ: МИНСК – СЛУЦК – СОЛИГОРСК – ОДЕССА – ЗАТОКА – 

КОБЛЕВО 

ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 

Стоимость: 50$ + 50 руб. 

__________________________________________________________________________________________ 

НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР В ОДЕССУ 

 

 
 

 

 

ОТДЫХ НА МОРЕ 6 дней / 5 ночей 

 

ЗАЕЗДЫ КАЖДУЮ СУББОТУ:  

13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09.2020 
 

 

МАРШРУТ: БОРИСОВ – ЖОДИНО – МИНСК – БОБРУЙСК – ЖЛОБИН –  

ГОМЕЛЬ – ОДЕССА 

__________________________________________________________________________________________ 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В ОДЕССУ 

 

 

 

 
 

ОТДЫХ НА МОРЕ 3 дня / 2 ночи 

 

ЗАЕЗДЫ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ:  

24.04, 30.04, 28.05, 04.06, 11.06. 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 

27.08, 03.09, 10.09, 17.09.2020 

 

МАРШРУТ: БОРИСОВ – ЖОДИНО – МИНСК – БОБРУЙСК – ЖЛОБИН –  

ГОМЕЛЬ – ОДЕССА 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОТЕЛЕЙ!  
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НОВИНКА! ТУРЫ НА ПОЕЗДЕ! 
 

 

 

 

УКРАИНА (море) 
 

 Тур выходного дня в Одессу  5 дней / 2 ночи на море ..................................  стр. 80 

Заезды: 02.07, 23.07, 13.08, 27.08.20 

 Отдых в Одессе 10 дней / 7 ночей на море ............................................................  стр. 82 

Заезды: 20.07, 27.07, 03.08, 05.09.20 

 

УКРАИНА (экскурсии) 
 

  В Киев на поезде 4 дня ............................................................................................  стр. 84  

Заезды: 25.04, 30.04, 02.07, 31.07, 14.08, 18.09, 16.10, 06.11, 24.12.20 

  Яремче – Буковель – Карпатские водопады – Львов 5 дней ..........  стр. 85  

Заезды: 11.06, 01.07, 13.08, 17.09, 15.10, 05.11.20 

  Замки Львовщины – водопад Шипот – гора Гемба – озеро Синевир – 

Львов  5 дней  ......................................................................................................................  стр. 86 

Заезды: 11.06, 01.07, 13.08, 17.09.20 

 

РОССИЯ 
 

  Тур в Москву 4 дня ...................................................................................................  стр. 87  

Заезды: 02.07, 07.08, 11.09, 16.10, 06.11, 18.12.20 

  Тур в Санкт-Петербург 5 дней ...........................................................................  стр. 88 

Заезды: 30.04, 02.07, 06.08, 27.08, 17.09, 29.10, 24.12.20 

 

ЛИТВА / ЛАТВИЯ 
 

  Рига – Сигулда – Юрмала 4 дня...........................................................................  стр. 90   

Заезды: 24.07, 21.08, 16.10, 11.12.20 

  Рига – Стокгольм – Рига 4 дня  ............................................................................  стр. 91 

Заезды: 26.06, 24.07, 21.08, 16.10, 11.12.20 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

ОТЕЛЬ «ЛЕВУШКА» ─ ХИТ-ПРОДАЖ! 
 

Район ст. Солнечная в Затоке 

Первая  береговая линия (самый берег моря) 

Хороший вариант для семейного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата 

выезда 

из 

Минска 

Время 

отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия 

в Минск 

НОМЕРА С ВИДОМ ВО ДВОР 

2-х 

местный 

номер  

3-х 

местный 

номер  

Ребенок до 12,99 при 2-х 

взрослых в 3-х местном 

номере 

4-ый в 3-х 

местном 

номере 

28.05 29.05-07.06 08.06 145 140 95 55 

04.06 05.06-14.06 15.06 145 140 95 55 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 120 115 80 50 

13.06 14.06-23.06 24.06 145 140 95 55 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 120 115 80 50 

22.06 23.06-02.07 03.07 155 150 100 55 

25.06 26.06-05.07 06.07 170 160 105 55 

01.07 02.07-11.07 12.07 200 190 125 55 

04.07 05.07-14.07 15.07 200 190 125 55 

10.07 11.07-20.07 21.07 200 190 125 55 

13.07 14.07-23.07 24.07 205 190 130 60 

19.07 20.07-29.07 30.07 205 190 130 60 

22.07 23.07-01.08 02.08 205 190 130 60 

28.07 29.07-07.08 08.08 205 190 130 60 

31.07 01.08-10.08 11.08 205 190 130 60 

06.08 07.08-16.08 17.08 205 190 130 60 

09.08 10.08-19.08 20.08 205 190 130 60 

15.08 16.08-25.08 26.08 205 190 130 60 

18.08 19.08-28.08 29.08 205 190 130 60 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 205 190 125 70 

27.08 28.08-06.09 07.09 150 140 95 55 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 140 135 100 50 

 

 

 

ДЕТИ ДО 5.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; завтрак – 2 доллара США; 

медицинская страховка; туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

ОТЕЛЬ  «ЛЕВУШКА» 
 

 

Территория Отель «Левушка» расположен в районе ст. Солнечная на самом берегу моря. На 

благоустроенной, огороженной территории,  находятся  кафе, парковка для автомобилей,  

волейбольная площадка, детская площадка, оборудованы беседки, работает бар. За 

территорию отеля вынесена зеленая зона отдыха с видом на море, с мангалом, барбекю, 

столиками под навесом. При входе в отель расположен душ для ополаскивания. На 

территории ведется видеонаблюдение. 

Пляж Первая береговая линия. Пляж песчаный, широкий. Зонты, лежаки можно брать в 

аренду за дополнительную оплату в отеле.  На пляже  при отеле  есть волейбольная 

площадка, футбол, предлагаются различные развлечения (водные горки, катамараны, 

гидроциклы, «бананы» и многое другое). 

Размещение 

 

На территории отеля расположено два корпуса. Первый 3-х этажный корпус начал работу 

в 2012 г., второй одноэтажный в 2018 г. Общая вместимость до 150 человек. 

В первом корпусе расположены 2-3-4-х местные просторные номера с видом во двор 

категории «Полулюкс». В номерах: небольшая прихожая, где находятся санузел (душевая 

кабина, туалет, умывальник), холодильник, телевизор, кондиционер, вешалка или шкаф 

для одежды, прикроватные тумбочки, столик, стулья, балкон с летней мебелью для 

отдыха. 

Во втором корпусе расположены 2-3-4-х местные номера с видом во двор категории 

«Полулюкс» (всего 3 номера). В номерах:  ванная комната (душевая кабина, туалет, 

умывальник), холодильник, телевизор, кондиционер, вешалка или шкаф для одежды, 

прикроватные тумбочки, столик, стулья. Балконов нет. В каждом номере отдельный вход 

с небольшой террасой и летней мебелью.  

Во всех корпусах в 2-х местных номерах – двуспальная кровать, в 3-х местных – 

двуспальная кровать + диван, в 4-х местных номерах двуспальная кровать + раскладной 

диван. 

Питание На территории базы есть кафе, которое предлагает комплексное питание (завтрак, обед, 

ужин), заказные блюда, заказ шашлыков; барбекю; пиво, вода, соки. Работает бар с видом 

на море: спиртные и прохладительные напитки, блюда на заказ. Готовить нельзя. 

Водоснабжение Горячая/холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 волейбольная площадка и футбол на пляже; 

 детская площадка; 

 охраняемая парковка для машин; 

 беседки с мангалом для шашлыка (мангал бесплатно); 

 настольные игры (шахматы, шашки, нарды); 

 библиотека; 

 тренажер, спорт-турник на пляже. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Затока, ул. Лазурная, 23 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

БАЗА ОТДЫХА «ЭЛЛАДА» ─ ХИТ ПРОДАЖ! 
 

Центральная часть Затоки 

Первая береговая линия (самый берег моря) 

Бесплатный бассейн на территории 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата 

выезда 

из 

Минска 

Время 

отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия 

в Минск 

НОМЕРА С ВИДОМ ВО ДВОР, КОРПУС № 1 

2-х 

местный 

номер 

 

3-х 

местный 

номер  
 

2-х комнатный 

номер 

(при размещении 

4-х человек) 

Доп. 

место дети 

 5-11,99 

лет 

Доп. 

место от 

11,99 лет 

28.05 29.05-07.06 08.06 140 145 110 55 100 

04.06 05.06-14.06 15.06 140 145 110 55 100 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 120 125 90 45 80 

13.06 14.06-23.06 24.06 165 150 125 55 100 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 160 130 120 45 80 

22.06 23.06-02.07 03.07 195 155 145 60 105 

25.06 26.06-05.07 06.07 195 155 145 65 110 

01.07 02.07-11.07 12.07 205 165 155 75 120 

04.07 05.07-14.07 15.07 210 170 160 75 120 

10.07 11.07-20.07 21.07 230 195 175 75 120 

13.07 14.07-23.07 24.07 240 200 185 75 120 

19.07 20.07-29.07 30.07 240 200 185 75 120 

22.07 23.07-01.08 02.08 240 200 185 75 120 

28.07 29.07-07.08 08.08 240 200 185 75 120 

31.07 01.08-10.08 11.08 240 200 185 75 120 

06.08 07.08-16.08 17.08 240 200 185 75 120 

09.08 10.08-19.08 20.08 240 200 185 75 120 

15.08 16.08-25.08 26.08 240 200 185 75 120 

18.08 19.08-28.08 29.08 240 200 185 75 120 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 

230 195 155 75 135 

27.08 28.08-06.09 07.09 165 155 120 60 105 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 

140 140 110 55 90 

 

 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; медицинская страховка; 

туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

БАЗА ОТДЫХА «ЭЛЛАДА» 
 

 

Территория База отдыха «Эллада» расположена в центре курорта Затока на самом берегу моря 

недалеко от ж/д вокзала. На благоустроенной озелененной территории находятся четыре 

современных корпуса с различными вариантами размещения. Для полноценного отдыха есть 

комфортный открытый бассейн, беседки с мангалами, детская площадка. Территория базы 

охраняется, ведется видеонаблюдение. 

Пляж Первая береговая линия. Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На пляже 

предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, «бананы» и 

многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

Номера расположены в четырех этажном корпусе № 1. 

2-х местные номера категории «Стандарт» площадью 16 кв.м. В номерах: ванная комната 

(туалет, умывальник, душ), холодильник, телевизор, кондиционер, вешалка или шкаф для 

одежды, тумбочка,  стулья, балкон с летней мебелью для отдыха. В наличии номера с 

раздельными полуторными кроватями или с двуспальной кроватью. Дополнительное место – 

кресло-кровать. 

3-х местные номера категории «Стандарт» площадью 25 кв.м. В номерах: ванная комната 

(туалет, умывальник, душ), холодильник, телевизор, кондиционер, вешалка или шкаф для 

одежды, тумбочка,  стулья, балкон с летней мебелью для отдыха. В наличии номера с 

двуспальной кроватью + кресло-кровать. Дополнительное место – кресло-кровать. 

2-х комнатные номера категории «Стандарт». В номерах: ванная комната (туалет, 

умывальник, душ), холодильник, телевизор, кондиционер, вешалка или шкаф для одежды, 

тумбочка,  стулья, балкон с летней мебелью для отдыха. В наличии номера с двуспальной 

кроватью + раскладной диван. 

Питание На территории базы есть кафе, которое предлагает комплексное двух или трёхразовое 

питание с широким ассортиментом первых и вторых блюд, салатов, холодных закусок, 

выпечки и напитков. Для детей есть  детское меню, которое может включать в себя молочные 

продукты, каши, пюре и многое другое. Готовить нельзя. 

Водоснабжение Горячая холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный открытый бассейн;  

 бесплатный WI-FI на всей территории отеля; 

 беседки с мангалами; 

 игровой зал для детей; 

 детская площадка; 

 бильярд; 

 подземный паркинг; 

 конференц-зал. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10.00. 

Адрес Затока, ул. Приморская 99С. 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 
 

ПАНСИОНАТ «ЛИМАН» 
 

Район ст. Солнечная в Затоке 

Вторая береговая линия  

Недорогой вариант для молодежного и семейного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ + ЗАВТРАК в долларах США 
 

Дата 

выезда из 

Минска 

Время 

отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия 

в Минск 

2-3-4-х местный номер 

эконом 

2-3-4-х местный номер 

стандарт 

Взрослый Ребенок 5-11,99 лет 

без питания 

Взрослый Ребенок 5-11,99 лет 

без питания 

28.05 29.05-07.06 08.06 85 65 100 85 

04.06 05.06-14.06 15.06 85 65 100 85 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 75 60 85 70 

13.06 14.06-23.06 24.06 85 65 100 85 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 80 65 90 75 

22.06 23.06-02.07 03.07 125 95 145 115 

25.06 26.06-05.07 06.07 140 100 155 120 

01.07 02.07-11.07 12.07 140 115 155 130 

04.07 05.07-14.07 15.07 145 115 160 130 

10.07 11.07-20.07 21.07 145 115 160 130 

13.07 14.07-23.07 24.07 145 115 160 130 

19.07 20.07-29.07 30.07 145 115 160 130 

22.07 23.07-01.08 02.08 145 115 160 130 

28.07 29.07-07.08 08.08 145 115 160 130 

31.07 01.08-10.08 11.08 145 115 160 130 

06.08 07.08-16.08 17.08 145 115 160 130 

09.08 10.08-19.08 20.08 145 115 160 130 

15.08 16.08-25.08 26.08 145 115 160 130 

18.08 19.08-28.08 29.08 120 100 140 118 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 145 106 170 130 

27.08 28.08-06.09 07.09 110 82 125 100 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 90 80 105 95 

 

 ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит: проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; питание – завтраки; услуги 

сопровождающего группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; обед – 4 долларов США, 

ужин – 3 долларов США; медицинская страховка; туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, 

при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

ПАНСИОНАТ «ЛИМАН» 
 

 

Территория Пансионат «Лиман» расположен в районе ст. Солнечная, на второй береговой линии. 

Имеет большую зелёную территорию, много зон для отдыха, детскую зону, обустроенные 

спортивные площадки для футбола, волейбола. Рядом с пансионатом расположено много 

различных баров, ночных клубов, ресторанов и кафе.  

Пляж Вторая береговая линия (130 м до моря). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим 

дном. На пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, 

гидроциклы, «бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

На территории пансионата расположены одноэтажные коттеджи, одноэтажный и 

трехэтажный каменные корпуса. 

2-3-4-х местные номера категории «Эконом» расположены в одноэтажных коттеджах и 

одноэтажном каменном корпусе. В номерах:  ванная комната (туалет, умывальник, душ), 

холодильник, вентилятор, шкаф, кровати, тумбочки, стулья, вешалка с зеркалом. В наличии 

номера с раздельными полуторными кроватями или с двуспальной кроватью. Пол – 

керамическая плитка. 

2-3-4-х местные номера категории «Стандарт» расположены в трехэтажном каменном 

корпусе. В номерах: ванная комната (туалет, умывальник, душ), телевизор, холодильник, 

кондиционер шкаф, кровати, тумбочки, стулья вешалка с зеркалом. Все номера с 

раздельными кроватями, которые при желании можно сдвинуть. Пол – керамическая плитка.  

Питание На территории базы есть кафе, где можно заказывать обеды и ужины, а также мини бар. 

Водоснабжение Горячая холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI на территории отеля; 

 охраняемая стоянка;  

 зоны для отдыха, беседки; 

 летняя площадка с диванами и плазмой; 

 мангалы в свободном доступе; 

 футбольное поле; 

 детская площадка. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Затока, ул. Лазурная, 90 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

БАЗА ОТДЫХА «ДЕЛЬФИН» ─ ХИТ-ПРОДАЖ! 
 

Район ст. Солнечная в Затоке 

Первая  береговая линия (самый берег моря) 

Бесплатный бассейн на территории 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей / 10 дней 

Дата прибытия в 

Минск 

НОМЕРА С ВИДОМ ВО ДВОР 

КОРПУС №6 

2-х местный 

номер 

3-х местный 

номер 

28.05 29.05-07.06 08.06 140 115 

04.06 05.06-14.06 15.06 140 115 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 115 95 

13.06 14.06-23.06 24.06 140 115 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 125 110 

22.06 23.06-02.07 03.07 170 140 

25.06 26.06-05.07 06.07 185 150 

01.07 02.07-11.07 12.07 215 170 

04.07 05.07-14.07 15.07 215 170 

10.07 11.07-20.07 21.07 215 170 

13.07 14.07-23.07 24.07 220 180 

19.07 20.07-29.07 30.07 220 180 

22.07 23.07-01.08 02.08 220 180 

28.07 29.07-07.08 08.08 220 180 

31.07 01.08-10.08 11.08 220 180 

06.08 07.08-16.08 17.08 220 180 

09.08 10.08-19.08 20.08 220 180 

15.08 16.08-25.08 26.08 220 180 

18.08 19.08-28.08 29.08 215 170 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 190 150 

27.08 28.08-06.09 07.09 145 115 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 135 115 

 

 
 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; медицинская страховка; 

туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

БАЗА ОТДЫХА «ДЕЛЬФИН» 
 

 

Территория База отдыха «Дельфин» расположена в районе ст. Солнечная на самом берегу моря. 

Имеет большую зелёную территорию, вместительную охраняемую стоянку внутри 

территории, 3 кафе + кафе на самом берегу моря. Также на территории базы расположена 

большая детская игровая площадка и работает в сезон детский бесплатный аниматор. 

Бассейн 2016 года постройки, есть детский и взрослый. Проводится ежедневно бесплатная 

аквааэробика. Для удобства отдыхающих установлено много ногомоек, а также скамеек  для 

отдыха, столиков и зонтов от солнца.  

Пляж Первая береговая линия. Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На пляже 

предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, «бананы» и 

многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

Двухэтажный деревянный корпус №6 (сруб) построен в 2016году. В нем расположено 30 

комфортабельных 2-3-4-х местных номеров. В номерах: ванная комната (туалет, душ, 

умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, тумбочка, стол, стул, шкаф, балкон. 

Окна выходят во двор. В 2-х местных номерах – двуспальная кровать, в 3-х местных номерах 

– двуспальная кровать + односпальная кровать.    

Питание На территории базы есть 3 кафе, которые предлагают комплексное питание (завтрак, обед, 

ужин), заказные блюда. Работает кафе на берегу моря. При въезде на базу расположены два 

кафе-бара с живой музыкой.  

Водоснабжение Горячая/холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 бесплатный открытый бассейн с детской зоной; 

 охраняемая стоянка; 

 зоны для отдыха (зонты, шезлонги, скамейки); 

 большая детская площадка; 

 детская анимация. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Затока, ул. Лазурная, 69. 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

БАЗА ОТДЫХА «ТРЕМБИТА» 
 

Центральная часть Затоки 

Первая береговая линия (самый берег моря) 

Для семейного и молодежного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда 

из Минска 
Время 

отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-х местный 

номер 

полулюкс 

3-х местный 

номер 

полулюкс 

1-ый местный номер 

стандарт  

для одного человека или  

мама + ребенок до 12 лет 

28.05 29.05-07.06 08.06 120 120 210 

04.06 05.06-14.06 15.06 120 120 210 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 120 110 190 

13.06 14.06-23.06 24.06 160 140 250 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 135 120 205 

22.06 23.06-02.07 03.07 170 150 265 

25.06 26.06-05.07 06.07 185 160 295 

01.07 02.07-11.07 12.07 220 190 355 

04.07 05.07-14.07 15.07 220 190 355 

10.07 11.07-20.07 21.07 220 190 355 

13.07 14.07-23.07 24.07 225 195 360 

19.07 20.07-29.07 30.07 225 195 360 

22.07 23.07-01.08 02.08 225 195 360 

28.07 29.07-07.08 08.08 225 195 360 

31.07 01.08-10.08 11.08 225 195 360 

06.08 07.08-16.08 17.08 225 195 360 

09.08 10.08-19.08 20.08 225 195 360 

15.08 16.08-25.08 26.08 220 190 350 

18.08 19.08-28.08 29.08 205 180 320 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 175 165 295 

27.08 28.08-06.09 07.09 130 125 220 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 120 120 190 

 

ДЕТИ ДО 5.99 ЛЕТ ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ МЕСТА – 30$. 
 

В стоимость тура входит: проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; питание – завтраки; услуги 
сопровождающего группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; медицинская страховка; 

туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

БАЗА ОТДЫХА «ТРЕМБИТА» 

 
Территория База отдыха «Трембита» расположена в Центральной части курорта Затока на первой 

береговой линии. На благоустроенной территории расположены 5 корпусов с различными 

вариантами размещения. Есть большая детская площадка, зона отдыха с фонтаном, 

автостоянка, бар-ресторан с панорамным видом на море, кафе, массажные кабинеты.  

Пляж Первая береговая линия. Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На пляже 

предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, «бананы» и 

многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

Во втором корпусе расположены 2-3-х местные номера категории «Полулюкс». В номерах: 

ванная комната (душевая кабина, туалет, умывальник), холодильник, телевизор, 

кондиционер,  напольная вешалка для одежды, тумбочка, столик, стулья, сейф.  Первый этаж 

с балконами, второй и мансардный — с террасой общего пользования. В 2-х местном номере 

одна большая кровать, в 3-х местном одна большая кровать + односпальная кровать. В 2-х 

местных номерах – 2-спальная кровать, в 3-х местных – 2-спальная кровать + односпальная 

или три раздельных кровати. 

Четвертый корпус расположен через дорогу. В нем только одноместные номера с 

полуторной кроватью. В номерах: ванная комната (душевая кабина, туалет, умывальник), 

холодильник, телевизор, кондиционер,  напольная вешалка для одежды, столик, стулья, 

сейф.   

Питание На территории базы есть кафе, которое предлагает комплексное питание с широким 

ассортиментом блюд,  а также бар «Форель» с панорамным видом на море. Готовить нельзя. 

Водоснабжение Горячая/ холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 детская площадка; 

 кафе, бар; 

 продуктовый магазин; 

 парковка для машин; 

 оборудованные места для отдыха, беседки; 

 конференц-зал. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Затока, ул. Приморская 116. 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

БАЗА ОТДЫХА «ФАВОРИТ» 
 

Центральная часть Затоки 

Вторая береговая линия (150м до моря) 

Эконом вариант для семейного и молодежного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда 

из Минска 

Время отдыха 

9 ночей/10 дней 

Дата прибытия 

в Минск 

2-3-х местный номер 

ДОМИКИ 

2-3-х местный номер 

БЛОКИ (2+3) 

28.05 29.05-07.06 08.06 85 110 

04.06 05.06-14.06 15.06 85 110 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 80 95 

13.06 14.06-23.06 24.06 95 135 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 80 115 

22.06 23.06-02.07 03.07 95 135 

25.06 26.06-05.07 06.07 95 135 

01.07 02.07-11.07 12.07 110 165 

04.07 05.07-14.07 15.07 110 170 

10.07 11.07-20.07 21.07 120 185 

13.07 14.07-23.07 24.07 135 195 

19.07 20.07-29.07 30.07 135 200 

22.07 23.07-01.08 02.08 135 200 

28.07 29.07-07.08 08.08 135 200 

31.07 01.08-10.08 11.08 135 200 

06.08 07.08-16.08 17.08 135 200 

09.08 10.08-19.08 20.08 135 200 

15.08 16.08-25.08 26.08 135 200 

18.08 19.08-28.08 29.08 135 200 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 125 160 

27.08 28.08-06.09 07.09 95 110 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 95 110 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА  ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории;  услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; медицинская страховка; 

туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

   БАЗА ОТДЫХА «ФАВОРИТ» 

 
Территория База отдыха «Фаворит» расположена в самом центре курорта Затока в 150 метрах от 

моря.  На благоустроенной территории с зеленой аллеей, альпийской горкой, цветниками и 

фонтанчиками, находятся кафе-бар, парковка для автомобилей, детская площадка, 

оборудованы беседки с мангалом. 

Пляж Вторая береговая линия (150 м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. 

На пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

На территории расположены два 2-х этажных каменных корпуса, 2-х этажный дом с 

семейными номерами в тихом уголке базы и летние домики. 

В 2-х этажном каменном корпусе расположены номера с удобствами на блок, состоящий 

из 2-х местного и 3-х местного номера. Ванная комната (туалет, умывальник, душ) 

предоставляется на блок. В  номерах: телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф, столик, 

стулья, балкон. В 2-х местном номере –  одна большая кровать, в 3-х местном три 

раздельные кровати.  

В деревянных домиках расположены  2-3-х местные номера с частичными удобствами. В 

каждом домике 2 номера. В номерах: телевизор, холодильник, тумбочки, шкаф, стулья, 

веранда с летней мебелью (стол и стулья). Туалет, умывальник, душ на территории, в 

отдельно стоящем санблоке. В санблоке расположены 6 мужских и 6 женских душевых 

кабинок и умывальников, 6 мужских и 6 женских туалетов.  

Питание На территории базы есть кухня, оборудованная всем необходимым для самостоятельного 

приготовления пищи и столовая, которая предлагает комплексное 3-х разовое питание. 

Водоснабжение Горячая / холодная вода в номерах и санблоке постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 парковка для машин; 

 детская площадка; 

 беседки с мангалом для шашлыка; 

 мини-рынок. 

Расчетный час Заселение после 14.00, выселение до 10.00. 

Адрес Затока, ул. Приморская, 106. 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 
 

БАЗА ОТДЫХА «ГЛОРИЯ» 
 

Лиманский район в Затоке 

Экономичный вариант размещения для молодежного отдыха 
 
 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

Таблица № 1. Эконом размещение 
 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей /  

10 дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-х местный 

номер 

эконом 

3-х местный 

номер 

эконом 

2-х местный 

номер 

эконом + 

3-х местный 

номер 

эконом + 

04.06 05.06-14.06 15.06 60 60 75 90 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 

55 55 65 75 

13.06 14.06-23.06 24.06 65 60 75 90 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 

60 55 70 75 

22.06 23.06-02.07 03.07 70 65 80 90 

25.06 26.06-05.07 06.07 70 65 80 90 

01.07 02.07-11.07 12.07 80 75 90 100 

04.07 05.07-14.07 15.07 80 75 95 105 

10.07 11.07-20.07 21.07 85 80 100 110 

13.07 14.07-23.07 24.07 90 85 105 115 

19.07 20.07-29.07 30.07 90 85 105 115 

22.07 23.07-01.08 02.08 90 85 105 115 

28.07 29.07-07.08 08.08 90 85 105 115 

31.07 01.08-10.08 11.08 90 85 105 115 

06.08 07.08-16.08 17.08 90 85 105 115 

09.08 10.08-19.08 20.08 90 85 105 115 

15.08 16.08-25.08 26.08 90 85 105 115 

18.08 19.08-28.08 29.08 90 85 105 115 

Таблица № 2. Стандарт размещение 

Дата 

выезда из 

Минска 

Время 

отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия 

в Минск 

2-х 

местный 

номер 

стандарт 

3-х 

местный 

номер 

стандарт 

2-х 

местный 

номер 

стандарт 

премиум 

4-х 

местный 

номер 

стандарт 

премиум 

2-х 

местный 

номер 

закарпат-

ский 

3-х 

местный 

номер 

закарпат-

ский 

04.06 05.06-14.06 15.06 80 90 120 115 115 105 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 70 75 100 95 95 85 

13.06 14.06-23.06 24.06 85 90 125 115 115 110 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 80 80 105 100 100 95 

22.06 23.06-02.07 03.07 95 95 130 125 120 120 

25.06 26.06-05.07 06.07 95 95 130 125 120 120 

01.07 02.07-11.07 12.07 110 105 145 135 135 130 

04.07 05.07-14.07 15.07 115 110 150 140 140 130 

10.07 11.07-20.07 21.07 120 120 160 145 150 135 

13.07 14.07-23.07 24.07 125 125 165 150 155 140 

19.07 20.07-29.07 30.07 125 125 165 150 155 140 

22.07 23.07-01.08 02.08 125 125 165 150 155 140 

28.07 29.07-07.08 08.08 125 125 165 150 155 140 

31.07 01.08-10.08 11.08 125 125 165 150 155 140 

06.08 07.08-16.08 17.08 125 125 165 150 155 140 

09.08 10.08-19.08 20.08 125 125 165 150 155 140 

15.08 16.08-25.08 26.08 125 125 165 150 155 140 

18.08 19.08-28.08 29.08 125 125 165 150 155 140 
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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

    

 

 

 БАЗА ОТДЫХА «ГЛОРИЯ» 

 
Территория База отдыха «Глория» расположена в Лиманском районе Затоки на берегу Днестровского 

лимана. Благоустроенная территория  с множеством зеленых насаждений, цветов и 

различных кустарников. Комфортабельные номера и коттеджные домики расположены друг 

от друга таким образом, чтобы гости не мешали отдыху друг друга. На территории есть 

беседки, детские площадки. В 100 метрах от базы находиться аквапарк «Затока», детский 

Луна-парк, рынок. 

Пляж Вторая береговая линия (700 м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На 

пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

На территории базы расположены 1-2-х этажные деревянные домики, коттеджи, 3-х этажный 

каменный корпус.  

2-3-х местные номера категории «Эконом» расположены в 1-но этажных деревянных 

домиках. Каждая комната имеет индивидуальный выход и общую веранду на 4 номера. На 

верандах расположены столы и стулья. В номерах: односпальные кровати с ортопедическими 

матрасами, тумбочка, зеркало. За отдельную плату предоставляется возможность 

укомплектовать номер холодильником (если есть в наличии). Туалеты и летние душевые 

находятся на территории базы в близости от номеров. 

2-3-х местные номера категории «Экном +» расположены в 2-х этажных деревянных 

домиках, которые располагают зоной отдыха во дворе. Каждая комната имеет выход в общий 

холл (на 3 комнаты). В холе находится туалет, умывальник и душ с горячей водой. Холл 

оборудован обеденными столами, стульями. В номерах: тумбочка, зеркало, телевизор, 

холодильник, Wi-Fi. Кондиционер есть только в 3-х местных номерах. В 2-х местных номерах 

– две раздельные кровати, в 3-х местных – двуспальная + односпальная.  

2-3-х местные номера категории «Стандарт» расположены в новом 3-х этажном каменном 

корпусе с видом во двор либо на лиман. 3-х местные номера расположены на первом и 

втором этажах (по 5 комнат), 2-х местные номера на третьем этаже (9 комнат). В номерах: 

кровати с ортопедическими матрацами (по количеству мест), тумбочки, холодильник, 

телевизор, кондиционер, Wi-Fi. В 3-х местных номерах есть просторные балконы, на которых 

расположены обеденные столы и стулья. На каждом этаже находятся мужские и женские 

туалетные комнаты, где размещены душевые. 

Закарпатский дом – деревянные двухэтажные дома, каждый коттедж имеет 6 

индивидуальных входов с личной верандой (4 на первом этаже и 2 на втором). В номерах: 

ванная комната (туалет, умывальник, душ),  одна двуспальная кровать + односпальная, 

тумбочки,  телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. 

2-4-х местные номера категории «Стандарт Премиум» расположены в новом современном 

каменном корпусе. В номерах: ванная комната (туалет, умывальник, душ),  шкаф, тумбы, 

холодильник, телевизор, кондиционер, Wi-Fi. В 2-х местных номерах – двуспальная кровать, 

в 4-х местных – две двуспальных кровати или двуспальная + две односпальных. 

Питание На территории базы есть современная столовая, которая предлагает комплексное питание 

(завтрак, обед, ужин). Готовить нельзя.   

Водоснабжение Горячая/холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  беседки, мангалы; 

 спортивная площадка с детской игровой зоной; 

 парковка для машин.  

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Затока, ст. Лиманская, ул. Вокзальная, 74. 

 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории;  услуги сопровождающего 

группы. 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; медицинская страховка; 

туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ОТДЫХ В ЗАТОКЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

БАЗА ОТДЫХА «НАТАЛИ» 
 

Лиманский район в Затоке 

Первая  береговая линия  

Бесплатный бассейн на территории  

Для семейного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата прибытия 

в Минск 

2-х местный  

номер 

classic A 

3-х местный 

 номер  

classic A 

Дополнительное 

место 

28.05 29.05-07.06 08.06 165 130 45 

04.06 05.06-14.06 15.06 165 130 45 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 135 110 40 

13.06 14.06-23.06 24.06 185 145 55 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 170 140 60 

22.06 23.06-02.07 03.07 220 175 65 

25.06 26.06-05.07 06.07 220 175 65 

01.07 02.07-11.07 12.07 245 205, 65 

04.07 05.07-14.07 15.07 255 220 85 

10.07 11.07-20.07 21.07 255 225 85 

13.07 14.07-23.07 24.07 260 230 85 

19.07 20.07-29.07 30.07 260 230 85 

22.07 23.07-01.08 02.08 260 230 85 

28.07 29.07-07.08 08.08 260 230 85 

31.07 01.08-10.08 11.08 260 230 85 

06.08 07.08-16.08 17.08 260 230 85 

09.08 10.08-19.08 20.08 260 230 85 

15.08 16.08-25.08 26.08 260 230 85 

18.08 19.08-28.08 29.08 260 230 85 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 320 275 110 

27.08 28.08-06.09 07.09 245 215 85 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 220 190 65 

 

 
 

ДЕТИ ДО 3.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – 35$. 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60 долларов США; медицинская страховка; 

туристический сбор 12,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

БАЗА ОТДЫХА «НАТАЛИ» 
 

 

Территория База отдыха «Натали» расположена в Лиманском районе Затоки. Благоустроенная 

территория  с множеством зеленых насаждений сосен, елок, цветов и различных 

кустарников, уютная обстановка, тишина и спокойствие будут неизменными спутниками 

Вашего отдыха. До универсального рынка «Каролино-Бугаз», объектов торговли и сервиса 

– 500м,  до универсального рынка «Лиманский», детских аттракционов, вечерних и 

ночных заведений – 1 км. Территория базы огорожена и охраняется. 

Пляж Первая береговая линия (150 м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. 

На пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение 

 

На территории базы расположены два корпуса – 3-х этажный (корпус А) и 4-х этажный 

(корпус В). 

2-3-х местные номера «Classic A» расположены в 3-х этажном корпусе, имеют площадь 

20-23 кв.м. В номерах: ванная комната (туалет, умывальник, душ), холодильник, 

телевизор, кондиционер, балкон, шкаф, стол.. В 2-х местных номерах – двуспальная 

кровать, в 3-х местных – двуспальная кровать + односпальная. Дополнительное место – 

еврораскладушка. 

Питание На территории базы есть кафе, которое предлагает комплексное питание (завтрак, обед, 

ужин). На втором этаже находится ресторан. В меню представлены блюда украинской и 

европейской кухонь, отдельные блюда для маленьких гостей, блюда, приготовленные на 

мангале, а так же разнообразные напитки.   

Водоснабжение Горячая/холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 бесплатный открытый бассейн с детской зоной; 

 детская площадка; 

 батут; 

 теннисные столы,  

 площадка для игры в профессиональный дартс. 

Расчетный час Заселение после 14.00, выселение до 10.00. 

Адрес Затока, бульвар Золотой берег, 19. 
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 ОТДЫХ В КОБЛЕВО 
12 дней / 9 ночей на море 

 

ПАНСИОНАТ «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» 
 

Молдавская часть Коблево 

Первая береговая линия (60 м до моря) 

Для семейного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ (обед + ужин) в долларах США 

 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-3-х местный 

номер 

эконом 

2-3-х местный 

номер 

стандарт 

Дополнительное 

место от 3-11,99 

лет 

без питания 

28.05 29.05-07.06 08.06 105 120 65 

04.06 05.06-14.06 15.06 115 135 65 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 105 120 55 

13.06 14.06-23.06 24.06 140 155 65 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 140 155 55 

22.06 23.06-02.07 03.07 155 175 65 

25.06 26.06-05.07 06.07 155 175 65 

01.07 02.07-11.07 12.07 175 195 65 

04.07 05.07-14.07 15.07 180 205 65 

10.07 11.07-20.07 21.07 185 210 65 

13.07 14.07-23.07 24.07 190 215 65 

19.07 20.07-29.07 30.07 190 215 65 

22.07 23.07-01.08 02.08 190 215 65 

28.07 29.07-07.08 08.08 190 215 65 

31.07 01.08-10.08 11.08 190 215 65 

06.08 07.08-16.08 17.08 190 215 65 

09.08 10.08-19.08 20.08 190 215 65 

15.08 16.08-25.08 26.08 190 215 65 

18.08 19.08-28.08 29.08 185 210 65 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 185 210 85 

27.08 28.08-06.09 07.09 140 155 65 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 135 150 40 

 

Доплата за кондиционер в номерах категории стандарт – 20$ за номер. 

Дети 3-9,99 лет при 2-х взрослых без места и питания – 40$. 

Дети 3-11,99 лет на основном месте скидка 1$ в сутки от стоимости основного места. 

 

В стоимость тура входит: проживание 10 дней/ 9 ночей в номере выбранной категории; 2-х разовое питание (обед + 

ужин); услуги сопровождающего группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 1$ в сутки за человека (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ПАНСИОНАТ «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» 
 

 
 
 

 

 

 

 

Территория Пансионат «Лазурный берег» расположен в молдавской (центральной) части курорта 

Коблево, где находятся все основные развлечения курорта, самые популярные базы отдыха, 

пансионаты, гостевые дома.  Благоустроенная озелененная территория с множеством цветов 

и фонтанов. К услугам гостей: столовая, кафе, парковка для автомобилей, кинотеатр, 

медпункт, русский бильярд, настольный теннис, торговые точки, детская игровая площадка, 

библиотека. 

Пляж Первая береговая линия (60 м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На 

пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение  На территории пансионата расположены капитальные 2-3-4-х этажные корпуса. 

В корпусах  № 2, 3, 4 расположены 2-3-х местные номера категории «Стандарт». Площадь 

номера 12-13 кв.м. В номерах: ванная комната (туалет, умывальник, душ), телевизор, 

холодильник, вентилятор или кондиционер, шкаф, тумбочки, стол, стулья. В 2-х местных 

номерах – две раздельные кровати или двуспальная тахта, в 3-х местных номерах – три 

раздельные кровати или одноместная кровать + двуспальная тахта. Балконы не во всех 

номерах. 

В корпусе № 4 расположены 2-3-х местные номера категории «Эконом». Площадь номера 

10-12 кв.м. В номерах: ванная комната (умывальник, душ),  холодильник, вентилятор, шкаф, 

тумбочки, стол, стулья. ТУАЛЕТ НА ЭТАЖЕ. Балконы не во всех номерах. В 2-х местных 

номерах – две раздельные кровати или двуспальная тахта, в 3-х местных номерах – три 

раздельные кровати или одноместная кровать + двуспальная тахта.   

Дополнительное место для всех категорий номеров – еврораскладушка. 

Питание В стоимости 2-х разовое питание (обед + ужин). Завтрак можно заказать в столовой за 

дополнительную плату. Готовить нельзя. 

Водоснабжение В номерах категории «Стандарт» горячая и холодная вода постоянно, в пик сезона 

возможны перебои в случае сбоев в работе поселковых систем. В номерах категории 

«Эконом» горячая вода по расписанию (17.00 – 20.00), холодная вода постоянно. 

Инфраструктура  кинотеатр; 

 парковка для автомобилей; 

 соляная пещера; 

 экскурсионное бюро, бронирование авто и ж/д билетов; 

 детская игровая площадка; 

 русский бильярд, настольный теннис; 

 торговые точки. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00   

Адрес пос. Коблево, Молдавская зона. 
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ОТДЫХ В КОБЛЕВО 
12 дней / 9 ночей на море 

 
 

ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС «ЧАЙКА 3» 
 

Молдавская часть Коблево 
Бесплатный бассейн на территории 

Для семейного и молодежного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 
Дата 

выезда 

из 

Минск

а 

Время 

отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия 

в Минск 

2-х 

местный 

эконом 

3-х 

местный 

эконом 

4-х 

местный 

эконом 

2-х 

местный 

стандарт 

3-х 

местный 

стандарт 

2-х 

местный 

комфорт 

3-х 

местный 

комфорт 

28.05 29.05-07.06 08.06 100 95 90 130 115 150 135 

04.06 05.06-14.06 15.06 100 95 90 130 115 150 135 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 85 80 75 110 95 125 110 

13.06 14.06-23.06 24.06 100 95 90 130 115 150 135 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 90 85 80 110 100 130 115 

22.06 23.06-02.07 03.07 125 105 100 150 125 180 155 

25.06 26.06-05.07 06.07 130 110 105 155 130 190 160 

01.07 02.07-11.07 12.07 135 120 110 165 145 200 170 

04.07 05.07-14.07 15.07 145 130 120 175 150 220 180 

10.07 11.07-20.07 21.07 155 135 120 180 160 240 195 

13.07 14.07-23.07 24.07 160 140 125 185 165 250 195 

19.07 20.07-29.07 30.07 160 140 125 185 165 250 195 

22.07 23.07-01.08 02.08 160 140 125 185 165 250 195 

28.07 29.07-07.08 08.08 160 140 125 185 165 250 195 

31.07 01.08-10.08 11.08 160 140 125 185 165 250 195 

06.08 07.08-16.08 17.08 160 140 125 185 165 250 195 

09.08 10.08-19.08 20.08 160 140 125 185 165 250 195 

15.08 16.08-25.08 26.08 160 140 125 185 165 250 195 

18.08 19.08-28.08 29.08 160 140 125 185 165 250 195 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 155 135 125 185 160 235 195 

27.08 28.08-06.09 07.09 115 105 95 140 120 170 145 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 105 100 95 125 115 145 130 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – 30$. 

Дополнительное место в номерах категории «стандарт» и «комфорт»  

в июне – 50$, в июле/августе – 55$. 
 

В стоимость тура входит: проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 25 грн в сутки за человека (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС «ЧАЙКА 3» 
 

 
 

 

 

 

 

Территория Гостевой комплекс «Чайка 3» – одно из лучших мест в курортной зоне «Коблево». 

Гостиница расположена в тихом месте в стороне от ночных клубов, неподалёку от 

аквапарка, обладает развитой инфраструктурой. На территории расположено большое 

количество вместительных беседок, уютные качели, детская площадка с качелями и 

горками, живописный пруд с рыбками, летнее кафе, открытый бассейн с детской зоной.  На 

территории комплекса круглосуточно ведется видеонаблюдение, объект находится под 

охраной. 

Пляж Вторая береговая линия (700 м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На 

пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение  Гостевой комплекс состоит из двух корпусов с номерами различной степени 

комфортабельности и вместимости. 

2-3-4-х местные номера категории «Эконом». В номерах: обеденный стол, стулья, 

вешалка для вещей, балкон. На этаже, где расположены номера, предусмотрено наличие 

полноценных санузлов с туалетом и душем, мужские и женские отдельно. В номерах 

данной категории все кровати раздельные.  

2-х местные номера категории «Стандарт» представляют собой двухместные номера 

блочного типа (ванная комната, телевизор, балкон на два номера). В номерах: холодильник, 

шкаф для одежды, стол, стулья,  раскладной диван или две односпальные кровати. 

3-х местные номера категории «Стандарт». В номерах: ванная комната (туалет, умывальник, 

душ), телевизор, холодильник, шкаф для одежды, стол, стулья, раскладной диван + 

односпальная кровать. 

2-3-х местные номера категории «Комфорт» расположены на первом этаже с отдельным 

выходом на террасу. В номерах: ванная комната (туалет, умывальник, душ), телевизор, 

холодильник, шкаф для одежды, стол, стулья. В 2-х местных номерах – двуспальная 

кровать,  в 3-х местном номере – двуспальная кровать + односпальная кровать. 

Дополнительное место для номеров категории «Стандарт» и «Комфорт» – еврораскладушка. 

Питание На территории летнее кафе-терраса, предлагающее разнообразное меню: салаты и закуски, 

блюда из морепродуктов и рыбы, стейки, шашлыки, супы, слепленные в ручную пельмени и 

вареники, специальное меню для маленьких гостей. Готовить нельзя. 

Водоснабжение Горячая / холодная постоянно. 

Инфораструктура  бесплатный WI-FI в общественных местах; 

 бесплатный открытый бассейн с детской зоной; 

 беседки; 

 детская площадка; 

 парковка для автомобилей. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00   

Адрес пос. Коблево, Молдавская зона, ул. Морская 152б. 
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         ОТДЫХ В КОБЛЕВО 
12 дней / 9 ночей на море 

 
 

БАЗА ОТДЫХА «АКВАМАРИН» 
 

Молдавская часть Коблево 

Вторая береговая линия (120 м до моря) 

Бассейн на территории 
Для молодежного и семейного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда 

из Минска 

Время 

отдыха 

9 ночей / 

 10 дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-3-4-х 

местный 

эконом 

1-но местный 

комфорт 

2-х местный 

комфорт 

3-х местный 

комфорт 

28.05 29.05-07.06 08.06 95 170 150 140 

04.06 05.06-14.06 15.06 95 170 150 140 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 80 140 125 115 

13.06 14.06-23.06 24.06 95 170 150 140 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 80 140 125 115 

22.06 23.06-02.07 03.07 100 180 155 145 

25.06 26.06-05.07 06.07 110 205 175 155 

01.07 02.07-11.07 12.07 140 260 210 190 

04.07 05.07-14.07 15.07 140 260 210 190 

10.07 11.07-20.07 21.07 140 260 210 190 

13.07 14.07-23.07 24.07 145 265 215 195 

19.07 20.07-29.07 30.07 145 265 215 195 

22.07 23.07-01.08 02.08 145 265 215 195 

28.07 29.07-07.08 08.08 145 265 215 195 

31.07 01.08-10.08 11.08 145 265 215 195 

06.08 07.08-16.08 17.08 145 265 215 195 

09.08 10.08-19.08 20.08 145 265 215 195 

15.08 16.08-25.08 26.08 145 265 215 195 

18.08 19.08-28.08 29.08 140 255 210 190 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 120 235 200 180 

27.08 28.08-06.09 07.09 95 170 150 140 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 100 160 145 135 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – 20$. 

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ С РОДИТЕЛЯМИ – скидка 15% от стоимости проживания. 

 

В стоимость тура входит: проживание 10 дней/ 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 25 грн в сутки за человека (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 
 
 
 
 

БАЗА ОТДЫХА «АКВАМАРИН» 
 

 

 

 
 

 

 

 

Территория База отдыха «Аквамарин» расположена в центре молдавской части курорта Коблево. 

Находится вблизи от всех развлечений, 10 минут ходьбы к аквапарку, аттракционам, 

дельфинарию и 3 минуты до первой линии, где находится вся индустрия развлечений и 

услуг курорта. Территория благоустроенная, озелененная с розариями и цветниками, есть 

зона с беседками и мангалами, детская площадка и большой бассейн с детской зоной. 

Пляж Вторая береговая линия (120 м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На 

пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение  На территории расположены два корпуса: 3-х этажный на 250 мест и 2-х этажный на 90 

мест. 

2-3-4-х местные номера категории «Эконом». В номерах: умывальник, полуторные 

деревянные кровати, стол, стулья, тумбочка, шкаф, балкон. Душ женский на втором этаже – 

4 кабинки, мужской на третьем этаже – 4 кабинки. Вода в душе греется солнечными 

батареями. График работы с 10:00 до 21:00. На территории имеется летний круглосуточный 

душ с прохладной водой. Туалеты расположены на каждом этаже здания в конце коридоров, 

мужской и женский отдельно. Холодильник в номер можно взять на прокат (~ 1,5$ в сутки).  

Для проживающих в номерах категории «Эконом» вход на территорию бассейна 

платный. 

2-3-х местные номера категории «Комфорт». В номерах: ванная комната (туалет, 

умывальник, душ), холодильник, телевизор, кондиционер, стол, стулья, тумбочка, шкаф, 

балкон или терраса. В 2-х местных номерах – двуспальная кровать, в 3-х местных – 

двуспальная кровать + односпальная или кресло-кровать. 

1-но местные номера категории «Комфорт». В номерах: ванная комната (туалет, 

умывальник, душ), холодильник, телевизор, стол, стулья, тумбочка, шкаф, вентилятор,  

диван или двуспальная кровать. 

Для проживающих в номерах категории «Комфорт» вход на территорию бассейна 

бесплатный. 

Питание На территории базы отдыха есть кухня для самостоятельного приготовления пищи, 

столовая, которая предлагает комплексное 3-х разовое питание, пиццерия «BAR & GRILL». 

Водоснабжение Горячая/ холодная вода в номерах постоянно. В душевых на этажах с 10:00 до 21:00. 

Инфраструктура 

 
 бесплатный WI-FI; 

 открытый бассейн с детским отделением; 

 детская игровая площадка; 

 парковка для автомобилей; 

 беседки, мангал; 

 камера хранения багажа. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 09:00.   

Адрес пос. Коблево,  Молдавская зона, ул. Кишиневская, 11. 
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ОТДЫХ В КОБЛЕВО 
12 дней / 9 ночей на море 

 

ПАНСИОНАТ «ТАТЬЯНА» 
Украинская часть Коблево 

Вторая береговая линия (300 м до моря) 
Для семейного и молодежного отдыха 
 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

Таблица № 1. Размещение в стандартных номерах 
Дата 

выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей /  

10 дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-х местный 

номер 

стандарт 

3-х местный 

номер 

стандарт 

Ребенок до 11,99 

лет в номере 

стандарт 

1-но местный 

номер стандарт 

28.05 29.05-07.06 08.06 90 90 80 90 

04.06 05.06-14.06 15.06 90 90 80 90 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 85 85 80 100 

13.06 14.06-23.06 24.06 110 105 100 140 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 95 90 85 120 

22.06 23.06-02.07 03.07 110 110 100 145 

25.06 26.06-05.07 06.07 110 110 100 145 

01.07 02.07-11.07 12.07 120 120 110 155 

04.07 05.07-14.07 15.07 135 130 125 170 

10.07 11.07-20.07 21.07 160 155 150 200 

13.07 14.07-23.07 24.07 165 160 155 210 

19.07 20.07-29.07 30.07 165 160 155 210 

22.07 23.07-01.08 02.08 165 160 155 210 

28.07 29.07-07.08 08.08 165 160 155 210 

31.07 01.08-10.08 11.08 165 160 155 210 

06.08 07.08-16.08 17.08 165 160 155 210 

09.08 10.08-19.08 20.08 165 160 155 210 

15.08 16.08-25.08 26.08 165 160 155 210 

18.08 19.08-28.08 29.08 145 145 140 175 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 120 115 105 120 

27.08 28.08-06.09 07.09 100 100 90 100 

Таблица № 2. Размещение в улучшенных номерах 
Дата 

выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей / 10 

дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-х местный 

номер 

улучшенный 

3-х местный 

номер 

улучшенный 

Ребенок до 11,99 

лет в номере 

улучшенный 

1-но местный 

номер 

улучшенный 

28.05 29.05-07.06 08.06 105 100 95 105 

04.06 05.06-14.06 15.06 105 100 95 105 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 100 95 90 115 

13.06 14.06-23.06 24.06 125 120 115 160 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 105 105 100 135 

22.06 23.06-02.07 03.07 130 125 120 165 

25.06 26.06-05.07 06.07 130 125 120 165 

01.07 02.07-11.07 12.07 140 135 130 175 

04.07 05.07-14.07 15.07 150 150 140 195 

10.07 11.07-20.07 21.07 180 175 170 225 

13.07 14.07-23.07 24.07 185 180 175 230 

19.07 20.07-29.07 30.07 185 180 175 230 

22.07 23.07-01.08 02.08 185 180 175 230 

28.07 29.07-07.08 08.08 185 180 175 230 

31.07 01.08-10.08 11.08 185 180 175 230 

06.08 07.08-16.08 17.08 185 180 175 230 

09.08 10.08-19.08 20.08 185 180 175 230 

15.08 16.08-25.08 26.08 185 180 175 230 

18.08 19.08-28.08 29.08 165 165 160 195 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 140 140 130 145 

27.08 28.08-06.09 07.09 115 115 110 115 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 
 

 

 

ПАНСИОНАТ «ТАТЬЯНА» 
 

 

 

ДЕТИ 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость входит: проживание 10 дней/ 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; 3-х разовое питание – 12$ в сутки за 

человека (по желанию, но купившим тур без питания, места в столовой не предусмотрены); медицинская страховка; 

туристический сбор 25 грн в сутки за человека (оплата на месте, при заселении). 

 

 

Территория Пансионат «Татьяна» расположен в украинской части курорта Коблево.  Территория 

пансионата - это полтора гектара ухоженной земли с газонами, площадками и деревянными 

беседками. 

Пляж Вторая береговая линия (300м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На 

пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение  На территории пансионата расположен капитальный 4-х этажный корпус, в котором 

расположены 120 номеров различной категории. 

2-3-х местные номера категории «Стандарт» (1,2,3,4 этажи) площадью 14 кв.м. В номерах: 

ванна комната (душ, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, вентилятор, балкон, 

тумбочки, трюмо или стол, стулья, вешалка.  В 2-х местных номерах – две кровати стоящие 

рядом, в 3-х местных номерах – три раздельные кровати. 

2-3-х местные номера категории «Улучшенный» (1,2 этажи) площадью 14 кв.м. Был 

ремонт в 2017 году. В номерах: ванна комната (душ, туалет, умывальник), телевизор, 

маленький холодильник (объем до 120 литров), вентилятор, балкон, тумбочки, трюмо или 

стол, стулья, вешалка. В номере предусмотрено: постельное белье, покрывало, 2 полотенца, 

мыло, шампунь, туалетная бумага, мусорные пакеты.   В 2-х местных номерах – две кровати 

стоящие рядом, в 3-х местных номерах – три раздельные кровати. 

4-х местные номера категории «Улучшенный» (1,2 этажи большое крыло) – угловые 

номера без балкона площадью 14 кв.м. В номерах: 2 полуторные кровати стоящие отдельно и 

1 двухъярусная кровать, ванна комната (душ, туалет, умывальник),  телевизор, меленький 

холодильник (объем до 120 литров), кондиционер, тумбочки, трюмо или стол, стулья, 

вешалка.  

Питание На территории пансионата находится столовая на 200 мест. Зал оборудован 

кондиционерами.  Питание в пансионате трехразовое, система – комплексное меню. 

Проводится строго в назначенное время, завтрак 08.00-08.30,  обед 13.00-13.40, ужин 18.00-

18.30. Гостям (в т.ч. детям), купившим тур без питания, места в столовой не предусмотрены. 

Водоснабжение Горячая и холодная вода постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 круглосуточная бесплатная охраняемая парковка; 

 возможность взять во временное пользование утюг, гладильную доску, фен, 

электрочайник; 

 мини-клуб для детей:  рисование, пение, конкурсы в помещении и на воздухе, 

занимательные уроки и игры. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 09:00.   

Адрес пос. Коблево, пр. Курортный, 50Г. 
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ОТДЫХ В КОБЛЕВО 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

ОТЕЛЬ «АПЕЛЬСИН» 
 

Молдавская часть Коблево 
Вторая береговая линия (500 м до моря) 

Бесплатный бассейн на территории 

Для молодежного и семейного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей / 10 дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-х местный 

номер 

3-х местный 

номер 

4-х местный  

номер 

28.05 29.05-07.06 08.06 115 110 100 

04.06 05.06-14.06 15.06 125 120 105 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 120 110 95 

13.06 14.06-23.06 24.06 155 135 120 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 160 135 125 

22.06 23.06-02.07 03.07 180 155 140 

25.06 26.06-05.07 06.07 180 155 140 

01.07 02.07-11.07 12.07 210 175 165 

04.07 05.07-14.07 15.07 225 185 180 

10.07 11.07-20.07 21.07 250 205 195 

13.07 14.07-23.07 24.07 250 205 195 

19.07 20.07-29.07 30.07 250 205 195 

22.07 23.07-01.08 02.08 250 205 195 

28.07 29.07-07.08 08.08 250 205 195 

31.07 01.08-10.08 11.08 250 205 195 

06.08 07.08-16.08 17.08 250 205 195 

09.08 10.08-19.08 20.08 250 205 195 

15.08 16.08-25.08 26.08 250 205 195 

18.08 19.08-28.08 29.08 220 185 180 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 155 150 140 

27.08 28.08-06.09 07.09 115 115 105 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 115 115 110 

 

ДЕТИ 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 

 

В стоимость тура входит: проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 
Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 25 грн в сутки за человека (оплата на месте, при заселении. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 
ОТЕЛЬ «АПЕЛЬСИН» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Отель  «Апельсин» расположен в молдавской части курорта Коблево. Новый отель в 

Коблево 2019 года постройки. На территории бассейн для взрослых и детей, шезлонги у 

бассейна, деревянные беседки, бар.  Для детей есть батут и качели. Территория отеля 

охраняется. Недалеко магазины, кафе, рестораны, пиццерии, домашняя кухня.  

Пляж Вторая  береговая линия (500м). Песчаный, широкий пляж, с умеренно пологим дном. На 

пляже предлагаются различные развлечения: водные горки, катамараны, гидроциклы, 

«бананы» и многое другое. Лежаки и зонтики – платно. 

Размещение  Отель «Апельсин» – это 92 современных комфортных номер в 3-х этажном капитальном 

здании.   

2-3-4-х местные номера. В номерах: ванна комната  (душ, туалет, умывальник),  телевизор, 

холодильник,  кондиционер, тумбочка, шкаф.  В 2-х местных номерах – двуспальная кровать, 

в 3-х местных номерах – двуспальная кровать + односпальная, в 4-х местных номерах – 

двуспальная кровать + 2 односпальных.  

Питание На территории пансионата находится кафе-магазин, а также есть возможность готовить на 

оборудованной кухне. 

Водоснабжение Горячая и холодная вода постоянно. 

Инфрастукртура  бесплатный WI-FI; 

 бесплатный бассейн; 

 детская площадка; 

 бар; 

 стоянка для автомобилей. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 09:00   

Адрес пос. Коблево,  ул. Жемчужная, 1 
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ОТДЫХ В ОДЕССЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

  
 

ОТЕЛЬ «МИРНЫЙ КУРОРТ» 
 
9 станция Большого Фонтана 
Курортная зона «Аркадия» 20 минут 

Для семейного и молодежного отдых 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда из 

Минска 

Время 

отдыха 

9 ночей/10 

дней 

Дата прибытия 

в Минск 

2-х местный 

номер 

Комфорт + 

2-х местный 

номер 

Евро Комфорт 

Дополнительное 

место в Евро 

Комфорт 

28.05 29.05-07.06 08.06 215 230 150 

04.06 05.06-14.06 15.06 215 230 150 

11.06 
12.06-19.06 

7ночей 
20.06 175 185 150 

13.06 14.06-23.06 24.06 215 230 150 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 175 230 150 

22.06 23.06-02.07 03.07 215 230 150 

25.06 26.06-05.07 06.07 215 230 150 

01.07 02.07-11.07 12.07 225 240 150 

04.07 05.07-14.07 15.07 225 240 150 

10.07 11.07-20.07 21.07 225 240 150 

13.07 14.07-23.07 24.07 230 245 150 

19.07 20.07-29.07 30.07 230 245 150 

22.07 23.07-01.08 02.08 230 245 150 

28.07 29.07-07.08 08.08 230 245 150 

31.07 01.08-10.08 11.08 230 245 150 

06.08 07.08-16.08 17.08 230 245 150 

09.08 10.08-19.08 20.08 230 245 150 

15.08 16.08-25.08 26.08 230 245 150 

18.08 19.08-28.08 29.08 230 245 150 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 275 295 150 

27.08 28.08-06.09 07.09 210 230 150 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 180 195 150 

 

ДЕТИ ДО 5.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

При размещении в одноместном номере стоимость проживания составит 340 долларов США. 

 
В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 
сбор 23,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
 

 

ОТЕЛЬ «МИРНЫЙ КУРОРТ» 

 
Территория Отель «Мирный курорт» удачно сочетает в себе комфорт, уют и традиционное украинское 

гостеприимство. Если Вам нужна тишина и покой, то лучшего варианта не найти. Удобная 

транспортная развязка позволит гостям отеля быстро добраться до центра Одессы. 

Находится отель в самом сердце курортной Одессы, на 9-й Станции Большого Фонтана, 

всего в 15 минутах ходьбы расположены знаменитые одесские пляжи «Аркадия» и «Чайка». 

До центра города – 20 минут на общественном транспорте.  

Пляж Пляж «Чайка» или «Аркадия»  находятся  в 15-20 минутах ходьбы от отеля.  

Оба пляжа имеют пологий вход в море, оборудованы всем необходимым для комфортного 

отдыха (шезлонги, зонтики – доп. плата). На пляжах предлагаются различные водные 

развлечения: катамараны, гидроциклы, водные горки и многое другое. 

Размещение Отель представлен высотным 15 этажным корпусом. Для размещения предлагаются 

следующие категории номеров: 

2-х местные номера категории «Комфорт+» площадь 14-16 кв.м. В номерах: ванная 

комната (туалет, умывальник, душ), телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, фен, Wi-

Fi, балкон, двуспальная кровать или две односпальные кровати. Доставить дополнительное 

место нельзя. 

2-х местные номера категории «Евро Комфорт» площадь 17-19 кв.м. В номерах: ванная 

комната (туалет, умывальник, душ), телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, фен, Wi-

Fi, балкон, двуспальная кровать или две односпальные кровати.  Дополнительное место – 

еврораскладушка. 

Питание В отеле есть бар и ресторан. Завтраки, обеды и ужины можно заказать в ресторане отеля. 

Стоимость завтрака 120 грн (континентальный), обед и ужин – по 150 грн. 

Водоснабжение Горячая/холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 охраняемая стоянка; 

 комната для хранения багажа; 

 сейф; 

 тренажерный зал; 

 салон красоты; 

 конференц-залы; 

 открытая терраса. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Одесса,  Фонтанская дорога, 71А. 
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ОТДЫХ В ОДЕССЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВИЛАРИ» 
 
До пляжа «Малибу» / Лузановка 7 минут пешком 

30 минут на маршрутке до центра  

Для семейного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей/ 10 дней 

Дата прибытия 

в Минск 

2-х местный  

номер стандарт 

3-х местный 

номер стандарт 

28.05 29.05-07.06 08.06 200 180 

04.06 05.06-14.06 15.06 200 180 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 165 145 

13.06 14.06-23.06 24.06 200 180 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 165 145 

22.06 23.06-02.07 03.07 200 180 

25.06 26.06-05.07 06.07 200 180 

01.07 02.07-11.07 12.07 210 190 

04.07 05.07-14.07 15.07 210 190 

10.07 11.07-20.07 21.07 210 190 

13.07 14.07-23.07 24.07 215 195 

19.07 20.07-29.07 30.07 215 195 

22.07 23.07-01.08 02.08 215 195 

28.07 29.07-07.08 08.08 215 195 

31.07 01.08-10.08 11.08 215 195 

06.08 07.08-16.08 17.08 215 195 

09.08 10.08-19.08 20.08 215 195 

15.08 16.08-25.08 26.08 215 195 

18.08 19.08-28.08 29.08 215 195 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 260 230 

27.08 28.08-06.09 07.09 200 180 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 175 155 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 
группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$ медицинская страховка; туристический 

сбор 23,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ОТИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
 

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ  «ВИЛАРИ» 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Гостевой Дом «Вилари» расположен в 500 метрах от песчаного пляжа «Малибу», район 

Одессы – Лузановка. Территория у гостевого дома небольшая, уютная озелененная с 

оборудованными местами для отдыха, закрытая и охраняется. До центра Одессы на 

общественном транспорте можно доехать за 40 минут. Рядом есть большой торговый 

супермаркет «Metro», кафе и рестораны. 

Пляж Пляж «Малибу» считается одним из самых чистых в Одессе, расположен в 5 минутах 

ходьбы от гостевого дома. Пляж песчаный, имеет широкую береговую линию, вход в море 

пологий. На пляже отдыхающим предлагаются различные водные развлечения: 

катамараны, гидроциклы, водные горки и многое другое. За дополнительную плату: 

шезлонги, зонтики. 

Размещение Двухэтажные корпуса, в которых расположены просторные комфортабельные 

номера. 

2-3-х местные номера категории «стандарт». В номерах: ванная комната (душ, 

умывальник, туалет), телевизор, кондиционер. В 2-х местных номерах – двуспальная 

кровать, в 3-х местных – двуспальная кровать + раскладной диван или односпальная 

кровать. 

Питание Есть оборудованная кухня  для самостоятельного приготовления пищи. 

Водоснабжение Горячая/холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 две оборудованные кухни; 

 общие холодильники на кухне; 

 мангалы; 

 сад с летней террасой; 

 зона отдыха со столиками и стульями; 

 библиотека. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Одесса,  проспект Добровольского. 
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ОТДЫХ В ОДЕССЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 
 

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОДЕССА» 
 

Рядом курортная зона «Аркадия», 5 минут 

Для семейного и молодежного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
  

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 
группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 23,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 

 
 

 

 
 
 
 

Дата выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей/ 10 ночей 

Дата прибытия в 

Минск 

2-х местный номер 

эконом 

Дополнительное 

место 

28.05 29.05-07.06 08.06 230 150 

04.06 05.06-14.06 15.06 230 150 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 185 150 

13.06 14.06-23.06 24.06 230 150 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 185 150 

22.06 23.06-02.07 03.07 230 150 
25.06 26.06-05.07 06.07 230 150 
01.07 02.07-11.07 12.07 240 150 
04.07 05.07-14.07 15.07 240 150 
10.07 11.07-20.07 21.07 240 150 
13.07 14.07-23.07 24.07 245 150 
19.07 20.07-29.07 30.07 245 150 
22.07 23.07-01.08 02.08 245 150 
28.07 29.07-07.08 08.08 245 150 
31.07 01.08-10.08 11.08 245 150 
06.08 07.08-16.08 17.08 245 150 
09.08 10.08-19.08 20.08 245 150 
15.08 16.08-25.08 26.08 245 150 
18.08 19.08-28.08 29.08 245 150 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 295 150 

27.08 28.08-06.09 07.09 230 150 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 195 150 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 
 

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОДЕССА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Одним из преимуществ ОК «Одесса», является близкое расположение к береговой линии 

по сравнению с другими гостиницами и отелями, расположенными в районе Аркадии, 

современному торговому центру с обилием модных бутиков. Гостей также порадует 

удобная транспортная развязка (проезд до центра города занимает около 10 минут). 

Территория гостиницы круглосуточно охраняется.  ОК «Одесса» один из самых 

современных отелей в Одессе. Номерной фонд комплекса полностью обновлен и приведен 

к европейским стандартам сферы гостеприимства.  

Пляж Пляж «Аркадия»  находится  в 5 минутах ходьбы от отеля.  Пляж – песчано-галечный, 

имеет пологий вход в море, оборудован всем необходимым для комфортного отдыха 

(шезлонги, зонтики – доп. плата). На пляже предлагаются различные водные развлечения: 

катамараны, гидроциклы, водные горки и многое другое. 

Размещение Номерной фонд отеля был полностью реконструирован в 2012 году. 

2-х местные номера категории «Эконом» площадь номера 16 кв.м. В номерах: ванная 

комната (туалет, умывальник, душ), телевизор,  холодильник, кондиционер, мини-бар, фен,  

Wi-Fi, Дополнительное место – еврораскладушка. 

Питание В отеле есть лобби-бар и ресторан. В ресторане накрывают завтрак «шведский стол» 180 

грн/взрослые, 90 грн/дети до 12 лет. 

Водоснабжение Горячая / холодная вода в номерах постоянно. 

Инфораструктура  бесплатный WI-FI; 

 охраняемая стоянка; 

 комната для хранения багажа; 

 сейф; 

 химчистка; 

 прачечная; 

 сувенирный магазин; 

 конференц-зал; 

 открытая терраса с панорамным видом. 

Расчетный час Заселение  после 14:00, вселение до 10:00. 

Адрес Одесса, Гагаринское плато, 5. 
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ОТДЫХ В ОДЕССЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 
 

ЧАСТНЫЙ ОТЕЛЬ «ЗАКАРПАТСКАЯ КОЛЫБА» 
 
9 станция Большого Фонтана 
Курортная зона «Аркадия» 20 минут 

До пляжа «Чайка» 15 минут пешком 

Завтраки в стоимости 
Для семейного и молодежного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ + ЗАВТРАКИ в долларах США 

 

Дата выезда 

из Минска 

Время отдыха 

9 ночей/ 10 дней 

Дата 

прибытия в 

Минск 

2-х местный 

номер 

стандарт 

3-х местный 

номер 

стандарт 

Дополнительное 

место 

28.05 29.05-07.06 08.06 220 200 200 

04.06 05.06-14.06 15.06 220 200 200 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 175 160 200 

13.06 14.06-23.06 24.06 220 200 200 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 175 160 200 

22.06 23.06-02.07 03.07 240 220 200 
25.06 26.06-05.07 06.07 240 220 200 
01.07 02.07-11.07 12.07 250 230 200 
04.07 05.07-14.07 15.07 250 230 200 
10.07 11.07-20.07 21.07 250 230 200 
13.07 14.07-23.07 24.07 255 235 200 
19.07 20.07-29.07 30.07 255 235 200 
22.07 23.07-01.08 02.08 255 235 200 
28.07 29.07-07.08 08.08 255 235 200 
31.07 01.08-10.08 11.08 255 235 200 
06.08 07.08-16.08 17.08 255 235 200 
09.08 10.08-19.08 20.08 255 235 200 
15.08 16.08-25.08 26.08 255 235 200 
18.08 19.08-28.08 29.08 255 235 200 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 280 255 200 

27.08 28.08-06.09 07.09 220 200 200 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 185 170 200 

 

ДЕТИ ДО 5.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – 45$. 
  

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; питание – завтраки; 

услуги сопровождающего группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 
сбор 23,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 
ЧАСТНЫЙ ОТЕЛЬ «ЗАКАРПАТСКАЯ КОЛЫБА» 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Территория Частный отель «Закарпатская колыба» построен из сруба и натурального дерева в духе 

Закарпатья XIX века. Уют, комфорт и домашнее гостеприимство оценили уже многие 

туристы, которые отдыхали ни раз в отеле «Закарпатская колыба». Отель имеет удобное 

транспортное сообщение – до центра Одессы доехать можно за 20 минут на маршрутном 

такси. Рядом расположены продуктовые магазины. Рядом находится курортная зона 

«Аркадия». 

Пляж Пляж «Чайка» или «Аркадия»  находятся  в 15-20 минутах ходьбы от отеля.  

Оба пляжа имеют пологий вход в море, оборудованы всем необходимым для комфортного 

отдыха (шезлонги, зонтики – доп. плата). На пляжах предлагаются различные водные 

развлечения: катамараны, гидроциклы, водные горки и многое другое. 

Размещение 2-3-х местные номера категории «Стандарт». В номерах: ванная комната (туалет, 

умывальник, душ), холодильник, телевизор, кондиционер, Wi-Fi, прикроватные тумбочки, 

зеркало, шкаф, 2 мягких пуфа и журнальный стол. В 2-х местных номерах – двуспальная 

кровать или две раздельных, в 3-х местных номерах – двуспальная кровать +  компактный 

раскладывающийся диван. 

Дополнительное место – еврораскладушка. 

Питание На территории работает ресторан, где вы сможете заказать обеды, ужины по меню.  

Предлагаются комплексные обеды.  Завтраки включены в стоимость. 

Водоснабжение Горячая / холодная вода постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 охраняемая стоянка; 

 комната для хранения багажа; 

 сейф; 

 банкомат; 

 прачечная; 

 летняя терраса. 

Расчетный час Заселение после 15:00, выселение до 10:00. 

Адрес Одесса, ул. Фонтанская дорога, 32 б. 
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ОТДЫХ В ОДЕССЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 
 

ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ «ДОМИК НА ФОНТАНЕ» 
 
Частный сектор 
Рядом курортная зона «Аркадия»  

7 станция Большого Фонтана 

Вторая береговая линия (20 минут до моря) 

Для семейного отдыха 

 
Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 

Дата 

выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей / 

10 дней 

Дата 

прибытия 

в Минск 

2-х местный 

эконом 

Блок 2+2 

2-х местный 

улучшенный 

3-х местный 

двухкомнатный 

4-х местный 

двухкомнатный 

28.05 29.05-07.06 08.06 120 140 115 105 

04.06 05.06-14.06 15.06 120 140 115 105 

11.06 
12.06-19.06 

7ночей* 
20.06 120 125 110 95 

13.06 14.06-23.06 24.06 140 165 145 115 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 130 135 120 105 

22.06 23.06-02.07 03.07 155 180 155 125 

25.06 26.06-05.07 06.07 165 190 170 130 

01.07 02.07-11.07 12.07 175 200 180 140 

04.07 05.07-14.07 15.07 175 200 180 140 

10.07 11.07-20.07 21.07 175 200 180 140 

13.07 14.07-23.07 24.07 180 210 185 145 

19.07 20.07-29.07 30.07 180 210 185 145 

22.07 23.07-01.08 02.08 180 210 185 145 

28.07 29.07-07.08 08.08 180 210 185 145 

31.07 01.08-10.08 11.08 180 210 185 145 

06.08 07.08-16.08 17.08 180 210 185 145 

09.08 10.08-19.08 20.08 180 210 185 145 

15.08 16.08-25.08 26.08 180 210 185 145 

18.08 19.08-28.08 29.08 180 210 185 145 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей* 
07.09 200 235 205 160 

27.08 28.08-06.09 07.09 140 165 145 115 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 125 145 130 105 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО только в 4-х местном номере – 100$. 

 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги 

сопровождающего группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 23,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
 

ЧАСТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ «ДОМИК НА ФОНТАНЕ» 
(частный сектор) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Территория Частные апартаменты «Домик на Фонтане» находится в Приморском районе в 

частным секторе. Территория закрытая и охраняемая. Есть детская площадка, мангал, 

набор мебели для отдыха на открытом воздухе, оборудованные кухни для 

самостоятельного приготовления пищи. Рядом расположены магазины, торговые центры, 

рынок. До центра города можно доехать на общественном транспорте за 20 минут. 

Размещение Двухэтажный корпус с 9 номерами, 

2-х местный номер категории «Эконом» (блок 2+2). В номерах: телевизор, стол, стулья, 

шкаф, вентилятор, одна двуспальная или две раздельные кровати. Умывальник, душ, 

туалет в блоке на 2 номера. 

2-х местный номер категории «Улучшенный». В номерах: ванная комната (умывальник, 

душ и туалет),  холодильник, телевизор, кондиционер,  стол, стулья, шкаф. 

3-х местный двухкомнатный номера.  В номерах: ванная комната (умывальник, душ и 

туалет), холодильник, телевизор, кондиционер,  стол, стулья, шкаф, двуспальная кровать и 

односпальная. 

4-x местный двухкомнатный номер. В номерах: ванная комната (умывальник, душ и 

туалет), холодильник, телевизор, вентилятор, стол, стулья, шкаф, двуспальная кровать и 

две односпальные. 

Пляж Пляж «Аркадия»  находится  в 20 минутах ходьбы от частных апартаментов.  

Пляж – песчано-галечный, имеет пологий вход в море, оборудован всем необходимым для 

комфортного отдыха (шезлонги, зонтики – доп.плата). На пляже предлагаются различные 

водные развлечения: катамараны, гидроциклы, водные горки и многое другое. 

Питание Две общие кухни для самостоятельного приготовления пищи. 

Водоснабжение Горячая / холодная вода постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 охраняемая платная стоянка; 

 кухня для самостоятельного приготовления пищи; 

 стиральная машина; 

 мангал; 

 открытая площадка со столиками и стульями для отдыха; 

 детский уголок с песочницей и качелями. 

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00. 

Адрес Одесса, ул. Чубаевская, 6. 
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ОТДЫХ В ОДЕССЕ 
12 дней / 9 ночей на море 

 

 

САНАТОРИЙ «МОЛДОВА» 
 
Курортная зона «Аркадия» 

Пляж в 300 метрах  

Эконом вариант 
Для молодежного отдыха 

 

Стоимость указана на человека за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 

 
Дата 

выезда из 

Минска 

Время отдыха 

9 ночей/ 10 ночей 

Дата 

прибытия в 

Минск 

Корпус 1 

2-х местный 

номер эконом 

Корпус 3 

4/5/7 этаж 

Блок 2+2 стандарт 

Корпус 3 

7 этаж 

Блок 2+2 стандарт + 

28.05 29.05-07.06 08.06 130 185 220 

04.06 05.06-14.06 15.06 130 185 220 

11.06 
12.06-19.06 

7 ночей 
20.06 110 150 180 

13.06 14.06-23.06 24.06 130 185 220 

18.06 
19.06-26.06 

7 ночей 
27.06 130 185 220 

22.06 23.06-02.07 03.07 130 185 220 

25.06 26.06-05.07 06.07 130 185 220 

01.07 02.07-11.07 12.07 140 195 230 

04.07 05.07-14.07 15.07 140 195 230 

10.07 11.07-20.07 21.07 140 195 230 

13.07 14.07-23.07 24.07 145 200 235 

19.07 20.07-29.07 30.07 145 200 235 

22.07 23.07-01.08 02.08 145 200 235 

28.07 29.07-07.08 08.08 145 200 235 

31.07 01.08-10.08 11.08 145 200 235 

06.08 07.08-16.08 17.08 145 200 235 

09.08 10.08-19.08 20.08 145 200 235 

15.08 16.08-25.08 26.08 145 200 235 

18.08 19.08-28.08 29.08 145 200 235 

24.08 
25.08-06.09 

12 ночей 
07.09 160 235 280 

27.08 28.08-06.09 07.09 130 185 220 

05.09 
06.09-13.09 

7 ночей 
14.09 120 160 185 

 

ДЕТИ ДО 4.99 ЛЕТ БЕЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЕ – БЕСПЛАТНО! 
 

В стоимость тура входит:  проживание 10 дней / 9 ночей в номере выбранной категории; услуги сопровождающего 

группы. 

 

Дополнительно оплачивается:  туристическая услуга 60 руб. – взрослые,  40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры;  проезд автобусом туристического класса в обе стороны – 60$; медицинская страховка; туристический 

сбор 23,5 грн за человека в сутки (оплата на месте, при заселении). 
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ОТДЫХ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
 

 

САНАТОРИЙ «МОЛДОВА» 

 
Территория Санаторий «Молдова» расположен в Приморском районе Одессы, в очень красивом парке, 

курорта Аркадия, рядом с центральной аллеей пляжа. Территория санатория Молдова 

составляет 4,5 гектара и буквально утопает в цветущей зелени парка и тенистых аллеях, 

среди которых расположены здания санатория, что располагает к неспешным прогулкам и 

отдыху от городской суеты. Территория санатория ограждена и охраняется. Близость к 

одному из самых красивых одесских пляжей Аркадии, центру «ночной жизни» юга 

Украины, удобное транспортное сообщение делает санаторий Молдова удачным местом для 

отдыха. 

Пляж Пляж «Аркадия»  находится  в 5 минутах ходьбы от санатория.  

Пляж – песчано-галечный, имеет пологий вход в море, оборудован всем необходимым для 

комфортного отдыха (шезлонги, зонтики – доп.плата). На пляже предлагаются различные 

водные развлечения: катамараны, гидроциклы, водные горки и многое другое. 

Размещение Размещение предлагается в двух корпусах.  

Корпус №1.  

2-х местные номера категории «эконом». В номерах: туалет, умывальник, две 

односпальные кровати, стол, стулья, балкон.  Душ на этаже.  

Корпус №3 (блочная система номеров). 

Двухкомнатный 4-х местный номер категории «Стандарт» (блок 2+2) расположены на 

4,5,7 этажах. В каждой комнате блока:  телевизор, две кровати, стол, стулья, шкаф, балкон. 

На две комнаты: ванная комната (туалет, умывальник, душ),  холодильник. 

Двухкомнатные 4-х местные номера категории «Стандарт +» (блок 2+2) расположены 

на 7 этаже. В каждой комнате блока:  телевизор, кондиционер, две кровати, стол, стулья, 

шкаф, балкон. На две комнаты:  ванная комната (туалет, умывальник, душ),  холодильник.  

Питание На территории санатория работает кафе, в котором вы можете заказывать для себя питание 

по меню. 

Водоснабжение Горячая / холодная вода в номерах постоянно. 

Инфраструктура  бесплатный WI-FI; 

 охраняемая стоянка; 

 комната для хранения багажа; 

 сейф; 

 кафе; 

 теннисный корт; 

 бильярд; 

 крытый бассейн с морской водой; 

 финская сауна.  

Расчетный час Заселение после 14:00, выселение до 10:00  

Адрес Одесса, ул. Посмитного, 2. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР В ОДЕССУ 
каждую субботу 

8 дней / 5 ночей на море 
 

Маршрут: Одесса 

Выезды: 13.06.2020, 20.06.2020, 27.06.2020, 04.07.2020, 11.07.2020, 18.07.2020, 25.07.2020, 01.08.2020, 08.08.2020,  

                15.08.2020, 22.08.2020, 29.08.2020, 05.09.2020 
 

 

 

Стоимость указана на человека в долларах США 
 

 Отель «Мирный курорт» 

Пляжи «Чайка»/ «Аркадия» 

ОК  «Одесса» 

Пляж «Аркадия» 

Отель «Закарпатская колыба» 

Пляжи «Чайка»/»Аркадия» 

Место в 2-х 

местном номере 

 «Комфорт+» 

Место в 2-х 

местном номере 

«Евро Комфорт» 

Место в 2-х 

местном номере 

«Эконом» 

Место в 2-х 

местном номере 

Место в 3-х 

местном 

номере 

13.06-20.06 185 195 195 190 175 

20.06-27.06 185 195 195 190 175 

27.06-04.07 185 195 195 200 190 

04.07-11.07 185 195 195 200 190 

11.07-18.07 185 195 195 200 190 

18.07-25.07 185 195 195 200 190 

25.07-01.08 185 195 195 200 190 

01.08-08.08 185 195 195 200 190 

08.08-15.08 185 195 195 200 190 

15.08-22.08 185 195 195 200 190 

22.08-29.08 185 195 195 200 190 

29.08-07.09 

(7 ночей) 
220 235 235 245 235 

05.09-14.09 

(7 ночей) 
220 235 235 235 215 

 

*Стоимость указана на одного человека при размещении в 2-х местном номере/ 3-х местном номере 

Детям до 16 лет скидка 10$ при размещении в 2-х местном номере 
 

Стоимость дополнительных мест: 

ОК «Одесса» и «Мирный курорт»: дополнительное место для детей старше 5 лет и для взрослого – 150$, дети до 5 

лет без предоставления дополнительного спального места - 90$. 

 «Закарпатская колыба»: дополнительное место для детей старше 6 лет и для взрослого – 170$ (завтраки 
включены), дети до 6 лет без предоставления дополнительного спального места – 100$ (завтраки включены). 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлеги в отеле Одессы (5 ночей); 

услуги сопровождающего; 5 завтраков (при размещении в отеле «Закарпатская колыба»). 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые, 40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; экскурсия «От Дюка до люка»/«Криминальная Одесса» - 10$; экскурсия 

«Гастрономическая Одесса» - 25$; «Морская прогулка» - 10$; экскурсия "Винный тур в Шабо" - 35$; завтрак в отеле 
«Мирный курорт» - 5$ в день (порционный),завтрак в отеле ОК «Одесса» - 7,5$ в день (шведский); обязательная 

оплата туристического сбора - 5$. 

1 день 
Выезд из Минска в Одессу в 15:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси. 

Прохождение границы. Посещение магазина Dutyfree. Ночной переезд по территории Украины. 

2 день 
Прибытие в Одессу в первой половине дня. Расселение в отеле, согласно расчетного часа. Свободное 

время. Ночлег в отеле. 

3-6 день 

Отдых в Одессе! Прекрасная возможность отдохнуть на лучших пляжах города Одесса, наслаждаясь 

морским воздухом и теплым солнышком. Одесса – один из самых красивых и гостеприимных городов. 

По желанию, за доп.плату в дни вашего отдыха в Одессе будут предложены факультативные 

экскурсии: *«От Дюка до люка» - обзорная экскурсия по городу Одесса; * «Криминальная Одесса»; * 

«Катакомбы Одессы»;*«Вкусная Одесса»; *«Винный тур в Шабо»+дегустация+ экскурсия по 

Белгород-Днестровской крепости;*«Морская прогулка». 

7 день 

 

Выселение из отеля согласно расчетного часа. Свободный день в Одессе! 

До обеда вы успеете еще сходить и искупаться в море, принять солнечные ванны и совершить покупки 

в торговом центре. Отправление из Одессы во второй половине дня (место и время сообщает 

руководитель туристической группы в день отъезда). До встречи в Одессе! 

8 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР В ОДЕССУ 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ 

 

 

Отель «Мирный курорт» удачно сочетает в себе комфорт, уют и традиционное украинское гостеприимство. Если Вам 

нужна тишина и покой, то лучшего варианта не найти. Удобная транспортная развязка позволит гостям отеля быстро 

добраться до центра Одессы-20 минут на общественном транспорте. В 15 минутах ходьбы расположены знаменитые 

одесские пляжи «Аркадия» и «Чайка». Отель представлен высотным 15 этажным корпусом. Для размещения 

предлагаются комфортабельные номера. В каждом номере: балкон, двуспальная кровать или две односпальные кровати, 

ванна или душ, холодильник, кондиционер, TV, чайник, фен, Wi-Fi.  
 

Одним из преимуществ ОК «Одесса», является близкое расположение к береговой линии по сравнению с другими 

гостиницами и отелями, расположенными в районе Аркадии. Удобная транспортная развязка (проезд до центра города 

занимает около 10 минут). Пляж «Аркадия»  находится  в 5 минутах ходьбы от отеля. ОК «Одесса» один из самых 

современных отелей в Одессе. Для размещения предлагаются номера категории "эконом". Площадь номера 16 м2, в 

котором есть прихожая, спальня и ванная комната.  В каждом номере 2 кровати (раздельные), WI-FI, LCD TV, мини-бар, 
холодильник, кондиционер, душевая кабина, фен, косметические принадлежности.  Размещение в данной категории 

номеров возможно для одного или двух человек, а также есть возможность дополнительного места. 
 

 

Частный отель «Закарпатская колыба» построен из сруба и натурального дерева. Уют, комфорт и домашнее 

гостеприимство оценили уже многие туристы, которые отдыхали ни раз в данном отеле.До центра Одессы доехать можно 

за 20 минут на маршрутном такси. Рядом расположены продуктовые магазины. До ближайшего оборудованного пляжа 

можно неспешным шагом дойти за 15-20 минут. Рядом находится курортная зона «Аркадия».Номера оборудованы всем 
необходимым для комфортного отдыха. В номерах: удобные спальные места – ортопедические матрасы, есть 

журнальный столик, 2 мягких пуфа, холодильник и кондиционер, телевизор с кабельным ТВ и бесплатный WI-FI. Ванная 

комната с душевой кабиной, полотенца, косметические принадлежности (в день заезда).  

 

ЭКСКУРСИИ 
 

Обзорная экскурсия по г. Одесса (автобусно-пешеходная). Вы проедете на автобусе по проспекту Шевченко и 

Французскому бульвару, по Большой Арнаутской, Пушкинской, Приморской. Пешеходная экскурсия по городу займет 

около 2 часов. Вы увидите все достопримечательности центральной части Одессы: Одесскую киностудию,  памятник 

Основателям города, Шахский дворец, Уголок старой Одессы, Тещин мост, Воронцовский дворец, памятник Дюку 

Ришелье, знаменитую Потемкинскую лестницу, красивейший Оперный театр и многое другое.  

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 
«Вкусная Одесса: гастрономическая Одесса» - (пешеходная):Одесситы всегда славились своими талантами. При чем, 

талант вкусно покушать всегда был Одесе одним из главных.О! сколько в этом сочетании: одесская кулинария особенные 

рецепты, придуманные на кухнях коммунальных квартир, которые сегодня приобрели репутации изысков. В процессе 

поглощения информации очень здорово подкреплять ее поглощением той самой, одесской пищи. Вас ждут 3 заведения с 

традиционной одесской едой и напитками, где будут раскрыты тайны всех рецептов. Поэтому не обижайте нас! Готовьте 

свои желудки к кухне, щедрой, как одесская мама. 

Минимальная группа 5 человек, стоимость на одного человека – 25 долларов США. 

Экскурсия «Криминальная Одесса» - экскурсия входит в Топ самых популярных экскурсий по Одессе. Вы 

действительно увидите обратную сторону Южной Пальмиры. Перед вами предстанет уже не парадный город с его 

широкими проспектами, ухоженными бульварами, дворцами и вычурными фасадами. Вы попадете в районы, издавна 

наводившие страх на мирных жителей города, посетите злачные улочки, темные дворики, в которых творились «те еще 

дела», узнаете их историю. 
Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

Экскурсия «Катакомбы Одессы». Побывать в Одессе и не сходить на экскурсию в катакомбы тоже, что и побывать в 

Париже и не увидеть знаменитую башню. Катакомбы – это одна из самых известных достопримечательностей Одессы, её 

самая старинная часть. Подземные пещеры Одессы переплетены между собой в запутанный лабиринты, их достоверные 

карты не созданы до сих пор. Приглашаем Вас побывать на экскурсии в самых длинных по протяженности катакомбах в 

мире. 

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

Выездная экскурсия «Винный тур в Шабо». Вы же не собираетесь прожить самые счастливые дни своей жизни 

трезвыми? Нет? Ну значит, надо добавить яркости в ваше и без того нескучное пребывание в Одессе. В программе тура: 

Экскурсия по Белгород-Днестровской крепости и экскурсия-дегустация в Шабо.  

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 35 долларов США. 
 Морская прогулка. Экскурсии по морю в Одессе подарят вам неповторимое ощущение свободы, великолепные эмоции 

и незабываемые впечатления. Морская прогулка станет вишенкой на торте, наполненного яркими впечатлениями отдыха 

в красавице-Одессе. Вы ощутите вкус жизни, вдыхая свежий морской бриз. Насладитесь великолепными пейзажами 

Черноморского побережья.С близкого расстояния оценить великолепную архитектуру Воронцовского маяка. По-новому 

взглянете на Одесский порт, в который ежедневно прибывают суда со всех концов света. Полюбуетесь красотами 

побережья со стороны моря (пляжи Ланжерон, Отрада, Аркадия. Искупаетесь в открытом море, ощутите истинное 

единение с морской стихией. И, если повезет, познакомитесь с игривыми и добродушными черноморскими дельфинами!  

Минимальная группа 10 человек, стоимость на одного человека –10 долларов США. 
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В ОДЕССУ 
каждый четверг 

5 дней / 2 ночи на море 

 

Маршрут: Одесса 
Выезды: 24.04.2020, 30.04.2020, 28.05.2020, 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020,  

                16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020,13.08.2020,20.08.2020,27.08.2020,03.09.2020, 10.09.2020,   

                17.09.2020 

 

Стоимость указана за ПРОЖИВАНИЕ в долларах США 
 

 Отель «Мирный курорт» 

Пляжи «Чайка»/»Аркадия» 

без питания 

ОК  «Одесса» 

Пляж «Аркадия» 

без питания 

Отель «Закарпатская колыба» 

Пляжи «Чайка»/»Аркадия» 

завтраки 

Место в 2-х 

местном номере 

«Комфорт +» 

Место в 2-х 

местном номере 

«Евро Комфорт» 

Место в 2-х 

местном номере 

«Эконом» 

Место в 2-х 

местном  

номере 

Место в 3-х 

местном 

номере 

24.04-28.04 95 - 95 - - 

30.04-04.05 100 - 120 - - 

28.05-01.06 100 - 120 115 110 

04.06-08.06 115 - 120 115 110 

11.06-15.06 115 - 120 115 110 

18.06-22.06 115 - 120 115 110 

25.06-29.06 115 - 120 125 120 

02.07-06.07 115 120 120 125 120 

09.07-13.07 115 120 120 125 120 

16.07-20.07 115 120 120 125 120 

23.07-27.07 115 120 120 125 120 

30.07-03.08 115 120 120 125 120 

06.08-10.08 115 120 120 125 120 

13.08-17.08 115 120 120 125 120 

20.08-24.08 115 120 120 125 120 

27.08-31.08 115 120 120 125 120 

03.09-07.09 100 - 120 115 110 

10.09-14.09 95 - 120 110 100 

17.09-21.09 95 - 120 110 100 

Детям до 16 лет скидка 10$ при размещении в 2-х местном номере. 

Стоимость дополнительных мест, начиная с заезда 04.06.2020 по 27.08.2020. 
ОК «Одесса» и «Мирный курорт»: дополнительное место для детей старше 5 лет и для взрослого – 100$, дети до 5 

лет без предоставления дополнительного спального места - 80$. 

 «Закарпатская колыба»: дополнительное место для детей старше 6 лет и для взрослого – 105$ (завтраки 

включены), дети до 6 лет без предоставления дополнительного спального места – 80$ (завтраки включены). 

1 день 
Выезд из Минска в Одессу в 15:00 (время указано ориентировочное). Транзит по территории Беларуси. 

Прохождение границы. Посещение магазина Dutyfree. Ночной переезд по территории Украины. 

2 день 

 

Прибытие в Одессу в первой половине дня. Расселение в отеле согласно расчетного часа.  

Свободное время. Вечером Вы познакомитесь с городом Одесса! Точное время начала экскурсии 

уточняет руководитель туристической группы. Вы проедtте на автобусе по проспекту Шевченко и 

Французскому бульвару, по Большой Арнаутской, Пушкинской, Приморской. Пешеходная экскурсия 

по городу займет около 2 часов. Вы увидите все достопримечательности центральной части Одессы: 

Одесскую киностудию, памятник Основателям города, Шахский дворец, Уголок старой Одессы, 

Тещин мост, Воронцовский дворец, памятник Дюку Ришелье, знаменитую Потемкинскую лестницу, 

красивейший Оперный театр и многое другое. Время пролетит абсолютно незаметно с интересным, 

веселым и профессиональным экскурсоводом. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег в отеле. 

3 день 

 

Свободный день в Одессе! Прекрасная возможность провести выходные у моря, насладится морским 

воздухом. Для желающих будут организованы тематические экскурсии за дополнительную плату: 

«Криминальная Одесса», «Гастрономическая Одесса», «Морская прогулка». Ночлег в отеле. 

4 день 

Освобождение номеров, согласно расчетного часа. Свободный день в городе. Вы сможете еще раз 

искупаться в море, совершить шоппинг и просто насладиться гостеприимством и красотой города 

Одесса. Выезд автобуса в Минск во второй половине дня (место и время уточняется в день отъезда 

руководителем туристической группы). До встречи в Одессе! 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЯХ 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлеги в отеле Одессы (2 ночи); 

экскурсионное обслуживание без входных билетов по Одессе; услуги сопровождающего; 2 завтрака (при размещении в 

отеле «Закарпатская колыба»). 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые, 40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – пенсионеры;  

медицинская страховка; экскурсия «Криминальная Одесса» - 10$; экскурсия «Гастрономическая Одесса» - 25$; «Морская 

прогулка» - 10$; завтрак в отеле «Мирный курорт» - 5$ в день (порционный), завтрак в отеле ОК «Одесса» - 7,5$ в день 

(шведский); обязательная оплата туристического сбора - 2$. 
 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
 

Отель «Мирный курорт» удачно сочетает в себе комфорт, уют и традиционное украинское гостеприимство. Если Вам 

нужна тишина и покой, то лучшего варианта не найти. Удобная транспортная развязка позволит гостям отеля быстро 

добраться до центра Одессы-20 минут на общественном транспорте. В 15 минутах ходьбы расположены знаменитые 

одесские пляжи «Аркадия» и «Чайка». Отель представлен высотным 15 этажным корпусом. 

Для размещения предлагаются комфортабельные номера. В каждом номере: балкон, двуспальная кровать или две 

односпальные кровати, ванна или душ, холодильник, кондиционер, TV, чайник, фен, Wi-Fi. Размещение возможно для 

одного или двух человек. 
 

Одним из преимуществ ОК «Одесса», является близкое расположение к береговой линии по сравнению с другими 

гостиницами и отелями, расположенными в районе Аркадии, современному торговому центру с обилием модных 
бутиков. Удобная транспортная развязка (проезд до центра города занимает около 10 минут). Пляж «Аркадия»  находится  

в 5 минутах ходьбы от отеля. ОК «Одесса» один из самых современных отелей в Одессе.  

Для размещения предлагаются номера категории "эконом". Площадь номера 16 м2, в котором есть прихожая, спальня и 

ванная комната.  В каждом номере 2 кровати (раздельные), WI-FI, LCD TV, мини-бар, холодильник, кондиционер, 

душевая кабина, фен, косметические принадлежности.  Размещение в данной категории номеров возможно для одного 

или двух человек, а также есть возможность дополнительного места. 
 

Частный отель «Закарпатская колыба» построен из сруба и натурального дерева. Уют, комфорт и домашнее 

гостеприимство оценили уже многие туристы, которые отдыхали ни раз в данном отеле.Отель имеет удобное 

транспортное сообщение – до центра Одессы доехать можно за 20 минут на маршрутном такси. Рядом расположены 

продуктовые магазины. До ближайшего оборудованного пляжа можно неспешным шагом дойти за 15-20 минут. Рядом 
находится курортная зона «Аркадия». 

Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В номерах: удобные спальные места – ортопедические 

матрасы, есть журнальный столик, 2 мягких пуфа, холодильник и кондиционер, телевизор с кабельным ТВ и бесплатный 

WI-FI. Ванная комната с душевой кабиной, полотенца, косметические принадлежности (в день заезда). Размещение в 

данной категории номеров возможно для трех человек, а также есть возможность дополнительного места. Уборка 

номеров производится по запросу, смена постельного белья 1 раз в три дня. 
 

ЭКСКУРСИИ 

«Вкусная Одесса: гастрономическая Одесса» - (пешеходная). Одесситы всегда славились своими талантами. При чем, 

талант вкусно покушать всегда был в Одессе одним из главных. О! сколько в этом сочетании: одесская кулинария.. 

особенные рецепты, придуманные на кухнях коммунальных квартир, которые сегодня приобрели репутации изысков. 

Блюда, ставшие сегодня классикой не то французской, не то итальянской кухни. Еда, за которой едут гости со всего мира. 
Да, и ехали всегда. Мы побываем в местах, о которых писали Бунин и Куприн. Поговорим о рецептах, которые 

увековечили Катаев и Жванецкий. Услышим об истории мест, которые и сегодня работают в нашем городе. Да, и грех бы 

было не пробовать! В процессе поглощения информации очень здорово подкреплять ее поглощением той самой, 

одесской пищи. Вас ждут 3 заведения с традиционной одесской едой и напитками, где будут раскрыты тайны всех 

рецептов. Поэтому не обижайте нас! Готовьте свои желудки к кухне, щедрой, как одесская мама. 

Минимальная группа 5 человек, стоимость на одного человека – 25 долларов США. 

Экскурсия «Криминальная Одесса» - экскурсия входит в Топ самых популярных экскурсий по Одессе. Одна из причин 

- это возможность приподнять завесу тайны, узнать то, что в свое время тщательно скрывалось, пряталось, а зачастую 

хранители тайн расплачивались за это собственной жизнью. Вы действительно увидите обратную сторону Южной 

Пальмиры. Перед вами предстанет уже не парадный город с его широкими проспектами, ухоженными бульварами, 

дворцами и вычурными фасадами. Вы попадете в районы, издавна наводившие страх на мирных жителей города, 

посетите злачные улочки, темные дворики, в которых творились "те еще дела", узнаете их историю. 
Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

Морская прогулка. Экскурсии по морю в Одессе подарят вам неповторимое ощущение свободы, великолепные эмоции 

и незабываемые впечатления. Морская прогулка станет вишенкой на торте наполненного яркими впечатлениями отдыха 

в красавице-Одессе. Вы ощутите вкус жизни, вдыхая свежий морской бриз. Насладитесь великолепными пейзажами 

Черноморского побережья. С близкого расстояния оценить великолепную архитектуру Воронцовского маяка. По-новому 

взглянете на Одесский порт, в который ежедневно прибывают суда со всех концов света. Полюбуетесь красотами 

побережья со стороны моря (пляжи Ланжерон, Отрада, Аркадия. Искупаетесь в открытом море, ощутите истинное 

единение с морской стихией. И, если повезет, познакомитесь с игривыми и добродушными черноморскими дельфинами!  

Минимальная группа 10 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 
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ВКУСНЫЙ КИЕВ 
  4 дня/ 3 ночи 

 

Маршрут: Киев  

Выезды:  06.03.2020, 25.04.2020, 30.04.2020, 02.07.2020, 07.08.2020, 21.08.2020, 18.09.2020, 16.10.2020, 06.11.2020,  

                 24.12.2020 
 
 

1 день Выезд из Минска в 19:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, Украины. 

2 день 

 

Прибытие в Киев. Завтрак (самостоятельно за доп. плату). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 

по городу, в рамках которой вы познакомитесь с основными киевскими достопримечательностями. Вы 

увидите памятник основателям города, Аскольдову могилу, набережную Днепра, Речной вокзал, 

Владимирский собор, Старокиевскую гору, Оперный театр, Киевский университет, Европейскую 
площадь, Софийскую площадь, Михайловскую площадь, Андреевский спуск и Андреевскую церковь, 

Контрактовую площадь и многие другие достопримечательности города. 

Заселение в отеле после 14:00. Свободное время. 

По желанию, за доп. плату предлагаем факультативные экскурсии: 

* НОВИНКА! «Вкусный Киев».  Экскурсовод увлекательно и со смаком расскажет вам: 

- почему сало считают украинским национальным блюдом; 

- действительно ли монастырская еда пресная и скучная, или мы чего-то о ней не знаем; 

- почему киевские изготовители конфет не хотели называться кондитерами; 

- что общего между детективом, кофе и киевской биржей.  

Но угощать вас будут не только разговорами, вам представится прекрасная возможность попробовать 

древний любимый напиток жителей Киева, эксклюзивный украинский десерт, кофе, рецепт которого 

покорил весь мир. Будет вкусно, интересно и весело! 
*«Тайны старых Липок». Вы увидите уникальные здания - шедевры киевских архитекторов рубежа 

19-20 вв. Познакомитесь с районом, который называют киевским Парижем. Узнаете о людях, которые 

жили в этих прекрасных домах, их судьбах, историях их любви. Мы посмотрим парк Мариинского 

Дворца, мавританский домик, Пряничный домик, Шоколадный домик, Дом плачущей вдовы, квартал 

доходных домов "Киевский Париж"! Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле. 

3 день 

 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Посещение Киево-Печерской Лавры (вх. билет + экскурсия за 

доп. плату, продолжительность 2,5-3 часа). Во время экскурсии по Лавре, величайшей святыне 

православного мира, вы увидите наземные храмы 11-19 веков, услышите историю этого древнерусского 

монастыря, узнаете жизнь и подвиги замечательных подвижников – монахов этой обители, а вашим 

взорам предстанут их нетленные тела, останки (мощи) этих святых людей. После окончания экскурсии в 

свободное время самостоятельное посещение, расположенных на территории Лавры Дальних и 

Ближних пещер.  
Выезд группы в торговый центр Ocean Plaza. Ocean Plaza - один из самых больших торговых центров 

в Восточной Европе. Внутри комплекса обустроен самый большой публичный аквариум в Восточной 

Европе. В аквариуме плавают не только безобидные толстолобики, а настоящие акулы. Любители 

шопинга по истинному смогут отвести здесь душу. В торговом центре представлены магазины самых 

популярных европейских марок, которые знакомы многим туристам по торговым центрам Белостока и 

Вильнюса. Здесь открыты более тридцати ресторанов и кафе, а также кинотеатр и комплекс 

аттракционов. К слову, в Ocean Plaza можно совершать покупки, обедать в ресторане. В торговом 

центре также можно приобрести напитки и продукты в уже полюбившемся многим туристам  магазине 

Achan. 

Отправление автобуса в Минск около 17:00. Прохождение границы. Ночной переезд. 

4 день Прибытие в Минск утром. 
 

Стоимость тура: 80 долларов + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Киеве (1 ночь);  

1 завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание по маршруту без входных билетов; услуги сопровождающего. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; входные билеты и экскурсионное обслуживание по Киево-Печерской Лавре – 

5$; экскурсия «Тайна старых Липок» - 5$; экскурсия «Вкусный Киев» - 20$. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ:  

Отель «Мир» расположена в живописной части Киева, возле Голосеевского парка, в десяти минутах езды от 

исторического центра города и в одной минуте ходьбы от станции метро Голосеевская. К Вашим услугам 139 

комфортабельных номера категорий эконом и бизнес-класса. Номера оснащены кондиционерами, холодильником, 
ванной комнатой, спутниковым телевидением, телефоном с международным выходом. Бесплатным Wi-Fi можно 

воспользоваться на территории гостиницы «Мир»: в номерах, холле, лобби-баре и ресторане. Гостиница располагает 

5 конференц-залами, 2 ресторанами и лобби-баром. Также Вы можете воспользоваться дополнительными услугами 

гостиницы – охраняемой парковкой, бесплатной камерой хранения, тренажерным залом. 
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ВЫХОДНЫЕ В КИЕВЕ 
  5 дней/ 4 ночи 
 

 

Маршрут: Киев 

Выезды: 30.04.2020, 11.06.2020, 02.07.2020, 13.08.2020, 17.09.2020, 15.10.2020, 05.11.2020, 24.12.2020 
 

1 день Выезд из Минска в 19:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, Украины. 

2 день 

 

Прибытие в Киев. Завтрак (самостоятельно за доп. плату). Встреча группы с гидом. Обзорная 

автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Вы увидите памятник основателям города, Аскольдову 

могилу, набережную Днепра, Речной вокзал, Владимирский собор, Старокиевскую гору, Оперный театр, 

Киевский университет, Европейскую площадь, Софийскую площадь, Михайловскую площадь, 

Андреевский спуск и Андреевскую церковь, Контрактовую площадь и многие другие 
достопримечательности города.  

Заселение в отеле «Мир» 3*после 14:00. Свободное время. 

По желанию, за доп.плату предлагаем факультативную экскурсию «Тайны старых Липок». Вы 

увидите уникальные здания - шедевры киевских архитекторов рубежа 19-20 вв. Познакомитесь с 

районом, который называют киевским Парижем. Узнаете о людях, которые жили в этих прекрасных 

домах, их судьбах, историях их любви. Мы посмотрим парк Мариинского Дворца, мавританский домик, 

Пряничный домик, Шоколадный домик, Дом плачущей вдовы, квартал доходных домов "Киевский 

Париж"! Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле. 

3 день 

 

Завтрак в отеле. Свободное время.  Для желающих, предлагаем экскурсию за доп.плату НОВИНКА! 

«Вкусный Киев». Экскурсовод увлекательно и со смаком расскажет вам: 

-почему сало считают украинским национальным блюдом; 

-действительно ли монастырская еда пресная и скучная, или мы чего-то о ней не знаем; 

-почему киевские изготовители конфет не хотели называться кондитерами; 

-что общего между детективом, кофе и киевской биржей.  

Но угощать вас будут не только разговорами, вам представится прекрасная возможность попробовать 

древний любимый напиток жителей Киева, эксклюзивный украинский десерт, кофе, рецепт которого 

покорил весь мир. Будет вкусно, интересно и весело! 

Вечером, за доп.плату – прогулка на теплоходе с дискотекой по Днепру (около 2 часов). 

Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле. 

4 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 

Посещение Киево-Печерской Лавры (вх. билет + экскурсия за доп. оплату, продолжительность 2,5-3 

часа). Во время экскурсии по Лавре, величайшей святыне православного мира, вы увидите наземные 

храмы 11-19 веков, услышите историю этого древнерусского монастыря, узнаете жизнь и подвиги 

замечательных подвижников – монахов этой обители, а вашим взорам предстанут их нетленные тела, 
останки (мощи) этих святых людей. После окончания экскурсии в свободное время самостоятельное 

посещение, расположенных на территории Лавры Дальних и Ближних пещер. 

Выезд группы в торговый центр Ocean Plaza. Ocean Plaza - один из самых больших торговых центров 

в Восточной Европе. Внутри комплекса обустроен самый большой публичный аквариум в Восточной 

Европе. В аквариуме плавают не только безобидные толстолобики, а настоящие акулы. Любители 

шопинга по истинному смогут отвести здесь душу. В торговом центре представлены магазины самых 

популярных европейских марок, которые знакомы многим туристам по торговым центрам Белостока и 

Вильнюса, также здесь можно приобрести напитки и продукты в магазине Achan. 

Отправление автобуса в Минск около 17:00. Прохождение границы. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

Стоимость тура: 115 долларов + туристическая услуга 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Киеве (2 ночи);  

2 завтрака в отеле; экскурсионное обслуживание по маршруту без входных билетов; туристический сбор; услуги 

сопровождающего. 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб.  - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; входные билеты и экскурсионное обслуживание по Киево-Печерской Лавре – 

5$; экскурсия «Тайна старых Липок» - 5$; экскурсия «Вкусный Киев» - 20$; прогулка на теплоходе с дискотекой по 

реке Днепр – 15$. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ:  

Отель «Мир» расположена в живописной части Киева, возле Голосеевского парка, в десяти минутах езды от 
исторического центра города и в одной минуте ходьбы от станции метро Голосеевская. К Вашим услугам 139 

комфортабельных номера категорий эконом и бизнес-класса. Номера оснащены кондиционерами, холодильником, 

ванной комнатой, спутниковым телевидением, телефоном с международным выходом. Бесплатным Wi-Fi можно 

воспользоваться на территории гостиницы «Мир»: в номерах, холле, лобби-баре и ресторане. Гостиница располагает 

5 конференц-залами, 2 ресторанами и лобби-баром. Также Вы можете воспользоваться дополнительными услугами 

гостиницы – охраняемой парковкой, бесплатной камерой хранения, тренажерным залом. 
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ТУР ВО ЛЬВОВ + ТУСТАНЬ* 
5 дней/ 4 ночи 

 
Маршрут: Львов – Тустань* 
Выезды: 16.01.2020, 13.02.2020, 19.03.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, 28.05.2020, 02.07.2020, 06.08.2020, 20.08.2020,        

                03.09.2020, 17.09, 08.10.2020, 22.10.2020, 19.11.2020, 10.12.2020, 24.12. 2020 

 

1 день Ориентировочно в 17:30 – отправление из Минска. Ночной переезд. 

2 день Прибытие во Львов. Свободное время на завтрак (доп. плата). Автобусная обзорная экскурсия: 

Замковая гора - овеянное легендами символическое место основания Львова, с которого открывается 

панорама города, Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической 

митрополии Украины. Пешеходная обзорная экскурсия по городу (историческая часть Львова 

занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия). Осмотр Рыночной площади 
с ее старинными фонтанами, Ратуши, Доминиканского собора, часовни Боимов, Преображенской 

церкви, Кафедрального и Бернардинского соборов, Армянской церкви, Латинского собора и т.д.  

Заселение в отель. Свободное время. Ночлег. 

3 день Завтрак. Свободный день в городе.  

По желанию за доплату (группа от 25 человек) выездная экскурсия на целый день в Тустань. 
Урицкие скалы, которые находятся в Сколевском районе, являются одним из семи чудес Украины. 

Здесь была древнерусская крепость для защиты от татаро-монгольских завоевателей. От нее остались 

руины стен и строительных конструкций, а также вырубленные в скалах гроты, колодцы, подземные 

ходы. Урицкие скалы, поднимающиеся в высоту на 50 метров, и историко-ландшафтный комплекс 

«Тустань» являются частью природного национального парка «Сколевские Бескиды», который по 

своей площади является крупнейшим в Украине. Во время экскурсии Вы также побываете возле 

одного из красивейших водопадов на реке Каменка. Возвращение в отель. Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля. 
Пешеходная экскурсия «Мир Львовских подземелий». Самые длинные и самые старые, кофейные 

и винные подземелья Львова, подземелья в которых молились монахи и те в которых создавались 

алхимические зелья, а также подземелья Львовской подземной реки. Экскурсия в подземелья аптеки 

«Под черным орлом», что в средневековье выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие 

бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. Сегодня подземелья Иезуитского монастыря 

называют наиболее таинственными подземельями Львова где стоит мраморный саркофаг а стены еще 

скрывают множество тайн. 

Отъезд в Минск вечером. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 
 

 

 
Стоимость тура: 85 долларов + туристическая услуга 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 2 ночлега в 

гостинице; питание 2 завтрака; экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов: 

обзорная экскурсия по Львову, экскурсия «Мир Львовских подземелий». 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; экскурсия в «Тустань» - 10$; входные билеты в подземелья (Доминиканский 

монастырь, Аптека-музей, Иезуитский монастырь) ~ 3$. 
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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗАКАРПАТЬЕ 
4 дня/ 3 ночи 

 

 

Маршрут: Косино – Ужгород – Мукачево 
Выезды:  06.03.2020, 20.03.2020, 01.05.2020, 22.05.2020, 12.06.2020, 03.07.2020, 10.07.2020, 31.07.2020, 14.08.2020,           

                 04.09.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 09.10.2020, 06.11.2020, 24.12.2020 

 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 15:30 на автобусе. Ночной переезд. 

2 день Прибытие в Закарпатье. Завтрак (самостоятельно за доп. плату). 

Переезд в с. Косонь. Купание и СПА-процедуры в термальном комплексе «Косино» (при себе иметь 

купальные принадлежности). «Косино» - это оздоровительно-рекреационный комплекс с горячими 

источниками термальных вод, который находится рядом с венгерской границей (расстояние до границы 

750 метров). Термальная вода поднимается из скважины глубиной 1190 метров и попадает в бассейн при 

температуре 41 градус. На территории купальни"Косино" размещены пять бассейнов, три из которых 
термальные. В стоимость входного билета входит 3 часа посещения источников, 30 минут из них можно 

отвести на посещение саун, которые также находятся на территории комплекса. 

Переезд в Ужгород. Заселение в отель.  

Пешеходная экскурсия по г. Ужгород, в ходе которой вы увидите Крестовоздвиженский собор, здание 

Жупаната, Шелестовскую церковь, синагогу, построенную в неомавританском стиле, прогуляетесь по 

самой длинной липовой аллее Европы (2,2 км). Затем вы подниметесь на Замковую гору, и перед вами 

предстанет одна из древнейших крепостей Закарпатья – Ужгородский замок, воздвигнутый на одном из 

вулканических холмов на правом берегу реки Уж. Рядом с замковой горой расположился небольшой 

уютный Закарпатский музей народной архитектуры и быта (скансен) - уникальный ансамбль 

украинского наследия, состоящий из архитектурных жемчужин закарпатского села и других экспонатов 

быта.  Свободное время. По желанию за доп. плату (группа от 15 человек) дегустация марочных вин в 

дегустационном зале «Шардоне» (будет предложено шесть видов лучших закарпатских вин). Ночлег. 

3 день Завтрак в ресторане отеля. Выселение. 
Экскурсия в овеянный тайнами и легендами средневековый замок Паланок (вх. билет за доп. плату), 

который гордо возвышается на 68-метровом потухшем вулкане. Паланок – один из величайших 

фортификационных памятников Украины. Его уникальность заключается в том, что он сочетает в себе 

несколько различных архитектурных стилей. Его масштабность впечатляет (почти 14 тыс. кв. м.), ведь 

это была не просто королевская резиденция. Можно сказать, что это был небольшой поселок, где жили и 

аристократы, и солдаты, и мастера. Замок делится на 3 части: Верхний, Средний и Нижний. Также, на 

территории крепости есть колодец, который имеет свою мистическую историю. Говорят, что если 

прислушаться, то можно услышать определенные эхо и шорохи, которые приписывают нечистой силе. 

Но вместо того, чтобы читать об этом, лучше один раз увидеть замок и узнать все тайны и истории, 

которые скрывает за своими стенами Паланок! 

Затем вас ожидает экскурсия по городу Мукачево. 
Посещение санатория «Карпаты» (вх. билет за доп. плату) — замок-вилла графов Шенборн 1890 г., 

который является одним из самых красивых и хорошо сохранившихся дворцов Украины. Интересный 

факт, в данном замке 365 окон– как дней в году, 52 комнаты — как недель в году, 4 входа — как времен 

года, 24 дымохода — как часов в дне. Также у вас будет возможность прогуляться по территории парка, 

который покорит вас своей красотой и полюбоваться парковым озером. 

Отъезд в Минск. Ночной переезд. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

 
 

 

 

 

Стоимость тура: 90 долларов + туристическая услуга 

*на выезды  01.05, 03.07  95 долларов + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 1 ночлег в 

гостинице; питание 1 завтрак; экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов: Ужгород, 
Мукачево, Ужгородский замок, Мукачевский замок. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; туристический сбор в отеле ~ 2$; входные билеты (~ 7$): Ужгородский замок, 

Скансен, замок Паланок, замок Шенборнов; дегустация вин в дегустационном зале «Шардоне ~ 10$; посещение 

термальных источников Косино ~ 20$ / 3 часа. * Стоимость входных билетов может меняться. 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ: 
Отель «Изумруд» 3* расположен в 15 минутах ходьбы от Скверик-альпинарий. До центра Ужгорода 2 км. Из окон 

открывается вид на сад. В некоторых номерах предложены мини-бар, кабельные каналы и собственная терраса. В 

каждом ванная комната, фен. В традиционном ресторане подают блюда европейской кухни. Вы можете 

воспользоваться круглосуточным ресепшеном, обслуживанием номеров, бассейномом и бесплатным Wi-Fi. 
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  УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗАКАРПАТЬЕ И  

  УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЛЬВОВ 
5 дней/ 4 ночи 

 

Маршрут: Косино – Ужгород – Львов 
Выезды: 24.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020, 21.05.2020, 28.05.2020, 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020,                

               25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020, 13.08.2020, 20.08.2020,  

               27.08.2020, 03.09.2020, 10.09.2020, 17.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020, 05.11.2020,  

               24.12.2020 
 

1 день Отправление из Минска в 15:30-16:00. Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие утром в Закарпатье. Завтрак (самостоятельно, за доп.плату). Переезд в Береговский район. 

Посещение термальных источников «Косино» (вх. билет за доп. плату) (при себе иметь купальные 

принадлежности). «Косино» - оздоровительно-рекреационный комплекс с горячими источниками 

термальных вод, который находится рядом с венгерской границей. Термальная вода поднимается из 

скважины глубиной 1190 метров и попадает в бассейн при температуре 41 градус. На территории 

купальни «Косино» размещены пять бассейнов, три из которых термальные. В стоимость входного 

билета входит 3 часа посещения источников. 

Переезд в Ужгород. Размещение в отеле.  

Экскурсия «Ужгород – жемчужина Карпатского Еврорегиона». Вы прогуляетесь по историческому 

центру города, который богат архитектурными памятниками и другими достопримечательностями. Вы 
прогуляетесь по самой длинной липовой аллее в Европе (длинна 2200 метров), увидите ортодоксальную 

синагогу, памятник фонарщику и красивые пешеходные улочки Ужгорода. Обед (входит в стоимость). 

Посещение Ужгородского замка (вх. билет за доп. плату), который имеет тысячелетнюю историю. 

Впервые крепость упоминается в хронике «Деяния венгров». Основание замка датируется 9 веком и 

связывается с легендарным князем Лаборцем. Толщина защитных стен дворца достигает 10 м в высоту и 

5 м в ширину. Они окружены глубоким рвом, поражают своей мощью и неприступностью прямо в 

центре города. Ужгородский замок разместился напротив главных въездных ворот. Это двухэтажное 

здание, в котором размещены более 40 помещений.  Свободное время.  Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Посещение санатория «Карпаты» (вх. билет за доп. плату) — замок-

вилла графов Шенборн 1890 г., который является одним из самых красивых и хорошо сохранившихся 

дворцов Украины. Интересный факт, в данном замке 365 окон– как дней в году, 52 комнаты — как 

недель в году, 4 входа — как времен года, 24 дымохода — как часов в дне. Также у вас будет 

возможность прогуляться по территории парка, который покорит вас своей красотой и полюбоваться 
парковым озером. Переезд в горы, к водопаду Шипот. Водопад Шипот находится на реке Пилипец в 

пределах горной долины Боржава Шипот спадает вниз многочисленными живописными каскадами. 

Подъём на кресельной канатной дороге (доп. плата) на альпийские луга  Боржавы на гору Гымба, 

откуда открывается удивительный панорамный вид на Карпаты. Время подъёма – 15 минут. 

Переезд во Львов. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.  

4 день Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия «Чудеса Львова» с посещением парка - горы 

«Высокий замок», осмотром Собора Св.Юра, Национального Университета, костела Марии Магдалены 

и других достопримечательностей города. Пешеходная экскурсия «Старый Львов». Пешая прогулка 

по Львову знакомит Вас с Доминиканским собором, пышным Бернардинским собором, великолепие 

которого поражает всех. Неповторимый Армянский кафедральный собор, роскошный Латинский 

Кафедральный Собор, Успенская церковь. Заключает прогулку по Львову великолепный Оперный театр 

им. Соломии Крушельницкой и подъем на городскую Ратушу, чтобы увидеть Львов с высоты птичьего 
полета. А далее площадь Рынок - центр средневекового Львова и погружаемся в атмосферу душевного 

древнего удивительного города  в кафе, кнайпах, пабах. 

Посещение торгово-развлекательного центра «KingCrossleopolis» или «Forum» (на выбор). 

Отъезд в Беларусь.  Транзит по территории Украины. Прохождение украинско-белорусской границы.  

5 день Прибытие в Минск утром. 
 

Стоимость тура: 110 долларов + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 1 ночлег в отеле в 

Ужгороде + 1 ночлег в отеле во Львове; питание 2 завтрака; экскурсионное обслуживание по программе без 

стоимости входных билетов: Ужгород + замок, Красногорский монастырь, экскурсия по территории виллы графов 

Шенборн, Львов.  
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; туристический сбор в отелях ~ 2$; входные билеты по программе ~ 3,5$; 

посещение термальных купален ~ 20$ / 3 ч.; посещение винных подвалов с дегустацией ~ 5$; подъем на кресельной 

канатной дороге ~ 5$. * Стоимость входных билетов может меняться. 
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СКАЗКА КАРПАТ 

5 дней/ 4ночи 
 

 

Маршрут: Яремче – Буковель – Карпатские водопады – Львов 

 Выезды: 24.04.2020, 30.04.2020, 21.05.2020, 18.06.2020, 02.07.2020, 06.08.2020, 10.09.2020, 15.10.2020, 05.11.2020,   

                  10.12.2020 

 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 15:00 на комфортабельном автобусе. Прохождение белорусско-
украинской  границы. Ночной переезд.  

2 день 

 

Прибытие в Яремче.  Обзорная экскурсия по Яремче: красота природы здесь гармонично сочетается с 

гуцульской самобытностью, поэтому туристов здесь всегда немало. А соседство с самым современным 

украинским горнолыжным курортом "Буковель" только увеличивает их количество, неважно – зима на 

улице или разгар лета! Яремче является центром гуцульских ремесел, здесь находится знаменитый 

гуцульский сувенирный рынок – расписная керамика, бисерные вышиванки, деревянные изделия, 

товары из овечьей шерсти, шкур, травяные сборы, продукты пчеловодства, карпатские настойки, сыры и 

т.д.! Яремче — это водопад Пробий, грохочущий прямо в центре города. Самостоятельно возвращение в 

отель. 

Заселение в отельный комплекс «Маливо». Свободное время. По желанию за доп. плату (группа от 

15 человек)  посещение экологической «Тропы Довбуша». Местность невероятно красива, идет по 

горным склонам, есть много пещер, каменных строений, каменных скульптур, густые заросли, 
многолетние громадные деревья, да и сами виды на Карпаты многого стоят. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак в ресторане отеля.  Выездная экскурсия на целый день «Карпатские водопады и 

источники». Вы увидите «Перевернутый дом» – необычное архитектурное сооружение, его фундамент 

– наверху, а крыша – внизу, внутреннее убранство дома полностью соответствует его внешнему виду – 

все вверх ногами. Посетим ТК «Буковель», у вас также будет возможность прокатиться на канатно-

кресельной дороге (доп. плата); Яблонецкий перевал – соединяющий долины рек Прут и Черная Тиса, 

здесь проходит самая высокогорная трасса Украины и, традиционно, большой сувенирный рынок.; 

Струковская церковь в с. Ясиня (обзор на расстоянии) – храм сооружён в форме креста, образованного 

пятью срубами, и увенчан шатровым куполом в форме восьмигранника – всё согласно канонам 

гуцульской архитектуре культовых зданий. Далее увидим Труфанецький водопад – самый высокий 

водопад Закарпатья (36 м), образующий ряд живописных каскадов. Побываем в  с. Квасы,  названом так 

из-за "квасной", т.е. минеральной воды, источники которой встречаются здесь на каждом шагу. Посетим 
пивоварню в с. Микуличин: открытая в 2002 году пивоварня варит пиво натуральным способом, 

выпуская его в продажу под торговой маркой «Гуцульское». Пиво варят в небольшом деревянном доме, 

где чудом размещается участок пивоварения и технические отделы. Возвращение в отель. Ночлег.  

4 день Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля. Переезд во Львов. Пешеходная обзорная экскурсия по 

Львову в центральной части города, где познакомимся с его историей, услышим захватывающие 

легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее шикарной архитектурой, 

фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской 

церкви, Часовни Боимов; прогуляемся по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его 

жемчужиной – знаменитым Оперным театром (одним из красивейших и старинных театров Европы) и 

т.д. 

По желанию за доп. плату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия «Мир Львовских 

подземелий».  Самые длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова, подземелья в 

которых молились монахи и те в которых создавались алхимические зелья, а также подземелья 
Львовской подземной реки. Экскурсия в подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье 

выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. 

На берегу реки еще в середине XVII в. был построен монастырь монахов Иезуитов. Сегодня подземелья 

Иезуитского монастыря называют наиболее таинственными подземельями Львова где стоит мраморный 

саркофаг а стены еще скрывают множество тайн. 

Вечером отъезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 
 

Стоимость тура: 115 долларов + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом; проживание 2 ночлега; питание 2 завтрака; экскурсионное 

обслуживание по программе без входных билетов: Яремче, экскурсия «Карпатские водопады и источники», Львов. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; туристический сбор в отеле 45 грн ~ 2$;  входные билеты: канатная дорога 

Буковель – 120 грн ~ 5$; пивоварня 30 грн ~ 1,3$;  экскурсия «Тропа Довбуша» – 10$ + 30 грн  входной билет; 
экскурсия «Подземелья Львова»  9$ (входные билеты в стоимости).  

*Стоимость входных билетов может меняться. 
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ЛЬВОВ, ЗАМКИ, ЗАКАРПАТЬЕ 
5дней/ 4 ночи 

 

 

Маршрут: Львов – водопад Шипот – гора Гемба – озеро Синевир – замки Львовщины 

Выезды: 24.04.2020, 30.04.2020, 04.06.2020, 02.07.2020, 30.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 15.10.2020 

 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 18:00 на автобусе. Прохождение белорусско-украинской  границы. 

Ночной переезд.  

2 день 

 

Прибытие во Львов. Завтрак за доп. плату (по желанию).  

10:00-14:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Львову, где познакомимся с его историей, 

услышим захватывающие легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее 

шикарной архитектурой, фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального 
соборов и многое другое.  

Свободное время в городе. 

16:00-18:00 По желанию за доп. плату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия «Мир Львовских 

подземелий».  Самые длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова, подземелья в 

которых молились монахи и те в которых создавались алхимические зелья, а также подземелья 

Львовской подземной реки. Экскурсия в подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье 

выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. 

На берегу реки еще в середине XVII в. был построен монастырь монахов Иезуитов. Сегодня подземелья 

Иезуитского монастыря называют наиболее таинственными подземельями Львова где стоит мраморный 

саркофаг а стены еще скрывают множество тайн. 

19:00 отъезд в отель. Заселение. Ночлег. 

3 день 

 

07:00 Завтрак в кафе отеля.  
09:00-19:00 Выездная экскурсия на целый день (~ 10 часов): с. Пилипец (пеший переход к водопаду 

Шипот – гора Гемба (поднятие на отрог горы на канатно-кресельном подъемнике) – с. Синевирская 

Поляна (прогулка вокруг озера Синевир) – с. Соймы и Келечин (дегустация минеральных вод). 

Водопад Шипот – один из самых высоких водопадов Карпат. Находится на северных склонах горного 

массива Полонина Боржава, у подножия горы Гемба в глубоком ущелье реки Пилипец. Водопад 

завораживает всех своей необычной природной красотой. Над водопадом поднимается на высоту 1491  

м. гора Гемба на которую можно подняться на кресельном подъемнике (доп. плата). После осмотра 

водопада отправляемся дальше долиной реки Репинки вдоль массива Полонина Боржава. Этот район 

Закарпатской области богат на уникальные минеральные источники. Дорога снова поднимается вверх к 

перевалу Синевир. Озеро расположено чуть дальше, возле села Синевирская поляна. До самого озера 

вдоль живописного ручья ведет дорога протяженностью 1200 м. Перед подъемом на озеро можно 

заказать обед в одном из кафе. Возвращение в отель. Ночлег. 

4 день 07:00 Завтрак в кафе отеля. Выселение из отеля. 
09:00-17:00 Выездная экскурсия «Золотая подкова Львовщины», в течение которой вы посетите три 

самых популярных и лучше всего сохранившихся замка Львовской области: Олеский замок – его 

считают одной из старейших крепостей Украины времен Кивской Руси, Подгорецкий замок – один из 

красивейших ренессансных дворцов Европы (замок закрыт на реставрационные работы, поэтому для 

осмотра доступны только окружающие территории, фасад и костел), Золочевский замок – сооружение 

относится к нео голландскому типу оборонительных сооружений и принадлежит к зданиям типа 

«palazzo in fortezzo», то есть совмещает функции обороны и жилья.  

Отъезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 
Стоимость тура: 125 долларов + туристическая услуга 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом; проживание 2 ночлега; питание 2 завтрака; экскурсионное 

обслуживание по программе без входных билетов: автобусно-пешеходная экскурсия по Львову;  экскурсия водопад 

Шипот – гора Гемба – озеро Синевир –  с. Соймы и Келечин; экскурсия «Золотая подкова Львовщины». 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; туристический сбор в отеле 45 грн ~ 2$;  входные билеты: озеро Синевир, 

водопад Шипот, Олеский замок, Подгорецкий замок, Золочевский замок – 275 грн (~ 12$)*; подъемник на гору 

Гемба – 120 грн (~ 5$)*; экскурсия «Подземелья Львова» – 9$ (входные билеты в стоимости). 

* Стоимость входных билетов может меняться. 
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ВЫХОДНЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
  5 дней/ 4 ночи 

 

Маршрут: Санкт-Петербург  

Выезды: 26.03.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, 14.05.2020, 21.05.2020, 28.05.2020, 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020,  

                25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020, 06.08.2020, 13.08.2020, 20.08.2020,  

                27.08.2020, 03.09.2020, 10.09.2020, 17.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020 

 

1 день Отъезд из Минска в 17:00-17:30. Ночной переезд. 

2 день 

 

08:00-09:00 Прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом. Завтрак в кафе города по желанию за 

доплату. 
10:00-14:00 –  экскурсия в Петергоф. Путевая экскурсия «Петергофская дорога – дорога 

императоров и президентов». Вы увидите Константиновский дворец, Дворец Петра I в Стрельне, 

усадьбы: Знаменка, Михайловка, Александрия; собор Святых апостолов Петра и Павла – образец 

архитектуры «русского стиля».  

Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Петергоф по праву называют «столицей 
фонтанов», ведь здесь их огромное множество. В этом плане ему нет равных во всей России, а в Европе 

с ним может сравниться разве только Версаль. Вашему вниманию будут представлены главный каскад 

во главе со скульптурой «Самсон, раздирающий пасть льва», фонтаны шутихи, парковые аллеи 

удивительной красоты, дворцовые комплексы петровской эпохи и другие достопримечательности.  

По желанию за доплату экскурсия в г. Кронштадт - самый удаленный и необычный из семи 

пригородов Санкт-Петербурга, является морским форпостом, который был построен для защиты города. 

Здесь находятся около 300 исторических, культурных, архитектурных памятников. Главным из них 

является Морской собор святителя Николая Чудотворца, в котором нес служение Иоанн 

Кронштадтский. Помимо великолепного внешнего и внутреннего убранства собор имеет богатую 

историю, о который, и не только о ней, вы сможете узнать в рамках нашей экскурсии. Заселение в 

гостинцу. Свободное время. Ночлег. 

3 день 

 

09:00-10:00 - Завтрак в кафе гостиницы 
10:00-15:00 - Обзорная экскурсия «Многоликий Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей 

парадного центра Петербурга: Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Смольный собор, 

Медный всадник, Адмиралтейство, Марсово поле, стрелка Васильевского острова с ростральными 

колоннами, Исаакиевский собор и мн. др. Посещение Свято-Троицкого собора Александро-Невской 

Лавры, экскурсия в Исаакиевский собор – третий по величине купольный собор Европы (доплата). 

Посещение Казанского Кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца- 

фельдмаршала М.И. Кутузова. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, заложенной в 1703 году, где впервые в 

российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. 

Посещение по желанию за доплату Петропавловского собора – усыпальницы русских императоров.  

По желанию за доплату ночная экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга». Ночной Санкт-
Петербург – без сомнения, один из самых красивых городов в мире, особенно в весенний и летний 

период. В темные часы он совсем не такой, как при свете дня, - загадочный и завораживающий. А во 

время белых ночей город словно парит, как призрак, над чернеющими водами Невы. В это время, 

кажется, оживают все городские мифы и легенды, силуэты зданий будто растворяются во мгле, а 

разведенные мосты своим необычным обликом только усиливают эту сюрреалистическую картину. 

Ночлег. 

4 день 09:00-10:00 - Завтрак в кафе гостиницы. Выселение. Свободное время в городе. 

По желанию за доплату: 

- Экскурсия в Государственный Эрмитаж, возникший в 18 ст. как частное собрание императрицы 

Екатерины II, ставшим позднее одним из крупнейших и знаменитых музеев мира. Эрмитаж обладает 

богатейшей коллекцией экспонатов, которая располагается в шести зданиях. Здесь вы сможете найти 

зал испанской живописи эпохи просвещения, зал скульптуры античного мира, зал культуры древнего 

Египта, оригиналы картин Леонардо да Винчи, Рембрандта, знаменитые часы «Павлин» и многое 
другое. 

- Экскурсия в Царское Село – парадная летняя императорская резиденция, место официальных 

приемов русской знати и иностранных дипломатов - представляет собой роскошный дворцово-парковый 

ансамбль.   

- Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Невы. Если посмотреть на Санкт-Петербург с высоты 

птичьего полета, то его можно легко спутать с Амстердамом, ведь здесь тоже есть большое количество 

рек и каналов. У вас будет возможность насладится панорамой Невы, проплыть под питерскими 

мостами и увидеть памятник местной легенде «Чижику-пыжику». 

Посещение гипермаркета. Вечером отъезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 
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Выезды: Стоимость тура: 

24.04 125 долларов + туристическая услуга 

30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 29.05 135 долларов + туристическая услуга 

04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07 145 долларов + туристическая услуга 

09.07, 16.07, 23.07 135 долларов + туристическая услуга 

30.07 и далее каждый четверг 125 долларов + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Санкт-

Петербурге (2 ночи); 2 завтрака в отеле; экскурсионное обслуживание по программе (путевая экскурсия в Петергоф, 

экскурсия по Нижнему парку, территория Петропавловской крепости, обзорная экскурсия по городу, Казанский 

кафедральный собор); входные билеты по программе: Петропавловская крепость (территория), Петергоф 

(территория), Казанский собор; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб.  - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; музейный билет в Петропавловскую крепость ~ 13$; Исаакиевский собор + колоннада ~ 13$; прогулка 

на катере по рекам и каналам ~ 11$; ночная экскурсия по Санкт-Петербургу ~ 14$; экскурсия в Кронштадт ~ 11$; 

посещение Эрмитажа – 850 рос. руб.; экскурсия в Царское Село (трансфер, услуги экскурсовода, входной билет в 

Екатерининский парк) ~ 11$; входной билет в Екатерининский дворец - 850 рос. руб. 

* Стоимость входных билетов может меняться. 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ: 
 

«Отель на Турбинной» - это отель категории 3-звезд, который расположен в 2.8 км от таких мест, как «Карамболь», 

«Театр Дождей» и Площадка Скороход. 

От отеля до трамвайной остановки «Проспект Стачек» всего 100 метров. Отель находится в 6 км до центра Санкт-

Петербурга. 

Отель на Турбинной предлагает номера с микроволновой печью, рабочим столом, зоной отдыха, стенным шкафом и 

гардеробной. В номерах есть электрочайник, кухонная утварь и холодильник, а также ванные комнаты с феном, 

банными полотенцами и спа-ванной. 

Расположен вблизи многих достопримечательностей, Отель на Турбинной находится недалеко от станции метро 

«Кировский завод» и автобусной остановки «Улица Трефолева». Благодаря удачному расположению в 15 км от 

аэропорта «Пулково», дорога на автомобиле займет 15 минут. Отель на Турбинной предоставляет гостям уборку 

номеров, обслуживание номеров и круглосуточный ресепшн. 
 

«Отель Академия». Отель расположен в центре Санкт-Петербурга на правом берегу Невы у моста Александра 

Невского, занимает часть пятиэтажного здания, построенного в 1930-1950-е годы в стиле конструктивизма и 

реконструированного в 2003 году под гостиницу. Отель находится на пересечении центральных улиц Петербурга. 

Заневский проспект является продолжением Староневского и Невского проспектов, что позволяет без труда 

добраться до исторического центра города - «Золотого треугольника». Кроме того, «Отель Академия» удобно 

расположен между двух железнодорожных вокзалов: Ладожского и Московского. До станции метро 

«Новочеркасская» - 8 мин. пешком (0,7 км). До станции метро «Площадь Ал. Невского» - 14 мин. пешком (1,2 км). 
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МНОГОЛИКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
  6 дней/ 5 ночей 

 

Маршрут: Санкт-Петербург  

Выезды: 17.06.2020, 15.07.2020, 12.08.2020 
 

1 день Отъезд из Минска в 17:00-17:30. Ночной переезд. 

2 день 
 

08:30-09:00. Завтрак в кафе города. Отправление в г. Пушкин. Экскурсия «Царское Село» – парадная 

летняя императорская резиденция, роскошный дворцово-парковый ансамбль, воплотивший в себе всё 
своеобразие русской и европейской художественной культуры 18 столетия. Перед дворцом раскинулись 

Екатерининский и Александровский парки, занимающие площадь более 300 гектаров. В Екатерининском 
дворце находится уникальные художественные сокровища, знаменитая Янтарная комната. 

Отправление в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу. 
По желанию за доплату (группа от 15 человек) ночная экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга». 

Ночной Санкт-Петербург один из самых красивых городов в мире, особенно весной. В темные часы он 
совсем не такой, как при свете дня, - загадочный и завораживающий. А во время белых ночей город словно 

парит, как призрак, над чернеющими водами реки Невы. В это время, кажется, оживают все городские мифы 
и легенды, силуэты зданий будто растворяются во мгле, а разведенные мосты своим необычным обликом 

только усиливают эту сюрреалистическую картину. Ночлег. 

3 день 

 

09:00-10:00 -  Завтрак в кафе отеля.  

10:00-15:00 - Обзорная экскурсия «Многоликий Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей 

парадного центра Петербурга: Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Смольный собор, Медный 
всадник, Адмиралтейство, Марсово поле, стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор и мн. др.   

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, заложенной в 1703 году, где впервые в российской 

фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. 
Посещение по желанию (за доп. плату) Петропавловского собора – усыпальницы русских императоров. 

Посещение Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры, экскурсия в Исаакиевский собор – третий 
по величине купольный собор Европы (за доп. плату). Посещение Казанского Кафедрального собора, 

хранящего в себе могилу величайшего полководца- фельдмаршала М.И. Кутузова. 
Свободное время. По желанию за доплату (группа от 15 человек): экскурсия на теплоходе по рекам и каналам 

Невы; экскурсия в Юсуповский дворец.  Ночлег. 

4 день Завтрак. Свободное время. Вы можете самостоятельно посетить: 

Государственный Эрмитаж, возникший в 18 ст. как частное собрание императрицы Екатерины II, является 
одним из самых известных музеев не только в Северной столице, но и во всем мире.  

Храм Спас-на-Крови – один из самых красивых и великолепных соборов не только города на Неве, но и 
всей России. Он является одновременно православным храмом и мемориальным памятником, 

напоминающим об одной из трагических страниц в истории России.  
Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный 

комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Это первый в стране государственный музей русского 
изобразительного искусства.  

Интерактивный музей «Гранд-макет Россия» - частный музей в Санкт-Петербурге. Является самым 
большим макетом в России и вторым по величине в мире (после Miniatur Wunderland в Гамбурге).  

Океанариум – представлено более 4,5 тысяч экземпляров рыб и водных беспозвоночных, относящихся почти 
к 150 видам. На площади в 5000 квадратных метров расположены 32 аквариума общим объемом более 1,5 

миллионов литров воды 
Или экскурсия на целый день на о. Валаам (доплата). Завтрак сухим пайком. Самостоятельный переезд на 

ст. метро «Озерки». Отправление автобуса в г. Приозерск. Сопровождение гида, путевая информация. 

Трансфер на о. Валаам на метеорах. Встреча с экскурсоводом  Паломнической службы. Вам  предлагается  
пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Ставропигиального Спасо-Преображенского мужского 

монастыря, посещение главного собора, где находятся святые мощи Преподобных Сергия и Германа 
Валаамских и Валаамская икона Божией Матери; посещение Игуменского кладбища. Обед в трапезной 

монастыря. После обеда экскурсия на Никольский скит, один из красивейших скитов Валаамского 
монастыря. Возвращение в Приозерск, отъезд. 22.00 – 22.30 - ориентировочное время прибытия в город  к ст. 

метро «Озерки». Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег. 

5 день Завтрак. Освобождение номеров.  

09:30-13:00 – экскурсия в Петергоф. Путевая экскурсия «Петергофская дорога – дорога императоров и 

президентов». Вы увидите Константиновский дворец, Дворец Петра I в Стрельне, усадьбы: Знаменка, 
Михайловка, Александрия, познакомитесь с внешним и внутренним убранством одного из красивейших 

шатровых сооружений, собором Святых апостолов Петра и Павла – образцом архитектуры «русского стиля».  

Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа».  

По желанию за доплату экскурсия в Ораниенбаум (г. Ломоносов) с посещением Меншиковского дворца. 
Парковый ансамбль Ломоносова состоит из Верхнего парка, Петровского парка и Нижнего сада. На их 

территории размещены: Большой (Меншиковский) дворец, дворец Петра ІІІ с уникальными въездными 
воротами с каменной башенкой, шпилем и чугунной решеткой, Китайский дворец, Павильон Катальной 

горки, Кавалерский корпус, Почетные ворота и другие достопримечательности.  
Посещение гипермаркета. Отправление в Минск. Ночной переезд. 

6 день Прибытие в Минск утром. 
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Выезды: Стоимость тура: 

17.06-22.06.2020 160 долларов + туристическая услуга 

15.07-20.07.2020 

12.08-17.08.2020 
145 долларов + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Санкт-

Петербурге (3 ночи); 4 завтрака в отеле; экскурсионное обслуживание по программе (путевая экскурсия в Петергоф, 

экскурсия по Нижнему парку, территория Петропавловской крепости, обзорная экскурсия по городу, Казанский 

кафедральный собор); входные билеты по программе: Петропавловская крепость (территория), Петергоф 

(территория), Казанский собор; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб.  - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; музейный билет в Петропавловскую крепость ~ 13$; Исаакиевский собор + колоннада ~ 13$; прогулка 

на катере по рекам и каналам ~ 11$; ночная экскурсия по Санкт-Петербургу ~ 14$; экскурсия в Кронштадт ~ 11$; 

посещение Эрмитажа – 850 рос. руб.; экскурсия в Царское Село (трансфер, услуги экскурсовода, входной билет в 

Екатерининский парк) ~ 11$; входной билет в Екатерининский дворец - 850 рос. руб. 

* Стоимость входных билетов может меняться. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ: 
 

«Отель на Турбинной» - это отель категории 3-звезд, который расположен в 2.8 км от таких мест, как «Карамболь», 

«Театр Дождей» и Площадка Скороход. 

От отеля до трамвайной остановки «Проспект Стачек» всего 100 метров. Отель находится в 6 км до центра Санкт-

Петербурга. 

Отель на Турбинной предлагает номера с микроволновой печью, рабочим столом, зоной отдыха, стенным шкафом и 

гардеробной. В номерах есть электрочайник, кухонная утварь и холодильник, а также ванные комнаты с феном, 

банными полотенцами и спа-ванной. 

Расположен вблизи многих достопримечательностей, Отель на Турбинной находится недалеко от станции метро 

«Кировский завод» и автобусной остановки «Улица Трефолева». Благодаря удачному расположению в 15 км от 

аэропорта «Пулково», дорога на автомобиле займет 15 минут. Отель на Турбинной предоставляет гостям уборку 

номеров, обслуживание номеров и круглосуточный ресепшн. 
 

«Отель Академия» - расположен в центре Санкт-Петербурга на правом берегу Невы у моста Александра Невского, 

занимает часть пятиэтажного здания, построенного в 1930-1950-е годы в стиле конструктивизма и 

реконструированного в 2003 году под гостиницу. Отель находится на пересечении центральных улиц Петербурга. 

Заневский проспект является продолжением Староневского и Невского проспектов, что позволяет без труда 

добраться до исторического центра города - «Золотого треугольника». Кроме того, «Отель Академия» удобно 

расположен между двух железнодорожных вокзалов: Ладожского и Московского. До станции метро 

«Новочеркасская» - 8 мин. пешком (0,7 км). До станции метро «Площадь Ал. Невского» - 14 мин. пешком (1,2 км). 
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ТУР В МОСКВУ 
4 дня /3 ночи 

 

 

Маршрут: Москва 

Выезды: 25.04.2020, 02.07.2020, 07.08.2020, 11.09.2020, 16.10.2020, 06.11.2020, 18.12.2020 

 
1 день Отъезд из Минска в 20:00-20:30. Ночной переезд. 

2 день 

 

Утром прибытие в Москву. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу (4 часа): Красная 

площадь и в Александровский сад (Кремль, храм Василия Блаженного, ГУМ, Мавзолей, Могила 

неизвестного солдата), Храм Христа Спасителя (внешний осмотр), смотровая площадка Воробьевы 

горы, парк Победы, Поклонная гора, высотки Москва-Сити (с противоположного берега реки)... Из окна 

автобуса увидите Сталинские высотки, Триумфальную арку, Музей-панораму Бородинская битва, дома-

книжки на Новом Арбате, памятник 300-летию российского флота, парк имени Горького, Нескучный 

сад, Зарядье, фабрику Красный Октябрь, стадион Лужники, киностудию Мосфильм, мосты и памятники 

знаменитым людям, усадьбы и современные здания. 

После экскурсии размещение в гостинице. Свободное время. 

Экскурсия по Старому Арбату: памятник А.С. Пушкину и Н. Гончаровой, «Дом Третьего 

тысячелетия» архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, вошедший во все мировые каталоги 
как выдающийся образец конструктивизма, легендарная стена Цоя, фонтан-памятник «Золотая 

Турандот» у театра им. Вахтангова, «Спасо-хаус» — особняк купца Второва, где сейчас находится 

резиденция посла США, памятник Б. Окуджаве. 

По желанию за доплату экскурсия по вечерней Москве (группа от 20 человек): вы увидите красивую 

вечернюю подсветку, проедетесь по главной московской улице – Тверская, Ленинский проспект, 

увидите в иллюминации ГУМ, знаменитые бульвары и проспекты. Вас ждет захватывающая экскурсия в 

бизнесс-центре «Москва-Сити» с посещением самой высокой смотровой площадки в Европе «Панорама 

360»! На площадке работают фабрики мороженого и шоколада! 

Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Переезд в Царицыно – в основанный Екатериной II дворцово-парковый ансамбль, землю для которого, 

именовавшуюся ранее Черная Грязь, она сама выбрала для своей резиденции. Великолепный пейзажный 
парк с Верхними и Нижними прудами считается образцом дворцового ландшафтного стиля. Осмотр 

дворцово-паркового ансамбля. По желанию за доп. плату экскурсия в Большой дворец.  

Выезд на экскурсию в Новодевичий монастырь – один из символов Москвы, самый живописный и 

известный монастырь столицы. Широко известно и Новодевичье кладбище, а также некрополь самого 

монастыря. Экскурсия по Новодевичьему монастырю (входной билет доп. плата). 

Свободное время. По желанию за доп. плату: прогулка на теплоходе с экскурсией.  

Посещение торгового центра. Отъезд в Минск вечером. 

4 день Прибытие в Минск утром. 

 
 

 

Стоимость тура: 80 долларов + туристическая услуга 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 1 ночлег;  питание 1 

завтрак; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия по Москве, по Красной площади, по Старому 

Арбату, поездка в Царицыно (парк), посещение Новодевичьего монастыря. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  входной билет в Новодевичий монастырь – 400 рос. руб.;  входной билет в 

«Царицыно» с экскурсией во Дворец – 700 рос. руб. / 600 рос. руб. дети до 14 лет; вечерняя экскурсия по Москве – 

1500 рос. руб./1300 рос. руб. дети до 14 лет (включен входной билет на смотровую площадку Panorama360). 

* Стоимость входных билетов может меняться. 
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ВЫХОДНЫЕ В РИГЕ 
3 дня/ 2 ночи 

 

 

Маршрут: Рига – Юрмала*  – Вильнюс 

Выезды: 10.04.2020, 24.04.2020, 25.04.2020,30.04.2020, 01.05.2020, 08.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020, 12.06.2020,  

                02.07.2020, 03.07.2020, 10.07.2020, 24.07.2020, 07.08.2020, 21.08.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 09.10.2020,  

                16.10.2020, 23.10.2020, 06.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 18.12.2020, 24.12.2020 

 

 

Стоимость тура: 60 евро + туристическая услуга 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Риги (1 ночь);  

1 завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Риге; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; экскурсия в Юрмалу – 5 евро; 

доплата за одноместный номер – 15 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день Выезд из Минска в 21:00 (ориентировочное время). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии 

2 день Прибытие в Ригу. Встреча с экскурсоводом. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: 
Рижский замок, архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские 

ворота, Бастионная горка, дом Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы сможете прогуляться 

по узким улочкам Старого города в поисках знакомых мест по старым фильмам: «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «Семнадцать мгновений весны» и другим. Свободное время. Вы сможете посидеть в 

уютных кафе и попробовать известный рижский бальзам с чёрным кофе и шоколадом. Свободное время. 

Для желающих, экскурсия в Юрмалу* (доп.плата) – крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на 

берегу Рижского залива. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: от Лиелупе до Дубулты с 

самобытной деревянной застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями (концертный зал в 

Дзинтари). В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по пешеходной улице города – улице 

Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря. 

Возвращение в Ригу. Расселение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

3 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вильнюс. 

Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис».Один из крупнейших торговых центров в 
Литве. Здесь представлены магазины известных европейских брендов Promod, Stradivarius, Next, BigStar, 

Bershka, C&A, H&M, Apranga и многие другие. В торговом центре расположен магазин одной из 

крупнейших продуктовых сетей Прибалтики – MAXIMA, где вы можете приобрести продукты питания, 

напитки.  Выезд автобуса в Минск около 16:00. Прибытие в Минск ориентировочно 00:00 часа. 
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             ОЧАРОВАНИЕ ЛАТВИИ 
3 дня/ 2 ночи 

 

 

Маршрут: Рига – Юрмала – Рундальский дворец – Сигулда*  

Выезды: 10.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, 08.05.2020, 29.05.2020, 19.06.2020, 02.07.2020, 24.07.2020, 14.08.2020,  

               28.08.2020,16.10.2020, 06.11.2020, 04.12.2020, 24.12.2020 

 

1 день Выезд из Минска в 23:00 (ориентировочное время). Транзит по территории Беларуси, Литвы, 

Латвии. 

2 день Прибытие в Ригу. Завтрак (доп. плата). Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: 

Рижский замок, архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские 
ворота, Бастионная горка, дом Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы сможете 

прогуляться по узким улочкам Старого города в поисках знакомых мест по старым фильмам: «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон», «Семнадцать мгновений весны» и другим. Свободное время. Вы сможете 

посидеть в уютных кафе и попробовать известный рижский бальзам с чёрным кофе и шоколадом. 

После 14:00 расселение в отеле. Свободное время. 

По желанию, экскурсия в Сигулду* (доп. плата). Небольшой городок Сигулда - это центр 

национального парка, красивейшая природа и история ливского народа, в которой есть место и 

орденским замкам, и дворцам русских аристократов. 

Вечером возвращение в Ригу. Свободное время для самостоятельных прогулок. Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение из отеля. 

Выезд в Юрмалу – крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: от Лиелупе до Дубулты с самобытной 

деревянной застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями (концертный зал в Дзинтари). 
В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по пешеходной улице города – улице Йомас, 

посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря. 

Переезд в г. Бауска. Посещение Рундальского дворца. Рундальский замок – творение великого 

Франческо Растрелли. В настоящее время дворец является одной из известнейших 

достопримечательностей Латвии, замок и прилегающий к нему французский сад являются музеем, 

также он используется для приёма высокопоставленных зарубежных гостей президентом Латвии. 

Отъезд в Минск около 16:00. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси.  

Прибытие в Минск после 24:00 

 

Стоимость тура: 85 евро + туристическая услуга 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Риги (1 ночь);  

1 завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Риге, Юрмале; посещение Рундальского 

дворца (входной билет и экскурсия включены); услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; доплата за одноместный номер – 15 

евро, по желанию, экскурсия в Сигулда – 10 евро. 
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ВЫХОДНЫЕ В ЛАТВИИ БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
3 дня/ 2 ночи 

 
 

Маршрут: Рига – Сигулда  
Выезды: 25.04.2020, 03.07.2020, 21.08.2020, 25.12.2020 
 

 

Стоимость тура: 110 евро + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Риги (2 ночи);  

2 завтрака в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Риге, Сигулде; услуги сопровождающего. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; доплата за одноместный номер – 30 

евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день Выезд из Минска около0 5:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, Литвы, 

Латвии. Остановка на горячее питание (доп.оплата). 

Прибытие в Ригу. Размещение в отеле.Свободное время. 
16:00 Экскурсия "Югендстиль в Риге". Маршрут экскурсии пройдет по главной улице Рижского 

модерна - улице Альберта. Всего на данной улице 13 уникальных домов, но только 8 из них были 

признаны настоящими памятниками архитектуры. 

18:00 Вечером пешеходная экскурсия по вечерней Риге. Старая Рига, как и любой другой город, 

вечером обретает новые черты, будто одевает маску таинственности.Неяркий свет фонарей 

обволакивает, площади и церкви Старого города манят в свой загадочный мир и легенды Старушки 

(так с теплом и любовью называют рижане Старую Ригу) звучат еще интереснее, чем при свете дня. 

Во время экскурсии вам расскажут об истории Риги, услышите самые интересные легенды этого 

чарующего города, увидите самые красивые архитектурные постройки Риги.Вечерняя Старая Рига 

покорит Вас неповторимым очарованием узких улочек и красотой церквей и домов, уютом рижских 

кафе и согревающим глинтвейном, ароматным кофе и свежайшими булочками. Свободное время. 

Ночлег в отеле. 

2 день Завтрак в отеле. 

Выездная экскурсия в Сигулду. Небольшой городок Сигулда - это центр национального парка, 

красивейшая природа и история ливского народа, в которой есть место и орденским замкам, и 

дворцам русских аристократов. 

Посещение ресторана-трактира Рогана. Обед (доп.плата15 евро, включая пиво) в трактире 

«Ведьмовская кухня». Называется он так согласно легенде: в древние времена здесь работала 

изумительно красивая барышня. Местные мужчины и заезжие гости от её красоты пропивали здесь 

все деньги. Вот женщины и прозвали ее ведьмой. 

Вечером возвращение в Ригу. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу. Посещение 

торговых центров.  Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 

Посещение Центрального рижского рынка, по желанию. Отправление автобуса в Вильнюс. 
Остановка в магазине IKEA для горячего питания. Отправление автобуса в Минск от ИКЕА около 

16:00. Прибытие в Минск ориентировочно около 23:00*. 
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ВЫХОДНЫЕ В ВИЛЬНЮСЕ 
2 дня/ 1 ночь 

 

 

Маршрут: Вильнюс – Тракай  
Выезды: 25.04.2020, 26.04.2020, 01.05.2020, 09.05.2020*, 24.05.2020, 30.05.2020,06.06.2020,20.06.2020, 03.07.2020,  

                25.07.2020, 15.08.2020, 22.08.2020, 29.08.2020, 03.10.2020, 07.11.2020, 26.12.2020 

 
1 день Выезд из Минска в 04:00 (ориентировочное время). Транзит по территории РБ и Литвы.  

Прибытие в Вильнюс.Встреча с гидом. Автобусно-пешеходная экскурсии по городу Вильнюс.  
Кафедральный собор, Церковь и монастырь бернардинцев, Костел Святого Духа и Доминиканский 

монастырь, Ворота Аушрос, башня Гедимина, Костел святых Петра и Павла, Костел святой Анны, 

Костел святой Терезы и монастырь кармелитов, Tри креста, Вильнюсский университет – это лишь малая 

часть того, что Вы сможете увидеть во время экскурсии по городу. 

Выезд группы в город Тракай - древнюю столицу Литовского княжества. Главной жемчужиной 

Тракая считается Тракайский замок, который рекомендуем посетить во время экскурсии. Это 

единственный в Восточной Европе островной замок.  

Так же, во время экскурсии, Вам расскажут про самые интересные факты о городе, вы побываете в 

самых колоритных его местах. Вы немного отвлечетесь от вильнюсских пейзажей и полюбуетесь 

живописными местами в окрестностях литовской столицы.  

Свободное время. В кафе «Кюбете» в Тракай вы сможете попробовать национальные блюда караимской 

кухни. Также в этом кафе вы сможете заказать комплексный обед (доп.плата). 
Выезд группы на расселение в отель в Вильнюс. Заселение в отеле. Свободное время. Ночлег 

2 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 

09:00 Выезд группы в торговый центр «Акрополис». Один из крупнейших торговых центров в Литве. 

Здесь представлены магазины известных европейских брендов Promod, Stradivarius, Next, BigStar, 

Bershka, C&A, H&M, Apranga и многие другие. В торговом центре расположен магазин одной из 

крупнейших продуктовых сетей Прибалтики – MAXIMA, где вы можете приобрести продукты питания, 

напитки.  

В «Акрополисе» вы сможете приятно провести время не только, отправившись на шопинг, но и вкусно 

пообедать. Здесь находятся кафе и рестораны на любой вкус. Ресторан Макдональдс, пиццерия, кафе 

национальной кухни «Dvaro» и многие другие.  

13:30* Переезд в магазин IKEA. Всемирно известная сеть магазинов ИКЕА предлагает своим 

покупателям стильные, недорогие и качественные товары для дома и квартиры. В магазине вся 
продукция магазина представлена покупателям в виде готовых интерьеров, причем со всеми 

дополнительными декоративными мелочами и аксессуарами, превращая поход посетителей по магазину 

ИКЕА в длительную и увлекательную экскурсию по огромному многоэтажному дому с сотней разных 

комнат. Если покупатели проголодались, то на втором этаже магазина находится ресторан с 

национальной шведской кухней. 

Отправление автобуса в Минск около 15:30 от IKEA. 

Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск около 21:00. 

 

Стоимость тура: 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание в отеле (1 ночь); 

завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Вильнюсу, Тракай; услуги сопровождающего.  

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; входной билет в Тракайский замок 

- 8 евро взрослые, 4 евро - школьники, студенты, пенсионеры; обязательная оплата городского налога в отеле - 1 

евро. * Стоимость входных билетов может меняться. 

 

 

 

 

 Взрослые Дети до 12 лет  Одноместное 

размещение 

При размещении в отелях  

«Panorama», «Ecotel», «GreenVilniusHotel» 
45 евро 40 евро 60 евро 

*При размещении в отеле «VilniusGrandResort» 5* 55 евро 25 евро 70 евро 
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ЛИТВА + ПОЛЬША 
3 дня/ 2 ночи 

 

 

Маршрут: Вильнюс – Друскининкай – Варшава   

Выезды: 01.05.2020, 03.07.2020, 21.08.2020, 06.11.2020, 18.12.2020 

 
1 день Отправление из Минска автобусом  в ~ 05:00. Транзит по территории Беларуси и Литвы.  

По прибытию в Вильнюс автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы увидите 

Кафедральный собор, прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса, элегантную церковь Св.Анны 

(16 век), Бернардинский собор и монастырь францисканцев, дворец Президента, ворота Зари (Острая 

Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (14 век), а также здания в стиле Барокко, доминирующие в 

Старом Вильнюсе. Свободное время. 

Переезд в Друскининкай.  Организованное участие в программе с дегустацией национальных 

литовских настоек, сыров и выпечкой шакотиса (литовского торта). Во время программы вы 

поучаствуете в изготовлении шакотиса, посетите Музей шакотисов с гигантским тортом 3,6 м 

высотой! В программу также включены дегустация настоек, литовских сыров, традиционных версий 

шакотиса, кофе и презентация истории этого кулинарного наследия. 
Заселение в отель. 

Свободное время в Друскининкае, во время которого вы сможете посетить Друскининкайский парк 

водных развлечений, Snow Arena, парк приключений «One» и просто погулять по курорту – город 

славится глубокими традициями санаторного лечения, чудесной природой, целебными грязями, 

минеральными источниками и чистейшим воздухом. Ночлег. 

2 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Варшаву. По прибытию посещение крупнейшего 

торгового центра в Варшаве «ARKADIA» (Около 200 магазинов польских и зарубежных брендов, 30 

ресторанов и закусочных находятся в 287,000 кв.м. комплекса). Кроме типичных фастфудов, есть 

также пивоваренный завод, где можно отведать отличное пиво, а также многозальный кинотеатр, 

медицинский центр, фитнес-центр, супермаркет Carrefour. 

Размещение в отеле. 

Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Лазенки – старинный парк с его многочисленными 
памятниками истории и культуры называют Варшавскими или Королевскими Лазенками, одна из его 

достопримечательностей – Дворец на воде с богатой экспозицией предметов старины. Королевские 

Лазенки в ХVII в. являлся резиденцией польской шляхты. 

Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Варшаве - городу королевских резиденций, 

городу музыки Шопена, городу в котором царит неповторимая и уникальная атмосфера… Старый 

Город, находящийся в Списке Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО – тщательно 

восстановленный после разрушений Второй Мировой войны, великолепные улицы, образующие 

Королевский тракт, по сторонам которого расположились костел св. Анны, Замковая площадь, 

колонна Сигизмунда Вазы, Королевский дворец, ул. Св. Иоанна Крестителя, Рыночная площадь с 

известной Сиренкой, Барбакан, Новый город, обзорная площадка с видом на пражскую сторону города 

и мультимедийный парк фонтанов. 

Свободное время. В 13:00 выезд в Минск. Ориентировочное прибытие в Минск около 00:00. 

 

Стоимость тура: 130 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 2 ночлега;  питание 2 

завтрака; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия по Вильнюсу, Варшаве, парк Лазенки; 
участие в программе по выпечке торта; дегустация настоек, сыров, тортов. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  консульский сбор; услуги визового центра; 1 евро/чел. – курортный сбор. 
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КРУИЗ В СТОКГОЛЬМ 
4 дня/ 3ночи 

 

 

Маршрут: Рига – Стокгольм – Рига 

Выезды: 25.06.2020, 02.07.2020*,23.07.2020, 20.08.2020,01.10.2020, 05.11.2020, 24.12.2020 

 

 

Стоимость тура: 

 

* на выезд 02.07 обязательная доплата за два завтрака на пароме 26 евро. 

  
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание в каюте, выбранной 

категории (2 ночи); экскурсионное обслуживание без входных билетов Риге, Стокгольму; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; завтраки и ужины на пароме; 

экскурсия с проездным жетоном в Стокгольмское метро – 15 евро. 

 

 
 

 

 

1 день Отправление из Минска в 22:00 (время ориентировочное). Транзит по территории  Беларуси, Литвы, 

Латвии. 

2 день Остановка на горячее питания по дороге в Ригу. Приезд в Ригу утром. Встреча с экскурсоводом. 

Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, 

Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная 

площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом». Во время экскурсии -дегустация 

рижского бальзама в фирменном магазине. 
Свободное время в Старом городе. По желанию, обед в ЛИДО (стоимость от 5 евро), посещение 

магазина для покупок. Сбор группы в центре города. Отправление автобуса в порт. 

В 16:00 посадка на паром в Стокгольм. Расселение в каютах.  

17:30 отправление парома в Стокгольм. Развлечения на пароме (включены в стоимость). Посещение 

магазинов. Ужин на пароме (доп.плата). Ночлег. 

3 день Завтрак на пароме, «шведский стол» (доп.плата).  

Прибытие парома в Стокгольм в 10:30. Сбор группы в автобусе. 

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу: Королевский драмтеатр, памятники Карла 

ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и 

королевская части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая 

церковь, Королевский Дворец, смена караула, Ратуша, Собор Св. Николая. В свободное время есть 

возможность посещения парка аттракционов «ГрюнаЛенд», аквариума, страны сказок Астрид Линдгрен, 

музей Васса (музей одного корабля), музей Скансен (музей культуры и быта) на острове Дьюргорден. 
Свободное время в городе 1,5-2 часа. Желающие могут посетить один из музеев города. А также, 

экскурсия в Метро г. Стокгольм (1 час) – доп. плата. 

В 15:45 Сбор группы около Королевского дворца. 17:00 отправление парома. Развлечения на 

пароме. Посещение магазинов. Ужин на пароме (доп. плата) Ночлег. 

4 день Завтрак на пароме, «шведский стол» (доп. плата). Прибытие в Ригу в 11:00. 

Посещение торгово-развлекательного центра. В 14:00 отъезд в Минск. Прибытие в Минск около 

23:30. 

Каюты В класс (без окна) / 5, 8, 9 палубы 
02.07*, 01.10, 

05.11, 24.12 

25.06, 23.07 

20.08 

При размещении в 4-х местной каюте 100 евро 110 евро 

При размещении в 3-х местной каюте 110 евро 120 евро 

При размещении в 2-х местной каюте 125 евро 145 евро 
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КРУИЗ В ХЕЛЬСИНКИ 
4 дня/ 3 ночи 

 

Маршрут: Рига – Таллин – Хельсинки – Таллин 

Выезды: 25.04.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 05.11.2020, 24.12.2020 

 

1 день 

 

Отправление из  Минска ориентировочно в 03:00 Транзит по территории Литвы, Латвии. 

Прибытие в Ригу. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: Рижский замок, 

архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские ворота, 

Бастионная горка, дом Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы сможете прогуляться по 
узким улочкам Старого города в поисках знакомых мест по старым фильмам: «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «Семнадцать мгновений весны» и другим. 

Заселение в отеле в Риге. Свободное время. 

2 день 

 

Завтрак – сухой паек.  Выселение из отеля рано утром. Переезд в Таллин. По прибытию в Таллин - 

регистрация на паром в Хельсинки. Прибытие парома в Хельсинки. Обзорная экскурсия по 

Хельсинки -кафедральный собор, Успенский собор,Сенатская площадь, здание Сената, памятник 

Александру П, дом купца Седерхольма, Национальный театр, Президентский Дворец, здание 

Парламента, памятник Сибелиусу, церковь в скале). Свободное время. 

В Хельсинки можно посетить: 

Морской центр Sea Life.  В этом гигантском океанариуме имеется более пятидесяти аквариумов с 

морской водой: от небольших с коралловыми рыбками, медузами, морскими коньками до огромных 

бассейнов с серебристыми косяками сельди. Гордость морского центра — акулы, в разведении 

которых финские специалисты весьма преуспели. Под бассейном с акулами находится стеклянный 
туннель, позволяющий наблюдать за этими опасными морскими обитателям (доп.плата). 

Возможно посещение спа-комплекса Allas. Рядом с торговой площадью Хельсинки, в районе 

Катянокка, открылись бассейны. По сути это спа-комплекс с деревянной террасой, тремя саунами, 

бассейнами с пресной и очищенной морской водой. Температура воды в открытых бассейнах + 27 

градусов. Любители плавания смогут искупаться там и в зимний период. Искупаться под открытым 

небом в центре Хельсинки можно  круглый год (доп.плата).27 

Сбор группы. Выезд в порт. Регистрация на паром в Таллин. 20:30 - отправление в Таллин.  
Ужин на пароме шведский стол +напитки (доп.плата). 

Прибытие в  Таллин в 23:55. Сбор группы. Отправление на заселение в отеле Таллина. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

Таллин: прибрежный район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, 

дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины 
монастыря Св. Бригитты и др. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных 

достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь 

Нигулисте, исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный 

Таллин). Свободное время. Выезд группы в Минск около 16:00. 

4 день Приезд в Минск в первой половине дня. 

 

Стоимость тура: 115 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлеги в отелях Риги и Таллина 

завтрак - сухой паек в Риге, завтрак в отеле Таллина; экскурсионное обслуживание без входных билетов в Таллине, 

Риге, Хельсинки; круиз на пароме Таллин-Хельсинки-Таллин (сидячие места); сопровождение группы. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; ужин на пароме (шведский стол) –

26 евро; посещение спа-центра в Хельсинки - 10 евро; входной в океанариум - 13,5 евро взрослые, 9,5 евро - дети до 

18 лет, 11 евро - студенты и пенсионеры. * Стоимость входных билетов может меняться. 
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ТУР В ФИНЛЯНДИЮ 
5 дней/ 4 ночи 

 

Маршрут: Таллин – Хельсинки – Иматра – Лаппеенранта – Котка – Хельсинки – Таллин 

Выезды: 04.06.2020, 16.07.2020, 06.08.2020, 05.11.2020 

 

1 день Отправление из Минска 18:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

2 день 

 

Прибытие в Таллин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Таллин: прибрежный 

район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг 

(внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря Св. Бригитты и др. 
Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор 

Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический 

Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный Таллин). Свободное время.  

Расселение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак в отеле сухой паек. Выселение из отеля. Переезд в порт.  Регистрация на паром в 

Хельсинки. Отправление парома в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки-кафедральный 

собор, Успенский собор,Сенатская площадь, здание Сената, памятник Александру, дом купца 

Седерхольма, Национальный театр, Президентский Дворец, здание Парламента, церковь в скале и 

другое. 

Отправляемся в регион озёрной Финляндии. Pегион Лаппеенранта и Иматра (официальное 

название региона - Южная Карелия) расположен в Финляндии, недалеко от  финско-российской 

границы. Главная достопримечательность региона - озеро Сайма – является четвертым 

крупнейшим озером Европы и самым большим озером Финляндии.  
Прибытие в Иматру. Расселение в отеле. Свободное время. Выезд на экскурсию по Иматре. 

Иматра - это место было популярным туристическим направлением у русской аристократии благодаря 

живописной природе и, в особенности, бурлящим порогам Иматранкоски. Одной из красивейших 

построек Иматры является величественный замок-отель Валтионхотелли, возвышающийся над парком 

Круунунпуисто 

Посещение главной достопримечательности Иматры- шоу водопадов: Иматранкоски. Вы увидите, 

как под музыку Сибелиуса на том месте, где стояли ранее огромные валуны, закружатся водовороты и 

вскипит  вода на перекатах.  Над руслом возникнет огромная яркая радуга. Мощь будет просто 

потрясать! 

Свободное время – можно посидеть в кафе на берегу озера, посетить аквапарк или покупаться в озере.   

Возвращение в отель. Ночлег в отеле. 

4 день 

 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Переезд в Лаппеенранту. Экскурсия по городу. Лаппеенранта 
была основана королевой Швеции в 1648 году, и в то время представляла собой небольшую защитную 

крепость на границе с Россией. На территории крепости также расположены мастерские художников и 

ремесленников, и небольшие магазинчики. Летом рядом с крепостью, на берегу озера Сайма, 

«вырастают» знаменитые Замки из песка, темы которого меняется каждый год. Переезд в Котка*.  

Экскурсия в Котка.  Финский город Котка неслучайно называют городом-садом. Работящие финны с 

умом воспользовались природными дарами этих мест, создав такое количество зелёных парков, садов, 

скверов и аллей, что всё это можно смело назвать одной из главных достопримечательностей Котки. 

Посетим водный парк «Сапокка», прогуляемся по «Морскому парку Екатерины». У вас будет 

возможность совершить прогулку по «лабиринту раздумий», побывать в официальном месте 

развеивания праха на «якорном островке», увидеть место зарождения Котка –«форт Екатерины». 

Переезд в Хельсинки. Регистрация на паром в Таллин. Отправление парома в Таллин в 19-30. 

Желающие могут поужинать на пароме (доп.плата). Прибытие парома в Таллинн. Расселение в 

отеле. Ночлег. 

5 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Минск. Приезд в Минск вечером. 
 

Стоимость тура: 235 евро + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле Таллина (2 ночи); 

ночлег в отеле г. Иматра (1 ночь);2 завтрака «шведский стол», 1 завтрак – «сухой паек»; проезд на пароме Таллин-

Хельсинки-Таллин; экскурсионное обслуживание без входных билетов в Таллине, Хельсинки; сопровождение 

группы. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; обязательная оплата 

экскурсионного пакета в г.Иматра, Лаппеенранта, Котка - 20 евро/человек; ужин на пароме: взрослые 26 евро с 

алкоголем; дети 12-17 лет – 13 евро; дети 6-11 лет -7 евро; билеты в аквапарк в Иматре - взрослый билет: 19 евро, 

билет для детей 4-14 лет - 12 евро. * Стоимость входных билетов может меняться. 
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НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ 
5 дней/ 4 ночи 

 

 Маршрут: Рига – Стокгольм - Согне-фьорд (Нэйро-фьорд) – Стокгольм – Рига 

 Выезды: 25.04.2020, 07.05.2020, 02.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020 

 

1 день Отправление из  Минска 00:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, Литвы, 

Латвии. Прибытие в Ригу. Обзорная экскурсия по городу: здание оперного театра, памятник 

Свобода, Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и 

Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома 
«Три брата», «Кошкин Дом». Во время экскурсии -дегустация рижского бальзама в фирменном 

магазине. 

Свободное время в Старом городе. По желанию, обед в Лидо (доп.плата), посещение магазина для 

покупок. Сбор группы в центре города. Отправление автобуса в порт. 

В 16:00 посадка на паром в Стокгольм. Расселение в каютах.  В 17:30 отправление парома в 

Стокгольм. Развлечения на пароме (включены в стоимость). Посещение магазинов. Ужин на пароме 

(доп.плата). Ночлег. 

2 день Завтрак (доп.плата). Прибытие в Стокгольм. Выселение из кают. Сбор группы. 

Переезд на ночлег в отель на территории Норвегии. 

3 день Завтрак. Выселение из номеров.  Переезд в район Согне-фьорда к Нэйро-фьорду (обязательная 

доп. оплата) – самый узкий норвежский фьорд, протяженностью 18 км, внесен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Круиз по Согне-фьорду (2 часа), во время которого Вы насладитесь красотами 

норвежской природы и получите невероятные впечатления от неприступных скал и живописных 

берегов. 
Для желающих за доп. плату - поездка по уникальной горной железной дороге «Фломсбана», которая 

считается шедевром инженерного дела – около 20 километров подъемов и спусков через 20 туннелей 

под наклоном в 18 градусов (бронирование заранее обязательно!).   

Ночной переезд в Стокгольм. 

4 день Прибытие в Стокгольм. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Гамла Стан - старый город, 

Королевский дворец, Риксдаг-шведский парламент, самая старая церковь Стокгольма – собор 

Св.Николая, усыпальница шведских королей Рыцарская церковь. Свободное время в городе 2 часа. 

Желающие могут посетить один из музеев города. А также: экскурсия в Метро г.Стокгольм (доп. 

плата).  

Сбор группы около 15:30. Выезд группы в порт для регистрации на паром. Расселение по 

каютам.  Развлечения на пароме. Посещение магазинов. Ужин на пароме (доп. плата) Ночлег. 

5 день Завтрак на пароме (доп.пата). Прибытие в Ригу. Сбор группы, выезд на экскурсию в  Бауску. с 

посещение Рундальского дворца (обязательная доп плата). Рундальский замок – творение великого 
Франческо Растрелли (XVIII в., барокко). В настоящее время дворец является одной из известнейших 

достопримечательностей Латвии, замок и прилегающий к нему сад являются музеем, также он 

используется для приёма высокопоставленных зарубежных гостей президентом Латвии. 

Отъезд в Минск около 14:00. Посещение гипермаркета. Транзит по территории Латвии, Литвы и 

Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью. 
 

Стоимость тура: 
 

Каюты В класс (без окна) / палуба 5, 8, 9 

При размещении в 4-х местной каюте 185 евро 

При размещении в 3-х местной каюте 205 евро 

При размещении в 2-х местной каюте 225 евро 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле на территории 

Норвегии (1 ночь); 1 завтрак в отеле; проживание в каютах, выбранного класса (2 ночи); экскурсионное 

обслуживание без входных билетов по Риге, Стокгольму; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; обязательная оплата экскурсии 

по Нэйро-фьорду - 75 евро/взр., 50 евро/дети до 12 лет, включая билет на круиз по фьорду в район Согне-

фьорда к Нэйро-фьорду; для желающих за доп. плату 65 евро с человека - поездка по уникальной горной железной 

дороге «Фломсбана»; обязательная доплата - экскурсия в Рундальский дворец – 10 евро/человек (входной билет 

включен); завтраки и ужины на пароме (по желанию). * Стоимость входных билетов может меняться. 
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ВЫХОДНЫЕ В КРАКОВЕ 
4 дня/ 3 ночи 

 

 

Маршрут: Краков – Казимеж – Величка  

Выезды: 30.04.2020, 29.05.2020, 02.07.2020, 07.08.2020, 16.10.2020, 11.12.2020 

 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 17:30. Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в Краков утром. Обзорная экскурсия по Кракову: Рыночная площадь, Королевская 

дорога, Мариацкий костел, Ягеллонский университет (1364г.), площади, соборы, дворцы, торговые 

ряды…. 

Заселение в отель. Свободное время.  

По желанию за доплату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия по исторической части 

Кракова – кварталу Казимеж, центру двух культур – христианской и еврейской. Это место 

контрастов  и незабываемой атмосферы: ул. Широкая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, 

еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня 

(кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое другое. 

Свободное время. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Экскурсия в Величку – уникальный 4-х этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового 
Наследия ЮНЕСКО (на глубине 135м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни 

с алтарями и фигурами из соли). 

Посещение аквапарка или супермаркета (в дни, когда торговля на территории Республики Польша 

разрешена). Отправление в Минск. Ночной переезд. 

4 день Прибытие в Минск утром. 

 

Стоимость тура: 100 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 1 ночлег;  питание 1 

завтрак; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия Кракову, трансфер в Величку.  

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  регистрация в визовый центр Польши – 50 руб.; консульский сбор; услуги 

визового центра;  входной билет + экскурсионное обслуживание в Величке – 25 евро; входной билет в аквапарк 

(зависит от времени посещения) 10-15 евро; экскурсия по кварталу Казимеж – 10 евро. 

* Стоимость входных билетов может меняться. 
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МЕМОРИАЛ И МУЗЕЙ ОСВЕНЦИМ 
5 дней/ 4 ночи 

 

 

Маршрут: Краков – Освенцим – Величка  

Выезды: 02.07.2020, 17.09.2020, 19.11.2020 

 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 17:30. Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в Краков утром. Обзорная экскурсия по Кракову: Рыночная площадь, Королевская 

дорога, Мариацкий костел, Ягеллонский университет, площади, соборы, дворцы, торговые ряды… 

Заселение в отель. Свободное время. 

По желанию за доплату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия по исторической части 

Кракова – кварталу Казимеж, центру двух культур – христианской и еврейской. Это место 

контрастов  и незабываемой атмосферы: ул. Широкая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, 
еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня 

(кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое другое. 

Свободное время. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Свободное время в городе. Для желающих отправление в Освенцим (доп. плата). По 

приезду обзорная экскурсия по самому известному концлагерю – лагерю смерти  времен Второй 

мировой войны –  Аушвиц-Биркенау. Возвращение в Краков. Свободное время. Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля.  

Экскурсия в Величку – уникальный 4-х этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового 

Наследия ЮНЕСКО (на глубине 135м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни 

с алтарями и фигурами из соли). 

Посещение аквапарка или супермаркета (в дни, когда торговля на территории Республики Польша 

разрешена).  

Отправление в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 

Стоимость тура: 135 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 2 ночлега;  питание 2 

завтрака; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия Кракову, трансфер в Величку. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  регистрация в визовый центр Польши – 50 руб.; консульский сбор; услуги 

визового центра; входной билет + экскурсионное обслуживание в Освенциме – 25€; входной билет + экскурсионное 

обслуживание в Величке – 25 евро; входной билет в аквапарк (зависит от времени посещения) 10-15 евро; экскурсия 

по кварталу Казимеж – 10 евро. * Стоимость входных билетов может меняться. 
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КРАКОВ + ЗАКОПАНЕ 
5 дней/ 4 ночи 

 

 

Маршрут: Краков – Закопане – Величка  

Выезды: 02.07.2020, 17.09.2020, 17.12.2020 

 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 17:30. Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в Краков утром. Обзорная экскурсия по Кракову: Рыночная площадь, Королевская 

дорога, Мариацкий костел, Ягеллонский университет, площади, соборы, дворцы, торговые ряды….   

Заселение в отель. Свободное время. 

По желанию за доплату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия по исторической части 

Кракова – кварталу Казимеж, центру двух культур – христианской и еврейской. Это место 
контрастов  и незабываемой атмосферы: ул. Широкая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, 

еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня 

(кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое другое. 

Свободное время. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выездная экскурсия в Закопане (100 км от  Кракова) – город-курорт, центр горнолыжного 

туризма. Осмотр горнолыжных комплексов, костелов, прогулка по центральной улице Крупувки с 

посещением национального рынка. Свободное время. 

По желанию за доплату (группа от 15 человек) выезд на термальные источники – Терма Буковина 

Татшаньска. На территории работает комплекс с термальными бассейнами и ваннами как для 

взрослых, так и для детей. Есть тёплые бассейны под открытым небом.  

Возвращение в Краков. Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля.  

Экскурсия в Величку – уникальный 4-х этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового 
Наследия ЮНЕСКО (на глубине 135м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни 

с алтарями и фигурами из соли). 

Посещение аквапарка или супермаркета (в дни, когда торговля на территории Республики Польша 

разрешена).  

Отправление в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 

Стоимость тура: 135 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 2 ночлега;  питание 2 

завтрака; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия Кракову, Закопане,  трансфер в Величку.  

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  регистрация в визовый центр Польши – 50 руб.;  консульский сбор; услуги 

визового центра; входной билет + экскурсионное обслуживание в Величке – 25 евро; входной билет в аквапарк 

(зависит от времени посещения) 10-15 евро; экскурсия по кварталу Казимеж – 10 евро. * Стоимость входных 

билетов может меняться. 
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ЭКСКУРСИИ И ШОПИНГ В ПОЛЬШЕ 
4 дня/ 3 ночи  

  

 

Маршрут: Лодзь-Варшава 

Выезды: 30.04.2020, 02.07.2020, 14.08.2020, 02.10.2020, 06.11.2020, 11.12.2020, 18.12.2020 

 

1 день Выезд из Минска в 22:00 (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, Польши. 

2 день 

Прибытие в Лодзь утром. Обзорная пешеходная экскурсия по городу. В программе экскурсии: 

Вилла Леопольда Киндермана, Дворец Маурицы Познаньского, Собор Александра Невского, 

Площадь Свободы, Памятник трём промышленникам, Вилла Флориана Яриша, Церковь св. Иосифа, 

Мануфактура, улица Пиотровска.  

После окончания экскурсии, посещение торгово-развлекательного центра «Мануфактура». Этот 
торгово-развлекательный комплекс является самым большим в Центральной Европе. В центре 

находится открытая площадь с самым длинным в Европе фонтаном (300 метров). В самом торговом 

центре есть большой супермаркет Auchan, строительный магазин Leroy Merlin, магазин бытовой 

техники MediaMarket, а также более 250 магазинов всевозможных брендов: Promod, Stradivarius, 

House, Big Star, Bershka, C&A, H&M, Humanic и другие. Очень много обувных магазинов, как 

польских, так и международных брендов - Geox, Bata, Badura, Venezia. На второй этаже центра 

находится большая по пощади фуд-зона, где вы сможете отдохнуть и вкусно пообедать.  

Выезд группы в Варшаву на ночлег. Приезд в Варшаву, заселение в отеле. Свободное время. 

Ночлег. 

3 день 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по Варшаве.  

В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, 

Барбакан, статуя Сирены  и многое другое.  Экскурсия по дворцово-парковому комплексу 

Лазенки – старинный парк с его многочисленными памятниками истории и культуры называют 
Варшавскими или Королевскими Лазенками, одна из его достопримечательностей – Дворец на воде 

с богатой экспозицией предметов старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлся резиденцией 

польской шляхты. 

Свободное время в центре города.  

Выезд в Минск около 15:30. 

4 день Прибытие в Минск утром. 

 

Стоимость тура: 85 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле в Варшаве (1 

ночь); 1 завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Варшаве, Лодзи;  услуги 

сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб.  – взрослые, 30 руб  – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; доплата за одноместный номер – 15 

евро. 
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КОРОЛЕВСКИЕ ПАРКИ И ДВОРЦЫ ВАРШАВЫ 

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
 

Маршрут: Варшава (без ночных переездов) 

Выезды: 01.05.2020, 02.07.2020, 14.08.2020, 06.11.2020, 18.12.2020 

 

1 день 

05:00 выезд из Минска (время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси и Польши.  

Остановка на горячее питание на территории Польши.  

Прибытие в Варшаву во второй половине дня. Заселение в отель. Свободное время. 

Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: Старый город, Замковая 

площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан , статуя Сирены и многое другое.  

Свободное время в центре города. 

Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

2 день 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Дворцово-парковый комплекс Лазенки – старинный парк с его 

многочисленными памятниками истории и культуры называют Варшавскими или Королевскими 

Лазенками, одна из его достопримечательностей – Дворец на воде с богатой экспозицией предметов 

старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлся резиденцией польской шляхты.  

Свободное время.  

Посещение торгового центра в Варшаве. 

Самостоятельно посещение музея Каперника, Аквапарка, зоопарка. 

Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля.  

Экскурсия в Вилянувский дворец и парк - одно из наиболее популярных и излюбленных мест для 

посещений туристами. Дворец негласно признан польской жемчужиной барокко, который привлекает 

своей роскошью, масштабностью и красотой. Для посетителей открыты его залы с богатым 

убранством, прекрасные оранжереи и великолепный парк. Во дворце и по сей день сохранились 

личные вещи королевской семьи, а также богатая коллекция предметов искусства. Экскурсия по 

парку, посещение дворца самостоятельно, за доп.плату. 

В 13:00 сбор группы. Выезд в Минск. Ориентировочное время прибытия в Минск: 24.00* 

 

Стоимость тура: 110 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура включено: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле Варшавы (2 

ночи); 2 завтрака в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Варшаве, парку Лазенки; услуги 

сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб  – дети до 16 лет, 40 руб.  – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; доплата за одноместный номер – 30 

евро; входной билет в Вилянувский парк – 5 злотых; входной билет в Вилянувский дворец – 20 злотых (по 

желанию). * Стоимость входных билетов может меняться. 
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НА ВЫХОДНЫЕ В ВАРШАВУ 
4 дня/ 3 ночи 

 

Маршрут: Варшава 

Выезды: 30.04.2020, 02.07.2020, 14.08.2020, 02.10.2020, 06.11.2020, 11.12.2020, 18.12.2020 

 

Стоимость тура: 80 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура включено: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле Варшавы (1 

ночь); 1 завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Варшаве; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; доплата за одноместный номер – 15 

евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день Выезд из Минска в 22:00(время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, Польши. 

2 день 

Прибытие в Варшаву. Посещение ТРЦ Atrium Targowek + М1. Один из крупнейших торговых 

центров в Варшаве. В нем представлены такие крупные торговые сети магазинов, как ИКЕА, Leroy 

Merlin, Auchan, Saturn и другие. Здесь вы найдете также магазины известных европейских брендов 

Promod, Stradivarius, House, Big Star, Bershka, C&A, H&M, ССС и многие другие. 

Размещение в отеле. Свободное время. Туристы могут самостоятельно посетить: 

- Музей Коперника (входные билеты за доп. плату). В музее расположено более 360 интерактивных 

экспонатов, наглядно демонстрирующие такие явления как магнетизм, образование смерчей и молний, 

электростатика и многое другое. Этот центр является одним из самых популярных мест в Варшаве. 

- АКВАПАРК Park Wodny (входные билеты за доп. плату) 

Самостоятельное посещение торговых центров города: Аркадия, Янки, Променада и другие. 

Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: Старый город, Замковая 

площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан , статуя Сирены. Экскурсия по дворцово-

парковому комплексу Лазенки – старинный парк с его многочисленными памятниками истории и 

культуры называют Варшавскими или Королевскими Лазенками, одна из его достопримечательностей – 

Дворец на воде с богатой экспозицией предметов старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлся 

резиденцией польской шляхты. Свободное время в центре города. 

Выезд в Минск около 15:30. 

4 день Приезд в Минск около 06:00 утра. 
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БАЛТИЙСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ПОЛЬШИ 
4 дня/3 ночи 

 

 

Маршрут: Мальборк – Гданьск – Олива – Сопот 

Выезды: 24.04.2020, 30.04.2020, 12.06.2020, 02.07.2020, 07.08.2020, 04.09.2020 

 

1 день Выезд из Минска, ориентировочно в 17:00. Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в Мальборк. Посещение одного из красивейших и завораживающих готических замков 

Польши XVIII века. Он является шедевром оборонительной архитектуры позднего средневековья. В 

настоящее время является действующим музеем.  

Переезд в Гданьск. Размещение в отеле.  

Пешеходная экскурсия по городу: старый город, Длуги тракт (рыночная площадь города), городская 
Ратуша со смотровой башней, двор Артуса, фонтан Нептуна, Золотой дом, Зеленые ворота, Мариацкий 

костел.  

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Переезд в Оливу. Пешеходная экскурсия по исторической части Гданьска – району 

Олива. Оливская базилика является одной из самых популярных архитектурных сооружений в 

Гданьске, она представляет собой самую длинную базилику в Польше, построенную в форме 

латинского креста. Интерьер костёла украшают 23 алтаря. Особым вниманием туристов пользуется 

чудесный органный комплекс, являвшийся крупнейшим в Европе конца XVIII века.  

Переезд в Сопот. Обзорная экскурсия по городу: самый длинный мол в Европе, пересекающий 

сопотский пляж, самая знаменитая торговая улица Монте Кассино, где расположено огромное 

количество баров и ресторанов, необычное сооружение - «Кривой дом»…  
Отъезд в Минск. Ночной переезд.  

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 

 

Стоимость тура: 115 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 1 ночлег;  питание 1 

завтрак; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия по замку Мальборк, по Гданьску, Сопоту, 

костел в Оливе + парк. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  консульский сбор; услуги визового центра; регистрация в визовый центр 

Польши – 50 руб.; входной билет в замок в Мальборке – 15 евро. * Стоимость входных билетов может меняться. 
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«ФЕРМА ИЛЛЮЗИЙ» ЛЮБЛИН И ВАРШАВА 
4 дня/3 ночи 

 

 

Маршрут: Троянов – Люблин – Варшава 

Выезды: 26.06.2020, 24.07.2020, 14.08.2020 

 

1 день Отправление автобуса из Минска в 21:00 (время ориентировочное). Транзит по территории 

Беларуси, Польши. Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в г. Троянов. 

Посещение Парка развлечений и науки «Ферма иллюзий». Для детей «Ферма иллюзий» - это 

магия, для взрослых - физика. Это единственный в Польше тематический парк, посвященный 
вопросам создания в наших головах разнообразных иллюзий. Причудливые экспонаты приводят в 

замешательство мозг каждого. На ферме есть, например, Туннель забытья, который подвергает наши 

органы чувств тяжелейшим испытаниям, так, что пройти по нему 6 метров становится невероятно 

трудно. А еще невозможный треугольник, летающий кран, колодец бесконечности, зеркальный 

лабиринт, мебель великана - все эти названия обозначают установки, которые удивляют, заставляют 

наши серые клетки думать и искать ответы на вопрос «как это сделано и как такое может быть?».   

Переезд в Люблин. Размещение в отеле.  
Экскурсия по городу.  «Город Богов и прибежище королей», «Место, где тайное становится явным», 

«Город вдохновения» - такими эпитетами наградила история Люблин. Это уникальный и очень 

уютный средневековый город. В одном месте можно разглядеть следы сразу нескольких эпох. А 

уникальность Старого города в том, что он сохранился без глобальных реконструкций почти в своем 

первозданном виде. Что связывает Люблин с козлом и чертовой лапой, о чем напоминает «камень-
несчастье», какие легенды хранят подземелья, и почему обрывается хейнал, все это можно узнать, 

приехав в Люблин. В свободное время вы можете посетить торговые центры г.Люблина. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Выезд группы в Варшаву. 

Приезд в Варшаву. Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по Варшаве: великолепные 

соборы, знаменитые площади, главные улицы – Иерусалимская и Маршаловская, Королевская дорога, 

Краковское предместье… Пешеходная экскурсия по Старому городу: старинные городские 

укрепления с Барбаканом, узенькие улочки, изящные дома … 

Посещение парка Лазенки - сердце Варшавы, самый красивый и ухоженный парк в городе. В центре 

Лазенок находится несколько дворцов, павильоны, оранжереи, Египетский храм, храм Дианы и многое 

другое. 

Свободное время для прогулки по городу. Рекомендуем посетить Варшавский Зоопарк (доп. 

плата). В зоопарке представлены животные и птицы, буквально, со всего мира. Варшавский зоопарк 

уже давно полюбился гостям города, ведь наблюдать за жизнью животных — это довольно забавное и 

познавательное занятие. Сейчас Варшавский зоопарк занимает огромную территорию и насчитывает 

около 5 000 животных. Территория зоопарка представляет собой парковую зону, где можно 

поваляться на газоне или попробовать сфотографироваться с павлинами, вальяжно разгуливающими 

по дорожкам. Не удивляйтесь, если периодически дорогу вам будут перебегать белки или черные 

лебеди. Некоторые животные и птицы не ограничены решетками и гуляют по территории наравне с 

посетителями. Гуляя по зоопарку, вы сможете также наблюдать в разное время и как происходит 

кормление животных, например, в 10.00 и 14.00 ищите пруд с тюленями, в 11.00 идите к вольеру с 

шимпанзе, в 13.00 — с гориллами.  17:00 Выезд из Варшавы  

4 день Прибытие в Минск рано утром. 

 

Стоимость тура: 90 евро + туристическая услуга 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; ночлег в отеле г. Люблин (1 

ночь); 1 завтрак в отеле; экскурсионное обслуживание без входных билетов по Варшаве, парку Лазенки; услуги 

сопровождающего. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; доплата за одноместный номер – 15 

евро, входной билет на «Ферму Иллюзий» - 10 евро, входной билет в зоопарк – 30 злотых/взрослый, 20 злотых лица 

до 26 лет. * Стоимость входных билетов может меняться. 
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НИДЕРЛАНДЫ 
4 дня/ 3 ночи 

 
 

 

Маршрут: Познань – Берлин – Амстердам 

Выезды: 11.06.2020, 02.07.2020, 20.08.2020, 01.10.2020, 10.12.2020 

 
1 день 

 

Выезд из Минска (~ 03:00). Транзит по территории РБ, РП. Прибытие в г. Познань. Пешеходная 

обзорная экскурсия по одному из древнейших польских городов: Ратуша, Дворец Мельжиньских, 

Старый рынок, Рыночная площадь, Иезуитский комплекс, Королевский замок, Базилика св. Петра и 

Павла... Переезд на ночлег в транзитном отеле на территории РП (~ 150 км). Ночлег. 

2 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Берлин (~ 120 км). Обзорная экскурсия по городу: 

Александрплац, Берлинская Телебашня, Церковь святой Марии, Фонтан Нептуна, Берлинская Ратуша, 
Квартал Святого Николая, Церковь святого Николая, площадь Бебеля, университет имени Гумбольдта, 

королевская  библиотека, Мемориал сожжённым книгам, Собор святой Ядвиги, Жандарменмаркт,  

Бранденбургские Ворота, Рейхстаг и многое другое. 

Свободное время. Переезд в Нидерланды (~ 600 км). Ночлег (пригород Амстердама).  

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Амстердам. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом 

Рембрандта, Монетная площадь, цветочный рынок, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам и 

Королевский дворец, Старая церковь и многое другое. 

Посещение фабрики бриллиантов: знакомство с историей добычи алмазов и их превращения в 

произведения искусства! Возможность не только увидеть огранщиков за работой, но и приобрести 

готовые изделия. 

Свободное время. Для желающих за доп. плату (группа от 15 человек) экскурсия по каналам 

Амстердама – за час вы сможете увидеть самые красивые места Амстердама, водные каналы «Северной 

Венеции» исчисляются сотнями километров, сковывают их тысяча мостов. Во время экскурсии по 
каналам вам не будут мешать шумные толпы других туристов. Она расскажет о важном колониальном и 

морском прошлом Нидерландов, историю самих каналов. Вы увидите знаковые места из путеводителей 

и прелести города, в большинстве своем известные лишь местным.  

Отправление в Минск. Ночной переезд. 

4 день Прибытие в Минск поздно вечером.  
 

 

Стоимость тура: 165 евро + туристическая услуга 

 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 2 ночлега; питание 2 

завтрака (шведский стол); экскурсионное обслуживание согласно программе тура без входных билетов: Берлин, 

Амстердам, Познань. 

  

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые, 50 руб. – пенсионеры, 40 руб. – дети до 16 

лет; консульский сбор; услуги визового центра (при необходимости); медицинская страховка; наушники для 

экскурсий от 3-5 евро (оплачивается по желанию); экскурсия по каналам Амстердама – 15 евро взрослый, дети до 12 

лет – 10 евро; экскурсия по вечернему Амстердаму  –  15 евро; входные билеты в объекты посещения (оплачивается 

по желанию). 
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НОВИНКА! ГЕРМАНИЯ + ЧЕХИЯ 
4 дня/ 3 ночи 

 

 

Маршрут: Згожелец – Герлиц – Баутцен – Майсен – Прага – Вроцлав  

Выезды: 02.07.2020, 17.09.2020, 19.11.2020 

 

1 день В 04:00 оправление автобуса  из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Транзит 

по территории Польши. Прибытие на ночлег в Згожелец (Польша). Размещение в гостинице. Ночлег. 

2 день 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Пешеходная экскурсия по самому восточному городу Германии –

 Гёрлицу на реке Нейсе. Уникальный архитектурный ансамбль исторического центра города 

неповторим по красоте и включает в себя более четырех тысяч памятников архитектуры эпох от 

поздней готики до барокко. Роскошные купеческие дворцы соседствуют с чудом уцелевшими во время 
Второй мировой войны и пережившими времена ГДР архитектурными памятниками эпох модерна и 

грюндерства. Восточная часть Гёрлица после Второй мировой войны отошла к Польше и получила 

название Згожелец. Лишь в 2004 году обе части города, польский Згожелец и немецкий Гёрлиц, снова 

соединил пешеходный мост. 

Далее мы переезжаем в город Баутцен – древний город в Саксонии, расположился на высокой горе, 

нависающей над долиной реки Шпрее. Прежде Баутцен был богатым торговым центром, о чем 

напоминают другие интересные постройки в центре Старого города: церковь Святого Михаила (1498 

г.), церковь Святого Николая и чудные здания в стиле барокко. На скале гордо возвышается замок 

Ортенбург. Во время экскурсии вы увидите 4 главные исторические достопримечательности города: 

башню Райхентурм, собор Св. Петра, башню короля Матиаша в крепости Ортенбург и Ратушу. 

Свободное время для самостоятельной прогулки. 

Выезд в город Майсен, который  богат историческими и архитектурными достопримечательностями, 
среди которых достойное место занимает замок Альбрехтсбург. Город всемирно известен благодаря 

первому мейсенскому фарфору. Обзорная экскурсия по городу. 

Выезд группы в Прагу. Ночлег в отеле Праге. 

3 день 

 

Завтрак. Экскурсия по Старому городу: Вацлавская площадь, Староместская площадь, 

астрономические часы Пражский орлой, храм Девы Марии перед Тыном, старая ратуша, Марианская 

площадь, новая мэрия, колодец из книг, комплекс Клементинум, Карлов мост, остров Кампа. 

Свободное время. Для желающих за доп. плату (группа от 20 человек): 

- Экскурсия «Мистическая Прага», которая переместит Вас прямо в Средневековье. Ведь именно в ту 

далекую пору по узким старинным улочка блуждали знаменитые Голем, Рыцарь без головы, а также 

алхимики и маги. Не говоря уже о Княжне Либуше, одноруком Воре, Духе дочери Мельника и 

многих-многих других. 

- Прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол» и 2-мя напитками на выбор. 
С реки открываются удивительной красоты виды на вечерний старинный город, утопающий в огнях 

домов, улиц и фонарей. 

Вечером отправление во Вроцлав. Прибытие во Вроцлав. Заселение в отель. Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Пешеходная экскурсия по Вроцлаву. Старый рынок – одна из 

самых крупных и красивых площадей в Польше, Ратуша – жемчужина архитектуры готики и 

Возрождения, старинный особняки под Золотым солнцем, под Семью электорами, под Голубым 

солнцем. Вблизи Рынка Костел Св. Елизаветы – место захоронения вроцлавских патрициев, Св.Марии 

Магдалины с одним из самых старых и красивых порталов В Центральной Европе. Отправление в 

Минск.  Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно ночью. 

 
Стоимость тура: 180 евро +  туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 3 ночлега;  питание 3 

завтрака; экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия по Герлиц, Баутцен, Мейсен, Прага, 

Вроцлав. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; консульский сбор; услуги визового центра; экскурсия «Мистическая Прага» – 

10 евро; прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве – 25 евро. 
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ДОЛИНА РЕЙНА 
7 дней/ 6 ночей 

 

 

Маршрут: Кобленц – Рюдесхайм – Висбаден – Нюрнберг – Бамберг – замок Нойшванштайн –

Хоэншвангау – дворец Линдерхоф – Обераммергау – Мюнхен 

Выезды: 07.06.2020, 02.07.2020, 16.08.2020 

 

1 день Отправление автобуса из Минска в 04:00. Транзит по территории РБ, РП.  Заселение в отель. Ночлег.  

2 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Кобленц - место слияния рек Мозеля и Рейна. Экскурсия в 

Кобленце: «Немецкий угол» с грандиозной конной статуей Вильгельма I, Базилика святого Кастора, 

Фонтан «Плюющийся мальчик», Дворец курфюрстов, Ратуша, Площадь Гёрреса c исторической 

колонной, Старая крепость... Переезд на ночлег. Заселение в отель. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля.  Переезд в Рюдесхайм. Экскурсия по городу: улочка Дроссельгассе, 

Орлиная башня, Замки Brömserburg и Boosenburg, усадьба Клункхардов, Памятник объединению 

Германии... 

Переезд в Висбаден – один из старейших термальных курортов Европы, расположенный на северном 

берегу Рейна, является столицей федеральной земли Гессен. Экскурсия в Висбаденe: Дворцовая 

площадь с герцогским дворцом, Новой и Старой ратушей, Церковь Маркткирхе, Римская крепостная 

стена, Казино, Гора Нероберг с Русским храмом святой Елизаветы, Замок Бибрих... 

Переезд в Нюрнберг. Заселение в отель. Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля. 
Обзорная экскурсия в Нюрнбергe - старинном баварском городе с многовековой историей: 

рыночная площадь, Городская Ратуша, церковь Богоматери с известными часами «Менляйнлауфен», 

Императорский замок, соборы св. Лоренца и Себальда, а также дом-музей Дюрера.  

Переезд в Бамберг – «город на семи холмах». Экскурсия в Бамбергe: Крепость Альтенбург, 

Бамбергский кафедральный собор, Старая Ратуша, церковь Святого Мартина, замок Гайерсвёрт, 

площадь Шиллера, замок на воде «Конкордия», дом Бёттингеров, церковь Святого Стефана, церковь 

«К нашей милой Госпоже», монастырь кармелитов, Старый придворный штат, Новая Резиденция, 

церковь Святого Якова, монастырь Святого Михаэля, Рыбачий квартал, монастырь Святого Бенедикта. 

Переезд на ночлег. Размещение в отеле. Ночлег. 

5 день Завтрак. Выселение из отеля.  

Отправление на экскурсию в сказочный замок Нойшванштайн и величественный дворец 

Линдерхоф. Переезд в Обераммергау - самую красивую деревней Европы. Гуляя по ее улочкам, 

чувствуешь себя словно в сказке или же среди картинной галереи, ведь практически каждый дом в 
этой деревушке расписан сценами из библейских рассказов и народных немецких сказок. 

Переезд в Бобинген. Размещение в отеле. Ночлег. 

6 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Мюнхен. Обзорная пешеходная экскурсия по 

Мюнхену - столице Баварии: кафедральный собор Фрауенкирхе, площадь Мариенплатц, 

Олимпийский парк, Дворец Нимфенбург, пивоварню "Хофбройхаус“, презентационный комплекс 

BMW-Welt и др. 

Переезд во Вроцлав. Размещение в отеле. Ночлег. 

7 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Пересечение границы. 

Прибытие в Минск поздно вечером. 

   
Стоимость тура:  395 евро + туристическая услуга 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 6 ночлегов; питание 

6 завтраков; экскурсионное обслуживание (без входных билетов): Кобленц, Рюдесхайм, Висбаден, Нюрнбергe, 

Бамберг, замок Нойшванштайн и дворец Линдерхоф, Мюнхен.    

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; консульский сбор; услуги визового центра; поднятие на канатной дороге к 

Памятнику объединения Германии – 8 евро; входной билет в замок Нойшванштайн и Хоэншвангау – 25 евро; 

входной билет в дворец Линдерхоф – 8,5 евро. * Стоимость входных билетов может меняться. 

 
 

 

  
 

http://travel-child.ru/oberammergau-foto-dostoprimechatelnosti/
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НОВИНКА! ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В ОДЕССУ 

НА ПОЕЗДЕ 
5 дней/ 2 ночи на море 

Маршрут: Одесса 

Выезды: 02.07.2020, 23.07.2020,13.08.2020, 27.08.2020 
 

 

Стоимость указана на человека в долларах США 

 Отель «Мирный курорт» 

Пляжи «Чайка»/ «Аркадия» 
Отельный комплекс 

 «Одесса» 

Пляж «Аркадия» 

Отель  

«Закарпатская колыба» 

Пляжи «Чайка»/ «Аркадия» 

Место в 2-х 

местном номере 

 «Комфорт+» 

Место в 2-х 

местном номере 

«Евро Комфорт» 

Место в 2-х местном 

номере 

«Эконом» 

Место в 2-х 

местном 

номере 

Место в 3-х 

местном 

номере 

02.07-06.07 190 195 195 200 195 

23.07-27.07 190 195 195 200 195 

13.08-17.08 190 195 195 200 195 

27.08-31.08 190 195 195 200 195 
 

Предоплата: туруслуга + 60$ по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 
 

*Стоимость указана на одного человека при размещении в 2-х местном номере/ 3-х местном номере 

Детям до 16 лет скидка 10$ при размещении в 2-х местном номере 
 

Стоимость дополнительных мест: 

ОК «Одесса» и «Мирный курорт»: для детей до 5 лет без предоставления спального места и отдельного места в 

поезде – 45$, дополнительное место для детей старше 5 лет и взрослого – 175$. 

 «Закарпатская колыба»: дополнительное место для детей старше 6 лет и для взрослого– 160$ (завтраки 

включены), дети до 5 лет без предоставления дополнительного спального места и отдельного места в поезде – 50$ 

(завтраки включены). 
 

В стоимость тура входит: проезд на поезде Минск-Одесса-Минск (плацкарт); трансфер на автобусе ж/д вокзал 

Одесса – отель – ж/д вокзал Одесса; транспортное обслуживание в Одессе во время проведении экскурсии; ночлеги 

в отеле Одессы (2 ночи); экскурсионное обслуживание без входных билетов по Одессе; услуги сопровождающего;2 

завтрака (при размещении в отеле «Закарпатская колыба»). 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые, 40 руб. – дети до 14 лет, 50руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; экскурсия «Криминальная Одесса» - 10$; экскурсия «Гастрономическая 

Одесса» - 25$; «Морская прогулка» - 10$; завтрак в отеле «Мирный курорт» - 5$ в день (порционный), завтрак в 

отеле ОК «Одесса» - 7,5$ в день (шведский); обязательная оплата туристического сбора – 2$. 

1 день 

Сбор группы на ж/д вокзале в Минске. Встреча с руководителем группы. Выезд из Минска на 

поезде в Одессу в 14:00. Транзит по территории Беларуси. Ночной переезд по территории Беларуси и 

Украины. 

2 день 

Прибытие в Одессу около 12-00. Сбор группы. Трансфер в отель. Расселение в отеле, согласно 

расчетного часа. Свободное время. Вечером Вы познакомитесь с городом Одесса! Точное время 

начала экскурсии уточняет руководитель туристической группы.Одесса – один из самых красивых 

и гостеприимных городов. Вы проедите на автобусе по проспекту Шевченко и Французскому бульвару, 

по Большой Арнаутской, Пушкинской, Приморской. Пешеходная экскурсия, во время которой вы 

увидите все достопримечательности центральной части Одессы: Одесскую киностудию, памятник 

Основателям города, Шахский дворец, Уголок старой Одессы, Тещин мост, Воронцовский дворец, 

памятник Дюку Ришелье, знаменитую Потемкинскую лестницу,красивейший Оперный театр и многое 

другое. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег в отеле. 

3 день 

Свободный день в Одессе! 

Прекрасная возможность провести выходные у моря, насладится морским воздухом. 

Для желающих, в этот день будут организованытематические экскурсии за дополнительную плату: 

«Криминальная Одесса», «Гастрономическая Одесса», Морская прогулка.Ночлег в отеле. 

4 день 

Освобождение номеров, согласно расчетного часа. Свободноевремя. Вы сможете еще раз искупаться в 

море, совершить шоппинг и просто насладиться гостеприимством и красотой города Одесса.  

Сбор группы. 14-00 трансфер группы на ж/д вокзал Одессы.  

15-49 отправление поезда из Одессы в Минск.До встречи в Одессе! 

5 день Прибытие в Минск в 13-37.  
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
 

Отель «Мирный курорт» удачно сочетает в себе комфорт, уют и традиционное украинское гостеприимство. Если 

Вам нужна тишина и покой, то лучшего варианта не найти. Удобная транспортная развязка позволит гостям отеля 

быстро добраться до центра Одессы-20 минут на общественном транспорте. В 15 минутах ходьбы расположены 

знаменитые одесские пляжи «Аркадия» и «Чайка». Отель представлен высотным 15 этажным корпусом. 

Для размещения предлагаются комфортабельные номера. В каждом номере: балкон, двуспальная кровать или две 

односпальные кровати, ванна или душ, холодильник, кондиционер, TV, чайник, фен, Wi-Fi. Размещение возможно 

для одного или двух человек. 
 

Одним из преимуществ ОК «Одесса», является близкое расположение к береговой линии по сравнению с другими 

гостиницами и отелями, расположенными в районе Аркадии, современному торговому центру с обилием модных 

бутиков. Удобная транспортная развязка (проезд до центра города занимает около 10 минут). Пляж «Аркадия» 

находится  в 5 минутах ходьбы от отеля. ОК «Одесса» один из самых современных отелей в Одессе.  

Для размещения предлагаются номера категории "эконом". Площадь номера 16 м2, в котором есть прихожая, 

спальня и ванная комната.  В каждом номере 2 кровати (раздельные), WI-FI, LCD TV, мини-бар, холодильник, 

кондиционер, душевая кабина, фен, косметические принадлежности.  Размещение в данной категории номеров 

возможно для одного или двух человек, а также есть возможность дополнительного места. 

 

Частный отель «Закарпатская колыба» построен из сруба и натурального дерева. Уют, комфорт и домашнее 
гостеприимство оценили уже многие туристы, которые отдыхали ни раз в данном отеле.Отель имеет удобное 

транспортное сообщение – до центра Одессы доехать можно за 20 минут на маршрутном такси. Рядом расположены 

продуктовые магазины. До ближайшего оборудованного пляжа можно неспешным шагом дойти за 15-20 минут. 

Рядом находится курортная зона «Аркадия». 

Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В номерах: удобные спальные места – 

ортопедические матрасы, есть журнальный столик, 2 мягких пуфа, холодильник и кондиционер, телевизор с 

кабельным ТВ и бесплатный WI-FI. Ванная комната с душевой кабиной, полотенца, косметические принадлежности 

(в день заезда). Размещение в данной категории номеров возможно для трех человек, а также есть возможность 

дополнительного места. 

Уборка номеров производится по запросу, смена постельного белья 1 раз в три дня. 

 

ЭКСКУРСИИ 

«Вкусная Одесса: гастрономическая Одесса» - (пешеходная): 

Одесситы всегда славились своими талантами. При чем, талант вкусно покушать всегда был в Одессе одним из 

главных.О! сколько в этом сочетании: одесская кулинария особенные рецепты, придуманные на кухнях 

коммунальных квартир, которые сегодня приобрели репутации изысков. Блюда, ставшие сегодня классикой не то 

французской, не то итальянской кухни. Еда, за которой едут гости со всего мира. Да, и ехали всегда. Мы побываем в 

местах, о которых писали Бунин и Куприн. Поговорим о рецептах, которые увековечили Катаев и Жванецкий. 

Услышим об истории мест, которые и сегодня работают в нашем городе. Да, и грех бы было не пробовать! В 

процессе поглощения информации очень здорово подкреплять ее поглощением той самой, одесской пищи. Вас ждут 

3 заведения с традиционной одесской едой и напитками, где будут раскрыты тайны всех рецептов. Поэтому не 

обижайте нас! Готовьте свои желудки к кухне, щедрой, как одесская мама. 

Минимальная группа 5 человек, стоимость на одного человека – 25 долларов США. 
 

Экскурсия «Криминальная Одесса» - экскурсия входит в Топ самых популярных экскурсий по Одессе. Одна из 

причин - это возможность приподнять завесу тайны, узнать то, что в свое время тщательно скрывалось, пряталось, а 

зачастую хранители тайн расплачивались за это собственной жизнью. Вы действительно увидите обратную сторону 

Южной Пальмиры. Перед вами предстанет уже не парадный город с его широкими проспектами, ухоженными 

бульварами, дворцами и вычурными фасадами. Вы попадете в районы, издавна наводившие страх на мирных 

жителей города, посетите злачные улочки, темные дворики, в которых творились "те еще дела", узнаете их историю. 

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

 

Морская прогулка 

Экскурсии по морю в Одессе подарят вам неповторимое ощущение свободы, великолепные эмоции и незабываемые 

впечатления. Морская прогулка станет вишенкой на торте наполненного яркими впечатлениями отдыха в красавице-
Одессе. Вы ощутите вкус жизни, вдыхая свежий морской бриз. Насладитесь великолепными пейзажами 

Черноморского побережья.С близкого расстояния оценить великолепную архитектуру Воронцовского маяка. По-

новому взглянете на Одесский порт, в который ежедневно прибывают суда со всех концов света. Полюбуетесь 

красотами побережья со стороны моря (пляжи Ланжерон, Отрада, Аркадия. Искупаетесь в открытом море, ощутите 

истинное единение с морской стихией. И, если повезет, познакомитесь с игривыми и добродушными 

черноморскими дельфинами! Морская прогулка от Морского вокзала Одессы — это удивительное морское 

приключение, которое запомнится вам на долго. 

Минимальная группа 10 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 
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НОВИНКА! ОТДЫХ В ОДЕССЕ НА ПОЕЗДЕ 
10 дней/ 7 ночей на море 

 

 

Маршрут: Одесса 

Выезды: 20.07.2020, 27.07.2020, 03.08.2020, 05.09.2020 
 

 

Стоимость указана на человека в долларах США: 

10 дней (8 дней / 7 

ночей на море) 

Отель «Мирный курорт» 

Пляжи «Чайка»/ «Аркадия» 

Отельный комплекс «Одесса» 

Пляж «Аркадия» 

Место в 2-х местном номере Место в 2-х местном номере 

20.07-29.08 320 360 

27.08-05.08 320 360 

03.08-12.08 320 360 

05.09-14.09 300 325 

 

Предоплата: туруслуга + 60$ по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 

 

*Стоимость указана на одного человека при размещении в 2-х местном номере 

Детям до 16 лет скидка 10$ при размещении в 2-х местном номере 

 

Стоимость дополнительных мест: для детей до 5 лет без предоставления спального места и отдельного места в 

поезде – 65$, дополнительное место для детей старше 5 лет и взрослого – 260$. 

 

В стоимость тура входит: проезд на поезде Минск-Одесса-Минск (плацкарт); трансфер на автобусе ж/д вокзал 

Одесса – отель – ж/д вокзал Одесса; ночлеги в отеле Одессы (7 ночей); услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60 руб. – взрослые, 40 руб. – дети до 14 лет, 50 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; экскурсия «Криминальная Одесса» - 10$; экскурсия «Гастрономическая 

Одесса» - 25$; «Морская прогулка» - 10$; завтрак в отеле «Мирный курорт» - 5$ в день (порционный), завтрак в 

отеле ОК «Одесса» - 7,5$ в день (шведский); обязательная оплата туристического сбора - 7$. 

 

 

 

 

 

1 день 
Сбор группы на жд вокзале в Минске. Выезд из Минска на поезде в Одессу в 14:00. Транзит по 

территории Беларуси. Прохождение границы. Ночной переезд по территории Украины. 

2 день 
Прибытие в Одессу около 12:00. Сбор группы. Трансфер в отель. Расселение в отеле, согласно 

расчетного часа. Свободное время. Ночлег в отеле. 

3-8 

день 

Отдых в Одессе! Прекрасная возможность отдохнуть на лучших пляжах города Одесса, наслаждаясь 

морским воздухом и теплым солнышком. Одесса – один из самых красивых и гостеприимных городов. 

По желанию, за доп.плату,  в дни вашего отдыха в Одессе будут предложены факультативные 

экскурсии: 

*«От Дюка до люка» - обзорная экскурсия по городу Одесса; * «Криминальная Одесса»; * «Катакомбы 

Одессы»; 

*«Вкусная Одесса»; *«Винный тур в Шабо»+ дегустация + экскурсия по Белгород-Днестровской 

крепости. 

*«Морская прогулка». 

9 день 

Освобождение номеров, согласно расчетного часа. Свободновремя. Вы сможете еще раз искупаться в 

море, совершить шоппинг и просто насладиться гостеприимством и красотой города Одесса.  

Сбор группы. 14:00 трансфер группы на ж/д вокзал Одессы.  

15:49 отправление поезда из Одессы в Минск. До встречи в Одессе! 

10 день Прибытие в Минск в 13:37.  
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ 

 

Отель «Мирный курорт» удачно сочетает в себе комфорт, уют и традиционное украинское гостеприимство. Если 

Вам нужна тишина и покой, то лучшего варианта не найти. Удобная транспортная развязка позволит гостям отеля 

быстро добраться до центра Одессы-20 минут на общественном транспорте. В 15 минутах ходьбы расположены 

знаменитые одесские пляжи «Аркадия» и «Чайка». Отель представлен высотным 15 этажным корпусом. 

Для размещения предлагаются комфортабельные номера. В каждом номере: балкон, двуспальная кровать или две 

односпальные кровати, ванна или душ, холодильник, кондиционер, TV, чайник, фен, Wi-Fi. Размещение возможно 

для одного или двух человек. 

 

Одним из преимуществ ОК «Одесса», является близкое расположение к береговой линии по сравнению с другими 

гостиницами и отелями, расположенными в районе Аркадии, современному торговому центру с обилием модных 

бутиков. Удобная транспортная развязка (проезд до центра города занимает около 10 минут). Пляж «Аркадия» 

находится  в 5 минутах ходьбы от отеля. ОК «Одесса» один из самых современных отелей в Одессе.  

Для размещения предлагаются номера категории "эконом". Площадь номера 16 м2, в котором есть прихожая, 

спальня и ванная комната.  В каждом номере 2 кровати (раздельные), WI-FI, LCD TV, мини-бар, холодильник, 

кондиционер, душевая кабина, фен, косметические принадлежности.  Размещение в данной категории номеров 

возможно для одного или двух человек, а также есть возможность дополнительного места. 

 

ЭКСКУРСИИ 

Обзорная экскурсия по г. Одесса (автобусно-пешеходная).Одесса – один из самых красивых и гостеприимных 

городов. Вы проедите на автобусе по проспекту Шевченко и Французскому бульвару, по Большой Арнаутской, 

Пушкинской, Приморской. Пешеходная экскурсия по городу займет около 2 часов. Вы увидите все 

достопримечательности центральной части Одессы: Одесскую киностудию,  памятник Основателям города, 

Шахский дворец, Уголок старой Одессы, Тещин мост, Воронцовский дворец, памятник Дюку Ришелье, знаменитую 

Потемкинскую лестницу, красивейший Оперный театр и многое другое.  

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

«Вкусная Одесса: гастрономическая Одесса» - (пешеходная): Одесситы всегда славились своими талантами. При 

чем, талант вкусно покушать всегда был Одесе одним из главных.О! сколько в этом сочетании: одесская кулинария 

особенные рецепты, придуманные на кухнях коммунальных квартир, которые сегодня приобрели репутации 

изысков. В процессе поглощения информации очень здорово подкреплять ее поглощением той самой, одесской 

пищи. Вас ждут 3 заведения с традиционной одесской едой и напитками, где будут раскрыты тайны всех рецептов. 

Поэтому не обижайте нас! Готовьте свои желудки к кухне, щедрой, как одесская мама. 

Минимальная группа 5 человек, стоимость на одного человека – 25 долларов США. 

Экскурсия «Криминальная Одесса» - экскурсия входит в Топ самых популярных экскурсий по Одессе. Вы 

действительно увидите обратную сторону Южной Пальмиры. Перед вами предстанет уже не парадный город с его 

широкими проспектами, ухоженными бульварами, дворцами и вычурными фасадами. Вы попадете в районы, 

издавна наводившие страх на мирных жителей города, посетите злачные улочки, темные дворики, в которых 

творились "те еще дела", узнаете их историю. 

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

Экскурсия «Катакомбы Одессы» 

Побывать в Одессе и не сходить на экскурсию в катакомбы тоже, что и побывать в Париже и не увидеть знаменитую 

башню. Катакомбы – это одна из самых известных достопримечательностей Одессы, её самая старинная часть. 

Подземные пещеры Одессы переплетены между собой в запутанный лабиринты, их достоверные карты не созданы 

до сих пор. Приглашаем Вас побывать на экскурсии в самых длинных по протяженности катакомбах в мире. 

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 

Выездная экскурсия «Винный тур в Шабо» 

Вы же не собираетесь прожить самые счастливые дни своей жизни трезвыми? Нет? Ну значит, надо добавить 

яркости в ваше и без того нескучное пребывание в Одессе. В программе тура: Экскурсия по Белгород-Днестровской 

крепости и экскурсия-дегустация в Шабо.  

Минимальная группа 15 человек, стоимость на одного человека – 35 долларов США. 

 Морская прогулка 

Экскурсии по морю в Одессе подарят вам неповторимое ощущение свободы, великолепные эмоции и незабываемые 

впечатления. Морская прогулка станет вишенкой на торте, наполненного яркими впечатлениями отдыха в 

красавице-Одессе. Вы ощутите вкус жизни, вдыхая свежий морской бриз. Насладитесь великолепными пейзажами 

Черноморского побережья.С близкого расстояния оценить великолепную архитектуру Воронцовского маяка. По-

новому взглянете на Одесский порт, в который ежедневно прибывают суда со всех концов света. Полюбуетесь 

красотами побережья со стороны моря (пляжи Ланжерон, Отрада, Аркадия. Искупаетесь в открытом море, ощутите 

истинное единение с морской стихией. И, если повезет, познакомитесь с игривыми и добродушными 

черноморскими дельфинами! Морская прогулка от Морского вокзала Одессы — это удивительное морское 

приключение, которое запомнится вам на долго. 

Минимальная группа 10 человек, стоимость на одного человека – 10 долларов США. 
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В КИЕВ НА ПОЕЗДЕ 
4 дня/ 3 ночи 

 
Маршрут: Киев 

Выезд: 25.04.2020, 30.04.2020, 02.07.2020, 31.07.2020, 14.08.2020, 18.09.2020, 16.10.2020, 06.11.2020, 24.12.2020 
 

 

1 день 

 

Встреча с руководителем группы в Минске на платформе ж/д вокзала в 22:20. Отправление поезда 

Минск-Киев в 22:40. Транзит по территории Беларуси и Украины.  Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в Киев в 07.52. Сбор группы около автобуса. Отправление группы на экскурсию по Киеву. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву: нас ждет осмотр моста Потона, набережной 

Днепра, памятника основателям Киева, парковой аллеи, площади Славы, бульвару Леси Украинка, 

Республиканского стадиона,  Киевского Университета им. Тараса Шевченко, Владимирского собора, 

Золотых ворот, Софийского собора (за доп. плату) и памятника Богдану Хмельницкому, 

Михайловского Златоверхого монастыря и Андреевской церкви., Европейской площади, Почтовой 

площади, улицы Сагайдачного(единственная улица в Киеве, где нет ни одного дерева), Контрактовой 

площади, церкви Николы Притиска и Флоровского монастыря. 

После вкусного национального обеда (доп.плата) в кафе на Подоле мы сможем посетить музей одной 

улицы, который очень хорошо передает тот неповторимый вкус Подола и Андреевского спуска. 

Свободное время для самостоятельной прогулки по Крещатику, Майдану Независимости, посещение 

центральных панорамных площадок города. 

После экскурсии вас ждет размещение в отеле 3*. 

Факультативная экскурсия. Вечером предлагаем посетить экскурсию по Киеву «Тайны старых 

Липок» (доп.плата). Мы увидим уникальные здания - шедевры киевских архитекторов рубежа 19-20 

вв. Познакомимся с районом который называют киевским Парижем. Узнаем о людях, которые жили в 

этих прекрасных домах, их судьбах, историях их любви. Мы посмотрим парк Мариинского Дворца, 

мавританский домик, Пряничный домик, Шоколадный домик, Дом плачущей вдовы, квартал 

доходных домов "Киевский Париж"! Ночлег в гостинице. 

3 день 

 

Завтрак в гостинице (шведский стол). Выселение из отеля.  

Наше знакомство с Киевом - «матерью городов русских», продолжится с экскурсии по одному из 

самых святых мест на Руси - Киево-Печерской Лавре, расположенной на Печерской горе. В ходе 

экскурсии по православной святыне экскурсовод ознакомит вас с историей основания первого на Руси 

Киево-Печерского монастыря. По желанию, вы сможете посетить Ближние и Дальние пещеры, а так 

же музей микроминиатюр, где находятся уникальные и неповторимые микроскопичные работы 

(подкованная блоха, роза в волосе, скрипка в маковом зёрнышке) знаменитого мастера Николая 

Сядристого. Свободное время. Посещение торгового центра. Сбор группы. Отправление на вокзал.  

21.09 отъезд в Минск на поезде. 

4 день Прибытие в Минск в 08:38. 

 

Стоимость тура: 150 долларов + туристическая услуга 
Предоплата: туруслуга + 50$  по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 
 

В стоимость тура входит: проезд поездом (плацкарт, постельное белье доплата 4 бел.руб. в обе стороны, в случае 

повышения стоимости на ж/д билет доплата по тарифу БЖД); проживание в отеле 3* (одна ночь); завтрак в отеле; 

экскурсионное обслуживание без входных билетов в Киеве; транспортное обслуживание в Киеве, согласно 

экскурсионной программы; туристический сбор; услуги сопровождающего. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; медицинская страховка; питание; входные билеты и экскурсионное 

обслуживание: Киево – Печерская лавра – 5$; экскурсия «Тайна старых липок». * Стоимость входных билетов может 

меняться. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ:  
 

Отель «Мир» расположена в живописной части Киева, возле Голосеевского парка, в десяти минутах езды от 

исторического центра города и в одной минуте ходьбы от станции метро Голосеевская. К Вашим услугам 139 

комфортабельных номера категорий эконом и бизнес-класса. Номера оснащены кондиционерами, холодильником, 

ванной комнатой, спутниковым телевидением, телефоном с международным выходом. Бесплатный Wi-Fi: в номерах, 

холле, лобби-баре и ресторане. Гостиница располагает 2 ресторанами и лобби-баром. Вы можете воспользоваться 

дополнительными услугами гостиницы – охраняемой парковкой, бесплатной камерой хранения, тренажерным 

залом. 
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НОВИНКА! СКАЗКА КАРПАТ НА ПОЕЗДЕ 
5 дней/ 4 ночи 

 

 

Маршрут: Яремче – Буковель – Карпатские водопады – Львов 

 Выезды: 11.06.2020, 01.07.2020, 13.08.2020, 17.09.2020, 15.10.2020, 05.11.2020 

 

1 день Сбор группы в 19:00. Отправление поезда в 19:35 из Минска. Прохождение белорусско-

украинской  границы. Ночной переезд.  

2 день 

 

Прибытие во Львов в 08.46 утра. Посадка в автобус. Переезд в Яремче. Обзорная экскурсия по 

Яремче: красота природы здесь гармонично сочетается с гуцульской самобытностью, поэтому туристов 

здесь всегда немало. Яремче является центром гуцульских ремесел, здесь находится знаменитый 

гуцульский сувенирный рынок – расписная керамика, бисерные вышиванки, деревянные изделия, 

товары из овечьей шерсти, шкур, травяные сборы, продукты пчеловодства, карпатские настойки, сыры и 

т.д.! Яремче — это водопад Пробий, грохочущий прямо в центре города. Самый известный памятник 

гуцульской архитектуры –  деревянный ресторан-музей «Гуцульщина».  

Заселение в отельный комплекс «Маливо». Свободное время. 

По желанию за доп. плату (группа от 15 человек)  посещение экологической «Тропы Довбуша». 
Местность невероятно красива, идет по горным склонам, есть много пещер, каменных строений, 

каменных скульптур, густые заросли, многолетние громадные деревья, да и сами виды на Карпаты 

многого стоят. Ужин. Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак в ресторане отеля. Выездная экскурсия на целый день «Карпатские водопады и 

источники». Вы увидите «Перевернутый дом» – необычное архитектурное сооружение, его фундамент 

– наверху, а крыша – внизу, внутреннее убранство дома полностью соответствует его внешнему виду – 

все вверх ногами. Посетим ТК «Буковель», у вас также будет возможность прокатиться на канатно-

кресельной дороге (доп. плата); Яблонецкий перевал – соединяющий долины рек Прут и Черная Тиса, 

здесь проходит самая высокогорная трасса Украины и, традиционно, большой сувенирный рынок.; 

Струковская церковь в с. Ясиня (обзор на расстоянии) – храм сооружён в форме креста, образованного 

пятью срубами, и увенчан шатровым куполом в форме восьмигранника – всё согласно канонам 

гуцульской архитектуре культовых зданий. Далее увидим Труфанецький водопад – самый высокий 
водопад Закарпатья (36 м), образующий ряд живописных каскадов. Побываем в  с. Квасы,  названом так 

из-за "квасной", т.е. минеральной воды, источники которой встречаются здесь на каждом шагу. Посетим 

пивоварню в с. Микуличин: пивоварня варит пиво натуральным способом, выпуская его в продажу под 

торговой маркой «Гуцульское». Пиво варят в небольшом деревянном доме, где чудом размещается 

участок пивоварения и технические отделы. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

4 день Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля. Переезд во Львов. Пешеходная обзорная экскурсия по 

Львову в центральной части города, где познакомимся с его историей, услышим захватывающие 

легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее шикарной архитектурой, 

фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской 

церкви, Часовни Боимов; прогуляемся по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его 

жемчужиной – знаменитым Оперным театром (одним из красивейших и старинных театров Европы). 

По желанию за доп. плату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия «Мир Львовских 

подземелий».  Самые длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова, подземелья в 
которых молились монахи и те в которых создавались алхимические зелья, а также подземелья 

Львовской подземной реки. Экскурсия в подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье 

выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. 

На берегу реки еще в середине XVII в. был построен монастырь монахов Иезуитов. Сегодня подземелья 

Иезуитского монастыря называют наиболее таинственными подземельями Львова где стоит мраморный 

саркофаг а стены еще скрывают множество тайн. 

В 16:30 организованный трансфер на ж/д вокзал. В 17.40 отправление в Минск поездом. 

5 день Прибытие в Минск в 09:10 утра. 

 

Стоимость тура: 160 долларов + туристическая услуга 
Предоплата: туруслуга + 55$ по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 
 

В стоимость тура входит: проезд поездом (плацкарт, постельное белье доплата 4 бел.руб. в обе стороны, в случае 

повышения стоимости на ж/д билет доплата по тарифу БЖД); проживание 2 ночлега в отеле «Маливо»; питание 2 

завтрака + 2 ужина; экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов: Яремче, экскурсия 

«Карпатские водопады и источники», Львов; транспортное обслуживание по экскурсионной программе. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  туристический сбор в отеле 45 грн ~ 2$;   входные билеты: канатная дорога 

Буковель – 120 грн ~ 5$; пивоварня 30 грн ~ 1,3$;  экскурсия «Тропа Довбуша» – 10$ + 30 грн  входной билет;  
экскурсия «Подземелья Львова»  9$ (входные билеты в стоимости). * Стоимость входных билетов может меняться. 
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НОВИНКА! ЛЬВОВ, ЗАМКИ, ЗАКАРПАТЬЕ НА ПОЕЗДЕ 
5 дней/ 4 ночи 

 

 

Маршрут: замки Львовщины – водопад Шипот – гора Гемба – озеро Синевир – Львов 

Выезды: 11.06.2020, 01.07.2020, 13.08.2020, 17.09.2020 

 

1 день Сбор группы в 19:00. Отправление поезда в 19:35 из Минска. Прохождение белорусско-

украинской  границы. Ночной переезд.   

2 день 

 

Прибытие во Львов в 08.46 утра. Посадка в автобус.  

09:30-18:00 Выездная экскурсия «Золотая подкова Львовщины», в течение которой вы посетите три 

самых популярных и лучше всего сохранившихся замка Львовской области: Олеский замок – его 

считают одной из старейших крепостей Украины времен Кивской Руси, Подгорецкий замок – один из 
красивейших ренессансных дворцов Европы (замок закрыт на реставрационные работы, поэтому для 

осмотра доступны только окружающие территории, фасад и костел), Золочевский замок – сооружение 

относится к нео голландскому типу оборонительных сооружений и принадлежит к зданиям типа 

«palazzo in fortezzo», то есть совмещает функции обороны и жилья.  

Заселение в отель. Ночлег. 

3 день 

 

07:00 Завтрак в кафе отеля.  

09:00-19:00 Выездная экскурсия на целый день (~ 10 часов): с. Пилипец (пеший переход к водопаду 

Шипот – гора Гемба (поднятие на отрог горы на канатно-кресельном подъемнике) – с. Синевирская 

Поляна (прогулка вокруг озера Синевир) – с. Соймы и Келечин (дегустация минеральных вод). 

Водопад Шипот – один из самых высоких водопадов Карпат. Находится на северных склонах горного 

массива Полонина Боржава, у подножия горы Гемба в глубоком ущелье реки Пилипец. Водопад 

завораживает всех своей необычной природной красотой. Над водопадом поднимается на высоту 1491  
м. гора Гемба на которую можно подняться на кресельном подъемнике (доп. плата). После осмотра 

водопада отправляемся дальше долиной реки Репинки вдоль массива Полонина Боржава. Этот район 

Закарпатской области богат на уникальные минеральные источники. Дорога снова поднимается вверх к 

перевалу Синевир. Озеро расположено чуть дальше, возле села Синевирская поляна. До самого озера 

вдоль живописного ручья ведет дорога протяженностью 1200 м. Перед подъемом на озеро можно 

заказать обед в одном из кафе. Возвращение в отель. Ночлег. 

4 день 07:00 Завтрак в кафе отеля. Выселение из отеля. 

09:00-11:00 Пешеходная обзорная экскурсия по Львову, где познакомимся с его историей, услышим 

захватывающие легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее шикарной 

архитектурой, фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов и 

многое другое.  

Свободное время в городе. 

11:30-13:30 По желанию за доп. плату (группа от 15 человек) пешеходная экскурсия «Мир Львовских 

подземелий».  Самые длинные и самые старые, кофейные и винные подземелья Львова, подземелья в 

которых молились монахи и те в которых создавались алхимические зелья, а также подземелья 

Львовской подземной реки. Экскурсия в подземелья аптеки "Под черным орлом", что в средневековье 

выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и настоек. 

На берегу реки еще в середине XVII в. был построен монастырь монахов Иезуитов. Сегодня подземелья 

Иезуитского монастыря называют наиболее таинственными подземельями Львова где стоит мраморный 

саркофаг а стены еще скрывают множество тайн. 

В 16:30 организованный трансфер на ж/д вокзал. В 17.40 отправление в Минск поездом. 

5 день Прибытие в Минск в 09:10 утра. 
 

Стоимость тура: 160 долларов + туристическая услуга 

Предоплата: туруслуга + 55$ по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 
 

В стоимость тура входит: проезд поездом (плацкарт, постельное белье доплата 4 бел.руб. в обе стороны, в случае 

повышения стоимости на ж/д билет доплата по тарифу БЖД); проживание 2 ночлега; питание 2 завтрака; 

экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов: автобусно-пешеходная экскурсия по Львову;  

экскурсия водопад Шипот – гора Гемба – озеро Синевир –  с. Соймы и Келечин; экскурсия «Золотая подкова 

Львовщины»; транспортное обслуживание по экскурсионной программе. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка;  туристический сбор в отеле 45 грн ~ 2$;   входные билеты: озеро Синевир, 

водопад Шипот, Олеский замок, Подгорецкий замок, Золочевский замок – 275 грн (~ 12$)*; подъемник на гору 

Гемба – 120 грн (~ 5$)*; экскурсия «Подземелья Львова» – 9$ (входные билеты в стоимости). 

* Стоимость входных билетов может меняться. 
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НОВИНКА! ТУР В МОСКВУ НА ПОЕЗДЕ 
4 дня/ 3 ночи 

 

 

Маршрут: Москва  

Выезды: 25.04.2020, 02.07.2020, 07.08.2020, 11.09.2020, 16.10.2020, 06.11.2020, 18.12.2020 

 
1 день Сбор группы в 23:00. Отправление поезда из Минска. Ночной переезд.  

2 день 

 

Утром прибытие в Москву. Посадка в автобус. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по 

городу (4 часа): Красная площадь и в Александровский сад (Кремль, храм Василия Блаженного, ГУМ, 

Мавзолей, Могила неизвестного солдата), Храм Христа Спасителя (внешний осмотр), смотровая 

площадка Воробьевы горы, парк Победы, Поклонная гора, высотки Москва-Сити (с 

противоположного берега реки)... Из окна автобуса увидите Сталинские высотки, Триумфальную 
арку, Музей-панораму Бородинская битва, дома-книжки на Новом Арбате, памятник 300-летию 

российского флота, парк имени Горького, Нескучный сад, Зарядье, фабрику Красный Октябрь, 

стадион Лужники, киностудию Мосфильм, мосты и памятники знаменитым людям, усадьбы и 

современные здания. 

После экскурсии размещение в гостинице. Свободное время. 

Экскурсия по Старому Арбату: памятник А.С. Пушкину и Н. Гончаровой, «Дом Третьего 

тысячелетия» архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, вошедший во все мировые 

каталоги как выдающийся образец конструктивизма, легендарная стена Цоя, фонтан-памятник 

«Золотая Турандот» у театра им. Вахтангова, «Спасо-хаус» — особняк купца Второва, где сейчас 

находится резиденция посла США, памятник Б. Окуджаве. 

По желанию за доплату экскурсия по вечерней Москве (группа от 20 человек): вы увидите 

красивую вечернюю подсветку, проедетесь по главной московской улице – Тверская, Ленинский 
проспект, увидите в иллюминации ГУМ, знаменитые бульвары и проспекты. Вас ждет захватывающая 

экскурсия в бизнесс-центре «Москва-Сити» с посещением самой высокой смотровой площадки в 

Европе «Панорама 360»! На площадке работают фабрики мороженого и шоколада! 

Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Переезд в Царицыно – в основанный Екатериной II дворцово-парковый ансамбль, землю для 

которого, именовавшуюся ранее Черная Грязь, она сама выбрала для своей резиденции. Великолепный 

пейзажный парк с Верхними и Нижними прудами считается образцом дворцового ландшафтного 

стиля. Осмотр дворцово-паркового ансамбля. По желанию за доп. плату экскурсия в Большой 

дворец.  

Выезд на экскурсию в Новодевичий монастырь – один из символов Москвы, самый живописный и 

известный монастырь столицы. Широко известно и Новодевичье кладбище, а также некрополь самого 
монастыря. Экскурсия по Новодевичьему монастырю (входной билет доп. плата). 

Свободное время. По желанию за доп. плату: прогулка на теплоходе с экскурсией.  

В 19:00 организованный трансфер на ж/д вокзал. В 20:28 отправление в Минск поездом. 

4 день Прибытие в Минск утром. 
 
 

 

Стоимость тура: 140 долларов + туристическая услуга 

Предоплата: туруслуга + 60$ по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 

 
В стоимость тура входит: проезд поездом (плацкарт, постельное белье доплата 4 бел.руб. в обе стороны, в случае 

повышения стоимости на ж/д билет доплата по тарифу БЖД); проживание 1 ночлег;  питание 1 завтрак; 

экскурсионное обслуживание без входных билетов: экскурсия по Москве, по Красной площади, по Старому Арбату, 

поездка в Царицыно (парк), посещение Новодевичьего монастыря. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; медицинская страховка; входной билет в Новодевичий монастырь – 400 рос. руб.;  входной билет в 

«Царицыно» с экскурсией во Дворец – 700 рос. руб. / 600 рос. руб. дети до 14 лет; вечерняя экскурсия по Москве – 

1500 рос. руб./1300 рос. руб. дети до 14 лет (включен входной билет на смотровую площадку Panorama360). 

* Стоимость входных билетов может меняться. 
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НОВИНКА! ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА ПОЕЗДЕ 
  5 дней/ 4 ночи 

 

Маршрут: Санкт-Петербург  

Выезды: 30.04.2020, 02.07.2020, 06.08.2020, 27.08.2020, 17.09.2020, 29.10.2020, 24.12.2020 

 

1 день Встреча с руководителем группы. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом в 18:30-18:45. Ночной 

переезд. 

2 день 

 

08:00-08:30 Прибытие в Санкт-Петербург, посадка в автобус, встреча с гидом. Завтрак в кафе города 

по желанию за доплату. 

10:00-14:00 – экскурсия в Петергоф. Путевая экскурсия «Петергофская дорога – дорога 

императоров и президентов». Вы увидите Константиновский дворец, Дворец Петра I в Стрельне, 

усадьбы: Знаменка, Михайловка, Александрия; собор Святых апостолов Петра и Павла – образец 

архитектуры «русского стиля».  

Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Петергоф по праву называют "столицей 

фонтанов", ведь здесь их огромное множество. В этом плане ему нет равных во всей России, а в Европе 

с ним может сравниться разве только Версаль. Вашему вниманию будут представлены главный каскад 

во главе со скульптурой "Самсон, раздирающий пасть льва", фонтаны шутихи, парковые аллеи 

удивительной красоты, дворцовые комплексы петровской эпохи и другие достопримечательности.  

По желанию за доплату экскурсия в г. Кронштадт - самый удаленный и необычный из семи 

пригородов Санкт-Петербурга, является морским форпостом, который был построен для защиты города. 

Здесь находятся около 300 исторических, культурных, архитектурных памятников. Главным из них 

является Морской собор святителя Николая Чудотворца, в котором нес служение Иоанн 
Кронштадтский. Помимо великолепного внешнего и внутреннего убранства собор имеет богатую 

историю, о который, и не только о ней, вы сможете узнать в рамках нашей экскурсии. 

Заселение в гостинцу. Свободное время. Ночлег. 

3 день 

 

09:00-10:00 - Завтрак в кафе гостиницы 

10:00-15:00 - Обзорная экскурсия «Многоликий Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей 

парадного центра Петербурга: Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Смольный собор, 

Медный всадник, Адмиралтейство, Марсово поле, стрелка Васильевского острова с ростральными 

колоннами, Исаакиевский собор и мн. др. Посещение Свято-Троицкого собора Александро-Невской 

Лавры, экскурсия в Исаакиевский собор – третий по величине купольный собор Европы (доплата). 

Посещение Казанского Кафедрального собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца- 

фельдмаршала М.И. Кутузова. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, заложенной в 1703 году, где впервые в 
российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. 

Посещение по желанию за доплату Петропавловского собора – усыпальницы русских императоров.  

По желанию за доплату ночная экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга». Ночной Санкт-

Петербург – без сомнения, один из самых красивых городов в мире, особенно в весенний и летний 

период. В темные часы он совсем не такой, как при свете дня, - загадочный и завораживающий. А во 

время белых ночей город словно парит, как призрак, над чернеющими водами Невы. В это время, 

кажется, оживают все городские мифы и легенды, силуэты зданий будто растворяются во мгле, а 

разведенные мосты своим необычным обликом только усиливают эту сюрреалистическую картину. 

Ночлег. 

4 день 09:00-10:00 - Завтрак в кафе гостиницы. Выселение. Свободное время в городе. 

По желанию за доплату: 

- Экскурсия в Государственный Эрмитаж, возникший в 18 ст. как частное собрание императрицы 
Екатерины II, ставшим позднее одним из крупнейших и знаменитых музеев мира. Эрмитаж обладает 

богатейшей коллекцией экспонатов, которая располагается в шести зданиях. Здесь вы сможете найти 

зал испанской живописи эпохи просвещения, зал скульптуры античного мира, зал культуры древнего 

Египта, оригиналы картин Леонардо да Винчи, Рембрандта, знаменитые часы "Павлин" и многое другое. 

- Экскурсия в Царское Село – парадная летняя императорская резиденция, место официальных 

приемов русской знати и иностранных дипломатов - представляет собой роскошный дворцово-парковый 

ансамбль.   

- Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Невы. Если посмотреть на Санкт-Петербург с высоты 

птичьего полета, то его можно легко спутать с Амстердамом, ведь здесь тоже есть большое количество 

рек и каналов. У вас будет возможность насладится панорамой Невы, проплыть под питерскими 

мостами и увидеть памятник местной легенде "Чижику-пыжику". 

Посещение гипермаркета. Трансфер на вокзал, посадка на поезд. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 
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Выезды: Стоимость тура: 

30.04 185 долларов  + туристическая услуга 

02.07, 06.08, 27.08 175 долларов  + туристическая услуга 

17.09, 29.10, 24.12 160 долларов  + туристическая услуга 

 

Предоплата: туруслуга + 70$  по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 

 

В стоимость тура входит: проезд поездом (плацкарт, постельное белье доплата 4 бел.руб. в обе стороны, в случае 

повышения стоимости на ж/д билет доплата по тарифу БЖД); ночлег в отеле в Санкт-Петербурге (2 ночи); 2 

завтрака в отеле; экскурсионное обслуживание по программе (путевая экскурсия в Петергоф, экскурсия по Нижнему 

парку, территория Петропавловской крепости, обзорная экскурсия по городу, Казанский кафедральный собор); 

входные билеты по программе: Петропавловская крепость (территория), Казанский собор; услуги 

сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб.  - взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. – 

пенсионеры; доплата за купе – 50$, входной билет на территорию нижнего парка в Петергофе – 450 рос. руб.  

музейный билет в Петропавловскую крепость ~ 13$; Исаакиевский собор + колоннада ~ 13$; прогулка на катере по 

рекам и каналам ~ 11$; ночная экскурсия по Санкт-Петербургу ~ 14$; экскурсия в Кронштадт ~ 11$; посещение 

Эрмитажа – 850 рос. руб.; экскурсия в Царское Село (трансфер, услуги экскурсовода, входной билет в 

Екатерининский парк) ~ 11$; входной билет в Екатерининский дворец - 850 рос. руб. 

* Стоимость входных билетов может меняться. 
 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ: 

 

«Отель на Турбинной» - это отель категории 3-звезд, который расположен в 2.8 км от таких мест, как "Карамболь", 

"Театр Дождей" и Площадка Скороход. 

От отеля до трамвайной остановки "Проспект Стачек" всего 100 метров. Отель находится в 6 км до центра Санкт-

Петербурга. Отель на Турбинной предлагает номера с микроволновой печью, рабочим столом, зоной отдыха, 

стенным шкафом и гардеробной. В номерах есть электрочайник, кухонная утварь и холодильник, а также ванные 

комнаты с феном, банными полотенцами и спа-ванной. 

Расположен вблизи многих достопримечательностей, Отель на Турбинной находится недалеко от станции метро 

"Кировский завод" и автобусной остановки "Улица Трефолева". Благодаря удачному расположению в 15 км от 

аэропорта "Пулково", дорога на автомобиле займет 15 минут. Отель на Турбинной предоставляет гостям уборку 

номеров, обслуживание номеров и круглосуточный ресепшн. 

 
«Отель Академия». Отель расположен в центре Санкт-Петербурга на правом берегу Невы у моста Александра 

Невского, занимает часть пятиэтажного здания, построенного в 1930-1950-е годы в стиле конструктивизма и 

реконструированного в 2003 году под гостиницу. Отель находится на пересечении центральных улиц Петербурга. 

Заневский проспект является продолжением Староневского и Невского проспектов, что позволяет без труда 

добраться до исторического центра города - «Золотого треугольника». Кроме того, «Отель Академия» удобно 

расположен между двух железнодорожных вокзалов: Ладожского и Московского. До станции метро 

«Новочеркасская» - 8 мин. пешком (0,7 км). До станции метро «Площадь Ал. Невского» - 14 мин. пешком (1,2 км). 
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НОВИНКА! ВЫХОДНЫЕ В ЛАТВИИ НА ПОЕЗДЕ 
4 дня/ 3 ночи 

 
 

Маршрут: Рига – Сигулда – Юрмала 

Выезды: 24.07.2020,21.08.2020, 16.10.2020, 11.12.2020 

 

 

Стоимость тура: 145 евро + туристическая услуга 

Предоплата: туруслуга + 50€  по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 

 

В стоимость тура входит: проезд на поезде Минск-Рига-Минск (плацкарт); транспортное обслуживание в Риге, 

согласно программы; проживание в отеле (2 ночи); экскурсионное обслуживание без входных билетов Риге, 

Сигулде, Юрмале; услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. –

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 день Сбор группы на ж/д вокзале в Минске. Встреча с руководителем группы. Выезд из Минска в Ригу 

00:05.  

Прибытие поезда в Ригу 08:00.Сбор в автобусе. Встреча с экскурсоводом. 

Обзорная экскурсия автобусно - пешеходная по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, 

Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая 

Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом». Во время 

экскурсии -дегустация рижского бальзама в фирменном магазине. 

Экскурсия «Югендстиль в Риге». Маршрут экскурсии пройдет по главной улице Рижского модерна 

- улице Альберта. Всего на данной улице 13 уникальных домов, но только 8 из них были признаны 

настоящими памятниками архитектуры. 

Выезд группы на расселение в отель. Свободное время. Ночлег в отеле. 

2 день Завтрак в отеле. 

Выездная экскурсия в Сигулду. Небольшой городок Сигулда – это центр национального парка, 

красивейшая природа и история ливского народа, в которой есть место и орденским замкам, и дворцам 

русских аристократов. 

Посещение ресторана-трактира Рогана. Обед (доп.плата 15 евро, включая пиво) в трактире 

«Ведьмовская кухня». Называется он так согласно легенде: в древние времена здесь работала 

изумительно красивая барышня. Местные мужчины и заезжие гости от её красоты пропивали здесь все 

деньги. Вот женщины и прозвали ее ведьмой. 

Вечером возвращение в Ригу. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу. 

Посещение торговых центров.  Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Экскурсия в г. Юрмала. Юрмала –  известный прибалтийский 

курорт, знаменит далеко за его пределами .Обзорная экскурсия по городу – это, скорее, 

необременительная прогулка без необходимости затрачивать особенные усилия на то, чтобы 

запоминать имена, даты постройки и прочее в этом роде. Туристы с удовольствием разглядывают 
старые дома 19-20 вв. постройки, похожие больше на деревенские особнячки, нежели на городские 

здания. Главные здешние достопримечательности: пляж, концертный зал, парк, несколько 

исторических дач – тоже настраивают на благодушный лад. А обилие хвойных деревьев и зелени 

делает экскурсии по Юрмале в прямом смысле слова очень здоровым занятием. 

После экскурсии – свободное время. Возвращение в Ригу около 17:00.  

Трансфер группы на ж/д вокзал Риги.   

19:15 отправление поезда в Минск. 

4 день Прибытие поезда в Минск в 07:45. 
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НОВИНКА! КРУИЗ В СТОКГОЛЬМ НА ПОЕЗДЕ 
4 дня/ 3 ночи 

 
 

Маршрут: Рига – Стокгольм - Рига 
Выезды: 26.06.2020, 24.07.2020, 21.08.2020, 16.10.2020, 11.12.2020 

 

 

Стоимость тура: 

 

Предоплата: туруслуга + 50€  по курсу НБРБ + 3%, остаток оплаты принимающей стороне в установленной валюте. 
 

В стоимость тура входит: проезд на поезде Минск-Рига-Минск (плацкарт), транспортное обслуживание в Риге, 

согласно программы; проживание в каюте, выбранной категории (2 ночи); экскурсионное обслуживание без 

входных билетов Риге, Стокгольму; услуги сопровождающего. 
 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 50 руб. – взрослые, 30 руб. – дети до 16 лет, 40 руб. 

пенсионеры; консульский сбор; услуги визового центра; медицинская страховка; завтраки и ужины на 

пароме;экскурсия с проездным жетоном в Стокгольмское метро – 15 евро; выездная экскурсия в Юрмалу – 15 евро/ 

чел. (при группе от 25 человек). 

1 день Сбор группы на ж/д вокзале. Встреча с руководителем группы. 

Отправление поезда из Минска в Ригу – 00:05.  

Приезд в Ригу в 08:00.  Сбор группы. Встреча с экскурсоводом.  

Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские 

ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная 

площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом». Во время экскурсии -дегустация 

рижского бальзама в фирменном магазине. 

Свободное время в Старом городе. По желанию, обед в ЛИДО (стоимость от 5 евро), посещение магазина 

для покупок. Сбор группы в центре города. Отправление автобуса в порт. 

В 16:00 посадка на паром в Стокгольм. Расселение в каютах.  
17:30 отправление парома в Стокгольм. Развлечения на пароме (включены в стоимость). Посещение 

магазинов. Ужин на пароме (доп.плата). Ночлег. 

2 день Завтрак на пароме, «шведский стол» (доп. плата).  

Прибытие парома в Стокгольм в 10:30. Сбор группы в автобусе. 

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу: Королевский драмтеатр, памятники Карла 

ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская 

части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, 

Королевский Дворец, смена караула, Ратуша, Собор Св. Николая. В свободное время есть возможность 

посещения парка аттракционов «ГрюнаЛенд», аквариума, страны сказок Астрид Линдгрен, музей Васса 

(музей одного корабля), музей Скансен (музей культуры и быта) на острове Дьюргорден. 

Свободное время в городе 1,5-2 часа. Желающие могут посетить один из музеев города. А также, 

экскурсия в Метро г. Стокгольм (1 час) – доп. плата. 

В 15:45 Сбор группы около Королевского дворца. В 17:00 отправление парома. Развлечения на 
пароме. Посещение магазинов. Ужин на пароме (доп. плата) Ночлег. 

3 день Завтрак на пароме, «шведский стол» (доп. плата). Прибытие в Ригу в 11:00. Посещение торгово-

развлекательного центра. Свободное время в городе. 

Для желающих, за дополнительную плату, экскурсия в г. Юрмала. Юрмала -  известный прибалтийский 

курорт, знаменит далеко за его пределами.Обзорная экскурсия по городу — это, скорее, 

необременительная прогулка без необходимости затрачивать особенные усилия на то, чтобы запоминать 

имена, даты постройки и прочее в этом роде. Туристы с удовольствием разглядывают старые дома 19—20 

вв. постройки, похожие больше на деревенские особнячки, нежели на городские здания. Главные здешние 

достопримечательности: пляж, концертный зал, парк, несколько исторических дач — тоже настраивают 

на благодушный лад. А обилие хвойных деревьев и зелени делает экскурсии по Юрмале в прямом смысле 

слова очень здоровым занятием. 

После экскурсии – свободное время. Возвращение в Ригу около 16:30.  

Трансфер группы на ж/д вокзал Риги. В 19:15 отправление поезда в Минск. 

4 день Прибытие поезда в Минск в 07:45. 

Каюты В класс/ 5, 8, 9 палубы 26.06, 24.07 21.08, 16.10, 11.12 

При размещении в 4-х местной каюте 140 евро 135 евро 

При размещении в 3-х местной каюте 155 евро 145 евро 

При размещении в 2-х местной каюте 175 евро 170 евро 


	ТУР ВО ЛЬВОВ + ТУСТАНЬ*
	5 дней/ 4 ночи
	Стоимость тура: 85 долларов + туристическая услуга
	В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса по маршруту; проживание 2 ночлега в гостинице; питание 2 завтрака; экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов: обзорная экскурсия по Львову, экскурсия «Мир Льво...
	4 дня/ 3 ночи

