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Дорогие друзья, постоянные и новые путешественники, 
агенты, коллеги и просто любители круизов!

Большое спасибо Вам за интерес к нашей Компании и круизам, 
которые мы предлагаем.

Открыв наш каталог, Вы окунаетесь в волшебный мир круизов Туроператора НИКА!
Очередное, юбилейное издание нашего Каталога, приуроченное к  25-тилетию компании, стало 
наиболее полным и подробным за последние годы.
Каждый год мы растем, совершенствуем свои навыки, творим и воплощаем мечты.
В этом Каталоге Вы найдете круизы по действительно всем судоходным рекам нашей планеты.
В нем нет скопированных у других компаний маршрутов. Все что делает НИКА — сделано руками 
и сердцами сотрудников Туроператора, которые вот уже на протяжении многих лет каждый год 
придумывают и создают что-то новое, открывая нашим туристам новые и новые водные просторы 
и горизонты.
Некоторые круизы становятся ежегодными, а какие-то остаются редким уникальным эксклюзивом.
Покорив все реки Европы, открыв для наших путешественников реки Сибири, водные пути 
республики Беларусь, знаменитые водные артерии Южной Америки и  Азии, мы вышли в  теплые 
морские воды, предлагая круизы на Круизных Мега-Яхтах.
В процессе работы мы стараемся сделать так, чтобы для каждого путешественника у нас нашелся 
круиз.
Мы внимательно следим и изучаем интерес, тенденции и круизную моду, не забывая и о финансовых 
возможностях наших туристов.
Именно поэтому в  нашем ассортименте представлены разные форматы речных круизов: мы 
включаем напитки или экскурсии, а порой и то и другое; предлагаем роскошные премиум теплоходы 
и комфортные борта стандарт класса; классические, класса люкс, или молодежно-развлекательные; 
ориентированные на зрелых и почетных путешественников или активных и неугомонных. Условие 
только одно — желание отправиться в круиз!
Вы любите невероятный эксклюзив, хотите познать потаенные уголки и  вдоволь накупаться 
в кристально-чистой воде, но отдых премиум класса для Вас не по-карману — тогда для Вас круизы 
на гулетах — еще одна наша новинка 2018!
Есть  ли еще один круизный туроператор в  России, который подобно нам располагает таким 
количеством и спектром круизных предложений, организует более 100 русских групп в год и большое 
количество круизов на  специально зафрахтованных теплоходах, предлагая круизы на  “любой 
кошелек”?
Мы с гордостью говорим — нет, другого такого в России нет!
Круизный Туроператор НИКА — лидер! Изучите наш Каталог, и Вы найдете в нем подтверждение 
этих слов.
У нас для Вас не только круизы на круизных теплоходах, но и круизные баржи, круизы с велосипедами, 
мега-яхты и гулеты!
Любое путешествие начинается с посещения нашего офиса, если Вы проживаете в Москве, Санкт-
Петербурге или неподалеку. Каждый посетитель нашего офиса в  Москве получает возможность 
познакомиться с легендарным зданием Сталинской высотки на Красных воротах, самый верхний 
этаж которого занимает офис Туроператора НИКА. Всем посетителям в подарок — уникальный 
вид на  всю Москву с  высоты выше птичьего полета, вид на  Кремль, Храм Христа Спасителя, 
Университет, Сокольники, Садовое кольцо и другие достопримечательности.
Ну а в Санкт-Петербурге наш офис находится в нескольких шагах от Дома Распутина, на улице, 
нанесенной на план будущего Санкт-Петербурга в начале XVIII века самим Петром Первым, который 
определил нынешнюю Гороховую улицу, как центральную перспективу из  3-х им обозначенных. 
Вступив в  наш исторический Санкт-Петербургский офис Вы сразу  же попадаете в  атмосферу 
водного путешествия!
Вы проживаете в другом городе? Нет никаких проблем! Вы можете приобрести заинтересовавший 
Вас круиз дистанционно, выбрав понравившийся маршрут и каюту на www.nikatravel.ru Всю оплату 
возможно произвести по карте на нашем сайте или в одном из 50.000 платежных терминалов по всей  
России, через Сбербанк, Связной или Евросеть. Мы так же оформим для Вас визы и все необходимые 
для путешествия документы.
И, конечно же, Вы можете приобрести круиз у любого из наших 
агентов, список которых опубликован на www.nikatravel.ru.

Путешествуйте с нами,
и Вас ждет много приятных и интересных

моментов не только во время путешествия, 
но и приятные сюрпризы после него!
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АГЕНТ  В РОССИИ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• • Русскоговорящий Русскоговорящий 
   сопровождающий в круизе!   сопровождающий в круизе!

• • Экскурсии на русском языке!Экскурсии на русском языке!

• • Высокая французская кухня!Высокая французская кухня!

••  Французские вина и другиеФранцузские вина и другие
    напитки высокого качества    напитки высокого качества
    входят в стоимость!    входят в стоимость!

• • Необычные маршруты!Необычные маршруты!

РУССКИЕ ГРУППЫ НА БОРТУ РУССКИЕ ГРУППЫ НА БОРТУ 
ФРАНЦУЗСКИХ ТЕПЛОХОДОВ!ФРАНЦУЗСКИХ ТЕПЛОХОДОВ!

КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!
À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!
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Дорогие друзья!
В честь нашего 25-тилетнего юбилея,

 мы воплотили идею специальных ГАЛА-КРУИЗОВ.  Что это такое?
ГАЛА-КРУИЗ — это большой праздник. 

Праздник на борту теплохода во время очень насыщенного круиза. 
Программа Гала-Круиза составляется совершенно особенным образом.

ВОТ ОТЛИЧИЯ ЭТИХ КРУИЗОВ:
  Круиз проходит на специально

  зафрахтованном теплоходе. 
  Это означает, что все обслуживание
  на борту будет проходить 
  на русском языке;

  Круиз проходит в формате 
  МЕГА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Что это значит? 
  Это значит, что в стоимость круиза входит
  не только питание высокой французской
  кухни, но и все алкогольные
  и безалкогольные напитки, 
  групповые трансферы и все
  экскурсии на русском языке;

  К круизу предлагаются гарантированные
  групповые авиабилеты. Это означает,
  что в случае задержки самолета при
  приобретенном у нас авиабилете,
  программа будет скорректирована
  и трансфер/теплоход дождутся
  задерживающихся  путешественников;

  Никого не оставят равнодушными
  развлекательные мероприятия на борту
  теплохода: вечерние праздничные
  концерты, выступления мастеров
  эстрадного жанра, соревнования 
  Ди-джеев, зажигательная музыка и танцы;

 Каждый участник Гала-Круиза
  получает памятный подарок;

 В круизе отмечается замечательный
  праздник 8 Марта;

 В круизе все вместе празднуют
  День Рождения Туроператора НИКА;

 Гала-Круиз проходит только по самым
  популярным топ маршрутам;

 Постоянные клиенты Туроператора НИКА,
  кто уже путешествовал в наших круизах
  ранее, вне зависимости от места
  приобретения круиза, получают
  специальные скидки до 20%;

 Специальные условия
  на ограниченное количество
  одноместных кают;

 Необычные мероприятия на борту
  и специальные сюрпризы
  для участников.

МАРШРУТЫ ГАЛА-КРУИЗОВ НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ!
НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВИТЬСЯ В ГАЛА-КРУИЗ!

Ду
Р й

МИР НАШИХ КРУИЗОВ
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КОЛЛЕКЦИЯ КРУИЗОВ 2018–2019
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ГАЛА-КРУИЗ “День Рождения Туроператора НИКА”
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛАГУНА И СОКРОВИЩА реки ПО

Италия
ВЕНЕЦИЯ — КЬОДЖА — ПАДУЯ — ТАЛЬО-ДИ-ПО — ПОЛЕЗЕЛЛА — ФЕРРАРА — ВЕРОНА — 

ТАЛЬО-ДИ-ПО — КЬОДЖА — ВЕНЕЦИЯ
07 Марта — 11 Марта 2019 года

Теплоход MICHELANGELO 

1-й день: ВЕНЕЦИЯ
Посадка на  теплоход на  причале San Basilio. 

Затем теплоход переходит в  самый центр 
Венеции на причал Riva dei Sette Martiri, который 
расположен рядом с  площадью Св. Марка 
напротив парка Giardini della Biennale  — 
в  самом сердце исторической части Венеции. 
Приветственный коктейль. Ужин. Свободное 
время для прогулок по  ночному городу. 
Здесь можно пройтись по  узким улочкам, 
затеряться среди лабиринтов каналов, заглянуть 
в  эксклюзивные бутики и  антикварные лавки. 
Венеция навсегда останется в сердце любого, кто 
побывал здесь и попытался разгадать ее вечную 
тайну.

2-й день: ВЕНЕЦИЯ — КЬОДЖА — 
ПАДУЯ — ТАГЛИО-ДИ-ПО — ПОЛЕЗЕЛЛА

Сценическое плавание по  Венецианской 
Лагуне. С 8 Марта! Теплоход прибывает в Кьоджу 
(или рядом). После обеда Экскурсия в  Падую, 
прекрасную и  удивительную, знаменитую 

великими живописцами, скульпторами 
и  архитекторами, работавшими в  ней.
Одних фресок Джотто хватило  бы, чтобы 
сделать Падую знаменитой. Великие Данте 
и Петрарка бывали в Падуе. Для католиков всего 
мира — это прежде всего место, где похоронен 
величайший христианский проповедник 
Cв.Антоний — Базилика Св. Антония. В капелле 
Сокровищ помещены реликварии с мощами 
Святого Антония Падуанского, которые является 
предметами особого поклонения христиан. 
Центральный алтарь базилики украшен 
статуями Донателло. Знаменитое кафе Педрокки 
в  Падуе прославилось тем, что целых 85 лет, 
начиная с  1831  года, работало круглосуточно, 
не  закрывая дверей, за  что и  получило свое 
название. Тем временем теплоход переходит 
в  Тальо-ди-По. Возвращение на  борт в  Тальо-
ди-По. Сценическое плавание по  реке По. 
Дельта По  — одна из  самых сложных речных 
дельт в  Европе. Ветвление начинается между 
Феррарой и Ровиго, а в дельте русло распадается 

более чем на 14 рукавов. Праздничная вечерняя 
музыкальная программа.

3-й день: ПОЛЕЗЕЛЛА — ФЕРРАРА — 
ВЕРОНА — ТАЛЬО-ДИ-ПО

Утром Экскурсия в  Феррару. Средневековые 
улочки приведут в исторический центр Феррары, 
который объявлен ЮНЕСКО достоянием 
человечества. Феррара достигла своего расцвета 
в  эпоху Возрождения, во  времена правления 
династии герцогов д’Эсте. Феррарский 
двор отличался сказочным великолепием. 
Период культурного расцвета Феррары 
можно отсчитывать от  1391  года, основания 
Альберто V университета Феррары, который 
связан с  именами Парацельса, Коперника 
и  Савонаролы. Великолепным памятником 
эпохи Средневековья остается роскошный собор 
Сан-Джорджо, посвященный покровителю 
Феррары Святому Георгию. После обеда 
Экскурсия в  Верону. Верона  — один из  самых 
древних и  загадочных городов Италии. Город 

ÌÅÃÀ 
ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!

8 ÌÀÐÒÀ 
Â ÊÐÓÈÇÅ!
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был провинцией 
Рима, и  в  49 г. н.э. 

римляне сделали 
ее своим главным 

городом. Прекрасно сохранившийся римский 
амфитеатр Арена ди Верона  — одна 
из  достопримечательностей города. Верона 
славится древнеримскими и  средневековыми 
архитектурными памятниками, многочислен-
ными романскими и  готическими церквями, 
дворцами эпохи Возрождения, музеями, 
консерваторией «Evaristo Felice dall’Abaco», 
а  также университетом. Верону называют 
«Вратами Италии». Но  для многих людей 
мира этот чудесный итальянский город, 
расположившийся под защитой Альп 
на  живописных берегах реки Адидже, является 
городом Ромео и  Джульетты. Архитектура 
города сохранила и римскую монументальность, 
и  утонченность средневековья, и  австрийскую 
основательность, и  чудесный модерн. 
Свободное время и  возвращение на  теплоход. 
Ужин. Теплоход отправляется в  Тальо-ди-
По. Праздничная вечерняя музыкальная 
программа.

4-й день: ТАЛЬО-ДИ-ПО — КЬОДЖА — 
ВЕНЕЦИЯ

Утром отправление на  автобусе в  Кьоджу. 
Остановка в  Адрии для прогулки. Этот город 
имеет очень древние корни и  дал имя 

целому морю! Древний город в  значительной 
степени погребён под современным; богатые 
находки археологов выставлены в  местном 
музее. В  честь города Адрия также назван 
астероид Адрия, открытый 23  февраля 1875. 
Свободное время в  Кьодже. Кьоджа, вторая 
столица Венецианской лагуны, первенствует 
среди этих поселений рыбаков и  мореходов. 
Казанова не раз оказывался гостем лагунного 
городка и посетителем его странных притонов. 
Сценическое плавание по  Венецианской 
Лагуне. После обеда Экскурсия по  Венеции. 
Площадь Сан Марко и  Дворец Дожей веками 
были и  остаются «визитной карточкой» 
Венеции: прибывавших по  морю гостей, 
прежде всего, встречало именно это здание. 
Это главное здание Венеции было прежде всего 
резиденцией дожей республики. Во  дворце 
заседали Большой совет и  сенат, работал 
Верховный суд и  вершила свои дела тайная 
полиция. На  первом этаже размещались 
также конторы юристов, канцелярия, 
службы цензоров и  морское ведомство. 

Теплоход MICHELANGELO 

Теплоход MICHELANGELO 

Год постройки: 2000

Год реновации: 2006,
2011

Палубы: 3

Количество кают: 78

Пассажиры: 154

Надстроенный сверху балкон служил, своего 
рода, праздничной трибуной, с  которой дож 
являл себя народу. Возвращение на  теплоход 
на  автобусе. Праздничный Гала-Ужин “День 
Рождения Туроператора НИКА”. Праздничная 
вечерняя музыкальная программа.

5-й день: ВЕНЕЦИЯ
Венеция  — бегущая по  волнам, город-

мечта, город-фантазия. Изумительные соборы, 
прекрасные палаццо, чудесные мосты и каналы. 
Венеция  — это застывшая красота. Церковь 
Санта Мария делла Пьета помнит Антонио 
Вивальди и  его музыку, которая звучала 
в стенах сиротского дома для девочек в XVII — 
XVIII  веках. Рано утром теплоход прибывает 
на причал San Basilio. Освобождение кают после 
завтрака. «… Куда бы ты, уходя здесь из дому, 
ни направился, ты заблудишься в этих длинных 
витках улиц и  переулков, манящих узнать 
их насквозь, пройти до  неуловимого конца, 
обыкновенно приводящего к воде…»

О ТЕПЛОХОДЕ:

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая солнечная 
палуба с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ЭКСКУРСИИ, ТРАНСФЕРЫ, ПИТАНИЕ И 
ВСЕ НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”!

ÎÑÎÁÀß ÁÎËÜØÀß 
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ!
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ДУНАЙСКАЯ КЛАССИКА*
Австрия — Венгрия — Германия — Словакия

ВЕНА – ЭСТЕРГОМ – БУДАПЕШТ – БРАТИСЛАВА – ДЮРНШТАЙН – ПАССАУ – ВЕНА
30 Марта — 4 Апреля, 09 Апреля — 14 Апреля, 14 Апреля — 19 Апреля, 19 Апреля — 24 Апреля, 24 Апреля — 29 Апреля, 29 Апреля — 4 Мая, 04 Мая — 09 Мая, 09 Мая — 14 Мая, 

14 Мая — 19 Мая, 19 Мая — 24 Мая, 24 Мая — 29 Мая, 29 Мая — 03 Июня, 03 Июня — 08 Июня, 08 Июня — 13 Июня, 13 Июня — 18 Июня, 18 Июня — 23 Июня, 23 Июня — 28 Июня, 
28 Июня — 03 Июля, 03 Июля — 08 Июля, 08 Июля — 13 Июля, 13 Июля — 18 Июля, 18 Июля — 23 Июля, 23 Июля — 28 Июля, 28 Июля — 02 Августа, 

02 Августа — 07 Августа, 07 Августа — 12 Августа, 12 Августа — 17 Августа, 17 Августа — 22 Августа, 22 Августа — 27 Августа, 27 Августа — 01 Сентября, 
01 Сентября — 06 Сентября, 06 Сентября — 11 Сентября, 11 Сентября — 16 Сентября, 16 сентября — 21 Сентября, 21 Сентября — 26 Сентября, 26 Сентября — 01 Октября, 

01 Октября — 06 Октября, 06 Октября — 11 Октября,  11 Октября — 16 Октября, 16 Октября — 21 Октября, 21 Октября — 26 Октября 2018 года

Теплоход SOFIA 3* Super

Теплоход SOFIA 3* Super

• Питание 
«Все включено»;

• Открытый 
плавательный 
бассейн 
с шезлонгами;

• Бар на солнечной 
палубе;

• Сауна;

• Салон красоты.

БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 
ГОВОРИТ ПО-РУССКИ

1-й день. ВЕНА
Вена  — величественный город Австро-Венгерской 

империи, в котором царит неповторимая романтическая 
атмосфера. Каждый год Вена принимает гостей из разных 
стран, угощая всех своими неповторимыми шницелями 
и  штруделями, ароматным кофе и  шоколадом. Посадка 
на теплоход. Приветственный коктейль.

2-й день. ЭСТЕРГОМ – БУДАПЕШТ
Остановка в  Эстергоме и  отправление на  Экскурсию 

«Излучина Дуная» с посещением Вишеграда и Сентендре. 
Возвращение на борт в Будапеште. БУДАПЕШТ. Обзорная 
экскурсия по Будапешту. Столица Венгрии, один из самых 
красивых городов Европы, является единственным 
городом в  мире, где бьет более 120 термальных 
источников. Осмотр Буды и  Пешта, Рыбацкого Бастиона 

и  собора Св. Матиаша. Достопримечательности 
Будапешта на  берегу Дуная, Будайская крепость 
и  проспект Андраши включены в  список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

3-й день. БРАТИСЛАВА
Экскурсия по  Братиславе с  осмотром Собора Святого 

Мартина, в котором проходили коронации императоров 
Священной Римской империи и  Австро-Венгрии 
в качестве королей Венгрии.

4-й день. ДЮРНШТАЙН
Этот маленький городок  — винная столица Австрии, 

где можно попробовать прекрасные местные вина 
и  настойки на  основе абрикоса. Свободное время для 
осмотра живописных развалин замка, где некогда был 

заточен сам король Ричард Львиное Сердце.

5-й день. ПАССАУ
Пассау часто называют городом трех рек. Жемчужина 

Пассау  — Собор Святого Стефана, где находится самый 
большой Орган в Европе. Свободное время для прогулки 
по Пассау и посещения великолепного собора.

Пассау  — это настоящая «Баварская Венеция», один 
из самых красивых и старинных городов на Дунае. Этот 
город поистине уникален  — он раскинулся на  берегах 
трех рек, каждая из  которых обладает собственным 
нравом и неповторимым цветом воды. Южное баварское 
солнце, переливающиеся цвета трех рек и удивительная 
архитектура — все это создает неповторимую атмосферу 
Пассау, которая притягивет путешественников. 

6-й день. ПАССАУ – ВЕНА
Вена привлекает ценителей оперы, любителей музеев 

и выставок и просто романтичных путешественников. 
Она по праву считается одним из самых очаровательных 
городов Европы.

*Группа без сопровождающего. 
Экипаж говорит по-русски. 

Меню и экскурсии на русском языке.

Год постройки: 1986

Год капитального
ремонта 
и реновации:

2001, 
2005
и 2015

Палубы: 4

Количество кают: 97

Пассажиры: 194

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ 
Â 2019 ÃÎÄÓ!!!
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1-й день. ВЕНА
Вена — город музыки и вальса, Моцарта и Штрауса. 

Один из  самых романтичных городов Европы. 
Приветственный коктейль. Экскурсия «Ночные огни 
Вены».

2-й день. МЕЛЬК – ДЮРНШТАЙН
Экскурсия в Бенедиктинское Аббатство в Мельке — 

гигантское, впечатляющее своей красотой сооружение 
в  стиле барокко на  скалистом берегу с  видом 
на величественный Дунай.

Дюрнштайн очаровывает с  первого взгляда своей 
потрясающей гармонией с  природным ландшафтом 
и  невероятно увлекательной историей. Свободное 
время для осмотра живописных развалин замка, 
где некогда был заточен сам король Ричард Львиное 
Сердце.

3-й день. БРАТИСЛАВА
Братислава является единственной столицей мира, 

которая непосредственно граничит с  двумя другими 
государствами  — Австрией и  Венгрией. Экскурсия 
по Братиславе на очаровательном паровозике.

4-й день. КАЛОЧА
Экскурсия в  Пусту для знакомства с  самым ярким 

национальным регионом Венгрии  — своеобразным 
уголком Дикого Запада в Венгрии XIX века. Дегустация 
палинки, прекрасных венгерских вин и колбас.

5-й день. БУДАПЕШТ
Обзорная экскурсия по  Будапешту  — одному 

из красивейших городов Европы и мира: осмотр Буды 
и  Пешта, Рыбацкого Бастиона и  собора Св. Матиаша. 
После обеда экскурсия в Сентендре.

6-й день. ЭСТЕРГОМ
Экскурсия по  Излучине Дуная с  посещением 

Эстергома и  Вишеграда. Это один из  самых 
живописных уголков на  Дунае, с  изумрудными 
долинами и крутыми холмами, которые возвышаются 

над рекой, уютными городками и  старинными 
крепостями, которые дышат историей и  готовы 
раскрыть свои сокровенные тайны.

7-й день. ВЕНА
Обзорная экскурсия по Вене. После обеда Экскурсия 

«Венский лес и Баден» с посещением цистерцианского 
монастыря. Прогулка по  романтическому Бадену, 
который еще со  времен Древнего Рима славился 
своими целебными серными горячими источниками.

8-й день. ВЕНА
Мост Райхсбрюке, у которого останавливается теплоход, 

является самым известным мостом Вены. Во время 
Второй мировой войны советские войска предотвратили 
его подрыв отступавшими частями вермахта. 
Освобождение кают после завтрака. 

ЖЕМЧУЖИНЫ ДУНАЯ
Австрия — Венгрия — Словакия

ВЕНА — МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН — БРАТИСЛАВА — КАЛОЧА — ПУСТА — БУДАПЕШТ — ЭСТЕРГОМ — ВЕНА (2 дня)
27 Апреля — 04 Мая, 01 Июня — 08 Июня, 06 Июля — 13 Июля, 03 Августа — 10 Августа, 05 Октября — 12 Октября 2018 года

20 Мая — 27 Мая, 03 Июня — 10 Июня, 09 Июля — 16 Июля, 29 Июля — 05 Августа, 13 Августа — 20 Августа, 02 Сентября — 09 Сентября, 
16 Сентября — 23 Сентября, 07 Октября — 14 Октября 2019 года

Теплоход BEETHOVEN  SUPER

Теплоход BEETHOVEN  SUPER

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на верхней 
палубе с французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Двухэтажный атриум 
с авторской люстрой 
и естественным 
светом.

Год постройки: 2004

Год капитального
ремонта
и реновации:

2010
и 2017

Палубы: 4

Количество кают: 90

Пассажиры: 180

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ДУНАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
Австрия — Словакия — Венгрия

ВЕНА — БРАТИСЛАВА — БУДАПЕШТ — ВЕНА
21 Апреля — 24 Апреля, 27 Апреля — 30 Апреля, 23 Октября — 26 Октября, 26 Октября — 29 Октября 2018 года

Теплоход PRIMADONNA 4* ПРЕМИУМ

1-й день. ВЕНА — БРАТИСЛАВА
Вена по  праву считается одним из  самых 

очаровательных городов Европы. После 
обеда экскурсия по  Братиславе. Братислава 
является единственной столицей мира, которая 
непосредственно граничит с  двумя другими 
государствами  — Австрией и  Венгрией. Во  время 
прогулки по  Старому городу можно увидеть Собор 
Святого Мартина.

2-й день. БУДАПЕШТ
Утром сценическое плавание по  Излучине Дуная.  

Недалеко от Будапешта Дунай резко меняет свое 
направление, изгибаясь по узкой долине Карпатского 
Бассейна. Этот живописный участок Дуная и 
называется его Излучиной. Здесь высокие холмы и 
скалы окружают Дунай со всех сторон, на их вершинах 
расположились некогда мощные крепости и башни, 

а маленькие уютные городки затерялись среди 
множества поворотов. 

Экскурсия по  Будапешту. Столица Венгрии, одна 
из  самых красивых городов Европы, является 
единственным городом в  мире, где бьет более 120 
термальных источников. Семь прекрасных мостов 
связывают между собой берега Дуная в  Будапеште. 
Осмотр Буды и  Пешта, Рыбацкого Бастиона 
и  собора Св. Матиаша. Сценическое плавание 
по  центру Будапешта в  окружении захватывающих 
дух достопримечательностей, расположенных 
на живописных набережных.

3-й день. ЭСТЕРГОМ — ШТУРОВО — 
КОМАРНО

Экскурсия по  Эстергому с  посещением уникальной 
Базилики Св. Адальберта. Над белокаменным резным 

алтарём находится самый большой в  мире алтарный 
образ из числа написанных на цельном куске полотна. 
Он создан венецианским мастером Микеланджело 
Григолетти и  посвящён Вознесению Богоматери. 
Эстергом когда-то был столицей Венгрии и это самый 
красивый город Излучины Дуная. Сценическое 
плавание по  Дунаю. Экскурсия по  Комарно. Первая 
крепость в  Комарно была построена еще в  XIII  веке. 
Сейчас в  словацкой цитадели расположен музей 
«Римский Лапидариум», коллекция которого состоит 
из  римских скульптурных памятников I–IV  веков 
нашей эры. В Комарно можно посетить все страны 
Европы, побывав всего на одной площади! Каждый 
дом на этой необычной Площади Европы - это 
олицетворение одной из европейских стран.

4-й день. ВЕНА
Вена  — это город роскошных дворцов, 

величественных площадей, живописных улочек, 
окружённый зелёным ожерельем Венского леса. 
Здесь просто невозможно удержаться от  соблазна 
посетить знаменитые венские кафе и  ресторанчики. 
Это такие  же достопримечательности города, как 
дворцы и музеи. Венские кафе — старейшие в мире, 
именно здесь зародилась культура кофе, откуда 
и распространилась по всей Европе.

Теплоход PRIMADONNA 4* ПРЕМИУМ

• Джакузи;
• Бассейн Кнайпа;
• Сауна;
• Массажная кабина;

• Массажный бассейн 
на солнечной палубе 
(с марта до октября);

• Массаж тела 
и мужская 
парикмахерская.

Год постройки: 1998

Год реновации: 2009,
2016

Палубы: 3

Количество кают: 80

Пассажиры: 160

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Теплоход PRIMADONNA является одним из самых 
роскошных

в Европе и единственным настоящим речным 
катамараном в мире!

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

WWW.NIKATRAVEL.RU
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Год постройки: 1998

Год реновации: 2009,
2016

Палубы: 3

Количество кают: 80

Пассажиры: 160

1-й день. ПАССАУ
Пассау  — это уютный баварский городок, стоящий 

на трех реках: Дунай, Инн и Ильц.

2-й день. ДЮРНШТАЙН — КЛОСТЕРНОЙБУРГ
Экскурсия по  Дюрнштайну с  посещением концерта 

органной музыки. Осмотр руин замка, где был 
заточен Ричард Львиное Сердце. Город по  праву 
может называться винной столицей Австрии. После 
экскурсии есть возможность попробовать изысканные 
вина Долины Вахау. В  Клостернойбурге, окруженном 
виноградниками и зелеными холмами Альп, существует 
один из  старейших институтов виноградарства. 
Главным историческим объектом в  городе является 
аббатство Августинцев-каноников.

3-й день. ЭСТЕРГОМ-ШТУРОВО — БУДАПЕШТ
Экскурсия по  Эстергому. Эстергом когда-то был 

столицей Венгрии и это самый красивый город Излучины 
Дуная. После обеда, обзорная экскурсия по Будапешту. 
Столица Венгрии, один из  самых красивых городов 
Европы, является единственным городом в  мире, 
где бьет более 120 термальных источников. Семь 
прекрасных мостов связывают между собой берега 
Дуная в  Будапеште. Осмотр Буды и  Пешта, Рыбацкого 
Бастиона и  собора Св. Матиаша. Ночная прогулка 
на теплоходе вокруг Будапешта — потрясающие виды 
ночного города.

4-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия “Винные дороги Этьека и замок Брунсвик”. 

Атмосфера романтики и  умиротворения царит 

в  одном из  самых живописных уголков Венгрии  — 
Мартонвашаре. Знакомство с  виноделием региона. 
Дегустация вин местных производителей в  винном 
погребе. Отправление теплохода в Братиславу.

5-й день. БРАТИСЛАВА — ВЕНА
Утром обзорная экскурсия по  Братиславе. Город 

является единственной столицей мира, которая 
непосредственно граничит с  двумя другими 
государствами  — Австрией и  Венгрией. Во  время 
прогулки по  Старому городу можно увидеть Собор 
Святого Мартина. Вечером прибытие в  Вену. Она 
привлекает ценителей оперы, любителей музеев 
и  выставок и  просто романтичных путешественников. 
Она по праву считается одним из самых очаровательных 
городов Европы. Это город роскошных дворцов, 
величественных площадей, живописных улочек, 
окружённый зелёным ожерельем Венского леса. 
Экскурсия «Вечерняя Вена».

ДУНАЙСКИЙ ВАЛЬС
Австрия — Венгрия — Германия — Словакия

ПАССАУ — ДЮРНШТАЙН — КЛОСТЕРНОЙБУРГ — ЭСТЕРГОМ — БУДАПЕШТ — БРАТИСЛАВА — 
ВЕНА — ГРАЙН — ЛИНЦ — ПАССАУ

04 Мая — 11 Мая, 29 Июня — 06 Июля, 06 Июля — 13 Июля, 07 Сентября — 14 Сентября, 12 Октября — 19 Октября 2018 года

Теплоход PRIMADONNA 4* ПРЕМИУМ

Теплоход PRIMADONNA 4* ПРЕМИУМ

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• Джакузи;
• Бассейн Кнайпа;
• Сауна;
• Массажная кабина;

• Массажный бассейн 
на солнечной палубе 
(с марта до октября);

• Массаж тела 
и мужская 
парикмахерская.

О ТЕПЛОХОДЕ:

6-й день. ВЕНА
Утром Экскурсия по  Вене. После обеда свободное 

время для посещения Музея истории искусств или 
Экскурсия “Венский лес и Баден”.

7-й день. ГРАЙН — ЛИНЦ
Утром концерт классической музыки в Средневековом 

замке Грайнбург. Его непременно стоит посетить 
любителям истории и  красивых пейзажей  — ведь 
с  территории замка открывается великолепный вид 
на  Дунай и  раскинувшийся у  подножия замка город. 
Поездка на  трамвае по  красивейшей дороге на  гору 
Пёстлингберг, сегодня это самая крутая трамвайная 
линия Европы, преодолевающая высоту более 250  м. 
Посещение замка Линца. Постоянная экспозиция музея 
в  замке включает коллекцию исторического оружия, 
музыкальных инструментов, собрание древних монет.

8-й день. ПАССАУ
Пассау часто называют баварской Венецией, 

плывущим городом и воротами Востока.

Является одним из самых роскошных теплоходов 
в Европе и единственным настоящим речным 

катамараном в мире! Является вторым 
по величине круизным теплоходом на Дунае.

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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ДУНАЙСКО-ЧЕРНОМОРСКАЯ МЕЧТА
Австрия — Болгария — Венгрия — Румыния — Сербия

ВЕНА — БРАТИСЛАВА — МОХАЧ — НОВИ-САД — ОРШОВА — ТУРНУ-СЕВЕРИН — ТУРНУ-МЭГУРЕЛЕ — ДЖУРДЖА — 
ТУЛЧА — СУЛИНА — СИЛИСТРА — РУСЕ — ВИДИН — БЕЛГРАД — МОХАЧ — КАЛОЧА — ЭСТЕРГОМ — ВЕНА

15 Июня — 28 Июня 2018 года

Теплоход PRIMADONNA 4* ПРЕМИУМ

Теплоход PRIMADONNA 4* ПРЕМИУМ

• Джакузи;
• Бассейн Кнайпа;
• Сауна;
• Массажная кабина;

• Массажный бассейн 
на солнечной палубе 
(с марта до октября);

• Массаж тела 
и мужская 
парикмахерская.

1-й день. ВЕНА — БРАТИСЛАВА
Посадка на теплоход. Отправление в Братиславу. Сценическое 

плавание по Дунаю.

2-й день. БУДАПЕШТ — МОХАЧ
Сценическое плавание по  Излучине Дуная. Столица 

Венгрии — один из самых красивых городов Европы. Экскурсия 
по Будапешту. Сценическое плавание по Дунаю.

3-й день. НОВИ-САД
Экскурсия по Нови-Саду. Нови-Сад знаменит своей старинной 

крепостью Петроварадин. Это самый яркий и живописный 
город в Сербии.

4-й день. ОРШОВА — ТУРНУ-СЕВЕРИН — 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА

Экскурсия в Турну-Северин. Захватывающее дух прохождение 
так называемых «Железных Ворот»  — ущелья между 
Карпатами и  Балканами. Именно здесь проходит граница 
между Сербией и  Румынией. Место это настолько красиво, 
что притягивает путешественников со  всего мира. Железные 
Ворота тянутся по Дунаю 134 километра. 

5-й день. ТУРНУ-МЭГУРЕЛЕ — БУХАРЕСТ — ДЖУРДЖА
Экскурсия в  Бухарест. Архитектурный облик Бухареста 

постоянно меняется, непрерывно модернизируется. В  Бухаресте 

удивительнейшим образом сочетаются разные традиции 
и культуры.

6-й день. ТУЛЧА
Сценическое плавание по  Дунаю. Прекрасная возможность 

насладиться спокойными пейзажами, приближаясь в  Дельте 
Дуная. Город Тулча  — это столица Дуная, расположенная 
на  семи холмах, которая с  древних времен была важным 
портом. Ворота в  «водный рай»  — так называют Тулчу. Этот 
город является началом путешествия в  заповедные места 
и фантастически красивые районы Дельты Дуная.

7-й день. ТУЛЧА — ДЕЛЬТА ДУНАЯ — СУЛИНА
Экскурсия по  Дельте Дуная. Это природный биосферный 

Заповедник Дельты Дуная, который признан на  международном 
уровне, и  более чем 50% её площади были занесены в  Список 
Мирового Наследия ЮНЕСКО. Именно здесь можно уивдеть знак 
«0  км». Расстояния по  Дунаю, в  отличие от  остальных рек мира, 
указывается от  устья. Остановка на  нулевом километре  — 
отличная возможность увидеть место, где река, связывающая 
воедино десять стран, одновременно заканчивается и  впадает 
в море.

8-й день. СИЛИСТРА
Экскурсия по  Силистре, одному из  старейших городов 

Болгарии. Раньше на  месте города располагалась Римская 

крепость, остатки которой существуют и поныне. 

9-й день. РУСЕ
Русе находится на  правом берегу Дуная и  является самым 

большим болгарским портом на этой реке. Экскурсия по Русе. 

10-й день. ВИДИН
Город расположен в  северо-западной части Болгарии, 

на  берегу Дуная, при его большом повороте. Экскурсия 
с  посещением крепости Баба Вида, главной городской 
достопримечательности. 

11-й день. БЕЛГРАД
Белград  — удивительный город в  центре Балканского 

полуострова, расположен на  слиянии рек Савы и  Дуная. 
Экскурсия по  Белграду. Важнейшей достопримечательностью 
считается Парк Калемегдан, расположенный в  старой части 
города. На  его территории находится знаменитая Белградская 
крепость, со всех сторон окруженная пышной растительностью.

12-й день. МОХАЧ — КАЛОЧА
Утром экскурсия в  Пусту для знакомства с  самым ярким 

национальным регионом Венгрии  — своеобразным уголком 
Дикого Запада в  Венгрии XIX  века. На  ферме местные 
жители устраивают конное шоу с  катанием на  традиционных 
деревенских тележках.

13-й день. ШТУРОВО — ЭСТЕРГОМ
Эстергом когда-то был столицей Венгрии и  это самый 

красивый город Излучины Дуная. Экскурсия по  Эстергому 
с  посещением уникальной Базилики Св. Адальберта. Над 
белокаменным резным алтарём находится самый большой 
в мире алтарный образ из числа написанных на цельном куске 
полотна.

14-й день. ВЕНА
Вена  — это город роскошных дворцов, величественных 

площадей, живописных улочек, окружённый зелёным 
ожерельем Венского леса. Венские кафе  — старейшие 
в  мире, именно здесь зародилась культура кофе, откуда 
и распространилась по всей Европе. Высадка с теплохода.

Год постройки: 1998

Год реновации: 2009,
2016

Палубы: 3

Количество кают: 80

Пассажиры: 160

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Теплоход PRIMADONNA является одним из 
самых роскошных

в Европе и единственным настоящим речным 
катамараном в мире!

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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1-й день. БУХАРЕСТ
В Бухаресте удивительнейшим образом сочетаются 

разные традиции и культуры. Экскурсия по Бухаресту. 
Приветственный коктейль.

2-й день. ВИДИН
Экскурсия по  Видину с  посещением крепости Баба 

Вида.

3-й день. ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА
Захватывающее дух сценическое плавание 

по Дунаю с прохождением так называемых “Железных 
Ворот”  — ущелья между Карпатами и  Балканами. 
Железные Ворота тянутся по  Дунаю целых 134 
километра. Отдельные скалы этого ущелья в  высоту 
достигают 500 метров.

4-й день. БЕЛГРАД
После завтрака обзорная экскурсия по  Белграду. 

Обед в  местном сербском ресторане. Вечером 
специальная программа “Знакомство с Сербией”.

5-й день. НОВИ-САД
Утром Экскурсия по  Нови-Саду с  посещением 

крепости Петроварадин. После обеда Экскурсия 
“Культурное наследие Сербии”.

6-й день. ОСИЕК
Экскурсия по  Осиеку с  посещением старинной 

крепости Тварда.

7-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия по  Будапешту. Столица Венгрии — 

один из  самых красивых городов Европы, является 
единственным городом в  мире, где бьет более 
120 термальных источников. Вечером Экскурсия 
“Венгерский национальный фольклор и  ночной 
Будапешт”.

8-й день. БУДАПЕШТ
Утром Экскурсия в  старинный город XVII  века 

Сентендре. Это город художников и  музеев, центр 
православия Венгрии. После обеда Конное шоу 
в  Пусте  — экскурсия на  ферму, расположенную 
в сельской местности.

ДУНАЙСКАЯ ПАЛИТРА
Австрия — Болгария — Венгрия — Румыния — Сербия — Словакия Хорватия

БУХАРЕСТ — ВИДИН — ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — БЕЛГРАД — НОВИ-САД — ОСИЕК — 
БУДАПЕШТ — БРАТИСЛАВА — ВЕНА

10 Мая* — 21 Мая**, 10 Июня — 20 Июня, 08 Июля — 18 Июля, 18 Июля — 28 Июля**, 28 Июля — 07 Августа, 07 Августа — 17 Августа**, 20 Сентября — 30 Сентября** 2018 года
02 Мая — 12 Мая, 12 Мая — 22 Мая**, 01 Июня — 22 Июня**, 21 Июня — 01 Июля**, 11 Июля — 21 Июля**, 31 Июля — 10 Августа**, 20 Августа — 30 Августа** 2019 года

Теплоходы RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ и RIVER DISCOVERY II 5*

Теплоход RIVER DISCOVERY II 5*

• Панорамный Салон 
• Бар 
• Библиотека 
• Капитанский клуб 
• Фитнес-зал 
• Массажный салон

Год постройки: 2012

Палубы: 3

Количество кают: 82

Пассажиры: 176

9-йдень. БРАТИСЛАВА
Главной достопримечательностью словацкой 

столицы считается Братиславский замок XV  века, 
откуда в  ясную погоду можно увидеть Австрию 
и  Венгрию. Экскурсия по  Братиславе. Проезд 
по городу на паровозике и подъем на Замковый холм. 
Капитанский Гала-Ужин.

10-й день. ВЕНА
Экскурсия по Вене. Экскурсия во Дворец Шёнбрунн. 

Экскурсия в Венский лес.

11-й день. ВЕНА
В Вене невозможно удержаться от соблазна посетить 

знаменитые венские кафе и ресторанчики.
Высадка с теплохода.

*10 Мая — 21 Мая 2018 года — двенадцатидневный круиз

**Круизы в обратном направлении.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ: О ТЕПЛОХОДЕ:
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1-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — это уникальное сочетание 

удивительного городского ландшафта с  его 
бесчисленными каналами и  колоритными старыми 
зданиями. Приветственный коктейль.

2-й день. АМСТЕРДАМ
Экскурсия по каналам Амстердама.

3-й день. КЁЛЬН
Экскурсия по  Кёльну с  дегустацией пива. Главная 

достопримечательность Кёльна  — величественный 
и грандиозный Кёльнский собор, один из важнейших 
католических храмов Германии.

4-й день. РЮДЕСХАЙМ
Экскурсия по  Рюдесхайму на  поезде и  посещение 

“Музыкального кабинета Зигфрида”. Этот городок 

славится своими виноградниками и  отличным 
рейнским вином.

5-й день. МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ
Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея 

Гутенберга, одного из  древнейших музеев 
книгопечатания и письменности в мире. После обеда 
Экскурсия во  Франкфурт-на-Майне с  посещением 
панорамной площадки небоскреба Майнтауер.

6-й день. ВЕРТХАЙМ
Экскурсия по  Вертхайму. Вертхайм является очень 

популярным туристическим местом и  туристы 
приезжают сюда, чтобы посмотреть средневековые 
замки, насладиться живописными пейзажами.

7-й день. ВЮРЦБУРГ
Экскурсия по  Вюрцбургу с  посещением резиденции 

епископов.

ЖЕМЧУЖИНЫ ЕВРОПЫ
Австрия — Германия — Голландия

АМСТЕРДАМ — КЁЛЬН — РЮДЕСХАЙМ — МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ — ВЕРТГЕЙМ — ВЮРЦБУРГ — 
БАМБЕРГ — НЮРНБЕРГ — РЕГЕНСБУРГ — ЛИНЦ — ГРАЙН — МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН — ВЕНА

04 Августа — 16 Августа, 16 Августа — 28 Августа* 2018 года, 02 Мая — 14 Мая 2019 года

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

8-й день. БАМБЕРГ
Экскурсия по  Бамбергу. Это один из  немногих 

старинных городов, которые не пострадали от войны.

9-й день. НЮРНБЕРГ
Экскурсия по  Нюрнбергу. Говорят, что это самый 

немецкий город в стране. Свободное время в городе. 
Сценическое плавание по Европейскому каналу.

10-й день. РЕГЕНСБУРГ
Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах, 

тихая красота, особенный уют, средневековье 
в современности.

11-й день. ЛИНЦ — ГРАЙН
Экскурсия по  Линцу. Или Экскурсия на  целый день 

в Зальцбург. Возвращение на борт в Грайне.

12-й день. МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН
Экскурсия в  бенедиктинское аббатство Мелька. Это 

самое красивое аббатство в стиле барокко в Австрии. 
Вечером прогулка по  Дюрнштайну. Городок по  праву 
может называться винной столицей Австрии. 
Капитанский Гала-Ужин.

13-й день. ВЕНА
Высадка с теплохода.

* Круиз в обратном направлении

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:О ТЕПЛОХОДЕ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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1-й день. ВЕНА
Экскурсия по Вене. Приветственный коктейль от капитана. 

После ужина вечер классической музыки в концертном зале.

2-й день. ВЕНА
После завтрака обзорная автобусная экскурсия по Вене. Она 

по праву считается одним из самых очаровательных городов 
Европы.

3-й день. ПАССАУ
Экскурсия по  Пассау. Это город с  более чем 2000-летней 

историей, известный готической и  итальянской барочной 
архитектурой.

4-й день. РЕГЕНСБУРГ
Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах, тихая 

красота, особенный уют, средневековье в современности.

5-й день. НЮРНБЕРГ
Говорят, что это самый немецкий город в  стране. 

Сценическое плавание по Европейскому каналу.

6-й день. БАМБЕРГ
Экскурсия по Бамбергу. Это один из  немногих старинных 

городов, которые не пострадали от войны.

7-й день. ВЮРЦБУРГ
Вюрцбург  — вольный город в  округе Нижняя Франкония 

федеральной земли Бавария является пятым по  величине 
городом Баварии. Экскурсия по Вюрцбургу с  посещением 
Вюрцбургской резиденции и прогулка по Старому городу.

8-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ
Утром, свободное время для прогулки по городу. Этот небольшой 

франконский городок называют «жемчужиной на Майне».

9-й день. МАЙНЦ
Майнц расположен на  слиянии двух рек: Рейна и  Майна, 

является одним из  старейших городов Германии. Экскурсия 

по  Майнцу с  посещением музея Гутенберга, одного 
из  древнейших музеев книгопечатания и  письменности 
в мире, где хранится самая красивая печатная книга в мире.

10-й день. СТРАСБУРГ
Экскурсия по  Страсбургу. Весь центр города Страсбург, 

находящийся на острове, окруженном рекой Иль был признан 
ЮНЕСКО мировым наследием человечества. После обеда 
экскурсия с дегустацией вин в средневековый городок Риквир.

11-й день. СТРАСБУРГ
Страсбург называют “перекрестком Европы” так как 

город расположился на  французско-германской границе. 
Свободное время для прогулки по городу.

12-й день. СТРАСБУРГ
Экскурсия с дегустацией вин и специалитетов 

в средневековый городок Риквир.

13-й день. ШПАЙЕР — МАЙНЦ
Экскурсия в Гейдельберг. Гейдельберг  — это городок, 

построенный почти целиком из  красного неккарского 
песчаника с  пешеходным Старым городом, романтическим 
замком и  речкой Неккар, притоком Рейна. Вечером, 
свободное время в Майнце.

ВЕЛИКИЕ РЕКИ ЕВРОПЫ
Австрия — Германия — Голландия — Франция

ВЕНА — ПАССАУ — РЕГЕНСБУРГ — НЮРНБЕРГ — БАМБЕРГ — ВЮРЦБУРГ — МИЛЬТЕНБЕРГ — 
МАЙНЦ — СТРАСБУРГ — ШПАЙЕР — МАЙНЦ — РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ — КЁЛЬН — АМСТЕРДАМ

20 Июня — 07 Июля 2018 года

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

14-й день. МАЙНЦ — РЮДЕСХАЙМ
Утром Экскурсия по Майнцу. Экскурсия по  Рюдесхайму 

на поезде среди виноградников и посещение “Музыкального 
кабинета Зигфрида”.

15-й день. РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ
Захватывающее дух сценическое плавание по  Долине 

Рейна в  окружении большого количества Замков, минуя 
легендарную скалу Лорелей. Экскурсия по Кобленцу.

16-й день. КЁЛЬН
Экскурсия по  Кёльну с  дегустацией пива. Главная 

достопримечательность Кёльна  — величественный 
и  грандиозный Кёльнский собор. Гала-Ужин и капитанский 
коктейль.

17-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам - это идиллические каналы, цветочные рынки, 

полотна Рембрандта и Ван Гога и вкуснейшая селедка.
Экскурсия по каналам Амстердама.

18-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам - прекрасный город для утренних велосипедных 

прогулок и неспешных завтраков на берегах каналов. 
Высадка с теплохода.

О ТЕПЛОХОДЕ:

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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1-й день: ЛИНЦ
Старинный австрийский город Линц расположен на  обоих берегах 

реки Дунай. Посадка на  теплоход. Отправление вечером в  Мельк 
вечером.

2-й день: МЕЛЬК — ВЕНА
Утром прибытие в Мельк. Экскурсия по Бенедиктинскому Аббатству. 

Осмотр самого красивого аббатства Австрии в стиле барокко. Прогулка 
по парку и экскурсия по музею и уникальной библиотеке монастыря. 
Сценическое плавание по  Долине Вахау. Вечером прибытие в  Вену. 
После ужина Концерт классической музыки.

3-й день: ВЕНА — БРАТИСЛАВА
Утром Экскурсия по Вене. Она по праву считается одним из самых 

очаровательных городов Европы. Это город роскошных дворцов, 
величественных площадей, живописных улочек, окружённый 
зелёным ожерельем Венского леса. Днем прибытие в  Братиславу. 
Братислава является единственной столицей мира, которая 
непосредственно граничит с  двумя другими государствами  — 
Австрией и Венгрией. Экскурсия по Братиславе.

4-й день: БУДАПЕШТ
Экскурсия по  Будапешту. Этот волшебный город отличается своей 

культурной утонченностью, которая соблазняет и  очаровывает. 
Экскурсия в  Сентендре или Свободное время для посещения 
знаменитых Сеченских купален. После ужина Фольклорный вечер 
в местном театре.

5-й день: КАЛОЧА — МОХАЧ — БЕЗДАН
Экскурсия в Пусту для знакомства с самым ярким национальным 

регионом Венгрии  — своеобразным уголком Дикого Запада 
в Венгрии XIX века. Дегустация палинки и венгерских вин. Сценическое 
плавание по Дунаю.

6-й день: НОВИ-САД — БЕЛГРАД
Экскурсия по Нови-Саду. Нови-Сад — самый красивый город Сербии 

и столица автономного края Воеводины, который расположен севернее 
Дуная. Сербский фольклорный вечер.

7-й день: БЕЛГРАД — ДОНИ-МИЛАНОВАЦ
Экскурсия по  Белграду. Белград, а  по-сербски “белый замок”, 

расположен на слиянии Дуная и Савы  — это смесь австро-венгерской, 

османской и славянской культур. Возвращение на борт и отправление 
в Дони-Милановац во второй половине дня. Сценическое плавание.

8-й день: ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА
Самое удивительное и  захватывающее сценическое плавание 

по Дунаю — прохождение Железных Ворот, ущелья между Карпатами 
и Балканами.

9-й день: РУСЕ
Экскурсия в  национальный природный парк Русенски Лом. 

Территория парка включает живописные долины и  каньоны реки 
Русенский Лом. Экскурсия по  Русе или свободное время в  городе. 
Болгарский фольклорный вечер на борту.

10-й день: РУСЕ — ДЖУРДЖУ — ОЛТЕНИЦА
Экскурсия в Бухарест, столицу Румынии, культурный и экономический 

центр страны. Бухарест был основан около пяти столетий назад, а в 30-е 
годы его называли “маленьким Парижем”: в центре города появились 
широкие бульвары с  обеих сторон засаженные деревьями, как 
в Париже. Возвращение на борт в Олтенице.

11-й день: ТУЛЧА
Ворота в “водный рай”, так называют Тулчу. Этот город является 

началом путешествия в заповедные места и фантастически красивые 
районы Дельты Дуная. Экскурсия по  Дельте Дуная, важнейшему 
природному заповеднику, который является уникальным в  своем 
роде. Гала-Ужин. Румынский фольклорный вечер на борту.

12-й день: ТУЛЧА
Тулча, расположившаяся на семи холмах, подобно Риму, с древних 

времен была важной гаванью. Высадка с теплохода.
Рекомендуем продолжить этот круиз отдыхом на  замечательных 

черноморских курортах Болгарии: Албена, Золотые пески, 
Св. Константина и Елены и другие.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДУНАЙ
Круиз из Линца в Тулчу • Австрия — Венгрия — Сербия — Словакия — Румыния

ЛИНЦ — МЕЛЬК — ВЕНА — БРАТИСЛАВА — БУДАПЕШТ — БЕЗДАН — 
НОВИ-САД — БЕЛГРАД — ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — РУСЕ — ДЖУРЖДУ — ОЛТЕНИЦА — ТУЛЧА (2 ДНЯ)

25 Апреля — 06 Мая 2019 года

Теплоход VIVALDI  ПРЕМИУМ

Теплоход VIVALDI  ПРЕМИУМ

Год постройки: 2009

Год реновации: 2016

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ:

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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БОЛЬШОЙ ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИЙ КРУИЗ
Австрия — Венгрия — Германия — Франция

СТРАСБУРГ — МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ — ВЮРЦБУРГ — НЮРНБЕРГ — РЕГЕНСБУРГ — ПАССАУ — 
МЕЛЬК — ВЕНА — ЭСТЕРГОМ — БУДАПЕШТ
30 Апреля— 12 Мая 2018 года, 25 Апреля — 07 Мая 2019 года

Теплоход VICTOR HUGO 

1-й день. СТРАСБУРГ
Страсбург стал символом примирения Франции и Германии, 

двух государств-первооснователей Европейского союза. 
Приветственный коктейль и знакомство с экипажем.

2-й день. МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ
Экскурсия-прогулка по  Майнцу с  сопровождающим. 

Этот город знаменит тем, что именно здесь родился 
Гутенберг. После обеда прибытие во  Франкфурт-на-Майне 
и отправление на экскурсию по городу. 

3-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ — ВЕРТХАЙМ
Экскурсия-прогулка по  Мильтенбергу. Его не  случайно 

называют “Жемчужиной Майна”  — это поистине один 
из самых красивых городков. Свободное время в Вертхайме.

4-й день. ВЕРТХАЙМ — ВЮРЦБУРГ — КИТЦИНГЕН
Сценическое плавание. Прибытие в  Карлштадт 

и  отправление на  автобусно-пешеходную экскурсию 
в  Вюрцбург  — прекрасный город, который долгое время 
служил резиденцией епископов. Возвращение на  борт 
в Вюрцбурге. Теплоход ночует в Китцингене.

5-й день. КИТЦИНГЕН — РОТЕНБУРГ — БАМБЕРГ
Экскурсия в Ротенбург. Средневековый город, 

окруженный великолепной крепостной стеной, расположен 
на холмах. Ночь в Бамберге.

6-й день. БАМБЕРГ — НЮРНБЕРГ — МЮЛЬХАУЗЕН
Сценическое плавание по  Европейскому каналу, 

настоящему рукотворному чуду длиной 171  км, шириной 
55 м и глубиной 4 м, на строительство которого потребовалось 
более тридцати лет. Экскурсия по  Нюрнбергу, который, 
как машина времени, унесет обратно в  прошлое. Ночь 
в Мюльхаузене.

7-й день. МЮЛЬХАУЗЕН — РЕГЕНСБУРГ
Сценическое плавание по Дунаю. Экскурсия в Регенсбург 

из  Кельхайма. Это четвертый по  величине город Баварии, 
а также главный индустриальный центр с такими крупными 
фирмами, как BMW, Siemens и Триумф. 

8-й день. РЕГЕНСБУРГ — ПАССАУ
Экскурсия-прогулка по  Пассау. Этот небольшой 

университетский город с  причудливой архитектурой 
и романтичными улицами.

9-й день. ПАССАУ — МЕЛЬК — ВЕНА
Экскурсия в Бенедиктинское Аббатство в Мельке с осмотром 

самого красивого аббатства в  стиле барокко. Свободное 
время в Дюрнштайне. Вечером прибытие в Вену. После ужина 
экскурсия “Вечерние огни Вены”.

10-й день. ВЕНА — ЭСТЕРГОМ
Обзорная экскурсия по  Вене. Вена привлекает ценителей 

оперы, любителей музеев и  выставок и  просто романтичных 

Теплоход VICTOR HUGO

Год постройки: 2000

Год реновации: 2011
и 2017

Палубы: 3

Количество кают: 43

Пассажиры: 82

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты 
с панорамными 
окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

путешественников. Она по  праву считается одним из  самых 
очаровательных городов Европы. Сценическое плавание по Дунаю.

11-й день. ЭСТЕРГОМ — БУДАПЕШТ
Отправление на  экскурсию по  Эстергому и  Вишеграду. 

Эстергом когда-то был столицей Венгрии, это самый красивый 
город Излучины Дуная. Посещение Вишеградской крепости 
и  остановка на  смотровой площадке, откуда открывается 
захватывающий вид на  Излучину Дуная. Днем прибытие 
в Будапешт. После ужина экскурсия “Вечерние огни Будапешта”.

12-й день. БУДАПЕШТ
Обзорная экскурсия по  Будапешту. Столица Венгрии, один 

из  самых красивых городов Европы, является единственным 
городом в  мире, где бьет более 120 термальных источников. 
После обеда экскурсия в Сентендре  — город художников 
и  музеев, центр православия Венгрии. Вечером Концерт 
венгерской народной музыки.

13-й день. БУДАПЕШТ
Семь прекрасных мостов связывают между собой берега 

Дуная в Будапеште. Высадка с теплохода после завтрака.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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1-й день. БУХАРЕСТ
Экскурсия по Бухаресту. В Бухаресте удивительнейшим 

образом сочетаются разные традиции и  культуры. 
Эстакада Басараб  — самый широкий вантовый мост 
в Европе. Приветственный коктейль.

2-й день. ВИДИН
Пешеходная Экскурсия по  Видину с  посещением 

крепости Баба Вида.

3-й день. ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА
Захватывающее дух сценическое плавание 

по Дунаю с прохождением так называемых “Железных 
Ворот” — ущелья между Карпатами и Балканами.

4-й день. БЕЛГРАД
Экскурсия по  Белграду. Белград  — удивительный 

город в  центре Балканского полуострова, 
расположенный на  слиянии рек Савы и  Дуная. Обед 
в местном сербском ресторане. Вечером специальная 
программа “Знакомство с Сербией”.

5-й день. НОВИ-САД
Утром Экскурсия по  городу с  посещением крепости 

Петроварадин. После обеда Экскурсия “Культурное 
наследие Сербии”.

6-й день. ОСИЕК
Экскурсия по  Осиеку с  посещением старинной 

крепости Тварда. Прогулка.

7-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия по  Будапешту. Столица Венгрии  — 

один из  самых красивых городов Европы является 
единственным городом в  мире, где бьет более 
120 термальных источников. Вечером Экскурсия 
“Венгерский национальный фольклор и  ночной 
Будапешт”.

8-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия в  старинный город XVII  века Сентендре. 

Это город художников и  музеев, центр православия 
Венгрии. После обеда Конное шоу в Пусте — экскурсия 
на ферму, расположенную в сельской местности.

9-й день.БРАТИСЛАВА
Этот старинный город является единственной 

столицей мира, которая непосредственно граничит 
с  двумя другими государствами  — Австрией 
и  Венгрией. Экскурсия по  Братиславе. Проезд 
по  городу на  паровозике и  подъем на  Замковый 
холм.

10-й день. ВЕНА
Утром Экскурсия по  Вене. Она по  праву считается 

одним из  самых очаровательных городов Европы. 
Экскурсия во Дворец Шёнбрунн.

11-й день. ВЕНА
В Вене невозможно удержаться от соблазна посетить 

знаменитые венские кафе и ресторанчики.

БОЛЬШОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КОЛЬЕ. ГРАНД-КРУИЗ
Австрия — Болгария — Венгрия — Германия —

 Голландия — Румыния —  Сербия — Словакия — 
Франция — Хорватия

БУХАРЕСТ — ВИДИН — ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — БЕЛГРАД — НОВИ-САД — ОСИЕК — БУДАПЕШТ — 
БРАТИСЛАВА — ВЕНА — ПАССАУ — РЕГЕНСБУРГ — НЮРНБЕРГ — БАМБЕРГ — ВЮРЦБУРГ — 

МИЛЬТЕНБЕРГ — МАЙНЦ — СТРАСБУРГ — ШПАЙЕР — МАЙНЦ — РЮДЕСХАЙМ — 
КОБЛЕНЦ — КЁЛЬН — АМСТЕРДАМ

10 Июня — 07 Июля 2018 года

12-й день. ВЕНА
После завтрака свободное время в городе. Экскурсия 

“Венский лес и Баден”. Кто-то сразу вспомнит “Сказки 
Венского леса” и  будет прав! Это один из  самых 
привлекательных для жизни пригородов в  мире, где 
пребывание может действительно показаться сказкой! 
Здесь можно собирать грибы, гулять по  лесным 
тропам, сидеть с  тени на  скамеечке и  наслаждаться 
чистейшим воздухом и  прекрасными видами. Кафка 
и Фрейд любили бывать здесь, а Бетховен облюбовал 
Баден, где снимал маленькую квартирку на  втором 
этаже.

13-й день. ПАССАУ
Экскурсия по  Пассау. Это город с  более чем 

2000-летней историей, известный готической 
и итальянской барочной архитектурой.

14-й день. РЕГЕНСБУРГ
Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах, 

тихая красота, особенный уют, средневековье 
в современности — все это ждет гостей города.

15-й день. НЮРНБЕРГ
Экскурсия по  Нюрнбергу. Говорят, что это самый 

немецкий город в  стране. Свободное время 
в  городе. Сценическое плавание по  Европейскому 
каналу

16-й день. БАМБЕРГ
Трансфер в  центр города и  пешеходная экскурсия 

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

Êðóèç ÷åðåç âñþ 
Åâðîïó ïî Äóíàþ, 

Åâðîïåéñêîìó êàíàëó, 
Ìàéíó è Ðåéíó!
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по Бамбергу. Это один из немногих старинных городов, 
которые не пострадали от войны.

17-й день. ВЮРЦБУРГ
Город расположен на  берегах реки Майн. 

На  западном берегу Майна на  возвышенности 
находится крепость Мариенберг, от  которой, перейдя 
Старый мост через Майн, можно попасть в  центр 
Старого города. Экскурсия по Вюрцбургу с посещением 
резиденции епископов. В  вюрцбургской Резиденции 
трижды останавливался Наполеон I.

18-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ
Свободное время для прогулки по  городу. Этот 

небольшой франконский городок называют 
«жемчужиной на Майне».

19-й день. МАЙНЦ
Майнц расположен на  слиянии двух рек: Рейна 

и  Майна, является одним из  старейших городов 
Германии. Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея 
Гутенберга.

20-й день. СТРАСБУРГ
После завтрака Экскурсия по  Страсбургу. Это 

удивительный город, который несет в  себе 
и  французские, и  немецкие традиции. Главная 
достопримечательность Страсбурга — Кафедральный 
собор Нотр Дам.

21-й день. СТРАСБУРГ
Исторический центр города Страсбурга называется 

Grand Ile или Большой остров — и это действительно 
остров, образованный рукавами реки Иль, который 
является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

22-й день: СТРАСБУРГ
Экскурсия в  сказочный Риквир с  дегустацией вин 

и местных специалитетов.

23-й день. ШПАЙЕР — МАЙНЦ
Эккурсия в Гейдельберг. Гейдельберг — это городок, 

построенный почти целиком из красного неккарского 
песчаника с  пешеходным Старым городом, 
романтическим замком и  речкой Неккар, притоком 
Рейна. Вечером свободное время в Майнце.

24-й день. МАЙНЦ — РЮДЕСХАЙМ
Экскурсия по Майнцу с посещением музея Гутенберга, 

одного из  древнейших музеев книгопечатания 
и  письменности в  мире. После обеда экскурсия 
по Рюдесхайму на поезде среди виноградной долины 
и посещение “Музыкального кабинета Зигфрида”.

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

25-й день. РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ
Захватывающее дух сценическое плавание 

по  Долине Рейна в  окружении большого количества 
Замков, минуя легендарную скалу Лорелей. После 
обеда экскурсия по  Кобленцу. Здесь когда-то был 
подписан Верденский договор, который разделил 
империю Карла Великого на три части.

26-й день. КЁЛЬН
После завтрака экскурсия по  Кёльну с  дегустацией 

пива. Главная достопримечательность Кёльна  — 
величественный и  грандиозный Кёльнский собор, 
один из  важнейших католических храмов Германии. 
Вечером капитанский коктейль и Гала-Ужин.

27-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — это уникальное сочетание 

удивительного городского ландшафта. Экскурсия 
по каналам Амстердама.

28-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам — это мировой центр огранки алмазов. 

Именно в  Амстердаме появилась первая алмазная 
биржа. Высадка с теплохода.

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130
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1-й день. БУХАРЕСТ
Экскурсия по Бухаресту. В Бухаресте удивительнейшим образом 

сочетаются разные традиции и  культуры. Приветственный 
коктейль.

2-й день. ВИДИН
Экскурсия по Видину с посещением крепости Баба Вида.

3-й день. ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА
Захватывающее дух сценическое плавание по  Дунаю 

с  прохождением так называемых “Железных Ворот”  — ущелья 
между Карпатами и Балканами.

4-й день. БЕЛГРАД
Экскурсия по Белграду. Белград — удивительный город в центре 

Балканского полуострова. Обед в  местном сербском ресторане. 
Вечером специальная программа “Знакомство с Сербией”.

5-й день. НОВИ-САД
Экскурсия по  городу с  посещением крепости Петроварадин. 

После обеда Экскурсия “Культурное наследие Сербии”.

6-й день. ОСИЕК
Экскурсия по Осиеку с посещением старинной крепости Тварда. 

Прогулка.

7-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия по  Будапешту. Столица Венгрии, одна из  самых 

красивых городов Европы, является единственным городом 
в  мире, где бьет более 120 термальных источников. Вечером 
Экскурсия “Венгерский национальный фольклор и  ночной 
Будапешт”.

8-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия в старинный город XVII века Сентендре. После обеда 

Конное шоу в  Пусте  — экскурсия на  ферму, расположенную 
в сельской местности.

9-й день.БРАТИСЛАВА
Этот старинный город является единственной столицей 

мира, которая непосредственно граничит с  двумя другими 
государствами — Австрией и Венгрией. Экскурсия по Братиславе. 
Проезд по городу на паровозике и подъем на Замковый холм.

10-й день. ВЕНА
Экскурсия по  Вене. Она по  праву считается одним из  самых 

очаровательных городов Европы. Экскурсия во Дворец Шёнбрунн.

11-й день. ВЕНА
В Вене невозможно удержаться от  соблазна посетить 

знаменитые венские кафе и ресторанчики.

12-й день. ВЕНА
Экскурсия “Венский лес и Баден. Свободное время в городе.

13-й день. ПАССАУ
Экскурсия по  Пассау. Это город с  более чем 2000-летней 

МЕГА-ГРАНД КРУИЗ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЕВРОПУ
Австрия — Болгария — Венгрия — Германия — Румыния — Сербия — Словакия — Франция — Хорватия

БУХАРЕСТ — ВИДИН — ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — БЕЛГРАД — НОВИ-САД — ОСИЕК — БУДАПЕШТ — БРАТИСЛАВА — 
ВЕНА — ПАССАУ — РЕГЕНСБУРГ — НЮРНБЕРГ — БАМБЕРГ — ВЮРЦБУРГ — МИЛЬТЕНБЕРГ — МАЙНЦ — СТРАСБУРГ

10 Июня — 30 Июня, 10 Сентября — 30 Сентября* 2018 года  
историей, известный готической и  итальянской барочной 
архитектурой.

14-й день. РЕГЕНСБУРГ
Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах, тихая красота, 

особенный уют, средневековье в современности.

15-й день. НЮРНБЕРГ
Экскурсия по  Нюрнбергу. Понадобилось более 20 лет, чтобы 

город обрел свой прежний облик после бомбардировок 
союзников во  время Второй мировой войны. Сценическое 
плавание по Европейскому каналу.

16-й день. БАМБЕРГ
Этот роскошный город в  стиле барокко расположился 

в живописной долине посреди холомов.

17-й день. ВЮРЦБУРГ
Экскурсия по Вюрцбургу с посещением резиденции епископов 

и прогулка по Старому городу.

18-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ
Утром свободное время для прогулки по городу. Этот небольшой 

франконский городок называют «жемчужиной на Майне».

19-й день. МАЙНЦ
Майнц расположен на  слиянии двух рек: Рейна и  Майна, 

является одним из  старейших городов Германии. Экскурсия 
по Майнцу с посещением музея Гутенберга.

20-й день. СТРАСБУРГ
После завтрака Экскурсия по  Страсбургу. Весь центр города 

Страсбург, находится на  острове, окруженном рекой Иль. 
Экскурсия с  дегустацией вин и  специалитетов в  средневековый 
городок Риквир.

21-й день. СТРАСБУРГ
Страсбург переводится как “город на  дороге”. Его также 

называют “перекрестком Европы”, так как город расположился 
на французско-немецкой границе.

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

* Круиз в обратном направлении

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

ÒÐÈ ÄÍß
Â ÂÅÍÅ!
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Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

1-й день. ВЕНА
Приветственный коктейль от капитана. После ужина 

вечер классической музыки в концертном зале.

2-й день. ВЕНА
После завтрака обзорная автобусная экскурсия 

по  городу. Она по  праву считается одним из  самых 
очаровательных городов Европы. Экскурсия во Дворец 
Шёнбрунн.

3-й день. ПАССАУ
Экскурсия по  Пассау. Это город с  более чем 

2000-летней историей, известный готической 
и итальянской барочной архитектурой. 

4-й день. РЕГЕНСБУРГ
Утром экскурсия по  Регенсбургу. Имперский 

размах, тихая красота, особенный уют, средневековье 
в современности.

5-й день. НЮРНБЕРГ
Рано утром автобусная экскурсия по  Нюрнбергу. 

Нюрнберг может гордиться красивейшей архитектурой 
и оживленной атмосферой, а его Рождественские 
базары знамениты на весь мир! Сценическое плавание 
по Европейскому каналу

6-й день. БАМБЕРГ
Трансфер в  центр города и  пешеходная экскурсия 

по Бамбергу. Это один из немногих старинных городов, 
которые не пострадали от войны.

7-й день. ВЮРЦБУРГ
Вюрцбург  — вольный город в  округе Нижняя 

Франкония федеральной земли Бавария, является 
пятым по величине городом Баварии. После завтрака 
экскурсия с  посещением Вюрцбургской резиденции 
и прогулка по Старому городу.

8-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ
Утром свободное время для прогулки по  городу. 

Этот небольшой франконский городок называют 
«жемчужиной на Майне».

9-й день. МАЙНЦ
Майнц расположен на  слиянии двух рек: Рейна 

ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАССАЖ
Австрия — Германия — Франция

ВЕНА — ПАССАУ — РЕГЕНСБУРГ — НЮРНБЕРГ — БАМБЕРГ — ВЮРЦБУРГ — МИЛЬТЕНБЕРГ — 
МАЙНЦ — СТРАСБУРГ

20 Июня — 30 Июня, 10 Сентября — 20 Сентября 2018 года

и  Майна, является одним из  старейших городов 
Германии. Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея 
Гутенберга.

10-й день. СТРАСБУРГ
Экскурсия по Страсбургу. Весь центр города Страсбург, 

находящийся на острове, окруженном рекой Иль был 
признан ЮНЕСКО мировым наследием человечества. 
Главная достопримечательность Страсбурга  — 
Кафедральный собор Нотр Дам. После обеда экскурсия 
с  дегустацией вин и  специалитетов в  средневековый 
городок Риквир.

11-й день. СТРАСБУРГ
Страсбург переводится как “город на  дороге”. Его 

еще называют “перекрестком Европы”, так как город 
расположился на  французско-немецкой границе.
Высадка с теплохода.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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1-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам — это уникальное сочетание удивительного 

городского ландшафта с  его бесчисленными каналами 
и  колоритными старыми зданиями. Приветственный 
коктейль и представление экипажа.

2-й день. АМСТЕРДАМ
Экскурсия по каналам Амстердама.

3-й день. КЁЛЬН
Экскурсия по  Кёльну с  дегустацией пива. Главная 

достопримечательность Кёльна  — величественный 
и  грандиозный Кёльнский собор, один из  важнейших 
католических храмов Германии.

4-й день. РЮДЕСХАЙМ
Экскурсия по  Рюдесхайму на  поезде и  посещение 

“Музыкального кабинета Зигфрида”. Этот городок славится 
своими виноградниками и отличным рейнским вином.

5-й день. МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ
Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея Гутенберга, 

одного из  древнейших музеев книгопечатания 

и  письменности в  мире. После обеда, экскурсия 
во  Франкфурт-на-Майне с  посещением панорамной 
площадки небоскреба Майнтауер.

6-й день. ВЕРТХАЙМ
Экскурсия по Вертхайму. Город является очень 

популярным туристическим местом и туристы приезжают 
сюда, чтобы посмотреть средневековые замки, 
насладиться живописным пейзажем Старого города на 
месте впадения Таубера в Майн с его фахверковыми 
и ренессансными домами.

7-й день. ВЮРЦБУРГ
Экскурсия по Вюрцбургу с  посещением резиденции 

и прогулка по Старому городу.
8-й день. БАМБЕРГ

Экскурсия по Бамбергу. Это один из немногих старинных 
городов, которые не пострадали от войны.

9-й день. НЮРНБЕРГ
Экскурсия по Нюрнбергу. Говорят, что это самый немецкий 

город в  стране. Свободное время в  городе. Сценическое 

ГРАНД ЕВРОПЕЙСКИЙ КРУИЗ
Австрия — Венгрия — Германия — Голландия — Франция

АМСТЕРДАМ — КЁЛЬН — РЮДЕСХАЙМ — МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ — ВЕРТГЕЙМ — ВЮРЦБУРГ — БАМБЕРГ — 
НЮРНБЕРГ — РЕГЕНСБУРГ — ЛИНЦ — ГРАЙН — МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН — ВЕНА — БРАТИСЛАВА — БУДАПЕШТ

07 Июля — 21Июля, 21 Июля — 04 Августа 2018 года, 02 Мая - 14 Мая*, 13 Июля - 27 Июля, 10 Августа - 22 Августа* 2019 года

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

плавание по Европейскому каналу.
10-й день. РЕГЕНСБУРГ

Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах, тихая 
красота, особенный уют, средневековье в  современности. 
Первые упоминания о  римской крепости Castra Regina, 
построенной по  распоряжению Марка Аврелия на  месте 
изгиба Дуная, датируются еще 500 г. н.э.

11-й день. ЛИНЦ — ЗАЛЬЦБУРГ — ГРАЙН
Экскурсия по Линцу. Старинный австрийский город 

Линц расположен на обеих берегах реки Дунай. Экскурсия 
в  Зальцбург, родной город великого Моцарта, на  целый 
день. Возвращение на борт в Грайне.

12-й день. МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН
После завтрака экскурсия по  городу с  посещением 

бенедиктинского аббатства Мелька. Это самое красивое 
аббатство в  стиле барокко в  Австрии. Вечером, прогулка 
по Дюрнштайну. Город может называться винной столицей 
Австрии.

13-й день. ВЕНА
Экскурсия по Вене. Она по  праву считается одним 

из самых очаровательных городов Европы.
14-й день. БРАТИСЛАВА

Экскурсия по Братиславе. Проезд по городу на паровозике 
и подъем на Замковый холм. Капитанский Гала-Ужин.

15-й день. БУДАПЕШТ
Будапешт - самый красивый и самый необычный город 

Венгрии. А набережные Дуная здесь будто нарисованы, 
настолько органично кварталы и дворцы вписываются 
в пейзаж. Высадка с теплохода.

*Круиз до Вены

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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1-й день: СТРАСБУРГ
Страсбург переводится как “город на  дороге”. 

Современный Страсбург прежде всего ассоциируется 
с  международными правозащитными организациями: 
Европейский суд по  правам человека, Совет 
Европы и  Европарламент находятся именно здесь. 
Приветственный коктейль от капитана.

2-й день: СТРАСБУРГ
Экскурсия по  Страсбургу. Весь центр города Страсбург, 

находящийся на  острове, окруженном рекой Иль был 
признан ЮНЕСКО мировым наследием человечества, 
в  частности такие объекты, как Страсбургский Собор 
и  квартал Маленькая Франция. За  свою многовековую 
историю Страсбург становился то  частью Франции, 
то частью Германии, что не могло не отразиться на облике 
города. Главная достопримечательность Страсбурга  — 
Кафедральный собор Нотр-Дам. Экскурсия с дегустацией 
вин и специалитетов в средневековый городок Риквир.

3-й день. ШПАЙЕР — МАЙНЦ
Экскурсия в  Гейдельберг. Гейдельберг  — это 

городок, построенный почти целиком из  красного 
неккарского песчаника с  пешеходным Старым городом, 
романтическим замком и  речкой Неккар, притоком 
Рейна. Вечером прогулка по Майнцу.

4-й день. МАЙНЦ — РЮДЕСХАЙМ
Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея Гутенберга, 

одного из  древнейших музеев книгопечатания 

и  письменности в  мире. Он расположен напротив 
Кафедрального собора в  центре старого города в  Доме 
римского императора. Экскурсия по  Рюдесхайму 
на  поезде среди виноградной долины и  посещение 
“Музыкального кабинета Зигфрида”. Рюдесхайм  — это 
город с  милыми улочками и  нарядными площадями, 
словно игрушечный, никого не оставляет равнодушным!

5-й день. РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ
Захватывающее дух сценическое плавание по  Долине 

Рейна в  окружении большого количества Замков, минуя 
легендарную скалу Лорелей. Экскурсия по  Кобленцу. Этот 
город примечателен, прежде всего, своим расположением. 
Он находится прямо на слиянии Рейна и Мозеля и образует 
так называемый “Немецкий угол”.

6-й день. КЁЛЬН
Экскурсия по  Кёльну с  дегустацией пива. Главная 

достопримечательность Кёльна  — величественный 

ПО СРЕДНЕВЕКОВЫМ ГОРОДАМ РЕЙНА
Германия — Голландия — Франция

СТРАСБУРГ — ШПАЙЕР — МАЙНЦ — РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ — КЁЛЬН — АМСТЕРДАМ
30 Июня — 07 Июля 2018 года

и  грандиозный Кёльнский собор, один из  важнейших 
католических храмов Германии.

7-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — это уникальное сочетание 

удивительного городского ландшафта с  его 
бесчисленными каналами и  колоритными старыми 
зданиями, обилием зелени свободными от автомобилей 
улицами, огромным количеством музеев и  концертных 
комплексов, фестивалей и  деловых событий, а  также 
широкоизвестным гостеприимством местных жителей. 
После завтрака Экскурсия по каналам Амстердама.

8-й день. АМСТЕРДАМ
Высадка с теплохода.
Множество достопримечательностей Амстердама: 

Рейксмюзеум, Музей Винсента Ван Гога, Городской 
музей, — ежегодно привлекает в  город миллионы 
туристов.

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ
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1-й день. ВЕНА
Приветственный коктейль и  представление 

экипажа. Вена по  праву считается одним из  самых 
очаровательных городов Европы. Свободное время 
в городе.

2-й день. ВЕНА
Экскурсия по Вене. Это город роскошных дворцов, 

величественных площадей, живописных улочек, 
окружённый зелёным ожерельем Венского леса. 
Вена привлекает ценителей оперы, любителей 
музеев и  выставок и  просто романтичных 
путешественников.

3-й день. ПАССАУ
Экскурсия по  Пассау. Это город с  более чем 

2000-летней историей, известный готической 
и  итальянской барочной архитектурой. Осмотр 
городских укреплений и  Собора Св. Штефана, где 
находится самый большой соборный орган в мире.

4-й день. РЕГЕНСБУРГ
Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах, 

тихая красота, особенный уют, средневековье 
в  современности. Первые упоминания о  римской 
крепости Castra Regina, построенной по распоряжению 
Марка Аврелия на  месте изгиба Дуная, датируются 
еще 500 г. н.э.

5-й день. НЮРНБЕРГ
Экскурсия по  Нюрнбергу. Говорят, что это самый 

немецкий город в стране. Свободное время в городе. 

ИЗГИБЫ МАЙНА И ЕВРОПЕЙСКИЙ КАНАЛ
Австрия — Германия

ВЕНА — ПАССАУ — РЕГЕНСБУРГ — НЮРНБЕРГ — БАМБЕРГ — ВЮРЦБУРГ — 
КАРЛШТАДТ — ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

16 Августа — 23 Августа 2018 года

Сценическое плавание по Европейскому каналу.

6-й день. БАМБЕРГ
Экскурсия по  Бамбергу. Это один из  немногих 

старинных городов, которые не  пострадали от  войны 
и  город сохранился в  первозданном виде. Город 
стоит на  реке Регниц уже больше 1000 лет, первое 
упоминание о нем относится к 902 году.

7-й день. ВЮРЦБУРГ- КАРЛШТАДТ
Вюрцбург  — вольный город в  округе Нижняя 

Франкония федеральной земли Бавария, является 
пятым по  величине городом Баварии. Город лежит 
в  долине реки Майн в  окружении холмов, густо 
усеянных виноградниками. Экскурсия с  посещением 
Вюрцбургской резиденции епископов и  прогулка 
по Старому городу. Гала ужин.

8-й день. ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ
Франкфурт можно уверенно назвать деловой 

столицей Германии. Это самый технологичный 
и  современный город в  стране, несмотря на  то, что 
был полностью разрушен во  время Второй мировой 
войны.

Высадка с теплохода.

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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1-й день. ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ
Франкфурт — один из крупнейших транспортных 

и финансовых центров Европы. Иоганн Вольфганг 
фон Гете, самый известный немецкий поэт, 
родился в этом городе. Приветственный коктейль 
от капитана.

2-й день. МАНГЕЙМ — РЮДЕСХАЙМ
Свободное время в  городе или Экскурсия 

по  Гейдельбергу с  осмотром Площади Карла, 
Башень Близнецов, Старого или Карлова моста, 
Церкви Святого Петра XIV  века. Сценическое 
плавание по Майну и Рейну.

3-й день. РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ
Захватывающее дух сценическое плавание 

по Долине Рейна в окружении большого количества 
замков, минуя легендарную скалу Лорелей. 
После обеда экскурсия по  Кобленцу. Этот город 
примечателен, прежде всего, своим расположением. 
Он находится прямо на  слиянии Рейна и  Мозеля 
и образует так называемый “Немецкий угол”.

4-й день. КЁЛЬН
«Метрополия на  Рейне», как часто называют 

Кёльн — это один из  старейших городов 
Германии, который играл значительную роль 
в  истории Европы на  протяжении всего своего 
существования, начиная с  Римской эпохи. 
Экскурсия по  Кёльну с  дегустацией пива. 
Главная достопримечательность Кёльна  — 
величественный и  грандиозный Кёльнский 
собор, один из  важнейших католических храмов 
Германии. Внутреннее убранство собора, как 
и его вид снаружи поражают суровым величием, 
от которого веет духом Средневековья.

5-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — это уникальное сочетание 

    РОМАНТИЧЕСКИЙ РЕЙН И КАНАЛЫ ГОЛЛАНДИИ
Германия — Голландия

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ — МАНГЕЙМ — РЮДЕСХАЙМ — КОБЛЕНЦ — КЁЛЬН — АМСТЕРДАМ
23 Августа — 28 Августа 2018 года

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

О ТЕПЛОХОДЕ:

удивительного городского ландшафта с  его 
бесчисленными каналами и  колоритными 
старыми зданиями, обилие зелени свободных 
от  автомобилей улиц, огромное количество 
музеев и концертных комплексов, всевозможных 
фестивалей и деловых событий и широкоизвестное 
гостеприимство местных жителей. Экскурсия 
по каналам Амстердама.

6-й день. АМСТЕРДАМ
Исторический центр Амстердама отличается 

от  других городов Голландии прекрасно 
сохранившимися средневековыми церквями 
и  домами торговцев. Большинство домов здесь 
построены на огромных деревянных сваях.

Высадка с теплохода.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR 4* ПРЕМИУМ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕЙНУ
Германия — Франция

СТРАСБУРГ — РЕЙНО — АЛЬТ-БРАЙЗАХ — МАРКОЛЬСХАЙМ — СТРАСБУРГ
30 Октября — 02 Ноября 2018 года

Теплоход LEONARD DE VINCI  

1-й день. СТРАСБУРГ — РЕЙНО
Добро пожаловать в  Страсбург! Посадка на  теплоход 

с 15:00. Приветственный коктейль в эльзасских традициях 
и представление экипажа с командой шеф-поваров.

Удивительное гастрономическое путешествие 
начинается в  столице Эльзаса  — Страсбурге! Эльзасская 
кухня  — это неповторимое сочетание французского 
шарма и  немецкой аутентичности! Эльзас представляет 
собой сплетение двух самобытных культур, немецкой 
и  французской, с  их традициями, нравами и  укладом 
жизни. Национальная эльзасская кухня  — это, 
конечно же, фуа гра и шукрут! После того, как вы отведаете 
ароматный мюнстерский сыр, на  десерт Вам предложат 
разнообразные сливовые, черничные и  яблочные 
пирожные. Первый незабываемый ужин, специально 
приготовленный девятью лучшими французскими шеф-
поварами! Отправление теплохода в Рейно. 

Ужин в ресторане теплохода. 
Гастрономический праздник начинается!

Пример меню:
Фуа-Гра с трюфелями на подушечке из желе под соусом Сотерн

Тирамису из краба “Pagurus”
Перепела по-французски под соусом Перигор

Сырное ассорти с кусочками желе по-эсплеттски е Espelette (Бутон де 
Кюлот, Сент-Мор, Козий сыр со специями)

“Танзанийский янтарь” под карамельным сиропом с жареным арахисом

После ужина музыкальный вечер в салоне. Прохождение 
двух больших шлюзов Нойхоф и  Герштайн. Теплоход 
прибывает в  Рейно. Городок интересен тем, что  он 
распололожен на  обоих берегах Рейна, и  правая его часть 
является немецкой, а левая — французской.

2-й день. АЛЬТ-БРАЙЗАХ — МАРКОЛЬСХАЙМ
Сценическое плавание по  Рейну в  направлении Альт-

Брайзаха. После обеда Экскурсия “По Винным дорогам” 
с посещением винных погребов и дегустацией изысканного 
французского вина. Отправление в  Маркольсхайм. После 
ужина танцевальный вечер в  Салоне. Теплоход ночует 
в Маркольсхайме.

Ужин в  этот день для Вас будет приготовлен одним 
из  самых великих кулинарных мастеров Франции  — 

Теплоход LEONARD DE VINCI  

Год постройки: 2003

Год реновации: 2011

Палубы: 3

Количество кают: 72

Пассажиры: 144

• Французская кухня;
• Во время круиза 

на борту лучшие 
повара и сомелье 
Франции;

• Каюты с окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

Марком Хеберлином. Марк Хеберлин  — последователь 
своего отца, легенды кулинарного мастерства, Поля 
Хеберлина. Марк совершенствуется в  искусстве 
приготовления изысканных блюд: вкус Трюфеля Альбы 
или лобстеров по-эльзасски просто невозможно забыть! 
Семейство Хеберлин считается одним из самых уважаемых 
имен в мире кулинарного искусства Франции. Изысканные 
закуски и  блюда важно подавать в  сочетании с  хорошими 
французскими винами, о  чем позаботится сомелье 
с мировым именем — Серж Дюбс.

3-й день. МАРКОЛЬСХАЙМ — СТРАСБУРГ
 Теплоход покидает Маркольсхайм и отправляется в Страсбург. 

Хорошая еда всегда сочетается с прекрасным вином. А открыть 
для себя удивительные вкусы и ароматы лучших французских вин 
Вы сможете под руководством непревзойденного мастера своего 
дела, признанного в  1989  году лучшим сомелье мира, Сержа 
Дюбса. Дегустация традиционных элитных вин с комментариями 
и  рекомендациями признанного мирового сомелье. 
Гала Ужин.

4-й день. СТРАСБУРГ
 Прибытие в  Страсбург. Высадка с  теплохода. Будучи 

пограничным, Страсбург является одновременно 
городом французской и  немецкой культур. Его история, 
насыщенная событиями, оставила неповторимое 
архитектурное наследие. Весь центр города, находящийся 
на  острове, окруженном рекой Иль, был признан ЮНЕСКО 
мировым наследием человечества, в  частности такие 
объекты как Страсбургский собор и  квартал Маленькая 
Франция. Страсбург также стал символом примирения 
Франции и  Германии, двух государств-первооснователей 
Европейского союза.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
ÊÐÓÈÇ

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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КРУИЗ по РЕЙНУ “ЧЕТЫРЕ РЕКИ”
Германия — Люксембург — Франция

РЕМИХ — ЛЮКСЕМБУРГ — СААРБУРГ — ТРИР — КОХЕМ — ДОЛИНА РЕЙНА — РЮДЕСХАЙМ — 
ГЕДЕЛЬБЕРГ — СТРАСБУРГ

10 Июня — 16 Июня, 10 Сентября — 16 Сентября 2019 года

Теплоход LAFAYETTE   ПРЕМИУМ

1-й день: РЕМИХ
Ремих  — это настоящая «жемчужина Мозеля». Он 

живописно расположился на  берегу реки рядом с  местом 
пересечения границ трех государств  — Франции, Германии 
и  Люксембурга. Приветственный коктейль. Музыкальный 
вечер в Салоне.

2-й день: РЕМИХ — ЛЮКСЕМБУРГ
Утром Экскурсия в Люксембург — столицу одного из самых 

маленьких государств. Этот город  — настоящее сочетание 
стилей и  культур. Экскурсия дает прекрасное представление 
об этом необычном городе на скалах. Осмотр старого города, 
руин крепости, Европейского конференц-центра и Банковского 
района. Между Верхним и  Нижним городом проложено 
множество мостов. После обеда Экскурсия на  винный завод 
с  дегустацией. Семь пионеров производства этого региона 
признают магические свойства для виноградной лозы огромной 
известковой скалы ниже по течению от Ремиха. Здесь можно 
узнать о  секретах виноделия, прогуливаясь по  подземным 
переходам, которые, кажется, продолжаются на  многие 
километры. После экскурсии прогулка по историческому центру 
Ремиха. Сценическое плавание по Мозелю.

3-й день: СААРБУРГ — ТРИР
Сценическое плавание по  Мозелю и  Саару. Прибытие 

в  Саарбург. После обеда Экскурсия в  Трир. Этот старейший 
город Германии называют «Северным Римом», и  здесь  же 
стоят знаменитые Черные ворота  — самые большие 
и  наиболее сохранившиеся античные ворота во  всём мире, 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и символ города Трира. 
Сценическое плавание по Мозелю.

4-й день: КОХЕМ
Экскурсия по  Кохему с  его фахверковыми домами 

и  старинным замком. Кохем расположен на  живописном 

левом берегу длинного 20-ти километрового поворота 
Мозеля, который получил название «Cochemer Krampen». 
Посещение замка Райхсбург. Это один из  самых красивых 
замков на  Мозеле, расположенный на  труднодоступной 
возвышенности, что могло быть большим преимуществом 
в  случае опасности. После обеда Уникальное сценическое 
плавание по  прекрасной Долине Мозеля. Река неторопливо 
петляет, создавая очень живописные холмы. Не  случайно 
Долина Мозеля входит в  число самых живописных 
винодельческих регионов мира.

5-й день: КОБЛЕНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — 
РЮДЕСХАЙМ

Проход вдоль Кобленца  — города, расположившегося 
прямо на  слиянии Рейна и  Мозеля. Уникальное сценическое 
плавание ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА по Долине Рейна в окружении 
большого количества замков и  вдоль легендарной скалы 
ЛОРЕЛЕЙ. Прибытие в  очаровательный город Рюдесхайм. 
Экскурсия на небольшом поезде узким и извилистым улочкам 
Рюдесхайма. Посещение уникального музея музыкальных 
механических инструментов “Музыкальный кабинет Зигфрида”. 
Свободное время для прогулок по  Дроссельгассе, усыпанной 
барами и тавернами. Стоит отметить, что Рюдесхайм — это рай 

Теплоход LAFAYETTE   ПРЕМИУМ

Год постройки: 2014

Палубы: 3

Количество кают: 43

Пассажиры: 82

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты 
с французскими 
балконами 

и панорамными 
окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

для любителей сувениров. Отправление теплохода в Мангейм.

6-й день: МАНГЕЙМ — ГЕЙДЕЛЬБЕРГ
Путешествие продолжается по  Рейну и  Неккару. Прибытие 

в  Мангейм. Экскурсия в  Гейдельберг. Гармония городских 
пейзажей Гейдельберга и  местной природы вдохновляла 
поколения живописцев и  поэтов и  сейчас поражает своей 
красотой миллионы посетителей со  всех континентов. 
Прекрасный Гейдельберг известен Гейдельбергским 
Университетом, старейшим на территории Германии. Экскурсия 
по  живописному Гейдельбергу с  осмотром Площади Карла, 
Башен Близнецов, Старого или Карлова моста, Церкви Святого 
Петра XIV века. отправление теплохода в Страсбург. Гала-Ужин.

7-й день: СТРАСБУРГ
История Страсбурга, насыщенная событиями, оставила 

неповторимое архитектурное наследие. Весь центр города, 
находящийся на острове, окруженном рекой Иль был признан 
ЮНЕСКО мировым наследием человечества, в  частности 
такие объекты как Страсбургский собор и  квартал Маленькая 
Франция. Собор Страсбурга считается шедевром готического 
искусства. Высадка с теплохода.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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1-й день. СТРАСБУРГ
Главная достопримечательность Страсбурга  — 

это кафедральный Собор Нотр-Дам. Великолепный 
шедевр «пламенеющей готики», который строился 
почти 300 лет, был закончен только в XV веке.

2-й день. 
МАНГЕЙМ — ГЕЙДЕЛЬБЕРГ — ЭБЕРБАХ

Экскурсия по  Гейдельбергу и  осмотр руин 
романтичного Гейдельбергского замка. Гармония 
городских пейзажей Гейдельберга и местной природы 
вдохновляла поколения живописцев и поэтов.

3-й день. МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ
Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея 

книгопечатания Гутенберга и  с  осмотром собора 
Св. Стефана. Сценическое плавание по Майну.

4-й день. ФРАНКФУРТ — АШАФЕНБУРГ
Экскурсия по Франкфурту-на-Майне. Осмотр старого 

города и  собора Святого Варфоломея  — главной 
церкви города в готическом стиле XIV–XV вв. Начиная 
с  1356  года, правители Священной Римской империи 
германской нации избирались именно в этой церкви, 
а  в  период с  1562 по  1792 г. в  соборе короновались 
Императоры. Вечером Свободное время для прогулки 
по Ашафенбургу.

5-й день. РЮДЕСХАЙМ
Сценическое плавание по Майну и Рейну. Экскурсия 

на небольшом поезде по виноградникам и посещение 
уникального музея музыкальных механических 
инструментов “Музыкальный кабинет Зигфрида”. 
Свободный вечер для прогулок по  Дроссельгассе, 
усыпанной барами и  тавернами. Теплоход ночует 
в Рюдесхайме.

ГРАНД КРУИЗ по РЕЙНУ “ПЯТЬ РЕК”
Германия — Франция

СТРАСБУРГ — МАНГЕЙМ — ГЕЙДЕЛЬБЕРГ — ЭБЕРБАХ — МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ — АШАФЕНБУРГ — 
РЮДЕСХАЙМ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — КОХЕМ — БЕРНКАСТЕЛЬ — ТРИР — СААРЛУИ

01 Июля — 09 Июля, 01 Августа — 09 Августа 2018 года

Теплоход LEONARD DE VINCI  

Теплоход LEONARD DE VINCI  

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

Год постройки: 2003

Год реновации: 2011
и 2016

Палубы: 3

Количество кают: 72

Пассажиры: 144

6-й день. ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — КОХЕМ
Уникальное сценическое плавание ЗАМКИ ДОЛИНЫ 

РЕЙНА по  Долине Рейна в  окружении большого 
количества замков и вдоль легендарной скалы ЛОРЕЛЕЙ.

Экскурсия по  Кохему с  его фахверковыми домами 
и  сказочным старинным замком. Кохем расположен 
на  живописном левом берегу захватывающего 20-
ти километрового изгиба Мозеля, который получил 
название «Cochemer Krampen».

7-й день. БЕРНКАСТЕЛЬ — ТРИР
Сценическое плавание по  долине реки Мозель 

по  местам удивительной красоты. Остановка 
в  Бернкастеле  — жемчужине Мозеля. Экскурсия 
по  Бернкастелю. Вечером прибытие в  Трир, самый 
старый город Германии.

8-й день. ТРИР — СААРЛУИ
Экскурсия по Триру — «Северному Риму». Возвращение 

на борт в Саарбурге. Сценическое плавание по знаменитой 
Сааршляйфе — излучине реки Саар.

9-й день. СААРЛУИ
Саарлуи был основан в 1680 как крепость Людовиком 

XIV и назван в честь короля - Сар-Луи. А укрепления 
крепости построил главный инженер короля, будущий 
маршал Франции Вобан. 

Высадка с теплохода после завтрака.
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1-й день. БАЗЕЛЬ
Рейн делит город на две части — Большой и Малый Базель. 

На  юго-западном берегу Рейна расположено историческое 
ядро города  — Большой Базель, превращенный сегодня 
в пешеходную зону.

2-й день. БАЗЕЛЬ
После завтрака экскурсия по  Базелю. Днем отправление 

на  автобусную экскурсию на  Рейнские водопады. 
Знаменитый Рейнский водопад считается самым большим 
в  Европе, на  горе возле водопада возвышается старинный 
замок Лауфен, отдельная дорога выведет от  замка 
прямо к  смотровой площадке, с  которой открывается 
захватывающий вид на водопады.

3-й день. БРАЙЗАХ
Рано утром прибытие теплохода в  Брейзах. Свободное 

время. После обеда экскурсия в  Кольмар и  посещение 
музея Унтерлнден. Музей хранит значительную коллекцию 
произведений сакрального искусства от  Средних веков 
до эпохи Возрождения. 

4-й день. СТРАСБУРГ
Сценическое плавание по Рейну. Днем прибытие в Страсбург. 

Экскурсия по  Страсбургу. Будучи пограничным, Страсбург 
является одновременно городом французской и  немецкой 
культур. Его история, насыщенная событиями, оставила 
неповторимое архитектурное наследие. Страсбург также стал 
символом примирения Франции и  Германии, двух государств-
первооснователей Европейского союза. 

5-й день. МАЙНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — 
КОБЛЕНЦ

Экскурсия по  Майнцу с  посещением музея Гуттенберга 
(закрыт по  понедельникам). Майнц  — один из  старейших 
городов Германии. Именно здесь Иоганн Гутенберг 
изобрел книгопечатание. Захватывающее дух сценическое 
плавание по Долине Рейна (ЮНЕСКО) в окружении большого 
количества замков и  вдоль легендарной скалы Лорелей. 
Прибытие теплохода в Кобленц. Расположенный на слиянии 
Рейна и  Мозеля, Кобленц был основан более чем 2000 
лет назад и  предлагает туристам богатую коллекцию 
культурных и исторических памятников. Экскурсия-прогулка 
по Кобленцу.

6-й день. КЁЛЬН — ДЮССЕЛЬДОРФ
Сценическое плавание по  великолепной Долине Рейна. 

Экскурсия по  Кёльну. На  перекрестке европейских путей, 
начиная со  Средневековья, Кёльн играл важную роль как 
яркий коммерческий и  индустриальный город, так  же 
как культурный и  религиозный центр. Посещение музея 
Одеколона. Возвращение на борт в Дюссельдорфе.

СОКРОВИЩА РЕЙНА
Германия — Голландия — Франция — Швейцария

БАЗЕЛЬ — БРЕЙЗАХ — СТРАСБУРГ — МАЙНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — КОБЛЕНЦ — КЁЛЬН — 
ДЮССЕЛЬДОРФ — АХЕН — АМСТЕРДАМ

27 Апреля — 06 Мая, 14 Июля — 22 Июля, 15 Августа — 23 Августа 2018 года, 30 Апреля — 08 Мая, 07 Июля — 15 Июля*, 15 Сентября — 23 Сентября 2019 года

Теплоход DOUCE FRANCE  ПРЕМИУМ

Теплоход DOUCE FRANCE  ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли и 
безалкогольные 
напитки включены в 
стоимость;

• Каюты с окнами 

и французскими 
балконами;

• Большая солнечная 
палуба с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части с 
танцевальной зоной.

Год постройки: 2017

Палубы: 3

Количество кают: 43

Пассажиры: 82

7-й день. ДЮССЕЛЬДОРФ — КСАНТЕН — 
НЕЙМЕГЕН — АМСТЕРДАМ

Отправление на автобусную экскурсию в Музей под открытым 
небом в  Арнеме. Теплоход отправляется в  Неймеген. Музей 
Национального наследия Нидерландов  — это живописное 
место, где собраны 300 лет истории Нидерландов  — дома, 
фермы, магазинчики, мастерские, ветряные мельницы 
с разных концов страны и даже музей трамваев. Возвращение 
на борт теплохода в Неймегене. Ночью прибытие в Амстердам.

8-й день. АМСТЕРДАМ
Экскурсия по  Амстердаму. Голландская столица  — 

действительно восхитительный город с  богатым 
и захватывающим прошлым. Город также называют “Северная 
Венеция” благодаря его сети каналов. Днем экскурсия в  Парк 
Тюльпанов Кейкенхоф (весной) или в Заансе Сханс (летом).

9-й день. АМСТЕРДАМ
Каналы и  музеи мирового значения, всевозможные 

достопримечательности и  богатство исторического 
наследия  — все это делает Амстердам необыкновенно 
романтичной и ни на что не похожей европейской столицей.

*Круиз в обратном направлении.
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ТЮЛЬПАНЫ, ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ И КРАСОТЫ РЕЙНА
Голландия — Германия — Франция

АМСТЕРДАМ — НЕЙМЕГЕН —  КРЕФЕЛЬД — КЁЛЬН — КЕНИГСВИНТЕР — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — 
РЮДЕСХАЙМ — МАНГЕЙМ — ГЕЙДЕЛЬБЕРГ —  СТРАСБУРГ

30 Апреля —  06 Мая 2018 года, 30 Апреля — 06 Мая 2019 года

Теплоход EUROPE  SUPER

Теплоход EUROPE  SUPER

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на верхней 
палубе 
с французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Двухэтажный 
атриум с авторской 
люстрой 
и естественным 
светом.

1-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — это уникальное сочетание 

удивительного городского ландшафта с  его 
бесчисленными каналами и  колоритными старыми 
зданиями, обилие зелени на свободных от автомобилей 
улицах, огромное количество музеев и  концертных 
комплексов, всевозможных фестивалей и  деловых 
событий и широкоизвестное гостеприимство местных 
жителей. Экскурсия по  Амстердаму. Приветственный 
коктейль. Экскурсия по  каналам “Вечерние Огни 
Амстердама”.

2-й день. АМСТЕРДАМ
Утром Экскурсия в  Заансе Сханс, где собраны 

действующие ветряные мельницы и  можно увидеть, 
как делаются деревянные башмачки. Экскурсия 
в  Парк тюльпанов Кейкенхоф. Ежегодно с  конца 

марта до конца мая Кейкенхоф представляет более 7 
миллионов тюльпанов и других растений всех цветов 
радуги. Это всегда фантастическое зрелище для людей 
всех возрастов!

3-й день. НЕЙМЕГЕН — КРЕФЕЛЬД
Посещение Музея Креллер-Мюллер. В этом частном 

музее можно увидеть одно из  самых больших 
собраний работ Винсента Ван Гога, а также прекрасный 
парк с современными скульптурами.

4-й день. КЕЛЬН — КЕНИГСВИНТЕР
Экскурсия по  Кёльну с  осмотром Собора и  музея 

одеколона. Главная достопримечательность 
Кёльна  — Кёльнский собор, один из  важнейших 
католических храмов Германии. Теплоход ночует 
в Кенигсвинтере.

5-й день. ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — 
РЮДЕСХАЙМ

Захватывающее дух сценическое плавание по ДОЛИНЕ 
РЕЙНА (Памятник ЮНЕСКО) в  окружении большего 
количества замков и  вдоль знаменитой скалы Лорелей. 
Экскурсия по  Рюдесхайму на  паровозике и  посещение 
уникального Музея механических музыкальных 
инструментов «Музыкальный кабинет Зигфрида».

6-й день. МАНГЕЙМ — ГЕЙДЕЛЬБЕРГ
Сценическое плавание по  Рейну мимо Шпаера, 

Висбадена, Нирштайна и Вормса. Прибытие в Мангейм 
или Шпайер. Экскурсия в  Гейдельберг с  осмотром 
замка эпохи Ренессанса и  раннего Барокко. Руины 
средневекового замка возвышаются над рекой 
и привлекают к себе путешественников со всего мира, 
а старый город манит своей самой длинной в Германии 
пешеходной улицей и сказочными домиками.

7-й день. СТРАСБУРГ
Страсбург  — это настоящий интернациональный 

город, где можно услышать немецкую речь 
и  попробовать традиционное пиво, а  в  соседнем 
ресторанчике насладиться истинной французской фуа-
гра.

Год постройки: 2006

Год реновации: 2011
и 2016

Палубы: 4

Количество кают: 90

Пассажиры: 180
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1-й день. ВЕНЕЦИЯ
Посадка на  теплоход рядом с  площадью Св. Марка 

напротив парка Giardini della Biennale  — в  самом сердце 
исторической части Венеции. Свободное время для прогулок 
по ночному городу.

2-й день. ВЕНЕЦИЯ
Экскурсия по Венеции с посещением Дворца Дожей. Площадь 

Сан Марко и Дворец Дожей веками были и остаются «визитной 
карточкой» Венеции. Экскурсия на  острова Мурано и  Бурано. 
Посещение острова Мурано и завода по производству стекла. 
Всемирную славу  острову Бурано принесли венецианские 
кружева, которые начали здесь плести в  XVI  веке. Теплоход 
ночует в Венеции.

3-й день. КЬОДЖА — ТАГЛИО-ДИ-ПО
Сценическое плавание по  Венецианской Лагуне. После обеда 

экскурсия в  Падую, прекрасную и  удивительную, знаменитую 
великими живописцами, скульпторами и  архитекторами, 
работавшими в  ней. Одних фресок Джотто хватило  бы, чтобы 
сделать Падую знаменитой. Великие Данте и  Петрарка бывали 
в Падуе. Для католиков всего мира — это, прежде всего, место, где 
похоронен величайший христианский проповедник Cв.Антоний — 
Базилика Св. Антония. Прибытие теплохода в Таглио-ди-По.

4-й день. ПОЛЕЗЕЛЛА — ВЕРОНА
Сценическое плавание по  реке По. Прибытие в  Полезеллу. 

После обеда экскурсия в  Верону. Верона  — один из  самых 
древних и  загадочных городов Италии. Прекрасно 
сохранившийся римский амфитеатр Арена ди Верона — одна 
из  достопримечательностей города. Но  для многих людей 
мира этот чудесный итальянский город, расположившийся под 
защитой Альп на живописных берегах реки Адидже, является 
городом Ромео и Джульетты. Верона бережно хранит в памяти 
события времен ушедших.

5-й день. ПОЛЕЗЕЛЛА — ФЕРРАРА — 
БОЛОНЬЯ — КЬОДЖА

Экскурсия в  Феррару. Средневековые улочки приведут 
в  исторический центр Феррары, который объявлен ЮНЕСКО 
достоянием человечества. Феррара достигла своего расцвета 
в  эпоху Возрождения, во  времена правления династии 
герцогов д’Эсте. Университет Феррары связан с  именами 
Савонароллы, Парацельса и  Коперника. Великолепным 
памятником эпохи Средневековья остается роскошный собор 
Сан-Джорджо, посвященный покровителю Феррары Святому 
Георгию. После обеда экскурсия в  Болонью  — старейший 
университетский центр Европы. Университет Болоньи был 
построен в  1088 г.и был важным центром европейской 
интеллектуальной жизни еще в  средние века. Среди его 
студентов были Данте, Петрарка, Коперник. Болонья 
считается одним из  первых городов в  Италии по  уровню 
жизни. Кстати, благодаря климату Болоньи весь мир стал 
одеваться в  «болоньевые» плащи и  куртки и  до  сих пор 
прячется во время непогоды под зонтами из непромокаемой 
синтетической ткани «болонья». Возвращение на  теплоход 
в Кьодже.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛАГУНА И РЕКА ПО
Италия

ВЕНЕЦИЯ — ОСТРОВА МУРАНО И БУРАНО — ПАДУЯ — ТАГЛИО-ДИ-ПО — ПОЛЕЗЕЛЛА — 
ВЕРОНА — ФЕРРАРА — БОЛОНЬЯ — ВЕНЕЦИЯ

01 Мая — 07 Мая, 04 Июля — 10 Июля 2018 года, 28 Апреля — 04 Мая 2019 года

Теплоход MICHELANGELO 

Теплоход MICHELANGELO 

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая солнечная 
палуба с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

Год постройки: 2000

Год реновации:
2006,
2011
и 2017

Палубы: 3

Количество кают: 78

Пассажиры: 154

6-й день. ВЕНЕЦИЯ
Прибытие теплохода в  Венецию рано утром. Экскурсия 

по району Кастелло. Венеция — бегущая по волнам, город-
мечта, город-фантазия. Изумительные соборы, прекрасные 
палаццо, чудесные мосты и  каналы. Пешеходная экскурсия 
по  узким, маленьким улочкам «калли», в  районе Кастелло, 
недалеко от  площади Св. Марка, приведет к  церкви Санта 
Мария Формоза, затем к  церкви Мираклз и, наконец, 
к  собору Санти Джованни и  Паоло  — самому известному 
в  Венеции  — здесь собрано большое количество 
произведений искусства. Церковь Сан Захария  — 
замечательный образец венецианской архитектуры Раннего 
Возрождения. Венеция  — это застывшая красота. Церковь 
Санта Мария делла Пьета помнит Антонио Вивальди и  его 
музыку, которая звучала в  стенах сиротского дома для 
девочек в  XVII  — XVIII  веках. Обед. Свободное время для 
самостоятельных прогулок по Венеции. Прощальный Ужин.

7-й день. ВЕНЕЦИЯ
Венеция — это самый удивительный и самый романтичный 

город в мире, расположенный на бирюзовых морских волнах. 
Высадка с теплохода после завтрака.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
ТЕПЛОХОД НА ЛУАРЕ  

С УНИКАЛЬНЫМИ ГРЕБНЫМИ КОЛЕСАМИ

КОРОЛЕВСКАЯ ЛУАРА
Круиз из Нанта • Франция

НАНТ — СЕН-НАЗЕР — АНСЕНИ — АНЖЕ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ ЛУАРЫ — БУШЕМЕН — 
АНСЕНИ — НАНТ

25 Апреля — 02 Мая 2018 года, 30 Апреля — 07 Мая 2019 года

Теплоход LOIRE PRINCESSE  

Теплоход LOIRE PRINCESSE  

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на Верхней 
палубе с балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

1-й день. НАНТ
Нант расположен в живописной и непредсказуемой 

Долине Луары, которую пересекает множество 
небольших рек. Приветственный коктейль 
и знакомство с экипажем. Экскурсия-круиз по Эрдеру, 
самой красивой реке Франции, по словам Франциска I.

2-й день. НАНТ— СЕН-НАЗЕР
Экскурсия по  Нанту. Прогулка по  узким улочкам 

Средневекового квартала Буффе, осмотр выдающегося 
примера пламенеющей готики  — собора Св. Павла 
и посещение острова Фейдо.

3-й день. СЕН-НАЗЕР— АНСЕНИ
Экскурсия по  Сен-Назеру, приморскому городу. 

Посещение музея Escal’Atlantic, посвященного двум 
огромным лайнерам «Normandie» и  «France». После 
обеда экскурсия в Геранд. Этот средневековый город, 

окруженный крепостной стеной, знаменит не  только 
историческими событиями, но и своими солончаками. 
Посещение солончаков  — бесспорного символа 
этого региона, и  знакомство с  формированием этих 
необычных солевых отложений.

4-й день. АНСЕНИ — КЛИССОН
Экскурсия по  Винной дороге Мюскаде для 

знакомства с  виноделием региона Долины Луары. 
Посещение очаровательного средневекового городка 
Клиссон. Сценическое плавание по Луаре.

5-й день. АНЖЕ
Экскурсия по  Анже. Столица региона Анжу 

притягивает гостей со  всей Европы своими 
памятниками архитектуры и  искусства, а  фран-
цузов  — высоким качеством жизни. Экскурсия 
в  школу верховой езды Кадр Нуар в  Сомюре. 

Эта всемирно известная школа с  грандиозными 
представлениями постепенно сбрасывает военный 
мундир и  переходит к  новым достижениям 
на спортивном поприще.

6-й день. АНЖЕ— ЗАМКИ ЛУАРЫ
Экскурсия на целый день по Замкам Луары. Осмотр 

замка Азе-лё-Ридо  — шедевра французского 
Ренессанса, входящего в  избранное число замков 
Луары во  Франции. Осмотр садов замка Вилландри, 
затем посещение романтичного замка Юссе. 
Считается, что именно этот замок вдохновил Шарля 
Перро на написание сказки «Спящая красавица».

7-й день. БУШЕМЕН— АНСЕНИ— НАНТ
Сценическое плавание по  Луаре. Остановка 

в  Бушемене. Экскурсия по  Анжуйскому карнизу  — 
холмистому региону Долины Луары, который является 
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

8-й день. НАНТ
По своему архитектурному облику Нант 

не  производит впечатление древнего города. 
Из  памятников старины после британских 
бомбардировок 1943  года были тщательно 
отреставрированы средневековые Нантский собор 
и Герцогский замок.

Год постройки: 2015

Палубы: 3

Количество кают: 48

Пассажиры: 96
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ПАРИЖ И НОРМАНДИЯ
Франция

ПАРИЖ — ВЕРНОН — ДЮКЛЕР — ОНФЛЁР — РУАН — ЛЕЗ-АНДЕЛИ — ПАРИЖ
23 Сентября — 30 Сентября 2018 года

Теплоход SEINE PRINCESS  ПРЕМИУМ

Теплоход SEINE PRINCESS  ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Две каюты люкс 
с двумя окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Прогулочная палуба 
вокруг Салона.

1-й день. ПАРИЖ
Сквозь более чем 2000-летнюю историю Париж 

пронес романтизм и  очарование и  сейчас является 
самым привлекательным городом в  мире. 
Театры, музеи, кафе и  рестораны славятся на  весь 
мир, а  парижские универмаги стали такой  же 
достопримечательностью столицы как Эйфелева 
Башня. Приветственный коктейль. Захватывающий 
круиз по Сене «Вечерние огни Парижа».

2-й день. ПАРИЖ
Экскурсия по  Парижу, с  осмотром Эйфелевой башни, 

Собора Парижской Богоматери, Триумфальной арки 
и Елисейских полей. Вечером возможно посещение кабаре.

3-й день. ВЕРНОН
Экскурсия в  Усадьбу Клода Моне в  Живерни. Моне 

открыл, что картина, написанная на открытом воздухе, 
обладает уникальной свежестью и  жизненностью, 
которых невозможно достичь, работая в  мастерской. 
Здесь оказываешься среди источников его 
вдохновения, а  перед глазами оживают знакомые 
сюжеты его полотен.

4-й день. ДЮКЛЕР
Сценическое плавание по Сене. Экскурсия «По дороге 

Аббатств Нормандии», Осмотр развалин аббатства 
Жюмьеж VII века, одного из самых красивых аббатств 
Франции. Посещение действующего аббатства Сен-
Вандрий.

5-й день. ОНФЛЁР — ТРУВИЛЬ — ДОВИЛЬ
Экскурсия на «Цветущий берег». Посещение Трувиля 

и  Довиля. Остановка в  поместье, где производят 
Кальвадос, с  дегустацией этого неповторимого 
крепкого напитка. Экскурсия по  Онфлеру  — самому 
живописному городку на побережье Ла-Манша.

6-й день. РУАН
Сценическое плавание по  Сене. Экскурсия по  Руану. 

В  этом городе родился Густав Флобер, и  здесь он 

прожил всю жизнь. Руан  — это город ста башен, ста 
колоколен и ста музеев, город улочек с фахверковыми 
домиками, острыми крышами и горшочками с геранью. 
Один из  символов города  — астрономические 
часы на  ренессансных воротах Gros-Horloge, рядом 
с которыми высится колокольня XIV века.

7-й день. ЛЕЗ-АНДЕЛИ
Посещение замка Мартенвиль, где в  настоящее 

время расположен Музей нормандского искусства 
и традиций.

8-й день. ПАРИЖ
Париж прекрасен в  любое время года! Париж  — 

это «праздник, который всегда с тобой»! Еще в начале 
XVI века при короле Франциске I этот город навсегда 
стал столицей Франции. Высадка с теплохода после 
завтрака.

Год постройки: 2002

Год реновации: 2010
и 2017

Палубы: 3

Количество кают: 67

Пассажиры: 138
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1-й день. ПАРИЖ
Париж  — город любви и  романтики, самый 

удивительный по  красоте город Европы. 
Приветственный коктейль с  видом на  Эйфелеву 
башню.

2-й день. ЛЕЗ-АНДЕЛИ
Остановка в Лез-Андели, где на холме возвышается 

замок Гайяр, построенный Ричардом Львиное 
Сердце. Посещение замка Мартенвиль, где сегодня 
разместился Музей нормандского Искусства 
и Традиций.

3-й день. ОНФЛЁР
Онфлёр  — это очаровательный нормандский 

городок в  уютной бухточке, где царит фантастически 

романтичная атмосфера. Экскурсия по  Онфлеру. 
После обеда экскурсия по Алебастровому побережью, 
где можно увидеть причудливые скалы Этреты. Эти 
виды, которые открываются на деревню и залив, утес 
Амон, который Ги де Мопассан сравнил со  слоном, 
опускающим хобот в океан, навсегда остаются в сердце 
путешественника.

4-й день. ДЮКЛЕР — РУАН
Экскурсия «По дороге аббатств Нормандии». Осмотр 

развалин аббатства Жюмьеж VII века, одного из самых 
красивых аббатств Франции. Посещение действующего 
аббатства Сен-Вандрий. Оно было построено еще 
в 649 г. святым Вандрием, который занимал высокое 
положение при дворе короля Дагоберта.

Экскурсия по  Руану с  осмотром Руанского собора, 
старинных кварталов, средневековых улочек 
и рыночной площади, где была казнена Жанна Д’Арк. 
Здесь  же можно зайти в  самый старый ресторан 
«Корона», который является свидетелем этого 
трагического события, или отведать свежайших устриц 
прямо на городском рынке.

5-й день. ПАРИЖ
Сценическое плавание мимо очаровательного 

городка Пуасси с  его прекрасным Старым Мостом, 
Конфлана-Сент-Онорин и  Шату, сыгравших важную 
роль в истории Импрессионизма. Экскурсия по Парижу 
с  осмотром Эйфелевой башни, Собора Парижской 
Богоматери, Триумфальной арки и  Елисейских полей. 
Вечером восхитительный круиз по  Сене «Вечерние 
огни Парижа».

6-й день. ПАРИЖ
Париж  — это один из  самых известных городов 

мира. Он никого не  может оставить равнодушным, 
он неизменно покоряет всех, приоткрывая свои 
тайны и  притягивая чем-то неизвестным. Высадка 
с теплохода.

ПАРИЖ И ДОЛИНА СЕНЫ: НОРМАНДИЯ И ЛА-МАНШ
Круиз из Парижа • Франция

ПАРИЖ — ЛЕЗ-АНДЕЛИ — ЭЛЬБЕФ — ОНФЛЁР — ДЮКЛЕР — РУАН — ПАРИЖ
05 Июля — 10 Июля 2018 года, 

08 Июля — 13 Июля, 05 Августа — 10 Августа, 12 Сентября — 17 Сентября, 24 Октября — 29 Октября 2019 года

Теплоход BOTTICELLI  SUPER

Теплоход BOTTICELLI  SUPER

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на Верхней 
палубе с французскими 

балконами;
• Большая 

солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Прогулочная палуба 
вокруг Салона.

Год постройки: 2004

Год капитального
ремонта
и реновации:

2010
и 2016

Палубы: 3

Количество кают: 75

Пассажиры: 151
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОЛИНА СЕНЫ
Франция

ОНФЛЕР (2 ДНЯ) — ТРУВИЛЬ — ДОВИЛЬ — РУАН — ПУАССИ — ПАРИЖ
27 Апреля — 01 Мая 2019 года

Теплоход SEINE PRINCESS  ПРЕМИУМ

Теплоход SEINE PRINCESS  ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

1-й день: ОНФЛЕР
Онфлер  — это сказочно живописный маленький 

рыбацкий город в устье Сены. Посадка на Приветственный 
коктейль. Свободный вечер в Онфлере. У живописнейшей 
гавани стоит средневековая церковь св. Стефана, 
в  которой помещается музей старого Онфлёра. Теплоход 
ночует в Онфлере.

2-й день: ОНФЛЕР — ТРУВИЛЬ — ДОВИЛЬ
После завтрака экскурсия по Онфлеру, уютному городку 

в уютной бухточке, где царит фантастически романтичная 
атмосфера. Бесчисленные ателье художников разбросаны 
по всему городу. Онфлер также известен самой большой 
во  Франции деревянной церковью Святой Екатерины. 
В Онфлёре на Верхней улице в доме 119 находится музей 
эксцентричного писателя Альфонса Алле, в этом здании, 
принадлежащем его отцу, аптекарю, он появился на свет 
и прожил двадцать один год. А на другой стороне той же 
улицы (в  доме 122) находится дом-музей не  менее 
эксцентричного «композитора музыки» Эрика Сати, 
который родился и  провёл часть детства  — здесь 
же.  Отправление на  экскурсию на  “Цветущий берег”. 
На  набережной приморских городов расположены 
рыбные рынки, где можно найти все, что душе угодно. 
Невозможно побывать в  Нормандии и  не  попробовать 
устриц! Остановка в замке Шато дю Брей, где производят 
Кальвадос, с  дегустацией этого неповторимого крепкого 
напитка.

3-й день: РУАН
Экскурсия по  Руану с  осмотром Руанского собора, 

старинных кварталов, средневековых улочек и рыночной 
площади, где была казнена Жанна Д’Арк. А  ресторан 
“Корона” в  центре города существовал уже тогда, когда 
выносился приговор Жанне Д’Арк. В этом городе родился 
Густав Флобер, и  здесь он прожил всю жизнь. Руан  — 
это город ста башен, ста колоколен и  ста музеев, город 
улочек с  фахверковыми домиками, острыми крышами 
и  горшочками с  геранью. Один из  символов города  — 
астрономические часы на  ренессансных воротах Gros-
Horloge, рядом с которыми высится колокольня XIV века. 

4-й день: ПУАССИ
Утром отправление на  экскурсию в  Версаль. Людовик 

XIV, король-Солнце, увидел однажды поместье Во-
ле-Виконт и  был поражен этим невероятным по  тем 
временам зрелищем  — дворцом министра финансов 
Николя Фуке. Под впечатлением он решает перестроить 
Версальский замок. Возвращение на  борт в  Пуасси. 

Проход через футуристический бизнес район Ла Дефанс, 
застроенный зданиями из  стекла и  бетона. Сейчас 
в  Дефансе располагается множество штаб-квартир 
различных банков и страховых компаний. Однако самой 
известной постройкой по  праву считается Большая арка 
Дефанс, современный вариант Триумфальной арки. 
Вечером прибытие в  Столицу Франции в  Париж. Гала-
ужин.

5-й день: ПАРИЖ
Париж  — одна из  самых элегантных мировых 

столиц. Сквозь более чем 2000-летнюю историю Париж 
пронес романтизм и  очарование, и  сейчас является 
самым привлекательным городом в  мире. Высадка 
с теплохода после завтрака. В Париже насчитывается 173 
музея, посвящённых всевозможной тематике, весьма 
различающихся по  размеру, с  экспонатами со  всего 
мира. Музеи подразделяются на национальные, как Лувр 
и  центр Жоржа Помпиду, музеи муниципалитета города 
Парижа, как музей Карнавале, и частные коллекции, как 
музей Жакмар-Андре. Высадка с теплохода.

Год постройки: 2002

Год реновации: 2010,
2017

Палубы: 3

Количество кают: 67

Пассажиры: 138

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
37

25



ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. БОРДО
«Маленький Париж», «Спящая Красавица» и  «Порт 

Луны»  — такими романтическими эпитетами французы 
называют расположенный на пологих берегах реки Гаронны 
город Бордо. Приветственный коктейль от капитана.

2-й день. БОРДО — ПОЙЯК
Сценическое плавание по Гаронне и Жиронде. Старинный 

город, построенный моряками и  торговцами вином, 
Пойяк сохранил до  наших дней прекрасные здания, 
принадлежавшие благородным семействам. Экскурсия 
в  Медок. Это самый знаменитый винодельческий 
регион Бордо. Особенность вин региона Медок в  том, 
что они предназначены для длительного хранения, что 
значительно улучшает их качество. Именно поэтому их 
несколько лет выдерживают в  дубовых бочках, где они 
осветляются и приобретают ароматические оттенки ванили. 
Мягкий и влажный климат, а также соседство с Атлантикой 
позволяют собирать прекрасные урожаи винограда. Осмотр 
знаменитых коммунальных апелласьонов Сен-Жюльен, 

Марго и О-Медок во время путешествия по дороге Замков 
Бордо. Осмотр знаменитых Замков Шато Лафит-Ротшильд, 
Шато Латур и  Шато Мутон-Ротшильд. Теплоход ночует 
в Пойяке.

3-й день. ПОЙЯК — ЭСТУАРИЙ ЖИРОНДЫ — 
БЛАЙ

Отправление рано утром из  Пойяка. Сценическое 
плавание к устью Жиронды через крутые утесы и болота, 
мимо жилища Троглодитов и  рыбацких хижин. Обед. 
Прибытие в Блай. В прошлом этот превосходный акрополь 
был идеальным местом для наблюдения за противником. 
Вобан заложил здесь цитадель, и  эта крепость, без 
сомнения, является жемчужиной Блай. Экскурсия 
по  горным дорогам. Узкий живописный серпантин 
протянулся вдоль Жиронды прямо к  ее устью. Здесь 
можно увидеть и прекрасные сады и пещеры, служившие 
когда-то домами, и  домики рыбаков, возвышающиеся 
на  сваях прямо в  воде. Самые необычные сочетания 
водной глади и  скал, садов и  крепостных валов 
никого не  оставят равнодушным. Остановка в  Бурге, 

НАСЛЕДИЕ БОРДО
Франция

БОРДО — ПОЙЯК — БЛАЙ — ЛИБУРН (БУРГ) — СЕНТ-ЭМИЛЬОН — БОРДО
03 Мая — 08 Мая, 20 Сентября — 25 Сентября 2018 года, 05 Мая — 10 Мая, 26 Сентября — 01 Октября 2019 года

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на Верхней 
палубе с французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Двухэтажный атриум 
с авторской люстрой 
и естественным 
светом.

Год постройки: 2013

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

очаровательном городке, расположившимся прямо 
на  скалистых берегах. Возвращение в  Блай и  посещение 
цитадели. Танцевальный вечер на борту. Теплоход ночует 
в Блай.

4-й день. БЛАЙ — ЛИБУРН (БУРГ) — 
СЕНТ-ЭМИЛЬОН

Рано утром отправление в  Либурн. Сценическое 
плавание по  Дордони и  прибытие в  Либурн после обеда. 
Эксурсия в  Сент-Эмильон. История городка началась 
еще в  VIII  веке. Именно тогда эта винодельческая 
деревушка получила свое современное название 
в  честь монаха-отшельника Эмильянуса. По  легенде, 
он жил в  пещере, где находился источник, который 
впоследствии приобрел чудесную силу. Монах Эмильянус 
был канонизирован католической церковью. В  Сент-
Эмильоне находится и  самая большая во  Франции 
церковь, вырубленная в  скале. Посещение пещеры 
Троглодитов, где сейчас расположен винный погреб. 
Хозяин любезно посвятит в  тайны производства одного 
из самых знаменитых вин в мире, а также предложит его 
продегустировать. Возвращение на  теплоход в  Либурне. 
Ужин и  развлекательная программа на  борту. Теплоход 
ночует в Либурне.

5-й день. ЛИБУРН (БУРГ) — БОРДО
Экскурсия по  Бордо. История города уходит в  далёкий 

I  век до  н. э., когда на  левом берегу Гаронны обосновались 
кельтские племена битуригов. Бордо называют гаванью 
Полумесяца или портом Луны за  изящный изгиб широкой 
реки Гаронны, воды которой разделяют город на  два берега, 
правый и левый. Исторической частью Бордо является левый 
берег, где раскинулись квартал Святого Петра, Святого Михаила, 
площади Комедии и Кенконс, кафедральный собор Св. Андрея. 
Градостроительный ансамбль порта Луны считается эталоном 
застройки времён раннего классицизма. В  2007  году эта 
часть города была включёна в  список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Свободное время для прогулок по Бордо. Гала-Ужин 
и танцевальный вечер на борту. Теплоход ночует в Бордо.

6-й день. БОРДО
Бордо представляет собой ценнейший архитектурный 

памятник. В  городе очень много музеев, 
достопримечательностей и  просто красивых площадей, 
улиц и скверов. Высадка с теплохода после завтрака.
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1-й день: БОРДО
«Маленький Париж», «Спящая Красавица» и  «Порт Луны»  — 

такими романтическими эпитетами французы называют 
расположенный на  пологих берегах реки Гаронны город Бордо. 
Приветственный коктейль от капитана. Ужин на борту.

2-й день: БОРДО — ПОЙЯК
Сценическое плавание по  Гаронне и  Жиронде. Прибытие 

в Пойяк. Старинный город, построенный моряками и торговцами 
вином, Пойяк сохранил до  наших дней прекрасные здания, 
принадлежавшие благородным семействам. Экскурсия 
в  Медок. Это самый знаменитый винодельческий регион Бордо. 
Особенность вин региона Медок в  том, что они предназначены 
для длительного хранения, что значительно улучшает их качество. 
Осмотр знаменитейших коммунальных апелласьонов* Сен-
Жюльен, Марго и О-Медок во время путешествия по дороге Замков 
Бордо. Осмотр Замков Шато Лафит-Ротшильд, Шато Латур и Шато 
Мутон-Ротшильд.

3-й день: ПОЙЯК — ЭСТУАРИЙ ЖИРОНДЫ — БЛАЙ
Сценическое плавание к  устью Жиронды через крутые 

утесы и болота, мимо жилищ троглодитов и рыбацких хижин. 
Прибытие в  Блай. Экскурсия по  горным дорогам. Здесь 
можно увидеть и  прекрасные сады и  пещеры, служившие 
когда-то домами, и  домики рыбаков, возвышающиеся 
на  сваях прямо в  воде. Самые необычные сочетания водной 
глади и  скал, садов и  крепостных валов никого не  оставят 
равнодушным. Остановка в  Бурге, очаровательном городке, 
расположившимся прямо на скалистых берегах. Возвращение 
в  Блай и  посещение цитадели. Ужин. Танцевальный вечер 
на борту. Теплоход ночует в Блае.

4-й день: БЛАЙ — ЛИБУРН (БУРГ) — СЕНТ-ЭМИЛЬОН
Сценическое плавание по  Дордони и  прибытие в  Либурн 

после обеда. Эксурсия в  Сент-Эмильон. История городка 

началась еще в VIII  веке. Именно тогда эта винодельческая 
деревушка получила свое современное название в  честь 
монаха-отшельника Эмильянуса. Посещение пещеры 
троглодитов, где сейчас расположен винный погреб. 
Хозяин любезно посвятит в  тайны производства одного 
из  самых знаменитых вин в  мире, а  также предложит его 
продегустировать. Возвращение на теплоход в Либурне.

5-й день: ЛИБУРН — КАДИЙАК
Рано утром отправление в  Кадийак. Теплоход вновь 

проходит по  Жиронде и  следует вниз по  реке Гаронне. 
Прибытие в Кадийак после обеда. Отправление на Экскурсию 
по Кадийаку и в средневековый Замок Роктайад. Укрепления 
будущего замка Роктайад были заложены королем франков 
Карлом Великим в  778 году. В  конце XIX  века замок был 
отреставрирован, были воссозданы и  богатые изысканные 
интрерьеры замка. Посещение винодельческого хозяйства, 
где выращивают знаменитое вино Сотерн. Белое десертное 
вино Сотерн производят из  винограда Семильон, Совиньон 
блан и  Мускадель. Продолжение экскурсии в  Кадийаке, 
осмотр городской крепостной стены. Посещение старинного 

ПО ВИННЫМ ДОРОГАМ БОРДО
Франция

БОРДО — ПОЙЯК — БЛАЙ — ЛИБУРН (БУРГ) — СЕНТ-ЭМИЛЬОН — 
КАДИЙАК — БОРДО (2 ДНЯ)

02 Августа — 08 Августа 2019 года

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

Год постройки: 2013

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ:

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами 
и французскими 
балконами;

• Большая солнечная 
палуба с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

замка, церкви и  прогулка по  средневековым улочкам 
Кадийака.

6-й день: КАДИЙАК — БОРДО
Сценическое плавание. Экскурсия по  Бордо. Его называют 

гаванью Полумесяца или портом Луны за  изящный изгиб 
широкой реки Гаронны, воды которой разделяют город на  два 
берега, правый и  левый. Градостроительный ансамбль порта 
Луны считается эталоном застройки времён раннего классицизма. 
В 2007 году эта часть города была включёна в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Гала-ужин и танцевальный вечер на борту.

7-й день: БОРДО
Завтрак. Бордо представляет собой ценнейший архитектурный 

памятник. В  городе очень много музеев, достопримечательностей 
и просто красивых площадей, улиц и скверов. Освобождение кают 
до  09:00. Высадка с  теплохода. Распространено мнение, что город 
Бордо является мировой винной столицей. В  непосредственной 
близости от Бордо находятся крупные винодельческие хозяйства, где 
производится множество наименований вин Бордо, среди которых 
есть как наиболее известные в мире, так и ординарные вина.
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1-й день. ЛИОН
Добро пожаловать в  Лион  — гастрономическую 

столицу Франции. Сценическое плавание по  Роне. 
Знакомство с  экипажем и  приветственный коктейль. 
Ужин.

2-й день. АВИНЬОН — АРЛЬ
Сценическое плавание по  Роне и  возможность 

насладиться красотами Прованса. После обеда, 
экскурсия по  Авиньону  — городу Римских Пап. 
Осмотр Дворца  — шедевра готической архитектуры 
XIV столетия и  резиденции Папы Римского. Кроме 
того, Авиньон  — это город театральных фестивалей. 
Во  время проведения фестиваля город превращается 
в  одну большую сцену под открытым небом 
и  становится особым местом для неспешной прогулки 
в  поиске уникальных уголков и  необычных мест, будь 
то стилизованное под 50-тые годы кафе, старая часовня 
или кардинальский дворец.

3-й день. АРЛЬ — ПОР-СЕН-ЛУИ — МАРТИГ
После завтрака экскурсию по  заповедникам Камарг, 

где можно увидеть белых «мустангов»  — одичавших 
потомков попавших сюда в Средние века кавалерийских 
лошадей, а также полудиких черных камаргских быков. 
Свободное время в  восхитительном городке Сент-
Мари-де-ля-Мер, центре ежегодного паломничества 
цыган со  всей Европы. (Или Сафари по  заповеднику 
Камарг на  небольших внедорожниках.) Сценическое 
плавание по  Роне. Прибытие в  Мартиг. Старый город 
и  район порта сохранили свой шарм и  очарование. 
Вокруг старого порта всегда кипит жизнь. Именно 
сюда стоит прогуляться, чтобы увидеть разноцветные 
в  пастельных тонах дома рыбаков. Мартиг поделен 
каналами на  несколько частей и  район l’Isle является 
наиболее живописным, а в Jonquieres стоит отправиться 
любителям шопинга. Свободное время для прогулок 
по городу.

КРАСКИ ПРОВАНСА
Франция

ЛИОН — АВИНЬОН — АРЛЬ — МАРТИГ — АВИНЬОН — ВИВЬЕ — 
ТЭН-Л’ЭРМИТАЖ — ВЬЕНН — ЛИОН

10 Августа — 15 Августа 2018 года

Теплоход CAMARGUE  ПРЕМИУМ

Теплоход CAMARGUE  ПРЕМИУМ

• Панорамный салон 
в носовой части с 
танцевальной зоной;

• Бар;

• Ресторан;

• • Большая солнечная 
палуба с лежаками;

• • Сувенирный 
магазин.

Год постройки: 2015

Палубы: 2

Количество кают: 51

Пассажиры: 100

4-й день. АВИНЬОН — ВИВЬЕ
После завтрака экскурсия в  Бо-де-Прованс. Это 

старинный средневековый городок  — одно из  самых 
живописных и  популярных среди туристов селений 
Прованса. Он расположился у  развалин замка Бо 
на  скалистом кряже Малых Альп. Бо-де-Прованс входит 
в  Ассоциацию самых красивых деревень Франции. 
Прибытие в Рокмор. Экскурсия в Ущелье Ардеш. Ущелье 
Ардеш — это каньон длиной 30 километров в окружении 
причудливых доломитовых скал под 300 метров высотой. 
Наверху расположились живописные деревушки 
в обрамлении каштанов и сосен. Река Ардеш течет здесь 
по каньону среди абсолютно вертикальных скал.

5-й день. ВИВЬЕ — ТЭН-Л’ЭРМИТАЖ
Вивье  — это музей под открытым небом, 

средневековый город, где можно увидеть самый 
маленький собор во  Франции. Сценическое плавание 
по Роне. Экскурсия в Долину Веркор. Посещение винного 
хозяйства в  городке Лориол и  дегустация знаменитого 
игристого вина Кларет Де Ди. Возможность увидеть 
захватывающие дух панорамы Долины Веркор и горных 
массивов, образующих красивейший природный парк.

6-й день. ТЭН-Л’ЭРМИТАЖ — ЛИОН
Рано утром прибытие в Лион. Высадка с теплохода. Через 

Рону и  Сону на  территории Большого Лиона перекинуто 
в  общей сложности 27 мостов, некоторые из  которых 
являются историческими или архитектурными памятниками.

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной;

• Бар;
• Ресторан;
• Большая солнечная 

палуба с лежаками;

• Библиотека;
• Сувенирный 

магазин;
• Каюты 

с французскими 
балконами 
и панорамными 
окнами.

Год постройки: 1999

Год реновации: 2007,
2017

Палубы: 2

Количество кают: 55

Пассажиры: 107

1-й день. МАРТИГ
Местные жители называют Мартиг “Провансальской 

Венецией”: это старинный городок с  многочисленными 
каналами и  мостиками, разноцветными фасадами 
и лодочками. Свободное время в типичном прибрежном 
городке на Средиземном море.

2-й день. ПОР-СЕН-ЛУИ-дю-РОН — 
АРЛЬ — АВИНЬОН

После завтрака экскурсия по национальному заповеднику 
Камарг. Камарг представляет собой особую экологическую 
систему, столь  же уникальную, сколь и  разнообразную. 
Здесь можно увидеть белых “мустангов”  — одичавших 
потомков попавших сюда в  средние века кавалерийских 
лошадей Свободное время в восхитительном городке Сент-
Мари-де-ля-Мер, центре ежегодного паломничества цыган 
со всей Европы После обеда пешеходная экскурсия по Арлю. 
Арль  — древний город, столица Римской Провинции, 
возведенный в этот статус самим Юлием Цезарем. Вечером 
свободное время в Авиньоне.

3-й день. АВИНЬОН — ВИВЬЕ
После завтрака экскурсия по  Авиньону  — городу 

Римских Пап. Осмотр Папского Дворца  — шедевра 
готической архитектуры XIV столетия и резиденции Папы 
Римского. Сценическое плавание, прохождение шлюза 

в  Боллене. После ужина отправление на  пешеходную 
экскурсию по  Вивье. Вивье  — это музей под открытым 
небом, средневековый город, где можно увидеть самый 
маленький собор во Франции!

4-й день. ВИВЬЕ — ТЕН-Л’ЭРМИТАЖ
После завтрака отправление на  экскурсию в  Ущелье 

Ардеш. Это живописный каньон длиной 30 километров, 
который расположился в  окружении причудливых 
доломитовых скал до  300 метров высотой. Наверху 
расположились живописные деревушки в  обрамлении 
каштанов и сосен. Река Ардеш течет здесь по каньону среди 
абсолютно вертикальных скал. После обеда экскурсия 
в Долину Веркор. Посещение винного хозяйства в городке 
Лорио. Панорамный обзор Долины Веркор и  горных 
массивов, образующих красивейший природный парк.

5-й день. ТЕН-Л’ЭРМИТАЖ — ВЬЕН — ЛИОН
После завтрака экскурсия по  Вьену. История города 

началась еще 2000 лет, и  сейчас можно увидеть 

ОЧАРОВАНИЕ ПРОВАНСА: КАМАРГ И ДОЛИНА РОНЫ
Франция

МАРТИГ — АРЛЬ — АВИНЬОН — ВИВЬЕ — ТЕН-Л’ЭРМИТАЖ — ВЬЕН — ШАЛОН-СЮР-СОН
10 Июня — 16 Июня 2018 года

Теплоход VAN GOGH  ПРЕМИУМ

Теплоход VAN GOGH  ПРЕМИУМ

свидетельства со  времен Римской империи. Это один 
из  самых богатых на  памятники античности городов 
Франции. Наиболее известна среди них остроконечная 
пирамида неизвестного предназначения, которую 
в  старину принимали за  гробницу Пилата. После обеда 
экскурсия по Лиону. Это крупный деловой и экономический 
центр, а также гастрономическая столица Франции!

6-й день. ТУРНЮ — ШАЛОН-сюр-СОН
Сценическое плавание по  Соне и  уникальная 

возможность полюбоваться виноградниками Божоле 
и Маконэ. Экскурсия в Бон и по винной дороге Кот-де-Бон, 
посещение винодельческих хозяйств, винных подвалов 
и дегустация типичного бургундского вина.

7-й день. ШАЛОН-сюр-СОН
Шалон известен своим богатым наследием 

старинной гражданской архитектуры, среди которой 
выделяется позднесредневековый дворец епископа. 
Высадка с теплохода.
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1-й день. ЛИОН
Лион — второй по величине город Франции. Его основали 

еще римляне в  43 г. до  н. э., а  сейчас Лион  — это крупный 
деловой и экономический центр и гастрономическая столица 
Франции! Приветственный коктейль от капитана.

2-й день. ЛИОН
После завтрака экскурсия по  Лиону. Город, построенный 

на  берегах двух рек  — Роны и  Соны, знаменит своими 
площадями, всего в  городе их насчитывается более 100. 
Из  них самая живописная и  красивая  — площадь Белькур 
(Bellecour). После обеда сценическое плавание — идеальная 
возможность отдохнуть на  солнечной палубе и  восхититься 
пейзажами во  время путешествия по  прекрасной 
Бургундской провинции.

3-й день. МАКОН
После завтрака экскурсия в  Аббатство Клюни. Аббатство 

Клюни, расположено в  департаменте Сона и  Луара, в  17 
километрах на  северо-запад от  Макона. Бенедиктинское 

Аббатство, основанное в 909 году, в Средние века расширило 
свое влияние по всей Европе. Его церковь была крупнейшей 
во всем западном Христианском мире.

4-й день. ВЬЕН
После завтрака экскурсия по  Вьену. История города 

началась еще 2000 лет назад, и сейчас можно увидеть такие 
свидетельства со  времен Римской империи, как например, 
Сад Кибеллы или амфитеатр. Это один из  самых богатых 
на  памятники античности городов Франции. Наиболее 
известна среди них остроконечная пирамида неизвестного 
предназначения, которую в старину принимали за гробницу 
Пилата. Сценическое плавание по Роне.

5-й день. АРЛЬ
После завтрака экскурсия по Арлю. Этот город стал важным 

финикийским торговым портом еще до  того как перешел 
к римлянам. В Арле сохранилось немало античных строений. 
После обеда отправление на  экскурсию по  заповедникам 
Камарг, где можно увидеть белых «мустангов» — одичавших 

ВОЛШЕБСТВО ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ. БУРГУНДИЯ И ПРОВАНС
Франция

ЛИОН — МАКОН — ВЬЕН — АВИНЬОН — АРЛЬ — ВИВЬЕ — ТЕН-Л’ЕРМИТАЖ — ЛИОН
01 Мая — 08 Мая, 07 Октября — 14 Октября 2018 года, 20 Июля — 27 Июля 2019 года

Теплоход CAMARGUE  ПРЕМИУМ

Теплоход CAMARGUE  ПРЕМИУМ

потомков попавших сюда в  Средние века кавалерийских 
лошадей. Свободное время в восхитительном городке Сент-
Мари-де-ля-Мер, центре ежегодного паломничества цыган 
со всей Европы.

6-й день. АВИНЬОН — ВИВЬЕ
После завтрака экскурсия по Авиньону — городу Римских 

Пап. Осмотр Дворца  — шедевра готической архитектуры 
XIV столетия и  резиденции Папы Римского. В  древности 
Авиньон был столицей галльского племени каваров и  ещё 
до  сих пор сохранил многие остатки римской эпохи. После 
ужина экскурсия по Вивье. Вивье — это музей под открытым 
небом, средневековый город, где можно увидеть самый 
маленький собор во Франции.

7-й день. ТУРНОН
Сценическое плавание по  Роне. Экскурсия по  Турнону, 

сердцу Долины Роны. Остановка у  музея Замка 
и  знакомство с  историей навигации по  Роне. С  Замка 
открывается потрясающий вид на  город и  реку. Прогулка 
по средневековым улочкам и дегустация вина.

8-й день. ЛИОН
Лион  — это поистине удивительный город с  богатейшей 

историей, на  страницах которой множество ярких событий 
из  жизни галлов, Римской империи, великой Европы 
и, конечно, Французской республики. Высадка с теплохода.

• Панорамный салон 
в носовой части с 
танцевальной зоной;

• Бар;

• Ресторан;

• Большая солнечная 
палуба с лежаками;

• Сувенирный 
магазин.

Год постройки: 2015

Палубы: 2

Количество кают: 51

Пассажиры: 100
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• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной;

• Бар;
• Ресторан;
• Плавательный 

бассейн;

• Большая солнечная 
палуба с лежаками;

• Бесплатный Wi-Fi 
на борту;

• Сувенирный 
магазин;

• Лифт

Год постройки: 2015

Палубы: 3

Количество кают: 66

Пассажиры: 132

1-й день. ПОРТУ
Добро пожаловать на  родину Портвейна. 

Приветственный коктейль от  капитана. Вечером 
Экскурсия “Ночные огни Порту”.

2-й день. ПОРТУ
После завтрака обзорная экскурсия по  Порту. 

Порту  — один из  самых старых городов в  Европе, 
исторический центр которого входит в  список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но  прежде 
всего, Порту  — это родина Портвейна. Посещение 
одного из  старинных винных погребов и  дегустация 
этого “драгоценного нектара”. Свободное время.

3-й день. ПОРТУ — ПЕЗУ-ДА-РЕГУА
После завтрака экскурсия в  Гимарайнш. Это 

исключительно хорошо сохранившийся подлинный 
пример развития средневекового поселения 
в современный город. Днём сценическое плавание — 
возможность полюбоваться пейзажами невероятной 
красоты на  пути к  Пезу-да-Регуа. Прохождение 
шлюзов Крештума и Каррапателу.

4-й день. ПЕЗУ-ДА-РЕГУА — ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН
После завтрака экскурсия в  Вила-Реал, где можно 

полюбоваться древней архитектурой. Осмотр 

Дворца Матеуш  — шедевра архитектуры позднего 
португальского барокко. Свободное время в  Вила-
Реал. Днём сценическое плавание в  окружении 
виноградников мимо прекрасных поместий 
и прохождение шлюзов.

5-й день. ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН
После завтрака экскурсия в  Саламанку, которая 

является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Это город великолепных зданий в  романском стиле 
с  элементами как арабской, так и  христианской 
архитектуры. Испанский ужин.

6-й день. ФЕРРАДОЗА — ПИНЬЯН
Утром сценическое плавание и  прохождение 

шлюзов. Экскурсия “По дороге портвейна” 
с  посещением городка Сан-Жоао де Пешкейра 
и  дегустация Портвейна на  одной из  известных кинт 
на берегу Дору. Свободное время в Пиньяне.

СОКРОВИЩА реки ДОРУ
Испания — Португалия

ПОРТУ — ПЕЗУ-ДА-РЕГУА — ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН — БАРКА-Д’АЛВА — САЛАМАНКА — ФЕРРАДОЗА — 
ПИНЬЯН — ПОРТУ

24 Июля — 31 Июля 2018 года, 12 Июля — 19 Июля, 05 Августа — 12 Августа 2019 года

Теплоход GIL EANES  ПРЕМИУМ

Теплоход GIL EANES  ПРЕМИУМ

7-й день. ПИНЬЯН — ПОРТУ
После завтрака автобусно-пешеходная экскурсия 

в  Ламегу. Церковь Носса Сеньора дос Ремедиос 
с  грандиозной лестницей в  стиле барокко с  686 
ступенями — символ города. 

Сценическое плавание по  Дору и  прохождение 
шлюзов.

8-й день. ПОРТУ
Через Дору перекинуто множество мостов, 

связывающих Порту с городом-спутником Вила-Нова-
де-Гайа. Некоторые из  них являются уникальными 
для своего времени технологическими решениями. 
Например, железнодорожный мост Понте-де-Дона-
Мария-Пиа, возведённый по проекту Гюстава Эйфеля, 
был одним из первых проектов, принёсших его автору 
всемирную славу. 

Высадка с теплохода.
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КРАСКИ и УЩЕЛЬЯ РЕКИ ДОРУ
Испания — Португалия

ПОРТУ (2 ДНЯ) — ПЕЗУ-ДА-РЕГУА — ПИНЬЯН — ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН —  БАРКА-Д’АЛВА — 
САЛАМАНКА — СЕНЬОРА-ДА-РИБЕЙРА — ФЕРРАДОЗА — ФОЛЬГОЗА — ЛЕВЕРИНЬУ — ПОРТУ

30 Апреля — 05 Мая 2019 года

1-й день: ПОРТУ
Добро пожаловать на родину Портвейна! 

Приветственный коктейль от  капитана, 
представление экипажа. После ужина 
Экскурсия “Ночные огни Порту”. Теплоход 
ночует в Порту.

2-й день: ПОРТУ — ПЕЗУ-ДА-РЕГУА
Утром обзорная экскурсия по  Порту. 

Порту  — один из  самых старых городов 
в  Европе, исторический центр которого 
входит в  список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Прогулка по старинным 
кварталам, лабиринтам узких улочек 
и аркадам. 

Но  прежде всего, Порту  — это 
родина Портвейна. Посещение одного 
из  старинных винных погребов 

и  дегустация этого “драгоценного 
нектара”.  Отправление теплохода в Регуа. 
Сценическое плавание по живописнейшей 
реке Дору — возможность полюбоваться 
пейзажами невероятной красоты на  пути 
к  Пезу-да-Регуа. Прохождение шлюзов 
Крештума и  Каррапателу. Прибытие 
в  Регуа. Развлекательный вечер на  борту. 
Теплоход ночует в Регуа.

3-й день: ПИНЬЯН — ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН
Отправление теплохода в  Пиньян. 

Железнодорожный вокзал городка 
Пиньян, отделанный прекрасными 
изразцами азулежуш в  винодельческой 
тематике, считается одним из  самых 
красивых в Португалии. Экскурсия в Вила-
Реал, где можно полюбоваться древней 
архитектурой. Вила-Реал хранит традиции 

португальской архитектуры  — здесь 
можно увидеть старинные веранды 
из кованого железа, окна в  стиле 
«мануэлино» и,  конечно, дома членов 
королевской семьи и других аристократов 
с фамильными гербами на фасадах.

Осмотр Дворца Матеуш  — шедевра 
архитектуры позднего португальского 
барокко. Именно в  этом поместье 
производят знаментое на весь мир вино 
“Матеуш”. Неповторимый блестящий 
вкус этого купажного вина Матеуш 
из уникальных местных сортов винограда 
появился на  свет в  1942 году. Его 
особенность подчеркивает и удивительная 
форма бутылки в  форме солдатской 
фляги времен Первой мировой войны. 
Свободное время в Вила-Реал.

Теплоход CROISIEUROPE   ПРЕМИУМ

Ïóòåâàÿ
èíôîðìàöèÿ íà 
ðóññêîì ÿçûêå!

Ýêñêóðñèîííàÿ 
ïðîãðàììà 

â Ëèññàáîí ïîñëå 
êðóèçà!

РУССКИЙ 
РУССКИЙ 

    БОРТ!    БОРТ!
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Теплоход CROISIEUROPE   ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты 
с французскими 
балконами 

и панорамными 
окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Бассейн 
на Солнечной 
палубе

Год постройки: 2019

Палубы: 4

Количество кают: 66

Пассажиры: 132

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Теплоход CROISIEUROPE   ПРЕМИУМ

Возвращение на  теплоход в  Пиньяне. 
Отправление теплохода в  Вега-де-Терон. 
Сценическое плавание в окружении 
виноградников мимо прекрасных 
поместий и прохождение шлюзов. 
Прибытие в  Вега-де-Терон. После ужина 
шоу Фламенко в  салоне. Теплоход ночует 
в Вега-де- Терон.

4-й день: БАРКА-Д’АЛВА — 
САЛАМАНКА —  СЕНЬОРА-ДА-РИБЕЙРА

Экскурсия в  Саламанку (Испания), 
которая является объектом всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это город великолепных 
зданий в  экстраординарном романском 
стиле с  элементами как арабской, так 
и христианской архитектуры. 

Обед в  Саламанке. Возвращение 
на теплоход в Барка-д’Алва. 

Гала-Ужин. Музыкальный вечер 
Панорамном салоне. Теплоход ночует 
в Сеньора-да-Рибейра.

5-й день: ФЕРРАДОЗА — 
ФОЛЬГОЗА — ЛЕВЕРИНЬУ

Рано утром отправление теплохода 
в  Феррадозу. Сценическое плавание 
и  прохождение шлюзов. Прибытие 
в  Феррадозу. Экскурсия “По дороге 
портвейна” с  посещением городка 
Сан-Жоао де Пешкейра и  дегустация 
Портвейна на одной из известных кинт 
на берегу Дору. Тем временем теплоход 
переходит в  Фольгозу. Возвращение 
на  борт в  Фольгозе. Сценическое 
плавание по  Дору. Фольклорный вечер 
на борту. Теплоход ночует в Левериньу.

6-й день: ПОРТУ
Через Дору перекинуто множество 

мостов, связывающих Порту с  городом-

спутником Вила-Нова-де-Гайа. Некоторые 
из них являются уникальными для своего 
времени технологическими решениями. 

Например, железнодорожный мост 
Понте-де-Дона-Мария-Пиа, возведённый 
по  проекту Гюстава Эйфеля, был одним 
из  первых проектов, принёсших 
его автору всемирную славу. Позже 
те  же технологические решения были 
использованы Эйфелем при строительстве 
Статуи Свободы и Эйфелевой башни. 

Ещё одним уникальным для своего 
времени сооружением стал двухуровневый 
металлический мост Понте-де-Дон-
Луиш, возведённый по  проекту ученика 
и компаньона Эйфеля Теофила Сейрига. 

Высадка с теплохода.
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КРАСОЧНАЯ ПОРТУГАЛИЯ
Испания — Португалия

ПОРТУ (2 дня) — ПЕЗУ-ДА-РЕГУА — ПИНЬЯН — ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН — БАРКА-Д’АЛВА — 
САЛАМАНКА — СЕНЬОРА-ДА-РИБЕЙРА — ФЕРРАДОЗА — ФОЛЬГОЗА — ЛЕВЕРИНЬУ — ПОРТУ

23 Апреля — 28 Апреля, 11 Июля — 16 Июля, 04 Сентября — 09 Сентября 2018 года

Теплоходы MIGUEL TORGA    ПРЕМИУМ и GIL EANES   ПРЕМИУМ

Теплоход MIGUEL TORGA    ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на верхней 
палубе и средней

палубе с французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Бассейн 
на Солнечной 
палубе.

1-й день. ПОРТУ
Добро пожаловать на  родину Портвейна! 

Приветственный коктейль от капитана, представление 
экипажа. Ужин. Вечером Экскурсия “Ночные огни 
Порту”. Теплоход ночует в Порту.

2-й день. ПОРТУ- ПЕЗУ-ДА-РЕГУА
После завтрака обзорная экскурсия по  Порту. 

Порту  — один из  самых старых городов в  Европе, 
исторический центр которого входит в  список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка 
по  старинным кварталам, лабиринтам узких улочек 
и  аркадам. Но  прежде всего, Порту  — это родина 
Портвейна. Посещение одного из  старинных винных 
погребов и  дегустация этого “драгоценного нектара”. 
Сценическое плавание.

3-й день. ПИНЬЯН — ВЕГА-ДЕ-ТЕРОН
Отправление теплохода в Пиньян. Экскурсия в Вила-

Реал, где можно полюбоваться древней архитектурой. 
Осмотр Дворца Матеуш  — шедевра архитектуры 
позднего португальского барокко. Свободное время 
в  Вила-Реал. Возвращение на  теплоход в  Пиньяне. 
Обед на борту. Отправление теплохода в Вега-де-Терон. 
Сценическое плавание в  окружении виноградников 
мимо прекрасных поместий и  прохождение шлюзов. 
Прибытие в Вега-де-Терон. После ужина шоу Фламенко 
в салоне.

4-й день. БАРКА-Д’АЛВА — САЛАМАНКА — 
СЕНЬОРА-ДА-РИБЕЙРА

Экскурсия в  Саламанку (Испания), которая является 
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это город 
великолепных зданий в экстраординарном романском 
стиле с  элементами как арабской, так и  христианской 
архитектуры. Обед в  Саламанке. Возвращение 
на теплоход в Барка-д’Алва. Гала-Ужин. Теплоход ночует 
в Сеньора-да-Рибейра.

5-й день ФЕРРАДОЗА — ФОЛЬГОЗА — 
ЛЕВЕРИНЬУ

Рано утром отправление теплохода в  Феррадозу. 
Сценическое плавание и  прохождение шлюзов. 
Обед. Прибытие в  Феррадозу. Экскурсия “По дороге 
портвейна” с  посещением городка Сан-Жоао 
де Пешкейра и  дегустация Портвейна на  одной 
из  известных кинт на  берегу Дору. Тем временем 
теплоход переходит в Фольгозу. Возвращение на борт 
в  Фольгозе. Сценическое плавание по  Дору. Ужин.
Фольклорный вечер на  борту. Теплоход ночует 
в Левериньу.

6-й день ПОРТУ
Через Дору перекинуто множество мостов, 

связывающих Порту с  городом-спутником 
Вила-Нова-де-Гайа. Некоторые из  них являются 
уникальными для своего времени технологическими 
решениями. Например, железнодорожный мост 
Понте-де-Дона-Мария-Пиа, возведённый по проекту 
Гюстава Эйфеля, был одним из  первых проектов, 
принёсших его автору всемирную славу. Позже 
те же технологические решения были использованы 
Эйфелем при строительстве Статуи Свободы 
и Эйфелевой башни. Высадка с теплохода.

Год постройки: 2017

Палубы: 4

Количество кают: 66

Пассажиры: 132

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ЮЖНАЯ ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И КРАСКИ ФЛАМЕНКО
Испания — Португалия

СЕВИЛЬЯ — КАДИС — ХЕРЕС — САНЛУКАР-ДЕ-БАРРАМЕДА — АЛКОТИН — ВИЛА-РЕАЛ — ФАРО — 
ЭЛЬ-ПУЭРТО-ДЕ-САНТА-МАРИЯ — ИСЛА МИНИМА — СЕВИЛЬЯ — ГРАНАДА — КОРДОВА — СЕВИЛЬЯ

30 Мая — 06 Июня 2019 года

Теплоход BELLE DE CADIX   ПРЕМИУМ

Теплоход BELLE DE CADIX   ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на верхней 
палубе и средней 
палубе с французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Двухэтажный 
атриум с авторской 
люстрой 
и естественным 
светом.

1-й день. СЕВИЛЬЯ
Севилья  — своеобразный, многоцветный 

и  красивейший город с  самой захватывающей 
корридой и самым страстным фламенко.

2-й день. СЕВИЛЬЯ — КАДИС
Экскурсия по  Севилье. Сценическое плавание 

по  парку Доньяна, включенному в  Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечер Фламенко 
в уютном местном баре в Кадисе.

3-й день. КАДИС
Экскурсия в  Херес  — город вина и  прекрасной 

архитектуры. Экскурсия по  Кадису. Он привлекает 
своими археологическими и  историческими 
памятниками и является самым ярким городом Коста-
де-ла-Лус. Кадис  — это также самый популярный 
курорт в Андалусии, где можно искупаться в океане!

4-й день. 
АЛКОТИН — ФАРУ — ВИЛА-РЕАЛ

Свободное время в  Алкотине  — небольшом 
типичном португальском городке. Экскурсия 
в  Фаро  — древний город с  богатейшей историей. 
Старинная часть города представляет собой прекрасно 

сохранившийся уголок Португалии XVIII века: мощеные 
улицы, старинные здания с элементами мавританской 
культуры. Традиционный португальский ужин на борту 
и шоу Фаду.

5-й день. ЭЛЬ-ПУЭРТО-ДЕ-САНТА-МАРИЯ — 
ИСЛА-МИНИМА

Посещение знаменитых погребов Осборн 
и  дегустация местных вин. Сценическое плавание 
по  парку Доньяна. Экскурсия на  традиционную 
испанскую усадьбу и посещение конного шоу. Вечером 
теплоход отправляется в Севилью.

6-й день. СЕВИЛЬЯ — ГРАНАДА
Экскурсия на  целый день в  Гранаду с  посещением 

сказочного дворца Альгамбра. Традиционный 
испанский ужин на  борту с  изумительной паэльей 

от шеф-повара.

7-й день. СЕВИЛЬЯ — КОРДОВА
Экскурсия на целый день в Кордову. Кордова — это 

удивительный современный город с  потрясающей 
историей, где смешалась мавританская, арабская 
и  римская архитектуры и  современный яркий 
испанский колорит. Именно здесь можно увидеть 
знаменитый Алькасар Христианских королей, где 
решалась судьба захватывающих экспедиций самого 
Христофора Колумба.

8-й день. СЕВИЛЬЯ
Севилья  — это самый красивый город Испании 

после Мадрида, где старинная часть города состоит 
из запутанного лабиринта узких улочек.

Год постройки: 2005

Год реновации: 2010
и 2016

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ЮЖНАЯ ИСПАНИЯ И КРАСКИ ФЛАМЕНКО
Испания

СЕВИЛЬЯ — Кадис 2 дня — Херес — Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария — Исла Минима — Севилья — 
Гранада — Кордова — СЕВИЛЬЯ (3 дня)

26 Апреля — 03 Мая 2018 года

Теплоход BELLE DE CADIX   ПРЕМИУМ

Теплоход BELLE DE CADIX   ПРЕМИУМ

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты на верхней 
палубе и средней 
палубе с французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Двухэтажный 
атриум с авторской 
люстрой 
и естественным 
светом.

1-й день: СЕВИЛЬЯ
Севилья — своеобразный, многоцветный и красивейший 

город с самой захватывающей корридой и самым страстным 
фламенко. Посадка на  теплоход. Свободный вечер для 
прогулок по очаровательной Севилье.

2-й день: СЕВИЛЬЯ — КОРДОВА
Экскурсию в Кордову. Кордова была столицей Кордовского 

халифата, занимавшего почти весь Иберийский полуостров. 
Осмотр уникальной мечети, с  приходом христианства 
превращенной в  гигантский собор. Экскурсия по  Старому 
городу и прогулка по Еврейскому кварталу. Обед в местном 
ресторане (напитки оплачиваются отдельно). Свободное 
время. Возвращение в Севилью.

3-й день: СЕВИЛЬЯ — КАДИС
После завтрака Экскурсия по  Севилье. Одной из  наиболее 

популярных улиц является вьющаяся змеёй Калле-до-
Сьерпес. Среди домов встречаются здания, похожие 
на  дворцы, построенные в  основном в  древнеримском 
стиле, с  выложенными мрамором дворами. Сценическое 

плавание по  Гвадалквивиру  — прекрасная возможность 
полюбоваться девственной природой, где хлопковые 
и рисовые поля перемежаются с дикими лесами. Сценическое 
плавание по парку Доньяна, включенному в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером прибытие в  Кадис. 
Прогулка с сопровождающим “Вечерние огни Кадиса”.

4-й день: КАДИС — ЭЛЬ-ПУЭРТО-ДЕ-САНТА-МАРИЯ
Утром Экскурсия в  Херес. Херес  — это город вина, 

прекрасной архитектуры, фламенко и  корриды. Посещение 
традиционной фермы “ганадерии”, где выращивают быков 
для корриды. Экскурсия по  Кадису. У  греков и  византийцев 
Кадис считался «краем света»; была даже поговорка 
«дальше Кадиса и пути нет». Традиционный Испанский ужин 
на  борту  — изумительная Паэлья от  Шеф-повара. Вечер 
Фламенко в Панорамном салоне. Отправление в Эль-Пуэрто-
де-Санта-Мария.

5-й день: ЭЛЬ-ПУЭРТО-ДЕ-САНТА-МАРИЯ — 
ИСЛА МИНИМА

После завтрака прогулка по  Эль-Пуэрто-де-Санта-
Мария с  осмотром замка и  посещение погребов Осборн 

с дегустацией Хереса. Это один из старейших винных заводов 
в  этом регионе, который производит вина с  1772  года. 
Сценическое плавание по  парку Доньяна. Когда-то он 
был охотничьими угодьями королевской семьи, позднее, 
в 1994 году благодаря уникальной флоре и фауне был внесен 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и с тех пор находится 
под защитой государства. Прибытие в  Исла-Минима. 
Посещение традиционной испанской гасиенды и конное шоу. 
Ужин. Отправление теплохода в Севилью.

6-й день: СЕВИЛЬЯ — ГРАНАДА
Потрясающая полнодневная экскурсия в Гранаду. На фоне 

впечатляющего хребта Сьерра-Невада Гранада выделяется 
своей величественной архитектурой и памятниками времен 
арабского периода. Посещение дворца Альгамбра и  садов 
Генералифе  — комплекса садов, внутренних двориков и, 
как бы распахнутых во все стороны, дворцовых помещений. 
Кажется, будто настоящий дворец из  сказки “1001 ночь” 
предстает перед глазами. Обед в  местном ресторане 
в  Гранаде. Свободное время для прогулок. Возвращение 
на теплоход в Севилье.

7-й день: СЕВИЛЬЯ — КОРДОВА
Поездка в природный заповедник, где экскурсию проводит 

местный лесничий. Посещение уникальных нетронутых 
территорий, которые сохранили свою специфику. Прекрасная 
возможность увидеть множество видов перелетных 
и водоплавающих птиц. Ночь в Севилье.

8-й день: СЕВИЛЬЯ
Благодаря множеству башен Севилья со  всех сторон 

представляет собой величественную панораму. Высадка 
с теплохода.

Год постройки: 2005

Год реновации: 2010
и 2016

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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Ãóëåò — ýòî êîìôîðòàáåëüíîå äåðåâÿííîå ïàðóñíîå ñóäíî âìåñòèìîñòüþ îò 4 äî 8 ïàññàæèðñêèõ êàþò.
Ãóëåòû îáëàäàþò îòëè÷íûìè ñóäîõîäíûìè êà÷åñòâàìè, îñíàùåíû ìîòîðàìè è èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ñîñíû, 

òèêà èëè ìàõàãîíà. Ýêèïàæ Ãóëåòà ñîñòîèò âñåãî èç 3 ÷åëîâåê.
Êðóèç íà Ãóëåòå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òåõ, êòî õî÷åòñÿ íàñëàäèòüñÿ ìîðåì, ìîðñêîé ñòèõèåé, êóïàíèåì 

â êðèñòàëüíî ÷èñòîé ìîðñêîé âîäå, ëþáèò íàñëàæäàòüñÿ êðàñèâûìè ïåéçàæàìè è îòäûõàòü â òèøèíå 
è ñïîêîéñòâèè îáîñîáëåííî è ýêñêëþçèâíî. Ýòî è ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ïóòåøåñòâèé 
íà ãóëåòå.
Ìû ñïåöèàëüíî ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû ñäåëàòü ïóòåøåñòâèå íà Ãóëåòå ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå.
È êðóèç íà Ãóëåòå — ýòî ïîèñòèíå ýêñêëþçèâíîå ïóòåøåñòâèå!
Óðîâåíü êîìôîðòà íà Ãóëåòå íåâîçìîæíî ñðàâíèâàòü ñ êàêèì-ëèáî îòåëåì. Âåäü íå äëÿ ýòîãî 

ïóòåøåñòâåííèêè âûáèðàþò èìåííî ýòîò âèä îòäûõà. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïóòåøåñòâåííèê ìîã ïîíèìàòü, 
÷òî åãî îæèäàåò — óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ, â îáùèõ ÷åðòàõ, ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 3*, õîòÿ çà÷àñòóþ èõ 
ïðåäëàãàþò êàê 4*. Âñå êàþòû îáîðóäîâàíû ñîâðåìåííûìè óäîáñòâàìè.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÍÎ×È ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀÌÈ 
ðàçðåøàåòñÿ!

Ýòî è ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ 
ýòîãî âèäà îòäûõà.

ÊÓÏÀÍÈÅ ñ ÁÎÐÒÀ ÃÓËÅÒÀ:
ðàçðåøåíî è ðåêîìåíäîâàíî!

Âñå ãóëåòû îáîðóäîâàíû 
ñïåöèàëüíûìè ëåñòíèöàìè.

Íà áîðòó Ãóëåòà ÷åòûðåõðàçîâîå ïèòàíèå ñ áëþäàìè òóðåöêîé íàöèîíàëüíîé êóõíè, 
âåäü Ãóëåòû ïîøëè èìåííî èç Òóðöèè:

ÇÀÂÒÐÀÊ — âûáîð îâîùåé, íàðåçêè, ñûðà, áëþäà 
èç ÿèö ãîòîâÿòñÿ ïî çàêàçó.

ÎÁÅÄ — ëåãêèé îáåä èç îâîùåé, çàêóñîê, ïàñòû, 
ôðóêòîâ è ò. ï. Ìÿñíûå èëè ðûáíûå áëþäà 
íå ïðåäëàãàþòñÿ;

ÄÍÅÂÍÎÅ ×ÀÅÏÈÒÈÅ — ÷àé ñ íàöèîíàëüíûìè 
ñëàäîñòÿìè;

ÓÆÈÍ — âêóñíûé òðàäèöèîííûé óæèí: çàêóñêè, 
ðûáà, ãîâÿäèíà è êóðèöà íà îñíîâíîå áëþäî 
÷åðåäóþòñÿ.

Òîëüêî ïðåäñòàâüòå, Âû, çàâòðàê èëè îáåä è ìîðå âîêðóã Âàñ! È íåò òîëïû 
òóðèñòîâ, îãðîìíûõ ëàéíåðîâ è øóìà çàçûâàë óëè÷íûõ òîðãîâöåâ.

Òîëüêî Âû è ìîðå!
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Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера • Маршрут №1

МАРМАРИС — ЗАЛИВ ЭКИНЧИК — ДАЛЬЯН — ЗАЛИВ КЛЕОПАТРЫ — ТЕРСАНЕ — КРАСНЫЙ ОСТРОВ — ФЕТХИЕ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — БУХТА 
ГЁЧЕК — ОСТРОВ ЯССИКА — БУХТА БЕДРИ РАХМИ — ОСТРОВ СВИНЬИ — ЗАЛИВ АГА ЛИМАНИ — КУМБУЛУК — РАЙСКИЙ ОСТРОВ — МАРМАРИС

28 Апреля — 05 Мая, 05 Мая — 12 Мая, 12 Мая — 19 Мая, 19 Мая — 26 Мая, 26 Мая — 02 Июня, 02 Июня — 09 Июня, 09 Июня — 16 Июня, 16 Июня — 23 Июня, 23 Июня — 30 Июня, 
30 Июня — 07 Июля, 07 Июля — 14 Июля, 14 Июля — 21 Июля, 21 Июля — 28 Июля, 28 Июля — 04 Августа, 04 Августа — 11 Августа, 11 Августа — 18 Августа, 18 Августа — 25 Августа, 

25 Августа — 01 Сентября, 01 Сентября — 08 Сентября, 08 Сентября — 15 Сентября, 15 Сентября — 22 Сентября, 22 Сентября — 29 Сентября, 29 Сентября — 06 Октября, 
06 Октября - 13 Октября, 13 Октября — 20 Октября, 20 Октября — 27 Октября 2018

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

1-й день: МАРМАРИС
Мармарис живописно вытянулся по  берегу бухты, 

со  всех сторон окружённой горами. Знакомство 
с экипажем. Свободное время. Приветственный ужин. 
Гулет проведет ночь в  яхтенном порту Мармариса. 
Свободный вечер для прогулок по  удивительному 
городу и  крытому рынку, расположенному у  самого 
порта.

2-й день: ЗАЛИВ ЭКИНЧИК — ДАЛЬЯН
После завтрака экипаж знакомит пассажиров 

гулета с  маршрутом круиза и  устройством гулета. 
Гулет покидает порт Мармариса и  направляется 
в бухту залива Экинчик. По желанию, дополнительная 
экскурсия в  Дальян для посещения грязевых ванн, 
усыпальницы и  удивительного пляжа Каретта, 
на котором черепахи вида Каретта откладывают свои 
яйца. Купание с  борта гулета. Ночь под звездами 
в бухте залива Экинчик.

3-й день: ЗАЛИВ КЛЕОПАТРЫ — ТЕРСАНЕ — 
КРАСНЫЙ ОСТРОВ

Рано утром гулет отправится в продолжение своего 
плавания. В  заливе Клеопатры будет удивительная 
возможность искупаться над затопленными морем 
руинами древнего монастыря. Считается, что 
по  приказу самой Клеопатры сюда был доставлен 
песок из  Египта для строительства секретного мира 
Клеопатры. После обеда Гулет перейдет в  бухту 
Терсане, а вечером в залив Красного острова. Ночь под 
звездами.

4-й день: ФЕТХИЕ — ЗАЛИВ САМАНЛИК
После завтрака прибытие в  Фетхие. В  этом 

городе сливаются история и  природные красоты. 
Предлагаются дополнительные экскурсии: 
“Путешествие в  каньон Сакликент”, “Сафари 
на джипах”, “Путешествие на парапланере”. Гулет будет 
стоять в  заливе Саманлик и  перед ужином вернется 
в Фетхие. В этом местечке кипит ночная жизнь, много 
баров, ресторанов и ночных заведений.

5-й день: БУХТА ГЁЧЕК — ОСТРОВ ЯССИКА — 
БУХТА БЕДРИ РАХМИ

Утром переход в бухту Гёчек. Сценическое плавание 
между живописных островов. Прибытие на  остров 
Яссика для купания в  кристально чистой воде. 
Именно здесь рекомендуется заняться сноркелингом 
(плаванием с маской и трубкой). 

Вечером гулет перейдет в бухту Бедри Рахми. Ночь 
под звездами.

6-й день: БУХТА БЕДРИ РАХМИ — ОСТРОВ 
СВИНЬИ — ЗАЛИВ АГА ЛИМАНИ

После утреннего купания с  борту гулета  — 
сценическое плавание по  бухте. Прибытие к  острову 
Свиньи. Отдых и купание. К вечеру переход в залив Ага 
Лимани. Ночь под звездами.

7-й день: КУМЛУБУК — РАЙСКИЙ ОСТРОВ — 
МАРМАРИС

Рано утром переход в Кумбулук. Обед на Райском острове. 
Сценическое плавание с остановками для купания с борта 
гулета. Прибытие в Яхтенный порт Мармарис около 15:30. 
Гулет ночует в  порту, а  путешественники наслаждаются 
пребыванием на  этом замечательном курорте и  могут 
окунуться в его ночную жизнь.

8-й день: МАРМАРИС
Одной из  самых популярных прогулочных зон 

Мармариса является Улица баров с  огромным 
количеством ресторанов и  баров. Прощальный 
завтрак. Высадка с гулета.

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

О ГУЛЕТЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!
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• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера и Греческие острова • Маршрут № 2

МАРМАРИС — ОСТРОВ АРАП — БОЗУККАЛЕ — БОЗБУРУН — ЗАЛИВ БЕНЧИК — ДАТЧА — КНИДОС — 
ОСТРОВ СИМИ (ГРЕЦИЯ) —  ОСТРОВ РОДОС (ГРЕЦИЯ) — МАРМАРИС

12 Мая — 19 Мая, 19 Мая — 26 Мая, 26 Мая — 02 Июня, 02 Июня — 09 Июня, 09 Июня — 16 Июня, 16 Июня — 23 Июня, 23 Июня — 30 Июня, 30 Июня — 07 Июля, 
07 Июля — 14 Июля, 14 Июля — 21 Июля, 21 Июля — 28 Июля, 28 Июля — 04 Августа, 04 Августа — 11 Августа, 11 Августа — 18 Августа, 18 Августа — 25 Августа, 

25 Августа — 01 Сентября, 01 Сентября — 08 Сентября, 08 Сентября - 15 Сентября, 15 Сентября — 22 Сентября, 22 Сентября — 29 Сентября 2018

1-й день: МАРМАРИС
Мармарис уютно расположился в  юго-западной 

части Турции в  месте слияния Эгейского моря 
со Средиземным. Приветственный ужин. Гулет проведет 
ночь в  яхтенном порту Мармариса. Свободный вечер 
для прогулок.

2-й день: ОСТРОВ АРАП — БОЗУККАЛЕ
Гулет покидает порт Мармариса и  направляется 

к  острову Арап. Купание в  кристально чистой воде. 
Рекомендуется заняться сноркелингом (плаванием 
с  маской и  трубкой). После обеда переход в  созданную 
природой гавань Бозуккале, известную как Лорима 
в  древние времена. Исторический город был центром 
Родосской Перайи в  X  веке до  нашей эры, здесь 
располагался замок с  9 храмами и  параллельными 
стеновыми укреплениями. Для путешественников 
имеется возможность осмотреть остатки крепостных 
сооружений, серфинга, купания или погружения 
с  аквалангом. Никого не  оставит равнодушным 
потрясающий вид древнего замка. Гулет ночует 
в Бозуккале.

3-й день: БОЗБУРУН
После завтрака гулет отправляется в  Бозбурун  — 

небольшой рыбацкий городок. Но  славится Бозбурун 
своим искусством строить замечательные гулеты 
из дерева, и не только славится, но и является мировым 
лидером в  производстве гулетов и  деревянных яхт. 
Кроме этого, местное население занимается опасным 
ремеслом — нырянием за губками. Большое количество 
свободного времени для того, чтобы вдоволь насладиться 
бирюзово-голубой водой этого района. Гулет проведет 
ночь в Бозбуруне или близлежащей деревне.

4-й день: ЗАЛИВ БЕНЧИК — ДАТЧА — КНИДОС
После завтрака гулет отправится в  залив 

Бенчик. Во  время непродолжительной остановки 
путешественники смогут высадиться на  берег 
и  совершить небольшую прогулку к  месту, откуда 
открывается потрясающий вид на  заливы Гокова 
и Хисарону. Свободное время для купания в кристально-
чистой воде и занятия сноркелингом. После обеда переход 
в Датча — небольшой очаровательный портовый город 
относящийся к временам Дориана и это ближайший порт 

к древнему городу Книдос. Предлагается дополнительная 
экскурсия в Книдос. Гулет ночует в Датча.

5-й день: ОСТРОВ СИМИ (Греция)
После завтрака  — прохождение пограничных 

формальностей и отправление на остров Сими. Сими — 
это удивительный, потаенный и  не  оставляющий никого 
равнодушным Греческий остров со старинными домами, 
раскрашенными в  нежные тона. У  путешественников 
складывается ощущение, что вся бухта Сими  — это 
нарисованная талантливым художником картина. Гулет 
ночует в удивительном порту острова Сими.

6-й день: ОСТРОВ РОДОС (Греция)
После неторопливого завтрака в  живописном порту 

острова Сими  — переход на  остров Родос  — третий 
по  величине в  Греции. Прогулка по  Родосу или поездка 
в бухту Линдос с крепостью и, пожалуй, одним из лучших 
пляжей среди всех Греческих островов или в  Камирос. 
Гулет ночует в яхтенном порту Родоса, а путешественники 
смогут вдоволь насладиться ночной жизнью.

7-й день: ОСТРОВ РОДОС — МАРМАРИС
Днем прибытие в  Мармарис. Гулет ночует в  порту, 

а путешественники наслаждаются пребыванием на этом 
замечательном курорте и  могут окунуться в  его ночную 
жизнь.

8-й день: МАРМАРИС
В Мармарисе всегда тепло, а вход в бухту защищает остров, 

поэтому штормы и  сильные волны никогда не  достигают 
берега. Прощальный завтрак. Высадка с гулета.

О ГУЛЕТЕ:: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!
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ÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕ

Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера • Маршрут № 3

ФЕТХИЕ — ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — ОСТРОВ ГЕМИЛЕР — ЗАЛИВ ЕСИЛКОЙ — КАШ — КЕКОВА — БУХТА ТЕРСАНЕ — УЧАЫЗ — 
КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ — ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ЕСИЛКОЙ — КАЛКАН — КУТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — ФЕТХИЕ

28 Апреля — 05 Мая, 05 Мая — 12 Мая, 12 Мая — 19 Мая, 19 Мая — 26 Мая, 26 Мая — 02 Июня, 02 Июня — 09 Июня, 09 Июня — 16 Июня, 16 Июня — 23 Июня, 23 Июня — 30 Июня, 
30 Июня — 07 Июля, 07 Июля — 14 Июля, 14 Июля — 21 Июля, 21 Июля — 28 Июля, 28 Июля — 04 Августа, 04 Августа — 11 Августа, 11 Августа — 18 Августа, 

18 Августа — 25 Августа, 25 Августа — 01 Сентября, 01 Сентября — 08 Сентября, 08 Сентября — 15 Сентября, 15 Сентября — 22 Сентября, 22 Сентября — 29 Сентября, 
29 Сентября — 06 Октября, 06 Октября - 13 Октября, 13 Октября — 20 Октября, 20 Октября — 27 Октября 2018

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

1-й день: ФЕТХИЕ
В Фетхие около 285 солнечных дней в  году. Город 

расположен у  подножия гор, покрытых сосновыми 
и  кедровыми лесами Приветственный ужин. Гулет 
проведет ночь в  яхтенном порту Фетхие. Свободный 
вечер для отдыха и прогулок по Фетхие.

2-й день: ДОЛИНА БАБОЧЕК — 
ОЛЮДЕНИЗ — ОСТРОВ ГЕМИЛЕР

После завтрака экипаж знакомит пассажиров гулета 
с  маршрутом круиза и  устройством гулета. Гулет 
покидает порт Фетхие и направляется в сторону Долины 
Бабочек. Остановка на  обед в  районе Олюдениз, что 
в  переводе означает Мертвое море. Это место  — 
одно из  самых популярных в  мире для занятий 
дельтопланеризмом. Продолжение плавания к острову 
Гемилер. Свободное время для прогулки по  острову 
где так  же предоставляется возможность подняться 
к Монастырю Св. Николаса. Ночь под звездами.

3-й день: ЗАЛИВ ЕСИЛКОЙ — КАШ
Рано утром гулет отправится в  залив Есилкой. 

Купание в кристально чистой воде живописной бухты. 
После обеда переход в  город Каш. Свободное время 
для прогулок по городу.

4-й день: КЕКОВА — БУХТА ТЕРСАНЕ — 
УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ

После завтрака отправление из  города Каш. 

Сценическое плавание в  район Кекова  — бухта 
Терсане. Здесь путешественникам предоставляется 
возможность посетить средневековую верфь 
и  Византийский монастырь на  острове Терсане. 
Следующие остановки на  маршруте  — Учаыз 
и Кале. Гулет переходит в Залив Гёккая. 

Ночь под звездами.

5-й день: ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ
Утром переход в  Демре. Предлагается посещение 

древних руин в  Мира. Купание в  кристально чистой 
воде залива Гёккая. Ночь под звездами.

6-й день: ЗАЛИВ ЕСИЛКОЙ — КАЛКАН
Сценическое плавание по  заливу Есилкой. 

Продолжительная остановка для купания в кристально 
чистой воде. Переход в небольшой рыбацкий городок 
Калкан. Вечерняя прогулка по  городку. Гулет ночует 
в порту.

7-й день: КУТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ 
САМАНЛИК — ФЕТХИЕ

На рассвете гулет покидает Калкан и  отправляется 
в  Турунч Пинари для завтрака. Продолжение 
сценического плавания. Остановка для купания 
в Заливе Саманлик. Прибытие в яхтенный порт Фетхие 
около 15:30. Гулет ночует в порту, а путешественники 
наслаждаются пребыванием на  этом замечательном 
курорте и могут окунуться в его ночную жизнь.

8-й день: ФЕТХИЕ
Фетхие  — яркий город с  древней историей. Здесь 

сохранились остатки античного римского театра, 
развалины средневекового рыцарского замка XV века. 
В Фетхие можно посетить Городской музей, в котором 
представлена коллекция археологических находок 
и  этнологические предметы искусства. Высадка 
с гулета.

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

О ГУЛЕТЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
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• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера • Маршрут № 4

КЕМЕР — ОЛИМПОС — АДРАСАН — БУХТА ЧАВУШ — ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ — ЗАТОПЛЕННЫЙ ГОРОД — БУХТА ТЕРСАНЕ — 
УЧАЫЗ — КАШ — УЩЕЛЬЕ САКЛЫКЕТ — СИМЕНА — КЕКОВА —  ГЕНУЭЗСКАЯ БУХТА — ФАЗЕЛИС — БУХТА ЛУННОГО СВЕТА — КЕМЕР

28 Апреля — 05 Мая, 05 Мая — 12 Мая, 12 Мая — 19 Мая, 19 Мая — 26 Мая, 26 Мая — 02 Июня, 02 Июня — 09 Июня, 09 Июня — 16 Июня, 16 Июня — 23 Июня, 
23 Июня — 30 Июня, 30 Июня — 07 Июля, 07 Июля — 14 Июля, 14 Июля — 21 Июля, 21 Июля — 28 Июля, 28 Июля — 04 Августа, 04 Августа — 11 Августа, 11 Августа — 18 Августа, 

18 Августа — 25 Августа, 25 Августа — 01 Сентября, 01 Сентября — 08 Сентября, 08 Сентября — 15 Сентября, 15 Сентября — 22 Сентября, 22 Сентября — 29 Сентября, 
29 Сентября — 06 Октября, 06 Октября - 13 Октября, 13 Октября — 20 Октября, 20 Октября — 27 Октября 2018

1-й день: КЕМЕР
Кемер находится в  исторической области Ликия, 

хранящей следы Александра Македонского, Марка 
Антония и  других великих полководцев древности. 
Знакомство с  экипажем. Свободное время. 
Приветственный ужин. Гулет проведет ночь в  яхтенном 
порту Кемера. Свободный вечер для отдыха и  прогулок 
по Кемеру.

2-й день: ОЛИМПОС — АДРАСАН — 
БУХТА ЧАВУШ

После завтрака экипаж знакомит пассажиров гулета 
с маршрутом круиза и устройством гулета. Гулет покидает 
порт Кемера и  направляется в  древний город Олимпос. 
Олимпос  — один из  очень важных портовых городов 
Ликии, место мифов и  легенд. В  свое время Олимпос 
был известен как место обитания пиратов, но  сейчас 
славится своим богатым историческим наследием, 
3200  м замечательной береговой линией, уникальными 
растениями и  деревянными домами. Купание в  чистой 

морской воде. Сценическое плавание и  переход в  бухту 
Чавуш. Ночь под звездами.

3-й день: ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ
Рано утром гулет отправится в  Демре. После вкусного 

завтрака, путешественники могут отправиться в  город 
Мира для осмотра древних руин. В этом городе проживал 
Архиепископ Св. Николас, который был известен как 
покровитель детей, нищих и  моряков в  Византийские 
времена (предлагается дополнительная экскурсия). Гулет 
переходит в  залив Гёккая. Купание в  кристально чистой 
воде. Ночь под звездами.

4-й день: ЗАТОПЛЕННЫЙ ГОРОД — 
БУХТА ТЕРСАНЕ — УЧАЫЗ — КАШ — 

УЩЕЛЬЕ САКЛЫКЕТ
После завтрака сценическое плавание над 

Затопленным городом. Плавание в  кристально чистой 
воде бухты Терсане. Переход в бухту Учаыз. Предлагается 
дополнительная экскурсия в  город Каш и  фантастически 

О ГУЛЕТЕ:: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!

красивое ущелье (Национальный парк) Саклыкент 
с обедом.

5-й день: СИМЕНА — КЕКОВА
После завтрака переход в  Симена. Путешественники 

могут посетить Генуэзсскую крепость и  руины древнего 
театра. Переход в район Кекова. Ночь под звездами.

6-й день: ГЕНУЭЗСКАЯ БУХТА — ФАЗЕЛИС
Рано утром отправление в Генуэзскую бухту или залив 

Сазак. Купание и отдых. Гулет переходит в бухту Фазелис. 
Город Фазелис возник как колония Родоса в  VII  веке 
до  н. э. В  средние века город был известен как место 
торговли косметическими товарами. Путешественники 
могут прогуляться по  средневековому городу 
и ознакомиться с его многочисленными руинами. Гулет 
проведет ночь в  этой удивительной бухте. Ночь под 
звездами.

7-й день: БУХТА ЛУННОГО СВЕТА — 
КЕМЕР

После завтрака гулет направится в бухту Лунного Света 
(Аишиг). Купание в  кристально чистой воде. Прибытие 
в  яхтенный порт Кемера перед ужином. Гулет ночует 
в порту, а путешественники наслаждаются пребыванием 
на этом замечательном курорте и могут окунуться в его 
ночную жизнь.

8-й день: КЕМЕР
Наиболее известные природные достопримеча-

тельности Кемера  — это живописные бухты, горный 
каньон Гёйнюк, гора Тахталы и  пещера Бельдиби. 
Прощальный завтрак. Высадка с гулета.
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ÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕ

Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера • Маршрут № 5

БОДРУМ — ОСТРОВ ОРАК — ЧОКЕРТМЕ — СЕМЬ ОСТРОВОВ — КЮФРЕ — УЗУН ЛИМАН — БУХТА ТУЗЛА — ЛОНГОЗ — КАРАЧАСОГУТ — 
ОСТРОВ СЕДИР — ПЛЯЖ КЛЕОПАТРЫ — АНГЛИЙСКИЙ ПОРТ — ЗАЛИВ КАРГИЛИ — КИСЕБЮКЮ — ПАБУЧБУРНУ — ЯЛИЦИФТЛИК — БОДРУМ

28 Апреля — 05 Мая, 05 Мая — 12 Мая, 12 Мая — 19 Мая, 19 Мая — 26 Мая, 26 Мая — 02 Июня, 02 Июня — 09 Июня, 09 Июня — 16 Июня, 16 Июня — 23 Июня, 23 Июня — 30 Июня, 
30 Июня — 07 Июля, 07 Июля — 14 Июля, 14 Июля — 21 Июля, 21 Июля — 28 Июля, 28 Июля — 04 Августа, 04 Августа — 11 Августа, 11 Августа — 18 Августа, 18 Августа — 25 Августа, 

25 Августа — 01 Сентября, 01 Сентября — 08 Сентября, 08 Сентября — 15 Сентября, 15 Сентября — 22 Сентября, 22 Сентября — 29 Сентября, 29 Сентября — 06 Октября, 
06 Октября - 13 Октября, 13 Октября — 20 Октября, 20 Октября — 27 Октября 2018

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

1-й день: БОДРУМ
В древности на месте Бодрума стояла столица Карии — 

богатый город Галикарнас. Галикарнасский мавзолей 
считался одним из  семи чудес света. Знакомство 
с экипажем. Свободное время. Приветственный ужин. Гулет 
проведет ночь в яхтенном порту Бодрума. Свободный вечер 
для знакомства с этим удивительным городом.

2-й день: ОСТРОВ ОРАК — ЧОКЕРТМЕ
После завтрака экипаж знакомит пассажиров гулета 

с  маршрутом круиза и  устройством гулета. Гулет 
покидает порт Бодрума и  направляется к  острову Орак. 
Путешественники смогут вдоволь накупаться в кристально-
чистой воде у  живописного острова. После обеда гулет 
направляется в  небольшую живописную рыбацкую 
деревеньку Чокертме. При хорошей погоде этот переход 
будет выполнен под парусами. Чокертме так  же славится 
своим знаменитым одноименным кебабом (длинные 
сочные кусочки мяса и  золотой хрустящий картофель). 
Прогулка по рыбацкому поселению.

3-й день: СЕМЬ ОСТРОВОВ — КЮФРЕ — УЗУН ЛИМАН 
(ДЛИННЫЙ ПОРТ)

Рано утром гулет отправится к  Семи островам, где 
путешественники проведут замечательный день в  районе 
Семи островов. Здесь находится много небольших 
островков и  коралловый риф. Путешественники вдоволь 
насладятся купанием, сноркелингом (плаванием с  маской 
и  трубкой) или дайвингом. Желающие смогут отправиться 
на  прогулку по  сосновой роще. Первая остановка будет 
в  заливе Кюфре. Затем гулет перейдет в  Узун Лиман 
(Длинный порт). Ночь под звездами.

4-й день: БУХТА ТУЗЛА — ЛОНГОЗ — КАРАЧАСОГУТ
Рано утром гулет перейдет в  бухту Тузла. Путешественники 

продолжат купание в кристально-чистой воде. Гулет переходит в залив 
Лонгоз — поистине райское место, укрытое от Мира сосновой рощей. 
Гулет перейдет в деревню Карачасогут, где и проведет ночь. Эта деревня 
расположена в  25  км от  Мармариса. Для желающих предлагается 
дополнительная экскурсия в Мармарис.

5-й день: ОСТРОВ СЕДИР — ПЛЯЖ КЛЕОПАТРЫ — 
АНГЛИЙСКИЙ ПОРТ

Утром переход к  острову Седир. Это уникальный остров 
с маленьким пляжем и невероятно прозрачной голубой водой 
напоминает музей под открытым небом. Путешественники 
смогут увидеть городские стены и  храм времен правления 
Дориана. Пляж Клеопатры, расположенный на острове, покрыт 
уникальным песком, который можно повстречать только 
в Северо-Африканской пустыне. Гулет переходит в Английский 
порт. Это название происходит со  времен Второй Мировой 
Войны, так как в этой бухте прятались английские суда военно-
морского флота. В  этом районе очень большое количество 
заливов и  бухт, больших и  маленьких, которые служат 
замечательным укрытием для судов. Ночь под звездами.

6-й день: ЗАЛИВ КАРГИЛИ (БУХТА МУЛЫ ИБРАГИМА) — 
КИСЕБЮКЮ

Рано утром гулет переходит в  залив Каргили. Купание 
в  чистой воде и  отдых на  борту гулета. После обеда гулет 
перейдет в Кисебюкю. Путешественники смогут ознакомиться 
с руинами Византийского времени. Ночь под звездами.

7-й день: ПАБУЧБУРНУ — ЯЛИЦИФТЛИК — БОДРУМ
После завтрака гулет перейдет в  Пабучбурну для отдыха 

и  купания. Затем гулет переходит в  бухту Ялицифтлик для 
купания в  кристально чистой воде и  чаепития. Желающие 
почувствовать настоящий дух деревенской жизни в  Турции 
могут отправиться на  дополнительную экскурсию в  деревню. 
Прибытие в  яхтенный порт Бодрум после обеда. Гулет ночует 
в порту, а путешественники наслаждаются пребыванием на этом 
замечательном курорте и могут окунуться в его ночную жизнь.

8-й день: БОДРУМ
Благодаря близости Эгейскго моря в  Бодруме летом 

устанавливается более комфортная погода по  сравнению 
с городами Средиземноморского побережья. Прощальный 
завтрак. Высадка с гулета.

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

О ГУЛЕТЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!
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На борту каждого из  элегантных теплоходов флота 
Amadeus гостеприимство  — это больше, чем просто 
традиция, это страсть, страсть, которую можно 
почувствовать в каждой детали, от красивых декораций 
до  изысканных блюд и  индивидуального подхода. Мы 
следуем самым высоким стандартам обслуживания, 
а  на  борту царит семейная атмосфера расслабления, 
чтобы можно было чувствовать себя, как дома, находясь 
в самом сердце Европы.
Совет один, надо просто глубоко вдохнуть 
и наслаждаться каждым моментом. Можно отправиться 
на  экскурсии и  познакомиться с  культурой других 
народов, а  можно и  остаться на  борту, отдохнуть 
в  сауне или в  заботливых руках наших массажистов. 
Со всем богатым разнообразием круизов одно остается 
неизменным: теплый прием от  семьи AMADEUS, 
который чувствует каждый, попадая на борт.

Множество других преимуществ ждут наших гостей на эксклюзивных теплоходах флота AMADEUS. 
Мы рады показать наш персонализированный сервис. Будучи семейной компанией, мы знаем, как важно иметь 
место, где можно расслабиться в кругу друзей и близких. По этой причине мы уделяем самое высокое значение 
не только нашему выдающемуся сервису, но и дружеской, гостеприимной атмосфере на борту, что позволяет 

гостям беззаботно наслаждаться красотами самых красивых рек Европы.

Òåïëîõîäû Amadeus
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1-й день: АМСТЕРДАМ
Посадка на  борт. Амстердам  — это совершенно 

уникальное сочетание удивительного городского 
ландшафта с  его бесчисленными каналами 
и  колоритными старыми зданиями, огромное 
количество музеев и  концертных комплексов, 
всевозможных фестивалей и  деловых событий. 
Экскурсия по  каналам Амстердама. Отправление 
теплохода в  Кёльн. Приветственный коктейль 
и  знакомство с  экипажем. Сценическое плавание 
по каналу Амстердам-Рейн.

2-й день: КЁЛЬН
Сценическое плавание по  Рейну. Пересечение 

границы между Нидерландами и Германией. Прибытие 
в  Кёльн. Экскурсия по  Кёльну. В  Кёльне множество 

удивительных музеев и  храмов, но  архитектурная 
доминанта города  — это впечатляющий Кёльнский 
собор. Лучший вид на  собор открывается с  другой 
стороны Рейна. Здесь можно побывать на  одном 
из  лучших Рождественских базаров Европы. 
Праздничный Новогодний ужин!

3-й день: РЮДЕСХАЙМ
Отправление в  Рюдесхайм ночью. Захватывающее 

дух сценическое плавание по  долине Рейна 
в  окружении большого количества замков и  вдоль 
легендарной скалы Лорелей. Прибытие в  Рюдесхайм. 
Экскурсия на паровозике по Рюдесхайму и посещение 
Музея механических музыкальных инструментов 
Зигфрида. Дегустация прекрасных рейнских вин 
в  местной винодельне. Прогулка по  знаменитой 
улочке Дроссельгассе и  возможность совершить 

самые приятные покупки в  новогодних магазинах. 
Отправление в Кохем.

4-й день: КОХЕМ
Экскурсия по Кохему с посещением замка Райхсбург. 

Уникальное сценическое плавание по  красивейшему 
Мозелю. Река делает причудливые повороты, а берега 
усыпаны живописными деревушками, замками и 
виноградниками. Прибытие в  Кобленц. Этот уютный 
“Немецкий Угол”, как его любовно называют местные 
жители, предлагает туристам богатую коллекцию 
культурных и  исторических памятников. Вечерная 
экскурсия по  Кобленцу. Отправление теплохода 
в Дюссельдорф.

5-й день: ДЮССЕЛЬДОРФ
Прибытие в  Дюссельдорф. Дюссельдорф  — это 

крупный политический центр и  столица моды 
и  шоппинга в  Германии. Экскурсия по  Дюссельдорфу. 
Отправление в  Амстердам. Сценическое плавание 
по Рейну.

6-й день: АМСТЕРДАМ
Голландская столица  — восхитительный город 

с богатым и захватывающим прошлым. 
Высадка с теплохода.

НОВОГОДНЯЯ МАГИЯ — ЛУЧШЕЕ НА РЕЙНЕ
Голландия — Германия

АМСТЕРДАМ — КЁЛЬН — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — РЮДЕСХАЙМ — КОХЕМ — ДОЛИНА 
МОЗЕЛЯ — КОБЛЕНЦ — ДЮССЕЛЬДОРФ — АМСТЕРДАМ

30 Декабря 2018 года — 04 Января 2019 года

Теплоход DA VINCI 4*

Теплоход DA VINCI 4*

• Самый элегантный 
теплоход в Европе;

• Просторный 
элегантный 
ресторан 
на Главной палубе;

• Панорамный салон 
с танцевальной 

зоной на Верхней 
палубе;

• Панорамный бар;
• Салон-библиотека 

с камином;
• Фитнес-зал;
• Сауна.

Год постройки: 1993

Год капитального
ремонта:

2006,
2015

Палубы: 3

Количество кают: 57

Пассажиры: 110

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ!

Ýêñêóðñèè 
è ïóòåâàÿ èíôîðìàöèÿ 

íà ðóññêîì ÿçûêå!
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НОВОГОДНИЙ ДУНАЙ
Круиз из Вены • Австрия — Венгрия — Германия — Словакия

ВЕНА — БУДАПЕШТ — ЭСТЕРГОМ — БРАТИСЛАВА — МЕЛЬК — ВЕНА
30 Декабря 2018 года — 04 Января 2019 года

Теплоход SOFIA 3* Super

1-й день: ВЕНА
Вена привлекает ценителей оперы, любителей музеев 

и  выставок и  просто романтичных путешественников 
и  по  праву считается одним из  очаровательных городов 
Европы. Экскурсия по Вене. Вена — это город величественных 
площадей, роскошных дворцов и  современной архитектуры. 
Именно здесь открывается история некогда огромной империи 
среди прекрасных дворцов, а  на  широких проспектах жизнь 
бьет ключом. Вечером теплоход отправляется в Будапешт.

2-й день: БУДАПЕШТ
Сценическое плавание по  Дунаю. Днем прибытие 

в  Будапешт. Столица Венгрии, один из  самых красивых 
городов Европы, является единственным городом в  мире, 
где бьет более 120 термальных источников. Экскурсия 
по  Будапешту. Или Экскурсия «Винные дороги Этьека 
и замок Брунсвик». Атмосфера романтики и умиротворения 
царит в  одном из  самых живописных уголков Венгрии  — 
Мартонвашаре. Расположенный здесь замок Брунсвик 
притягивает тысячи гостей со  всего мира не  только своей 
великолепной сказочной архитектурой, но  и  как место, 
неразрывно связанное с  творчеством Бетховена. Именно 
здесь родилась знаменитая «Аппассионата», именно 
здесь великий композитор провёл самый романтичный 
период жизни. Знакомство с  виноделием региона Этьек 
и дегустация вин местных производителей в винном погребе. 
НОВОГОДНИЙ УЖИН. С НОВЫМ ГОДОМ!

3-й день: БУДАПЕШТ — ЭСТЕРГОМ
Свободное время для прогулок по  зимнему Будапешту 

или посещения знаменитых Сеченских купален, которые 
являются самым крупным купальным комплексом Европы 
и  первой лечебной купальней Пешта. Лечебная вода здесь 
добывается с  глубины 1246 метров из  второго по  глубине 
колодца Будапешта. Отправление теплохода в  Братиславу. 

Экскурсия «Излучина Дуная» по  самым живописным 
городкам  — Вишеграду и  Эстрегому. Сценическое плавание 
по  великолепной долине Дуная и  прохождение шлюзов. 
Возвращение на борт в Эстергоме.

4-й день: БРАТИСЛАВА
Экскурсия по Братиславе. Братислава очень гостеприимная 

столица, граничащая с  двумя государствами  — Венгрией 
и Австрией. Это самый большой город Словакии, живописно 
раскинувшийся на  острогах Карпатских гор и  берегах 
великолепного Дуная. История города насчитывает более 
тысячи лет, а  столицей он становился трижды. Самая 
восхитительная часть Братиславы  — старый город, 
доминантой которого является Братиславский Град. Осмотр 
Старого города, где можно увидеть Собор Святого Мартина, 
где проходили коронации императоров Священной Римской 
империи и  Австро-Венгрии в  качестве королей Венгрии, 
в  том числе Максимилиана II и  Марии Терезии. Экскурсия 
в  Тренчин. Город раскинулся на  берегах самой длинной 
реки Словакии — Ваг. Он известен присутствием римских 
солдат в Центральной Европе. Символом Тренчина является 

крепость, возвышающаяся над городом. Возвращение 
в Братиславу. Ужин.

5-й день: МЕЛЬК — ВЕНА
Прибытие в  Мельк. Экскурсия в  Бенедектинское аббатство 

в  Мельке с  осмотром самого красивого в  Австрии аббатства 
в стиле барокко. Экскурсия по музею и уникальной библиотеке 
монастыря. Отправление теплохода в Вену. Экскурсия Вечерняя 
Вена. С  наступлением вечера Вена становится совершенно 
особенной. Город откроется в  ином образе, в  сиянии ночных 
огней. Красиво освещенная кольцевая улица Рингштрассе, 
изумительная подсветка Ратуши, Венской оперы и Парламента 
оставят приятные воспоминания об австрийской столице.

6-й день: ВЕНА
Вена  — это город великих людей, оживленных рынков, 

модных бутиков и  изысканных кондитерских. Несколько лет 
назад Вена была признана лучшим городом для жизни в мире. 
И это неудивительно — окруженная ожерельем Венского леса, 
она словно выглядывает из зелени. Высадка с теплохода. Отдых 
на термальном курорте в Альпах.

Теплоход SOFIA 3* Super

Год постройки: 1986

Год капитальной
реновации:

2005,
2016

Палубы: 3

Количество кают: 103

Пассажиры: 214

О ТЕПЛОХОДЕ:

• Круговая 
прогулочная палуба;

• Питание 
по программе «все 
включено»;

• Дневное чаепитие 
с выпечкой;

• Бар на солнечной 
палубе;

• Сауна;
• Бар с панорамными 

окнами.

Теплоход SOFIA — любимец туристов, оцениваемый 
ими, как лучшее соотношение цены и качества!

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Ïèòàíèå è íàïèòêè
ïî ñèñòåìå 

“ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ”!

Ýêèïàæ 
ãîâîðèò 

ïî-ðóññêè!

РУССКИЙ 

    БОРТ!
СССС

ОО
СКИЙСКИЙ 
ОРТ!ОРТ!
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Теплоход VIVALDI   ПРЕМИУМ

1-й день: ВЕНА
Вена — город роскошных дворцов, величественных 

площадей, живописных старинных улочек 
в  окружении зеленого ожерелья Венского леса. 
Это один из  красивейших городов мира, а  также 
«музыкальная столица Европы». Посадка на теплоход. 
Традиционный Австрийский ужин. Экскурсия “Ночные 
огни Вены”.

2-й день: ВЕНА
В течение многих столетий Вена являлась 

городом-резиденцией Габсбургов. Утром экскурсия 
в  Шенбрунн  — летнюю резиденцию императорской 
семьи. Отправление на  обзорную экскурсию 
по  Вене: осмотр зимней резиденцией династии 
Габсбургов Хофбурга, проезд по  Бульварному кольцу 
Рингштрассе, осмотр памятника Марии-Терезии, 
Ратуши, Бургтеатра, Фотивкирхе и Собора Св. Штефана.

3-й день: ВЕНА — БУДАПЕШТ
Отправление в  Будапешт ночью. Сценическое 

плавание по  Дунаю. Прохождение одного из  самых 
живописных уголков Европы  — Излучины Дуная. 
Прибытие в  Будапешт. Экскурсия по  Будапешту  — 
одному из  красивейших городов Европы и  мира. 
Осмотр Буды и  Пешта, знаменитого Королевского 
дворца, Парламента, Рыбацкого Бастиона и  собора 
Св. Матиаша. Теплоход ночует в Будапеште.

4-й день: БУДАПЕШТ — ЭСТЕРГОМ
Экскурсия в  старинный город XVII  века 

Сентендре, который славится многочисленными 
художественными галереями и  музеями. Посещение 
знаменитого музея марципана, а  также музея вин 
с дегустацией. Посещение Сеченских лечебных купален 
или свободное время для прогулки по  Новогоднему 

НОВОГОДНИЙ КРУИЗ ПО ДУНАЮ «ДУНАЙСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК»
Австрия — Венгрия — Словакия

ВЕНА (2 ДНЯ) — БУДАПЕШТ — БРАТИСЛАВА — ВЕНА (2 ДНЯ)
28 Декабря 2018 года — 03 Января 2019 года

Теплоход VIVALDI   ПРЕМИУМ

• Французская 
кухня;

• Французские 
вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

Год постройки: 2009

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

базару. Новогодний ужин и  танцевальный вечер 
в салоне. Сценическое плавание по Дунаю. В Эстергоме 
всех ждет волшебный Новогодний салют!

5-й день: БРАТИСЛАВА
Сценическое плавание по  Дунаю и  прохождение 

шлюза Габчиково. Прибытие в  Братиславу  — 
единственную столицу в  мире, граничащую сразу 
с  двумя государствами: Австрией и  Венгрией. 
Экскурсия по  Братиславе на  паровозике с  подъемом 
на  Братиславский Замок и  прогулкой по  старинной 
части города. Очарование Братиславы заключается 
в  ее историческом центре  — роскошные дворцы 
в  стиле барокко, старинные церкви и  живописные 
улочки. Отправление из Братиславы.

6-й день: ВЕНА
Прибытие в  Вену. Экскурсия “Венский лес 

и  Баден”. Это один из  самых привлекательных для 
жизни пригородов в  мире, где пребывание может 
действительно показаться сказкой! Или экскурсия 
в Зальцбург на целый день.

7-й день: ВЕНА
Высадка с теплохода. Предлагается ПОСЛЕ круизная 

программа.
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Теплоход  HARMONY G

1-й день: САЛ — ПАЛМЕЙРА
Посадка на  Круизную Мега-Яхту на  острове Сал. 

Остров Сал является самым популярным среди туристов 
и самым оживленным. Это настоящий рай для любителей 
дайвинга и  виндсерфинга, а  фантастически красивые 
океанские пейзажи никого не  оставят равнодушным. 
Приветственный коктейль и  знакомство с  экипажем. 
Отправление в Боавишту. Ночь в море.

2-й день: БОА-ВИШТА — САЛ-РЕЙ
Рано утром прибытие в  Сал-Рей, Боа-Вишта. Этот 

остров славится своими великолепными белоснежными 
песчаными пляжами и дюнами, среди которых встречаются 
настоящие оазисы с финиковыми пальмами. Сегодня можно 
понежиться на  пляже или отправиться на  полнодневную 
экскурсию по острову Боа-Вишта. Во время экскурсии можно 
побывать в деревнях с необычными красочными фасадами, 
посетить керамическую фабрику и  увидеть настоящий 
древний форт. Возвращение на борт и отправление на остров 
Сантьягу. Новогодний ужин! Ночь в море.

3-й день: САНТЬЯГУ — ПРАЯ
Прая — это столица и самый крупный город в Кабо-

Верде. Это самый космополитичный город, где можно 
встретить и  африканское влияние, и  европейское. 
Утром свободное время для прогулок и  шопинга. 
После обеда экскурсия в  Сидаде-Велья- это первое 
поселение европейцев на  архипелаге. Возвращение 
на  борт в  Прае и  отправление на  остров Фогу. Ночь 
в море.

4-й день: ФОГУ — САН-ФИЛИПЕ
Утром прибытие на  остров Фогу, где расположен 

одноименный действующий вулкан, который и является 
главной достопримечательностью. Экскурсия на  целый 
день на  вершину вулкана. Прогулка по  сказочным 
“лунным” полям, где лава создает поистине космические 
узоры. Экскурсия по Сан-Филипе. Вечером отправление 
на Сан-Винсенте. Ночь в море.

5-й день: САН-ВИНСЕНТЕ — ПОРТУ-НОВУ
Первоначально это был остров развитой торговли, 

а  теперь это поистине культурный центр Кабо-Верде. 
Экскурсия по Минделу. Ночь в порту.

6-й день: САЛ — ПАЛМЕЙРА
Живописное сценическое плавание по  бирюзовой 

океанской глади. При желании до  завтрака можно 
искупаться в  открытом океане и  почувствовать свежесть 
его утренних волн. Прибытие на  остров Санту-Антан. 

Экскурсия на целый день по острову Санту-Антан включает 
в себя посещение долины сахарного тростника. Посещение 
уникальной долины Рибейра-дас-Патас, где находятся 
причудливые скальные образования, созданные лавой. 
Ночь в порту. Свободное время для вечерних прогулок.

7-й день: САНТУ-АНТАН — ПОРТУ-НОВУ
Экскурсия на целый день в западную часть острова, где 

можно увидеть неповторимые горные пейзажи. Совсем 
рядом с  портом остров будто преподносит настоящий 
сюрприз — уникальный розовый пляж, который покрыт 
мелкими осколками ракушек Буцио. Возвращение 
на борт, отправление в порт Палмера. Ночь в море.

8-й день: САЛ — ПАЛМЕЙРА
Утром прибытие в  порт Палмейра. Жизнь здесь 

не  прекращается даже ночью! Все кафе и  рестораны 
заполнены местными жителями и туристами, ведь здесь 
подают самые знаменитые деликатесы Кабо-Верде! 
Высадка с Мега-Яхты после завтрака.

ЭНЕРГИЯ КАБО ВЕРДЕ. ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА
САЛ (ПАЛМЕРА) — БОА-ВИШТА (САЛ-РЕЙ) — САНТЬЯГУ (ПРАЯ) — 

ФОГУ (САН-ФИЛИПЕ) — САН-ВИСЕНТИ (МИНДЕЛУ) — САНТУ-АНТАН (ПОРТО-НОВО) — САЛ (ПАЛМЕРА)

29 Декабря 2018 года — 05 Января 2019 года

Теплоход  HARMONY G

Год постройки: 2001

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Пассажиры: 44

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• Платформа для 
купания в открытом 
море

• Просторный 
лаунж-бар,

• Ресторан,
• Бар,
• Солнечная палуба 

с шезлонгами

 Çàðÿäèñü
ýíåðãèåé íà
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1-й день: ВЕНЕЦИЯ
Посадка на  теплоход рядом с  площадью Св. Марка 

напротив парка Giardini della Biennale  — в  самом 
сердце исторической части Венеции. 

Свободное время для прогулок по ночному городу.

2-й день: ВЕНЕЦИЯ — КЬОДЖА
Отправление в  Кьоджу. Сценическое плавание 

по  Венецианской Лагуне. Экскурсия в  Падую, 
прекрасную и  удивительную, знаменитую великими 
живописцами, скульпторами и  архитекторами. Для 
католиков всего мира — это прежде всего место, где 
похоронен величайший христианский проповедник 
Cв.Антоний — Базилика Св. Антония. 

Возвращение на теплоход в Венеции.

3-й день: ВЕНЕЦИЯ — ОСТРОВА МУРАНО 
И БУРАНО

Экскурсия на  острова Мурано и  Бурано. Посещение 
острова Мурано и  завода по  производству стекла. 
Всемирную славу  же острову Бурано принесли 
венецианские кружева, которые начали здесь плести 
в  XVI  веке. Теплоход ночует в  Венеции. Обзорная 
экскурсия по  Венеции с  посещением Дворца Дожей. 
Площадь Сан Марко и  Дворец Дожей веками были 
и остаются «визитной карточкой» Венеции. 

Теплоход ночует в Венеции.

4-й день: ВЕНЕЦИЯ
Свободное время для прогулок по  Венеции. 

Возможность посетить знаменитые музеи мира  — 
Музей современного искусства или Галерею Академии. 

Венеция  — это застывшая красота. Изумительные 
соборы, прекрасные палаццо, чудесные мосты 
и каналы. 

Праздничный Новогодний ужин и  танцевальный 
вечер. Луковый суп от шеф-повара.

5-й день: ВЕНЕЦИЯ
Прекрасная возможность прогуляться 

по  площади Сан-Марко и  насладиться новогодней 
атмосферой. Экскурсия в  Верону. Верона бережно 
хранит в  памяти события ушедших времен. 
Архитектура города сохранила для нас римскую 
монументальность, утонченность средневековья, 
австрийскую основательность и  чудесный модерн, 
а  творение Шекспира обессмертило этот город. 
Теплоход ночует в Венеции.

6-й день: ВЕНЕЦИЯ
Венеция  — это самый удивительный и  самый 

романтичный город в  мире, расположенный 
на бирюзовых морских волнах. 

Высадка с теплохода после завтрака.

ИТАЛЬЯНСКИЙ НОВЫЙ ГОД В ВЕНЕЦИИ
Италия

ВЕНЕЦИЯ — КЬОДЖА — ПАДУЯ — ОСТРОВ БУРАНО — ОСТРОВ МУРАНО — ВЕНЕЦИЯ
28 Декабря 2018 года — 02 Января 2019 года

Теплоход MICHELANGELO 

Теплоход MICHELANGELO 

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Каюты с окнами;

• Большая солнечная 
палуба с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

Год постройки: 2000

Год реновации:
2006,
2011
и 2016

Палубы: 3

Количество кают: 78

Пассажиры: 154
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БЕРДСК

ТОМСК

КОЛПАШЕВО

НАРЫМ

НИЖНЕВАРТОВСКХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОКТЯБРЬСКОЕ

БЕРЕЗОВО

САЛЕХАРД

СУРГУТ

НОВОСИБИРСК 

1-й день. НОВОСИБИРСК — БЕРДСК
Утром отправление на  Обзорную Экскурсию 

по  Новосибирску и  переезд в  Бердск. Бердск расположен 
на  правом берегу Бердского залива. Еще недавно здесь 
шумела могучая сибирская тайга, а  сейчас построен новый 
крупный научный центр.

Обед на  борту. Прохождение единственного шлюза 
в  Сибири. После 30-минутного шлюзования и  выхода через 
нижний подходной канал в Обь, мы увидим раскинувшийся 
по  обоим берегам реки крупнейший город Сибири  — 
Новосибирск. Осмотр Новосибирска с борта теплохода.

2-й день. ТОМСК
Прибытие в Томск днем. Город Томск — один из старинных 

городов Сибири, которому более 350 лет. Томск  — 
старейший и  крупный научный центр на  востоке страны, 
город вузов и  техникумов. В  Томске учился В. В. Куйбышев, 
вел революционную работу С. М. Киров. В  городе много 
памятных мест, связанных с  революционными событиями 
1905 и  1917 г. До  революции Томская губерния с  г. Томском 
были местом ссылки. Сейчас это область с  развитой 
промышленностью, известная не  только своими лесными 
богатствами, но и месторождениями газа и нефти. 

Большая автобусно-пешеходная экскурсия по  городу 
с осмотром уникальных творений деревянного зодчества.

3-й день. КОЛПАШЕВО — ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
После посещения Томска мы вновь продолжаем свой путь 

на север. Обь, приняв воды Томи, становится шире и глубже, 
многочисленные протоки образуют на  реке лабиринты 
островов. По  берегам густая, сильно заболоченная тайга. 
После Могочина Обь опять разливается на несколько проток. 
В  пойме реки большое количество озер, очень богатых 
рыбой. Колпашево — одно из старейших поселений Томской 
области, возникшее в  начале XVII  в. В  городе интересный 
краеведческий музей, Государственная селекционная 
станция, где выращивают семена овощей и  разводят 
стелющиеся формы яблонь.

 Прибытие в  Колпашево до  обеда. Пешеходная экскурсия 
с посещением краеведческого музея.Начиная от Колпашево, 
Обь становится еще шире, часто встречаются рыбацкие 
станы.

Поздно вечером, зеленая стоянка у  горячих источников. 
В это время здесь — “белые ночи”.

Желающие могут прогуляться до  горячих источников 
и искупаться в них.

4-й день. НАРЫМ
Нарым — старинное поселение, основанное как крепость 

еще в  1595 г. До  революции Нарым служил местом ссылки 
революционеров, среди которых были В. В. Куйбышев, 
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин. В  Нарыме создан интересный 
музей политических ссыльных большевиков. Пешеходная 
экскурсия в Музей Политической ссылки.

5-й день. НИЖНЕВАРТОВСК
Населенные пункты встречаются все реже и реже. В 93 км 

ниже Каргасока в Обь впадает река Тым, по которой идет сплав 
леса. В устье Тыма — сплавной рейд и поселок сплавщиков. 
Ширина Оби доходит здесь порой до  20–25  км, сильный 
ветер иногда поднимает на реке достаточно крупные волны. 
Превращение Приобья в  нефтегазодобывающий район 
изменило экономику области. Нижневартовск  — нефтяная 

столица, в районе Нижневартовска сосредоточено около 40% 
всей нефти России. Прибытие в Нижневартовск после обеда. 
Автобусная экскурсия по Нижневартовску, которая знакомит 
с историей добычи нефти.

6-й день. СУРГУТ
Сургут — город окружного подчинения Ханты-Мансийского 

автономного округа  — Югры, один из  старейших городов 
Сибири, основанный вскоре после присоединения 
западносибирских земель к российскому государству в конце 
XVI  века. Город стоит на  правом берегу великой сибирской 
реки Оби, в среднем ее течении. История основания Сургута 
уходит во  времена Ивана Грозного и  Ермака. С  полным 
основанием считается, что Сургут рождался дважды. Первое 
его рождение проходило под перезвон топоров наших 
далеких предков, а  второе сопровождалось мощным гулом 
нефтяных фонтанов. Прибытие в Сургут утром.

Автобусная экскурсия по  Сургуту с  посещением Музея 
Нефти и Газа или Музейного комплекса “Старый Сургут”.

7-й день. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Теплоход продолжает движение по  Югре и  покидает Обь 

сворачивая в ее основной приток — реку Иртыш.
Столица Ханты-Мансийского автономного округа (или, как 

еще принято называть, Югры) славится многочисленными 
достопримечательностями, отличной инфраструктурой 
и прекрасной экологией.

Ханты-Мансийск в  последние годы стал похож 
на европейскую столицу или ухоженный швейцарский городок.

Современная история Ханты-Мансийска начинается 
с  1930  года, когда был основан рабочий посёлок. Он 
возник в  трёх километрах от  старинного сибирского 
села Самарово, известного с  1582  года. Первоначально 
новый поселок получил название Остяко-Вогульска и  стал 
центром образованного Остяко-Вогульского национального 
округа. Вскоре остяков стало принято называть хантами, 
а  вогулов  — манси, в  связи с  чем в  1940  году округ 
переименовали в  Ханты-Мансийский. Ханты-Мансийск 
раскинулся на  семи живописных холмах на  берегу реки 
Иртыш. Население города  — 75 тысяч человек. В  городе 
много интересных мест, множество памятников, скульптур, 
музеев. Прибытие в Ханты-Мансийск утром.

Большая Автобусная экскурсия по Ханты-Мансийску.

8-й день. БЕРЕЗОВО
В районе пристани Перегребное могучая Обь расходится 

на  два самостоятельных рукава, Большую и  Малую Обь, 
имеющих большую протяженность. После слияния Большой 
и  Малой Оби река превращается в  бескрайнюю водную 
равнину. Вода — до самого горизонта. Над водой выступают 
большие лесистые острова, горный берег уходит по Большой 
Оби. Пройдя несколько крутых поворотов, теплоход заходит 
в реку Северную Сосьву и подходит к Березову. 

Прибытие в Березово. Экскурсия по БЕРЕЗОВО с осмотром 
памятных мест А. Меньшикова и посещением великолепного 
Краеведческого Музея. Березово красиво расположено 
на  высоком берегу Северной Сосьвы, откуда далеко видна 
и  широкая ее долина, и  долины Малой и  Большой Оби с  их 
бесчисленными протоками и островами.

Теплоход покидает Ханты-Мансийский округ и  входит 
в  воды Ямало-Ненецкого округа. Вскоре кончается тайга 
и  Обь входит в  зону лесотундры и  течет в  области вечной 
мерзлоты. Берега и  острова Оби покрыты густыми, 

но невысокими тальниками, а за ними уже нигде не увидишь 
высокоствольных лесов. Мало здесь у Оби и притоков, так как 
вечно мерзлая почва сковывает грунтовые воды.

9-й день. CАЛЕХАРД
Издали видна черная полоса Ангальского мыса, несколько 

выше которого в Обь впадает ее самый северный приток — 
р. Полуй. Округ находится в  зоне лесотундры и  тундры. 
Коренное население округа  — ненцы. Климат здесь очень 
суровый. Зимняя ночь длится месяц, а  на  севере округа- 
полтора-два месяца. Летом  — теплые солнечные дни 
и белые ночи. Подойдя к Ангальскому мысу, теплоход делает 
крутой поворот вправо и входит в речку Полуй. 

Теплоход прибывает к  конечному пункту круиза  — 
городу Салехард после обеда. Добро пожаловать 
на  Северный Полярный круг. Автобусная экскурсия 
по  городу с  посещением музейно-выставочного комплекса 
Шемановского, Храма Петра и  Павла, рынка Дары Ямала 
и других достопримечательностей.

10-й день. САЛЕХАРД
Это единственный город в мире, находящийся 

непосредственно на Полярном круге. В Салехарде даже есть 
один из самых северных пляжей мира, который официально 
не зарегистрирован, а просто является местом отдыха 
горожан в жаркие летние дни. 

Завтрак. Высадка с теплохода.

НЕВЕРОЯТНАЯ СИБИРЬ
Круиз из Новосибирска в Салехард к Полярному кругу • 10 дней

НОВОСИБИРСК — ТОМСК — КОЛПАШЕВО — НАРЫМ — НИЖНЕВАРТОВСК — СУРГУТ — 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК — БЕРЕЗОВО — ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — САЛЕХАРД

13 Июня — 22 Июня, 04 Июля — 13 Июля, 25 Июля — 03 Августа 2018 года, 13 Июня — 22 Июня, 04 Июля — 13 Июля, 25 Июля — 03 Августа 2019 года

ÂÑÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

Протяженность маршрута – 2 754 км
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1-й день. САЛЕХАРД
Добро пожаловать на  Северный Полярный круг. Экскурсия 

по  городу с  посещением музейно-выставочного комплекса 
Шемановского, храма Петра и  Павла, рынка Дары Ямала и  других 
достопримечательностей. Посадка на теплоход РЕМИКС. Сценическое 
плавание по Оби.

2-й день. МУЖИ
На гористом месте стоит село Мужи  — центр Шурышкарского 

района Ямало-Ненецкого национального округа. Здесь развиты 
рыболовство, охота, оленеводство. На пристани и в поселке можно 
встретить женщин в  национальных костюмах, в  ярких сарафанах 
с  высоко подвязанными фартуками и  в  своеобразных головных 
уборах (головные платки на  высоких валиках), а  в  более холодное 
время носят здесь и ненецкие малицы.

Зеленая стоянка. Теплоход покидает Ямало-Ненецкий округ 
и входит в Ханты-Мансийский округ. Территория, занятая лесотундрой 
заканчивается, начинается тайга.

3-й день. БЕРЕЗОВО
Прогулка по Березово, которое красиво расположено на высоком 

берегу Северной Сосьвы, откуда далеко видна и широкая ее долина, 
и  долины Малой и  Большой Оби с  их бесчисленными протоками 
и островами. Осмотр памятника Александру Меньшикову — самому 
известному ссыльному Березовского острога. В живописном сквере 
сохранились могилы и  других знаменитых ссыльных. Посещение 
краеведческого музея. Зеленая стоянка. Отправившись из Березово 
теплоход покидает реку Северную Сосьву и  по  Вайсовой протоке 
попадает в неширокое и извилистое русло Малой Оби. Нижняя Обь 
богата осетром, нельмой, муксуном, сырком. Особенно знаменита 
сосвинская сельдь. Основное движение пассажирских судов 
до  Перегребного происходит по  Малой Оби. В  районе пристани 
Перегребное могучая Обь расходится на  два самостоятельных 
рукава, Большую и Малую Обь, имеющих большую протяженность.

4-й день. ОКТЯБРЬСКОЕ
Следующий населенный пункт  — Октябрьское (бывшее 

Кондинское). Это крупная пристань и  центр Октябрьского района 
Ханты-Мансийского национального округа. На вершине Кондинской 
горы, как здесь называют высокий берег, находится речной вокзал, 
к которому ведут деревянные лестницы. На берегу можно осмотреть 
развалины Кондинского монастыря (XVII в.). Экскурсия с посещением 
краеведческого музея. Теплоход продолжает движение по Оби на юг 
и  проходит пристань Троицкое. Непосредственно к  ней подходит 
тайга, где можно увидеть кедр и  пихту. Основное занятие жителей 
местных селений  — рыболовство и  охота. Река течет в  северном 
направлении почти прямыми широкими плесами. Солнце в  этих 
местах в летнее время только коснется горизонта и снова восходит. 
В глубине тайги растет много кедровых сосен.

5-й день. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Теплоход продолжает движение по  Югре и  покидает Обь, 

сворачивая в  ее основной приток  — реку Иртыш. Столица Ханты-
Мансийского автономного округа (или, как еще принято называть, 
Югры) славится многочисленными достопримечательностями, 
отличной инфраструктурой и  прекрасной экологией. Ханты-
Мансийск в  последние годы стал похож на  европейскую столицу 
или ухоженный швейцарский городок. Современная история Ханты-
Мансийска начинается с  1930  года, когда был основан рабочий 
посёлок. В  1940  году округ переименовали в  Ханты-Мансийский. 
Сменил название и  поселок. В  1950  году Ханты-Мансийск слился 
со  старинным селом Самарово и  получил статус города.В начале 
1980-х годов произошло важнейшее для Ханты-Мансийска событие. 
Из пробуренной геологами вблизи города скважины хлынул фонтан 
нефти. После этого в  окрестностях Ханты-Мансийска открыли еще 
целый ряд месторождений, среди них  — крупнейшее в  нашей 
стране — «Приобское».

Ханты-Мансийск раскинулся на семи живописных холмах на берегу 
реки Иртыш. Население города — 75 тысяч человек. В городе много 
интересных мест, множество памятников, скульптур, музеев. 
Большая автобусная экскурсия по Ханты-Мансийску.

6-й день. ЛЯМИНО. ЗЕЛЕНАЯ СТОЯНКА
Этот день мы посвятим спокойному отдыху на борту. Зеленая 

стоянка в  Лямино. Отдых на  берегу, купание в  Оби, сбор ягод 
и грибов, рыбалка.

7-й день. СУРГУТ
Сургут  — город окружного подчинения Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры, один из старейших городов Сибири, 
основанный вскоре после присоединения западносибирских 
земель к российскому государству в конце XVI века. Город стоит 
на  правом берегу великой сибирской реки Обь, в  среднем ее 
течении. История основания Сургута уходит во  времена Ивана 
Грозного и  Ермака. С  полным основанием считается, что Сургут 
рождался дважды. Первое его рождение проходило под перезвон 
топоров наших далеких предков, а  второе сопровождалось 
мощным гулом нефтяных фонтанов. Экскурсия по  Сургуту 
с посещением музея Нефти и Газа.

8-й день. НИЖНЕВАРТОВСК
Населенные пункты встречаются все реже и реже. В 93 км ниже 

Каргасока в  Обь впадает река Тым, по  которой идет сплав леса. 
В устье Тыма — сплавной рейд и поселок сплавщиков. Ширина 
Оби доходит здесь порой до  20–25  км, сильный ветер иногда 
поднимает на  реке достаточно крупные волны. Превращение 
Приобья в  нефтегазодобывающий район изменило экономику 
области. Нижневартовск  — нефтяная столица, в  районе 
Нижневартовска сосредоточено около 40% всей нефти России. 
Экскурсия по Нижневартовску с заездом на озеро Самотлор, под 
которым расположено одно из  крупнейших в  мире нефтяных 
месторождений.

9-й день. Зеленая стоянка
В этот день мы сможем вдоволь насладиться невероятными 

сибирскими пейзажами, панорамой тайги и  просто отдохнуть. 
Зеленая стоянка для купания и  рыбалки (предоставляются 
снасти, наживка и инструктаж).

10-й день. НАРЫМ
Нарым  — старинное поселение, основанное как крепость 

еще в  1595 г. До  революции Нарым служил местом ссылки 
революционеров, среди которых были В. В. Куйбышев, 
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин. В Нарыме создан интересный музей 
политических ссыльных большевиков. Экскурсия с  посещением 
Музея.

11-й день. КОЛПАШЕВО
Интересно отметить, что через реки Кеть, Малый и Большой Кас 

существовал Обь-Енисейский водный путь. В  1883–1893 гг. был 
прорыт судоходный канал с небольшими деревянными шлюзами, 
соединяющий Большое озеро с  Енисеем. Из-за обмеления, 
и  узости, и  низкого качества постройки канал использовался 
для судоходства очень мало. Последний пропуск судов был 
осуществлен в 1943 г. В настоящее время шлюзы разрушены. Обь 
становится уже, но еще часто встречаются рыбацкие станы. Обь, 
приняв воды Томи, становится шире и  глубже, многочисленные 
протоки образуют на реке лабиринты островов. По берегам густая, 
сильно заболоченная тайга. Обь опять разливается на несколько 
проток. В  пойме реки большое количество озер, очень богатых 
рыбой. Колпашево  — одно из  старейших поселений Томской 
области, возникшее в  начале XVII  в. В  городе интересный 
краеведческий музей, Государственная селекционная станция, 
где выращивают семена овощей и разводят стелющиеся формы 
яблонь. Экскурсия с  посещением краеведческого музея. Берега 
Оби в окрестностях города очень живописны. В июне и июле тут 
стоят белые ночи.

12-й день. ТОМСК
Прибытие в  Томск. Экскурсия по  городу. Город Томск  — один 

из старинных городов Сибири, которому более 350 лет. Томск — 
старейший и  крупный научный центр на  востоке страны, город 
вузов и  техникумов. В  Томске учился В. В. Куйбышев, вел 

революционную работу С. М. Киров. В  городе много памятных 
мест, связанных с  революционными событиями 1905 и  1917 г. 
До революции Томская губерния с г. Томском были местом ссылки. 
Сейчас это область с  развитой промышленностью, известная 
не только своими лесными богатствами, но и месторождениями 
газа и нефти.

13-й день. ЗЕЛЕНАЯ СТОЯНКА
Остановка на  живописной поляне, которую выбирает капитан 

теплохода. Еще одна прекрасная возможность попробовать 
свои силы в  рыбалке и  поймать щуку или язя. Самым дорогим 
трофеем здесь, безусловно, считется стерлядь.

14-й день. НОВОСИБИРСК (Бердск)
Рано утром теплоход проходит вдоль Новосибирска  — 

крупнейшего города Сибири, который раскинулся по  обоим 
берегам реки. Теплоход входит в шлюз Новосибирской ГЭС и после 
30-минутного шлюзования поднимается в  водохранилище. 
Бердск расположен на  правом берегу Бердского залива. Бердск 
до  наполнения Новосибирского водохранилища располагался 
на  Оби (до  поворота с  водохранилища в  нынешний Бердский 
залив), а  теперь полностью перенесен на  новое место. Еще 
недавно здесь шумела могучая сибирская тайга, а  сейчас 
построен новый крупный научный центр.

Теплоход прибывает в  Бердск к  причалу у  парка Ремикс. 
Высадка с  теплохода после завтрака. Экскурсия по  городу 
Новосибирску с посещением музея.

К культурным достопримечательностям города можно 
отнести Новосибирский зоопарк, расположенный на  территории 
Заельцовского лесопарка. Расположение на территории соснового 
бора является уникальным случаем среди всех зоопарков мира.

                    НЕВЕРОЯТНАЯ CИБИРЬ – 2: ГОРОДА, ТАЙГА И ТУНДРА
Круиз из Салехарда в Новосибирск   •   14 дней

САЛЕХАРД — ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — МУЖИ — БЕРЕЗОВО — ОКТЯБРЬСКОЕ — ХАНТЫ-МАНСИЙСК — ЛЯМИНО — Зеленая стоянка — 
СУРГУТ — НИЖНЕВАРТОВСК — Зеленая стоянка— НАРЫМ — КОЛПАШЕВО — ТОМСК — Зеленая стоянка — НОВОСИБИРСК (БЕРДСК)

22 Июня — 04 Июля, 13 Июля — 25 Июля 2018 года, 22 Июня — 04 Июля, 13 Июля — 25 Июля 2019 года

Протяженность маршрута – 2 754 кмТеплоход РЕМИКС

БЕРДСК

ТОМСК

КОЛПАШЕВО

НАРЫМ

НИЖНЕВАРТОВСКХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОКТЯБРЬСКОЕ

БЕРЕЗОВО

САЛЕХАРД

СУРГУТ

НОВОСИБИРСК 

ÂÑÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
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1-й день. САЛЕХАРД
Экскурсия по  городу с  посещением музейно-выставочного 

комплекса Шемановского, Храма Петра и Павла, рынка Дары Ямала 
и других достопримечательностей.

2-й день. МУЖИ
На гористом месте стоит село Мужи  — центр Шурышкарского 

района Ямало-Ненецкого национального округа. На  пристани 
и  в  поселке можно встретить женщин в  национальных костюмах 
в  ярких сарафанах с  высоко подвязанными фартуками 
и в своеобразных головных уборах. Пешеходная экскурсия в Музей 
Коми-Изба.

3-й день. БЕРЕЗОВО
Пройдя несколько крутых поворотов, теплоход заходит в  реку 

Северную Сосьву и  подходит к  Березову. Прибытие в  Березово 
после обеда. Экскурсия по  Березово с  осмотром памятных мест 
А. Меньшикова и  посещением великолепного Краеведческого 
Музея. Березово красиво расположено на высоком берегу Северной 
Сосьвы, откуда далеко видна и  широкая ее долина, и  долины 
Малой и Большой Оби с их бесчисленными протоками и островами. 
Теплоход покидает Ханты-Мансийский округ и  входит в  воды 
Ямало-Ненецкого округа. Вскоре кончается тайга и  Обь входит 
в  зону лесотундры и  течет в  области вечной мерзлоты. Берега 
и  острова Оби покрыты густыми, но  невысокими тальниками, 
а  за  ними уже нигде не  увидишь высокоствольных лесов. Мало 
здесь у  Оби и  притоков, так как вечно мерзлая почва сковывает 
грунтовые воды.

4-й день. СЦЕНИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Теплоход продолжает движение по  Оби на  юг. Солнце в  этих 

местах в летнее время только коснется горизонта и снова всходит.

5-й день. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Теплоход покидает Обь, сворачивая в  ее основной приток  — 

реку Иртыш. Столица Ханты-Мансийского автономного округа (или, 
как еще принято называть, Югры) славится многочисленными 
достопримечательностями, отличной инфраструктурой 
и прекрасной экологией.

Ханты-Мансийск в  последние годы стал похож на  европейскую 
столицу или ухоженный швейцарский городок.

Современная история Ханты-Мансийска начинается с 1930 года, 
когда был основан рабочий посёлок. Он возник в трёх километрах 
от  старинного сибирского села Самарово, известного с  1582  года. 
Первоначально новый поселок получил название Остяко-
Вогульска и  стал центром образованного Остяко-Вогульского 
национального округа. Вскоре остяков стало принято называть 
хантами, а  вогулов  — манси, в  связи с  чем в  1940  году округ 
переименовали в Ханты-Мансийский. Ханты-Мансийск раскинулся 
на семи живописных холмах на берегу реки Иртыш. В городе много 
интересных мест, множество памятников, скульптур, музеев.

Большая Автобусная экскурсия по Ханты-Мансийску.

6-й день. СЦЕНИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Замечательный день для отдыха на борту теплохода.
Уникальная возможность любоваться великолепными 

пейзажами берегов Иртыша.

8-й день. ТОБОЛЬСК
Утром теплоход прибывает в Тобольск — жемчужину Сибири.
Долгое время именно Тобольск был столицей Сибири и являлся 

одним из  трех великих городов Российской Империи наравне 
с Санкт-Петербургом и Москвой.

Тобольск был основан летом 1587  года на  Троицком мысу 
воеводой Данилой Чулковым. Отсюда, из  построенного его 
казаками острога, на  месте впадения Тобола в  Иртыш, открылся 
путь России на  Восток. Здесь каждый камень дышит историей. 
Помимо уникальных архитектурных и художественных памятников, 
которых насчитывается более 300, Тобольск обладает богатейшим 
археологическим наследием. Наиболее значимым архитектурным 
комплексом является единственный в Сибири каменный Кремль — 
краса и гордость бывшей губернской столицы. Автобусно-пешеходная 
экскурсия по Тобольску. После обеда Экскурсия в Абалакский Свято-
Знаменский Мужской монастырь.

9-й день. УВАТ
Уват  — поистине “медвежий край”. В  Уватском районе 

проживает 20 000 жителей и  обитает около 10 000 медведей. Вот 
она, Россия, которую представляют себе многие иностранные 
туристы.

Уват, расположенный на  левом берегу Иртыша, известен 
еще с  XVII  века. Уватский краеведческий музей “Легенды седого 
Иртыша” является настоящей визитной карточкой Уватского 
района. Еще одна достопримечательность села Уват — деревянная 
церковь Ильи Пророка. Любители спокойного отдыха могут 
насладиться отличной рыбалкой. Реки и  озера Уватского района 
очень богаты крупной рыбой. Рыбаки могут выловить здесь щуку, 
судака, окуня, леща, язя, карася, чебака. Встречается и  такая 
ценная рыба, как стерлядь и нельма. Встречаются рыбины весом 
более 10 килограмм. Посещение музея “Легенды седого Иртыша”.

10-й день. СЦЕНИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Великая сибирская река и  ее притоки то  предстают во  всей 

красе перед глазами путешественников. Обь и  Иртыш тянутся, 
обрамленные густыми лесами и  болотами, а  на  берегах 
раскинулась бескрайняя тайга.

11-й день. СУРГУТ
Сургут  — один из  старейших городов Сибири, основанный 

вскоре после присоединения западносибирских земель 
к российскому государству в конце XVI века. Город стоит на правом 
берегу великой сибирской реки Оби, в среднем ее течении. История 
основания Сургута уходит во  времена Ивана Грозного и  Ермака. 
С  полным основанием считается, что Сургут рождался дважды. 
Первое его рождение проходило под перезвон топоров наших 
далеких предков, а  второе сопровождалось мощным гулом 
нефтяных фонтанов.

Автобусная экскурсия по  Сургуту с  посещением Музея Нефти 
и Газа или Музейного комплекса “Старый Сургут”.

12-й день. НИЖНЕВАРТОВСК
Населенные пункты встречаются все реже и реже. В 93 км ниже 

Каргасока в  Обь впадает река Тым, по  которой идет сплав леса. 
В  устье Тыма  — сплавной рейд и  поселок сплавщиков. Ширина 
Оби доходит здесь порой до  20–25  км, сильный ветер иногда 
поднимает на  реке достаточно крупные волны. Превращение 
Приобья в  нефтегазодобывающий район изменило экономику 
области. Нижневартовск  — нефтяная столица, в  районе 
Нижневартовска сосредоточено около 40% всей нефти России. 
Прибытие в  Нижневартовск после обеда. Автобусная экскурсия 
по Нижневартовску, которая знакомит с историей добычи нефти.

13-й день. Зеленая стоянка
В этот день можно вдоволь насладиться невероятными 

сибирскими пейзажами, панорамой тайги и просто отдохнуть.
Зеленая стоянка для купания и  рыбалки (предоставляются 

снасти, наживка и инструктаж).

14-й день. НАРЫМ — ПАРАБЕЛЬ
Нарым  — старинное поселение, основанное как крепость 

еще в  1595 г. До  революции Нарым служил местом ссылки 
революционеров, среди которых были В. В. Куйбышев, 
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин. В  Нарыме создан интересный музей 
политических ссыльных большевиков.

Пешеходная экскурсия в Музей Политических ссылок. Автобусная 
экскурсия в Музейный двор.

15-й день. КОЛПАШЕВО
Колпашево  — одно из  старейших поселений Томской области, 

возникшее в  начале XVII  в. В  городе интересный краеведческий 
музей, Государственная селекционная станция, где выращивают 
семена овощей и разводят стелющиеся формы яблонь. Прибытие 
в  Колпашево до  обеда. Пешеходная экскурсия с  посещением 
краеведческого музея. Начиная от Колпашево, Обь становится еще 
шире, часто встречаются рыбацкие станы.

16-й день. ТОМСК
Прибытие в  Томск днем. Город Томск  — один из  старинных 

городов Сибири, которому более 350 лет. Томск  — старейший 
и  крупный научный центр на  востоке страны, город вузов 

и техникумов. В Томске учился В. В. Куйбышев, вел революционную 
работу С. М. Киров. В  городе много памятных мест, связанных 
с  революционными событиями 1905 и  1917 г. До  революции 
Томская губерния с  г. Томском были местом ссылки. Сейчас это 
область с  развитой промышленностью, известная не  только 
своими лесными богатствами, но и месторождениями газа и нефти. 
Большая автобусно-пешеходная экскурсия по  городу с  осмотром 
уникальных творений деревянного зодчества.

17-й день. ЗЕЛЕНАЯ СТОЯНКА
Еще один замечательный день для отдыха на  борту нашего 

теплохода. При благоприятных погодных условиях теплоход 
остановится на зеленую стоянку и прощальный костер на берегу.

18-й день. НОВОСИБИРСК (Бердск)
Утром теплоход проходит вдоль Новосибирска — крупнейшего 

города Сибири, который раскинулся по обоим берегам реки.
Прохождение шлюза Новосибирской ГЭС. После 30-минутного 

шлюзования теплоход поднимается в  водохранилище. Теплоход 
прибывает в Бердск, причал у парка Ремикс.

Бердск расположен на правом берегу Бердского залива. Бердск 
до  наполнения Новосибирского водохранилища располагался 
на  Оби (до  поворота с  водохранилища в  нынешний Бердский 
залив), а теперь полностью перенесен на новое место. Еще недавно 
здесь шумела могучая сибирская тайга, а  сейчас построен новый 
крупный научный центр.

Групповой трансфер в Новосибирск. Экскурсия по Новосибирску. 
Это уникальный город невероятных открытий ученых 
Академгородка и  талантов труппы Новосибирского театра, город 
промышленников и  студентов, город жаркого лета и  обжигающе 
студеной зимы.

ÂÑÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

БЕРДСК

ТОМСК

КОЛПАШЕВО

НАРЫМ

НИЖНЕВАРТОВСК

УВАТ

ТОБОЛЬСК

ОКТЯБРЬСКОЕ

БЕРЕЗОВО

САЛЕХАРД

СУРГУТ

НОВОСИБИРСК 

КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Круиз из Салехарда от Полярного круга в Новосибирск (Бердск) через Тобольск • 18 дней 
САЛЕХАРД — ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — МУЖИ — БЕРЕЗОВО — ХАНТЫ-МАНСИЙСК — ТОБОЛЬСК — УВАТ — СУРГУТ — 

НИЖНЕВАРТОВСК — Зеленая стоянка— НАРЫМ — КОЛПАШЕВО — ТОМСК — ЗЕЛЕНАЯ СТОЯНКА— НОВОСИБИРСК (БЕРДСК)
03 Августа — 20 Августа 2018 года, 03 Августа — 20 Августа 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

WWW.NIKATRAVEL.RU
66

25



ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÑÈÁÈÐÈÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÑÈÁÈÐÈ

1-й день. САЛЕХАРД
Экскурсия по  городу с  посещением музейно-

выставочного комплекса Шемановского, Храма 
Петра и  Павла, рынка Дары Ямала и  других 
достопримечательностей.

2-й день. МУЖИ
На гористом месте стоит село Мужи  — центр 

Шурышкарского района Ямало-Ненецкого 
национального округа. На  пристани и  в  поселке 
можно встретить женщин в  национальных костюмах 
в ярких сарафанах с высоко подвязанными фартуками 
и  в  своеобразных головных уборах (головные платки 
на  высоких валиках); в  более холодное время носят 
здесь и  ненецкие малицы. Пешеходная экскурсия 
в Музей Коми-Изба.

3-й день. БЕРЕЗОВО
В районе пристани Перегребное могучая Обь 

расходится на два самостоятельных рукава, Большую 
и  Малую Обь, имеющих большую протяженность. 
После слияния Большой и  Малой Оби река 
превращается в  бескрайнюю водную равнину. 
Вода  — до  самого горизонта. Над водой выступают 
большие лесистые острова, Горный берег уходит 
по  Большой Оби. Основное движение пассажирских 
судов от  Перегребного происходит по  Малой Оби. 
Далее теплоход уходит влево по  Вайсовой протоке, 
Обь — вправо. Пройдя несколько крутых поворотов, 
теплоход заходит в  реку Северную Сосьву и  подходит 
к  Березову. Прибытие в  Березово после обеда. 
Экскурсия по  Березово с  осмотром памятных мест 
А. Меньшикова и  посещением великолепного 
Краеведческого Музея. Березово красиво 
расположено на  высоком берегу Северной Сосьвы, 
откуда далеко видна и широкая ее долина, и долины 
Малой и Большой Оби с их бесчисленными протоками 
и  островами. Теплоход покидает Ханты-Мансийский 

округ и входит в воды Ямало-Ненецкого округа. Вскоре 
кончается тайга и  Обь входит в  зону лесотундры 
и течет в области вечной мерзлоты. Берега и острова 
Оби покрыты густыми, но  невысокими тальниками, 
а  за  ними уже нигде не  увидишь высокоствольных 
лесов. Мало здесь у  Оби и  притоков, так как вечно 
мерзлая почва сковывает грунтовые воды.

4-й день. СЦЕНИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Теплоход продолжает движение по  Оби на  юг. 

Солнце в этих местах в летнее время только коснется 
горизонта и снова всходит. В глубине тайги множество 
кедрового ореха.

5-й день. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Теплоход продолжает движение по Югре и покидает 

Обь сворачивая в ее основной приток — реку Иртыш.
Столица Ханты-Мансийского автономного округа 

(или, как еще принято называть, Югры) славится 
многочисленными достопримечательностями, 
отличной инфраструктурой и прекрасной экологией.

Ханты-Мансийск в  последние годы стал похож 
на европейскую столицу или ухоженный швейцарский 
городок.

Современная история Ханты-Мансийска начинается 
с  1930  года, когда был основан рабочий посёлок. Он 
возник в  трёх километрах от  старинного сибирского 
села Самарово, известного с 1582 года. Первоначально 
новый поселок получил название Остяко-Вогульска 
и  стал центром образованного Остяко-Вогульского 
национального округа. Вскоре остяков стало принято 
называть хантами, а вогулов — манси, в связи с чем 
в 1940 году округ переименовали в Ханты-Мансийский. 
Ханты-Мансийск раскинулся на  семи живописных 
холмах на  берегу реки Иртыш. Население города  — 
75 тысяч человек. В  городе много интересных мест, 
множество памятников, скульптур, музеев. Прибытие 

в Ханты-Мансийск утром.
Большая Автобусная экскурсия по Ханты-Мансийску.

6-й день. СУРГУТ
Сургут  — город окружного подчинения Ханты-

Мансийского автономного округа  — Югры, один 
из  старейших городов Сибири, основанный вскоре 
после присоединения западносибирских земель 
к  российскому государству в  конце XVI  века. Город 
стоит на правом берегу великой сибирской реки Оби, 
в  среднем ее течении. История основания Сургута 
уходит во времена Ивана Грозного и Ермака. С полным 
основанием считается, что Сургут рождался дважды. 
Первое его рождение проходило под перезвон топоров 
наших далеких предков, а  второе сопровождалось 
мощным гулом нефтяных фонтанов. Прибытие 
в Сургут утром.

Автобусная экскурсия по  Сургуту с  посещением 
Музея Нефти и Газа или Музейного комплекса «Старый 
Сургут».

ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРА
Круиз из Салехарда от Полярного круга в Сургут • 6 дней
САЛЕХАРД — ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — МУЖИ — БЕРЕЗОВО — 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК — СУРГУТ
22 Июня — 27 Июня, 13 Июля — 18 Июля 2018 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОКТЯБРЬСКОЕ

БЕРЕЗОВО

САЛЕХАРД

СУРГУТ

ÂÑÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

Протяженность маршрута – 1 250 км
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1-й день. СУРГУТ
Сургут  — город окружного подчинения Ханты-

Мансийского автономного округа  — Югры, один 
из  старейших городов Сибири, основанный вскоре 
после присоединения западносибирских земель 
к  российскому государству в  конце XVI  века. Город 
стоит на правом берегу великой сибирской реки Оби, 
в  среднем ее течении. История основания Сургута 
уходит во времена Ивана Грозного и Ермака. С полным 
основанием считается, что Сургут рождался дважды. 
Первое его рождение проходило под перезвон топоров 
наших далеких предков, а  второе сопровождалось 
мощным гулом нефтяных фонтанов. Прибытие 
в Сургут утром.

Автобусная экскурсия по СУРГУТУ с посещением Музея 
Нефти и Газа или Музейного комплекса «Старый Сургут».

2-й день. НИЖНЕВАРТОВСК
Населенные пункты встречаются все реже и  реже. 

В  93  км ниже Каргасока в  Обь впадает река Тым, 
по которой идет сплав леса. В устье Тыма — сплавной 
рейд и  поселок сплавщиков. Ширина Оби доходит 
здесь порой до  20–25  км, сильный ветер иногда 
поднимает на  реке достаточно крупные волны. 
Превращение Приобья в нефтегазодобывающий район 
изменило экономику области. Нижневартовск  — 
нефтяная столица, в  районе Нижневартовска 
сосредоточено около 40% всей нефти России. 
Прибытие в  Нижневартовск после обеда. Экскурсия 
по  Нижневартовску, которая знакомит с  историей 
добычи нефти.

3-й день. Зеленая стоянка
В этот день можно вдоволь насладиться 

невероятными сибирскими пейзажами, панорамой 
тайги и  просто отдохнуть. Зеленая стоянка для 
купания и рыбалки (предоставляются снасти, наживка 
и инструктаж).

4-й день. НАРЫМ
Нарым  — старинное поселение, основанное как 

крепость еще в  1595 г. До  революции Нарым служил 
местом ссылки революционеров, среди которых были 
В. В. Куйбышев, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин. В Нарыме 
создан интересный музей политических ссыльных 
большевиков. Пешеходная экскурсия в  Музей 
Политической ссылки.

5-й день. КОЛПАШЕВО — ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
Обь, приняв воды Томи, становится шире и глубже, 

многочисленные протоки образуют на реке лабиринты 
островов. По  берегам густая, сильно заболоченная 
тайга. После Могочина Обь опять разливается 
на  несколько проток. В  пойме реки большое 
количество озер, очень богатых рыбой. Колпашево — 
одно из  старейших поселений Томской области, 
возникшее в  начале XVII  в. В  городе интересный 
краеведческий музей, Государственная селекционная 
станция, где выращивают семена овощей и  разводят 
стелющиеся формы яблонь. Прибытие в  Колпашево 
до  обеда. Пешеходная экскурсия с  посещением 
краеведческого музея.

Поздно вечером, зеленая стоянка у  горячих 
источников. В  это время здесь  — «белые ночи». 
Желающие могут прогуляться до горячих источников 
и искупаться в них.

6-й день. ТОМСК
Сценическое плавание по  Оби и  Томи. Прибытие 

в  Томск. Город Томск  — один из  старинных городов 
Сибири, которому более 350 лет. Томск — старейший 
и  крупный научный центр на  востоке страны, город 
вузов и  техникумов. В  Томске учился В. В. Куйбышев, 
вел революционную работу С. М. Киров. В  городе 
много памятных мест, связанных с революционными 
событиями 1905 и  1917 г. До  революции Томская 
губерния с  г. Томском были местом ссылки. 

Сейчас это область с  развитой промышленностью, 
известная не  только своими лесными богатствами, 
но  и  месторождениями газа и  нефти. Большая 
автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром 
уникальных творений деревянного зодчества. 
В Томске можно увидеть настоящее смешение стилей 
разных эпох, а  прогулка по  городу превратится 
в настоящее сказочное путешествие среди невероятно 
ажурных старинных резных домов.

7-й день. СЦЕНИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Теплоход продолжает движение по  Оби на  юг. 

Солнце в этих местах в летнее время только коснется 
горизонта и снова всходит. В глубине тайги множество 
кедрового ореха.

8-й день. НОВОСИБИРСК (Бердск)
Рано утром теплоход проходит вдоль Новосибирска.
Теплоход входит в  шлюз Новосибирской ГЭС 

и  после 30-минутного шлюзования поднимается 
в  водохранилище. Прибытие в  Бердск, причал 
у  парка Ремикс. Бердск расположен на  правом 
берегу Бердского залива. Этот город до  наполнения 
Новосибирского водохранилища располагался на  Оби 
(до поворота с водохранилища в нынешний Бердский 
залив), а теперь полностью перенесен на новое место. 
Еще недавно здесь шумела могучая сибирская тайга, 
а  сейчас построен новый крупный научный центр.
Ориентировочное время прибытия в  07:00. Высадка 
с теплохода и отправление на автобусе в Новосибирск. 
Экскурсия по Новосибирску.

ЖЕМЧУЖИНЫ ОБИ
Круиз из Сургута в Новосибирск (Бердск) • 8 дней

СУРГУТ — НИЖНЕВАРТОВСК — Зеленая стоянка — НАРЫМ — КОЛПАШЕВО — 
ТОМСК — НОВОСИБИРСК (БЕРДСК)

27 Июня — 04 Июля, 18 Июля — 25 Июля 2018 года, 27 Июня — 04 Июля, 18 Июля — 25 Июля 2019 года

БЕРДСК

ТОМСК

КОЛПАШЕВО

НАРЫМ

НИЖНЕВАРТОВСК
СУРГУТ

НОВОСИБИРСК 

Протяженность маршрута – 1 504км

ÂÑÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!
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Теплоход РЕМИКС обрел свою вторую жизнь после капитальной реконструкции в 2009 году. Теплоход 
проекта 305 был построен на судоверфи в г. Будапешт в 1964 году и носил имя «Михаил Калинин».

После капитального ремонта корпуса теплохода, двигателей и  прочего оборудования наступила 
очередь капитального ремонта внутренних помещений.

Была разработана концепция «кругосветного путешествия» на  борту одного теплохода. Словно 
сказочный дворец загадочной царицы, каюты невиданной роскоши Верхней палубы теплохода 
уникальны и неповторимы.

ЦАРСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ, площадью 
60 м2 каждый, пропускают через бесчисленное 
количество окон солнечный свет и фантастические 
панорамы уникальной сибирской природы. Они 
оборудованы прямым выходом на прогулочный 
променад. Один из  апартаментов в  стиле 
«Версаль», второй в белом стиле.

ГРАНД-ЛЮКС, площадью 35 м2 каждый, 
предлагают совершить круиз в  атмосфере 
Японии или Турции.

ЛЮКСЫ теплохода не  только роскошны, 
но  и  неповторимы: «Лазурный» (с  выходом 
на  променад), «Африка» (с  камином), 
«Мексика», «Египет», «Индия», «Китай», 
«Лондон», «Башмак».

На Средней палубе теплохода после реконструкции 2015/2016  года возникли каюты категории 
КОМФОРТ так же со всеми удобствами в каюте. Каюта КОМФОРТ № 201 вмещает 3х пассажиров.

На Нижней палубе теплохода в  носовой части расположены каюты категории ЭКОНОМ 
с иллюминаторами и общими удобствами.

Ресторан теплохода «Черная Жемчужина» удивит гостей теплохода своим интерьером с  ковкой 
и большим количеством света.

Пиратский бар оформлен в стиле кают-компании шхуны Капитана Кука.

Царский апартамент «Версаль»

Ресторан

«Комфорт» Гранд Люкс «Турция» Гранд Люкс  «Япония»

Теплоход РЕМИКС

Год
реставрации: Длина: Ширина: Высота: Осадка: Скорость: Кают 

на борту: Пассажиры: Члены 
экипажа:

2009, 2015 78 m 15 m 12 m 1,40 m 20 km/h 31 66 30

О ТЕПЛОХОДЕ:
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БРЕСТ
КОБРИН

ПИНСК

ТУРОВ МОЗЫРЬ

Ляховичи
Дубое

КАЧАНОВИЧИ Стахово
ЛЯСКОВИЧИ НОВОСЕЛКИ

МОТОЛЬ

ДОСТОЕВО

БРЕСТ

Москва Поездом 5-7 отправлений в день. Время в пути 12,5-15 часов.

С-Петербург Поездом № 49/50 ежедневно. Время в пути 18 часов.

Мурманск, Петрозаводск Поездом № 65/658 по датам. Время в пути 59/39 часов.

Саратов, Тамбов, Липецк, Елец Поездом № 67/68 по датам.

Новосибирск,Омск, Пермь, Тюмень, Екатеринбург Поездом № 103/104 по датам.

Калининград Авиа, а/к Belavia, 2 раза в неделю летом. 

Минск Поездом около 10 отправлений в день. Время в пути 3,5-4,5 ч.

МОЗЫРЬ
ж/д станция
КАЛИНКОВИЧИ

Москва Поездом № 075/676 ежедневно. Время в пути 18 часов.

С-Петербург Поездом № 61/62 по датам. Время в пути 17 часов.

Мурманск, Петрозаводск Поездом № 65/622 по датам. Время в пути 53/33 часов.

Минск
Поездом, 3 отправления в день. Время в пути около 5 часов.
Маршрутное такси - отправления каждый час, в пути 4,5 ч.

МИНСК Большое количество поездов, авиарейсов, международных автобусов!

   Мозырь - Калинковичи:  Автобус № 201 или такси. Расстояние 12 км.                                                                                  Информация носит справочный характер

КАК ДОБРАТЬСЯ:

1-й день (суббота). БРЕСТ
Брест является одним из  важных культурно-

исторических центров Белоруссии. Размещение 
в каютах. Обед на борту.

Экскурсия в  Брестскую крепость. Отправление 
теплохода в 23:00.

2-й день (воскресенье). 
КОБРИН — ВОДОРАЗДЕЛ — ЛЯХОВИЧИ

Прибытие в  Кобрин утром. После Завтрака 
Пешеходная экскурсия по  городу с  посещением 
Военно-Исторического музея имени Суворова.

Проход водораздела Днепра и Вислы. Зеленая 
стоянка в Ляховичи и BBQ на берегу.

3-й день (понедельник). 
ДУБОЕ — МОТОЛЬ — ДОСТОЕВО — ПИНСК
Рано утром теплоход прибывает на  гидроузел 

Дубое, где всех желающих ждет баня на  берегу 
с возможностью купания. После завтрака осмотр 
Гидроузла и  гидроэлектростанции. Автобусная 
экскурсия в  Мотоль и  Достоево. В  Мотоле 
не  только родился первый президент Израиля 
Хаим Вейцман, но также здесь находится Музей 
народного творчества. Интерактивная экскурсия 
по  музею, чаепитие с  мотольским караваем. 

Переезд в  Достоево, откуда пошел знаменитый 
род Достоевских. Посещения музея в  школе 
и Троицкой церкви.

Во время обеда теплоход переходит в столицу 
Полесья  — удивительный по  красоте город 
Пинск. Экскурсия по Пинску с посещением Музея 
Полесья. После ужина на  борту  — вечерняя 
программа. Теплоход ночует в Пинске.

4-й день (вторник). ПИНСК
Автобусная экскурсия по Пинску с посещением 

производств.
После обеда Пешеходная экскурсия “По 

еврейским местам”. Свободное время.

5-й день (среда). КАЧАНОВИЧИ — СТАХОВО
Утром Посещение настоящей «глухой» деревни 

Качановичи, в  которой находится удивительная 
пасека, с дегустацией меда и чая из белорусских 
трав.

Зеленая стоянка на острове в Стахово, купание 
в реке, BBQ на берегу, рыбалка.

6-й день (четверг). ТУРОВ
После завтрака пешеходная экскурсия “Туров 

сквозь тысячелетие” с  осмотром Туровского 
городища, руин древнего храма, Кафедрального 

Собора святых Кирилла, Лаврентия и  Мартина 
Туровских, знаменитого Туровского креста 
на Соборной площади и Краеведческого музея.

После обеда автобусная экскурсия на кладбище 
с  осмотром “растущих” чудотворных каменных 
крестов, которые по  преданию исцеляют 
от  недугов и  экскурсия на  Туровский молочный 
комбинат  — ультрасовременное предприятие 
по  производству известных итальянских 
сыров. Ужин на  борту и  возможность прогулки 
по вечернему городу.

7-й день (пятница). ЛЯСКОВИЧИ — 
НОВОСЕЛКИ

Экскурсия на  автопоезде в  Сафари-парк 
национального Парка “Припятский”, где 
водятся зубры и  другие дикие животные 
и  птицы. После обеда экскурсия в  Музей Деда 
Талаша — знаменитого белорусского партизана. 
Прощальный ужин.

8-й день (суббота). МОЗЫРЬ
Прибытие рано утром. Завтрак на  борту 

теплохода. Освобождение кают до  09:00. 
Экскурсия с  посещением комплекса Замковая 
Гора.

*Еженедельно по маршруту 
или в обратном направлении

ЖЕМЧУЖИНЫ ПОЛЕСЬЯ*
Круиз из Бреста в Мозырь по водному пути Полесья   •   Беларусь

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ
ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ

â 2018 è 2019 ãîäó!
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БРЕСТ
КОБРИН

ПИНСК

ТУРОВ

Ляховичи
Дубое

КАЧАНОВИЧИ Стахово

МОТОЛЬ

ДОСТОЕВО

1-й день. БРЕСТ
Брест — третий по  древности город 

Беларуси, упомянутый киевским летописцем 
в 1019 году. Размещение в каютах. Автобусная 
экскурсия в  Брестскую крепость.Теплоход 
ночует в Бресте.

2-й день. БРЕСТ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА — ВОДОРАЗДЕЛ — 

ЛЯХОВИЧИ
После завтрака экскурсия в  Национальный 

парк Беловежская Пуща.

Беловежская пуща  — последнее природное 
место обитания самого крупного представителя 
европейской фауны  — Зубра! Далее теплоход 
следует по  Днепро-Бугскому каналу.Теплоход 
проходит через Водораздел. Главный 
Европейский водораздел — линия, разделяющая 
бассейны европейских рек, одни из  которых 
впадают в Атлантический океан и моря Северной 
Атлантики, другие  — в  Средиземное море 
и  моря бассейна Средиземного моря, а  также 
в Каспийское море. Вечером теплоход прибывает 
на г/у Ляховичи.

3-й день. ЛЯХОВИЧИ — ДУБОЕ
Утренняя баня на  берегу. “Зеленая стоянка”. 

Проход по  эко-тропе. Отдых на  берегу. 
Сценическое плавание. Вечером теплоход 
прибывает в  Дубое. Зеленая стоянка. 
Возможность купания. Ужин-BBQ на берегу.

4-й день. ДУБОЕ — МОТОЛЬ — 
ДОСТОЕВО — ПИНСК

После завтрака Экскурсия в Мотоль и Достоево. 
Люди появились в  окрестностях Мотоля еще 
в каменном веке, а первое упоминание деревни 
относится к  1422  году. Посещение Мотольского 
музея народного творчества с  интерактивной 
экскурсией, чаепитие со  знаменитым 
Мотольским караваем. Посещение Музея Федора 
Достоевского в  местной школе и  храма. Обед 
на  борту во  время перехода в  Пинск. Экскурсия 
по  удивительному Пинску с  посещением 
Пинского музея Беларуского Полесья.

5-й день. СТАХОВО — ДАВИД-ГОРОДОК — 
ТУРОВ

Рано утром теплоход прибывает в  Стахово  — 
это последний пункт участка регулируемого 
уровня воды на  Днепро-Бугском водном пути. 

Далее путь проходит по  свободному руслу реки 
Припять. Этот день посвящен экскурсии в город 
Туров. Полнодневная автобусная экскурсия 
в город.

По пути остановка в  городе Давид-Городок, 
который знаменит Свято-Георгиевской 
церковью, построенной в  1724–1726  годах. 
Посещение “растущих” чудотворных каменных 
крестов, которые по  преданию исцеляют 
от  недугов. Кресты расположены на  месте 
древнего Борисоглебского монастыря  — еще 
одной загадки Туровской земли.

Ужин BBQ на берегу на острове в Стахово.

6-й день. КАЧАНОВИЧИ — ПИНСК
Прибытие в Качановичи. Посещение настоящей 

“глухой” деревни Качановичи, в  которой 
находится удивительная пасека. Хозяин пасеки 
угостит медом и  особым травяным чаем, 
а  понравившийся мед и  сделанные руками 
пчеловода сувениры можно приобрести.

7-й день. КОБРИН
Прибытие в  Кобрин. Пешеходная экскурсия 

по  городу Кобрин с  посещением Военно-
Исторического музея имени Александра 
Васильевича Суворова. Свободное время. 
Прощальный капитанский ужин на борту.

8-й день. БРЕСТ.
Утром теплоход прибывает в  Брест. 

Освобождение кают после завтрака. Для 
желающих, в  подарок, Экскурсия в  Музей 
Железной дороги.

ЖЕМЧУЖИНЫ ПОЛЕСЬЯ – 2
Круиз из Бреста в Брест по водному пути Полесья   •   Беларусь

БРЕСТ КАЧАНОВИЧИ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ
ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ

â 2018 è 2019 ãîäó!
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Теплоход БЕЛАЯ РУСЬ

• Спальная и гостиная зоны;

• Панорамные окна 
(1 открывается, тонированы);

• Двуспальная кровать; 
Кресло-кровать;

• Журнальный столик; Пуф;

• Санузел с душем и туалетом;

• Телевизор; Холодильник;

• Система вентиляции 
(с подогревом и охлаждением 
воздуха);

• Кондиционер; Телефон; Радио; 
Сейф, Фен,

• Банные халаты;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 
бутылок.

• Панорамное окно (открывается, 

тонировано);

• Двуспальная кровать;

• Тумбочка; Пуф; Телевизор; 

Холодильник;

• Система вентиляции 

(с подогревом и охлаждением 

воздуха);

• Кондиционер;

• Телефон; Радио; Сейф;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 

бутылок.

• Панорамное окно (открывается, 
тонировано);

• Двуспальная кровать и диван-
кровать в каютах № 27–28; 
Двуспальная кровать в каютах 
№21, 22, 24 и 26; 
1-но спальная кровать в каюте 
№ 25;

• Столик; Пуф;

• Санузел с душем и туалетом;

• Телевизор; Холодильник;

• Система вентиляции 
(с подогревом и охлаждением 
воздуха);

• Кондиционер; Телефон; Радио; 
Сейф; Фен;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 
бутылок.

• Иллюминатор (в двухместных 
каютах — 2 иллюминатора), 
открывается/ются;

• 2 спальных места, 
конвертируемых в одну кровать 
в каюте № 11; 2 спальных места 
в каюте № 12; 1 спальное место 
в каютах № 13–16;

• 2 дополнительных спальных 
места в каюте № 12,

• Столик; Пуф; Телевизор; 
Холодильник;

• Система вентиляции 
(с подогревом и охлаждением 
воздуха);

• Телефон; Радио; Сейф;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 
бутылок.

Теплоход “БЕЛАЯ РУСЬ” построен в  2016  году 
на судостроительном заводе в городе Пинск, Республика 
Беларусь.

Теплоход уникален по  своим параметрам, благодаря 
которым он может совершать круизы по  Днепровско-
Бугскому каналу и рекам Буг, Мухавец, Пина и Припять.

Это первый и  на  данный момент единственный 
круизный теплоход в Республике Беларусь.

На теплоходе 3 палубы:
• На Верхней палубе расположены: рулевая рубка, салон-

ресторан, бар, тентовая палуба.

• На Средней палубе расположены: 2 каюты ЛЮКС, 7 кают 
КОМФОРТ, 1 каюта ЭКОНОМ ПЛЮС, открытая кормовая часть 
палубы со спуском на специальную площадку для купания 
с борта теплохода, каюты экипажа.

• На Нижней палубе расположены: 6 кают класса ЭКОНОМ, 
служебные помещения.

Каюты ЛЮКС

Каюты ЭКОНОМ ПЛЮС

Каюты КОМФОРТ

Каюты ЭКОНОМ

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В ресторане теплохода организовано 
4-х разовое питание: 

завтрак, обед, дневное чаепитие со сладостями, ужин.
В меню входят разнообразные блюда 
беларуской и международной кухни.

Возможна установка дополнительного спального места.

Пассажиры этой каюты пользуются общими удобствами (душ, туалет), 
расположенными на Средней палубе.

Возможна установка дополнительного спального места в некоторых каютах.

Пассажиры этой каюты пользуются общими удобствами (душ, туалет), 
расположенными на Средней палубе.

2 РОСКОШНЫЕ КАЮТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО 
УРОВНЯ РАСПОЛОЖЕНЫ В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ СРЕДНЕЙ ПАЛУБЫ (№ 29–30)

1 КАЮТА С ПАНОРАМНЫМ ОКНОМ 
РАСПОЛОЖЕНА НА СРЕДНЕЙ ПАЛУБЕ 

(№ 23)

КОМФОРТНЫЕ КАЮТЫ 
С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ 

РАСПОЛОЖЕНЫ НА СРЕДНЕЙ ПАЛУБЕ.
6 КАЮТ ДВУХМЕСТНЫЕ И 1 ОДНОМЕСТНАЯ

СОВРЕМЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ КАЮТЫ 
РАСПОЛОЖЕНЫ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ.

2 КАЮТЫ ДВУХМЕСТНЫЕ И 4 ОДНОМЕСТНЫЕ

ТЕПЛОХОД РАБОТАЕТ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”:
• Напитки во время Завтрака: вода, соки на выбор, чай/кофе;
• Напитки во время Обеда и Ужина: вода, морс или компот, 

чай/кофе;
• Напитки во время дневного чаепития: чай;
• Напитки в баре с 10:00 до 23:00: крепкий алкоголь (водка 

местного производства, настойки местного производства), 
вино (местного производства), пиво (местного 
производства), сок, лимонад, вода, чай, кофе (действуют 
ограничения).

• В баре теплохода предлагается большой выбор 
международных алкогольных напитков, коктейлей и вин 
за дополнительную плату.

• В течение круиза 
на борту теплохода 
проходит несколько 
фольклорных вечеров.

• Работает сувенирный 
киоск.

• Предлагаются услуги 
по стирке и глажению 
за дополнительную 
плату.

• Для удобства пассажиров 
установлена машина для 
чистки обуви.

• Уборка в каютах 
проводится ежедневно.

• Смена постельного белья 
1 раз в 4 дня, смена 
полотенец — ежедневно 
(при необходимости).

В СТОИМОСТЬ 
КРУИЗНОГО

 ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВХОДЯТ ВСЕ 
ЭКСКУРСИИ

Год постройки: 2016

Длина: 50 m

Ширина: 7 m

Скорость: 15,5 km/h

Кают на борту: 16

Пассажиры: 35

О ТЕПЛОХОДЕ:
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÌÈÐÀÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÌÈÐÀ

РЕКИ ГАМБИИ и СЕНЕГАЛА
Круиз по реке Гамбия и Африканскому побережью • Гамбия — Сенегал

28 Апреля — 05 Мая 2018 года

Круизная Мега-Яхта HARMONY G

Круизная мега-яхта HARMONY G

1-й день. ДАКАР (Сенегал).
Дакар является самым западным городом Африки. 

Экскурсия по Дакару с осмотром Монумента африканского 
возрождения  — высочайшей статуи в  Африке. Посадка 
на  Круизную Мега-Яхту. После обеда отправление на  юг, 
к дельте реки Салум.

2-й день. САЛУМ — ДЖИФФЕ (Сенегал) — 
БАНЖУЛ (Гамбия)

Утром прибытие в  дельту Салум (Сенегал), которая 
является биосферным заповедником ЮНЕСКО. Экскурсия 
начинается в  первобытной рыбацкой деревушке 
Джиффе, а продолжится в деревне Джоал Федиут. После 
обеда отправление в Банжул.

3-й день. БАНЖУЛ — ТЕНДАБА (Гамбия)
Утром Экскурсия в  Бакау с  посещением крокодиловой 

фермы и  ботанического сада. Остров был недавно 
переименован в  остров Кунта-Кинте и  на  сегодняшний 
день является объектом Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Вечером отправление в Тендабу.

4-й день. ТЕНДАБА (Гамбия)
Утром Экскурсия на  моторных пирогах по  Тендабе, 

расположенной на  Саут-Бэнк, в  низовье реки. Это 
небольшая рыбацкая деревушка с  населением в  600 
человек. Затем прогулка в  деревушку Батель, которая 
находится у  входа в  национальный парк Кианг Вест. 
Территорию парка покрывает гвинейская саванна и  сухие 
лиственные деревья. Животный мир в  парке очень 
разнообразный. Здесь обитают крокодилы, ящерицы, 
мангусты, выдры и другие млекопитающие. Возвращение 
в Тендабу на открытых внедорожниках для сафари. Дорога 
пролегает через колоритные деревни, в  которых можно 
увидеть жизнь местного населения. Во  второй половине 
дня Экскурсия на  пирогах в  заповедник Бао Болонга, 
который объединяет в  своих границах водно-болотные 
угодья на северном берегу реки Гамбия.

5-й день. РЕКА ГАМБИЯ — КУНТАУР — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РЕКИ ГАМБИЯ (Гамбия)

Ранним утром Круизная Мега-яхта отправляется 
по  течению реки Гамбия, чтобы добраться до  Кунтаура. 
Во  второй половине прибытие в  оживленный портовый 

• Платформа для 
купания в открытом 
море

• Просторный лаунж-
бар,

• Ресторан,
• Бар,

• Солнечная палуба 
с шезлонгами

• Современные 
стабилизаторы качки

• Внутренний дизайн 
в современном стиле 
хай-тек

Год постройки: 2001

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Пассажиры: 44

О КРУИЗНОЙ МЕГА-ЯХТЕ:

гамбийский город Кунтаур. Этот порт считается последней 
судоходной внутренней остановкой на  реке для больших 
теплоходов. Отсюда отправление на  большой моторной 
пироге на Экскурсию по реке Гамбия с посещением самой 
южной точки одного из пяти островов, входящих в состав 
Национального парка Гамбия, созданного для сохранения 
местной популяции шимпанзе.

6-й день. КУНТАУР — ДЖАНДЖАНБУРЕ — 
КАУР (Гамбия)

Утром выезд на  автобусе до  паромной станции 
Джанджанбуре и  небольшой Круиз на  пароме по  реке 
Гамбия. Экскурсия в  один из  старейших городов 
Гамбии, ранее называвшегося Джорджтаун. Экскурсия 
к  мистическим Каменным кругам Вассу (ЮНЕСКО) 
и посещение музея. Во второй половине дня отправление 
вниз по  течению к  рыбацкой деревушке Каур, которая 
находится на  берегах Гамбии. Свободное время, чтобы 
прогуляться по этому поселению и посмотреть, как живут 
Гамбийцы сегодня.

7-й день. КАУР — БАНЖУЛ (Гамбия)
Ранним утром теплоход покидает Каур и  отправляется 

в Банжул, столицу Гамбии. Вечером, выйдя из устья Гамбии 
в Атлантический океан, отправление в Дакар.

8-й день. ДАКАР (Сенегал)
В Дакаре каждый без труда может найти себе 

пляж по  душе. А  местные базары  — это отдельная 
достопримечательность. Здесь словно попадаешь 
в старинную сказку! Высадка с Круизной Мега-Яхты после 
завтрака.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

РУССКИЙ 
РУССКИЙ 

    БОРТ!    БОРТ!
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1-й день. ЧУНЦИН
”Какой город самый большой на  планете?”, можно 

ответить: ”Чунцин”, что будет недалеко от истины.

2-й день. ШИБАОДЖАЙ
Экскурсия в Шибаочжай с его впечатляющей деревянной 

пагодой пирамидальной формы, символично названной 
«Жемчужиной Янцзы». Крепость стоит на  крутом 
берегу высокого утеса. Дерево и  камень гармонично 
переплетаются в этой постройке, образуя одно целое.

3-й день. МАЛЫЕ ТРИ УЩЕЛЬЯ
Сценическое плавание через Малые Три Ущелья. 

Прохождение самого узкого ущелья Цюйтан, ширина 
которого не  достигает и  150 метров. Это самое 
захватывающее сценическое плавание на  Янцзы! Затем 
теплоход заходит в  ущелье У, известное своей тихой 
красотой, и  отвесными скалами, покрытыми густыми 
лесами. Прохождение самого длинного ущелья Силин.

4-й день. 
ДАМБА ТРИ УЩЕЛЬЯ— САНЬДОУПИН

Утром экскурсия на  Дамбу «Три ущелья»  — одно 
из  крупнейших гидротехнических и  любых других 
сооружений мира, которое расположено близ города 
Саньдоупин.

5-й день. УЩЕЛЬЕ СИЛИН
Экскурсия в  плавучую деревню в  Ущелье Силин. 

Знакомство с  укладом жизни древнего народа, который 
из  поколения в  поколение передает секреты рыболовного 
искусства в  горах. Здесь среди умопомрачительных 
декораций из зеленых лесов, голубой воды с легкой дымкой 
тумана и синего неба жизнь словно остановилась.

6-й день. 
МАЛЫЕ ТРИ УЩЕЛЬЯ — ШЕНЬНУН

Прохождение Малых Трех Ущелий. Когда-то три ущелья 
были очень опасным, но,  тем не  менее, судоходным 
участком. Экскурсия по  живописному притоку Янцзы  — 
Шеньнун. Кристально чистые воды, подвесные мосты 
и  удивительные пейзажи реки Шэньнун завораживают 
своей потрясающей красотой.

7-й день. БАЙДИЧЭН
Экскурсия в  Байдичен. Название переводится 

с  китайского языка, как «город Белого императора». Это 
место приобрело известность по всему Китаю в VII веке при 
правлении династии Тан, когда поэт Ли Бо посвятил ему своё 
известное стихотворение.

ТАЙНЫ ПОДНЕБЕСНОЙ
Круиз по реке Янцзы из Чунцина   •   Китай

ЧУНЦИН — ШИБАОЧЖАЙ — ФЭНДУ — ТРИ УЩЕЛЬЯ — САНЬДОУПИН — 
БАЙДИЧЕН — ЧУНЦИН

1 Мая — 8 Мая,18 Сентября — 25 Сентября  2018 года, 30 Апреля - 07 Мая, 17 Сентября - 24 Сентября 2019 года

Теплоход ANNA 5*

Теплоход ANNA 5*

• Европейская и Азиатская кухня;
• Тренажерный зал;
• Салон красоты;
• Массаж;
• Все каюты с балконами.

Год постройки: 2006

Год реновации: 2010,
2015

Палубы: 6

Количество кают: 113

Пассажиры: 226

8-й день.ЧУНЦИН
Чунцин известен как «град в  горах». Особенно красивый 

вид имеет ночной Чунцин, когда холмы расцвечиваются 
многочисленными огнями жилых домов, а  сверху над ними 
опрокидывается темный небосвод, мерцающие звезды которого 
словно вступают в соперничество с земной иллюминацией.

6 ÝÊÑÊÓÐÑÈÉ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО НАСЕР*
Круиз по озеру Насер • Египет

АСУАН — КАЛАБША — АМАДА — ВАДИ-ЭЛЬ-СЕБУ — АБУ-СИМБЕЛ — АСУАН — КАСР-ИБРИМ — АСУАН

Теплоход OMAR EL KHAYAM 5*

Теплоход OMAR EL KHAYAM 5*

1-й день. АСУАН
Асуан  — это крупнейший город в  Верхнем Египте, 

расположившийся у  подножия долины Нила на 
севере от  озера Насер. Одной из  самых известных 
достопримечательностей Асуана является базар или 
«Сук», который славится своим умопомрачительным 
разнообразием товаров.

2-й день. КАЛАБША
Экскурсия в  храм Калабша, который посвящен 

нубийскому богу солнца Мандулису. Храм Калабша 
находился на  западном берегу реки Нил в  Нубии 
и  был первоначально построен приблизительно 
в  30 в. до н.э. во  время раннего периода римского 
владычества над Египтом. Хотя храм был построен 
в  правление Октавиана Августа, он никогда не  был 
закончен. 

3-й день. АМАДА
Посещение Храма Амада — старейшего египетского 

храма в Нубии. Храм был посвящен богам Амону и Ра-
Хорахти. Храм Амада является наиболее древним 

египетским храмом в Нубии. Его строительство началось 
по приказу фараона XVIII-й династии Тутмоса III. 

4-й день. ВАДИ-ЭЛЬ-СЕБУ
Посещение храма Вади-эль-Субеа или Долины львов, 

которая носит это название благодаря множеству 
сфинксов. Храм Вади Эль Себуа был построен в XIII веке 
до  нашей эры, когда Египтом правила XIX династия. 
Одно из  самых замечательных и  интересных мест 
в храме Вади Эль Себуа — это аллея сфинксов.

5-й день. АБУ-СИМБЕЛ
Экскурсия в знаменитый древнеегипетский храм Абу-

Симбел. В  состав комплекса Абу-Симбел входят две 
постройки — Большой храм и Малый храм. В 1950-х 
годах его местоположение попало в зону затопления 
в  результате образования нового водохранилища. 
За спасение наследия взялась ЮНЕСКО. Трудом 50 стран 
Абу-Симбел был полностью разобран, и за четыре года 
перебрался на  более высокое место. Каждый вечер 
в  Абу-Симбеле устраивают звуковое и  световое шоу. 
Ночь в Абу-Симбел.

• Каюты с балконами;
• Фитнес-центр 

с кардиотренажёрами;
• Массажный салон 

с гидромассажной 
ванной;

• Салон красоты;
• Большая

солнечная палуба 
с шезлонгами.

Год постройки: 2008

Год капитального
ремонта: 2014

Палубы: 4

Количество кают: 60

Пассажиры: 120

О ТЕПЛОХОДЕ:

6-й день. АСУАН
Сценическое плавание по  озеру Насер. Египетская 

часть огромного водохранилища была названа в честь 
президента страны Гамаля Абдель Насера. Именно 
он был главным инициатором проекта строительства 
высотной плотины.

7-й день. КАСР-ИБРИМ
Осмотр Каср-Ибрима. Крепость Каср-Ибрим 

является одним из  последних оплотов языческой 
религии. Это развалины древнего города 
средневековой Нижней Нубии, находится на  юге 
современного Египта. Древний город располагался 
изначально на  склоне берега Нила, но  в  результате 
строительства Асуанской плотины во  второй 
половине XX века и образования в результате разлива 
вод Нила озера Насер, Каср Ибрим фактически стал 
островом. Сценическое плавание по  озеру. Ночь 
в Вади-Эльсебу.

8-й день. АСУАН
Асуан — это в первую очередь порт, поэтому чаще 

всего осмотр всех известных мест проходит по водным 
маршрутам. Асуан на  протяжении веков был 
торговым центром на караванном пути в пустыне. Этот 
город похож на  райский сад, благодаря благоуханию 
прекрасных цветов повсюду.

*Продажа путевок на круизы по Нилу и озеру Насер 
будет осуществляться после официального открытия 

туристического авиасообщения между Российской 
Федерацией и Республикой Египет.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ
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СОКРОВИЩА ЕГИПТА*
Круиз по Нилу из Луксора   •   Египет

ЛУКСОР — ЭДФУ — КОМ-ОМБО — АСУАН — ЭДФУ — ЭСНА — ЛУКСОР

Теплоходы MINERVA 5*, CROWN JEWEL 5*, CROWN PRINCE 5*, JAZ JUBILEE 5*

1-й день. ЛУКСОР
Луксор может без сомнения претендовать на  звание 

одного из самых завораживающих городов мира. В Луксоре 
и вокруг города находятся Для туристов из самого Луксора 
и  других городов Египта организуются экскурсии-
посещения достопримечательных объектов, а  также 
прогулки на воздушных шарах. Теплоход ночует в Луксоре.

2-й день. ЛУКСОР
Экскурсия по Храмам Западного берега и в долину Царей. 

При всех гробницах царей Древнего Египта строились 
поминальные или заупокойные храмы. На  западном 
берегу Нила, в  районе Западных Фив, сохранились 
величайшие храмы этого вида  — «храмы миллионов 
лет». Они являются памятниками истории. Поколение 
за  поколением царские погребальные процессии 
двигались сюда из  заупокойных храмов, расположенных 
в  долине реки, имитируя движение заходящего солнца. 
За всю историю Нового царства, тип усыпальниц фараонов 
претерпел несколько изменений.

3-й день. ЭДФУ — КОМ-ОМБО
Посещение Храма Гора. Этот храм посвящен богу войны 

Хору, старшему брату Осириса, и богу плодородия Себеку, 
изображаемому с головой крокодила. Надписи храма Эдфу 
имеют большое значение для египетской филологии, так 
как представляют собой одно из самых больших собраний 
иероглифических текстов греко-римского периода. 
Посещение Музея мумифицированных крокодилов. 
Музей весьма интересный, где можно увидеть саркофаги 
для крокодилов, их мумии, статуи и  стеллы, а  также 
древние сувениры. Теплоход отправляется в Асуан.

4-й день. АСУАН
Осмотр Асуанской плотины. Асуанский гидроузел  — 

крупнейшая комплексная гидротехническая система 
сооружений в Египте на реке Нил, близ Асуана — города 
на первом пороге Нила. После обеда прогулки на фелуках.

5-й день. ЭДФУ
Рано утром отправление на  автобусную экскурсию 

в древнеегипетский храм Абу Симбел. Современное название 
Абу-Симбел произошло от скалы, на которой, в том месте, где 
река делает к  ней изгиб, высечен в  барельефе египетский 
мужчина, в заострённом фартуке которого арабские моряки 
усматривали подобие хлебной меры; поэтому изображение 
это названо «Абу-Симбел», отец хлеба. Храм спроектирован 
таким образом, что дважды в  год  — в  6 часов утра 
22  октября и  22  февраля  — солнечный луч преодолевает 
коридор длиной 65 м и освещает 4 сидящие статуи богов; по 6 
минут солнцем освещены изображения Амона и Ра-Хорахти, 
12 минут  — фигура Рамзеса II (он  в центре). Посещение 
храма Ком-Омбо. Ночь в Эдфу.

6-й день. ЭСНА — ЛУКСОР
Посещение храма Хнума. Храм является очень 

Теплоход CROWN JEWEL 5*

• Каюты 
с панорамными 
окнами;

• Фитнес-центр 
с кардиотренажёрами;

• Массажный салон 

с гидромассажной 
ванной;

• Салон красоты;
• Большая 

солнечная палуба 
с шезлонгами.

Год постройки: 2008

Год реновации: 2015

Палубы: 5

Количество кают: 80

Пассажиры: 156

О ТЕПЛОХОДЕ:

интересным и  исторически ценным благодаря росписям 
и  текстам, покрывающим стены. С  древнейших времен 
здесь процветал культ Хнума, бараноголового бога, 
создавшего человечество на своем гончарном круге.

7-й день. ЛУКСОР
Посещение храмов Восточного берега  — Карнака 

и  Луксора. Ансамбль включает храмы, посвящённые 
фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге 
Мут и  сыну Хонсу. Расположен на  территории древних Фив 
в современном Карнаке — небольшом селении, лежащем 
на восточном берегу Нила в 2,5 км от Луксора.

8-й день. ЛУКСОР
Сказать, что Луксор является одним из  величайших 

городов мира, — значит не  сказать ничего. Это самый 
удивительный на планете музей под открытым небом.

*Продажа путевок на круизы по Нилу и озеру Насер 
будет осуществляться после официального открытия 

туристического авиасообщения между Российской 
Федерацией и Республикой Египет.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ
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*Предлагается ДО и ПОСЛЕ круизная программа.

АМАЗОНКА
Сафари-Круиз по Амазонке из Манауса • Бразилия

Необычайный Новогодний Круиз!
29 Декабря 2018 года — 05 Января 2019 года

Теплоход IBEROSTAR GRAND AMAZON 5*

Теплоход IBEROSTAR GRAND AMAZON 5*

• Свежайшие фрукты;
• Все напитки 

включены 
в стоимость;

• Все каюты 
с балконами;

• Все экскурсии 
включены;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и бассейном;

• Ранний завтрак 
на Солнечной 
палубе для встречи 
рассвета.

1-й день. МАНАУС
Посадка на теплоход в Манаусе. Город Манаус — это 

столица самого большого штата Бразилии Амазонас. 
Он расположился на берегу Амазонки в самом сердце 
бразильских тропических джунглей. Этот город вполне 
можно принять за европейский: тихие улочки, уютные 
скверики, театры и музеи… Знакомство с экипажем. 
Коктейль от  капитана. Отправление теплохода. 
Праздничный новогодний ужин в ресторане Куаруп.

2-й день. АМАЗОНКА
Амазония — одно из интереснейших мест на планете. 

Сюда обязательно стоит приехать, чтобы увидеть 
невероятные тропические леса и реки, меняющие свой 
цвет. Прогулка по джунглям в районе пролива Жаракви 
или экскурсия на  моторных лодках среди островов 
в окрестностях Трес Бокас. По берегам проливов можно 

увидеть дикорастущие орхидеи, наблюдать туканов 
и  разноцветных попугаев Ара. Вечернее наблюдение 
за крокодилами.

3-й день. АМАЗОНКА
Экскурсия на  лодках в  районе пролива Тринчейра. 

Наблюдение за  пресноводными розовыми 
амазонскими дельфинами Тукуши в  деревне 
Ново Айрао. Дельфины очень общительны 
и  с  удовольствием идут на  контакт. Знакомство 
с  разнообразием экосистем Черной Реки Рио Негро 
и важными для жизни в джунглях растениями.

4-й день. АМАЗОНКА
Экскурсия по  озерам и  узким проливам 

в окрестностях пляжа Прайа Гранде. Рыбалка на реке 
Ариау — рукаве реки Рио Негро. Экскурсия по озерам 
и проливам региона Тарумамзино.

5-й день. АМАЗОНКА — МАНАУС
Сценическое плавание  — Место встречи двух вод: 

слияние реки практически черного цвета Рио Негро 
с  желто-коричневой Амазонкой. Свободное время 
в Манаусе.

6-й день. АМАЗОНКА
Экскурсия на моторных лодках в районе Манакуири 

или озера Жакаре (Крокодиловое озеро) для 
знакомства с  флорой и  фауной региона. Рыбалка 
на пираний в районе Манакуири.

7-й день. АМАЗОНКА
Прогулка на  лодках по  озерам, заводям и  узким 

проливам в окрестностях озера Жанаука с посещением 
дома местных жителей Амазонии — кабокло.

8-й день. МАНАУС
Еще одна возможность увидеть место встречи 

двух вод: слияние реки практически черного 
цвета Рио Негро с  желто-коричневой Амазонкой 
(так  же называемой в  верхнем течении в  Бразилии 
Солимоеш). Высадка с теплохода.

Год постройки: 2006

Год реновации: 2014

Палубы: 5

Количество кают: 74

Пассажиры: 148

ÂÑÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
ÂÊËÞ×ÅÍÛ!

Ðóññêîÿçû÷íûé ãèä!

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ ÁÅÇ 
ÐÓÑÑÊÈÕ ÃÐÓÏÏ!

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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Круиз по реке Меконг “МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ”
Вьетнам — Камбоджа

ХОШИМИН (2 ДНЯ) — МИ ТО — ВИНЬ ЛОНГ — КАЙ БЕ — СА ДЕК — ЧАУ ДОК — ПНОМ ПЕНЬ — 
КО ЧЕН — КАМПОНГ ТРАЛАЧ — КАМПОНГ ЧНАНГ — ТОНЛЕ САП — СИЕМ РИП

14 Июля — 22 Июля, 22 Июля — 30 Июля*, 30 Июля — 07 Августа, 07 Августа — 15 Августа*, 15 Августа — 23 Августа, 23 Августа — 31 Августа*, 
31 Августа — 08 Сентября, 08 Сентября — 16 Сентября*, 16 Сентября — 24 Сентября, 24 Сентября — 02 Октября*, 02 Октября — 10 Октября, 10 Октября — 18 Октября*, 

18 Октября — 26 Октября, 26 Октября — 03 Ноября*, 03 Ноября — 11 Ноября, 11 Ноября — 19 Ноября*, 19 Ноября — 27 Ноября, 27 Ноября — 05 Декабря*, 
05 Декабря — 13 Декабря, 13Декабря — 21 Декабря*, 21 Декабря — 29 Декабря, 29 Декабря 2018 года — 06 Января 2019 года*, 

06 Января — 14 Января, 14 Января — 22 Января*, 22 Января — 30 Января, 30 Января — 07 Февраля*, 07 Февраля — 15 Февраля, 15 Февраля — 23 Февраля*, 
23 Февраля — 03 Марта, 03 Марта — 11 Марта*, 11 Марта — 19 Марта, 19 Марта — 27 Марта 2019 года*

Теплоходы INDOCHINE  INDOCHINE II   ПРЕМИУМ

1-й день. ХОШИМИН (САЙГОН)
Обзорная экскурсия по  Хошимину. Огромный вьетнамский 

экономический и культурный центр Хошимин славится своими 
достопримечательностями, одна из  которых  — дворец 
Воссоединения (или дворец Независимости). Экскурсия 
по  кварталу Чолон. Посещение рынка и  пагоды Тхиен Хан. 
Приветственный коктейль. Теплоход ночует в Хошимине.

2-й день. ХОШИМИН (САЙГОН)
Экскурсия в  туннели Ку Чи  — сеть подземных ходов 

в  пригороде Хошимина, которые появились во  время 
Вьетнамской войны. Экскурсия в  Национальный музей 
вьетнамской истории. Посещение традиционной фабрики 
лаковых изделий. Сценическое плавание по каналу Чао-Гао.

3-й день. МИТХО — ВИНЬЛОНГ — КАЙБЕ
Дельта Меконга состоит из  четырех рукавов и  тысяч 

каналов, и  больших и  не  очень. Окружающая сельская 
местность одна из  самых богатых садами во  Вьетнаме 
с  кокосами, бананами, манго и  деревьями лонгана. 
Экскурсия на  самый большой из  островов Той Сон 
с посещением пасеки и дегустацией чая. Экскурсия по Дельте 
Меконга на  сампанах  — китайских лодках. Посещение 
знаменитого и  очень колоритного водного рынка Кайбе, 
а также небольших семейных фабрик.

4-й день. ШАДЕК — ТЯУДОК
Экскурсия в  Шадек. Посещение дома любовника 

французской писательницы Маргерит Дюрас. Прогулка 

по  оживленному местному рынку. Пересечение границы 
между Камбоджей и  Вьетнамом. Экскурсия в  Тяудок 
с посещением храм Ба Чуа Ксу и пагоды Пхат Тхей Тей.

5-й день. ТЯУДОК — ПНОМПЕНЬ
Прибытие в  Пномпень во  второй половине дня. 

Увлекательная экскурсия по Пном Пень на “тук-туке” — это 
традиционное транспортное средство города.

6-й день. ПНОМ ПЕНЬ
Пном Пень считался одним из красивейших городов 

на  Востоке, и, несмотря на  недавнюю беспокойную 
историю, он по-прежнему сохраняет колониальное 
очарование. Экскурсия в  Королевский дворец. 
Осмотр Серебряной пагоды, где более 5000 тяжелых 
серебряных плиток покрывают ее полы. Экскурсия 
в Национальный музей. После обеда посещение Музея 
геноцида Туол Сленг. Экскурсия на  рынок. Вечером 

Теплоходы INDOCHINE  INDOCHINE II   ПРЕМИУМ

• Европейская 
и азиатская кухня;

• Фрукты и стойка 
с чаем и кофе;

• Каюты с балконом 
или выходом 
на променад;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в танцевальной 
зоной.

Год постройки: 2008
и 2017

Палубы: 3

Количество кают: 24 и 31

Пассажиры: 48 и 62

О ТЕПЛОХОДЕ:

захватывающее представление традиционных 
кхмерских танцев Апсара.

7-й день. КОЧЕН — КАМПОНГТРАЛАХ
Экскурсия на  Кочен  — остров, известный как 

Серебряная деревня за производство серебряных изделий 
и ювелирных изделий. Посетим местной школы. Экскурсия 
на повозках с посещением пагоды Ват Кампонг Тралач Леу.

8-й день. КАМПОНГЧНАНГ — ТОНЛЕ САП
Пейзажи Кампонгчнанга — главное украшение круиза. 

Экскурсия на  моторной лодке позволить увидеть жизнь 
города изнутри. Коктейль от капитана и Гала-Ужин.

9-й день. СИЕМ РИП
Сценическое плавание по озеру Тонле Сап. Прибытие в порт 

Пномкром. Переезд в Сием Рип.

* Круиз в обратном направлении.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÍÀØÈ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
• Íåâåðîÿòíûå öåíû!
• Ýêñêëþçèâíûé äèçàéí
  òåïëîõîäà
  â êîëîíèàëüíîì ñòèëå!
• Âåëèêîëåïíîå ïèòàíèå!

Ýêñêóðñèè
íà ðóññêîì

ÿçûêå âõîäÿò 
â ñòîèìîñòü!
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

Круиз с AmaWaterways — это не просто новые места, это 
потрясающее путешествие в мир комфорта и заботы. 
Мы приглашаем вас совершить поездку по Европе, Азии 
или Африке и  по-настоящему насладиться отдыхом 
на современных теплоходах класса люкс.
Откройте для себя местную культуру и  осмотр 
достопримечательностей в мини-группах, выбирайте свой 
темп экскурсии и время ее начала и найдите что-то новое 
в уже хорошо знакомых городах на уникальных тематических 
экскурсиях. Все экскурсии уже входят в  стоимость, 
а поделиться только что увиденными красотами поможет 
беспроводное подключение к сети Интернет.
Здесь можно взять велосипед и отправиться на велоэкскурсию 
или выбрать дегустацию местных специалитетов  — 
каждый найдет что-то на свой вкус. А Высокая кухня Chaîne 
des rôtisseurs в  сочетании с  прекрасными винами дополнит 
новыми красками это путешествие.

Кроме того, предлагаются специальные цены для тех, кто уже путешествовал на теплоходах 
AmaWaterways, и тех, кто отправляется в круиз в одиночку.

Независимо от того, путешествуете Вы в группе или самостоятельно, Вы по достоинству оцените 
внимательное, заботливое обслуживание нашего экипажа.

Òåïëîõîäû AmaWaterways
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КРУИЗЫ С ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ТУРАМИ
Откройте для себя уникальное сочетание велосипедной прогулки и неспешного 

круиза по  рекам и  каналам Европы. Более 15 стран ждут своих гостей 
с  марта по  октябрь! Велосипедные туры и  круизы на  баржах или парусниках 
предоставляет возможность проехать по живописным маршрутам вдоль водных 
путей с гидом или в собственном темпе. Все туристы получают подробные карты 
маршрутов и  занимательную информацию о  местах стоянки. Пешком или 
на велосипеде — всегда можно выбрать, как лучше исследовать новые места. 
А наш гостеприимный экипаж позаботится о комфортном пребывании на борту.

Вы велосипедист, который любит приключения? Отправьтесь в  один 
из наших круизов по Хорватии или Австрии, Голландии или Бельгии! Поездки 
по  живописным холмам или крутым горам, захватывающие дух спуски, 
экскурсии по  замкам и  монастырям  — все это ждет Вас в  наших круизах! 
Спортивные велисипеды готовы к  поездкам любой сложности, и  Вы сможете 
посетить излюбленные места путешественников в  Хорватии, Испании или 
Италии.

Теплоход доставит Вас от острова к острову, от города к городу, от деревушки к мегаполису. А на побережье можно воспользоваться прекрасной возможностью 
позагорать или окунуться в бирюзовые воды Адриатики. Теплый климат идеально подходит для велопутешествия, а притомившись немного всегда можно 

остаться на борту и понаблюдать за проплывающими мимо сказочными пейзажами.

Отправившись с Майорки, можно оказаться на Ибице или Форментере среди средневековых фортов и красочных маленьких деревень. Как маняще смотрится 
кристально чистая вода, а прекрасные маленькие пляжи выглядят завораживающе после сложной поездки на велосипеде по холмам!
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КРУИЗЫ С ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ТУРАМИ
Не планируете сегодня прогулку на велосипеде? Тогда оставайтесь на борту, 

чтобы получить удовольствие, наблюдая за  жизнью в  сельской местности. 
Можно просто найти удобное место на  солнечной палубе или в  панорамном 
салоне.

Утром Вас ждет питательный и разнообразный завтрак, после чего Вы можете 
сделать свой собственный ланч (бутерброды, фрукты и  прохладительные 
напитки). После этого можно отправиться на велосипедную прогулку, а теплоход 
продолжит движение к  следующей стоянке. Вас ждет увлекательная поездка 

по  тихим аллеям или изумрудным холмам мимо достопримечательностей 
и  простых деревушек. Ежедневно расстояние велопрогулок меняется 
в  зависимости от  круиза  — приблизительно от  25 до  60 километров в  день. 
Каждый день у  Вас будет достаточно времени, чтобы пойти на  экскурсию, 
посетить города и  деревни, насладиться отдыхом в  кафе или посетить один 
из  многочисленных музеев по  пути. В  конце дня экипаж будет ждать Вас 
на борту, где Вы сможете поделиться впечатлениями с другим туристами.

По вечерам Вас ждет изысканный ужин из трех блюд. Вы можете провести остаток вечера в салоне, баре или на открытой палубе. 
Гиды расскажут Вам о велосипедных прогулках, запланированных на следующий день, а также об экскурсиях по городам.

Но самое приятное в этом путешествии это то, что Вы всегда можете отдохнуть в комфортабельной каюте с прекрасным видом из панорамного окна. Вам 
не придется распраковывать и запаковывать вещи для переезда из города в город, теплоход будет везти Вас по самым живописным долинам и городам, 

а каждый день Вы будете просыпаться в новом месте!
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ÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÁÀÐÆÀÕÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÁÀÐÆÀÕ

КРУИЗЫ НА БАРЖАХ

УНИКАЛЬНЫЕ КРУИЗЫ НА БАРЖАХ ПО КАНАЛАМ ФРАНЦИИ
Что может быть более романтичным, чем отправиться в  круиз на  речной 

барже? Пожалуй, сложно найти круиз более умиротворяющий, где ничто 
не отвлекает от созерцания природы. Отправьтесь в круиз по каналам Франции 
на  борту самых современных барж в  Европе и  подарите себе незабываемые 
впечатления от  живописнейших пейзажей уединенных уголков Бургундии 
и  Прованса, Эльзаса и  Иль-де-Франс, и  даже сердца Франции  — Парижа. 
Компания CroisiEurope предлагает круизы на  шести собственных баржах, 
которые не уступают по комфорту и уровню обслуживания большим речным 
теплоходам.

Круиз по  каналам погрузит вас в  атмосферу спокойствия и  безмятежности, 
где Вы сможете не только попробовать самые изысканные блюда французской 
кухни, но  и  насладиться непередаваемой утонченной красотой французской 
провинции. Увлекательные экскурсии познакомят Вас с историей таких городов, 
как Дижон, Доль, Безансон. А этим городам есть, что о себе поведать. И даже 
если Вы никогда не слышали о знаменитой дижонской горчице, то наверняка 
знаете самого известного жителя Дижона — Гюстава Эйфеля. Доль — родина 

Франция является, пожалуй, самой популярной страной для роскошных 
круизов на  баржах. Ее водные пути пересекают живописные провинции 
и  старинные города. Бургундия, Нормандия, Эльзас или Прованс  — выбор 
за вами!

Бельгия — это, безусловно, одна из  самых недооцененных стран Европы, 
но круиз на одной из наших барж по ее каналам сможет переубедить любого 
путешественника! Это невероятно разнообразные пейзажи и  средоточие 
множества культур и  языков. Фландрия на  севере особенно гордится своими 
средневековыми городами Антверпеном, Брюгге и Гентом.

Сложно превзойти по  красоте круизы по  рекам Шотландии! Отправившись 
из  Глена в  Инвернесс или Форт-Уильям, можно увидеть живописные озера 
и  познакомиться с  мифическим обитателем озера Лох-Несс, ощутить вкус 

Марселя Эме и Луи Пастера. А удивительные астрономические часы Безансона 
на  своих 57 циферблатах покажут все, что только нужно и  не  нужно знать 
о  природе! Круиз из  Парижа погрузит Вас в  атмосферу Бель Эпок, «Золотого 
века» Франции, Вы откроете для себя знаменитые французские блюда 
и настоящий французский ужин, а для создания праздничного настроения Вы 
сможете увидеть красочный спектакль с французским канканом в знаменитом 
кабаре «Мулен Руж». Романтика и  уединение  — вот что ждет Вас в  круизах 
на баржах.

Для того, чтобы Вы чувствовали себя уютно, все каюты наших барж оснащены 
ванной комнатой, спутниковым телевидением, телефоном. Всего 12 кают 
и  небольшое количество пассажиров делают путешествие по  каналам по-
настоящему камерным.

Очаровательный речной круиз по  каналам в  полной мере позволяет 
оценить идиллические пейзажи на протяжении всего путешествия и богатство 
культурного наследия региона. И  не  забудьте про гастрономические чудеса 
местной кухни, которые будут ежедневно удивлять Ваши вкусовые рецепторы.

выдержанного односолодового виски и посетить средневековые замки, узнать 
старинные легенды и погрузиться в магическую атмосферу неспешной жизни 
шотландских горцев.

Когда дело доходит до речных круизов, Ирландия остается одной из самых 
захватывающих неоткрытых стран в  мире. Предлагая смесь фольклора, 
причудливых обычаев, дружелюбия местных жителей и  ярких изумрудных 
пейзажей, Ирландия, несомненно, поразит даже самых требовательных 
любителей речных круизов!

А кухня на  борту наших уютных барж всегда остается выше всяких похвал! 
Современная европейская кухня, традиционные местные блюда и изысканные 
десерты от шеф-повара украсят Ваше сказочное путешествие по рекам и 
каналам!
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1-й день: АРЛЬ
Арль небольшой уютный городок, где обязательно 

надо ходить пешком. Это город Римского наследия 
и романтической средневековой архитектуры. Размещение 
в  каютах. Представление экипажа и  приветственный 
коктейль от капитана. Ужин. Ночь в Арле.

2-й день: АРЛЬ — ГАЛЛИСЬЯН
Пешеходная экскурсия по Арлю по следам Винсента Ван Гога, 

который провел здесь свои последние годы. Осмотр церкви 
Святого Трофима, прекрасного образца романской архитектуры, 
и  прогулка через городские площади и  кафе. Отправление 
на  экскурсию на  ферму по  производству оливкового масла 
в  Провансе. Дегустация местной провинциальной продукции. 
Сценическое плавание по каналу Роны. Ночь в Галлисьяне.

3-й день: ГАЛЛИСЬЯН — ЭГ-МОРТ
Отправление на  экскурсию по  природному природному 

заповеднику Камарг, с  посещением городка Сент-Мари-
де-ла-Мер. Камарг  — уникальная болотистая местность 
в  дельте Роны, с  тростниковыми болотами и  морскими 
лагунами. В  местности Камарг царствует совершенно 
особый микроклимат, создающий благоприятные условия 
для многочисленных видов птиц, белых камаргских 
лошадей и розовых фламинго. Город Сент-Мари-де-ла-Мер 
находится прямо на берегу Средиземного моря и является 
символической столицей местности Камарг. Свободное 
время в городе. Возможность посетить Собор Нотр-Дам-де-
ла-Мер, построенный в XI веке. Здесь хранятся мощи Святой 

Марии, сестры Богородицы, матери апостола Иакова, 
а  также Марии Магдолины, а  в  подземной крипте собора 
находятся мощи Святой Сары, покровительницы цыган, чей 
праздник приходится на  25  мая. Возвращение на  баржу. 
Сценическое плавание. Ночь в Эг-Морте.

4-й день: ЭГ-МОРТ — ПАЛАВА-ЛЕ-ФЛО
Отправление на экскурсию по Эг-Морт с посещением музея 

соли. Старый город-крепость отображает богатое наследие 
среди водно-болотистых угодий в одном из самых красивых 
мест Прованса. В нём сохранились в точности все его башни, 
стены, ворота, дома, улицы и храмы, возведенные королем, 
Людовиком IX Святым в XIII столетии. Сценическое плавание 
по каналам Роны. Ужин на борту. Ночь в Палава-ле-Фло.

5-й день: ПАЛАВА-ЛЕ-ФЛО — СЕТ
Посещение фермы и  дегустация местной продукции. 

Палава-ле-Фло, маленький городок, существующий уже 
более трех столетий. Сценическое плавание по  южным 
французским каналам. Ночь в Сете.

6-й день: СЕТ
После завтрака отправление на  экскурсию по  озеру 

То  лагунного типа, второму по  величине озеру во  Франции 
известного своими моллюсками и  морскими раковинами, 
посещение музея. После обеда экскурсия в историческое сердце 
города Сет. Город часто называют «Лангедокской Венецией» 
из-за обилия каналов, цветных фасадов домов, симпатичных 
мостиков и множества самых разных лодок и яхт. На вершине 
горы Сен-Клер над городом высится старинная капелла Нотр-
Дам-де-ля-Салетт, откуда открываются чудесные виды на  Сет 
и окрестности. Возвращение на баржу. Ночь в Сете.

7-й день: СЕТ
Город построен на  и  вокруг холма Сэн-Клер. Порт 

на  побережье Средиземного моря включает в  себя юго-
восточную часть озера То и обширную линию пляжа. В Сете 
много каналов, соединяющих море с  озером, что создает 
совершенно удивительную атмосферу.

Высадка с баржи до 9:00. Трансфер в Арль.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПРОВАНСАЛЬСКИЙ КАНАЛ
Круиз из Арля в Сет • Франция

06 Апреля — 12 Апреля, 20 Апреля — 26 Апреля, 29 Июня — 05 Июля, 10 Августа — 16 Августа, 19 Октября — 25 Октября 2018

Баржа ANNE-MARIE  SUPER

Баржа ANNE-MARIE  SUPER

• Французская кухня 
и французские вина;

• Остановки 
для катания 
на велосипедах;

• Уникальные 
экскурсии;

• Каюты с окнами;

• Открытая солнечная 
палуба с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки на самых 
маленьких 
и живописных 
причалах.

Год постройки: 2013

Палубы: 2

Количество кают: 12

Пассажиры: 24

О БАРЖЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Savoir-vivre по-французски означает умение жить. Именно в Провансе можно прикоснуться к этому искусству умения жить! 
Только здесь можно полюбоваться красотой великолепных белых лошадей заповедника Камарг и пройтись по улочкам Арля и Авиньона. 

Почувствовать запах цветущих полей лаванды и попробовать прекрасное французское вино! Только в Провансе можно узнать настоящий вкус французской жизни!
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1-й день: ДИЖОН
Дижон — главный город региона Бургундия. С древних 

времен он имел очень важное военно-стратегическое 
значение. Размещение в каютах. Представление экипажа 
и приветственный коктейль от капитана. Ужин на борту.

2-й день: ДИЖОН — ЛОНЖКУР-АН-ПЛЕН
Утром сценическое плавание. Именно сейчас 

можно насладиться прекрасными видами провинции 
Бургундия с  борта или воспользоваться велосипедами, 
и  прокатиться по  дорожками, пролегающим вдоль 
канала. Днём Экскурсия в самый большой винный округ 
Grand Cru. Маршрут будет пролегать через живописные 
деревушки и самые значимые виноградники провинции 
Бургундия. Возвращение на  борт в  Лонжкур-ан-Плен. 
Ночь в порту.

3-й день: ЛОНЖКУР-АН-ПЛЕН — СЕН-ЖАН-ДЕ-ЛОН

Сценическое плавание. И  снова на  выбор отдых 
на  солнечной палубе или велопрогулка вдоль берегов 
реки Ду по дороге «Зелёный Путь». После обеда Экскурсия 
по  Сен-Жан-де-Лон. Знакомство с  памятниками 
архитектуры, рассказывающими историю великого 
прошлого этого города, такими как, памятник, 
посвящённый осаде 1636  года, Hôtel-Dieu, которая была 
благотворительной больницей. Возвращение на  борт. 
Ночь в порту.

4-й день: СЕН-ЖАН-ДЕ-ЛОН — ШАЛОН-СЮР-СОН
Утром баржа отправляется в  Шалон-сюр-Сон. 

На  можно полюбоваться холмистыми берегами реки 
Сона и традиционными домиками на их вершинах. Днём 
Экскурсия в  Шалон-сюр-Сон. В  этом городе родился 
Жозеф Нисефор Ньепс, один из основателей фотографии. 
И  не  случайно именно здесь действительно хочется 
запечатлеть фантастические пейзажи и  старинную 

архитектуру. Прогулка продолжится в  самом центре 
города, где Вы сможете попробовать прекрасное вино 
из  винодельческого региона Кот-Шалонез. Возвращение 
на борт. Ночь в порту.

5-й день: ШАЛОН-СЮР-СОН — ШАНЬИ
Утром баржа отправляется в  Шаньи. Отдых среди 

умиротворяющих видов бескрайних лугов и вырастающих 
вдали холмов. Днём легкое восхождение на  Сирк-
дю-Бу-дю-Монд. Это природный Кар  — естественное 
чашеобразное углубление в  привершинной части гор. 
Здесь можно увидеть потрясающие меловые скалы, 
создающие целую белоснежную «слепую долину», откуда 
срывается завораживающий дух водопад. Возвращение 
на борт в Шаньи. Ночь в порту.

6-й день: ШАНЬИ — САНТЕНЕ — СЕН-ЛЕЖЕ-СЮР-ДЁН
Отправление в  Сантене, винную долину с  бесценным 

природным и историческим наследием. Вы направитесь 
в  самый центр Сантене, где можно попробовать более 
38 сортов вина, производящихся здесь же. После обеда 
отправление в  Сен-Леже-Сюр-Дён и  прибытие поздно 
вечером. Гала-ужин на борту. Ночь в порту.

7-день: СЕН-ЛЕЖЕ-СЮР-ДЁН — ДИЖОН
Высадка с баржи после завтрака. Трансфер на автобусе 

в Дижон.

ИЗВИЛИСТЫЕ РЕКИ БУРГУНДИИ
Круиз из Дижона • Франция

19 Апреля — 25 Апреля, 03 Мая — 09 Мая 2018

Баржа JEANINE 

Баржа JEANINE 

• Французская кухня 
и французские вина;

• Остановки 
для катания 
на велосипедах;

• Уникальные 
экскурсии;

• Каюты с окнами;

• Открытая солнечная 
палуба с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки на самых 
маленьких 
и живописных 
причалах.

Год постройки: 2013

Палубы: 2

Количество кают: 12

Пассажиры: 24

О БАРЖЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Этот круиз приглашает на великолепную прогулку по Соне-и-Луаре и Кот-д’Ор. Здесь можно увидеть живописные берега Соны, «священную воду» 
и ее нетронутую природу, открыть для себя достопримечательности Центрального канала, «канала двух морей», соединяющего Сону и Луару. 

Между холмами и зелеными пастбищами, освежающими лесами и сельской местностью, открывается Бургундский канал и пейзажи сельской местности. На перекрестке 
великих апелласьонов можно полюбоваться виноградниками Кот-Шалонез и Кот-де-Бон. Здесь каждый уголок, каждая деревушка соблазняет и манит своими загадками.
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1-й день: ПАРИЖ
В Париже находится огромное количество 

достопримечательностей, к числу которых относятся не только 
дворцы, но также улицы, мосты и площади. Город насчитывает 
1800 исторических мест и 130 музеев. Представление экипажа 
и приветственный коктейль от капитана. Ночь в городе.

2-й день: ПАРИЖ — ЛАНЬИ-СЮР-МАРН
Обзорная экскурсия по  Парижу с  посещением главных 

достопримечательностей французской столицы: площадь 
Республики, здание Оперы, площадь Святой Марии Магдалины, 
Вандомская площадь и Лувр. Прогулка по красивейшим улицам 
города. Возвращение на борт. Отправление баржи в Ланьи-сюр-
Марн. Прибытие вечером. Ночь в Ланьи-сюр-Марн.

3-й день: ЛАНЬИ-СЮР-МАРН — 
МО-СЕН-ЖАН-ЛЕ-ДО-ЖУМО

Утром сценическое плавание по  каналу в  Мо. После 
обеда обзорная экскурсия по  этому прекрасному городу 
с  посещением Собора и  Архиепископского дворца, прогулка 
вдоль крепостных сооружений эпохи Римской Галлии, 
великолепного сада Боссюэ, который по  традиции считают 
одной из  ранних работ архитектора Ленотра. Посещение 
выставки Бри де Мо с последующей дегустацией этого «Короля 
сыров». Возвращение на  борт в  Сен-Жан-Ле-До-Жумо. Ночь 
в порту.

4-й день: МО-СЕН-ЖАН-ЛЕ-ДО-ЖУМО — 
ШАТО ТЬЕРРИ

Утром сценическое плавание по  каналу, прохождение 
Шампиньи и Драши, самое сердце департамента Сена и Марна, 
знаменитого своими Шампанскими винами. После обеда 

прибытие в Шато-Тьерри, экскурсия в музей Жана де Лафонтена. 
Прогулка по городу среди крепостных стен и здания Отель-Дьё, 
исторической больницы, в стенах которой побывал некогда и сам 
Лафонтен. Возвращение на борт. Ночь в Шато-Тьерри.

5-й день: ШАТО ТЬЕРРИ — ДОРМАН
Отправление баржи в  Дорман. После обеда отправление 

на автобусную экскурсию в Реймс, обзорная экскурсия с гидом 
в  исторический центр и  Собор. Реймс называют «городом 
коронаций» или «городом королей» поскольку на  месте, где 
позже был возведён Реймсский собор, апостол франков Святой 
Ремигий крестил короля Хлодвига I и  там  же впоследствии, 
на протяжении более десяти столетий, короновалось множество 
королей Франции, начиная с Людовика I Благочестивого в 816 
году и вплоть до Карла X в 1825 году. Ночь в Дормане.

6-й день: ДОРМАН — ЭПЕРНЕ
Утром баржа отправляется в Эперне. После обеда экскурсия 

по знаменитому пути Шампанских вин. Экскурсия по деревне 
Отвильер, родине шампанского. Среди виноградников 

КРУИЗ ИЗ ПАРИЖА В ЭПЕРНЕ ПО КАНАЛУ МАРНА
Круиз из Парижа в Эперне • Франция

21 Апреля — 27 Апреля, 19 Мая — 25 Мая, 30 Июня — 06 Июля, 11 Августа — 17 Августа, 25 Августа — 31 Августа 2018

Баржа MADELEINE   SUPER

Баржа MADELEINE   SUPER

• Французская кухня 
и французские вина;

• Остановки 
для катания 
на велосипедах;

• Уникальные 
экскурсии;

• Каюты с окнами;

• Открытая солнечная 
палуба с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки на самых 
маленьких 
и живописных 
причалах.

Год постройки: 2013

Палубы: 2

Количество кают: 12

Пассажиры: 24

О БАРЖЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

Круизы по живописным каналам Франции обладают особым шармом: в таком путешествии можно в полной мере насладиться 
красотами пейзажей и прекрасными видами речных городков. Приглашаем в захватывающее дух путешествие по городам и типичным деревушкам, 

которые повстречаются на удивительном пути круиза.

Отвильера расположился местный Музей вина. В  1668  году 
в Отвильерскую обитель прибыл из одного из монастырей близ 
Вердена монах Пьер Периньон, прозванный Дон Периньон. Он 
первым применил эффект муссирования, создав газированное 
шампанское вино, изучил феномен двойного брожения 
и  многое другое. Посещение главного дома Шампанских вин 
с дегустацией. Возвращение на борт. Гала-ужин. Ночь в Эперне.

7-й день. ЭПЕРНЕ — ПАРИЖ
Эперне расположен в  винодельческом регионе и  является 

одним из главных центров производства шампанского. Одной 
из самых привлекательных достопримечательностей являются 
высеченные в  известняковых скалах катакомбы, служившие 
крупным европейским торговым домам как винные погреба. 
Одна лишь известная компания Moët & Chandon владеет 110 км 
этих подземных ходов. Освобождение кают. После завтрака 
трансфер в  Париж. Париж славится своими замечательными 
булочными, высокими ресторанами и  уютными кафе. Рядом 
с островом Сите расположен остров Сен-Луи, известный своим 
потрясающим мороженым, признанным одним из  лучших 
в мире.
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1-й день. ЛОНДОН
Встреча в  центре Лондона с  корнуольским чаем. Затем 

трансфер на  баржу Magna Carta. Прием с  шампанским 
и приветствие капитана и экипажа. Ужин на борту.

2-й день. ДВОРЕЦ ХЭМПТОН-КОРТ — РАННИМИД
Экскурсия в  великолепный дворец Хэмптон-Корт. Осмотр 

покоев Генриха VIII и  Королевской Часовни. Здесь можно 
почувствовать настоящий холод галерей и  познакомиться 
с  кухней Тюдоров. Снаружи сады захватывают дух 
со  своей Великой Лозой, самой старой в  стране, все еще 
производящей виноград и  знаменитым лабиринтом. После 
обеда кругосветное путешествие через ряд замков, включая 
Санбери и Молеси, чтобы причалить в Раннимеде.

3-й день. РАННИМИД — ВИНДЗОР
После завтрака прекрасная возможность воспользоваться 

спа-услугами недавно отреставрированного отеля 
Runnymede-on-Thames. Затем отправлние в Виндзор, мимо 

мемориала Великой хартии и  острова Великой хартии, 
где в  1215  году король Джон был вынужден встретиться 
с  могущественными баронами и  запечатать исторический 
документ. Экскурсия в  Виндзорский замок. Построенный 
Уильямом Завоевателем в  1066  году и  являющийся 
королевским домом более 900 лет Королевской семьей, 
это самый большой заселенный замок в  мире. Экскурсия 
по  королевским покоям, осмотр Дома кукол Королевы 
Марии и Часовни Святого Георгия.

4-й день. ВИНДЗОР — КЛИВДЕН
Экскурсия в небольшой усадебный дом в Тюдоре в Довер-

Корте. Это очень особенный дом, который уже более 450 
лет принадлежит семье Палмер и  регулярно используется 
в  качестве места для съемок фильмов. Позже круиз вверх 
по течению мимо сказочных прибрежных домов Брей и через 
впечатляющий Кливден Рич до  нашего эксклюзивного 
причала в поместье Кливден. Когда-то он был домом семьи 
Астор, где были разбиты удивительные сады и, конечно же, 
местом знаменитого политического скандала и интриг.

5-й день. КЛИВДЕН — ХЕРЛИ
Сценическое плавание по  Темзе. Посещение галереи 

Стенли Спенсера в Кукхэме и прогулка по деревне, которую 
он когда-то называл «Небом на  Земле». Отправление 
в  Марлоу в  Хёрли. Прогулка на  лодке Петера Фрибоди 
и  знакомство с  работой современных мастеров, 
восстанавливающих классические деревянные ремесла. 
Свободное время в  старинной деревне Олде Белл, где 
находится самая старая таверна.

6-й день. ХЕРЛИ — ХЕНЛИ-НА-ТЕМЗЕ
Сценическое плавание по  Темзе до  Хенли по  сказочнуо 

красивой сельской местности. Тменно в  Хенли проходят 
знаменитые королевские регаты. Экскурсия в  Оксфорд 
с  осмотром церкви Христа, и  величайшего колледжа 
Оксфорда, основанного еще кардиналом Уолси, а  затем 
королем Генрихом VIII. Великолепная обстановка была там 
и в те времена, когда Льюис Кэрролл написал свою «Алису 
в Стране Чудес». Прощальный Капитанский ужин.

7-й день. ХЕНЛИ-НА-ТЕМЗЕ — ЛОНДОН
После завтрака трансфер в  центр Лондона. Здесь 

непременно надо прогуляться к  букингемскому дворцу. 
Смена караула у  королевского Букингемского дворца 
является одной из  самых известных и  популярных 
лондонских традиций. Эта церемония проходит ежедневно 
в  11:30 с  апреля до  августа, в  другие времена года  — 
в  то  же время, но  через день. Практической пользы 
от  смены караула, конечно, нет, но  эта традиция  — одна 
из самых красивых в Лондоне.

КЛАССИЧЕСКАЯ АНГЛИЯ
Круиз из Лондона • Англия

ЛОНДОН — ДВОРЕЦ ХЭМПТОН-КОРТ — РАННИМИД — ВИНДЗОР — КЛИВДЕН — ХЕРЛИ — ХЕНЛИ — ЛОНДОН
25 Марта — 31 Марта, 01 Апреля — 07 Апреля, 08 Апреля — 14 Апреля, 15 Апреля — 21 Апреля, 22 Апреля — 28 Апреля, 29 Апреля — 05 Мая, 06 Мая — 12 Мая, 

13 Мая — 19 Мая, 20 Мая — 26 Мая, 27 Мая — 02 Июня, 03 Июня — 09 Июня, 10 Июня — 16 Июня, 17 Июня — 23 Июня, 24 Июня — 30 Июня, 01 Июля — 07 Июля, 
08 Июля — 14 Июля, 15 Июля — 21 Июля, 22 Июля — 28 Июля, 29 Июля — 04 Августа, 05 Августа — 11 Августа, 12 Августа — 18 Августа, 19 Августа — 25 Августа, 

26 Августа — 01 Сентября, 02 Сентября — 08 Сентября, 09 Сентября — 15 Сентября, 16 Сентября — 22 Сентября, 23 Сентября — 29 Сентября, 30 Сентября — 06 Октября, 
07 Октября — 13 Октября, 14 Октября — 20 Октября, 21 Октября — 27 Октября 2018 года

Баржа MAGNA CARTA   PREMIUM

Баржа MAGNA CARTA   PREMIUM

• Классическая 
высокая английская 
кухня;

• Остановки 
для катания 
на велосипедах;

• Уникальные 
экскурсии;

• Просторные каюты 
с окнами;

• Открытая солнечная 
палуба со столиками 
и бассейном;

• Стоянки на самых 
маленьких 
и живописных 
причалах.

Год постройки: 1930

Год реновации: 2015

Палубы: 2

Количество кают: 4

Пассажиры: 8

О БАРЖЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß
ÁÀÐÆÀ!
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. АФИНЫ
Афины  — колыбель величайшей 

цивилизации. Этот древний город пережил 
расцвет еще два с  половиной тысячелетия 
назад. Истоки столицы Греции, окутанной 
легендами, теряются в  глубине веков. Посадка 
на  борт Круизной Мега-Яхты, приветственный 
коктейль, знакомство с экипажем. Отправление 
яхты к  острову Полиегос. Отдых на  борту 
с  возможностью полюбоваться красивейшими 
пейзажами скалистых берегов и  чистейшей 
лазурной водой.

2-й день. 
Остров ПОЛИЕГОС — Остров ФОЛЕГАНДРОС 
Остров Полиегос славится своими пляжами 

Остановка для купания в  открытом море. 
Прибытие на  Фолегандрос. Прогулка 
по  городу Хора. Невероятно живописные 
природные ландшафты, многообразие 

достопримечательностей, бирюзовые воды 
и расслабляющая атмосфера уюта привлекают 
сюда любителей размеренного отдыха.

3-й день. Остров САНТОРИНИ
Знакомство с  городом Фира  — главным 

городом острова. Санторини  — идеальное 
место для наблюдения за  красивейшими 
закатами, где можно снова обрести душевный 
покой и  гармонию с  природой. Существует 
легенда, что Санторини был частью знаменитой 
затерянной Атлантиды.

4-й день. 
Остров АНТИПАРОС — Остров ПАРОС

Остановка в  очаровательной бухте острова 
Антипарос для купания. Прибытие на  Парос. 
Посещение Парикии, столицы острова, 
и живописной деревни Науса с узкими улочками 
и многочисленными церквушками.

5-й день. 
Остров ДЕЛОС — Остров МИКОНОС 

Экскурсия к  уникальным археологическим 
раскопкам Делоса, самого священного острова 
Древней Греции. По  легенде на  острове Делос 
были рождены Апполон и  Артемида. Прибытие 
на Миконос — самый богемный и модный курорт 
Греции. Ветряные мельницы и  узкие мощеные 
улочки, белоснежные уютные домики и церкви — 
все это настоящие символы Миконоса.

6-й день. Остров СИРОС
Свободное время для купания на  одном 

из  прекрасных песчаных пляжей острова 
и  прогулки по  городу, славящемуся уникальной 
архитектурой.

7-й день. Остров КИТНОС — АФИНЫ
Свободное время для купания в бухте Колонес. 

Остров Китнос известен с  давних времен 
благодаря своим полезным термальным 
источникам. Это остров зеленых долин и  тихих 
уединенных пляжей.

8-й день. АФИНЫ
В  Афинах можно провести месяц, осматривая 

в  подробностях все старинные памятники 
и руины, неоклассические здания в историческом 
центре и  музеи. Высадка с  круизной Мега-Яхты 
после завтрака.

ЖЕМЧУЖИНЫ КИКЛАД — ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА
Круиз по Греческим островам

АФИНЫ — остров ПОРОС — остров ПОЛИЕГОС — остров ФОЛЕГАНДРОС —
остров САНТОРИНИ — остров АНТИПАРОС — остров ПАРОС — остров ДЕЛОС — 

остров МИКОНОС — остров СИРОС — остров КИТНОС — АФИНЫ
20.04.2018, 27.04.2018, 04.05.2018, 11.05.2018, 18.05.2018, 01.06.2018, 08.06.2018, 15.06.2018, 22.06.2018, 29.06.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 20.07.2018, 

27.07.2018, 03.08.2018,10.08.2018,17.08.2018, 24.08.2018, 31.08.2017, 07.09.2018, 21.09.2018, 28.09.2018,12.10.2018,19.10.2018
10.05.2019, 24.05.2019, 31.05.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 19.07.2019, 26.07.2019, 02.08.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 13.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019

 Круизная Мега-Яхта GALILEO
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. АФИНЫ — остров КЕА
Посадка на  борт в  гавани Marina Zea. 

Отправление Круизной Мега-Яхты на  остров 
Кеа мимо мыса Сунион, знаменитого древним 
Храмом Посейдона. Прибытие на  остров Кеа. 
Свободное время для знакомства с  маленьким 
и живописным портом и селением Коррисия — 
морскими воротами острова.

2-й день. 
Остров ДЕЛОС — Остров МИКОНОС 

Экскурсия по  Делосу, мифическому месту 
рождения Аполлона и  Артемиды. Во  время 
экскурсии Вы посетите древние руины, 
открытые во  время раскопок в  XIX  веке. После 
экскурсии отправление на  остров Миконос 
с  заходом на  обед в  живописную бухту. 
Миконос  — самый космополитичный остров 
Греции. Его многонациональный колорит 
и  бурная ночная жизнь притягивают гостей 
со всего света.

3-й день. Остров САНТОРИНИ 
Прибытие на  остров Санторини  — один 

из  самых романтичных островов Греции. 
Этот самый загадочный и  красивый остров 

с  уверенностью можно назвать жемчужиной 
туризма Греции.

4-й день. Остров КРИТ (Ретимно)
Экскурсия в  древний город Кноссос 

с посещением прекрасно сохранившегося дворца 
мифического царя Миноса, сына бога Зевса 
и земной девушки по имени Европа.

5-й день. Остров КИТИРА
Прибытие на остров Китира, славящийся своей 

кристально чистой водой. Свободное время 
для купания в  заливе или прогулки по  острову 
и  посещения живописного старинного городка 
Хора.

6-й день.  МОНЕМВАСИЯ — НАФПЛИОН 
Монемвасия  — старинный город-замок 

построенный на  скале, выдающейся в  море. 
Свободное время для прогулки по  городу 
с  уникальной византийской и  венецианской 

архитектурой и  красивой природой. В  полдень 
отправление в  Нафплион с  остановкой для 
купания.

7-й день. 
НАФПЛИОН — Остров ГИДРА 

Экскурсия в  Микены  — древний город 
с  сохранившимися мощными крепостными 
стенами и руинами дворца мифического царя 
Агамемнона, описанного Гомером в «Илиаде». 
Отправление на  остров Гидра. Свободное 
время для знакомства с  живописным 
островом.

8-й день. АФИНЫ
Афины — настоящая сокровищница древнего 

мира. Еще тысячелетия назад город стал крупной 
морской державой и остается ей по сей день. 

После завтрака высадка с Круизной Мега-Яхты.

КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ — ИСТОРИЯ и ОСТРОВА
Круиз по Греческим островам

АФИНЫ — остров КЕА — остров ДЕЛОС — остров МИКОНОС — остров САНТОРИНИ — 
остров КРИТ (РЕТИМНО) — остров КИТИРА — МОНЕМВАСИЯ — НАФПЛИОН — 

ОСТРОВ ГИДРА — АФИНЫ
25.05.2018, 15.06.2018, 29.06.2018, 06.07.2018, 13.07.2018, 20.07.2018, 27.07.2018, 03.08.2018, 10.08.2018, 17.08.2018, 14.09.2018, 21.09.2018, 05.10.2018, 19.10.2018
10.05.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 31.05.2019, 07.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 05.07.2019, 12.07.2019, 19.07.2019, 26.07.2019, 02.08.2019, 09.08.2019, 

16.08.2019, 23.08.2019, 30.08.2019, 06.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019 

Круизная Мега-Яхта HARMONY G  
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. ДУБРОВНИК
Дубровник  — один из  самых красивых 

городов Хорватии. Он был основан в  VII  веке, 
а  сейчас находится под охраной ЮНЕСКО. 
Посадка на Круизную Мега-Яхту. 

Приветственный ужин.

2-й день. 
ДУБРОВНИК — Остров КОРЧУЛА

Отправление на  Корчулу. Экскурсия по  городу 
Корчула и  деревне Лумбардия с  дегустацией 
местных вин. Старый город  — великолепно 
сохранившийся образец средневекового 
далматинского города с  узкими улочками 
и старинными зданиями.

3-й день. БАР
Прибытие в  Бар. Экскурсия в  Будву. Будва, 

основанный 2500 лет назад, является одним 

из  самых древних поселений на  берегах 
Адриатического моря. В  Цетинском монастыре 
хранятся особо почитаемые христианские 
реликвии.

4-й день. Остров ПАКСОС
Паксос  — самый маленький из  Ионических 

островов. По  легенде Посейдон создал остров, 
ударив трезубцем по  краешку Корфу, чтобы 
у  него и  его жены появилось спокойное 
уединенное место для отдыха. Остров 
известен своими «голубыми пещерами» 
Орфолифос и  многочисленными старинными 
церквушками.

5-й день. Остров КОРФУ
Экскурсия по  Корфу  — городу с  богатой 

имперской историей. Исторический центр 
города внесен в  список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Прогулка по  близлежащим деревням, 

расположенным на  высоких холмах, с  которых 
открывается захватывающий вид на море.

6-й день. САРАНДА
Саранда  — небольшой живописный 

городок на  побережье Ионического 
моря, являющийся частью Албанской 
Ривьеры. Экскурсия в  Бутринт  — 
археологический музей под открытым небом.
В древности Бутринт был столицей Эпира, 
небольшого царства на  Юге Балканского 
полуострова. Один из  царей Эпира, Пирр, 
вошел в историю благодаря поговорке “пиррова 
победа”.

7-й день. КОТОР
Остановка для купания в бухте Котора — самого 

большого природного фьорда на  Средиземном 
море. Экскурсия по  историческому центру 
Котора, внесенному в  список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

8-й день. ДУБРОВНИК
Старейший город Хорватии Дубровник  — это 

грандиознейший город-крепость и  настоящий 
шедевр архитектуры. Основанный четырнадцать 
веков назад, город донес до  наших дней свое 
средневековое очарование. После завтрака 
высадка с Круизной Мега-Яхты.

АДРИАТИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
Албания — Греция — Хорватия — Черногория

ДУБРОВНИК — остров КОРЧУЛА — БАР — остров ПАКСОС — КОРФУ — 
САРАНДА — КОТОР — ДУБРОВНИК

09.09.2018, 23.09.2018, 07.10.2018
21.04.2019, 05.05.2019, 19.05.2019, 09.06.2019, 23.06.2019, 07.07.2019, 21.07.2019, 

04.08.2019, 18.08.2019, 01.09.2019, 15.09.2019, 29.09.2019, 13.10.2019

Круизная Мега-Яхта CALLISTO
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. АФИНЫ
Афины — один из самых древних европейских 

городов. Именно здесь зарождалась 
классическая Греция, а  значит, и  западная 
цивилизация. Посадка на  борт Круизной Мега-
Яхты. Приветственный коктейль и  знакомство 
с экипажем. Отправление в Античный Эпидаврос.

2-й день. ПАЛЕА ЭПИДАВРОС
Экскурсия в Эпидаврос. Это один из древнейших 

греческих городов и  портов, который славился 
своим ошеломительным театром, считавшимся 
одним из  семи чудес света. Отправление 
в  Напфлион. Сценическое плавание вдоль 
живописнейшего побережья.

3-й день. НАПФЛИОН — МИКЕНЫ
Экскурсия по  Напфлиону. Археологические 

раскопки доказали существование города уже 
в  период Микен. Экскурсия в  Микены  — один 
из  центров Микенской культуры, позднее  — 
греческой цивилизации.

4-й день. ЙИТИОН
Экскурсия по  полуострову Мани и  в  пещеры 

Диру. Полуостров Мани имеет долгую и сложную 
историю, включающую в  себя насыщенные 
событиями античный и средневековый периоды. 
Пещеры Диру знамениты подземными озерами 
и вишнево-красными сталактитами.

5-й день. ПИЛОС
Экскурсия по  одному из  самых живописных 

городов побережья  — Пилосу. Пилос  — 
древний город в  Мессении, некогда резиденция 
царя Нестора, о  чём свидетельствуют руины 
огромного дворца микенской эпохи (ок. 1700–
1200 гг. до н. э.).

6-й день.  КАТАКОЛОН — ОЛИМПИЯ
Экскурсия в  Олимпию, родину Олимпийских 

Игр. Олимпия — одно из крупнейших святилищ 

Древней Греции на  Пелопоннесе, где возникли 
и  на  протяжении многих веков проводились 
Олимпийские Игры. Посещение Музея Истории 
Олимпийских игр Античности.

7-й день. ИТЕЯ — ДЕЛЬФЫ
Экскурсия в  Дельфы. Руины древних 

Дельф расположены недалеко от  побережья 
Коринфского залива и  датируются микенским 
периодом. Именно в  Дельфах находится пуп 
Земли!

8-й день. АФИНЫ
Афины  — это невероятный город, в  котором 

древние традиции и  современность сплетаются 
в единое целое. 

Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

ИЗ АНТИЧНОСТИ В ВИЗАНТИЮ
Круиз вокруг полуострова Пелопоннес с проходом по Коринфскому каналу

АФИНЫ — ПАЛЕА ЭПИДАВРОС — НАПФЛИОН — МИКЕНЫ — ЙИТИОН — ПИЛОС —
КАТАКОЛОН — ОЛИМПИЯ — ИТЕЯ — ДЕЛЬФЫ — АФИНЫ

16.03.2018, 23.03.2018, 30.03.2018, 06.04.2018, 13.04.2018, 26.10.2018, 02.11.2018, 09.11.2018, 16.11.2018
22.03.2019, 29.03.2019, 12.04.2019, 01.07.2019, 08.07.2019

Круизная Мега-Яхта GALILEO  
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. ЛИССАБОН — ПОРТИМАО
Лиссабон — одна из древнейших столиц мира, 

город, пропитанный духом истории, где прошлое 
и настоящее сплелись в  единое целое. Чтобы 
познакомиться с жизнью Лиссабона, лучше всего 
отправиться в  квартал Байру-Алту, где можно 
послушать знаменитые португальские фаду. 
Трансфер в Портимао. Посадка на борт Круизной 
Мега-Яхты. 

Приветственный ужин.

2-й день. ПОРТИМАО
Экскурсия на полдня по городу Силвеш, сильно 

пострадавшему в  XVII  веке от землетрясения. 
Вы посетите старинный мавританский замок, 
на  территории которого имеется подземный 
водосборник. 

Экскурсия по  Портимао, либо свободное 
время для самостоятельных прогулок, покупок 
и купания на местном пляже.

3-й день. СЕВИЛЬЯ
Утром сценическое плавание по национальному 

праку Доньяна. Экскурсия по загадочной Севилье, 
одному из самых красивых городов Европы, где 
есть следы как испанского, так и мавританского 
искусства и культуры.

4-й день. СЕВИЛЬЯ — 
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА — КАДИС

Экскурсия в Херес-де-ла-Фронтера, знаменитый 
своими винами, коневодством и фламенко. 
Посещение испанской гасиенды, где разводят 
бойцовских быков. Теплоход переходит в Кадис. 
Вечером возвращение на борт. Сценическое 
плавание по Гибраларскому проливу.

5-й день. ТАНЖЕР — ГИБРАЛТАР
Экскурсия по  Танжеру. Главной 

достопримечательностью Танжера являются 
Гроты Геркулеса. В  полдень Яхта переходит 

в  Гибралтар. Экскурсия к Гибралтарской скале, 
откуда можно насладиться захватывающей дух 
панорамой Гибралтара. Ночь в порту.

6-й день. ПУЭРТО-БАНОС — РОНДА — 
МАЛАГА

Утром остановка для плавания в  живописной 
бухте. Экскурсия в  Ронду и Пуэнте-Нуэво, 
основанный в  XVIII  веке и  расположенный 
неподалёку. Ронда стала законодательницей 
современного тореро, поэтому здесь раз в  год 
проходят невероятно зрелищные бои быков. 
Возвращение на борт в Малаге.

7-й день. МАЛАГА — ГРАНАДА
Экскурсия в Гранаду на целый день. Гранада — 

один из  самых прекрасных и богатых историей 
городов Европы. Вы побываете в уникальнейшем 
во  всём мире месте  — архитектурно-парковом 
комплексе Альгамбра.

8-й день. МАЛАГА
Малага известна тем, что является родиной 

Пабло Пикассо и  известного голливудского 
актера Антонио Бандераса. Это курортный город 
с  живописными ландшафтами и  прекрасными 
пляжами. Кроме того, Малага славится своими 
винами и  оливковым маслом. После завтрака 
высадка с Круизной Мега-Яхты.

*в обратном направлении

ЖЕМЧУЖИНЫ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ
Круиз вдоль побережья Испании и Португалии • Испания — Марокко — Гибралтар — Португалия

ЛИССАБОН — ПОРТИМАО — СЕВИЛЬЯ — ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА — КАДИС —
ТАНЖЕР — ГИБРАЛТАР ПУЭРТО-БАНОС — РОНДА — ГРАНАДА — МАЛАГА

12.05.2018*, 19.05.2018, 26.05.2018*, 02.06.2018, 09.06.2018*, 16.06.2018, 23.06.2018*, 30.06.2018, 07.07.2018*, 
14.07.2018, 21.07.2018*, 28.07.2018, 04.08.2018*, 11.08.2018, 18.08.2018*, 25.08.2018, 01.09.2018*, 08.09.2018, 15.09.2018*, 

22.09.2018, 06.10.2018, 13.10.2018*, 20.10.2018
14.07.2019, 21.07.2019*, 28.07.2019, 04.08.2019*, 11.08.2019, 18.08.2019*

Круизная Мега-Яхта HARMONY G  
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

 Круизная Мега-Яхта PANORAMA

1-й день. РЕЙКЬЯВИК
Рейкъявик — самая северная в мире столица 

государства. До  сих пор в  Рейкъявике нет 
промышленных объектов и  дымящихся труб, 
что делает воздух в  городе особенно чистым. 
Посадка на  борт. Приветственный коктейль 
и знакомство с экипажем.

2-й день. Остров ХЕЙМАЭЙ
Знакомство с  городком и  отправление 

на  экскурсию к  жерлам вулканов. Хеймаэй 
является самым крупным и  единственным 
постоянно обитаемым островом в  группе 
Вестманнаэйяр.

3-й день. БОРГАРНЕС
Высадка на  берег на  тендерах 

и  отправление на  экскурсию на  целый день 
в  Дейльдартунгюквер. Это термальное поле 
является самым большим в  стране по  расходу 
воды. Оно испаряет 180 литров в  секунду. 
Температура воды составляет 97 °C.

4-й день. БИЛДУДАЛУР
Сценическое плавание мимо скал Латрарбаг, 

возвышающихся над морем на  высоте 450 
метров. Экскурсия к  водопадам Диньянди. 

В  переводе с  исландского название водопада 
означает ревущий, бешеный. Диньянди везде 
считают одним водопадом, но  когда смотришь 
на  него, четко видно, что он состоит из  семи 
удивительных и шумных каскадов высотой около 
ста метров. Посещение Музея морских монстров 
в Билдудалуре.

5-й день. ИСАФЬОРДЮР
Экскурсия в  Болунгарвик и  Освор. Местные 

жители здесь заняты преимущественно 
рыболовством. В  городе находится природно-
исторический музей и  филиал природно-
исторического института Исландии. Посещение 
рыбацкой хижины, прогулка среди отлично 
сохранившихся домов торговцев XVIII века.

6-й день. СИГЛЮФЬОРДЮР
Экскурсия по  Сиглюфьордюру с  посещением 

музея сельди и фольклорного центра. Прибытие 

в  Хусавик  — европейский центр наблюдения 
за  китами. Прогулка по  городку и  посещение 
местной деревянной церкви, лучше всего 
сохранившейся во  всей Исландии. Сценическое 
плавание по фьордам через бухту Скъяфанди.

7-й день. ХУСАВИК — АКЮРЕЙРИ
Экскурсия на  озеро Миватн. Вследствие 

вулканической теплоты в  некоторых местах 
это озеро никогда не  замерзает. Посещение 
Намарксарда и  Диммурборгира  — прекрасных 
примеров вулканической деятельности 
в  Исландии, полей лавы и  пепла, кипящих 
и  извергающих пар грязевых бассейнов 
и кратеров.

8-й день. АКЮРЕЙРИ
Акюрейри  — один из  старейших городов 

Исландии, а также промышленный центр страны. 
Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

*в обратном направлении

ИСЛАНДИЯ: ОСТРОВ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ
Круиз из Рейкъявика вокруг Исландии

РЕЙКЪЯВИК — остров ХЕЙМАЭЙ — БОРГАРНЕС — БИЛДУДАЛУР — ИСАФЬОРДЮР — 
СИГЛЮФЬОРДЮР – ХУСАВИК — АКЮРЕЙРИ

09.06.2018, 16.06.2018*, 23.06.2018, 30.06.2018*,14.07.2018*, 28.07.2018*, 04.08.2018,
11.08.2018, 18.08.2018, 25,08.2018*, 01.09.2018, 08.09.2018*

08.06.2019, 15.06.2019*, 29.06.2019*, 13.07.2019*, 20.07.2019, 27.07.2019*, 10.08.2019, 
17.08.2019*, 24.08.2019, 31.08.2019*, 07.09.2019*, 21.09.2019*, 28.09.2019
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. ГАВАНА — СЬЕНФУЭГОС
Встреча в  лобби отеля Melia Cohiba. Переезд 

на  автобусе в  Сьенфуэгос. Посадка на  Круизную 
Мега-Яхту. Приветственный коктейль, 
знакомство с экипажем.

2-й день. ТРИНИДАД
Экскурсия на  целый день по  Тринидаду  — 

городу-музею, испанскому колониальному 
поселению, внесенному в  список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Экскурсия в  долину Лос-
Ингеньос, долину сахарных заводов, так  же 
признанную Всемирным наследием ЮНЕСКО.

3-й день. КАЙО-ЛАРГО
Экскурсия в  Центр разведения морских 

черепах, где разработана программа 
защиты исчезающих видов. После экскурсии 
исследование кораллового рифа в сопровождении 
высококвалифицированного инструктора. Где  бы 

ни  остановилась Круизная Мега-Яхта, можно, 
не  теряя времени, нырнуть в  бирюзовые воды 
и насладиться купанием в открытом море!

4-й день. МАРИЯ-ЛА-ГОРДА
Экскурсия в Национальный парк Гуанаакабибес, 

один из  крупнейших заповедников страны. 
Встреча с натуралистами и местными жителями. 
Полуостров был одним из  последних убежищ 
аборигенов, спасающихся от конкистадоров.

5-й день. ГАВАНА
Экскурсия по  Старой Гаване, основанной 

испанцами в  1515  году. Старая Гавана очарует 
мозаикой своих исторических и  архитектурных 
памятников, узенькими улочками, мастерскими 
художников и реставраторов.

6-й день. ГАВАНА
Экскурсия на  целый день в  провинцию 

Пинар-Дель-Рио. Вы отправитесь вглубь 

страны, чтобы посетить долину Веньялес  — 
самый живописный уголок Кубы, ландшафтам 
которого был присвоен ЮНЕСКО статус 
Культурных пейзажей человечества.

7-й день.ГАВАНА
Экскурсия в  провинцию Артемиса. Посещение 

биосферного заповедника «Лас Террасас», 
расположенного в  горном районе Сьерра-
дель-Росарио. Здесь представится прекрасная 
возможность увидеть кофейные плантации 
XVIII  века и  понаблюдать сельскую жизнь 
Кубы, посетив начальную школу, клинику, 
кабинет семейного врача, общественный 
музей и  мастерские местных художников. 
Прощальный Гала-ужин с капитаном.

8-й день. ГАВАНА
Гавана  — один из  красивейших городов 

планеты. Центр старой Гаваны с  узкими 
улочками колониального периода  — сама 
история страны и ее столицы. Гавана на весь мир 
знаменита своими шумными и  многолюдными 
праздниками, фестивалями и  ярмарками, 
в феврале в городе проходят красочный карнавал 
и Международный фестиваль Джаза. 

Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

*в обратном направлении

КУБИНСКИЕ МЕЛОДИИ
Круиз из Гаваны вокруг Кубы

ГАВАНА — СЬЕНФУЭГОС — ТРИНИДАД — КАЙО-ЛАРГО — 
МАРИЯ-ЛА-ГОРДА — ГАВАНА

13.04.2018, 20.04.2018, 14.12.2018*, 21.12.2018, 28.12.2018*,
 04.01.2019, 11.01.2019*, 25.01.2019*, 01.02.2019, 08.02.2019*, 15.02.2019, 22.02.2019*, 01.03.2019, 08.03.2019*, 15.03.2019 

Круизные Мега-Яхты VARIETY VOYAGER и PANORAMA
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

 Круизная Мега-Яхта PANORAMA

1-й день: ПАНАМА (МАРИНА ФЛАМЕНКО)
Всего через несколько лет после основания город Панама 

стал отправной точкой для исследования и  завоевания 
Перу и  перевалочным пунктом для отправки золота 
и  серебра в  Испанию. Посадка на  борт круизной Мега-
Яхты. Приветственный коктейль, знакомство с экипажем. 
Экскурсия по Старому городу Панамы. Ночь в порту.

2-й день: ПАНАМА (МАРИНА ФЛАМЕНКО)
Утром экскурсия на  озеро Гатун. Гатун появился после 

постройки Гатунской дамбы на реке Чагрес в 10 километрах 
от её впадения в Атлантический океан и на момент своего 
возникновения было крупнейшим искусственным 
водоёмом в  мире. Посещение испанского форта Сан-
Лоренцо и Смотровой площадки Панамского канала. Форт 
постоянно подвергался набегам пиратов, жаждущих 
испанского золота и мародерствовавших в здешних местах. 
Возвращение в  Панаму и  Экскурсия в  Музей Панамского 
канала с осмотром уникальных шлюзов. Ночь в порту.

3-й день: ПАНАМА — ЖЕМЧУЖНЫЕ 
ОСТРОВА — ПЛАЙЯ-МУЭРТО

Утром Яхта отправляется на  Жемчужные острова. 
На  одном из  островов была добыта Ла Перегрина, 
считавшаяся самой крупной жемчужиной в  мире. 
Из-за богатства островов, а  также наличия большого 
количества скрытых заливов и  бухт на  архипелаге часто 
останавливались пираты из Англии, Португалии и Франции. 
Остановка в  живописной бухте для плавания с  маской. 
Сценическое плавание в направлении Плайя-Муэрто.

4-й день: ДАРЬЕН
Экскурсия в национальный парк Дарьен. Это уникальный 

парк был занесён в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, а  в  1983  году  — в  Мировую сеть биосферных 
заповедников. Невероятное количество самых необычных 
животных можно встретить в Дарьене: черноголовая коата, 
центральноамериканский агути, гигантский муравьед, 
капибара, тапир. Посещение местного племени индейцев 
Эмбера и знакомство с их культурой и традициями.  Ночь 
в море.

5-й день: КАЙМАН-КАЛЕТА (ОСТРОВ 
РЕСТИНГЕ) — ОСТРОВ СЕБАКО

Прибытие на  Кайман-Калета, где представится 
возможность для потрясающего плавания с  маской 
и  отдыха на  пляже. Это настоящий маленький райский 
остров. Сценическое плавание вдоль берега островов. 
Барбекю на плаже на острове Себако. Отдых на пляже и еще 
одна отличная возможность понаблюдать за  красочным 
подводным миром.

6-й день: ГОЛЬФИТО — КАЗА-ОРКИДЕАС — 
ПУЭРТО-ХИМЕНЕС — ГОЛЬФО-ДУЛЬСЕ — КУЭПОС

Утром прохождение пограничного контроля. Посещение 
Каза-Оркидеас, частного цветочного заповедника. 

Отдых на  пляже. Переход в  Пуэрто-Хименес и  барбекю 
на  солнечной палубе. Экскурсия по  полуострову Оса, где 
сосредоточена основная популяция красных попугаев ара. 
Большую часть полуострова занимает национальный парк 
Корковадо. Ночь в море.

7-й день: КУЭПОС — ПЛАЙЯ-БЬЕЗАНС
Экскурсия в  Национальный парк Мануэль-Антонио. 

Это поистине «Жемчужина Коста-Рики». Здесь можно 
встретить капуцинов, ленивцев и  прочих экзотических 
животных. После обеда Экскурсия по  тропическому лесу 
на веревках. Отправление к Плайя-Бьезанс.

8-й день: ПУЭРТО-КАЛЬДЕРА
Прибытие в  Пуэрто-Кальдера рано утром. Главной 

особенностью Пуэрто-Кальдера являются совершенно 
нетронутые красоты, его удивительные водопады, 
тропические леса и парки. Высадка с Мега-Яхты.

*в обратном направлении

**посадка и высадка в Колоне 2000 
Порт Панама

СОКРОВИЩА КОСТА-РИКИ и ПАНАМСКИЙ КАНАЛ
Круиз из Панамы по побережью Коста-Рики

ПАНАМА (МАРИНА ФЛАМЕНКО) — ЖЕМЧУЖНЫЕ ОСТРОВА — ПЛАЙЯ-МУЭРТО — ДАРЬЕН — 
КАЙМАН-КАЛЕТА (ОСТРОВ РЕСТИНГЕ) — ОСТРОВ СЕБАКО — ГОЛЬФИТО — КАЗА-ОРКИДЕАС — 

ПУЭРТО-ХИМЕНЕС — ГОЛЬФО-ДУЛЬСЕ — КУЭПОС — ПЛАЙЯ-БЬЕЗАНС — ПУЭРТО-КАЛЬДЕРА
22.12.2018*, 29.12.2018, 

05.01.2019*, 12.01.2019, 19.01.2019*, 26.01.2019, 02.02.2019*, 09.02.2019, 25.03.2019**,
 01.04.2019*, 08.04.2019, 15.04.2019* 
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. Остров МАЭ — Виктория — 
Остров СЕНТ-АНН

Виктория  — столица Сейшельских Островов 
и самый большой город страны.

Посадка на  Круизную Мега-Яхту. После 
приветственного коктейля и  знакомства 
с экипажем яхта отправляется в плавание.

2-й день. Остров КЮРЬЁЗ
Прогулка по  необитаемому острову, который 

является домом для гигантских черепах. 
Экскурсия по мангровым зарослям и посещение 
Дома доктора. Барбекю на пляже и отдых на море.

3-й день. Остров КУЗИН — 
Остров ПРАСЛИН — Ансе Лацио

Экскурсия по  заповеднику на  острове 
Кузин. На  Кузине живут две старые черепахи, 
Джордж и  Джорджина. Они совсем ручные 

и часто следуют за гостями острова. Во второй 
половине дня прибытие в  Ансе Лацио на  один 
из  самых красивых пляжей в  мире. Свободное 
время для занятий водными видами спорта или 
отдыха на белоснежном пляже.

4-й день. Остров АРИД — 
Остров СЕН-ПЬЕР — БУХТА СВЯТОЙ АННЫ
Экскурсия к  вершине острова Арид 

для панорамных съемок удивительных 
видов. Отправление на  остров Сен-Пьер. 
Остановка для купания и и плавания с маской 
в живописной бухте.

5-й день. БУХТА СВЯТОЙ АННЫ — 
Остров ФЕЛИСИТЕ — Остров ЛА-ДИГ

Экскурсия в  знаменитый заповедник Валле-
де-Мэ (ЮНЕСКО). Отправление на  Фелисите. 
Остановка для подводного плавания и экскурсии 
по необитаемому острову.

6-й день. Остров ЛА-ДИГ — 
Остров МУАЙЕН

Экскурсия по  острову Ла-Диг, посещение 
природного заповедника Вёв и  пляжа Анс 
Сурс д’Аржан, наиболее живописного пляжа 
Сейшел. Прибытие в Юнион Эстейт и посещение 
пальмовой плантации, где производят копру.

7-й день. Остров МУАЙЕН — 
Остров МАЭ — Виктория

В отличие от  других островов Сейшельского 
архипелага Муайен больше знаменит пиратскими 
историями, чем красотой своих пляжей. Он 
долго был настоящим пристанищем пиратов 
и существует легенда, что где-то на острове до сих 
пор зарыт клад. Многие пытались его найти, 
но ни одна попытка не увенчалась успехом.

Свободное время для прогулки по  острову 
Муайен, купания и  водных видов спорта. 
Барбекю на  пляже. Капитанский Прощальный 
ужин с живой музыкой и танцами.

8-й день. Остров МАЭ — Виктория
Сейшельские острова  — это потерянный 

рай в  сердце Индийского океана, где всего 
30 обитаемых островов из 115.

Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

САДЫ ЭДЕМА
Круиз по Сейшельским островам

ОСТРОВ МАЭ (ВИКТОРИЯ) — ОСТРОВ СЕНТ-АНН — ОСТРОВ КЮРЬЁЗ —  ОСТРОВ КУЗИН — 
ОСТРОВ ПРАСЛИН (АНСЕ ЛАЦИО) – ОСТРОВ АРИД — ОСТРОВ СЕН-ПЬЕР — БУХТА СВЯТОЙ АННЫ – 

ОСТРОВ ФЕЛИСИТЕ — ОСТРОВ ЛА-ДИГ — ОСТРОВ МУАЙЕН — ОСТРОВ МАЭ (ВИКТОРИЯ)
07.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018, 28.04.2018, 05.05.2018, 12.05.2018, 19.05.2018, 26.05.2018, 02.06.2018, 09.06.2018, 16.06.2018, 23.06.2018, 30.06.2018, 07.07.2018, 14.07.2018, 
21.07.2018, 28.07.2018, 04.08.2018, 11.08.2018, 18.08.2018, 25.08.2018, 01.09.2018, 08.09.2018, 15.09.2018, 22.09.2018, 29.09.2018, 06.10.2018, 13.10.2018, 20.10.2018, 27.10.2018
03.11.2018, 17.11.2018, 24.11.2018, 01.12.2018, 08.12.2018, 22.12.2018, 29.12.2018, 05.01.2019, 12.01.2019, 19.01.2019, 26.01.2019, 02.02.2019, 09.02.2019, 23.02.2019, 02.03.2019, 
09.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019, 30.03.2019, 06.04.2019, 13.04.2019, 20.04.2019, 27.04.2019, 04.05.2019, 11.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019, 01.06.2019, 08.06.2019, 15.06.2019, 

22.06.2019, 27.07.2019, 03.08.2019, 10.08.2019, 17.08.2019, 24.08.2019, 07.09.2019, 14.09.2019, 21.09.2019, 28.09.2019, 05.10.2019, 12.10.2019, 19.10.2019

 Круизная Мега-Яхта PEGASUS

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ 
â 2018 è 2019 

ÃÎÄÀÕ!
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îðîøèå ìîðñêèå êðóèçû
 (ðóññêèå ãðóïïû)

ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день: БЕНОА (Остров БАЛИ)
Беноа  — мальнькая рыбачкая деревушка, 

покорившая сердца всех, кто когда-либо здесь 
побывал. Экзотическая природа этого берега, 
уникальные цветы и  пляжи, утопающие в  зелени, 
белоснежный песок и  роскошные рестораны  — все 
это привлекает туристов со  всего света. Посадка 
на  борт круизной Мега-Яхты. Приветственный 
коктейль, знакомство с  экипажем. Отправление 
на остров Саринджи.

2-й день: Остров САРИНДЖИ — 
Остров КЕРАМАТ

Утром прибытие на  остров Керамат. Барбекю 
на  пляже. Керамат  — это крохотный островок. 
Возможно, его очертания напомнят детские сказки 
о  необитаемых островах, и  это будет недалеко 
от  истины. Отдых и  возможность поплавать с  маской 
и ластами.

3-й день: Остров КЕРАМАТ — Остров 
САТОНДА

Экскурсия по  острову Сатонда. Сатонда  — это 
уникальный Морской природный парк. Отдых 
на  пляже и  плавание с  маской. Местные пейзажи 
с изумрудными лесами и жемчужно-белыми пляжами 
ошеломляют своей красотой. Здесь  же на  острове 
можно увидеть Соленое озеро в  кратере потухшего 
вулкана.

4-й день: Остров БАНТА — Остров 
РИНЧА — 

Остров КОМОДО
Остров Банта  — рай для любителей сноркелинга. 

Здесь можно увидеть стаи тунцов и  даже мант. 
Барбекю на  пляже. Отдых и  возможность поплавать 
с  маской и  ластами. Сценическое плавание вдоль 
берегов островов. Остановка для купания. Вечером 
прибытие на  остров Ринча. Природа этого острова 

очень многообразна  — встречаются несколько 
колоний обезьян, обитают дикие быки, олени и орлы.

5-й день: Остров РИНЧА — Остров КОМОДО
Экскурсия по  остову Ринча в  поисках драконов. 

В  существование этих ужасных чудовищ в  Европе 
долго не  могли поверить. Но  в  начале прошлого 
века голландские ученые привезли с  собой шкуры 
варанов с острова Комодо. Комодские вараны обитают 
и  на  острове Ринча в  количестве около 1300 особей. 
Примечательно, что на острове Комодо нет народа, 
который бы заселял его издавна. Жители острова 
являются потомками бывших заключённых, которых 
высадили на  острове, и  которые впоследствии 
смешались с племенем буги с острова Сулавеси. Отдых 
на Розовом пляже.

6-й день: Остров МОЙО
Экскурсия по  острову Мойо. Здесь можно 

попробовать свои силы в  погружении с  аквалангом 
и насладиться красотами подводного мира. Влажные 
тропические леса, уникальные бассейны около 

шумящих водопадов, экзотические животные 
и  райские птицы  — все это делает отдых на  Мойо 
незабываемым. Барбекю на  пляже. Отдых 
и возможность поплавать с маской и ластами.

7-й день: Остров ЛОМБОК
Экскурсия по  остову Ломбок. Остров известен 

по  всей Индонезии своими гончарными изделиями. 
Здесь же можно приобрести чудесный шёлк и другие 
ткани с  золотой и  серебряной нитью, которые ткутся 
вручную местными мастерами. Отдых на пляже.

8-й день: БЕНОА (Остров БАЛИ)
Культовым промыслом балийцев является батик — 

роспись по  шёлку или хлопчатобумажной ткани. 
На ткань послойно наносится традиционный рисунок, 
имеющий символический смысл. Из  батика шьют 
праздничную и  повседневную одежду. Рано утром 
прибытие на Бали.

 Высадка с Мега-Яхты.

БАЛИ И РАЙСКИЕ ОСТРОВА
Круиз из Беноа по островам Индонезии

БЕНОА (ОСТРОВ БАЛИ) — ОСТРОВ САРИНДЖИ — ОСТРОВ КЕРАМАТ — ОСТРОВ САТОНДА — 
ОСТРОВ БАНТА — ОСТРОВ РИНЧА — ОСТРОВ КОМОДО — ОСТРОВ МОЙО — 

ОСТРОВ ЛОМБОК — БЕНОА (ОСТРОВ БАЛИ)
08.06.2019, 15.06.2019, 22.06.2019, 06.07.2019, 13.07.2019, 27.07.2019, 03.08.2019, 17.08.2019, 24.08.2019, 

07.09.2019, 14.09.2019, 21.09.2019, 28.09.2019, 05.10.2019, 12.10.2019, 19.10.2019

 Круизная Мега-Яхта PANORAMA II

WWW.NIKATRAVEL.RU
101

25



Разница всегда очевидна в  деталях. И  однажды наступает 
момент, когда это чувствуешь на борту эксклюзивных теплоходов 
UNIWORLD. Это может быть непревзойденная роскошь кают или 
кулинарные шедевры наших шеф-поваров, кровати ручной работы 
Savoir или самые современные технологии мультимедиа — что бы 
это ни было, Вы почувствуете что, путешествие с UNIWORLD — 
это то, чего раньше Вы не испытывали нигде и никогда.
Все, что мы делаем, сосредоточено на  единственной цели  — 
предоставить Вам уникальный и  незабываемый опыт, 
с персонализированным и лидирующим сервисом, которого Вы 
заслуживаете. Мы балуем наших гостей самыми качественными 
удобствами. «Ни один запрос не может быть слишком большим, 
и ни одна деталь не может быть слишком мелкой». Это слова, 
которые мы принимаем близко к сердцу на каждом теплоходе 
Uniworld. От  создания единственных в  своем роде кораблей, 
которые обеспечивают идеальную атмосферу для Вашего 
путешествия, до внимания к мельчайшим деталям, чтобы Вы 
получили исключительный опыт.

В Вене во время экскурсии «Утро с мастерами» можно побывать на уникальной экскурсии в Венском музее истории искусств, 
где будут представлены имперские сокровища Габсбургов, а также великолепные произведения искусства некоторых величайших 

художников мира. Или можно узнать необыкновенную историю настоящей австрийской принцессы в ее замке XIII века. 
Или отправиться на трюфельную ферму в Провансе в поисках «черного бриллианта». 

Незабываемые открытия, которые может предложить только UNIWORLD.

Òåïëîõîäû Uniworld
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Молодежный круиз по  реке с  U  — это легкий способ 
путешествовать из  города в город по  всей Европе, 
полностью адаптированный к Вашим личным вкусам. Вы 
выбираете круиз, а мы заботимся обо всем остальном. 
По  пути Вы увидите впечатляющие закаты на реке, 
захватывающие дух пейзажи, вдохновляющие моменты 
для фотографий, такие красивые, что Ваши друзья 
в Facebook непременно захотят оказаться с Вами.
Если Ваш идеальный отпуск включает в себя бокал (или 
парочку) местных Rosé и гастрономические открытия 
для Instagram, Вы оказались в  нужном месте. В наших 
ресторанах на борту подают экстраординарные блюда, 
приготовленные из  местных ингредиентов. Или Вы 
можете сбежать и попробовать местные деликатесы 
на берегу в знаменитых ресторанах, благодаря нашему 
партнерству VizEat. Многие из  наших экскурсий 
являются гастрономическими и  отвезут Вас 
на виноградники и пивоварни, в бары и местные кафе.

Наши маршруты спланированы так, чтобы ни один знаменитый клуб или дискотека не остались вне нашего поля 
зрения. Вы можете танцевать всю ночь в местном клубе, а под утро вернуться на борт, или зажигать на нашем 

танцполе с DJ и отдыхать в сумерках в уютном лаундже на открытой палубе.
Если Вы искали умопомрачительное путешествие с вечеринками и экстравагантными экскурсиями — 

Вы точно обратитесь по адресу — U by Uniworld ждет Вас!

U by Uniworld
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на теплоходах



Дорогие друзья, постоянные и новые путешественники, 
агенты, коллеги и просто любители круизов!

Большое спасибо Вам за интерес к нашей Компании и круизам, 
которые мы предлагаем.

Открыв наш каталог, Вы окунаетесь в волшебный мир круизов Туроператора НИКА!
Очередное, юбилейное издание нашего Каталога, приуроченное к  25-тилетию компании, стало 
наиболее полным и подробным за последние годы.
Каждый год мы растем, совершенствуем свои навыки, творим и воплощаем мечты.
В этом Каталоге Вы найдете круизы по действительно всем судоходным рекам нашей планеты.
В нем нет скопированных у других компаний маршрутов. Все что делает НИКА — сделано руками 
и сердцами сотрудников Туроператора, которые вот уже на протяжении многих лет каждый год 
придумывают и создают что-то новое, открывая нашим туристам новые и новые водные просторы 
и горизонты.
Некоторые круизы становятся ежегодными, а какие-то остаются редким уникальным эксклюзивом.
Покорив все реки Европы, открыв для наших путешественников реки Сибири, водные пути 
республики Беларусь, знаменитые водные артерии Южной Америки и  Азии, мы вышли в  теплые 
морские воды, предлагая круизы на Круизных Мега-Яхтах.
В процессе работы мы стараемся сделать так, чтобы для каждого путешественника у нас нашелся 
круиз.
Мы внимательно следим и изучаем интерес, тенденции и круизную моду, не забывая и о финансовых 
возможностях наших туристов.
Именно поэтому в  нашем ассортименте представлены разные форматы речных круизов: мы 
включаем напитки или экскурсии, а порой и то и другое; предлагаем роскошные премиум теплоходы 
и комфортные борта стандарт класса; классические, класса люкс, или молодежно-развлекательные; 
ориентированные на зрелых и почетных путешественников или активных и неугомонных. Условие 
только одно — желание отправиться в круиз!
Вы любите невероятный эксклюзив, хотите познать потаенные уголки и  вдоволь накупаться 
в кристально-чистой воде, но отдых премиум класса для Вас не по-карману — тогда для Вас круизы 
на гулетах — еще одна наша новинка 2018!
Есть  ли еще один круизный туроператор в  России, который подобно нам располагает таким 
количеством и спектром круизных предложений, организует более 100 русских групп в год и большое 
количество круизов на  специально зафрахтованных теплоходах, предлагая круизы на  “любой 
кошелек”?
Мы с гордостью говорим — нет, другого такого в России нет!
Круизный Туроператор НИКА — лидер! Изучите наш Каталог, и Вы найдете в нем подтверждение 
этих слов.
У нас для Вас не только круизы на круизных теплоходах, но и круизные баржи, круизы с велосипедами, 
мега-яхты и гулеты!
Любое путешествие начинается с посещения нашего офиса, если Вы проживаете в Москве, Санкт-
Петербурге или неподалеку. Каждый посетитель нашего офиса в  Москве получает возможность 
познакомиться с легендарным зданием Сталинской высотки на Красных воротах, самый верхний 
этаж которого занимает офис Туроператора НИКА. Всем посетителям в подарок — уникальный 
вид на  всю Москву с  высоты выше птичьего полета, вид на  Кремль, Храм Христа Спасителя, 
Университет, Сокольники, Садовое кольцо и другие достопримечательности.
Ну а в Санкт-Петербурге наш офис находится в нескольких шагах от Дома Распутина, на улице, 
нанесенной на план будущего Санкт-Петербурга в начале XVIII века самим Петром Первым, который 
определил нынешнюю Гороховую улицу, как центральную перспективу из  3-х им обозначенных. 
Вступив в  наш исторический Санкт-Петербургский офис Вы сразу  же попадаете в  атмосферу 
водного путешествия!
Вы проживаете в другом городе? Нет никаких проблем! Вы можете приобрести заинтересовавший 
Вас круиз дистанционно, выбрав понравившийся маршрут и каюту на www.nikatravel.ru Всю оплату 
возможно произвести по карте на нашем сайте или в одном из 50.000 платежных терминалов по всей  
России, через Сбербанк, Связной или Евросеть. Мы так же оформим для Вас визы и все необходимые 
для путешествия документы.
И, конечно же, Вы можете приобрести круиз у любого из наших 
агентов, список которых опубликован на www.nikatravel.ru.

Путешествуйте с нами,
и Вас ждет много приятных и интересных

моментов не только во время путешествия, 
но и приятные сюрпризы после него!
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ÊÊÊ ÐÐÐÐ ÓÓÓ ÈÈÈ ÇÇ ÍÍÍ ÛÛÛÛ ÉÉÉÉÉ
ÒÒÓÓÓÓÐÐÐÎÎÎÎÎÏÏÏÅÅÐÐÀÀÀÀÒÒÒÒÒÎÎÎÎÎÐÐÐÐ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АГЕНТ  В РОССИИ

ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ
ÊÐÓÈÇÛ
ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ
ÊÐÓÈÇÛ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• • Русскоговорящий Русскоговорящий 
   сопровождающий в круизе!   сопровождающий в круизе!

• • Экскурсии на русском языке!Экскурсии на русском языке!

• • Высокая французская кухня!Высокая французская кухня!

••  Французские вина и другиеФранцузские вина и другие
    напитки высокого качества    напитки высокого качества
    входят в стоимость!    входят в стоимость!

• • Необычные маршруты!Необычные маршруты!

РУССКИЕ ГРУППЫ НА БОРТУ РУССКИЕ ГРУППЫ НА БОРТУ 
ФРАНЦУЗСКИХ ТЕПЛОХОДОВ!ФРАНЦУЗСКИХ ТЕПЛОХОДОВ!

КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!
À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!



ÂÀØ ÀÃÅÍÒ:ÂÀØ ÀÃÅÍÒ:

Туроператор НИКА
Член Международной Ассоциации  
Круизных компаний CLIA UK & Ireland  
(европейское отделение CLIA International)

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU

Ê Ð Ó È Ç Í Û É
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ

ул. Гороховая,  58
   «Пушкинская»

(812) 702–72–00(812) 702–72–00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Садовая-Спасская, 21/1,  23-й этаж

 «Красные ворота»

(495) 232–10–92(495) 232–10–92

МОСКВАМОСКВА

Ростуризм
Мы в реестре 
туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365

Áðîíèðóéòå êðóèçû íå âûõîäÿ èç äîìà:Áðîíèðóéòå êðóèçû íå âûõîäÿ èç äîìà:

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU
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