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

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, возвышающимися 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)
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
01 Июня — 08 Июня, 13 Июля — 20 Июля, 10 Августа — 17 Августа, 05 Октября — 12 Октября 2020 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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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

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

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   ПРЕМИУМ и RIVER DISCOVERY II  

Теплоход RIVER DISCOVERY II 

• 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.

**Круизы в обратном направлении.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ: О ТЕПЛОХОДЕ:

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ДУНАЙСКАЯ КЛАССИКА*
Австрия — Венгрия — Германия — Словакия

ВЕНА — ЭСТЕРГОМ — БУДАПЕШТ — БРАТИСЛАВА — ДЮРНШТАЙН — ПАССАУ — ВЕНА
09 Апреля — 14 Апреля, 14 Апреля — 19 Апреля, 19 Апреля — 24 Апреля, 24 Апреля — 29 Апреля, 29 Апреля — 4 Мая, 9 Мая — 14 Мая, 14 Мая — 19 Мая,

19 Мая — 24 Мая, 29 Мая — 3 Июня, 3 Июня — 8 Июня, 8 Июня — 13 Июня, 13 Июня — 18 Июня, 18 Июня — 23 Июня, 23 Июня — 28 Июня, 3 Июля — 8 Июля, 
8 Июля — 13 Июля, 13 Июля — 18 Июля, 18 Июля — 23 Июля, 23 Июля — 28 Июля, 12 Августа — 17 Августа, 17 Августа — 22 Августа, 22 Августа — 27 Августа, 

27 Августа — 1 Сентября, 11 Сентября — 16 Сентября, 16 Сентября — 21 Сентября, 26 Сентября — 1 Октября, 6 Октября — 11 Октября,
11 Октября — 16 Октября, 16 Октября — 21 Октября, 21 Октября — 26 Октября 2019 года

Теплоход SOFIA  Super

Теплоход SOFIA  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 2020 ÃÎÄÓ!!!
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БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ДУНАЙ
Круиз из Вены • Австрия — Венгрия — Германия — Словакия

ВЕНА — БУДАПЕШТ — МОХАЧ — ПЕЧ — БЕЛГРАД — ВУКОВАР — ИЛОК — 
БУДАПЕШТ — БРАТИСЛАВА — ВЕНА

30 Декабря 2019 года — 06 Января 2020 года

Теплоход SOFIA  Super

Теплоход SOFIA  Super

• Круговая 
прогулочная 
палуба;

• Питание 
по программе «все 
включено»;

• Дневное чаепитие 
с выпечкой;

• Бар на солнечной 
палубе;

• Сауна;

• Бар с панорамными 
окнами.

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. Или Экскурсия “Венский лес 
и Баден”.

2-й день. БУДАПЕШТ
Сценическое плавание по  Излучине Дуная. Столица 
Венгрии, один из  самых красивых городов Европы, 
является единственным городом в  мире, где бьет более 
120 термальных источников. Экскурсия по  Будапешту. Или 
Экскурсия “Излучина Дуная”. Или Экскурсия в  Сентендре 
с дегустацией вин. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ УЖИН И САЛЮТ. 
С НОВЫМ ГОДОМ!

3-й день. МОХАЧ — ПЕЧ
Экскурсия в  Печ  — центр южной Венгрии, один 
из  красивейших и  самых древних городов Венгрии. 
Посещение главной площади города и  Собора Святых Петра 
и  Павла. Удивительное соседство памятников разных эпох 
и  культур делает Печ одним из  самых интересных городов 
Венгрии.

4-й день. БЕЛГРАД
Экскурсия по  Белграду. Белград  — удивительный город 
в  центре Балканского полуострова, расположен на  слиянии 
рек Савы и  Дуная. Осмотр Белградской крепости, 
Церкви Святого Саввы XVI  века и  Королевского Дворца. 

С  Калемегданской крепости открываются прекрасные виды 
на город. 

После обеда Экскурсия в  квартал Скадарлия считается 
богемной частью города и часто сравнивается с Монмартром 
в Париже.

5-й день. ВУКОВАР — МОХАЧ
Илок всегда был известен как дунайское королевство 
вина, которое своим “траминцем”, как и  другими сортами 
этого региона, восхищает каждого посетителя. Экскурсия 
по  Вуковару, посещение Францисканского монастыря 
и Епископского дворца.

6-й день. БУДАПЕШТ
Посещение Сеченских купален, где лечебная вода 
добывается с  глубины 1246 метров из  второго 
по  глубине колодца Будапешта. Или Экскрусия “Храмы 
и  Соборы Будапешта”. Будапешт город многоликий 
и  многоконфессиональный. Религиозный вопрос поможет 
узнать город с иной стороны.

7-й день. БРАТИСЛАВА — ВЕНА
Экскурсия по  Братиславе. Это самый большой город 
Словакии, живописно раскинувшийся на острогах Карпатских 
гор и  берегах великолепного Дуная. Или Экскурсия 
в Тренчин. Город раскинулся на берегах самой длинной реки 
Словакии — Ваг. Экскурсия “Вечерняя Вена”. 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. Или посещение 
Венской Оперы.

8-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.

Год постройки: 1986

Год капитального
ремонта 
и реновации:

2005
и 2016

Палубы: 3

Количество кают: 103

Пассажиры: 214

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ!

×ÅÒÛÐÅ ÑÒÎËÈÖÛ 
Â ÎÄÍÎÌ ÊÐÓÈÇÅ!

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ: О ТЕПЛОХОДЕ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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1-й день. БРЮССЕЛЬ
Брюссель  — столица Бельгии, важный культурно-
политический центр всего Евросоюза. Здесь расположены 
штаб-квартира ЕЭС и финансовые учреждения Евросоюза. 
Приветственный коктейль и представление экипажа.

2-й день. БРЮССЕЛЬ — АНТВЕРПЕН
Бельгия считается родиной пралине, картофеля 
фри и  бельгийских вафель. Помимо закусочных, 
специализирующихся на продаже картофеля фри, и кафе 
с шоколадом и вафлями, на улицах города расположены 
кафе с деликатесами, например, виноградными улитками 
и  свежими морепродуктами. Также в  окрестностях 
Брюсселя производятся особые сорта пива: ламбик, гез 
и другие. Экскурсия по Брюсселю с посещением фабрики 
шоколада. В  центре Брюсселя находится Гранд-плас  — 
центральная площадь города  — архитектурное чудо 
брабантской готики, ренессанса и барокко.

3-й день. АНТВЕРПЕН
Экскурсия по  Антверпену с  дегустацией пива. Антверпен 
сегодня  — второй по  величине и  значимости город 

Бельгии. Центральная площадь Антверпена Гроте 
Маркт  — жемчужина архитектуры XVI столетия. 
Площадь украшают готическая Ратуша и  Собор 
Антверпенской Богоматери, в котором находятся четыре 
полотна выдающегося уроженца Антверпена  — Питера 
Пауля Рубенса. 
После обеда Экскурсия в “алмазный район”, где примерно 
в  одну квадратную милю расположены Антверпенский 
Всемирный алмазный центр (AWDC) и  Алмазный клуб 
Антверпена.

4-й день. РОТТЕРДАМ
Обзорная автобусная экскурсия по  Роттердаму. Это 
город, в  котором сочетаются размах и  уют. Символ 
города  — мост Эразма, мост “Лебедь” с  узнаваемыми 
очертаниями  — вантовая конструкция, перекинутая 
через реку Маас, соединяет северную и  южную части 
города. Это самый длинный разводной мост в  мире. 
Экскурсия “Королевский Делфтский фарфор”. Изделия 
Делфтской фарфоровой фабрики имеют узнаваемый 
дизайн в бело-сине-голубых тонах.

ТЮЛЬПАНЫ ГОЛЛАНДИИ И БЕЛЬГИИ
Бельгия — Голландия

БРЮССЕЛЬ (2 дня) — АНТВЕРПЕН (2 дня) — РОТТЕРДАМ — АМСТЕРДАМ (2 дня)

27 Апреля 2019 — 02 Мая 2019 года

• Панорамный Салон 

• Бар

• Библиотека 

• Фитнес-зал 

• Массажный салон

5-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — город уникальный с  его бесчисленными 
каналами и  колоритными старыми зданиями, обилием 
зелени, огромным количеством музеев и  концертных 
комплексов, это место проведения всевозможных 
фестивалей и  деловых форумов. Ну  и  конечно  же, 
Амстердам  — это неисчерпаемые возможности для 
шопинга. Экскурсия в  Кейкенхоф  — сад тюльпанов. 
Знаменитый Кейкенхоф  — национальный цветочный 
парк неподалеку от  Амстердама. Каждый год это 
удивительное место открывается всего на  пару 
месяцев — на период цветения. Кейкенхоф напоминает 
«райский уголок», откуда совсем не хочется уходить! 

После обеда Экскурсия по  каналам Амстердама или 
Экскурсия на  сыроварню Волендам и  Эдам. Волендам 
и  Эдам  — симпатичные уютные маленькие городки 
в получасе езды от Амстердама. Можно прогуляться по их 
улочкам, а  на  экскурсии в  сыроварню познакомиться 
с процессом сыроварения и продегустировать несколько 
сортов настоящего голландского сыра.

6-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам — город особого настроения с бесконечными 
возможностями для пеших и  велосипедных прогулок 
и экскурсий. 
Высадка с теплохода до 09:00.

Год постройки: 1999

Год реновации: 2013

Палубы: 3

Количество кают: 68

Пассажиры: 130

Теплоход RIVER NAVIGATOR    ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR    ПРЕМИУМ

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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Теплоход RIVER NAVIGATOR   ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR   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
Утром Экскурсия по  Вене. 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
Экскурсия по  Регенсбургу. Этот имперский баварский 
город сочетает в  себе средневековую красоту 
и современность.

5-й день. НЮРНБЕРГ
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
Экскурсия по  Бамбергу. Город стоит на  реке Регниц 
уже больше 1000 лет, а  первое упоминание о  нем 
относится к 902 году.

7-й день. ВЮРЦБУРГ
Вюрцбург  — вольный город в  округе Нижняя 
Франкония федеральной земли Бавария, является 
пятым по  величине городом Баварии. Экскурсия 
с  посещением Вюрцбургской резиденции епископов  
и прогулка по Старому городу.

8-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ
Свободное время для прогулки по  городу. Этот 
небольшой франконский городок называют 
«жемчужиной на Майне».

9-й день. ШПАЙЕР
Экскурсия в  Гейдельберг. Одним из  самых 
выдающихся исторических памятников города 
является Гейдельбергский замок — крепость.

ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАССАЖ
Австрия — Германия — Франция

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

24 Июня — 05 Июля 2019 года
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. МАЙНЦ
Майнц расположен на слиянии двух рек: Рейна и Майна, 
является одним из  старейших городов Германии. 
Экскурсия по Майнцу с осмотром витражей Шагала.

11-й день. МАЙНЦ
Майнц  — город радости и  карнавалов, студентов 
и  художников, прекрасных вин и  сыров. 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!

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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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  осмотром витражей Марка 
Шагала. 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 
плавание по Европейскому каналу.

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

13 Июля — 27 Июля, 10 Августа — 22 Августа* 2019 года

Теплоход RIVER NAVIGATOR   ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR   ПРЕМИУМ

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!

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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1-й день. ВЕРТХАЙМ
Встреча в  аэропорту Франкфурта-на-Майне и  трансфер 
на  теплоход. Вертхайм является очень популярным 
туристическим местом и  туристы приезжают сюда, 
чтобы посмотреть средневековые замки, насладиться 
живописным пейзажем и  продегустировать местное 
вино, проехать по  Романтической Дороге через 
красивую Долину Таубера. Представление экипажа 
и приветственный коктейль.

2-й день. ВЮРЦБУРГ
Экскурсия с  посещением Вюрцбургской Резиденции 
епископов. Очень часто возникает ощущение, что 
панорама Вюрцбурга словно сошла с обложки сказочной 
книги. Вюрцбургская Резиденция  — это неповторимый 
по  красоте дворец в  стиле барокко, который оставил 
потомкам немецкий зодчий Бальтазар Нейман.

3-й день. БАМБЕРГ
Трансфер в  центр города и  Экскурсия по  Бамбергу. 
Это один из  немногих старинных немецких городов, 
не  пострадавших во  время войны. Город стоит на  реке 
Регниц уже больше 1000 лет, первое упоминание о  нем 
относится к 902 году.

4-й день. НЮРНБЕРГ
Экскурсия по  Нюрнбергу. Город расположен 
на пересечении основных торговых путей в города Прага, 
Франкфурт, Мюнхен, Берлин и  Штутгарт. Его называют 
“самым немецким” городом Германии. Нюрнберг 

сохранил атмосферу средневековья, создаваемую его 
знаменитыми готическими соборами и  старинными 
домиками с  красными черепичными крышами. 
Сценическое плавание по Европейскому каналу и Дунаю.

5-й день. РЕГЕНСБУРГ
Экскурсия по  Регенсбургу. Имперский размах и  тихая 
красота создают особенный уют в  этом городе 
средневековья и  современности. История города уходит 
своими корням в глубину веков.

6-й день. ЛИНЦ
Экскурсия по  Линцу. Линц  — один из  крупнейших 
городов Австрии. В  течение года в  Линце проходит 
много фестивалей: кинофестиваль, фестиваль уличных 
художников и  клоунов, музыкальный фестиваль 
и  фестиваль электронного искусства. Или Экскурсия 
в  Зальцбург, родной город великого Моцарта, на  целый 
день.

ЖЕМЧУЖИНЫ ЕВРОПЫ
Австрия — Германия

ВЕРТХАЙМ — ВЮРЦБУРГ — БАМБЕРГ — НЮРНБЕРГ — РЕГЕНСБУРГ — ЛИНЦ — 
МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН — ВЕНА
15 Августа 2019 — 22 Августа 2019 года

7-й день. МЕЛЬК — ДЮРНШТАЙН
Экскурсия с  посещением бенедиктинского аббатства 
Мелька. Это самое красивое аббатство в  стиле барокко 
в  Австрии. Отправление в  Дюрнштайн. Прогулка 
по  городку с  посещением концерта органной музыки 
в католическом соборе. Город по праву может называться 
винной столицей Австрии, здесь можно попробовать 
прекрасные местные вина и настойки на основе абрикоса. 
Гала-Ужин.

8-й день. ВЕНА
Прибытие в Вену. Высадка с теплохода. В Вене невозможно 
удержаться от  соблазна посетить знаменитые венские 
кафе и  ресторанчики. Нельзя не  упомянуть о  весьма 
приятных мелочах, с  которыми ассоциируется Вена, 
такими как штрудель, венский шницель и кофе.

• 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   ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR   ПРЕМИУМ

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. БЕЛГРАД
Столица Сербии  — один из  старейших городов Европы, он стоит 
на  перекрестке древних торговых путей, борьба за  город велась 
веками. Трансфер на теплоход. Представление экипажа и знакомство 
с капитаном. Вечером специальная программа на борту “Знакомство 
с Сербией”.

2-й день. БЕЛГРАД — НОВИ-САД
Обзорная экскурсия по  Белграду. Это удивительный город в  центре 
Балканского полуострова, расположенный на  слиянии рек Савы 
и  Дуная. Тенистые парки и  шумные проспекты, изящные дворцы 
и величественные храмы, старинные крепостные стены и стеклянные 
небоскребы  — таков современный облик города. Обед в  местном 
сербском ресторане. Сценическое плавание по  Дунаю. Экскурсия 
по  Нови-Саду с  осмотром Крушедольского монастыря. Город 
интересен крепостью Петроварадин, где сейчас расположены 
гостиница, ресторан и прекрасные музеи.

3-й день. ОСИЕК
Обзорная экскурсия по  Осиеку с  посещением старинной крепости 
Тварда. Прогулка вдоль крепостных валов реки Драва, правого 
притока Дуная. Осиек  — это симпатичный хорватский город 

и  крупный порт, расположенный между Венгрией и  Сербией. 
История города насчитывает более двух тысяч лет. С  древнейших 
времён на  месте брода через Драву существовало поселение 
иллирийцев. В  131 году римский император Адриан даровал 
поселению, называвшемуся Мурса, статус колонии и  некоторые 
привилегии. Свобдное время после экскурсии и  возвращение 
пешком к теплоходу.

4-й день. БУДАПЕШТ
Сценическое плавание по  Дунаю. Экскурсия по  Будапешту. Столица 
Венгрии, одна из самых красивых в Европе, является единственным 
городом в  мире, где бьет более 120 термальных источников. Семь 
необыкновенных и  прекрасных мостов связывают между собой 
обе части города и  берега Дуная в  Будапеште. Вечером Экскурсия 
“Венгерский национальный фольклор и ночной Будапешт”.

5-й день. БУДАПЕШТ
Экскурсия в  старинный город XVII  века Сентендре. Это город 
художников и  музеев, а  также центр православия Венгрии. В  этом 
уютном, безумно красивом городке расположен всемирно известный 
Музей марципанов. Центральная часть города усыпана торговыми 
рядами с самыми интересными венгерскими сувенирами и изделиями 
текстильной промышленности и  народного промысла. После обеда 

КРУИЗ ИЗ БЕЛГРАДА В ВЕНУ
Австрия — Болгария — Венгрия — Германия — Сербия — Словакия — Франция — Хорватия

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

29 Октября — 05 Ноября 2019 года
Конное шоу в Пусте — экскурсия на ферму, расположенную в сельской 
местности и всего в нескольких минутах езды от Будапешта.

6-й день. БРАТИСЛАВА
Утром прохождение шлюза Габчиково, расположенного между 
Будапештом и  Братиславой. Здесь открываются живописные виды 
на  прекрасный пейзаж пойменных лесов. Экскурсия по  Братиславе. 
Этот старинный город является единственной столицей мира, которая 
непосредственно граничит с  двумя другими государствами  — 
Австрией и Венгрией.

7-й день. ВЕНА
Экскурсия по Вене. Этот город привлекает ценителей оперы, любителей 
музеев и выставок и просто романтичных путешественников. Вена — 
имперский по духу город с роскошными дворцами, величественными 
храмами, широкими площадями и  живописными улочками, 
окружённый зелёным ожерельем Венского леса. 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! 
Альтернативная Экскурсия во  Дворец Шёнбрунн  — летнюю 
резиденцию императорской семьи, относится к  числу красивейших 
в  Европе архитектурных сооружений в  стиле барокко. После ужина 
Вечер классической музыки в концертном зале.

8 день. ВЕНА
В Вене невозможно удержаться от  соблазна посетить знаменитые 
венские кафе и ресторанчики. Нельзя не упомянуть о весьма приятных 
мелочах, с которыми ассоциируется Вена, таких как штрудель, венский 
шницель и  кофе. Венские кафе  — старейшие в  мире, именно здесь 
зародилась культура кофе, откуда и распространилась по всей Европе. 
Высадка с теплохода. Трансфер в аэропорт. 

Теплоход RIVER NAVIGATOR   ПРЕМИУМ

Теплоход RIVER NAVIGATOR   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!

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

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, а также  
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

30 Апреля — 08 Мая, 07 Июля — 15 Июля*, 15 Сентября — 23 Сентября 2019 года, 13 Июля — 21 Июля*, 13 Августа — 21 Августа 2020 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.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. СТРАСБУРГ
Добро пожаловать в столицу МАГИЧЕСКОГО ЭЛЬЗАСА!

История Страсбурга, насыщенная событиями, оставила 
неповторимое архитектурное наследие. Посадка 
на  теплоход. Приветственный коктейль и  знакомство 
с  экипажем. Прогулка на  кораблике по  каналам 
Страсбурга и реке Иль.

2-й день. РЮДЕСХАЙМ
Сценическое плавание по  Рейну мимо Майнца, 
Вормса и  Нирштайна. Экскурсия на  паровозике 
по  виноградникам и  посещение знаменитого 
Музея механических музыкальных инструментов. 
Дегустация прекрасных рейнских вин. Свободное 
время для самого замечательного сувенирного 
шопинга на Рейне. Свободный вечер в удивительном 
Рюдесхайме для прогулок или посещения таверн 
и кабачков на уникальной улице Дроссельгассе.

3-й день. ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — 
КЁЛЬН — ДЮССЕЛЬДОРФ

Захватывающее дух сценическое плавание 
в  сопровождении экскурсовода по  ДОЛИНЕ РЕЙНА 
(ЮНЕСКО) в  окружении большого количества Замков 
и  вдоль легендарной скалы Лорелей. Экскурсия 
по  Кёльну с  посещением уникального собора. 
Дюссельдорф знаменит не  только историческим 
центром с  множеством старинных церквушек 
и  уютных ресторанчиков, но  и  своими живописными 
парками, которых в городе великое множество. После 
ужина Вечерняя экскурсия по Дюссельдорфу.

4-й день. РЕЙН — АМСТЕРДАМ
Сценическое плавание по  Рейну и  прохождение границы 

с  Нидерландами. Амстердам удивительно богат не  только 

на  достопримечательности но  и  на  особенные блюда, 

и  за  ними не  надо идти в  рестораны или дорогие кафе. 

Стоит начать с  сырных магазинов, чтобы окунуться в  мир 

голландского сыра. Следующий пункт гастрономического 

Амстердама  — это его знаменитая селедка. Голландцы 

знают в  ней толк и  рекомендуют есть в  начале сезона  — 

в  июне! И  конечно, нельзя не  попробовать тающий во  рту 

вкуснейший бутерброд с  селедкой, который можно купить 

в  это время на  каждом углу. После ужина Экскурсия 

на кораблике по каналам Амстердама.

5-й день. АМСТЕРДАМ
Экскурсия по  Амстердаму. После обеда Экскурсия 
в  Заансе-Сханс и  Волендам. Это своеобразный 
музей под открытым небом. Там можно увидеть 
и  образцы голландского деревянного зодчества 
XVII — XVIII веков, в том числе такие романтические 
ветряные мельницы. Музеи и  магазины в  жилых 
домах, мастерская по  изготовлению традиционной 
голландской обуви, старинная сыроварня и мельницы, 
мельницы, мельницы… Вечером Экскурсия “Ночные 
огни Амстердама”.

6-й день: АМСТЕРДАМ
Амстердам  — это неисчерпаемые возможности для 
шоппинга. Столица Нидерландов является одним 
из мировых центров огранки алмазов и крупнейшим 
торговым центром в стране. Высадка с теплохода.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОЛИНА РЕЙНА
Германия — Франция — Нидерланды 

СТРАСБУРГ — РЮДЕСХАЙМ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — КЁЛЬН — 
ДЮССЕЛЬДОРФ — АМСТЕРДАМ (2 дня)

08 Июня — 13 Июня 2019 года

Теплоход  GERARD SCHMITTER  ПРЕМИУМ

Теплоход  GERARD SCHMITTER  ПРЕМИУМ

• Французская
кухня;

• Панорамный салон 
в носовой части с 
танцевальной зоной;

• Бар и Ресторан;

• Тихий бар на корме 
и Открытое кафе на 
корме;

• Большая солнечная 
палуба с лежаками.

Год постройки: 2012

Год реновации: 2018

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

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 2019 года, 22 Октября — 28 Октября, 30 Апреля — 06 Мая 2020 года

Теплоход EUROPE 

Теплоход EUROPE  

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

• Французская кухня;
• Во время круиза 

на борту лучшие 
повара и сомелье 
Франции;

• Каюты с окнами 
и французскими 
балконами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

ГРАНД КРУИЗ по РЕЙНУ, МОЗЕЛЮ и МАЙНУ
Германия — Нидерланды

АМСТЕРДАМ (2 дня) — ГАУДА — РОТТЕРДАМ — НЕЙМЕГЕН — ДЮССЕЛЬДОРФ — КОХЕМ — БОНН — 
КЕЛЬН (2 дня) — КОБЛЕНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — РЮДЕСХАЙМ — ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ — 

АШАФЕНБУРГ — МИЛЬТЕНБЕРГ — ВЮРЦБУРГ (2 дня) — трансфер ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
29 Апреля — 10 Мая 2019 года

Теплоход OLYMPIA  

Теплоход OLYMPIA  

• Уютный дизайн;

• Просторный 
элегантный 
ресторан 
на Главной палубе;

• Панорамный бар;

• Панорамный салон 
с танцевальной 
зоной на Верхней 
палубе.

1-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — город бесчисленных каналов и  велосипедов, 
удивительных «сказочных» домиков, множества великолепных 
музеев, сырных и  сувенирных магазинов, город своего, 
особенного духа и  настроения Обзорная экскурсия 
по Амстердаму. Вечерняя экскурсия «Ночные огни Амстердама».

2-й день. АМСТЕРДАМ
Автобусная экскурсия в  Парк Кейкенхоф, знаменитый на  весь 
мир своими тюльпанами. Экскурсия на  пивоваренный завод 
Хайникен, с дегустацией пива.

3-й день. ГАУДА — РОТТЕРДАМ
Экскурсия по  Гауде с  дегустацией сыров. Город Гауда 
в  Нидерландах славится своей красотой и  яркостью. Порт 
Роттердама является самым большим в  Европе, а  с  1962 
по  2004  год он являлся самым крупным в  мире, после 
чего уступил первое место порту Шанхая. После Экскурсия 
по Роттердаму.

4-й день. НЕЙМЕГЕН — АРНЕМ
Прогулка по  Неймегену. В  средние века Неймеген  — вольный 
город, член Ганзейского Союза вольных городов. Экскурсия 

в  Арнем. В  XIX  веке Арнем стал модным курортным городом. 
Но  всемирную известность этому городу принесла коллекция 
живописи Музея Кроллер-Мюллер.

5-й день. ДЮССЕЛЬДОРФ
Экскурсия по  Дюссельдорфу. Старинные площади, уникальная 
архитектура, изящные мосты, словно парящие над Рейном, 
придают городу особое очарование. Улица Альтштадт знаменита 
на весь мир тем, что в своих 260 барах она согревает и увеселяет 
напитками миллионы людей еждегодно. Ее даже называют 
самой длинной в мире барной стойкой.

6-й день. КОХЕМ — Замок РАЙХСБУРГ
Экскурсия по Кохему с его фахверковыми домами и старинным 
замком Райхсбург. Сценическое плавание по  Мозелю, который 
в  это время года обычно утопает в  цветах, в  окружении 
виноградников и красивых старинных зданий.

7-й день. БОНН — КЕЛЬН
Экскурсия по  Бонну. После переноса столицы объединенной 
Германии в  Берлин, Бонн остаётся крупным политическим 
центром Германии. Или Экскурсия в Замок Бланкенберг. Теплоход 
отправляется из  Бонна и  следует в  Кельн, прибывая в  этот 
удивительный город после обеда. Гастрономическая экскурсия 

по Кёльну с дегустацией пива Кёльш, которое считается не только 
одним из сортов пива, но и целой пивной культурой.

8-й день. КЕЛЬН
Экскурсия по  Кёльну с  посещением Музея одеколона. 
Главная достопримечательность Кёльна  — величественный 
и  грандиозный Кёльнский собор, один из  важнейших 
католических храмов Германии.

9-й день. КОБЛЕНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ
РЕЙНА — РЮДЕСХАЙМ

Экскурсия по  Кобленцу  — городу на  слиянии Рейна 
и  Мозеля, где образуется так называемый «Немецкий угол». 
Захватывающее дух Сценическое плавание по  Долине Рейна 
в  окружении большого количества Замков (наследие ЮНЕСКО) 
и  легендарной скалы Лорелей. Экскурсия по  Рюдесхайму 
с  поездкой на  паровозике по  виноградникам и  посещением 
Музея Механических Музыкальных инструментов Зигфрида.

10-й день. ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ — АШАФЕНБУРГ
Пешеходная экскурсия по  Франкфурту  — старинному 
городу, поражающему своей современностью. Прогулка 
по Ашафенбургу — «Баварской Ницце».

11-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ — ВЮРЦБУРГ
Прогулка по Мильтенбергу. Город расположен среди живописных 
лесов Оденвальда и  Шепперта. Экскурсия по  Вюрцбургу 
с посещением резиденции епископов.

12-й день. ВЮРЦБУРГ
Часто возникает ощущение, что панорама Вюрцбурга словно 
сошла с  обложки сказочной книги. Высадка с  теплохода после 
завтрака.

Год постройки: 1984

Год  реновации: 2016

Палубы: 3

Количество кают: 49

Пассажиры: 96

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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1-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — город бесчисленных каналов 
и  велосипедов, удивительных «сказочных» домиков, 
множества великолепных музеев, сырных и сувенирных 
магазинов, город своего, особенного духа и  настроения. 
Обзорная экскурсия по  Амстердаму. Вечерняя экскурсия 
«Ночные огни Амстердама».

2-й день. АМСТЕРДАМ
Автобусная экскурсия в  Парк Кейкенхоф, знаменитый 
на  весь мир своими тюльпанами. Экскурсия 
на пивоваренный завод Хайникен, с дегустацией пива.

3-й день. ГАУДА — РОТТЕРДАМ
Экскурсия по  Гауде с  дегустацией сыров. Город Гауда 
в Нидерландах славится своей красотой и яркостью. Порт 
Роттердама является самым большим в Европе, а с 1962 
по  2004  год он являлся самым крупным в  мире, после 
чего уступил первое место порту Шанхая. После Экскурсия 
по Роттердаму.

4-й день. НЕЙМЕГЕН — АРНЕМ
Прогулка по Неймегену. В средние века Неймеген — вольный 
город, член Ганзейского Союза вольных городов. Экскурсия 
в Арнем. В XIX веке Арнем стал модным курортным городом. 

Но всемирную известность этому городу принесла коллекция 
живописи Музея Кроллер-Мюллер.

5-й день. ДЮССЕЛЬДОРФ
Экскурсия по  Дюссельдорфу. Старинные площади, 
уникальная архитектура, изящные мосты, словно 
парящие над Рейном, придают городу особое очарование. 
Улица Альтштадт знаменита на весь мир тем, что в своих 
260 барах она согревает и увеселяет напитками миллионы 
людей еждегодно. Ее даже называют самой длинной 
в мире барной стойкой.

6-й день. КОХЕМ — Замок РАЙХСБУРГ
Экскурсия по  Кохему с  его фахверковыми домами 
и  старинным замком Райхсбург. Сценическое плавание 
по  Мозелю, который в  это время года обычно утопает 
в  цветах, в  окружении виноградников и  красивых 
старинных зданий.

7-й день. БОНН — КЕЛЬН
Экскурсия по  Бонну. После переноса столицы 
объединенной Германии в  Берлин, Бонн остаётся 
крупным политическим центром Германии. Или Экскурсия 
в  Замок Бланкенберг. Теплоход отправляется из  Бонна 
и следует в Кельн, прибывая в этот удивительный город 
после обеда. Гастрономическая экскурсия по  Кёльну 
с  дегустацией пива Кёльш, которое считается не  только 
одним из сортов пива, но и целой пивной культурой.

8-й день. КЕЛЬН
Экскурсия по  Кёльну с  посещением Музея одеколона. 
Главная достопримечательность Кёльна  — 
величественный и  грандиозный Кёльнский собор, один 
из  важнейших католических храмов Германии. Высадка 
с теплохода.

ТЮЛЬПАНЫ, РЕЙН и МОЗЕЛЬ
Германия — Нидерланды

АМСТЕРДАМ (2 дня) — ГАУДА — РОТТЕРДАМ — НЕЙМЕГЕН — ДЮССЕЛЬДОРФ — 
КОХЕМ — БОНН — КЕЛЬН (2 дня)

29 Апреля — 06 Мая 2019 года

Теплоход OLYMPIA  

Теплоход OLYMPIA  

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• Уютный дизайн;

• Просторный 
элегантный 
ресторан 
на Главной палубе;

• Панорамный бар;

• Панорамный салон 
с танцевальной 
зоной на Верхней 
палубе.

Год постройки: 1984

Год  реновации: 2016

Палубы: 3

Количество кают: 49

Пассажиры: 96

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ
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ЗАМКИ РЕЙНА и ДВОРЦЫ МАЙНА
Германия — Нидерланды

КЕЛЬН — КОБЛЕНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ РЕЙНА — РЮДЕСХАЙМ — ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ — 
АШАФЕНБУРГ — МИЛЬТЕНБЕРГ — ВЮРЦБУРГ (2 дня) — ТРАНСФЕР ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

06 Мая — 10 Мая 2019 года

Теплоход OLYMPIA  

Теплоход OLYMPIA  

• Уютный дизайн;

• Просторный 
элегантный 
ресторан 
на Главной палубе;

• Панорамный бар;

• Панорамный салон 
с танцевальной 
зоной на Верхней 
палубе.

1-й день. КЕЛЬН
Главная достопримечательность Кёльна  — 
величественный и  грандиозный Кёльнский собор, 
один из важнейших католических храмов Германии. 
Кёльн  — один из  старейших городов Германии, 
который играл значительную роль в истории Европы 
на протяжении всего своего существования, начиная 
с  Римской эпохи. Невозможно побывать в  Кёльне 
и  не  познакомиться с  историей производства 
одеколона  — ведь в  переводе с  французского 
одеколон (eau de cologne) означает «кёльнская 
вода»! 

Посадка на  теплоход. Приветственный коктейль. 
Свободное время для шоппинга и прогулок по этому 
удивительному городу.

2-й день. КОБЛЕНЦ — ЗАМКИ ДОЛИНЫ 
РЕЙНА — РЮДЕСХАЙМ

Экскурсия по  Кобленцу  — городу на  слиянии Рейна 
и Мозеля, где образуется так называемый «Немецкий 
угол». Захватывающее дух Сценическое плавание 
по  Долине Рейна в  окружении большого количества 
Замков (наследие ЮНЕСКО) и  легендарной скалы 
Лорелей. Экскурсия по  Рюдесхайму с  поездкой 
на паровозике по виноградникам и посещением Музея 
Механических Музыкальных инструментов Зигфрида. 
Этот городок славится своими виноградниками 
и  отличным рейнским вином. Сам Рюдесхайм  — 
это город с  милыми улочками и  нарядными 
площадями, словно игрушечный, никого не оставляет 
равнодушным!

3-й день. ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ — 
АШАФЕНБУРГ

Пешеходная экскурсия по Франкфурту — старинному 
городу, поражающему своей современностью. 
Сценическое плавание по  самой извилистой и  очень 
живописной реке Европы  — Майну. Прогулка 
по Ашафенбургу — «Баварской Ницце». 

4-й день. МИЛЬТЕНБЕРГ — ВЮРЦБУРГ
Прогулка по  Мильтенбергу. Этот небольшой 
франконский городок называют «Жемчужиной 
на  Майне». Своим названием он обязан красивому 
расположению в  излучине реки и  нарядным 
фахверковым строениям. В  одном из  них 
расположился самый старый отель на  территории 
Германии. Город расположен среди живописных лесов 
Оденвальда и  Шепперта. Экскурсия по  Вюрцбургу 
с посещением резиденции епископов.

5-й день. ВЮРЦБУРГ
Часто возникает ощущение, что панорама Вюрцбурга 
словно сошла с  обложки сказочной книги. Высадка 
с теплохода после завтрака.

Год постройки: 1984

Год  реновации: 2016

Палубы: 3

Количество кают: 49

Пассажиры: 96

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

ТЮЛЬПАНЫ, КОЛОРИТНЫЕ ЗЕМЛИ и ИЗЫСКАННЫЕ ВОДНЫЕ ПУТИ
Голландия — Германия

АМСТЕРДАМ (2 ДНЯ) — ХОРН — ВОЛЕНДАМ — ХОРН — ДЕН-ХЕЛДЕР — ОСТРОВ ТЕКСЕЛ — 
ДЕН-ХЕЛДЕР — КАМПЕН — ДЕВЕНТЕР — АРНЕМ — ДЮССЕЛЬДОРФ (2 дня) — КЁЛЬН (2 дня)

29 Апреля — 06 Мая 2020 года

Теплоход OLYMPIA  

Теплоход OLYMPIA  

• Уютный дизайн;

• Просторный 
элегантный 
ресторан 
на Главной палубе;

• Панорамный бар;

• Панорамный салон 
с танцевальной 
зоной на Верхней 
палубе.

1-й день. АМСТЕРДАМ
Амстердам  — город бесчисленных каналов 
и  велосипедов, удивительных “сказочных” 
домиков, множества великолепных музеев, сырных 
и сувенирных магазинов, город своего, особенного 
духа и  настроения. Экскурсия по  Амстердаму. 
Приветственный коктейль и  знакомство 
с  экипажем. Вечерняя экскурсия “Ночные огни 
Амстердама”.

2-й день. АМСТЕРДАМ — ХОРН — 
ВОЛЕНДАМ

Экскурсия в  Парк Кейкенхоф, знаменитый на  весь 
мир своими тюльпанами. Экскурсия в  Волендам, 
славящийся добычей угря. Или Экскурсия по  Хорну. 
Именно здесь в порту стоит знаменитый парусник Half 
Moon, на котором был открыт остров Манхеттен.

3-й день. ХОРН — ДЕН-ХЕЛДЕР — 
ОСТРОВ ТЕКСЕЛ

Сценическое плавание по  огромному искусственному 
озеру Эйсселмер. Экскурсия по  острову Тексел. Сцена 
у  моря в  знаменитом кинофильме “Достучаться 

до  небес” была снята в  северной части острова, 
недалеко от маяка Eierland Lighthous.

4-й день. ДЕН-ХЕЛДЕР — КАМПЕН
Сценическое плавание по  реке Эйссел. Экскурсия 
в  Музей голландских железных дорог, где можно 
увидеть вагоны знаменитого Восточного экспресса, 
купить билеты в  королевском зале ожидания или 
прогуляться по станции XIX века.

5-й день. ДЕВЕНТЕР — АРНЕМ
Сценическое плавание по  реке Эйссел. Экскурсия 
в  этнографический музей под открытым небом 
в  Арнеме. Старинные фермы, церкви, мельницы 
«перебрались» в  Арнем и  стали частью большой 
деревни, где теперь можно познакомиться с укладом 
жизни прошлых веков.

6-й день. АРНЕМ — ДЮССЕЛЬДОРФ
Сценическое плавание по  Рейну. Экскурсия 
по  Дюссельдорфу. Осмотр знаменитого бульвара 
Кёнигсаллея, футуристической Медийной гавани 
и  рейнского променада, который считается 
красивейшим в Германии.

7-й день. ДЮССЕЛЬДОРФ — КЁЛЬН
Экскурсия по Кёльну. После обеда Экскурсия во дворец 
Аугустусбург. Вечером Гастрономическая экскурсия 
по  Кёльну с  дегустацией пива Кёльш, которое 
считается не только одним из сортов пива, но и целой 
пивной культурой.

8-й день. КЁЛЬН
Кёльн является крупнейшим музейно-выставочным 
центром. По  числу картинных галерей он занимает 
второе место в  мире, после Нью-Йорка. Высадка 
с теплохода после завтрака.

Год постройки: 1984

Год  реновации: 2016

Палубы: 3

Количество кают: 49

Пассажиры: 96

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÊÐÓÈÇÛ ÏÎ ÐÅÊÀÌ ÅÂÐÎÏÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. БРЕМЕН
Бремен  — торговый, туристический, культурный 
и научный центр северной части Германии.

Экскурсия по  Бремену. Бремен является одной 
большой иллюстрацией к детской сказке “Бременские 
музыканты” Братьев Гримм.

2-й день. БРЕМЕН — НИНБУРГ
Сценическое плавание по Везеру.

Экскурсия по  Нинбургу. Исторический центр города 
сохранился до  наших дней в  прекрасном состоянии. 
Улицы города украшает множество скульптур, 
таких как “Спаржевый колодец”, “Ржущий жеребец”, 
“Стеклодув”, “Маленькая нинбуржка”, которая является 
героиней народной песенки.

3-й день. НИНБУРГ — МИНДЕН
Сценическое плавание по  самому необычному 
сооружению Германии — водному мосту. Он имеет длину 
370 метров и является вторым по длине водным мостом 
в  Европе. Экскурсия в  Бад-Эйнхаузен. Это термальный 
курорт, в котором разбит великолепный парк.

4-й день. МИНДЕН — МЕЛЛЕ — МЮНСТЕР
Экскурсия в  Автомобильный музей в  городе Мелле. 
“История на колесах” — так можно охарактеризовать 
этот необычный музей.

5-й день. МЮНСТЕР — ОБЕРХАУЗЕН
Мюнстер  — один из  самых привлекательных для 
туристов городов Германии, сочетающий в  себе 
историческую атмосферу и  достопримечательности, 
ритм и  развлечения современного крупного 

центра. Экскурсия по  Мюнстеру. Свободный вечер 
в Оберхаузене.

6-й день. ДЮССЕЛЬДОРФ
Сценическое плавание по  Рейну. Экскурсия 
по  Дюссельдорфу. Дюссельдорф  — это город моды, 
культуры и  искусства. Улица Альтштадт знаменита 
на весь мир тем, что в своих 260 барах она согревает 
и  увеселяет напитками миллионы людей ежегодно. 
Ее даже называет самой длинной в мире стойкой бара.

7-й день. КЁЛЬН
Экскурсия по Кёльну с посещением Музея одеколона. 
Кёльнский Собор- величественный и  грандиозный, 
является одним из  важнейших католических храмов 
Германии и главной достопримечательностью города.

8-й день. КЁЛЬН
Кёльн  — старейший город Германии, который играл 
значительную роль в истории Европы на протяжении 
всего своего существования, начиная с Римской эпохи. 
Невозможно побывать в  Кёльне и  не  познакомиться 
с историей производства одеколона, ведь в переводе 
с  французского одеколон “Eau de Сologne” означает 
“кёльнская вода”. 
Высадка с теплохода после завтрака.

О-ГО-ГО круиз ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ
Германия

БРЕМЕН — НИНБУРГ — МИНДЕН — МЕЛЛЕ — МЮНСТЕР — 
ОБЕРХАУЗЕН — ДЮССЕЛЬДОРФ — КЕЛЬН (2 дня)

27 Сентября — 04 Октября 2019 года

Теплоход PRINCESS  

Теплоход PRINCESS  

• Просторный 
элегантный 
ресторан на 
Главной палубе;

• Панорамный бар;

• Панорамный салон 
с танцевальной 
зоной на Верхней 
палубе;

• Салон-библиотека.

Год постройки: 1999

Год  капитального 
ремонта: 2010

Палубы: 3

Количество кают: 51

Пассажиры: 102

Òîëüêî 1
êðóèç â ãîäó!

ÍÅ
ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!

Âå÷åðíèå âûñòóïëåíèÿ 
çâåçä;

Ïîåì âìåñòå ñî çâåçäàìè;
Èñòîðè÷åñêèå ëåêöèè;

Äèñêîòåêè ïîêîëåíèé: 70-å, 80-å, 90-å;
Ìàñòåð-êëàññû;

Ïàìÿòíûå ïîäàðêè êàæäîìó ó÷àñòíèêó;
Ó÷èìñÿ ïåòü; ðóêîâîäñòâî 
êîìïàíèè âìåñòå ñ âàìè!

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕЙНУ
Германия — Франция

СТРАСБУРГ — РЕЙНО — АЛЬТ-БРАЙЗАХ — МАРКОЛЬСХАЙМ — СТРАСБУРГ
03 Ноября — 06 Ноября 2020 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  — 
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.

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.

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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ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИЙ КРУИЗ
Австрия — Германия — Франция

СТРАСБУРГ — МАЙНЦ — ФРАНКФУРТ — ВЮРЦБУРГ — НЮРНБЕРГ — РЕГЕНСБУРГ — ПАССАУ — 
МЕЛЬК — ВЕНА

26 Апреля — 04 Мая 2020 года

Теплоход SYMPHONIE II 

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.

Теплоход SYMPHONIE II 

Год постройки: 2017

Палубы: 3

Количество кают: 55

Пассажиры: 106

• Французская кухня;
• Французские 

вина, коктейли 
и безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Каюты 
с панорамными 
окнами 
и французскими 
балконами;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной.

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. ВЕНА
Вена по  праву считается одним из  самых 
очаровательных и  роскошных городов Европы. 
Высадка с теплохода.

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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Круиз ПО ЭЛЬБЕ ИЗ ПРАГИ В БЕРЛИН
Чехия — Германия

ПРАГА — МЕЛЬНИК — ЛИТОМЕРЖИЦЕ — ДЕЧИН — БАД-ШАНДАУ — ДРЕЗДЕН — МЕЙСЕН — 
ВИТТЕНБЕРГ — МАГДЕБУРГ — БРАНДЕНБУРГ — ПОТСДАМ — БЕРЛИН

01 Мая — 10 Мая 2020 года

Теплоход JOHANNES BRAHMS

1-й день. ПРАГА
Прага величественно раскинулась по обе стороны реки 
Влтавы. Посадка на  теплоход. Вечерняя экскурсия 
“Пивная прогулка” с  дегустацией знаменитых сортов 
чешского пива.

2-й день. ПРАГА — МЕЛЬНИК
Экскурсия по  Праге. Здесь мечтает побывать каждый, 
кто хоть немного разбирается в  красоте архитектуры. 
Экскурсия “Вечерний замок Мельник с дегустацией вин.

3-й день. МЕЛЬНИК — ЛИТОМЕРЖИЦЕ — 
ДЕЧИН

Сценическое плавание по Эльбе. Экскурсия по Дечину, 
современному городу с  очарованием старины. 
Архитектурной доминантой Дечина является 
старинный замок.

4-й день. БАД-ШАНДАУ — ДРЕЗДЕН
Остановка в  Бад-Шандау, на  старейшем курорте 
в  Саксонской Швейцарии. Экскурсия на  целый день 
по  Саксонской Швейцарии и  Дрездену. Посещение 
картинной галереи Дрездена. Теплоход ночует 
в Дрездене.

5-й день. МЕЙСЕН
Сценическое плавание по Эльбе. Прогулка по Мейсену 
и посещение знаменитой Фарфоровой фабрики.

6-й день. ВИТТЕНБЕРГ
Экскурсия по  Виттенбергу. Здесь сохранились дом 
Лютера, дом Меланхтона и  замковая церковь 
Шлосскирхе, которые внесены в  Список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО.

7-й день. МАГДЕБУРГ
Сценическое плавание по  Магдебургскому водному 
мосту  — одному из  самых удивительных мостов 
в  мире. Экскурсия по  Магдебургу. Это один 
из древнейших городов страны.

8-й день. БРАНДЕНБУРГ
Экскурсия по  Бранденбургу. В  центре сосредоточены 
главные достопримечательности города: 
от центральной площади до Собора Святой Катерины.

9-й день. ПОТСДАМ
Экскурсия в  парк Сан-Суси и  прогулка по  огромному 
ботаническому саду. Прибытие в  Берлин к  вечеру. 
Экскурсия “Ночные огни Берлина”. Это город 
потрясающего архитектурного и  культурного 
разнообразия.

10-й день. БЕРЛИН
Берлин  — это крупный мегаполис, город 
разнообразной архитектуры, музеев и  дворцов, 
интересных достопримечательностей и  оживленной 
ночной жизни. Высадка с теплохода.

Теплоход JOHANNES BRAHMS

• Все каюты 
с большими 
окнами;

• Возможность 
движения по всем 
судоходным рекам 
и каналам Европы;

• Нет кают в трюме;

• Отличные 
маневровые 
характеристики.

Год постройки: 1998

Год  капитального 
ремонта и реновации:

2005 и 
2017

Палубы: 3

Количество кают: 40

Пассажиры: 80

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ
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ДОРОГОЙ ГАНЗЕЙСКИХ КУПЦОВ на родину Императрицы Екатерины Великой
Круиз по Одеру и Висле  •  Германия

БЕРЛИН (2 дня) — ОРАНИЕНБУРГ — ЭБЕРСВАЛЬДЕ (2 дня) — СУДОПОДЪЕМНИК НИДЕРФИНОВ — ШВЕДТ — 
ЩЕЦИН (2 дня) — ВОЛЬГАСТ — ПЕЕНЕМЮНДЕ — ЛАУТЕРБАХ — ШТРАЛЬЗУНД (2 дня)

10 Сентября — 17 сентября 2020 года

Теплоход PRINCESS  

Теплоход PRINCESS  

1-й день. БЕРЛИН
Благодаря Тегельскому озеру и Гринвичскому бульвару 
район Берлина Тегель является популярным местом 
прогулок на  севере города. Посадка на  теплоход. 
Приветственный коктейль.

2-й день. БЕРЛИН — ОРАНИЕНБУРГ — 
ЭБЕРСВАЛЬДЕ

Экскурсия по  Берлину. Визитной карточкой Берлина, 
безусловно, являются известные на  весь мир 
Бранденбургские ворота и Колонна победы.

3-й день. ЭБЕРСВАЛЬДЕ — 
СУДОПОДЪЕМНИК НИДЕРФИНОВ — ШВЕДТ

Прохождение судоподъемника Нидерфинов. 
Экскурсия в  цистерцианский монастырь Корина. 
Теодор Фонтане написал о Коринском монастыре, что 
перед ним предстала «то  ли сказка, то  ли история 
о призраках».

4-й день. ЩЕЦИН
Прибытие в  Щецин после обеда. Экскурсия 
по  Щецину. Самая известная и  заметная 
достопримечательность города  — это Штеттинский 
замок, возвышающийся на  берегу реки. Он являлся 
резиденцией герцогов Померании, именно здесь 
и  появилась на  свет будущая великая императрица 
Екатерина II. Интересным совпадением является то, 
что Павел I также женился на принцессе, родившейся 
в Шеттинском замке.

5-й день. ВОЛЬГАСТ
Экскурсия на  остров Узедом. Именно Узедом выбрал 
Роман Полански в  качестве сценической площадки 
для своего фильма «Призрак». 42 километра 
уникального пляжа притягивают любителей здорового 
образа жизни еще со времен империи. Здесь соленый 
морской ветер развевает флаги на набережной, а шум 
волн заставляет забыть о суете.

6-й день. ПЕЕНЕМЮНДЕ — ЛАУТЕРБАХ
Экскурсия в  Грайфсвальд. Живописные развалины 
аббатства неподалеку прославил грайфсвальдец 
Каспар Давид Фридрих такими полотнами, как 
«Аббатство в  дубовом лесу». Посещение Ясмундского 
национального парка. Этот уникальный парк богат 
реликтовыми буковыми лесами и меловыми скалами.

7-й день. ШТРАЛЬЗУНД
Утром Экскурсия на  мыс Аркона, где находилось 
древнее святилище полабских славян. Остров 
Рюген, благодаря своему древнему прошлому, стал 
прототипом острова Буяна из  знаменитой «Сказки 
о царе Салтане» А. С. Пушкина. После обеда Экскурсия 
по Штральзунду. На крыше океанариума Штральзунда 
есть павильон, где живут пингвины Гумбольдта, 
над одним из  которых взяла шефство сама Ангела 
Меркель.

8-й день. ШТРАЛЬЗУНД
Штральзунд уютно расположился на  Балтийском 
море на  берегу пролива Штрелазунд, за  что получил 
название «ворота острова Рюген», с  которым его 
соединяет Рюгенский мост. Высадка с теплохода после 
завтрака. Переезд на скоростном поезде в Берлин.

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• Просторный 
элегантный 
ресторан на 
Главной палубе;

• Панорамный бар;

• Панорамный салон 
с танцевальной 
зоной на Верхней 
палубе;

• Салон-библиотека.

Год постройки: 1999

Год  капитального 
ремонта: 2010

Палубы: 3

Количество кают: 51

Пассажиры: 102

ÀÂÈÀÁÈËÅÒ 
â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ
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Круиз ЛЕДНИКОВЫЙ ЭКСПРЕСС
Германия — Франция — Швейцария

СТРАСБУРГ — БРАЙЗАХ-НА-РЕЙНЕ — МЮЛУЗ — БАЗЕЛЬ — СТРАСБУРГ
07 Июля — 11 Июля 2020 года

Теплоход FRANCE  

Теплоход FRANCE  

• Французская кухня;

• Французские 
вина, коктейли 
безалкогольные 
напитки включены 
в стоимость;

• Все каюты с окнами;

• Большая 
солнечная палуба 
с шезлонгами.

1-й день. СТРАСБУРГ
Страсбург стал символом примирения Франции 
и  Германии, двух государств-первооснователей 
Европейского союза. Посадка на  теплоход. 
Представление экипажа и приветственный коктейль. 

Экскурсия на кораблике по каналам Страсбурга.

2-й день. БРАЙЗАХ-НА-РЕЙНЕ — МЮЛУЗ — 
БАЗЕЛЬ

Экскурсия в  Мюлуз в  самый большой Музей 
Автомобилей в  мире. В  автомобильном музее 
братьев Шлумпф собрана редчайшая коллекция, 
в  которой выставлены редкие экспериментальные 
модели, древние паровые механизмы на  колесах 
из  дерева, гоночные автомобили и  наиболее 
популярные автомобили первой половины 
двадцатого века. 

Вечером прибытие теплохода в Базель.

3-й день. БАЗЕЛЬ — БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО — 
ОСТРОВ МАЙНАУ — БАЗЕЛЬ

Экскурсия на  Рейнский водопад и  Боденское 
озеро. 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. Экскурсия продолжается 
у  Боденского озера расположенного в  северных 
предгорьях Альп на  границе Германии, Австрии 
и  Швейцарии. Посещение острова Майнау с  обедом 
на  острове. Особого внимания на  острове цветов 
Майнау заслуживают огромные розарии, разбитые 
в  изысканном итальянском стиле. Райский остров 
украшают уютные беседки, красивые фонтаны 
и  скульптуры. Большой популярностью пользуются 
тропический павильон “Пальменхаус”, где собрана 
коллекция из 1200 орхидей, и крупнейший в Германии 
стеклянный вольер для экзотических бабочек.

4-й день: БАЗЕЛЬ — ЛЕДНИКОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС- БАЗЕЛЬ

Экскурсия “Ледниковый Экспресс”. Знаменитый 
горный поезд приглашает Вас совершить 
незабываемое путешествие. Маршрут “Ледникового 
экспресса” пролегает близ красивейших мест Альп, 
состоящих в  списке объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Панорамные вагоны дают возможность 
с  удовольствием любоваться огромными 
альпийскими перевалами, чистейшими горными 
озерами, крутыми скалами и девственными лесами.

5-й день: СТРАСБУРГ
Сценическое плавание по  Рейну. Прибытие 
в Страсбург к полудню. 
Высадка с теплохода после обеда. Предлагается после 
круизная программа в Страсбурге.

Год постройки: 2001

Год реновации: 2010,
2018

Палубы: 4

Количество кают: 78

Пассажиры: 159

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀ
ËÅÄÍÈÊÎÂÎÌ
ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ!
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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
08 Июля — 13 Июля, 05 Августа — 10 Августа, 12 Сентября — 17 Сентября, 24 Октября — 29 Октября 2019 года

08 Июня — 13 Июня, 20 Октября — 25 Октября 2020 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

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОЛИНА СЕНЫ
Франция

ОНФЛЕР (2 ДНЯ) — ТРУВИЛЬ — ДОВИЛЬ — РУАН — ПУАССИ — ПАРИЖ

27 Апреля — 01 Мая 2019 года, 11 Августа — 15 Августа 2020 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 теплоход. 
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, рыбацкому 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 находится дом-музей 
не  менее эксцентричного “композитора музыки” Эрика 
Сати, который здесь родился и провёл часть детства.
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:
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ПАРИЖ И НОРМАНДИЯ
Франция

ПАРИЖ — ВЕРНОН — ДЮКЛЕР — ОНФЛЁР — РУАН — ЛЕЗ-АНДЕЛИ — ПАРИЖ

25 Июля — 01 Августа 2020 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

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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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

ПАРИЖ И РОМАНТИКА НОРМАНДИИ
Франция

ПАРИЖ — ЖИВЕРНИ — ВЕРНОН — РУАН — ДЮКЛЕР — ОНФЛЕР—ПАРИЖ

30 Апреля — 06 Мая 2020 года

Теплоход BOTTICELLI  SUPER

1-й день. ПАРИЖ
С тех пор, как в  конце XIX  века Париж был поражен 
картиной Клода Моне “Впечатление. Восходящее 
солнце”, новое веяние импрессионизма стало уже 
не  предметом шуток, а  восхищения истинных 
ценителей искусства. Импрессионизм очаровывает, 
насыщает яркостью красок и  волнует легким флером 
недосказанности. Приветственный коктейль. Лекция 
об импрессионизме.

2-й день. ПАРИЖ
Экскурсия по  Парижу с  осмотром Эйфелевой башни, 
Собора Парижской Богоматери, Триумфальной арки 
и  Елисейских полей. Свободное время. Театры, 
музеи, парижские кафе и  рестораны славятся 
на  весь мир, а  парижские универмаги стали такой  же 
достопримечательностью столицы моды, как 
и Эйфелева башня. Круиз по Сене “Ночные огни Парижа”. 
Теплоход проходит по всему центру города, и в вечерних 
огнях перед Вами предстают все досторимечательности 
Парижа  — Лувр, Музей Орсе, Собор Парижской 
Богоматери, остров Сите, знаменитые парижские мосты 
и красавица Эйфелева башня.

3-й день. ПУАССИ — ЛАРОШ-ГИЙОН
Экскурсия в  Версаль. Дворцовый ансамбль Версаля, 
крупнейший в  Европе, отличается уникальной 
целостностью замысла и  гармонией архитектурных 
форм и  ландшафта. С  конца XVII  века Версаль служил 

образцом для парадных загородных резиденций 
европейских монархов, однако прямых подражаний 
ему не имеется.

4-й день. РУАН
Сценическое плавание по  Сене. Экскурсия по  Руану 
Руан — это город ста башен, ста колоколен и ста музеев, 
город улочек с  фахверковыми домиками, острыми 
крышами и  горшочками с  геранью, которые не  могли 
не  вдохновлять художников. Здесь все напоминает 
о  народной героине Жанне Д’Арк, а  мостовые 
средневековых улиц являются свидетелями ее 
непростой судьбы.

5-й день. ДЮКЛЕР — КОДБЕК-АН-КО
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.

6-й день. ОНФЛЁР — ЭТРЕТА — АЛЕБАСТРОВОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Пешеходная экскурсия по  Онфлёру, колыбели 
импрессионизма. Экскурсия “Цветущий берег” 
с посещением Довиля и Трувиля. Коко Шанель открыла 
в  Довиле свой первый бутик и  ввела моду на  загар, 
в 1960-е — Клод Лелюш снял здесь свой романтический 
фильм “Мужчина и женщина”. 
Остановка на  знаменитой на  весь мир ферме замка 
Шато дю Брей, где можно узнать о  производстве 
традиционного нормандского напитка кальвадоса. 
а также попробовать его на вкус.

7-й день. ОНФЛЁР — ПАРИЖ
Высадка с теплохода. Трансфер в Париж.
Еще в  начале XVI  века при короле Франциске I этот 
город навсегда стал столицей Франции. Париж  — это 
“праздник, который всегда с тобой”!

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
ÌÀÐØÐÓÒ!
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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 

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛАГУНА И РЕКА ПО
Италия

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

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

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.

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:

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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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

12 Июля — 19 Июля, 05 Августа — 12 Августа 2019 года, 29 Апреля — 06 Мая, 29 Октября — 05 Ноября 2020 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.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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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

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

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ

WWW.NIKATRAVEL.RU
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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

• 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.

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.

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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1-й день. 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. 
Приветственный коктейль от капитана.

2-й день. ПОЙЯК — МЕДОК
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  — самый знаменитый винодельческий регион 

Бордо. Мягкий и  влажный климат, а  также соседство 
с  Атлантикой позволяют собирать прекрасные урожаи 
винограда. Осмотр знаменитейших 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.

3-й день. ПОЙЯК — МЕДОК
Прибытие в  Блай. В  прошлом этот превосходный 
акрополь был идеальным местом для наблюдения 
за  противником. 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.
Остановка в  Бурге, очаровательном городке, 
расположившемся прямо на  скалистых берегах. 
Возвращение в Блай и посещение цитадели.
Вечером мастер-класс от  одного из  самых знаменитых 
сомелье Франции.

4-й день. ЛИБУРН — АРКАШОН
Рано утром отправление в  Либурн. Сценическое 
плавание по  Дордони. Экскурсия в  Аркашон. Осмотр 
Великой Дюны Пила, высота которой составляет около 
107 м. Это самая высокая дюна в Европе, вид с вершины 
которой очень впечатляет. Посещение музея устриц, 
расположенного в  Порту Ларро. Современный музей 
с  интерактивной сценографией поможет открыть для 
себя разведение устриц, а также их историю. Дегустация 
устриц. Обед в  местном ресторане. Прогулка на  лодке 
по  заливу Аркашон. Здесь можно увидеть знаменитые 
дома на  сваях на  Птичьем острове. Возвращение 
на теплоход в Либурне.

5-й день. ПОЙЯК — МЕДОК
Прибытие в  Бордо. «Маленький Париж», «Спящая 
Красавица» и  «Порт Луны»  — такими романтическими 
эпитетами французы называют расположенный 
на  пологих берегах реки Гаронны город Бордо. Высадка 
с теплохода.

*Четко очерченная территория, внутри которой сложилась 

уникальная экосистема (климат, почва, ветер, влажность) 

и  культивируются строго определенные сорта винограда. Этот 

виноград собирается в строго определенном количестве, независимо 

от  урожая конкретного года, и  проходит строго определенный 

технологический процесс при производстве вина. Вина этой 

категории качества являются наиболее ценными. В  состав Медока 

входит апелласьон Haut-Médoc, который, в  свою очередь включает 

в  себя шесть коммунальных апелласьонов: Listrac-Médoc, Moulis-en-

Médoc, Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe и Saint-Julien. 

ГАЛА-КРУИЗ «День Рождения Туроператора НИКА»
НАСЛЕДИЕ БОРДО

Франция
БОРДО (2 дня) — ПОЙЯК — БЛАЙ — ЛИБУРН — АРКАШОН — БУРГ — БОРДО

07 Марта — 11 Марта 2020 года

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

• Французская 
кухня;

• Панорамный салон 
в носовой части 
с танцевальной 
зоной;

• Бар и Ресторан;

• Тихий бар на корме 
и Открытое кафе 
на корме;

• Большая 
солнечная палуба 
с лежаками.

Год постройки: 2013

Год  реновации: 2018

Палубы: 4

Количество кают: 88

Пассажиры: 176

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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КОРОЛЕВСКАЯ ДОЛИНА ЛУАРЫ
Круиз из Нанта • Франция

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

07 Июля — 12 Июля 2020 года

Теплоход LOIRE PRINCESSE  

Теплоход LOIRE PRINCESSE  

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
ТЕПЛОХОД НА ЛУАРЕ  

С УНИКАЛЬНЫМИ ГРЕБНЫМИ КОЛЕСАМИ

• 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.

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. Осмотр 
замка герцогов Бретани. Экскурсия по  Сен-Назеру. 
Посещение музея Escal’Atlantic, посвященного двум 
огромным лайнерам «Normandie» и «France». Музей 
поражает различными технологичными приемами, 
использованными для погружения в  реальную 
атмосферу на корабле.

Затем посещение судоверфи Сен-Назера, одной 
из самых крупных в Европе.

3-й день. СЕН-НАЗЕР— АНСЕНИ
Утром Экскурсия по  Винной дороге Мюскаде 
для знакомства с  виноделием региона Долины 

Луары. Посещение замка Касмишер (или другого 
замка) в  городке Ла-Шапель-Элин. Здесь 
будет возможность узнать об  исторических 
виноградниках имения, посетить винные погреба 
и попробовать это прекрасное легкое сухое вино. 

Затем посещение очаровательного средневекового 
городка Клиссон, где сильно чувствуется влияние 
Италии на городскую архитектуру.

Сценическое плавание по Луаре.

4-й день. БУШМЕН — АНЖЕ
Экскурсия по  Анже. Столица региона Анжу 
притягивает гостей со  всей Европы своими 
памятниками архитектуры и  искусства, 
а французов — высоким качеством жизни.

5-й день. АНЖЕ — ЗАМКИ ЛУАРЫ — АНСЕНИ
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».

6-й день. БУШЕМЕН— АНСЕНИ— НАНТ
Поездки в  Нант выбирают путешественники 
всех возрастов, открытые для получения 
новых впечатлений, а  также те, кто не  прочь 
продегустировать местные сорта великолепных 
вин. Здесь родились писатель Жюль Верн и  актер 
Луи де Фюнес. Высадка с теплохода.

Год постройки: 2015

Палубы: 3

Количество кают: 48

Пассажиры: 96

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ИЗ ПРАГИ В БЕРЛИН
Германия—Чехия

ПРАГА (2 дня) — ЛИТОМЕРЖИЦЕ — БАД ШАНДАУ — САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ — ДРЕЗДЕН — 
МЕЙСЕН — ВИТТЕНБЕРГ — БУРГ — ГЕНТИН — БЕРЛИН (2 дня)

17 Августа — 25 Августа 2020 года

Теплоход ELBE PRINCESS  

Теплоход ELBE PRINCESS  

• Роскошные 
и уютные каюты 
с французскими 
балконами 
и панорамными 
окнами;

• Просторная 
солнечная палуба 
с шезлонгами;

• Французская кухня 
и французские вина 
по программе все 
включено;

• Бесплатный Wi-Fi.

1-й день. ПРАГА
Прага славится своими фонтанами. Пять центральных 
исторических районов Праги включены в  число 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посадка 
на теплоход.

2-й день. ПРАГА
Экскурсия по  Старому городу. Прага многими 
экспертами признается одним из красивейших городов 
Европы. В  числе основных достопримечательностей 
Праги 18 каменных и стальных мостов, соединяющих 
берега Влтавы. Экскурсия по  Пражскому граду, 
который занимает восточную часть длинного утёса, 
который тянется от  Петршинского холма. Осмотр 
Собора Святого Вита.

3-й день. ЛИТОМЕРЖИЦЕ
Экскурсия по  историческому центру Литомержице. 
В  течение многих веков хозяйственная жизнь 

Литомержице основывалась на  ремёслах, торговле, 
виноделии и  речном транспорте. Сценическое 
плавание по Влтаве.

4-й день. БАД ШАНДАУ — САКСОНСКАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ

Экскурсия в  Эльбсандштайнгебирге  — песчаный 
массив Эльбы в  Саксонской Швейцарии. 
С многочисленных выступов скального массива Бастай 
открывается вид на столовые горы и Эльбу.

5-й день. ДРЕЗДЕН — МЕЙСЕН
Экскурсия по  Дрездену, который еще называют 
Флоренцией на  Эльбе. С  именем Дрездена связана 
устойчивая ассоциация с  Дрезденской картинной 
галереей. Именно там находится «Сикстинская 
мадонна» Рафаэля и  богатейшее собрание полотен 
Рембрандта. 
Экскурсия по  исторической части Мейсена с  его 

ренессансными домиками и  готическими соборами, 
известного своим знаменитым фарфором.

6-й день. ВИТТЕНБЕРГ
Экскурсия по  Виттенбергу. Это райский уголок 
Германии с  многовековой историей. Именно к  однй 
из  церквей в  Виттенберге в  1517  году Мартин Лютер 
прикрепил свои 95 тезисов. Сценическое плавание 
по Эльбе.

7-й день. БУРГ — ГЕНТИН — БЕРЛИН
Сценическое плавание по  Эльбе. Экскурсия 
по  Магдебургу  — одному из  старейших городов 
Восточной Германии, расположенному в  среднем 
течении Эльбы. Имперский Магдебург сыграл 
большую роль в формировании Ганзейского союза.

8-й день. БЕРЛИН
Обзорная экскурсия по  Берлину. Берлин  — город 
с удивительно странной судьбой, на протяжении всей 
его истории он постоянно менялся. Экскурсия в  парк 
Дворца Сан- Суси, где выдающиеся архитекторы 
XVIII и  XIX столетий гармонично соединили природу 
и искусство.

9-й день. БЕРЛИН
Динамичный и  невероятно многоликий, Берлин 
по  праву может считаться одним из  интереснейших 
мест на европейской карте. Высадка с теплохода.

Год постройки: 2016

Палубы: 4

Количество кают: 40

Пассажиры: 80

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ
ÌÀÐØÐÓÒ!
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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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ÂÀØ ÀÃÅÍÒ:

Туроператор НИКА
Член Международной Ассоциации  
Круизных компаний CLIA UK & Ireland  
(европейское отделение CLIA International)

WWW.NIKATRAVEL.RU

Ê Ð Ó È Ç Í Û É
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ

Ê Ð Ó È Ç Í Û É
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ

Ростуризм
Мы в реестре 
туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365

ул. Гороховая,  58
   «Пушкинская»

(812) 702–72–00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Садовая-Спасская, 21/1,  23-й этаж

 «Красные ворота»

(495) 232–10–92

МОСКВАМОСКВА

Áðîíèðóéòå êðóèçû íå âûõîäÿ èç äîìà:

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU
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