
ÂÀØ ÀÃÅÍÒ:

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

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU

Ê Ð Ó È Ç Í Û É
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ

Ê Ð Ó È Ç Í Û É
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ

ул. Гороховая,  58
   «Пушкинская»

(812) 702–72–00(812) 702–72–00

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

 «Красные ворота»

(495) 232–10–92(495) 232–10–92

МОСКВАМОСКВА

Ростуризм
Мы в реестре 
туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365

Áðîíèðóéòå êðóèçû íå âûõîäÿ èç äîìà:

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU

20192019

20202020

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ



ÍÀØÈ ÎÑÎÁÛÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÍÀØÈ ÎÑÎÁÛÅ ÊÐÓÈÇÛ. Îáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêåÎáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå

1-й день. БОРДО
Прозванный «спящей красавицей», Бордо 

причислен во  Франции к  множеству «городов 

искусств и  истории»; он занимает во  Франции 

второе место по  количеству исторических 

памятников после Парижа. Как следствие, 

в  Бордо одна из  самых крупных в  стране 

охраняемых зон культурного наследия.

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.

Медок уютно расположился между устьем 
красивейшей реки Жиронды и  Атлантическим 
океаном. Это обеспечивает виноградникам 
безупречный климат — летом здесь достаточно 
тепло, зимы совсем не холодные, а осень с весной 
очень мягкие и  солнечные. Сосновые леса, 
растущие вдоль границы региона, прекрасно 
защищают виноградники от  морских ветров. 
Самые лучшие лозы Медока располагаются 
на пологих холмах и возвышаются над рекой.

3-й день. БЛАЙ
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 

ГАЛА-КРУИЗ «День Рождения Туроператора НИКА»
ВИВАТ, ФРАНЦИЯ. ВЕЛИКОЛЕПИЕ БОРДО

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

07 Марта 2020 — 11 Марта 2020

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

Гала-Круиз
   День рождения
    Туроператора НИКА!

8 ÌÀÐÒÀ 
Â ÊÐÓÈÇÅ!
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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. Аркашон считается 
одним из  главных исторических курортов 
атлантического побережья Франции, наряду 
с  Руайяном, Биаррицем и  Ла-Болем. На  выезде 
из  Аркашона, к  югу от  вилл пригорода Пила-
Плаж на  Атлантическом побережье находится 
самая высокая дюна Европы  — дюна де Пила, 
высотой 115 метров, длиной около 3 километров 
и шириной около 600 метров. Осмотр 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. БОРДО
Прибытие в  Бордо. «Маленький Париж», 
«Спящая Красавица» и  «Порт Луны»  — такими 
романтическими эпитетами французы называют 
расположенный на пологих берегах реки Гаронны 
город Бордо. Музей изобразительных искусств 
Бордо принадлежит к  числу наиболее старых 
музеев Франции, и  этим, конечно, объясняется 
невероятная полнота и  разнообразие его 
коллекций, в  особенности работ XIX и  XX  веков. 
Многие представленные шедевры находятся 
в  собственности государства, в  том числе 
«Герцогиня Ангулемская отплывает из  Пойяка» 
работы Гро, «Охота на львов» кисти Делакруа или 

«Ролла» кисти Жерве. Также в  коллекции музея 
имеются полотна Рубенса, Веронезе, Тициана, 
Ван Дейка, Коро, Бугро, Жерома, Матисса, Дюфи 
и Пикассо.
Бордо не уступает Парижу по насыщенности 
культурной жизни. Здесь можно посетить 
удивительные выставки и увидеть уникальные 
коллекции в городских музеях.
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.

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

Теплоход CYRANO DE BERGERAC  ПРЕМИУМ

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• 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
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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. 
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. 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
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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:
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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 называют самой длинной в мире барной 
стойкой.

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  

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,
2018

Палубы: 3

Количество кают: 51

Пассажиры: 102

Òîëüêî 1
êðóèç â ãîäó!

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!
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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.
• Включены напитки;
• Большая концертная 

программа;

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 — это удивительный 
город в самом центре Балканского полуострова, который 
расположился 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, который 
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 
здесь 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

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ!

×ÅÒÛÐÅ ÑÒÎËÈÖÛ 
Â ÎÄÍÎÌ ÊÐÓÈÇÅ!
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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:
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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 (2 дня) — 
ЩЕЦИН (2 дня) — ВОЛЬГАСТ (2 дня) — ПЕЕНЕМЮНДЕ — ЛАУТЕРБАХ (2 дня) — ШТРАЛЬЗУНД (2 дня)

10 Сентября 2020 — 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

Год реновации: 2018

Палубы: 3

Количество кают: 51

Пассажиры: 102

ÀÂÈÀÁÈËÅÒ 
â ÏÎÄÀÐÎÊ!
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ТЮЛЬПАНЫ, КОЛОРИТНЫЕ ЗЕМЛИ и ИЗЫСКАННЫЕ ВОДНЫЕ ПУТИ
Голландия — Германия

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

29 Апреля 2020 — 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
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Круиз ВДОВОЛЬ НАКУПАТЬСЯ
Турецкая Ривьера

МОСКВА — ФЕТХИЕ — ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — ОСТРОВ ГЕМИЛЕ — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ — БУХТА 
КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ — ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — 

КАЛКАН — КУТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — ФЕТХИЕ — СТАМБУЛ (2 дня) — МОСКВА
04 Мая 2019—12 Мая 2019 года

1-й день. МОСКВА — ФЕТХИЕ
Вылет из  Москвы. Перелет через Стамбул в  Даламан. 
Трансфер в  Фетхие. Этот уютный портовый городок 
расположен у  подножия горы, на  которой покоятся руины 
средневековой рыцарской крепости. Это словно рай для 
любителей уединенного отдыха и покоя.

2-й день. ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — 
ОСТРОВ ГЕМИЛЕ

Гулет покидает порт Фетхие и направляется в Долину Бабочек, 
прославившуюся своей сказочной красотой заповедных 
уголков и  водопадов. Остановка в  районе Олюдениз, где 
находится национальный заповедник “Голубая лагуна”. 
Свободное время для прогулки по скалистому необитаемому 
острову Гемиле.

3-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ
Рано утром гулет отправится в живописный залив Ешилкёй. 
Купание в  кристально чистой воде живописной бухты. 
Переход в  город Каш. Это абсолютно нетипичный турецкий 

городок, где небольшие домики выкрашены в  белый цвет, 
мощеные улочки узки и  петляют, везде растут цветы, 
и романтическое настроение ощущается непрерывно.

4-й день. БУХТА КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — 
УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ

Переход в  бухту Кекова-Терсане. Здесь путешественникам 
предоставляется возможность посетить средневековую 
верфь и  Византийский монастырь на  острове Терсане. 
Остановка в  деревушке Учаыз и  городке Кале с  его 
маленькими улочками-ступенями и  рыбацкими домиками. 
Гулет переходит в  Залив Гёккая, считающийся одним 
из  красивейших мест, ошеломляющих своей первозданной 
природой.

5-й день. ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ
Утром переход в  Демре, в  котором расположена церковь 
Святого Николая. Предлагается посещение древних руин 
Миры, основными достопримечательностями которого 
являются скальные гробницы и  античный амфитеатр. 

Купание в  кристально чистой воде залива Гёккая  — тихой 
и невероятно красивой гавани.

6-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАЛКАН
Остановка для купания в  кристально чистой воде. Переход 
в  городок Калкан, привлекающий путешественников 
своими невысокими домиками, изящными балкончиками 
и узкими деревянными окнами. Мощеные улочки зазывают 
путешественников в  своеобразный лабиринт, приводя всех 
к бирюзовому заливу.

7-й день. ТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — 
ФЕТХИЕ

Переход в  окруженный крутыми скалами и  сосновыми 
лесами, курортный городок Турунч Пинари. Здесь растут 
гранаты, оливы, магнолии, инжир и пальмы. Остановка для 
купания в  Заливе Саманлик. Переливаясь всеми оттенками 
голубого, море просто манит искупаться. Прибытие в Фетхие. 
Ночная жизнь Фетхие славится на все Бирюзовое побережье 
Турции.

8-й день. ФЕТХИЕ — СТАМБУЛ
Трансфер в  аэропорт Даламан. Прилет в  Стамбул. Экскурсия 
по  Стамбулу: Голубая Мечеть, Дворец Топкапи, Ипподром, 
Гранд Базар. Размещение в  гостинице. Вечером посещение 
турецкой бани класса ЛЮКС — Хаммам Сулеймана.

9-й день. СТАМБУЛ — МОСКВА
Продолжение Экскурсии по  Стамбулу  — прогулка 
на  кораблике по  проливу Босфор, соединяющему Европу 
и  Азию, а  также посещение Египетского базара. Трансфер 
в аэропорт. Прилет в Москву.

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 2

Палубы: 2

Количество кают: 8

Пассажиры: 16

Àâèàïåðåëåò,
òðàíñôåðû è îòäûõ 
â Ñòàìáóëå âõîäÿò 

â ñòîèìîñòü

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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Круиз ВДОВОЛЬ НАКУПАТЬСЯ-2
Турецкая Ривьера

МОСКВА — ФЕТХИЕ — ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — ОСТРОВ ГЕМИЛЕ — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ — БУХТА 
КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ — ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — 

КАЛКАН — КУТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — ФЕТХИЕ — МОСКВА
05 Октября 2019—12 Октября 2019 года

1-й день. МОСКВА — ДАЛАМАН — ФЕТХИЕ
Трансфер в  Фетхие. Этот уютный портовый городок 
расположен у  подножия горы, на  которой покоятся 
руины средневековой рыцарской крепости. Это словно 
рай для любителей уединенного отдыха и покоя.

2-й день. ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — 
ОСТРОВ ГЕМИЛЕ

Гулет покидает порт Фетхие и направляется в Долину 
Бабочек, прославившуюся своей сказочной красотой 
заповедных уголков и водопадов. Остановка в районе 
Олюдениз, где находится национальный заповедник 
“Голубая лагуна”. Свободное время для прогулки 
по скалистому необитаемому острову Гемиле.

3-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ
Рано утром гулет отправится в  живописный 
залив Ешилкёй. Купание в  кристально чистой 
воде живописной бухты. Переход в  город Каш. 
Это абсолютно нетипичный турецкий городок, где 
небольшие домики выкрашены в  белый цвет, 
мощеные улочки узки и петляют, везде растут цветы, 
и романтическое настроение ощущается непрерывно.

4-й день. БУХТА КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — 
УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ

Переход в  бухту Кекова-Терсане. Здесь 
путешественникам предоставляется возможность 
посетить средневековую верфь и  Византийский 
монастырь на острове Терсане. Остановка в деревушке 
Учаыз и  городке Кале с  его маленькими улочками-

ступенями и  рыбацкими домиками. Гулет переходит 
в  Залив Гёккая, считающийся одним из  красивейших 
мест, ошеломляющих своей первозданной природой.

5-й день. ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ
Утром переход в  Демре, в  котором расположена 
церковь Святого Николая. Предлагается 
посещение древних руин Миры, основными 
достопримечательностями которого являются 
скальные гробницы и  античный амфитеатр. Купание 
в  кристально чистой воде залива Гёккая  — тихой 
и невероятно красивой гавани.

6-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАЛКАН
Остановка для купания в  кристально чистой 
воде. Переход в  городок Калкан, привлекающий 
путешественников своими невысокими 

домиками, изящными балкончиками и  узкими 
деревянными окнами. Мощеные улочки зазывают 
путешественников в своеобразный лабиринт, приводя 
всех к бирюзовому заливу.

7-й день. ТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ 
САМАНЛИК — ФЕТХИЕ

Переход в окруженный крутыми скалами и сосновыми 
лесами, курортный городок Турунч Пинари. Здесь 
растут гранаты, оливы, магнолии, инжир и  пальмы. 
Остановка для купания в  Заливе Саманлик. 
Переливаясь всеми оттенками голубого, море просто 
манит искупаться. Прибытие в Фетхие. Ночная жизнь 
Фетхие славится на все Бирюзовое побережье Турции.

8-й день. ФЕТХИЕ — СТАМБУЛ
Трансфер в  аэропорт Даламан. Трансфер в  аэропорт. 
Прилет в Москву.

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 2

Палубы: 2

Количество кают: 8

Пассажиры: 16

ÀÂÈÀÏÅÐÅËÅÒ È 
ÒÐÀÍÑÔÅÐÛ ÂÕÎÄßÒ 

Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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1-й день. ДАКАР — СЕН-ЛУИ
Утром переезд в  Сен-Луи. Экскурсия по  Сен-
Луи на  повозках позволит открыть для 
себя удивительный город. Здесь можно 
почувствовать уникальную атмосферу, странную 
и  будто знакомую. Осмотр знаменитого моста 
Федерба, рыбацкой деревни и Ндарского рынка. 
Посадка на теплоход.

2-й день. СЕНТ-ЛУИ — ДИАМА — ТИГЕ
Путешествие по  водам реки Сенегал 
до  плотины Диама, которая останавливает 
соленые воды. В  этих местах запросто можно 
встретить необычных животных, например, 
бородавочников. Захватывающая Экскурсия 
на пирогах по Национальному парку птиц.
Погружение в  самое сердце Джуджа для 
наблюдения за  фантастическим балетом птиц: 
розовые фламинго взлетают с зеленоватой глади 
воды, парящие пеликаны и ныряющие бакланы 
притягивают взгляд и, кажется, удержат его 
навсегда.

3-й день. ТИГЕ — ДИАУАР — РИШАР-ТОЛЬ
Сценическое плавание вдоль границы 

Сенегала и  Мавритании, где отчетливо видна 
разница между странами. Прохождение 
мимо Россо, пограничного города между 
Сенегалом и  Мавританией, где пироги и  паром 
переправляют людей и животных на обе стороны 
реки. Прибытие в  Ришар-Толь. Осмотр «La Folie 
du Baron Roger», замка в  французском стиле. 
Посещение фабрики сахарного тростника.

4-й день. РИШАР-ТОЛЬ — ДАГАНА — 
ПАЛЬМОВАЯ РОЩА

Осмотр «Безумия Барона Роже», замка 
в  французском стиле. Сценическое плавание. 
Обед на берегу реки Сенегал посреди пальмового 
леса. Здесь ждет традиционный сенегальский 
обед: рис с рыбой или «tiep bou dien» среди манго 
и пальм.
Экскурсия по Дагане и остановка в Форт-Дагана.

5-й день. ТИНГАЙЕ — САЛЬДЕ
Экскурсия в  лесной заповедник Гумель. 
Посещение традиционной деревни Пель, 
состоящей из  хижин, построенных местными 
женщинами. Экскурсия в деревню тукулеров.

Посещение мавританской деревни Сальде 

на другом берегу реки. На закате традиционное 
африканское барбекю из  целого ягненка 
на берегу при свете фонарей.

6-й день. ПОДОР
Экскурсия по  Подору с  посещением Форта, 
построенного Федербом, где можно наяву 
пережить часть этого колониального периода 
истории Сенегала.

7-й день. ПОДОР — СЕН-ЛУИ — ДАКАР
Утром переезд в Сент-Луи.

Трансфер в аэропорт Дакара после обеда.

Теплоход BOU EL MOGDAD   

ЗАГАДКИ ВРЕМЕНИ
Круиз по реке Сенегал из Дакара в Сен-Луи  •  Сенегал — Мавритания

ДАКАР (трансфер) — СЕН-ЛУИ — ДИАМА — ТИГЕ —ДИАУАР — ДАГАНА — РИШАР-ТОЛЬ —
ТИНГАЙЕ — САЛЬДЕ — ДАГАНА — ПОДОР — СЕН-ЛУИ — ДАКАР (трансфер)

28 Декабря 2019 года — 03 Января 2020 года
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Теплоход BOU EL MOGDAD   

Теплоход BOU EL MOGDAD   

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

• Уникальный дизайн 
в колониальном 
стиле;

• Променад вдоль 
кают;

• Панорамный 
ресторан;

• Два бара и Бассейн;

• Терраса-солярий 
с баром и Крытая 
терраса;

• Библиотека 
и Сувенирный 
магазин;

• Массажный 
кабинет.

Год постройки: 1980

Год  реновации: 2005, 
2017

Палубы: 5

Количество кают: 25

Пассажиры: 80

ПОСЛЕ КРУИЗНАЯ 
ПРОГРАММА:

7-й день. СЕН-ЛУИ — ЛОМПУЛЬ — 
НОЧЬ В ПУСТЫНЕ

Приключения продолжаются! Прибытие 
в  пустыню в  местности Ломпуль. Путешествие 
по  пустыне на  верблюдах.Размещение 
в  эколодже, раположенном в  самом центре 
пустынных дюн.

Ужин у  костра. Вечерний спектакль у  костра. 
Ночь в пустыне.

8-й день. ЛОМПУЛЬ — ЗАПОВЕДНИК 
ФАТХАЛА

Переезд в  Заповедник со  львами ФАТХАЛА. 
Размещение в  бунгало-люкс комфортабельного 
лоджа.

Вечернее сафари на джипах по заповеднику.

9-й день. ЗАПОВЕДНИК ФАТХАЛА — 
ПРОГУЛКА СО ЛЬВАМИ — Курорт САЛИ

Уникальная и удивительная прогулка со львами 
по заповеднику. Переезд на курорт Сали.

Сали  — самый посещаемый курорт Западной 
Африки. Он славится как одно из  лучших мест 
для рыбалки, где запросто можно поймать 
марлина или рыбу-меч. Сали  — это настоящая 
“жемчужина Западной Африки”, самый 
фешенебельный и  уютный курорт, который 
только можно представить в этих краях. 

Любители шопинга найдут сенегальские сувениры 
и  в  лавочках при отелях, и  на  колоритнейшем 
местном ремесленном рынке Сали.

10-й день. ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
СЕНЕГАЛ  — это страна Западной Африки, где 
очень хороший климат, комфортный отдых 
на море, французская кухня, добрые и красивые 
люди, удивительные звери и  РОСКОШНЫЙ 
ОТДЫХ.

Отдых. Свободное время.

Возможна глубоководная рыбалка.

11-й день. ОТДЫХ НА КУРОРТЕ — 
ОСТРОВ ГОРЕ

Экскурсия на остров Горе.

История острова тесно связана с работорговлей.

Размер острова, приблизительно, 700 х 
550 метров. Во  время прогулки по  острову 
путешественники увидят дома, возраст которых 
более 200 или 500 лет.

Посещение Музея рабства и  Музея Истории 
Западной Африки.

12-й день. ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
Отдых. Свободное время.

Дополнительная экскурсия: Розовое озеро, 
Мини-ралли Париж-Дакар, Парк черепах.

13-й день. ОТДЫХ НА КУРОРТЕ
Отдых. Свободное время.

Дополнительная экскурсия: Парк Птиц 
и Попугаев, Заповедник Бандиа.

В заповеднике растут огромные баобабы, 
среди которых неспешно гуляют олени, газели, 
носороги, жирафы и  буйволы. Здесь растет 
тысячелетний гигантский баобаб, который имеет 
ритуальное значение для местных жителей.

14-й день ОТДЫХ НА КУРОРТЕ — ВЫЛЕТ
Отдых. Трансфер в аэропорт. Вылет.

15-й день. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Окончание программы.

WWW.NIKATRAVEL.RU
15

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÎÐÒ



ÍÀØÈ ÎÑÎÁÛÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÍÀØÈ ÎÑÎÁÛÅ ÊÐÓÈÇÛ. Îáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêåÎáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå

ЗВЕЗДЫ ВЬЕТНАМА
Круиз по бухте Халонг из Ханоя и отдых в Муйне  •  Вьетнам

ХАНОЙ — БУХТА ХАЛОНГ — БУХТА ЛАН-ХА — ВЬЕТ-ХАЙ — БА-ТРАЙ — ОСТРОВ ОБЕЗЬЯН — 
КАЙ-БЕО — ОЗЕРО БА-ХАМ — ХАНОЙ

28 Апреля — 04 Мая 2020 года

Теплоход ERA  Премиум

Теплоход ERA  Премиум

• Фитнес-центр 
с современными 
тренажерами;

• Поле для мини-
гольфа и Мини-
кинотеатр;

• Медицинской 
центр;

• Кофейный салон 
Galaxy и Ресторан;

• Магазин и Бар 
Skyline;

• Салон Ocean Spa;
• Солнечная палуба.

Год постройки: 2010

Год  реновации: 2019

Палубы: 2

Количество кают: 18

Пассажиры: 56

О ТЕПЛОХОДЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

1-й день. ХАНОЙ — ХАЛОНГ
Переезд в Бухту Халонг через живописные деревушки 
и фермы, расположившиеся в дельте Красной реки.
Посадка на  теплоход после полудня. Поездка 
на  местных лодках в  Пещеру Света и  Тьмы, место 
таинственной красоты и очарования.
Свободное время для катания на  каяках и  плавания 
в кристально чистой воде. Мастер-класс вьетнамской 
кухни в Панорамном салоне.

2-й день. ХАЛОНГ — ЛАН-ХА
Утром оздоровительная гимнастика Тайцзи. 
Экскурсия в  деревушку Вьет Хай. Велосипедная 
прогулка по  деревенской тропе через тропические 
леса и  темный туннель. Посещение старинного дома 
местных жителей.

Поездки на  каяках и  отдых на  пляже Ба Траи Дао. 

Мастер-класс вьетнамской кухни в  Панорамном 
салоне. Рыбалка на кальмара.

3-й день. ТУНГАУ
Увлекательная рыбалка и знакомство с особенностями 
жизни в  рыбацкой деревушке Тунгау. Остановка для 
купания в живописной бухте.
Свободное время для плавания на каяках и купания.

4-й день. ФОРТ КЭНОН
Посещение Форта Кэнон (Пушечного Форта). Здесь 
появляется ощущение, что находишься где-то 
посередине межу небом и  землей, между горами 
морем. Купание в  живописном заливе и  кайякинг 
на остров Обезьян.

5-й день. КАЙБЕО — БА-ХЕМ
Утром оздоровительная гимнастика Тайцзи. 

Посещение рыбацкой деревни Кайбео. Озеро Ба-Хэм 
расположено посреди узкой прямоугольной области, 
окруженной вертикальными скалами со всех четырех 
сторон и  состоит из трех озер, соединенных тремя 
пещерами.

6-й день. БАХ-ЛОНГ-ВИ
Посещение пещеры Гостпиталь на  острове Бах-Лонг-
Ви. Это был полевой госпиталь во время американской 
бомбардировки Северного Вьетнама. Рыбалка 
на кальмара.

7-й день. ЛАН-ХА — ХАНОЙ
В бухте Лан Ха насчитывается 139 прекрасных и чистых 
белоснежных пляжей. Мягкие и  спокойные волны 
теплого моря делают это идеальным местом для 
купания. Яркие коралловые рифы отлично видны под 
толщей удивительно прозрачной воды. Освобождение 
кают. Трансфер в Ханой.
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1-й день. КОЧИ
Встреча в  аэропорту. Посещение шоу Каларипайатту, 
традиционного боевого искусства Кералы. Размещение 
на теплоходе Vaikundam. К вечеру прибытие в старый город 
Вайком в Коттаяме — на родину натурального каучукового 
латекса и  специй. Экскурсия по  храму Шивы и  знакомство 
с его историей и архитектурой.

2-й день. ВАЙКОМ — ЧЕНГАНДА — ДАМБА 
ТАННЕРМУКОМ — ВЕЧУР

Посещение культурного центра в Вайкоме, чтобы посмотреть 
традиционное танцевальное представление Катхакали  — 
традиционную драматическую и мимическую танцевальную 
форму, в которой представлены истории из эпосов. Посещение 
деревни Ченганда. Круиз через дамбу Таннермуком. Вечером 
посещение дома местных жителей.

3-й день. ОЗЕРО ВЕМБАНАД — ВЕЛИЯНАД
Поездка на  озеро Вембанад. Здесь можно посмотреть 
мигрирующих и местных птиц на фоне мангровых зарослей, 
рисовых полей и  кокосовых рощ. Экскурсия в  Куттанада 
на  заливные поля, которые играли большую роль, когда 
в колониальный период регион сильно пострадал от голода. 
Посещение спектакля народного танца «Кайкотти кали» 
в исполнении местных девушек.

4-й день. КАЙНАКАРИ
Кайнакири — деревня в Куттанаде, где бескрайние рисовые 
поля перемежаются с  дамбами и  каналами. Посещение 
деревни и  традиционного центра аюрведы. Сценическое 

плавание к Чаваре Бхаван, родовому дому святого Куриакосы 
Чавары, первого канонизированного католического святого 
индийского происхождения. После обеда поездка в деревню 
Пулинкунну.

5-й день. НЕДУМУДИ — ЧАМПАККУЛАМ — 
МАННАР — ЧАНГАКАРИ

Экскурсия по  живописным зеленым просторам к  деревне 
Маннар. Деревня славится традиционными богато 
украшенными замками, светильниками и сосудами разного 
размера и дизайна. Старинный торговый путь для торговцев 
специями Кералы проходил через Чампаккулам по  пути 
в  Кочи и  другие порты на  западном побережье. На  берегу 
можно увидеть Чундан валлам или «змеиные шлюпки», 
известные за  пределами Кералы в  качестве традиционной 
лодки Кералы. Прибытие в  деревню Чангакари до  заката. 
Отдых на  борту или прогулка к  храму для наблюдения 
за вечерними ритуалами и общения с местными жителями.

6-й день. КОННИ — АРАНМУЛА — ЧАНГАНКАРИ
После завтрака экскурсия в  деревню Конни в  заповедник 
слонов. Прибытие в  деревню Аранмула, где изготавливают 

зеркала из  специальной комбинации некоторых металлов. 
Осмотр древнего храма Кришны. Сценическое плавание 
до  водозабора Тоттапалли по  безмятежным каналам среди 
изумрудной зелени. Отправление на  пляж. По  пути можно 
посетить Магазин Тодди — деревенский бар.

7-й день. КАРУМАДИ — КАНДИПАДОМ — 
ПАЛАТУРУТИ

Посещение древней священной рощи, где почитаются 
змеи. Прибытие в деревню Карумади, где хранится древняя 
скульптура Будды. Посещение деревни Канжипадом и осмотр 
доков. Дегустация Тодди.

8-й день. АЛЛЕППИ
После прибытия на  пристань в  Аллеппи экскурсия 
по  этому древнему портовому городу. Аллеппи  — 
настоящий оживленный торгового центр со  старым 
рынком, удивительными храмами, церквями и  мечетями. 
Но  туристов больше всего привлекают его широкие пляжи 
и самый старый маяк в Индии.

* Круиз в обратном направлении

СКАЗКИ КИПЛИНГА
Круиз по рекам и каналам Кералы из Кочи в Аллеппи  •  Индия

КОЧИ — ВАЙКОМ — ЧЕНГАНДА — ДАМБА ТАННЕРМУКОМ — ВЕЧУР — ОЗЕРО ВЕМБАНАД — ВЕЛИЯНАД — 
КАЙНАКАРИ — ЧАВАРА БГАВАН — ПУЛИНКУНУ — НЕДУМУДИ — ЧАНГАНКАРИ — КОННИ — АРАНМУЛА — 

ЧАНГАНКАРИ — ТОТТАППАЛИ — КАРУМАДИ — КАНЖИППАДОМ — ПАЛАТУРУТИ — АЛЛЕППИ
27 Декабря 2019 — 03 Января 2020 года, 03 Января 2020 — 10 Января 2020 года*

Теплоход VAIKUNDAM

Теплоход VAIKUNDAM

• Уникальный 
дизайн;

• Индийская кухня, 
адаптированная 
для европейцев;

• Живая музыка на 
борту;

• Уникальный 
маршрут по 
каналам и рекам 
Кералы;

Год постройки: 2010

Год  реновации: 2019

Палубы: 2

Количество кают: 9

Пассажиры: 22

О ТЕПЛОХОДЕ:ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÍÀØÈ ÎÑÎÁÛÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÍÀØÈ ÎÑÎÁÛÅ ÊÐÓÈÇÛ. Îáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêåÎáñëóæèâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå

Разница всегда очевидна в  деталях. И  однажды наступает 
момент, когда это чувствуешь на борту эксклюзивных теплоходов 
UNIWORLD. Это может быть непревзойденная роскошь кают или 
кулинарные шедевры наших шеф-поваров, кровати ручной работы 
Savoir или самые современные технологии мультимедиа — что бы 
это ни было, Вы почувствуете что, путешествие с UNIWORLD — 
это то, чего раньше Вы не испытывали нигде и никогда.
Все, что мы делаем, сосредоточено на  единственной цели  — 
предоставить Вам уникальный и  незабываемый опыт, 
с персонализированным и лидирующим сервисом, которого Вы 
заслуживаете. Мы балуем наших гостей самыми качественными 
удобствами. «Ни один запрос не может быть слишком большим, 
и ни одна деталь не может быть слишком мелкой». Это слова, 
которые мы принимаем близко к сердцу на каждом теплоходе 
Uniworld. От  создания единственных в  своем роде кораблей, 
которые обеспечивают идеальную атмосферу для Вашего 
путешествия, до внимания к мельчайшим деталям, чтобы Вы 
получили исключительный опыт.

В Вене во время экскурсии «Утро с мастерами» можно побывать на уникальной экскурсии в Венском музее истории искусств, 
где будут представлены имперские сокровища Габсбургов, а также великолепные произведения искусства некоторых величайших 

художников мира. Или можно узнать необыкновенную историю настоящей австрийской принцессы в ее замке XIII века. 
Или отправиться на трюфельную ферму в Провансе в поисках «черного бриллианта». 

Незабываемые открытия, которые может предложить только UNIWORLD.

Òåïëîõîäû Uniworld
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Æäåì Âàñ 
Æäåì Âàñ 

â íàøèõ êðóèçàõ!
â íàøèõ êðóèçàõ!

ïî Åíèñåþ!
ïî Åíèñåþ!
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Туроператор НИКА
Член Международной Ассоциации  
Круизных компаний CLIA UK & Ireland  
(европейское отделение CLIA International)
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ул. Гороховая,  58
   «Пушкинская»

(812) 702–72–00(812) 702–72–00

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

 «Красные ворота»

(495) 232–10–92(495) 232–10–92

МОСКВАМОСКВА

Ростуризм
Мы в реестре 
туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365
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