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1-й день. КРАСНОЯРСК
Посадка на  теплоход БЛИЗНЯК с  17:00. Отправление теплохода 
в 18:00.
Для желающих предлагается ДО КРУИЗНАЯ ПРОГРАММА: 
КРАСНОЯРСК 2 дня:
Прилет в  КРАСНОЯРСК накануне. Встреча в  аэропорту в  09:00 
(рекомендуем воспользоваться организованным туроператором 
перелетом). Трансфер в  Красноярск. Обзорная экскурсия 
по городу. Размещение в гостинице NOVOTEL **** в самом центре 
города. Свободный вечер.
В день отправления круиза: Завтрак. Экскурсия в  Бобровый 
лог  — Заповедник “Столбы” с  подъемом по  канатной дороге. 
Захватывающая панорама Красноярска и  Енисея при спуске 
не оставит никого равнодушным! Трансфер на теплоход.

2-й день. ЕНИСЕЙСК
Прохождение: Многочисленные перекаты, устье реки Кан, 
на  которой стоит город Канск, Таскино, о. Кутейный (в  XIX  веке 
во  время золотой лихорадки здесь кутили золотодобытчики), 
перекат “Подъеминские камни” (одностороннее движение), 
деревня Придивное (красивые места), Нижне-Ивановские 
камни (одностороннее движение), Быстрянский перекат 
(одностороннее движение), “Чертово городище” (скала, где 
нарисованы 2 черта), Казачинский порог (один из самых сложных 
с навигационный точки зрения участок на Енисее, одностороннее 
движение, скорость течения около 20 км/ч. Для подъема по реке 
сухогрузов и  дизель-электроходов здесь используется туерная 
тяга — специальное судно Туер-Енисей, построенное в 1961 году. 
На  протяжении трех километров перепад составляет 3 метра.), 
Устье реки Ангары (“… на  встречу утренней заре, по  Ангаре, 
по  Ангаре”. Именно здесь на  протяжении около 10  км можно 
наблюдать явление, которое называется “слияние двух рек”: 
воды Ангары голубые, а Енисея — темные, и черта разделения 
двух рек в одном русле отчетливо наблюдается. В месте слияния 
ширина Енисея составляет 900 метров, а  Ангары 2000 метров), 
Лесосибирск (образованный из  трех поселков на  правом берегу 
Енисея имеет протяженность 21  км.). После обеда прибытие 
в  ЕНИСЕЙСК, который расположен в  408  км вниз по  течению 
от  Красноярска. Основанный в  1619  году, Енисейск, знаменитый 
своей пушниной, приглашает туристов прогуляться по  улицам 
города, увидеть Спасо-Преображенский монастырь (основан 
в 1642 году), церкви и соборы XVIII века и посетить Краеведческий 
музей, являющийся одним из  самых больших в  Сибири, 
основанный в  1883  году и  отражающий историю освоения 
Сибири, коренных народов, религий и  традиционных ремесел. 
Застройка Енисейска включает в себя 94 памятника архитектуры.
Большая пешеходная экскурсия по  городу с  посещением 
Преображенского собора Спасо-Преображенского мужского 
монастыря, Успенского Собора, построенного в  1793  году, 
Иверского монастыря и  одного из  многочисленных музеев 
города.
Отправление перед ужином.
Прохождение: устье реки Пит (известное золотодобычей 
и  городом Северо-Енисейск), Пономаревские камни 
(одностороннее движение).

3-й день. ЯРЦЕВО
Прохождение: деревня Колмогорово (проживают староверы), 
деревня Фомка (проживают староверы), река Кас (в  1890  году 
купцами был построен канал река Кас — река Кеть — река Обь, 
таким образом соединив бассейны великих русских рек Енисей, 
Обь и Иртыш. Канал использовался до 1943 года, был поврежден, 
пришел в негодность и был заброшен).
Утром остановка в  ЯРЦЕВО. Прогулка по  поселению, купание 
в Енисее, лес, ягоды и т. п.
Продолжение движения. Прохождение: устье реки Сым 
(по  берегам проживают староверы), Вороговская система 
(здесь Енисей разливается на  15  км, при этом оставляя очень 
узкий судовой ход), Осиновский порог (скорость течения реки 
около 13  км/ч, очень извилистый, одностороннее движение). 
Прохождение: сужение Енисея до  800 метров, “Урочище Щеки” 

(скалы, в этом месте глубина Енисея от 40 до 100 метров), острова 
“Кораблик” и  “Барочка” (вспомните песню “Кораблик-Барочка”. 
На  одном из  островов в  1946  году был пойман живущий там 
людоед, который съел трех своих жен), 844  км от  Красноярска 
(на  этом месте в  Советском Союзе планировали построить 
гидроэлектростанцию. Если  бы она была построена, то  Енисей 
разлился  бы до  100  км шириной), устье реки Подкаменная 
Тунгуска (к  северу от  русла этой реки в  районе Ванавара упал 
знаменитый загадочный Тунгусский метеорит).

4-й день. БАХТА
Прохождение: деревня Бор, деревня Мирное (половина пути 
уже позади, 1000 км от Красноярска пройдено). Утром остановка 
в  деревне БАХТА <К> (здесь и  далее <К>  — означает, что 
высадка на берег производится с помощью специального катера-
мотобота и специального трапа, которым оборудован теплоход).
Здесь снимался фильм “Счастливые люди”  — 4 серии о  жизни 
русских людей в Сибири.
Прогулка по  легендарному селу. Прохождение: Верхне-
Имбатское.

5-й день. ТУРУХАНСК — КУРЕЙКА
Утром теплоход прибывает в ТУРУХАНСК — город в таежной зоне 
с резко континентальным субарктическим климатом.
Пешеходная экскурсия по городу Туруханск с посещением Свято-
Троицкого Туруханского Мужского монастыря и  Краеведческого 
музея Туруханского района.
В районе Туруханска ширина Енисея составляет 3000 метров. 
Прохождение: “Павловская коса”. Поздно вечером или ночью 
прохождение Курейки — пересечение Полярного круга. На мысу 
стоит знак Полярного круга. Сталин находился в  ссылке в  этом 
районе. Здесь был установлен памятник Сталину. Во  время 
борьбы с  культом личности памятник был скинут в  Енисей, 
на дне которого и покоится до сих пор. Остановка в этих местах 
была вновь разрешена с  1976  года. Ранее здесь жили ученые, 
которые выращивали более 150 сортов “чистого”, не зараженного 
картофеля из семян до 1985 года.
Прохождение: Ермаково (здесь планировалось построить 
железнодорожный мост для сообщения Норильск  — Салехард. 
Мост не  был построен и  в  лесу “покоятся” паровозы для 
осуществления перевозок по несуществующей железной дороге).

6-й день. ИГАРКА
Утром остановка в  городе ИГАРКА, который знаменит своим 
крутым берегом, ведь в период половодья Енисей поднимается 
вверх до 22 метров.
Автобусная экскурсия в уникальный Музей Вечной Мерзлоты (где 
посетители, спустившись по  небольшой лестнице, оказываются 
в зоне вечных льдов) и Музей Стройка 503, посвященная ГУЛАГу.
Прохождение: устье реки Хантайки.

7-й день. КАРАУЛ (Таймыр)
Cамая северная точка, доступная для круизных теплоходов
Прибытие в Караул после обеда <К>.
Караул — село в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Самая 
северная точка на  Енисее, доступная для круизных теплоходов, 
следующих из Красноярска.
Для путешественников — это действительно воплощение “Края 
Света”.
Село расположено в  зоне тундры. Температура воздуха летом 
доходит только до  +10 градусов, хотя возможны и  заморозки, 
а зимой держится четко ниже –40 градусов.
Основано поселение было еще в начале XVII века. Большая часть 
населения — ненцы.
Во время продолжительной остановки Прогулка для знакомства 
с  сельчанами и  их жизнью, осмотр поселка, посещение Дома 
культуры. Местные жители покажут Памятник погибшим 
в  Великой Отечественной Войне, проведут гостей по  своим 
деревянным улочкам, покажут ледник и Поклонный крест.
Прощальный костер на берегу.

8-й день. ДУДИНКА — НОРИЛЬСК
Теплоход прибывает в  ДУДИНКУ в  08:00. Высадка 
с  теплохода в  09:00. Экскурсия в  замечательный Таймырский 
Краеведческий Музей с  очень богатой экспозицией. Экскурсия 
на рыбоперерабатывающий завод “Заря” с дегустацией копченой 
и соленой северной рыбы (с возможностью ее при обретения).
Переезд в НОРИЛЬСК (90км, 1,5 часа).
Экскурсия по  Норильску с  посещением Мемориала Норильская 
Голгофа. Размещение в гостинице в Норильске или Талнахе.
Свободное время.

9-й день. НОРИЛЬСК
Завтрак, Трансфер в аэропорт к авиарейсам, вылетающим после 
11:00.

Рекомендуем воспользоваться организованным 
туроператором авиаперелетом.

При самостоятельном приобретении авиаперелета 
рекомендуем приобретать билеты по тарифам, 

которые разрешают вносить изменения/совершать 
возврат, так как выполнение круизов на крайнем Севере 

связано со многими усложняющими факторами.

ЕНИСЕЙ. ПОКОРЕНИЕ ЕНИСЕЯ и ТАЙМЫРА
Из Красноярска в Караул, Дудинку и Норильск • 9 дней/8 ночей

КРАСНОЯРСК — ЕНИСЕЙСК — ЯРЦЕВО — БАХТА — ТУРУХАНСК — КУРЕЙКА — 
ИГАРКА — КАРАУЛ (ТАЙМЫР) — ДУДИНКА — НОРИЛЬСК

07 Июля — 15 Июля, 24 Июля — 01 Августа, 11 Августа — 19 Августа 2019 года

Протяженность маршрута – 2 356 км

ТУРУХТАНСК

БАХТА

ЯРЦЕВО

ЕНИСЕЙСК

КРАСНОЯРСК

ИГАРКА

ДУДИНКА

КАРАУЛ

НОРИЛЬСК

Вверх на север,
Вниз по течению
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1-й День. НОРИЛЬСК
Встреча в  аэропорту Алыкель города НОРИЛЬСК в  09:00 
(рекомендуем воспользоваться организованным туроператором 
перелетом). Групповой трансфер в Норильск.

Обзорная Экскурсия по  Норильску с  посещением Мемориала 
Норильская Голгофа. Размещение в  гостинице в  Норильске или 
Талнахе. Свободное время. Ужин в кафе в гостинице или рядом. 
Ночь в гостинице.

2-й День. НОРИЛЬСК — ДУДИНКА — ПОТАПОВО
Завтрак в гостинице. Переезд в ДУДИНКУ (90 км, 1,5 часа).

Экскурсия в  замечательный Таймырский Краеведческий 
Музей с  очень богатой экспозицией. Экскурсия 
на рыбоперерабатывающий завод «Заря» с дегустацией копченой 
и соленой северной рыбы (с возможностью ее приобретения).

Посадка на теплоход БЛИЗНЯК с 14:00. Обед на борту. Отправление 
в 16:00.

3-й День. ИГАРКА
Прохождение: устье реки Хантайки.

Утром остановка в  городе ИГАРКА, который знаменит своим 
крутым берегом, ведь в период половодья Енисей поднимается 
вверх до 22 метров.

Автобусная экскурсия в уникальный Музей Вечной Мерзлоты (где 
посетители, спустившись по  небольшой лестнице, оказываются 
в зоне вечных льдов) и Музей Стройка 503, посвященная ГУЛАГу.

Прохождение: Ермаково (здесь планировалось построить 
железнодорожный мост для сообщения Норильск  — Салехард. 
Мост не  был построен и  в  лесу “покоятся” паровозы для 
осуществления перевозок по несуществующей железной дороге).

4-й День. ТУРУХАНСК
Прохождение: Курейка  — пересечение Полярного круга, 
“Павловская коса”. На  мысу стоит знак Полярного круга. Сталин 
находился в  ссылке в  этом районе. Здесь был установлен 
памятник Сталину. Во  время борьбы с  культом личности 
памятник был скинут в Енисей, на дне которого и покоится до сих 
пор. Остановка в этих местах была вновь разрешена с 1976 года. 
Ранее здесь жили ученые, которые выращивали более 150 сортов 
“чистого”, не зараженного картофеля из семян до 1985 года.

ТУРУХАНСК  — город в  таежной зоне с  резко континентальным 
субарктическим климатом.

Пешеходная экскурсия по городу Туруханск с посещением Свято-
Троицкого Туруханского Мужского монастыря и  Краеведческого 
музея Туруханского района.

В районе Туруханска ширина Енисея составляет 3000 метров.

5-й День. БАХТА
Вечером остановка в  деревня БАХТА <К> (здесь снимался 
фильм “Счастливые люди”  — 4 серии о  жизни русских людей 
в Сибири). Здесь и далее <К> — означает, что высадка на берег 
производится с  помощью специального катера-мотобота 
и специального трапа, которым оборудован теплоход.

Прогулка по легендарному селу.

Прохождение: устье реки Подкаменная Тунгуска (к северу от русла 
этой реки в  районе Ванавара упал знаменитый загадочный 
Тунгусский метеорит).

6-й День. ВОРОГОВО
Прохождение: 844 км от Красноярска (на этом месте в Советском 
Союзе планировали построить гидроэлектростанцию. Если  бы 
она была построена, то Енисей разлился бы до 100 км шириной), 

острова “Кораблик” и  “Барочка” (вспомните песню “Кораблик-
Барочка”. На одном из островов в 1946 году был пойман живущий 
там людоед, который съел трех своих жен), “Урочище Щеки” 
(скалы, в этом месте глубина Енисея от 40 до 100 метров), сужение 
Енисея до 800 метров. Прохождение: остров Нижний Стародубов, 
остров Хавей, Осиновский порог (скорость течения реки 
около 13  км/ч, очень извилистый, одностороннее движение), 
Вороговская система (здесь Енисей разливается на 15 км, при этом 
оставляя очень узкий судовой ход), устье реки Сым (по берегам 
проживают староверы), поселок Ярцево, река Кас (в  1890  году 
купцами был построен канал река Кас — река Кеть — река Обь, 
таким образом соединив бассейны великих русских рек Енисей, 
Обь и Иртыш. Канал использовался до 1943 года, был поврежден, 
пришел в негодность и был заброшен).

После обеда теплоход прибывает в  село ВОРОГОВО. Прогулка 
по поселению, купание в Енисее, лес, ягоды и т. п.

7-й День. ЗЕЛЕНАЯ СТОЯНКА
Продолжение захватывающего дух плавания по  реке Енисей 
и покорения ее просторов.

Зеленая стоянка для отдыха на берегу, рыбалки (предоставляются 
базовые снасти), сбора ягод или грибов.

8-й День. ЕНИСЕЙСК
Прохождение: деревня Фомка (проживают староверы), 
деревня Колмогорово (проживают староверы), Пономаревские 
камни (одностороннее движение), устье реки Пит (известное 
золотодобычей и  городом Северо-Енисейск). Утром прибытие 
в  ЕНИСЕЙСК, который расположен в  408  км вниз по  течению 
от  Красноярска. Основанный в  1619  году, Енисейск, знаменитый 
своей пушниной, приглашает туристов прогуляться по  улицам 
города, увидеть Спасо-Преображенский монастырь (основан 
в 1642 году), церкви и соборы XVIII века и посетить Краеведческий 
музей, являющийся одним из  самых больших в  Сибири, 
основанный в  1883  году и  отражающий историю освоения 
Сибири, коренных народов, религий и традиционных ремесел.

Большая пешеходная экскурсия по  городу с  посещением 
Преображенского собора Спасо-Преображенского мужского 
монастыря, Успенского Собора, построенного в  1793  году, 
Иверского монастыря и  одного из  многочисленных музеев 
города.

Отправление т/х вечером.

9-й День. АТАМАНОВО
Прохождение: Лесосибирск (образованный из  трех поселков 
на  правом берегу Енисея имеет протяженность 21  км.), 
Устье реки Ангары (“… на  встречу утренней заре, по  Ангаре, 
по  Ангаре”. Именно здесь на  протяжении около 10  км можно 
наблюдать явление, которое называется “слияние двух рек”: 
воды Ангары голубые, а Енисея — темные, и черта разделения 
двух рек в одном русле отчетливо наблюдается. В месте слияния 
ширина Енисея составляет 900 метров, а  Ангары 2000 метров), 
Казачинский порог (один из  самых сложных с  навигационный 
точки зрения участок на  Енисее, одностороннее движение, 
скорость течения около 20 км/ч. Для подъема по реке сухогрузов 
и  дизельэлектроходов здесь используется туерная тяга  — 
специальное судно Туер-Енисей, построенное в  1961  году. 
На  протяжении трех километров перепад составляет 3 метра.), 
“Чертово городище” (скала, где нарисованы 2 черта), Быстрянский 
перекат (одностороннее движение), Нижне-Ивановские камни 
(одностороннее движение), деревня Придивное (красивые 
места), перекат “Подъеминские камни” (одностороннее 
движение), о. Кутейный (в XIX веке во время золотой лихорадки 
здесь кутили золотодобытчики), устье реки Кан, на которой стоит 

город Канск, многочисленные перекаты, Скала Тельский бык, 
секретный тоннель, Атамановские камни.

АТАМАНОВО <К> — вечерняя остановка. Прощальный костер.

10-й День. КРАСНОЯРСК
Прибытие в Красноярск в 07:00 (Речной вокзал, Причал № 3–4).

Высадка с теплохода после завтрака до 09:00.

Для желающих предлагается
ПОСЛЕ КРУИЗНАЯ ПРОГРАММА – КРАСНОЯРСК 2 дня:

Обзорная экскурсия по городу. Размещение в гостинице 
NOVOTEL **** в самом центре города. Экскурсия в Бобровый 

лог — Заповедник “Столбы” с подъемом по канатной 
дороге. Захватывающая панорама Красноярска и Енисея 

при спуске не оставит никого равнодушным! Возвращение 
в гостиницу. Свободный вечер.

На следующий день: Завтрак в отеле. Трансфер 
в аэропорт к рейсам, вылетающим после 09:30.

ЕНИСЕЙ. СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ
Из Норильска и Дудинки в Красноярск • 10 дней/9 ночей

НОРИЛЬСК — ДУДИНКА — ПОТАПОВО — ИГАРКА — ТУРУХАНСК — БАХТА — 
ВОРОГОВО — ЕНИСЕЙСК — АТАМАНОВО — КРАСНОЯРСК

13 Июля — 22 Июля, 30 Июля — 08 Августа, 17 Августа — 26 Августа 2019 года

Протяженность маршрута – 1 996 км

ТУРУХТАНСК

БАХТА

ЯРЦЕВО

ЕНИСЕЙСК

КРАСНОЯРСК

ИГАРКА

ДУДИНКА

НОРИЛЬСК

Вниз на юг,
Вверх по течению

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА:

СОЛНЕЧНАЯ ПАЛУБА  
• Рулевая рубка и зона отдыха

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА 
• Ресторан
• Пассажирские каюта класса Люкс, 
Полулюкс и Первый Класс

НИЖНЯЯ ПАЛУБА 
• Служебные помещения

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 
• Прогулочный променад с палубной 
мебелью для отдыха

• Музыкальный панорамный салон 
с небольшой библиотекой и настольными 
играми

• Бар с приятной музыкой

• Пассажирские каюты категорий Полулюкс 
и Первый Класс Классика 

Теплоход БЛИЗНЯК заново 
родился в 2018 году после 
глобальной реставрации.
Это единственный 
комфортабельный круизный 
теплоход, который может 
совершать круизы по реке 
Енисей из Красноярска 
в Дудинку и севернее на Таймыр 
до поселения Караул.

С 2019 года теплоход совершает 
круизные рейсы для российских 
и иностранных туристов.

На борту теплохода 26 
современных пассажирских 
кают, отделанных в стиле 
50-х годов XX века. Общая 
максимальная вместимость: 
56 пассажиров*.

Теплоход БЛИЗНЯК

Год реставрации: 2018

Количество кают: 26

Пассажиры: 56

О ТЕПЛОХОДЕ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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КАТЕГОРИИ КАЮТ:

• Одна большая
двуспальная кровать

• Кресло-кровать
• Рабочий/туалетный

столик
• Шкаф

• Холодильник
• Сейф
• Кондиционер
• Фен
• Ванная комната

с душем и туалетом

• Одна большая двуспальная кровать 
или 2 односпальные кровати, 
в некоторых каютах кресло-кровать

• Рабочий/туалетный столик
• Шкаф
• Холодильник
• Сейф
• Кондиционер, фен
• Ванная комната с душем и туалетом

• 2 односпальные 
кровати

• Рабочий стол
• Шкаф
• Сейф
• Умывальник

• Подходит
для размещения
пассажиров
с ограниченными 
возможностями.

Каюты ЛЮКС

Каюты ПОЛУЛЮКС

Каюты ПЕРВЫЙ КЛАСС

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

Каюты ПЕРВЫЙ КЛАСС 
КЛАССИКА

• 2 односпальные кровати
• Шкаф, Мини-сейф
• Умывальник

Каюта ЛЮКС на Главной палубе

Каюта ПОЛУЛЮКС «А» 
на Верхней палубе

Каюта ПОЛУЛЮКС «В» 
на Главной палубе

Каюта ПОЛУЛЮКС «С» 
на Главной палубе

Каюта 1 КЛАСС на Главной палубе

Каюта 1 КЛАСС КЛАССИКА 
на Верхней палубе

WWW.NIKATRAVEL.RU
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КРУИЗНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙ СВЕТА
Из Дудинки в ДИКСОН  и обратно • 6 дней

ДУДИНКА — ЕНИСЕЙ и КАРСКОЕ МОРЕ — ДИКСОН — КАРСКОЕ МОРЕ  и ЕНИСЕЙ — КАРАУЛ — ДУДИНКА
14 Июля — 19 Июля, 25 Июля — 30 Июля, 31 Июля — 05 Июля 2019 года

Протяженность маршрута – 1 330 км

Уникальный теплоход серии 
ТАЙМЫР, Проект 2707 
был построен в 2004 году.

По данному проекту было 
построено всего 2 подобных 
теплохода.

6 кают принимают на борт 
до 24 пассажиров.

Теплоход предназначен для 
перевозки пассажиров 
в бассейнах рек Крайнего Севера, 
в морских заливах при высоте 
волны до 3-х метров, а также 
в условиях битого льда.

1-й день. ДУДИНКА
В Дудинском зимовье в XVIII веке останавливались 
участники Великой Северной экспедиции Харитон 
Лаптев, Семен Челюскин, Федор Минин. Посадка 
на теплоход. Сценическое плавание по Енисею.

2-й день. ЕНИСЕЙ и КАРСКОЕ МОРЕ
Карское море  — одно из  самых холодных морей 
России, только близ устьев рек температура воды 
летом выше 0 °C.

3-й день. ДИКСОН
Прибытие теплохода на  Диксон утром. Это самый 
северный порт в России.
Весь день отводится для знакомства с  Диксоном. 
Посещение краеведческого музея.

4-й день. КАРСКОЕ МОРЕ и ЕНИСЕЙ
В летнее время в Карское море заходит даже белуха. 
Здесь водится омуль, нельма, муксун и  другие 
ценные виды рыб. Возможна остановка для рыбалки.

5-й день. КАРАУЛ
Климат в  Карауле суровый, а  летом нередки 
заморозки. Местные жители заняты рыболовством, 
охотой. Остановка для рыбалки.

6-й день. ДУДИНКА
Дудинка, как и  весь Норильский промышленный 
район, не имеет наземного сообщения с материковой 
частью России. Высадка с  теплохода и  трансфер 
в Норильск. ДУДИНКА

КАРАУЛ

ДИКСОН

Уникальный теплоход ХАНСУТА ЯПТУНЭ совершает экспедиционные рейсы по специальному заказу на острове Диксон.

Теплоход ХАНСУТА ЯПТУНЭ

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:О ТЕПЛОХОДЕ:

Год постройки: 2004

Количество кают: 6

Пассажиры: 24

• Каюты представляют 
собой модель «купе», 
известное нам 
по купейному вагону 
поезда.

• На борту теплохода 
имеются все 
удобства — душ 
и туалет общего 
пользования.

• Повар теплохода 
готовит вкусную 
домашнюю
пищу
для пассажиров.

• Развлекательной 
программы и барного/
каютного сервиса 
не предусмотрено.

Главная особенность этого теплохода — выполнение пассажирских рейсов 
в тех местах, где другие пассажирские теплоходы не могут совершать 
движение.

ÄÀÒÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ
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БРЕСТ
КОБРИН

ПИНСК

ТУРОВ МОЗЫРЬ

Ляховичи
Дубое

КАЧАНОВИЧИ Стахово
ЛЯСКОВИЧИ НОВОСЕЛКИ

МОТОЛЬ

ДОСТОЕВО

БРЕСТ

Москва Поездом 5-7 отправлений в день. Время в пути 12,5-15 часов.

С-Петербург Поездом № 49/50 ежедневно. Время в пути 18 часов.

Мурманск, Петрозаводск Поездом № 65/658 по датам. Время в пути 59/39 часов.

Саратов, Тамбов, Липецк, Елец Поездом № 67/68 по датам.

Новосибирск,Омск, Пермь, Тюмень, Екатеринбург Поездом № 103/104 по датам.

Калининград Авиа, а/к Belavia, 2 раза в неделю летом. 

Минск Поездом около 10 отправлений в день. Время в пути 3,5-4,5 ч.

МОЗЫРЬ
ж/д станция
КАЛИНКОВИЧИ

Москва Поездом № 075/676 ежедневно. Время в пути 18 часов.

С-Петербург Поездом № 61/62 по датам. Время в пути 17 часов.

Мурманск, Петрозаводск Поездом № 65/622 по датам. Время в пути 53/33 часов.

Минск
Поездом, 3 отправления в день. Время в пути около 5 часов.
Маршрутное такси - отправления каждый час, в пути 4,5 ч.

МИНСК Большое количество поездов, авиарейсов, международных автобусов!

   Мозырь - Калинковичи:  Автобус № 201 или такси. Расстояние 12 км.                                                                                  Информация носит справочный характер

КАК ДОБРАТЬСЯ:

1-й день (суббота). БРЕСТ
Брест является одним из  важных культурно-
исторических центров Белоруссии. Размещение 
в каютах. Обед на борту.
Экскурсия в  Брестскую крепость. Отправление 
теплохода в 23:00.

2-й день (воскресенье). 
КОБРИН — ВОДОРАЗДЕЛ — ЛЯХОВИЧИ

Прибытие в  Кобрин утром. После завтрака 
Пешеходная экскурсия по  городу с  посещением 
Военно-Исторического музея имени Суворова.
Проход водораздела Днепра и  Вислы. Зеленая 
стоянка в Ляховичи и BBQ на берегу.

3-й день (понедельник). 
ДУБОЕ — МОТОЛЬ — ДОСТОЕВО — ПИНСК

Рано утром теплоход прибывает на  гидроузел 
Дубое, где всех желающих ждет баня на  берегу 
с возможностью купания. После завтрака осмотр 
Гидроузла и  гидроэлектростанции. Автобусная 
экскурсия в  Мотоль и  Достоево. В  Мотоле 
не  только родился первый президент Израиля 
Хаим Вейцман, но также здесь находится Музей 
народного творчества. Интерактивная экскурсия 
по  музею, чаепитие с  мотольским караваем. 

Переезд в  Достоево, откуда пошел знаменитый 
род Достоевских. Посещения музея в  школе 
и Троицкой церкви.
Во время обеда теплоход переходит в  столицу 
Полесья  — удивительный по  красоте город 
Пинск. Экскурсия по Пинску с посещением Музея 
Полесья. После ужина на  борту  — вечерняя 
программа. Теплоход ночует в Пинске.

4-й день (вторник). ПИНСК
Автобусная экскурсия по  Пинску с  посещением 
производств.
После обеда Пешеходная экскурсия “По 
еврейским местам”. Свободное время.

5-й день (среда). КАЧАНОВИЧИ — СТАХОВО
Утром посещение настоящей «глухой» деревни 
Качановичи, в  которой находится удивительная 
пасека, с дегустацией меда и чая из белорусских 
трав.

Зеленая стоянка на  острове в  Стахово, купание 
в реке, BBQ на берегу, рыбалка.

6-й день (четверг). ТУРОВ
После завтрака пешеходная экскурсия “Туров 
сквозь тысячелетие” с  осмотром Туровского 
городища, руин древнего храма, Кафедрального 

Собора святых Кирилла, Лаврентия и  Мартина 
Туровских, знаменитого Туровского креста 
на Соборной площади и Краеведческого музея.
После обеда автобусная экскурсия на  кладбище 
с  осмотром “растущих” чудотворных каменных 
крестов, которые по  преданию исцеляют 
от  недугов и  экскурсия на  Туровский молочный 
комбинат  — ультрасовременное предприятие 
по  производству известных итальянских 
сыров. Ужин на  борту и  возможность прогулки 
по вечернему городу.

7-й день (пятница). ЛЯСКОВИЧИ — 
НОВОСЕЛКИ

Экскурсия на  автопоезде в  Сафари-парк 
национального парка “Припятский”, где 
водятся зубры и  другие дикие животные 
и  птицы. После обеда экскурсия в  Музей Деда 
Талаша — знаменитого белорусского партизана. 
Прощальный ужин.

8-й день (суббота). МОЗЫРЬ
Прибытие рано утром. Завтрак на  борту 
теплохода. Освобождение кают до  09:00. 
Экскурсия с  посещением комплекса Замковая 
Гора.

*Еженедельно по маршруту 
или в обратном направлении

ЖЕМЧУЖИНЫ ПОЛЕСЬЯ*
Круиз из Бреста в Мозырь по водному пути Полесья   •   Беларусь

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ
ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ

â 2019 è 2020 ãîäó!
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БРЕСТ
КОБРИН

ПИНСК

ТУРОВ

Ляховичи
Дубое

КАЧАНОВИЧИ Стахово

МОТОЛЬ

ДОСТОЕВО

1-й день. БРЕСТ
Брест — третий по  древности город 
Беларуси, упомянутый киевским летописцем 
в 1019 году. Размещение в каютах. Автобусная 
экскурсия в  Брестскую крепость.Теплоход 
ночует в Бресте.

2-й день. БРЕСТ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА — ВОДОРАЗДЕЛ — 

ЛЯХОВИЧИ
После завтрака экскурсия в Национальный парк 
Беловежская Пуща.

Беловежская пуща  — последнее природное 
место обитания самого крупного представителя 
европейской фауны  — Зубра! Далее теплоход 
следует по  Днепро-Бугскому каналу.Теплоход 
проходит через Водораздел. Главный 
Европейский водораздел — линия, разделяющая 
бассейны европейских рек, одни из  которых 
впадают в Атлантический океан и моря Северной 
Атлантики, другие  — в  Средиземное море 
и  моря бассейна Средиземного моря, а  также 
в Каспийское море. Вечером теплоход прибывает 
на г/у Ляховичи.

3-й день. ЛЯХОВИЧИ — ДУБОЕ
Утренняя баня на  берегу. “Зеленая стоянка”. 
Проход по  эко-тропе. Отдых на  берегу. 
Сценическое плавание. Вечером теплоход 
прибывает в  Дубое. Зеленая стоянка. 
Возможность купания. Ужин-BBQ на берегу.

4-й день. ДУБОЕ — МОТОЛЬ — 
ДОСТОЕВО — ПИНСК

После завтрака Экскурсия в  Мотоль и  Достоево. 
Люди появились в  окрестностях Мотоля еще 
в каменном веке, а первое упоминание деревни 
относится к  1422  году. Посещение Мотольского 
музея народного творчества с  интерактивной 
экскурсией, чаепитие со  знаменитым 
Мотольским караваем. Посещение Музея Федора 
Достоевского в  местной школе и  храма. Обед 
на  борту во  время перехода в  Пинск. Экскурсия 
по  удивительному Пинску с  посещением 
Пинского музея Беларуского Полесья.

5-й день. СТАХОВО — ДАВИД-ГОРОДОК — 
ТУРОВ

Рано утром теплоход прибывает в  Стахово  — 
это последний пункт участка регулируемого 
уровня воды на  Днепро-Бугском водном пути. 

Далее путь проходит по  свободному руслу реки 
Припять. Этот день посвящен экскурсии в город 
Туров. Полнодневная автобусная экскурсия 
в город.

По пути остановка в  городе Давид-Городок, 
который знаменит Свято-Георгиевской 
церковью, построенной в  1724–1726  годах. 
Посещение “растущих” чудотворных каменных 
крестов, которые по  преданию исцеляют 
от  недугов. Кресты расположены на  месте 
древнего Борисоглебского монастыря  — еще 
одной загадки Туровской земли.

Ужин BBQ на берегу на острове в Стахово.

6-й день. КАЧАНОВИЧИ — ПИНСК
Прибытие в  Качановичи. Посещение настоящей 
“глухой” деревни Качановичи, в  которой 
находится удивительная пасека. Хозяин пасеки 
угостит медом и  особым травяным чаем, 
а  понравившийся мед и  сделанные руками 
пчеловода сувениры можно приобрести.

7-й день. КОБРИН
Прибытие в  Кобрин. Пешеходная экскурсия 
по  городу Кобрин с  посещением Военно-
Исторического музея имени Александра 
Васильевича Суворова. Свободное время. 
Прощальный капитанский ужин на борту.

8-й день. БРЕСТ.
Утром теплоход прибывает в Брест. Освобождение 
кают после завтрака. Для желающих, в подарок, 
Экскурсия в Музей Железной дороги.

ЖЕМЧУЖИНЫ ПОЛЕСЬЯ – 2
Круиз из Бреста в Брест по водному пути Полесья   •   Беларусь

БРЕСТ КАЧАНОВИЧИ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ
ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ

â 2019 è 2020 ãîäó!
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Теплоход БЕЛАЯ РУСЬ

• Спальная и гостиная зоны;

• Панорамные окна 
(1 открывается, тонированы);

• Двуспальная кровать; 
Кресло-кровать;

• Журнальный столик; Пуф;

• Санузел с душем и туалетом;

• Телевизор; Холодильник;

• Система вентиляции 
(с подогревом и охлаждением 
воздуха);

• Кондиционер; Телефон; Радио; 
Сейф, Фен,

• Банные халаты;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 
бутылок.

• Панорамное окно (открывается, 

тонировано);

• Двуспальная кровать;

• Тумбочка; Пуф; Телевизор; 

Холодильник;

• Система вентиляции 

(с подогревом и охлаждением 

воздуха);

• Кондиционер;

• Телефон; Радио; Сейф;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 

бутылок.

• Панорамное окно (открывается, 
тонировано);

• Двуспальная кровать и диван-
кровать в каютах № 27–28; 
Двуспальная кровать в каютах 
№21, 22, 24 и 26; 
1-но спальная кровать в каюте 
№ 25;

• Столик; Пуф;

• Санузел с душем и туалетом;

• Телевизор; Холодильник;

• Система вентиляции 
(с подогревом и охлаждением 
воздуха);

• Кондиционер; Телефон; Радио; 
Сейф; Фен;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 
бутылок.

• Иллюминатор (в двухместных 
каютах — 2 иллюминатора), 
открывается/ются;

• 2 спальных места, 
конвертируемых в одну кровать 
в каюте № 11; 2 спальных места 
в каюте № 12; 1 спальное место 
в каютах № 13–16;

• 2 дополнительных спальных 
места в каюте № 12,

• Столик; Пуф; Телевизор; 
Холодильник;

• Система вентиляции 
(с подогревом и охлаждением 
воздуха);

• Телефон; Радио; Сейф;

• Письменные принадлежности;

• Стаканы и открывалка для 
бутылок.

Теплоход “БЕЛАЯ РУСЬ” построен в  2016  году 
на судостроительном заводе в городе Пинск, Республика 
Беларусь.

Теплоход уникален по  своим параметрам, благодаря 
которым он может совершать круизы по  Днепровско-
Бугскому каналу и рекам Буг, Мухавец, Пина и Припять.

Это первый и на данный момент единственный круизный 
теплоход в Республике Беларусь.

На теплоходе 3 палубы:
• На Верхней палубе расположены: рулевая рубка, салон-

ресторан, бар, тентовая палуба.

• На Средней палубе расположены: 2 каюты ЛЮКС, 7 кают 
КОМФОРТ, 1 каюта ЭКОНОМ ПЛЮС, открытая кормовая часть 
палубы со спуском на специальную площадку для купания 
с борта теплохода, каюты экипажа.

• На Нижней палубе расположены: 6 кают класса ЭКОНОМ, 
служебные помещения.

Каюты ЛЮКС

Каюты ЭКОНОМ ПЛЮС

Каюты КОМФОРТ

Каюты ЭКОНОМ

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В КАЮТЕ:

В ресторане теплохода организовано 
4-х разовое питание: 

завтрак, обед, дневное чаепитие со сладостями, ужин.
В меню входят разнообразные блюда 

беларуской и международной кухни.

Возможна установка дополнительного спального места.

Пассажиры этой каюты пользуются общими удобствами (душ, туалет), 
расположенными на Средней палубе.

Возможна установка дополнительного спального места в некоторых каютах.

Пассажиры этой каюты пользуются общими удобствами (душ, туалет), 
расположенными на Средней палубе.

2 РОСКОШНЫЕ КАЮТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО 
УРОВНЯ РАСПОЛОЖЕНЫ В НОСОВОЙ 
ЧАСТИ СРЕДНЕЙ ПАЛУБЫ (№ 29–30)

1 КАЮТА С ПАНОРАМНЫМ ОКНОМ 
РАСПОЛОЖЕНА НА СРЕДНЕЙ ПАЛУБЕ 

(№ 23)

КОМФОРТНЫЕ КАЮТЫ 
С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ 

РАСПОЛОЖЕНЫ НА СРЕДНЕЙ ПАЛУБЕ.
6 КАЮТ ДВУХМЕСТНЫЕ И 1 ОДНОМЕСТНАЯ

СОВРЕМЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ КАЮТЫ 
РАСПОЛОЖЕНЫ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ.

2 КАЮТЫ ДВУХМЕСТНЫЕ И 4 ОДНОМЕСТНЫЕ

ТЕПЛОХОД РАБОТАЕТ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”:
• Напитки во время Завтрака: вода, соки на выбор, чай/кофе;
• Напитки во время Обеда и Ужина: вода, морс или компот, 

чай/кофе;
• Напитки во время дневного чаепития: чай;
• Напитки в баре с 10:00 до 23:00: крепкий алкоголь (водка 

местного производства, настойки местного производства), 
вино (местного производства), пиво (местного 
производства), сок, лимонад, вода, чай, кофе (действуют 
ограничения).

• В баре теплохода предлагается большой выбор 
международных алкогольных напитков, коктейлей и вин 
за дополнительную плату.

• В течение круиза 
на борту теплохода 
проходит несколько 
фольклорных вечеров.

• Работает сувенирный 
киоск.

• Предлагаются услуги 
по стирке и глажению 
за дополнительную 
плату.

• Для удобства пассажиров 
установлена машина для 
чистки обуви.

• Уборка в каютах 
проводится ежедневно.

• Смена постельного белья 
1 раз в 4 дня, смена 
полотенец — ежедневно 
(при необходимости).

В СТОИМОСТЬ 
КРУИЗНОГО

 ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВХОДЯТ ВСЕ 
ЭКСКУРСИИ

Год постройки: 2016

Длина: 50 m

Ширина: 7 m

Скорость: 15,5 km/h

Кают на борту: 16

Пассажиры: 35

О ТЕПЛОХОДЕ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
10



ÊÊÊ ÐÐÐÐ ÓÓÓ ÈÈÈ ÇÇ ÍÍÍ ÛÛÛÛ ÉÉÉÉÉ
ÒÒÓÓÓÓÐÐÐÎÎÎÎÎÏÏÏÅÅÐÐÀÀÀÀÒÒÒÒÒÎÎÎÎÎÐÐÐÐ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АГЕНТ  В РОССИИ

ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ
ÊÐÓÈÇÛ
ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ
ÊÐÓÈÇÛ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• • Русскоговорящий Русскоговорящий 
   сопровождающий в круизе!   сопровождающий в круизе!

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

• • Высокая французская кухня!Высокая французская кухня!

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

• • Необычные маршруты!Необычные маршруты!

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

КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!
À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!



ÂÀØ ÀÃÅÍÒ:

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

Ростуризм
Мы в реестре 
туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365

Áðîíèðóéòå êðóèçû íå âûõîäÿ èç äîìà:

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU

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

20192019

20202020



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




