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3. Бенилюкс

Палитра туров по Бенилюксу очень разнообразна. Можно в одном туре познакомиться только с Амстердамом и та-

кими городами Нидерландов, как Гаага и Дельфт. Можно выбрать комбинацию Амстердама с Брюсселем, а можно 

решиться на тур сразу по 4 странам «Кельн – Амстердам – Брюссель – Люксембург».

Прогуляйтесь по улицам Амстердама, известным своими историческими и архитектурными памятниками, проплыви-

те на кораблике по каналам этого красивого города, попробуйте знаменитую селедку прямо на набережной в Заансе 

Сханс и купите в подарок деревянные кломпы. 

В Бельгии Вас ждут экскурсии по городам Брюссель, Брюгге, Гент, Антверпен. Каждый из них богат своим художе-

ственным и историческим наследием. В Брюсселе обязательно посмотрите, в каком костюмчике в этот день стоит 

символ города – писающий мальчик «Маннекен Пис» – и пообедайте на улице рыбных ресторанов!

4. Великобритания

Программ по Великобритании достаточно много, поэтому выбирать их лучше со специалистом турфирмы, тем более, если 

Вы едете в эту страну в первый раз.

Во-первых, есть программы только по Лондону, в них входят от 2 до 8 экскурсий, в зависимости от Ваших желаний, и 

проживание в отелях от 2 до 4*. Они включают в себя обзорную экскурсию по городу, автобусную в Виндзор, экскурсии в 

Национальную галерею и Британский музей, в Тауэр и Королевскую сокровищницу, круиз по Темзе.

Тур «Лондон разных эпох» включает в себя также посещение Оксфорда и дворца Хэмптон Корт, Стратфорда на Эвоне и 

замка Уорвик.

Есть сочетания Лондона со столицей Шотландии Эдинбургом (посещение Эдинбургского замка, дворца Холируд Хаус, экс-

курсия на завод по производству виски) и сочетание Лондона с Парижем (от 5 до 10 экскурсий).

Самый продолжительный тур на 13 дней «Эдинбург – Лондон – Париж» включает в себя 15 экскурсий! Новинка – туры 

«Лондон + южная Англия» и «Лондон + северная Англия»

5. Италия

Основная масса туров по Италии рассчитана на большие группы. Если Вы хотите путешествовать в миниколлективе до 

10-12 человек, то тур «Незнакомая Италия» с уникальным гидом-знатоком страны для Вас!

Это хороший выбор для тех, кто хочет открыть для себя «другую» Италию – более сдержанную, естественную, настоящую. 

Вы посетите маленькие средневековые города, которые находятся в стороне от «классических» туристических маршрутов.

Это незабываемая мозаика неподвластных времени архитектурных стилей, захватывающая поэма истории этой страны. 

Вы познакомитесь с удивительной палитрой традиций, диалектов, кулинарных произведений, с совершенными винами и 

мастерством итальянских ремесленников. Благодаря богатой событиями истории, носящей отпечаток различных культур, 

населяющие эти области народы сумели выделить лучшие ее стороны, создавая свое будущее в промышленности, туризме, 

сельском хозяйстве и искусстве.

Вы проедете север Италии по городам Болонья – Парма – Павия – Озеро Маджоре – (Лавено, Вербания, Остров Бэлла, 

Вилла Таранто, Стреза) – Озеро Комо – (Комо, Биладжио) – Бергамо – Сермионе – Озеро Гарда – (Пескьера дель Гарда, 

Лазисе) – Мантуя – Феррара – Анкона, а также центр Италии по городам Градара – Урбино – Губбио – Сан Джеминьяно – 

Смена – Монтериджони – Пиенца – Монтепульчано – Дерута – Тоди – Орвьетто – Ассизи – Перуджа – Гроты Фрасасси.
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Групповые туры – хороший вариант для тех, кто любит путешествовать в компании и готов все дни жить по 

правилам коллектива, который насчитывает от 10 до 40 человек. Преимущество таких туров в стоимости, так 

как размещение в отеле в составе группы стоит дешевле, чем при индивидуальном бронировании, и стоимость 

перелета рассчитывается по групповому тарифу. Экскурсии проводятся опытными гидами на комфортабельных 

автобусах. Мы предлагаем туры, которые, на наш взгляд, охватывают самые главные достопримечательности 

стран Западной Европы.

 

1. Швейцария

«Классическая Швейцария» (7дней/6ночей)
Этот круглогодичный тур идеален для тех, кто за неделю хочет посмотреть всю страну. Маршрут тура – это большое 

путешествие с севера на юг от Цюриха до Женевы включает в себя также посещение столицы страны – Берна, водопа-

дов Рейнфальс, игрушечных городков Штайн ам Рейн и Шаффхаузена, сказочного Люцерна, горного Гриндельвальда, 

любимца коронованных особ Интерлакена, города-крепости Грюэра с сыроварней, Монтре – города, в котором по-

являются крылья, с его знаменитым замком IX века Шильоном.

«Прекрасная Швейцария» (10 дней/9 ночей)
В этом летнем туре Вы познакомитесь с франко-, итало- и немецкоговорящими кантонами Швейцарии, а также заеде-

те в самое маленькое государство в Европе – Лихтенштейн. Познакомитесь с Женевой, Лугано, Цюрихом, знаменитым 

горнолыжным Ст. Моритцем и столицей Лихтенштейна – Вадуцем.

«Золотой перевал» и «Вильгельм Телль Экспресс» 
Это недельные туры, в которых у Вас представится возможность посмотреть на страну из окна панорамного поезда и 

с палубы колесного парохода, которому давно исполнилось 100 лет.

2. Австрия

Экскурсионные туры по Австрии рассчитаны на любой вкус и кошелек. От экономного в 3* отеле для студентов на 

4 дня, до притязательного клиента с проживанием в отеле 5*. Нужно только посоветоваться со специалистами турфир-

мы, чтобы сделать правильный выбор. 

Во всех турах очень насыщенные программы: пешеходка по Вене, автобусная экскурсия по столице, знакомство с 

Венским лесом и термальным курортом Баден, посещение фольклорной деревушки Гринцинг, дегустация и даже соб-

ственное участие в приготовлении яблочного штруделя, знакомство с родиной Моцарта Зальцбургом (с его знамени-

той крепостью Хоензальцбург), с городами Грац и Бад Блюмау.

Вечером для любителей музыки посещение самых разных концертных площадок города, чтобы послушать музыку 

короля вальсов Штрауса, Моцарта или Гайдна.

В Австрии хорошо соблюдается сочетание «цена – качество», во время поездки Вы заметите, что посещение рестора-

нов и знаменитых кофеен не сильно опустошило Ваш карман, а удовольствие Вы получили огромное, а, кроме того, 

осталось еще немало средств, чтобы сделать покупки и купить подарки родственникам. 

В летнее время знакомство с Веной и Зальцбургом можно отлично сочетать с отдыхом на озерах Каринтии (где тем-

пература воды в летние месяцы до 28 градусов!) и Зальцкаммергута, а зимой с отдыхом на горнолыжных курортах или 

курортах с горячими термальными источниками, чтобы заняться своим здоровьем.
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