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РОЖДЕСТВО В ПРАГЕ (6 ДНЕЙ) 
Прага - Дрезден* (с посещением торгового центра) 

 

Дата выезда: 21.12.2017 - 26.12.2017 

продолжительность тура: 6 дней (1 ночной переезд) 
21 

декабря 
Отправление из Минска в 4:30 или из Бреста в 9:00. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за доп. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса. 

22 
декабря 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. Экскурсия “Прага – город легенд”. В 
лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу города: 
Страговский монастырь, Пражский град,  Собор Св. Вита, Президентский  дворец, 
древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы 
Марии перед Тыном. Староместская площадь, Астрономические часы с небесной 
механикой на ратуше,  Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Свободное время в 
городе. Размещение в отеле. 

23 
декабря 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно! (за доп.25 €/чел) экскурсия в Дрезден-
Столицу Саксонии+ шопинг в торговом центре «Elbepark». Дрезден в течение семи 
веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими архитектурными 
ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. Экскурсия по 
Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, роскошные 
строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон Европы»- терраса 
Брюля. Свободное время. Возвращение в Прагу. По дороге заезд в торговый центр 
«Elbepark». 

24 
декабря 

Завтрак. Свободное время в городе для посещения Рождественских ярмарок.   
Рождественская ярмарка — это уникальное событие в жизни каждой европейской 
столицы, которое посещает огромное количество гостей и жителей города. В дни 
рождественских гуляний Прага будто пропитывается ароматами ванили и корицы. 
Повсюду пестреют яркие краски елочных игрушек. Запах жареных колбасок и мяса можно 
почувствовать на подходе к главным ярмарочным точкам – Вацлавской и Староместской 
площадям, которые каждый год становятся центром рождественских гуляний. 
Дополнительно, по желанию!  (за допл.30 €/чел) Рождественский ужин.  

25 
декабря 

Завтрак.  Выселение из отеля.  Захватывающая экскурсия по Градчанам – верхний 
город в Праге -  Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, которое 
делает из Праги один из самых красивых городов в мире: Страговский монастырь, 
Пражский град,  Собор Св. Вита, Президентский  дворец. Свободное время в городе. 
Дополнительно, по желанию!  (за допл.25 €/чел)  прогулка на кораблике по реке 
Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных 
рассказов. Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной 
переезд. 

26 
декабря 

Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х местном 

номере 
Место в 3-х 

местном номере 
Реб.до 12 

лет 
1-местный  

номер 

Отель 3*** 165 165 155 205 

Отель 4* 175 175 165 215 

 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

  проезд автобусам туркласса; 
  проживание в отеле  в Польше 1 ночь; 
  проживание в отеле в Праге 3 ночи; 
 4 завтрака; 
 обзорные экскурсии по Праге; 

 туруслуга – 90 р. 00 к.; 

 виза; 
 медицинская страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату. 

 
 
 

 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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РОЖДЕСТВО В ПРАГЕ (7 ДНЕЙ) 
Прага - Нюрнберг* - Дрезден*(с посещением торгового центра) 

 

Дата выезда: 20.12.2017 - 26.12.2017 
 

продолжительность тура: 7 дней (1 ночной переезд) 
20 

декабря 
Отправление из Минска в 4:30 или из Бреста в 9:00. Транзит по Польше с остановкой для горячего 
питания (за доп. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса. 

21 
декабря 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. Экскурсия “Прага – город легенд”. В лабиринтах 
маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу города: Страговский монастырь, 
Пражский град,  Собор Св. Вита, Президентский  дворец, древняя Пороховая башня, Сословный 
театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь, 
Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  Карлова улица… и конечно же, Карлов 
мост! Свободное время в городе. Размещение в отеле. 

22 
декабря 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно, по желанию! (за доп.35 €/чел) Приглашаем Вас в 
«Императорский город - Нюрнберг»: Городская ратуша, Императорский замок, рыночная 
площадь, церковь Богоматери с часами "Менляйнлауфен", дом-музей Дюрера, соборы св. 
Себальда и св. Лоренцо. А еще город знаменит как европейская столица рождественских игрушек, 
пряников, единственного в Германии красного пива и знаменитых «братвурст» - нюренбергских 
сосисок, вкусом которых мы можем насладиться в свободное время… Возвращение в Прагу 
вечером. 

23 
декабря 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно! (за доп.25 €/чел) экскурсия в Дрезден-Столицу 
Саксонии.  Дрезден в течение семи веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит 
своими архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. 
Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, роскошные 
строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон Европы»- терраса Брюля. 
Свободное время. Возвращение в Прагу. По дороге заезд в торговый центр «Elbepark». 

24 
декабря 

Завтрак. Свободное время в городе для посещения Рождественских ярмарок.   
Рождественская ярмарка — это уникальное событие в жизни каждой европейской столицы, 
которое посещает огромное количество гостей и жителей города. В дни рождественских гуляний 
Прага будто пропитывается ароматами ванили и корицы. Повсюду пестреют яркие краски елочных 
игрушек. Запах жареных колбасок и мяса можно почувствовать на подходе к главным ярмарочным 
точкам – Вацлавской и Староместской площадям, которые каждый год становятся центром 
рождественских гуляний. Дополнительно, по желанию!  (за допл.30 €/чел) Рождественский ужин. 

25 
декабря 

Завтрак.  Выселение из отеля.  Захватывающая экскурсия по Градчанам – верхний город в 
Праге -  Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, которое делает из Праги один 
из самых красивых городов в мире: Страговский монастырь, Пражский град,  Собор Св. Вита, 
Президентский  дворец. Свободное время в городе. Дополнительно, по желанию!  (за допл.25 
€/чел)  прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в 
сопровождении интересных рассказов…  Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Чехии и 
Польши. Ночной переезд. 

26 
декабря 

Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х местном 

номере 
Место в 3-х 

местном номере 
Реб.до 12 

лет 
1-местный  

номер 

Отель 3*** 185 185 180 235 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
  проезд автобусам туркласса; 
  проживание в отеле  в Польше 1 ночь; 
  проживание в отеле в Праге 4 ночи; 
 5 завтраков; 
 обзорные экскурсии по Праге; 

 туруслуга – 90 р. 00 к.; 

 виза; 
 медицинская страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату. 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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РОЖДЕСТВО В ЗАКОПАНЕ 
Варшава - Краков - Закопане 

 
Дата выезда: 23.12 - 28.12.2017 

Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей (1 ночной переезд) 

1 день 
23.12. 

Выезд из Минска в 05:30 ч. Транзит по территории РБ, РП. Прибытие в Варшаву. Размещение в отеле. 
Пешеходная экскурсия по вечерней Варшаве: Вы увидите великолепно восстановленную в 1944 г. Замковую 

площадь с колонной короля Сигизмунда, созданной итальянскими скульпторами в сер. XVII в., величественный 
Королевский дворец, где хранятся полотна Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный 
католический храм Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, рыночную площадь со знаменитой статуей 
Варшавской русалки, а также прекрасный классицистический костел Девы Марии.  
 Ночлег.  
 

2 день 
24.12. 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Закопане. Размещение в пансионате «Marzenie». Свободное время. 
В 19:00 ч. - праздничный Рождественский ужин в лучших традициях национальной польской кухни с 
музыкой и красным вином (ужин проходит в ресторане комплекса «Marzenie»). Посещение Рождественской 

службы в костеле (по желанию). Ночлег.  
 

3 день 
25.12 

Завтрак. Знакомство с Закопане: осмотр горнолыжных комплексов, костёлов, освещенных Папой Римским. 

Прогулка по центральной улице Крупувки, посещение рынка с традиционными гуральскими товарами и 
сувенирами. Свободное время. Катание на лыжах, санках, коньках. Для желающих (за дополнительную оплату, 
самостоятельно) посещение аквапарка в Закопане. Обедо-ужин. Ночлег. 
 

4 день 
26.12 

Завтрак. Свободное время. Для желающих выезд в горнолыжный центр Бялка Татраньска  (20 км. от Закопане) 
– один из самых больших горнолыжных центров с широкими и удобными трассами для разных категорий 
лыжников, возможность посещения термальных бассейнов - «Терма Бялка» (http://www.termabania.pl/en/) - 
комплекс термальных, бассейнов с подводным массажем, саунами и сопутствующей инфраструктурой или 

«Термы Подгалянские» (http://www.tatrzanskieatrakcje.pl/cennikszaflary.php).   Катание на лыжах, санках, коньках. 
Обедо-ужин. Ночлег. 
 

5 день 
27.12 

Завтрак. Переезд в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО): Королевский замок на Вавеле,  место коронации польских королей - Кафедральный собор, 
торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский 
университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша.  Свободное время. Посещение супермаркета. 
Отъезд в Минск. 
 

6 день 
28.12 

Прибытие в Минск в первой половине дня. 

    

Размещение  в  Закопане (3 ночлега):  Комплекс отдыха  «Marzeniе». ul.Stara Pardalowka,1 (www.marzenie-zakopane.pl) 
Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке - красивейшем уголке Закопане, недалеко  от лыжных 
комплексов «Носаль» и «Харенда». В комплексе имеются: трактир в гуральском стиле, ресторан, барбекю, WI-FI- 
бесплатно, паркинг (бесплатно), комната для хранения лыжного снаряжения. 
Рядом с пансионатом остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.), минимаркет, прокат лыж, в  400 м. находятся 
2 бугельных подъемника для начинающих лыжников и детей, отель Скальный*** (SPA-центр, бассейн, сауна, джакузи). 
Недалеко расположен аквапарк, термальные бассейны, каток. До центральной ул. Крупувка – 5 мин. общ. транспортом. В 
каждом номере (в номерах все кровати основные): душ, умывальник, туалет, фен, TV, радио, электрочайник.  
НВ (завтраки – шведский стол, обедо-ужин – порционно, чай и  кофе – бесплатно в течение дня).  
Размещение  в Варшаве (1 ночлег): ВВ 
 

Стоимость тура на 1 человека в €:  
 

Взрослый в 2,3,4-х местном номере Ребенок (4-11,99) в 2,3,4-х местном номере  
(1 взр.+1 реб., 2 взр.+1 реб., 2 взр.+2 реб.) 

205 180 

 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 4 ночлега по программе тура;        
 4 завтрака, 2 обедо-ужина + праздничный 

Рождественский ужин; 

 экскурсионное обслуживание с 
русскоговорящими гидами  

 курортный сбор 

 туристическая услуга – 45 р. 00 к.;  
 медицинская страховка; (горнолыжная страховка оформляется  по 

желанию) 
 входные билеты в аквапарк,  термы. 
 доплата за одноместный номер (по запросу) – 60 €; 
 виза (возможно открытие многократной); 

 
 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 

 

http://www.termabania.pl/en/
http://www.tatrzanskieatrakcje.pl/cennikszaflary.php
http://www.marzenie-zakopane.pl/
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НОВОГОДНИЕ ОГНИ ПРАГИ 
ПРАГА - ДРЕЗДЕН* 

Дата выезда: 28.12.2017 - 02.01.2018  
продолжительность тура: 6 дней (1 ночной переезд) 

28 
декабря 

Отправление из Минска в 4:30 или из Бреста в 9:30. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса в Польше.  

29 
декабря 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. Экскурсия “Знакомство с Прагой”. В 
лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу Старого города: 
древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы 
Марии перед Тыном. Староместская площадь, Астрономические часы с небесной 
механикой на ратуше,  Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Свободное время в 
городе. Размещение в отеле. 

30 
декабря 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно! (за доп.25 €/чел) экскурсия в Дрезден-
Столицу Саксонии.  Дрезден в течение семи веков был резиденцией герцогов и королей. 
Дрезден знаменит своими архитектурными ансамблями, несметными сокровищами 
музеев, коллекциями живописи. Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с 
Дрезденской оперой в центре, роскошные строения Цвингера, Резиденция правящей 
династии Веттинов, «Балкон Европы»- терраса Брюля. Свободное время в городе. 
Возвращение в Прагу.  

31 
декабря 

Завтрак. Свободное время в городе для посещения Новогодних ярмарок.   

Рождественские и Новогодние ярмарки — это уникальное событие в жизни каждой 
европейской столицы, которое посещает огромное количество гостей и жителей города. В дни 
рождественских гуляний Прага будто пропитывается ароматами ванили и корицы. Повсюду 
пестреют яркие краски елочных игрушек. Запах жареных колбасок и мяса можно 
почувствовать на подходе к главным ярмарочным точкам – Вацлавской и Староместской 
площадям, которые каждый год становятся центром рождественских гуляний. 

В 21:00 начало праздничного новогоднего ужина в ресторане  
(за доплату) 

01 
января 

Завтрак. Позднее выселение из отеля. Захватывающая экскурсия по Градчанам – 

верхний город в Праге -  Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, 
которое делает из Праги один из самых красивых городов в мире: Страговский 
монастырь, Пражский град,  Собор Св. Вита, Президентский  дворец. Свободное время в 
городе. Дополнительно, по желанию (за допл.25€/чел)  прогулка на кораблике по реке 
Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных 

рассказов. Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной 
переезд. 

02 
января 

Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х местном 

номере 
Место в 3-х местном 

номере 
1-местный  

номер 

Отель  ILF 3 *** 235 235 300 
           

 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
  проезд автобусам туркласса; 
  проживание в отеле  в Польше 1 ночь; 
  проживание в отеле в Праге 3 ночи; 
 4 завтрака; 
 обзорные экскурсии по Праге; 

 туруслуга – 90 р. 00 к.; 
 виза; 
 медицинская страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 

 новогодний ужин – 100 € 
 
 

 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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«НОВОГОДНЕЕ СИЯНИЕ ТРЕХ СТОЛИЦ»  
БУДАПЕШТ - ВЕНА - ПРАГА 

 

Дата выезда: 28.12.2017 - 02.01.2018 

                                                 продолжительность тура: 6 дней (1 ночной переезд)               
28 

декабря 
Отправление из Минска в 4:30 (ж/д вокзал, ст.Дружная) или из Бреста в 9:00. Транзит по 
Польше с остановкой для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса. 

29 
декабря 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Будапешт.  Обзорная экскурсия: прекрасная 
Буда и величественный Пешт - это «Жемчужина Дуная» - Будапешт: Крепостной 
район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок 
Вайдахуняд, проспект Андраши. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) обед в 
ресторане «Трофея-Гриль» (шведский стол + напитки без ограничения) Свободное 
время в городе. Вечером по желанию (за доп.15 €/чел) экскурсия на теплоходе по 
Дунаю «В свете тысячи огней». Размещение в отеле 3*. 

30 
декабря 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. «Вена - столица Габсбургов» - город 

музыки и великих музыкантов, город поражает своим величием и роскошью, своим 
обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, 
широкие имперские площади Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии 
Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная 
Альбертина! Вторая половина дня свободное время в Вене. Дополнительно, по желанию 
(за доп. 25 €/чел) посещение Венской Сокровищницы. Вечером отправление в Чехию. 

Прибытие в Прагу, размещение в  отеле 3*.  

31 
декабря 

Завтрак. Экскурсия “Прага – город легенд”. В лабиринтах маленьких улочек вы 
погрузитесь в таинственную атмосферу города: Пороховая башня, костел девы Марии, 
Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  
Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Свободное время в городе. Подготовка к 
Новогоднему Вечеру.  

В 21:00 начало праздничного новогоднего ужина в ресторане  
(за доплату) 

01 
января 

Завтрак. Позднее выселение из отеля Захватывающая экскурсия по Градчанам – 
верхний город в Праге -  Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, 
которое делает из Праги один из самых красивых городов в мире: Страговский 
монастырь, Пражский град,  Собор Св. Вита, Президентский  дворец. Свободное время в 
городе. Дополнительно, по желанию (за допл.25€/чел)  прогулка на кораблике по реке 
Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных 

рассказов. Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной 
переезд. 

02 
января 

Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х местном 

номере 
Место в 3-х 

местном номере 
Реб.до 12 

лет 
1-местный  

номер 

Отель 3*** 245 245 240 315 

 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в транзитном отеле 1 ночь; 
 проживание в отеле в Будапеште 1 ночь; 
 проживание в Праге 2 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 4 завтрака. 

 туруслуга – 90 р. 00 к.;  
 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 
 новогодний ужнин – 100 € 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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НОВОГОДНИЕ ОГНИ ВЕНЫ 
ВЕНА - ВЕНСКИЙ ЛЕС* 

  
Дата выезда: 30.12.2017 

продолжительность тура:  4 дня (без ночный переездов) 

1 день 
Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная) или из Бреста в 10:30. 
Транзит по Польше с остановкой для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег 
в отеле туркласса в Чехии.  

2 день 

Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене: городу роскошных 
дворцов, величественных площадей и живописных улочек: знакомство с 
резиденцией династии Габсбургов Хофбург,  проезд по Бульварному кольцу, 
осмотр памятника Марии-Терезии, парламента, Ратуши, Бургтеатра, собора св. 
Стефана.  
Свободное время. Подготовка к встрече Нового года. Чем холоднее ночь, тем 
жарче веселье в городе. Как встретить Новый год, так он и пройдет. Тысячи людей 
приходят в новогоднюю ночь в Старый город. Посмотреть спектакли на открытом 
воздухе, послушать концерт или проехать по праздничной Вене. Фейверки видны 
по всему городу, шампанское и пунш льются рекой и веселью нет предела. 
Громко, весело, необузданно - так празднуют Новый год в Вене. 
 «Новогодняя тропа» - это череда лавочек с сувенирами, глинтвейном и пуншем, 

кулинарными вкусностями, елочными игрушками, где можно купить новогодние 
подарки и попробовать на вкус сыры и мясные закуски. А если станет зябко, 
можно согреться, закружившись в венском вальсе на одной из театральных сцен, 
или просто послушать оперетту, фолк и даже рок музыку. Тропа в Вене длинная и 
тянется вдоль улиц Старого города. Она упирается в площадь Штефансплатц, где 
в полночь под звуки «Пуммерина», большого соборного колокола, встречается 
Новый год. 
Для желающих возможно отпраздновать Новый год в ресторане в Старом городе 
(цены уточняются) Трансфер в отель из центра в 2.00. Ночлег в Вене. 

3 день 

Завтрак. Свободное время в Вене или факультативная экскурсия в Венский Лес 
*(доплата 15 eвро) – прогулка по южному пригороду Вены с осмотром курорта 
Баден, монастыря Хайлигенкройц и внешним осмотром замка Лихтенштейн.  
Ночлег на территории Польши. 

4 день 
Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской 
границы. Прибытие в Минск позднее. 

 
Стоимость тура в евро: 

 
Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3*** 155 195 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусам туркласса; 
- проживание в отеле;  
- экскурсионное обслуживание (без входных 
билетов); 
- 3 завтрака. 

- туруслуга  90,00  б.р.; 
- консульский сбор; 
- медицинская страховка; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату. 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
 

http://www.wday.ru/dom-eda/interer/chego-xochet-zhenshhina-9novogodnix-idej/
http://www.wday.ru/dom-eda/interer/chego-xochet-zhenshhina-9novogodnix-idej/
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ШУМНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД В АМСТЕРДАМЕ 
 

Гамбург - Амстердам - Гаага* - Дельфт* - Заансе Сханс*  
 

Дата выезда: 29.12.2017  
продолжительность тура: 5 дней (1 ночной переезд)  

29.12 
Отправление из Минска в 04:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная) или из Бреста в 08:30. Транзит по Польше с остановкой 
для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). По желанию экскурсия по Варшаве ( 5 евро) .  Ночь в транзитном 
отеле.. 

30.12 
Завтрак. Переезд в Гамбург.  Гамбург — это не просто мегаполис на воде и второй по величине город Германии, 

это «город-государство» в государстве, «Морские ворота» Германии и всей Европы. Гамбург захватывает дух 
своим разнообразием и открывает нам свою романтическую сторону . Выезд в Нидерланды.  Ночлег в отеле. 

31.12 

Завтрак.   Переезд в Амстердам. 
По желанию -Экскурсия Гаага-Дельфт*. Едем на прием к королеве в «Город королевского двора - 
Гаагу» политическая столица Нидерландов, «город – резиденция», королевы Беатрикс Оранской-Нассау. 

Гордостью и славой города, является Вайвер - водное зеркало города, в котором отражаются прекрасные 
шедевры Гааги... Знакомство с Гаагой оставляет незабываемое впечатление.  Посетим «Город принцев - 
Делфт»: дворцовые комплексы, величественные здания, храмы вдоль каналов и, конечно, резиденция герцогов 

Оранских, Рыночная площадь города - самая красивая в стране. Посетив средневековый Делфт, мы окунемся в 
атмосферу 15-16 веков: Восточные ворота, фабрика голубого фарфора, 109 метровая Новая церковь, где в 
подземной часовне находится усыпальница Нидерландской Королевской семьи - сама история Нидерландов 
говорит здесь с нами. Переезд в Амстердам. 
Экскурсия по Амстердаму: уникальная архитектура города, его история, Амстердам в жизни великих людей, 

Амстердам - колыбель капитализма и ...европейская столица неформалов всего мира.  
Встреча нового года. Традиционно тысячи людей из разных стран и континентов соберутся на площади Dam 

. Здесь отмечают, пожалуй, самый шумный Новый год в Европе. В городе два дня (30-31 декабря) под вой сирен 
автомобилей беспрерывно рвутся хлопушки и грохочет салют. Вечеринки идут круглосуточно, клубы и дискотеки 
делают особо эксклюзивные декорации и готовят специальные программы. Апогей наступает в полночь 31-го 
числа. Город буквально взрывается от обилия фейерверков. Полчаса происходит безумная канонада. Но самое 
красивое шоу Амстердама устраивается на площади Дам. Место на площади лучше занять заранее, а можно 
наслаждаться видом с одного из многочисленных мостов. После полуночи празднование продолжается по 
многочисленным барам и клубам Амстердама. Многие кафе и бары играют музыку на улицах, а пиво льется 
рекой. Ночлег в отеле . 

01.01 

Завтрак. Переезд  в Амстердам. Свободное время для прогулок и посещения музеев*: Музей Ван Гога от €14, и 

Рейксмузеум от  €14, Музей восковых фигур Мадам Тюссо – от€21 взр./€16 дети до 15 лет.  
По желанию: Прогулка в деревушку Заансе Сханс* -рай для тех, кто мечтал посмотреть на действующие 

мельницы. Мельница-лесопилка, мельница для производства орехового масла, мельница где перемалывают 
сырье для получения пигментов для красок И все это мельницы, сохранившиеся с 17го века! Прогулка 
по каналам Амстердама* на прогулочном кораблике . Мы оставим за бортом городскую суету и поплывем по 
бесконечным каналам Амстердама «Вечерний Амстердам»* (любителям перчинки):  отвечаем на все ваши 

«неприличные» вопросы.  Амстердам - город, где так «вольно дышит человек». Первый кофе-шоп  Голландии и 
старинные «кафе встреч». Голландский подход к вечным проблемам морали и нравственности. Пешком, как 
стемнеет (доплата 15 €). Вечером выезд в Минск. Ночной переезд. 

02.01 Транзит по территории Польши, РБ.    Прибытие в Минск позднее. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3*** 230 330 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в отелях туристического класса 
стандарт 2-3* с удобствами (душ + туалет) в номере, 
двух-трёх местное размещение в ходе экскурсионной 
программы; 
- экскурсионное обслуживание (без входных 
билетов); 
- 3 завтрака в отелях. 

- туристическая услуга 90 р. 00 к.;   
- консульский сбор; 
- медицинская страховка; 
- обязательная оплата городского налога (введенного 
  с 2012 г. в большинстве европейских стран) 
  по программе — от €1,5; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату; 
- факультативные и дополнительные экскурсии. 

 

 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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КНЯЖЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
Вена - Ницца - Канны*- Монако - Верона - Зальцбург -Зальцкаммергут* 

 
Дата выезда: 28.12.17 

продолжительность тура: 7 дней (1 ночной переезд) 

28.12 
Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная) или из Бреста в 10:30. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса в Чехии.  

29.12 

Завтрак. Переезд в Вену. Зимняя Вена - один из самых чарующих городов Европы. Столица Австрии отмечает 
Рождество и Новый год с поистине королевским размахом. Самая большая рождественская ярмарка Вены – это 
рождественский базар на Ратушной площади. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время в городе, Вы 
можете посетить сокровищницу  Габсбургов в Вене.  Венская сокровищница входит в состав собрания Габсбургов и 
включает в себя предметы, обладающие высочайшим династическим и религиозным значением (доплата: билет + 
гид + бронь = 25€ / 16€-дети). Выезд в Италию. Ночной переезд.  

30.12 

Прибытие в Ниццу. Город с тысячелетней историей и богатым архитектурным наследием, где тесно переплетаются 
разные стили и эпохи. В Ницце оставили свой след греки, римляне, англичане, итальянцы. Экскурсия по городу. 
Свободное время или по возможности : одно из самых престижных мест - роскошный мыс Кап Ферра. Здесь 
располагаются частные виллы и паласы, самые известные из которых — это вилла   баронессы Ротшильд. 
Чудесная вилла баронессы Ротшильд была сооружена в 1905 году. Хозяйка виллы создала для себя настоящий 
райский уголок. Усадьбу окружают 7 садов, здесь расположены музыкальные фонтаны, наполняющие аллеи парка 
музыкой. ( доплата 25€). 
Ночлег в отеле. 

31.12 

Завтрак. По желанию предлагаем*(доплата 35 евро): экскурсию в Канны — кинозвезду Ривьеры, город 
знаменитостей и роскоши, хранит безграничные возможности для знакомства с его историей и архитектурой. 
 Посетим город Грас — столицу французской парфюмерии. Посещение парфюмерной фабрики и прогулка по 
улицам Граса, которые пахнут духами, которые специально распыляются над ними. Возвращение в Ниццу. 
Выезд в Княжество Монако для встречи Hового Года.  
Легендарная  Площадь Казино в Монте-Карло облачается во все самое лучшее и прекрасное для встречи 
сверкающих новогодних праздников! В полночь   на площади у Казино — соберется много веселых людей, все будут 
открывать шампанское, поздравлять друг друга и смотреть праздничный салют.  
Развлекательная программа в порту Эркюль будет идти с 9 вечера до 3 часов утра, отсюда также удобно 
смотреть на фейерверки. Посетителей ждет уникальная атмосфера, рождественская ярмарка, 49 шале с 
разнообразными закусками, карусели, разнообразные развлечения, кукольные спектакли и различные мастер-
классы. Встречать всех посетителей будет большой Дед Мороз с конфетами, пирожными, других сладостями. 
Возвращение в Ниццу в отель. Ночлег в отеле. 

01.01 

Завтрак. Выезд в Италию. Экскурсия в Верону - это чудесный и один из красивейших, старинных городов Италии, 
расположившийся под защитой Альп и живописной рекой Адидже, которая разделяет его пополам. Верону иногда 
называют «маленьким Римом» из за сохранившегося там знаменитого древнеримского амфитеатра Арена ди 
Верона, погрузиться в атмосферу 16 века и конечно же нельзя представить Верону без балкона Джульетты, 
считается, что если вы прикоснётесь к груди бронзовой статуи Джульетты, то вам будет всегда сопутствовать только 
удача и не будет никаких проблем в любовных делах, а если двое влюблённых поцелуются под балконом, где Ромео 
клялся в вечной любви к юной Джульетте, то их любовь будет вечна. Ночлег в транзитном отеле. 

02.01 

Завтрак. Переезд в Зальцбург. Город, который не нуждается в рекомендациях. Вы увидите: княжеский парк и 
дворец Мирабель; жилой дом семьи Моцарт, храм св. Троицы, дом великого физика К. Доплера и др. Свободное 
время или посещение Зальцкаммергут - это озёрный край, окружённый величественными альпийскими вершинами. 
Здесь находится много старинных городков как Санкт Гильген, где родилась мать Моцарта, Санкт Вольфган с его 
уникальными в мире костелами, Хальштатт, где добывали соль ещё четыре тысячи лет назад, расположенный на 
озере Хальштаттер-Зее. Всего в этом краю — около пятидесяти озёр, больших и малых, вода в них прозрачная, как 
хрусталь. А чего только стоит 20-ти минутный подъем на высоту более 1.5 км над озерным краем на фуникулере. 
(доплата: подъемник и трансфер 33€). 
Транзит по территории Австрии, Чехии. Ночлег в транзитном  отеле . 

03.01 Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы. Прибытие в Минск поздно. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3***  320 430  
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусам туркласса; 
- проживание в отеле; 
- экскурсионное обслуживание (без входных билетов); 
- 4 завтрака. 

- туруслуга  90,00  б.р.; 
- консульский сбор; 
- медицинская страховка; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату; 
-пользование наушниками 3€\экскурсия. 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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НОВОГОДНЯЯ МАГИЯ ШВЕЙЦАРИИ 
 

Дрезден - Рейнский водопад* - Цюрих - Люцерн - Нюрнберг 
 

Дата выезда: 29.12.2017  
продолжительность тура: 6 дней  

29.12 
Отправление из Минска в 04:00.Транзит по Польше с остановкой для горячего питания (за допл. 5-

7 €/чел). Ночь в транзитном отеле. 

30.12 

Завтрак. Экскурсия по Дрездену - Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, 
роскошные строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон Европы» - 
терраса Брюля.  Дрезден в течение семи веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден 
знаменит своими архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями 
живописи. Свободное время. Ночлег на территории Германии. 

31.12 

Завтрак. Остановка у Рейнского  водопада. Самый большой водопад в Европе - по количеству 
низвергаемой вниз воды  ( доплата 10 евро). Переезд в Цюрих - самый большой город Швейцарии, 
ее экономическая столица, город банков и банкиров.  Обзорная пешеходная экскурсия по старой 
части города: Собор Гроссмюнстер, винная площадь, холм Линдерхоф, собор Святого Петра, 
церковь Фраумюстер. улица Банхофштрассе. Свободное время.  Предлагаем посетить 
традиционный рынок у центрального вокзала — здесь можно купить буквально всё, что душе 
угодно, и всё это в головокружительной атмосфере новогодних торжеств. Встреча Нового года 
на улицах Цюриха!  

Программа празднования: 
20:00 -03:00 Фестиваль вокруг бассейна озера Цюрих, с буфетами, барами и живой музыкой на 
различных площадках. 
23:59-00:00 Обратный отсчет в Новый год. Праздничный залп и звон колоколов собора возвестит о 
наступлении Нового года. 00:20 -00:35 Фейерверк. 
Отъезд в отель в 02:00. Ночлег  в отеле. 

01.01 

Завтрак. По желанию : Экскурсия в Люцерн ( доплата 15 евро) сердце центральной Швейцарии, ее 
культурная и туристическая столица. Город живописно расположен на берегу озера 
Фирвальдштетзе (озера четырех кантонов) и реки Ройс. Обзорная экскурсия включает осмотр 
старой части города, мостов Каппельбрюке (самый древний деревянный мост в Европе) и 
Шпрейербрюке, церкви Езуитов и памятника «Умирающий лев».  Переезд в Германию. Ночлег на 
территории Германии. 

02.01 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Нюрнбергу. «Императорский город - Нюрнберг»: Городская 

ратуша, Императорский замок, рыночная площадь, церковь Богоматери с часами 

"Менляйнлауфен", дом-музей Дюрера, соборы св. Себальда и св. Лоренцо. А еще город знаменит 

как европейская столица игрушек, пряников, единственного в Германии красного пива и 

знаменитых «братвурст» - нюренбергских сосисок, вкусом которых вы можем насладиться в 

свободное время.   Вечером выезд в Минск. Ночной переезд. 

03.01 Транзит по территории Польши, РБ. Прибытие в Минск ночное. 

 

Стоимость тура: 290 евро 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусом туркласса; 

- проживание в отеле ; 

- экскурсионное обслуживание (без 

  входных билетов); 

- 4 завтрака. 

- туристическая услуга 90 р. 00 к.; 

- консульский сбор; 

- медицинская страховка; 

- экскурсии за доплату; 

- факультативные и дополнительные экскурсии от 20 

человек. 
 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 
Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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НОВЫЙ ГОД В РИГЕ 
Рига - Юрмала - Рундальский замок - Вильнюс 

   

Дата выезда: 31.12 - 02.01.18 
Продолжительность тура: 3 дня 

31.12.17 

Выезд из Минска в 4.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. По прибытию в 

Ригу обзорная экскурсия «Путь Рижской Елки», во время которой, Вы познакомитесь с красавицей Ригой 

в Рождественском убранстве! Проедете по центру города - району знаменитого Рижского Югендстиля, 

познакомитесь с этой удивительной архитектурой и ее наиболее интересными зданиями и авторами. В центре 

города, Вас познакомят с предместьями Петербургским, Московским, у которых есть своя интересная история и 

достопримечательности. Посещение национального ресторана «LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. оплата от 8 

евро) - одного из интереснейших и популярных центров отдыха и развлечений: ресторан национальной кухни, 

каток под открытым небом, множество аттракционов. Заселение в отель. Свободное время в городе.  

Подготовка к Новогоднему вечеру. Вы можете отпраздновать Новый Год в старом городе. 

01.01.18 
 

Поздний завтрак. В 11.00 выезд в Юрмалу на «Зимние гуляния в латышских традициях» - увлекательные 

развлечения для взрослых и детей в лесопарке «Дзинтари»: весёлые латышские танцы и игры, гадания, зимнее 

фото-ориентирование, лыжные соревнования, снежные битвы, рисование на снегу, лепка снеговиков, катание 

самого большого снежного шара, метание снежков в цель, саночные соревнования, стрельба из лука, 

экспозиция латышских народных орнаментов, а также, творческие мастерские: изготовление соломенных 

фигурок, изготовление ароматических мешочков, поделки из цветных камней, изготовление масок, глинтвейн и 

национальная еда.  Для желающий посещение Спа-комплекса «WELLNESS OAZIS» в «Hotel Jurmala Spa» 4* 

в 15.00 (необходима предварительная запись) http://www.hoteljurmala.com/ru/centr-spa-i-krasoty/wellness-

oasis - доп. плата 16 евро/чел  (4 часа). Возвращение в Ригу. Свободное время. Ночлег в отеле. 

02.01.18 

 

Завтрак. В 8.00 выезд на экскурсию в Рундальский замок, самый известный и самый красивый дворцовый 

комплекс в Латвии. Проект разработан и осуществлен под руководством знаменитого архитектора 

Ф.Б.Растрелли ( www.rundale.net/ru/), (вход. билеты за доп. плату от 4 евро/чел). Переезд в Вильнюс. По 

прибытию пешеходная экскурсия по городу (1,5 часа): Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай, 

ансамбль Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный собор. Посещение торгово-

развлекательного центра «Акрополис» (около 2,5 часов): самый большой центр развлечений и торговли в 

Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA 

(около 4,5 евро/час). Выезд в Минск около 20.00-21.00 (ориентировочно). Транзит по территории Литвы и 

Беларуси. Прибытие в Минск  поздней ночью. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Взрослые 145  

Дети до 12 лет с 2-мя взрослыми 100  

Одноместный номер 185  
 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б.р. 
 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом по 
маршруту; 
- проживание в отеле 3* 
с затраками; 
- экскурсии (Рига, 
Юрмала, Рундальский 
замок, Вильнюс) (без 
вх.билетов); 
- сопровождение по 
маршруту. 

- шенген виза:  взрослые - 60€, 
дети до 12 (11.99)  лет – бесплатно,  
школьникам и студентам дневной формы 
обучения – 35€; 

- медицинская страховка  
взрослые -4 $, дети до 16 лет 2$; 
- посещение «Лидо»; 
- предновогодний ужин; 
- посещение Спа-комплекса в Юрмале; 
- входные билеты в Рундальский замок. 

- паспорт (срок действия 3 мес. после 
окончания поездки). Не старше 10 лет; 
- 2 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием 
должности и заработной платы за последние 
3 месяца; 
- ксерокопия свидетельства о рождении 
ребенка; 
- для пенсионеров - копия пенсионного 
удостоверения,  справка о начислении пенсии 
за последние 3 месяца; 
- анкетные данные 

 
Документы оформляются в Латвийском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда! 

 
2 ночи в Риге отель DAYS HOTEL 3*(www.dayshotelriga.com ) – расположен в 10 мин. езды от старой Риги. В каждом номере: 

душ, туалет, ТВ, телефон, фен, бесплатный  wi-fi. Рядом с отелем гипермаркет «ДОМИНО». 

ПРЕДНОВОГОДНИЙ УЖИН В ОТЕЛЕ DAYS HOTEL RIGA 3*(доп. плата 35 евро/чел.) с 20.00 до 23.00! 

(Бронирование ужина заранее обязательно! Количество мест ограничено!) (меню см. на сайте в профиле 

программы) 
 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 

 

http://www.ac.lido.lv/
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiajvujqI7WAhXJVxQKHbA-A7YQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hoteljurmala.com%2Fru&usg=AFQjCNEWed1bUD2nhpDWcV9oEJRm0fODuA
http://www.hoteljurmala.com/ru/centr-spa-i-krasoty/wellness-oasis
http://www.hoteljurmala.com/ru/centr-spa-i-krasoty/wellness-oasis
http://www.rundale.net/ru/
http://www.dayshotelriga.com/
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НОВОГОДНИЙ КРУИЗ 
Рига - Стокгольм - Хельсинки - Таллин 

РОЗЫГРЫШ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА НА 2Х ЧЕЛОВЕК  
В ТУР «ТАЛЛИН-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИН-РИГА», В ПЕРИОД  С 01.01.18 ПО 31.05.18, РАЗМЕЩЕНИЕ В 

2Х-МЕСТНОЙ КАЮТЕ «В» КЛАССА!!! 
Дата выезда: 29.12 - 02.01.18 

 
Паром: Паром компании Tallink  каюты «В» класса www.tallink.lv : Рига-Стокгольм корабли Romantika/Isabelle, по 

маршруту Стокгольм - Хельсинки Silja Serenade/Silja Simphony, по маршруту Хельсинки - Таллинн Star. 

Предновогодний ужин 31.12.17, по желанию, дополнительная оплата (бронирование заранее 
обязательно) – 42 евро/ взр., дети 12-17 лет – 17 евро, дети 6-11 лет – 12 евро. 

1 день Выезд из Минска в 23.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. 

2 день 
 

По прибытию в Ригу посещение национального ресторана «LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. оплата от 8 евро) - 
ресторан национальной кухни. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Домский собор, Костел 

Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая 
Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и другие 
исторические объекты Старого города. Свободное время. В 16.00 – регистрация на паром. В 17.30 отправление на 
пароме в Стокгольм. Информационная встреча с руководителем группы на палубе корабля с 
приветственным напитком. Ужин на пароме – шикарный шведский стол – (35 евро со спиртными напитками - 
доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме. 

3 день 
 

Завтрак на пароме (шведский стол доп. плата 11.5€). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Обзорная автобусная и 
пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, 

Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии),  купеческая и королевская части Старого города, Академия 
Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец + смена караула, Ратуша, 
Собор Св. Николая. В свободное время посещение музейного острова Дьюргорден: музея одного корабля 
Васса www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (доп.плата входной билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети до 18 лет 
– 3 евро). В 15.45 регистрация на паром и отправление в Хельсинки. Ночлег на пароме. 
ПРЕДНОВОГОДНИЙ УЖИН на пароме в 19.00 – длительность 1,5 часа (шведский стол со спиртными 
напитками (вино и пиво)(доп. плата!) В новогодний вечер шеф-повар корабля удивит всех гостей вкусными 

блюдами за праздничным столом. Глоток шипучего шампанского вместе со звёздами, специальными гостями и 
танцорами сделают ваш отдых незабываемым! Всю Новогоднюю ночь будут проходить развлекательные 
программы: игры, живая музыка, дискотека, караоке, викторины и лотереи. НОВОГОДНЯЯ ШОУ ПРОГРАММА, а 
также множество сюрпризов и подарков до самого утра!  

4 день 

Завтрак на пароме (шведский стол доп. плата 11.5€). Прибытие в Хельсинки в 10.00. Обзорная экскурсия (2 
часа), во время которой вы познакомитесь со знаменитым ансамблем Сенатской площади (с посещением 
Кафедрального собора);  Успенским православным собором, памятниками Александру  II, маршалу 
Маннергейму, композитору Сибелиусу, фонтаном  Хавис Аманда, стеллой императрицы, старинным ж/д 
вокзалом, рыночной площадью и бульваром Северной Эспланады -  излюбленным местом прогулок жителей 
Хельсинки и гостей столицы. Регистрация на паром и отплытие в 15.30 в Таллин (переезд 2 часа). По 
прибытию пешеходная экскурсия по Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, 

Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые 
площадки. Выезд из Таллина в 21.30. Транзит по территории  Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси. Ночной 
переезд. 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Стоимость тура/чел. 4х местная каюта 3х местная каюта 2х местная каюта 

Взрослые 230   260  300  

Дети до 12 лет 215   245  285  

 
Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б.р. 

 
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом по маршруту; 
- паром;    
- экскурсии (Таллинн, Стокгольм, Рига, 
Хельсинки) (без вх.билетов); 
- 2 ночлега на пароме; 
-  информационная встреча с 
руководителем группы на палубе 
корабля с приветственным напитком. 

- шенген виза:  взрослые - 60€,  
дети до 12 (11.99)  лет – бесплатно,  
школьникам и студентам дневной 
формы обучения – 35€; 
- медицинская страховка 
взрослые -4 $, дети до 16 лет 2$; 
- посещение «Лидо»; 
- предновогодний ужин. 

- паспорт (срок действия 3 мес. после окончания 
поездки). Не старше 10 лет; 
- 2 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием должности и 
заработной платы за последние 3 месяца; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения,  
справка о начислении пенсии за последние 3 месяца; 
- анкетные данные. 

Документы оформляются в Латвийском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда! 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

http://www.tallink.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛАПЛАНДИЮ К САНТА-КЛАУСУ 
Таллин - Хельсинки - Парк и Деревня Санта Клауса - Рига 

РОЗЫГРЫШ 1 ВХОДНОГО БИЛЕТА В САНТА ПАРК СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ТУРА!!! 
РОЗЫГРЫШ КРУИЗА НА 2Х ЧЕЛОВЕК ПО МАРШРУТУ ТАЛЛИН-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИН!!! 

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ СЛАДКИЙ ПОДАРОК!!! 

Даты выезда: 24.12; 01.01.18 
Продолжительность тура: 6 дней(1 ночной переезд)  

1 день Выезд из Минска в 22.00 (ориентировочно). Ночной переезд. 

2 день 
 
 
 
 

Утром прибытие в Таллин. Завтрак - шведский стол (доп. плата 7 €). Автобусная экскурсия по городу,, Вы познакомитесь с 
удивительной историей города – увидите парк Кадриорг, известный своим великолепным дворцом в стиле барокко (построен 
Петром I для Екатерины); в районе Пирита увидите знаменитый памятник «Русалка», сделанный по эскизу известного 
эстонского скульптора А.Адамсона, а также Олимпийскую деревню и Центр парусной регаты, руины древнего монастыря Св. 
Биргитты, Таллинское Певческое поле. Во время пешеходной экскурсии по улочкам праздничного Старого Таллина  Вы 
побываете на Ратушной площади у здания Ратуши, наиболее сохранившееся в Северной Европе. Пройдете по Нижнему 
городу, где расположены свидетели многовековой  истории: здания Братства Черноголовых и Большой гильдии, церкви 
Св.Духа и Олевисте, старейшая действующая в Европе аптека, средневековые жилые дома.  
Для желающих предлагаем попасть в  Марципановую сказку Старого Таллина! (доп. плата 5€/чел.) Галерея марципана 
(http://martsipan.ee/ru) – это поистине сказочный мир, где Вы сможете своими глазами увидеть замечательные творения 
художников-кондитеров, созданные из настоящего марципана. Вас ждет невероятная Легенда создания марципанов!  Юные 
гости попробуют свои силы в лепке и раскраске собственного изделия из марципана - самого популярного лакомства в Эстонии! 
А взрослых ждет дегустация легендарного эстонского напитка Vana Tallinn!  Заселение в отель 4* в Старом городе! 
Свободное время. Ночлег в отеле.  

3 день 
 

Завтрак (сухой паёк). 6.00 выселение из отеля. 8.00 отправление в Хельсинки на пароме «VIKING XPRS» (www.vikingline.ee) 
(переезд 3 часа). 10:30 прибытие в Хельсинки. Переезд в Оулу (600км) – старейший и самый большой город Северной 
Финляндии, раскинувшийся на берегу Ботнического залива. Оулу - это ворота как в городскую культуру скандинавского Севера, 
так и в уникальную природу этого арктического края. Заселение в отель -  Original Sokos hotel Arina 4*. Гостиница 
расположена в самом центре города и наполнена истинно лапландской атмосферой. Свободное время в отеле, посещение 
великолепного банного комплекса до 22.00! (бесплатно).  Ночлег в отеле. 

4 день 

Завтрак (шведский стол). В 7.00-8.00 экскурсионная поездка в Лапландию в гости к Санта Клаусу (г. Рованиеми). По 
приезду в Деревню Санта Клауса, вы отправитель в его официальную резиденцию. Чтобы попасть на прием к Санте, вам 
предстоит пройти по 100-метровой Тропе Чудес, где откроются секреты Санта Клауса. Свободное время для катания на 
ледяных горках, посещение сувенирных магазинов Деревни, посещение кафе. А прямо на Полярном круге, в подземной 
пещере, в сопке Сювясенваара, гостей со всего мира встречает Санта-Парк (http://www.santapark.com/ru/). Танцевальное Шоу 
(12.00, 14.00, 16.00), школа Эльфов (11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30) с дипломом и колпаком начинающего эльфа, мастерская 
эльфов, школа каллиграфии, эльфийский почтовый офис, магический поезд, визит в ледяную галерею, встреча с ледяной 
принцессой Эльфийская Фабрика Игрушек, Рождественскую Пекарню Имбирных Пряников. (входной билет оплачивается 
дополнительно - взр - 33 евро, дети до 12 лет - 27€). Возвращение в отель. Ночлег в отеле. 

5 день 
 

Завтрак (шведский стол). В 8.00 выезд из отеля и переезд в Хельсинки (600 км.). Обзорная экскурсия (2 часа), во время 
которой вы познакомитесь со знаменитым ансамблем Сенатской площади (с посещением Кафедрального собора);  
Успенским православным собором, памятниками Александру  II, маршалу Маннергейму, композитору Сибелиусу, 
фонтаном  Хавис Аманда, стеллой императрицы, рыночной площадью и бульваром Северной Эспланады -  излюбленным 
местом прогулок жителей Хельсинки и гостей столицы, старинным ж/д вокзалом, знаменитой церковью в скале - 
Темппелиаукио (вход. билет 3€ по желанию).  Свободное время. Для желающих будет возможность посетить морской музей  
Sea Life — это гигантский океанариум с пятьюдесятью небольшими аквариумами, в которых собрано множество 
представителей морской фауны. Здесь можно встретить медуз, коралловых рыбок, длинные косяки сельди и даже акул. Они 
плавают в специальном бассейне, который находится над стеклянным тоннелем с людьми (вход. билет взр. 16,5€, дети до 14 
лет включительно 13€). Регистрация на паром в 21.30 и отправление в Таллин (переезд 2 часа). Прибытие в Таллин, 
заселение в отель 4* в Старом городе. Ночлег в отеле.  

6 день 

Завтрак (шведский стол). 9.00 выселение из отеля и переезд в Ригу. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Риге (3 
часа) - Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор Конвента, крепостные стены и башни, Церковь Св. Петра и Домский 
Собор. Центр города - Памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки. Свободное время в старом городе. У вас будет 
возможность посетить главную рождественскую ярмарку на Домской площади; погулять по узким улочкам нарядного Старого 
города, где слышна поступь «гулких столетий», посидеть в уютных кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и 
шоколадом. Возможно посещение  гипермаркета в старом городе  «GALERIJA CENTRS». Выезд в Минск ориентировочно в 
17:00.  Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00 (в зависимости от прохождения 
границы).  

 

Стоимость тура в евро: 
Взрослые (место в 2-местном номере)  290  

Дети до 14 лет (включительно) с двумя взрослыми  185 

Доп. место для взрослого 250  
 
Доплата за одноместное размещение по всему маршруту 110 € 
Детям до 14 лет на основном месте скидка 10€! 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б. р. 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые документы: 

- проезд автобусом по 
маршруту; 
- проживание на паромах 2 
ночи; 
- проживание в отеле 4* в 
Оулу 2 ночи с завтраками 
- экскурсии (Таллин, 
Хельсинки, Рига); 
- посещение Деревни Санта 
Клауса 

- Шенген виза: 
взрослые  60€, дети до 6 лет 
бесплатно, до 12 лет 35 €; 
пенсионеры бесплатно! 
- входные билеты по программе; 
- медицинская страховка 
взрослые -4 $, дети до 16 лет 
2$; 
- питание на пароме 

- паспорт не старше 10 лет (срок действия 3 месяцев со дня окончания 
поездки); 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 75% лица;  
- справка с места работы с указанием заработной платы за последние 3 
месяца; 
- для детей до 18 лет - выезжающих без родителей нотариально 
заверенное разрешение от обоих  родителей  на выезд за границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 
- для пенсионеров копия пенсионного удостоверения и cправка о 
начислении пенсии за последние 3 месяца; 
- анкетные данные 

 

Документы оформляются в Эстонском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда! 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 

 

http://avtobusvtallin.ru/chto-posmotret-v-talline/ratushnaya-apteka/
http://martsipan.ee/ru
http://www.vikingline.ee/
http://www.santapark.com/ru/


14 

 

НОВЫЙ ГОД В КРАКОВЕ 
Отели: «Novotel Krakow Centrum»**** (Зона  SPA (бассейн, сауна и спортзал в цене); 

«Ibis Krakow Centrum»*** 
 

Дата выезда: 29.12.17 - 02.01.2018 
  

1 день 
(29.12.17) 

Выезд из Минска ориентировочно в 18:00 ч. Транзит по территории РБ, РП. 

2 день 
(30.12.17) 

Прибытие в Краков утром. Экскурсия в Величку. (входные билеты оплачиваются дополнительно). Королевские соляные 
пещеры «Величка» – уникальный подземный музей, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целый 
семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Здесь жили и работали 
тысячи людей. И сегодня вы можете воспользоваться привилегией, которая в XV веке была доступна только 
высокопоставленным особам и только с разрешения короля — отправиться на экскурсию в шахты Велички. Экскурсия по 
копям длится 2,5 часа и проходит по многочисленным подземным помещениям:  огромным залам с галереями и озёрами, а 
также тематическим площадкам со скульптурами из соли. Свободное время (возможность покупки уникальной лечебной 
соли). Возвращение в Краков. Заселение в отель. Свободное время во второй половине дня. Предновогодний Краков 
заворажитвает: ароматы ярмарки на Рыночной площади, бесчисленные заведения для поднятия настроения, 
предновогодний шопинг в крупном мультибрендовом торговом центре «Краковская галерея». Распродажи! (магазины, 
рестораны, супермаркет,  обменные пункты, площадки для детей). Ночлег. 

3 день 
(31.12.17) 

Завтрак. 09:00 ч. - Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) 
«Величие и тайны королей»: Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей - Кафедральный собор, 
торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский университет, а 
также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша – всё увиденное позволит окунуться в яркую эпоху мужественных рыцарей 
и прекрасных придворных дам. Свободное время.  
Для желающих рекомендуем самостоятельно посетить: 

 музей «Подземелья Рыночной Площади в Кракове». Особенность этого археологического музея в новациях – 
несколько десятков мультимедийных экранов, около 600 реконструкций в 3D, 13 голографических фильмов, 
представляющих историю Кракова, а также звуковые и визуальные эффекты переносят посетителей в глубь веков. 

 аквапарк – море впечатлений и адреналина! Горки и «трубы» аквапарка составляют около 768 метров по-настоящему  
крутого спуска. После долгой автобусной поездки ничто не сравнится с релаксом в 3-х бассейнах очищенной озоном 
водой, катанием на горках, негой в джакузи, гидромассажем и сауной!  

Отдых. Подготовка к встрече Нового Года. 
Новогодний ужин в одном из ресторанов города (по желанию, за дополнительную плату). Возможные варианты: ресторан 
отеля “Novotel Centrum”, ресторан “MIOD I WINO” 

4 день 
(01.01.18) 

Поздний завтрак. Выселение из отеля. Выезд в Termy Bukowina (www.termabukowina.pl); входные билеты за доплату). 
Новый год в разгаре, а у нас целый день впереди, чтобы получить впечатления на год вперёд! Термальные бассейны 
Буковины Татраньской подарят их Вам в полном объёме! 7 открытых и закрытых бассейнов с подводным массажем, 
саунами и сопутствующей инфраструктурой. Здесь найдётся место и тем, кто хочет отдохнуть и расслабиться, и тем, кто 
хочет получить порцию адреналина, прокатившись по 53-х метровой водной трубе. Отдых ок.4-х ч. 
Для желающих (за дополнительную оплату 15 €, от 20 человек) организуется прогулка в один из самых высокогорных 
городов Польши и зимнюю столицу Польши – Закопане! Вас ждут: живописная архитектура на фоне величественных гор, 
гуральский фольклор, изысканные рестораны, рынок с местными традиционными продуктами и изделиями и, конечно же, 
чистейший горный воздух! Добро пожаловать в снежный рай! Отъезд в Минск. 

5 день 
(02.01.18) 

Прибытие в Минск в первой половине дня. 

 

Ibis Centrum *** 
Отель расположен в самом центре Кракова, 54 номера категории стандарт, в шаговой доступности от Вавельского замка, в 400 м. от 
рыночной площади..В номере: санузел (душ, туалет, фен), кондиционер, ТВ-пакет, WI-FI бесплатно 
Завтрак: шведский стол; 
Novotel Krakow Centrum****: (бассейн, сауна и спортзал в цене!) 
Отель расположен всего в 5 минутах ходьбы от королевского замка на Вавеле;В отеле: 198 номеров с бесплатной зоной WI-FI, ресторан 
с великолепной европейской кухней; В номере: санузел (душ, туалет, фен), ТВ-пакет, кондиционер, WI-FI бесплатно, мини-бар, набор для 
приготовления чая/кофе;  
Завтрак: шведский стол;  

Стоимость тура в € на одного человека: 

ОТЕЛЬ 
На завтраках 

Взрослый в  
2-хместном 

номере 

3-ий  взрослый  
в номере 

Ребёнок  
 с 1 взрослым 
(SNGL+CHD) 

Ребёнок с 2-мя взрослыми 
(DBL+CHD) 

«Ibis Krakow Centrum» 3* 170 - 165 (3-11,99 лет) 100 (3-11,99 лет) 

«Novotel Krakow Centrum» 4* 190 175 185 (3-15,99 лет) 120 (3-15,99 лет) 

 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 2 ночлега в отеле в центре города;        
 2 завтрака шведский стол; 
 экскурсионное обслуживание по программе: 

 «Величие и тайны королей»; 

 Величка; 

 Посещение термальных бассейнов; 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.;  
 медицинская страховка 
 входной билет в музей в Величке: детский – 15 €/чел., взрослый - 20 €/чел.;  
 входной билет в Termy Bukovina (4 ч. от 12 €/чел. – взр, от 8 €/чел. – дет.); 
 экскурсия в Закопане - 15 €/чел. 
 Новогодний ужин по желанию  (от 85 €/чел. – взр., от 55 €/чел. – реб. 

*Стоимость уточняется); 
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
 

http://www.termabukowina.pl/
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НОВЫЙ ГОД В КРАКОВЕ 
(для индивидуальных туристов, без проезда) 

 

Отели: «Novotel Krakow Centrum»**** 
«Ibis Krakow Centrum»*** 

 
Дата выезда: 30.12.17 – 01.01.2018 (2 ночлега/ВВ) 

 

1 день 
(30.12.17) 

Прибытие в Краков. Заселение в отель после 14:00 ч. Свободное время  Ночлег. 

2 день 
(31.12.17) 

Завтрак. Свободный день 
Возможность присоединиться к группе на  пешеходую экскурсию по Старому городу «Величие 
и тайны королей»: Королевский замок на Вавеле,  место коронации польских королей - 
Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных 
заведений Европы - Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша 
(За дополнительную оплату 15 € с человека). 
Подготовка к встрече Нового Года. 
Новогодний ужин в одном из ресторанов города (по желанию, за дополнительную плату). 
Возможные варианты: ресторан отеля “Novotel Centrum”, ресторан “MIOD I WINO” 
 

3 день 
(01.01.18) 

Поздний завтрак. Выселение из отеля до 12:00 ч. Отъезд. 

 
Ibis Centrum ***: 
Отель расположен в самом центре Кракова, номера категории стандарт, в шаговой доступности от 
Вавельского замка, в 400 м. от рыночной площади. В номере: санузел (душ, туалет, фен), кондиционер, ТВ-
пакет, WI-FI бесплатно 
Завтрак: шведский стол; 
Novotel Krakow Centrum****: (бассейн, сауна и спортзал в цене!) 
Отель расположен всего в 5 минутах ходьбы от королевского замка на Вавеле; В отеле: 198 номеров с 
бесплатной зоной WI-FI, ресторан с великолепной европейской кухней; В номере: санузел (душ, туалет, фен), 
ТВ-пакет, кондиционер, WI-FI бесплатно, мини-бар, набор для приготовления чая/кофе;  
Завтрак: шведский стол;  

Стоимость тура в € на одного человека: 

ОТЕЛЬ 
На завтраках 

Взрослый в  
2-хместном 

номере 

3-ий  взрослый  
в номере 

Ребёнок  
 с 1 взрослым 
(SNGL+CHD) 

Ребёнок с 2-мя 
взрослыми (DBL+CHD) 

«Ibis Krakow Centrum» 3* 
 

95 
- 

 
95 

 (3-11,99 лет) 
 

25  
(3-11,99 лет) 

«Novotel Krakow 
Centrum» 4* 

115 100 

 
105 

(3-15,99 лет) 
 

30 
(3-15,99 лет) 

 Возможно бронирование дополнительных суток в отеле, цена по справке. 
 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 2 ночлега в отеле в центре города;        
 2 завтрака шведский стол; 

 

 туристическая услуга – 45 р. 00 к.;  
 медицинская страховка 
 экскурсия «Величие и тайны королей» -15 € с человека 
 Новогодний ужин по желанию  (65-90 €/чел.); 
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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НОВЫЙ ГОД В ВАРШАВЕ 
ОТЕЛЬ «NOVOTEL»**** 

 

Дата выезда: 30.12.17 - 01.01.18 (БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!)  
 

1 день 
(30.12.17) 

Выезд из Минска в 06:00 ч. Транзит по территории РБ, РП. Прибытие в Варшаву. Заселение в 
отель. Свободное время во второй половине дня. Возможность посещения ТЦ «GALERIA ZLOTE 
TERASY» – в настоящее время самого современного и популярного торгового центра Варшавы, 
имеющего интересный архитектурный облик и интерьер. Здесь расположено около 200 магазинов, 
более 30 ресторанов и кафе Распродажи! (магазины известных брендов, рестораны, супермаркет,  
обменные пункты, площадки для детей). 
Для желающих посещение светового шоу в Вилянуве. Резиденция Яна III Собеского в Вилянуве 
является настоящим шедевром барокко и предметом национальной гордости Польши. В зимнее 
время здесь открывается «Лабиринт огней» – Рождественская инсталляция более чем из 150-ти 
тыс. цветных лампочек, складывающихся в разнообразные  малые архитектурные формы на 
территории парка. На фасаде самого дворца с помощью 3D проекций разыгрываются настоящие 
сюжеты. Так, с помощью современных лазерных технологий в окнах можно наблюдать появление 
короля Яна и королевы Мырысеньки. Ночлег. 

2 день 
(31.12.17) 

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве.  
Вы увидите великолепно восстановленную Замковую площадь с колонной короля Сигизмунда, 
величественный Королевский дворец, где хранятся полотна Рембрандта и урна с прахом Тадеуша 
Костюшки, главный католический храм Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, рыночную 
площадь со знаменитой статуей Варшавской русалки, классицистический костел Девы Марии, 
дворцово-парковый комплекс «Королевские Лазенки», площадь Трех Крестов, Сакский парк, 
Королевский тракт. Свободное время.  
Подготовка к встрече Нового года. Предновогодний шопинг! 
Встреча Нового Года в центре Варшавы: на ул. Маршалковской собирается для гуляния 
варшавяне и гости города всех возрастов, проходят шумные торжества с танцами, песнями, 
фейерверками, а также выступлениями звёзд польской и европейской эстрады. Также можно 
встретить Новый Год на главной ёлке Варшавы: в Старом городе на Замковой площади. Для 
желающих есть возможность провести Новогоднюю ночь в одном из ресторанов города. Ночлег. 

3 день 
(01.01.18) 

Поздний завтрак. Выселение из отеля.  Отъезд в Минск  Ориентировочно прибытие в 22:00-23:00 ч. 
 

Размещение в Варшаве (2 ночлега): Современный отель Novotel Warszawa Centrum, из которого открывается 

панорамный вид на Варшаву, расположен в центре Варшавы, в 5 минутах ходьбы от Центрального железнодорожного 
вокзала, напротив Дворца культуры и науки. Гостей порадует прекрасное транспортное сообщение. Всего в нескольких 
шагах расположены многочисленные автобусные и трамвайные остановки, а также станция метро Centrum. К услугам 
гостей этого 4-звездочного отеля ежедневный разнообразный завтрак и Wi-Fi во всем здании. Номера отеля Novotel 
Warszawa Centrum оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для чая/кофе и сейфом. 
За дополнительную плату можно воспользоваться мини-баром. На верхнем этаже отеля, откуда открывается 
великолепный панорамный вид на столицу Польши, расположен оздоровительный центр с сауной и разнообразными 
фитнес-тренажерами. 

Стоимость тура в € на одного человека: 

Взрослый в 
двухместном номере 

Третий взрослый в 
номере 

Ребёнок (3-15,99) с 1 взрослым 
(SNGL+CHD) 

Ребёнок (3-15,99) с 2-мя 
взрослыми (DBL+CHD) 

170 160 160 95 
 

 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 2 ночлега в отеле Novotel**** в центре 

города;        
 2 завтрака шведский стол; 

 экскурсионное обслуживание с 
русскоговорящими гидами по программе; 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.;  
 медицинская страховка; (горнолыжная страховка оформляется  

по желанию) 
 доплата за одноместный номер (по запросу) – 60 €; 
 входные билеты на световое шоу в Вилянуве – 8 zl/чел.; 
 Новогодний ужин (по желанию) в кафе и ресторанах города; 
 виза (возможно открытие многократной); 

 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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НОВЫЙ ГОД В ВАРШАВЕ 
ОТЕЛЬ «NOVOTEL»**** 

Дата выезда: 30.12.17 - 01.01.18  (2 ночлега/ВВ) 

 

 (для индивидуальных туристов, без проезда)  
1 день 

(30.12.17) 
Прибытие в Варшаву. Заселение с 16:00 ч. Свободное время. Ночлег. 

2 день 
(31.12.17) 

Завтрак.  
Возможность присоединиться к группе на  автобусно-пешеходнаю экскурсию по Варшаве (за 
дополнительную плату 15€ с человека): 
Вы увидите великолепно восстановленную Замковую площадь с колонной короля Сигизмунда, 
величественный Королевский дворец, где хранятся полотна Рембрандта и урна с прахом Тадеуша 
Костюшки, главный католический храм Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, рыночную 
площадь со знаменитой статуей Варшавской русалки, классицистический костел Девы Марии, 
дворцово-парковый комплекс «Королевские Лазенки», площадь Трех Крестов, Сакский парк, 
Королевский тракт. Свободное время.  
Подготовка к встрече Нового года.  
Встреча Нового Года в центре Варшавы: на ул. Маршалковской собирается для гуляния 
варшавяне и гости города всех возрастов, проходят шумные торжества с танцами, песнями, 
фейерверками, а также выступлениями звёзд польской и европейской эстрады. Также можно 
встретить Новый Год на главной ёлке Варшавы: в Старом городе на Замковой площади. Для 
желающих есть возможность провести Новогоднюю ночь в одном из ресторанов города. Ночлег. 

3 день 
(01.01.18) 

Поздний завтрак. Выселение из отеля до 12:00ч.Отъезд 

 

Размещение в Варшаве (2 ночлега): Современный отель Novotel Warszawa Centrum, из которого 
открывается панорамный вид на Варшаву, расположен в центре Варшавы, в 5 минутах ходьбы от 
Центрального железнодорожного вокзала, напротив Дворца культуры и науки. Гостей порадует прекрасное 
транспортное сообщение. Всего в нескольких шагах расположены многочисленные автобусные и трамвайные 
остановки, а также станция метро Centrum. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля ежедневный 
разнообразный завтрак и Wi-Fi во всем здании. Номера отеля Novotel Warszawa Centrum оснащены 
кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для чая/кофе и сейфом. За 
дополнительную плату можно воспользоваться мини-баром. На верхнем этаже отеля, откуда открывается 
великолепный панорамный вид на столицу Польши, расположен оздоровительный центр с сауной и 
разнообразными фитнес-тренажерами. 

 

Стоимость тура в € на одного человека на базе ВВ: 

Взрослый в 2-х 
местном номере 

(DBL/TWIN) 

Третий взрослый в 
номере 

(Dbl+exb) 

Ребёнок (3-15,99)  
с 1 взрослым (SNGL+CHD) 

Ребёнок (3-15,99) 
 с 2-мя взрослыми 

(DBL+CHD) 

100 95 90 20 

 
 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 2 ночлега в отеле Novotel**** в центре 
города;        

 2 завтрака шведский стол; 
 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.;  

 медицинская страховка 
 обзорная экскурсия по Варшаве 
 Новогодний ужин (по желанию) в кафе и ресторанах города; 
 виза (возможно открытие многократной); 

 
 
 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
 



18 

 

НОВЫЙ ГОД В ЗАКОПАНЕ 
КОМПЛЕКС «MARZENIE» 

Автобус 
 

Даты выезда: 28.12.17-04.01.18 (6 дней/5 ночей в отеле)  
                          28.12.17-08.01.18 (10 дней/9 ночей в отеле) 

 

Гарантированные номера. Мгновенное подтверждение! 

1 день (28.12.17) Выезд из Минска (ориентировочно в 17:00 ч.). Транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд. 

2 день (29.12.17) Прибытие в Закопане. Размещение в пансионате после 14:00 ч. Свободное время. Обедо-ужин. Ночлег. 

3-6 день  
или 

3-10 день 

Завтрак.  Ежедневное катание на лыжах, сноуборде, санках, коньках, самостоятельное посещение аквапарка в 
Закопане: (вход от 4 € /час). 
Для желающих (от 15 чел, за доп. оплату): 

 Посещение комплекса открытых и закрытых термальных бассейнов в Буковине Татраньской 
(www.termabania.pl) с подводным массажем, саунами, 53-х метровой водной трубой и сопутствующей 
инфраструктурой.  

 Выезд в Бялку Татраньску. Лучшие снежные склоны для активного отдыха на лыжах и сноуборде! Развитая 
инфраструктура и лучшая возможность получить порцию адреналина!  
Обедо-ужин. Ночлег. 

Встреча Нового года 31.12.2017 (Новогодний ужин по желанию; заказ и оплата до 10.12.2017) 

7 день /11 день 
(03.01.18 / 07.01.18) 

Завтрак. Освобождение номеров, свободное время.  Отъезд в Минск.  

8 день  /12 день 
(04.01.18 / 08.01.18) 

Прибытие в Минск  в первой половине дня. 

Возможна организация: 
 Кулиг – катание на санях в конной упряжке. Национальные костюмы, факелы и пикник на свежем воздухе оставят самые теплые 

воспоминания о Татрах (от 20€ с чел.; предварительный  заказ); 
 Экскурсионный тур в Краков с шопингом (30.12.и 06.01.18 с 09:00 до 22:00): транспортное обслуживание, услуги гида; (25€ - взр, 20€ - 

дети до 12 лет.; предварительный заказ); 
 Поездка в Татраландию (02.01и 06.01.18. с 09:00 до 19:30): аквапарк на основе термальных источников в Липтовском Микулаше 

(Словакия): входной билет на 6 часов, транспорт, услуги гида (45€ - взр., 20€ - дети до 6 лет, 35€ - дети до 12 лет; предварительный 
заказ); 

Описание комплекса отдыха «Marzeniе» ul.Stara Pardalowka,1 (www.marzenie-zakopane.pl): 
Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке - красивейшем уголке Закопане, недалеко от лыжных комплексов «Носаль» и «Харенда». В 
комплексе есть: 4 корпуса для проживания, лечебный корпус с возможностью релаксации, ресторан в гуральском стиле, бар, барбекю, игровой автомат, детская 
комната, WI-FI (бесплатно), паркинг (бесплатно), комната для хранения лыжного снаряжения. 
Рядом с пансионатом расположена остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.), минимаркет, прокат лыж, в  400 м. находятся 2 бугельных подъемника для 
начинающих лыжников и детей, рядом отель Скальный*** (можно воспользоваться SPA-центром, бассейном, сауной, джакузи). Недалеко расположен аквапарк, 
термальные бассейны, каток. До центральной ул. Крупувка – 5 мин. общественным  транспортом. 
В каждом номере (в номерах все кровати основные): душ, умывальник, туалет, TV, радио, электрочайник, фен.  
Питание: завтраки – шведский стол, обедо-ужины – порционные. В течение всего дня предоставляется бесплатные: чай, кофе, вода в кулерах. 

 

Стоимость тура в € на одного человека, НВ (завтрак + обедо-ужин): 
 

Место в 2-х 
местном номере 

Место в 3-х местном 
номере при 

размещении 3 
взр.человек 

Место в 4-х местном 
номере при размещении 

4 взр.человек 

1-местное 
размещение 

Дети с 3 до 11.99 лет на 
основном месте 

(1+1/2+1/2+2) 

28.12.17-04.01.18 (5 ночей) 

260 260 245 325 210 

28.12.17-08.01.18 (9 ночей) 

385 385 370 - 295 

 

Новогодний ужин (по желанию): 
Проводится: в ресторане комплекса «Marzenie», оформленном в региональном стиле; 
Стоимсоть: 50€ – взрослые, 30 € – дети (с 4 до 12 лет); 
В меню Новогоднего ужина: салаты, ассорти, деликатесы (рыба, мясо, колбасы, сыр, овощи); 2 горячих блюда с гарниром; десерт: фрукты, 
сладости; безалкогольные напитки: сок, кола, чай, кофе; бар: водка, вино или шампанское; 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом; 
 5 /9 ночей в отеле по программе тура; 
 питание НВ (завтрак + обедо-ужин) 
 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.  
 медицинская горнолыжная  страховка; 
 прокат горнолыжного снаряжения и пользование подъёмниками 

(http://www.zakopane.pl/en/sports/ski-resorts);  
 Новогодний ужин (по желанию) – заказ и оплата до 10.12.2017; 
 выезд в Буковину Татраньску (трансфер в обе стороны – 10 € с чел.) 

+ входные билеты в Термы (4 ч. от 12 €/чел. – взр, от 8 €/чел. – дет.) 
 выезд в Бялку Татраньску (трансфер в обе стороны – 10 € с чел.) + 

оплата подъёмниоков; 
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 

 

http://www.termabania.pl/
http://www.marzenie-zakopane.pl/
http://www.zakopane.pl/en/sports/ski-resorts
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НОВЫЙ ГОД В ЗАКОПАНЕ 
КОМПЛЕКС «MARZENIE» 

Автобус 

Даты выезда: 29.12.17-04.01.18 (5 дней/4 ночи в отеле)  
                          29.12.17-08.01.18 (9 дней/8 ночей в отеле) 

 

Гарантированные номера. Мгновенное подтверждение! 

1 день (29.12.17) Выезд из Минска (ориентировочно в 18:00 ч.). Транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд. 

2 день (30.12.17) 

Прибытие в Краков утром. Экскурсия в Величку (входные билеты оплачиваются дополнительно). Королевские соляные 
пещеры «Величка» – уникальный подземный музей, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целый 
семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Экскурсия по копям длится 
2,5 часа и проходит по многочисленным подземным помещениям:  огромным залам с галереями и озёрами, а также 
тематическим площадкам со скульптурами из соли..Переезд  в Закопане(110км.). Размещение в пансионате после 14:00 ч. 
Свободное время. Обедо-ужин. Ночлег. 

3-5 день  
или 

3-9 день 

Завтрак.  Ежедневное катание на лыжах, сноуборде, санках, коньках, самостоятельное посещение аквапарка в Закопане: 
(вход от 4 € /час). 
Для желающих (от 15 чел, за доп. оплату): 

 Посещение комплекса открытых и закрытых термальных бассейнов в Буковине Татраньской (www.termabania.pl) 
с подводным массажем, саунами, 53-х метровой водной трубой и сопутствующей инфраструктурой.  

 Выезд в Бялку Татраньску. Лучшие снежные склоны для активного отдыха на лыжах и сноуборде! Развитая 
инфраструктура и лучшая возможность получить порцию адреналина!  
Обедо-ужин. Ночлег. 

Встреча Нового года 31.12.2017 (Новогодний ужин по желанию; заказ и оплата до 10.12.2017) 

6 день /10 день 
(03.01.18 / 07.01.18) 

Завтрак. Освобождение номеров, свободное время.  Отъезд в Минск. 

7день /11день 
(04.01.18 / 08.01.18) 

Прибытие в Минск  в первой половине дня. 

Возможна организация: 
 Кулиг – катание на санях в конной упряжке. Национальные костюмы, факелы и пикник на свежем воздухе оставят самые теплые 

воспоминания о Татрах (от 20 € с чел.; предварительный  заказ); 
 Экскурсионный тур в Краков с шопингом (05.01.18 с 09:00 до 22:00): транспортное обслуживание, услуги гида; (25 € - взр, 20 € - дети до 12 

лет; предварительный заказ); 
 Поездка в Татраландию (02.01и 06.01.18. с 09:00 до 19:30): аквапарк на основе термальных источников в Липтовском Микулаше (Словакия): 

входной билет на 6 часов, транспорт, услуги гида (45 € - взр., 20 € - дети до 6 лет, 35 € - дети до 12 лет; предварительный заказ); 
Описание комплекса отдыха «Marzeniе» ul.Stara Pardalowka,1 (www.marzenie-zakopane.pl): 
Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке - красивейшем уголке Закопане, недалеко от лыжных комплексов «Носаль» и «Харенда». В 
комплексе есть: 4 корпуса для проживания, лечебный корпус с возможностью релаксации, ресторан в гуральском стиле, бар, барбекю, игровой автомат, 
детская комната, WI-FI (бесплатно), паркинг (бесплатно), комната для хранения лыжного снаряжения. 
Рядом с пансионатом расположена остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.), минимаркет, прокат лыж, в  400 м. находятся 2 бугельных 
подъемника для начинающих лыжников и детей, рядом отель Скальный*** (можно воспользоваться SPA-центром, бассейном, сауной, джакузи). Недалеко 
расположен аквапарк, термальные бассейны, каток. До центральной ул. Крупувка – 5 мин. общественным  транспортом. 

В каждом номере (в номерах все кровати основные): душ, умывальник, туалет, TV, радио, электрочайник, фен.  
Питание: завтраки – шведский стол, обедо-ужины – порционные. В течение всего дня предоставляется бесплатные: чай, кофе, вода в кулерах. 

Стоимость тура в € на одного человека, НВ (завтрак + обедо-ужин): 

Место в 2-х местном 
номере 

Место в 3-х 
местном номере 

при размещении 3 
взрослых 

Место в 4-х 
местном номере 
при размещении  

 4 взрослых 

1-
местное 
размеще

ние 

Дети 3 - 11.99 лет 
 на основном месте 

(1+1/2+1/2+2) 

29.12.17-04.01.18 (4 ночи) 

245 245 240 310 195 

29.12.17-08.01.18 (8 ночей) 

365 365 355 - 275 
 

Новогодний ужин (по желанию): 
Проводится: в ресторане комплекса «Marzenie», оформленном в региональном стиле; 
Стоимсоть: 50€ – взрослые, 30 € – дети (с 4 до 12 лет); 
В меню Новогоднего ужина: салаты, ассорти, деликатесы (рыба, мясо, колбасы, сыр, овощи); 2 горячих блюда с гарниром; десерт: 
фрукты, сладости; безалкогольные напитки: сок, кола, чай, кофе; бар: водка, вино или шампанское; 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом; 
 4 /8ночей в отеле по программе тура; 
 питание НВ (завтрак + обедо-ужин) 
 экскурсия в Величку 
 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.  
 медицинская горнолыжная  страховка; 
 Новогодний ужин (по желанию) – заказ и оплата до 10.12.2017; 
 выезд в Буковину Татраньску (трансфер в обе стороны – 10 € с 

чел.) + входные билеты в Термы (4 ч. от 12 €/чел. – взр, от 8 €/чел. 
– дет.) 

 выезд в Бялку Татраньску (трансфер в обе стороны – 10 € с чел.) + 
оплата подъёмниоков; 

  входной билет  в музей в Величке: детский – 15 € /чел, взрослый 
-20 €/чел. 

 виза (возможно открытие многократной).  
 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 

 

http://www.termabania.pl/
http://www.marzenie-zakopane.pl/


НОВЫЙ ГОД В ЗАКОПАНЕ
КОМПЛЕКС «MARZENIE»

(для индивидуальных туристов, без проезда)

Гарантированные номера. Мгновенное подтверждение!

День заезда
Прибытие в Закопане. Размещение в пансионате после 14:00 ч. Свободное время. Обедо-ужин.
Ночлег.

Отдых в Закопане,
кол-во ночей

по выбору

Завтрак(  ориентировочно  08:30ч-09:30ч).Ежедневное  катание  на  лыжах,  сноуборде,  санках,
коньках,  посещение  аквапарка  в  Закопане:  (вход  от  4  €  /час)Свободное  время.  Обедо-ужин
(ориентировочно 17:00 ч-18:00 ч). Ночлег.
Встреча Нового года 31.12 (Новогодний ужин по желанию; заказ и оплата до 10.12.2017)

День выезда Завтрак. Освобождение номеров до 10:00 ч., выезд.
Внимание!!!

T В период с 30.12.17 по 07.01.18 в комплексе работает русскоязычный представитель  туристической компании.

Описание комплекса отдыха «Marzeniе»   ul.Stara Pardalowka,1     (  www.marzenie-zakopane.pl  )  :
Построен  в  региональном  стиле,  расположен  на  Пардалувке  -  красивейшем  уголке  Закопане,  недалеко  от  лыжных
комплексов  «Носаль»  и  «Харенда».  В  комплексе  есть:  4  корпуса  для  проживания,  лечебный  корпус  с  возможностью
релаксации, ресторан в гуральском стиле, бар, барбекю, игровой автомат, детская комната, WI-FI (бесплатно), паркинг
(бесплатно), комната для хранения лыжного снаряжения.
Рядом с пансионатом расположена остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.), минимаркет, прокат лыж, в  400
м.  находятся  2  бугельных  подъемника  для  начинающих  лыжников  и  детей,  рядом  отель  Скальный***  (можно
воспользоваться SPA-центром, бассейном, сауной, джакузи). Недалеко расположен аквапарк, термальные бассейны, каток.
До центральной ул. Крупувка – 5 мин. общественным  транспортом.
В каждом номере   (в номерах все кровати основные)  : душ, умывальник, туалет, TV, радио, электрочайник, фен. 
Питание: завтраки – шведский стол, обедо-ужины – порционные. В течение всего дня предоставляется  бесплатные:
чай, кофе, вода в кулерах.

Стоимость тура в € на одного человека, НВ   (завтрак + обедо-ужин):

Сроки тура
Кол-во
ночей

Место в 2-х, 3-х
местном номере
 при размещении

взрослых

Место в 4-х
местном номере 
при размещении 

4 взр. человек

SNGL

Дети с 3 до 11.99 лет на
основном месте

комбинации любые
(1+1/2+1/2+2)

29.12-03.01 5 195 185 - 135

29.12-07.01 9 290 280 - 205

30.12-03.01 4 175 170 - 120

30.12-07.01 8 265 260 - 190

Новогодний ужин (по желанию):
Проводится: в ресторане комплекса «Marzenie», оформленном в региональном стиле;
Стоимсоть: 50€ – взрослые, 30 € – дети (с 4 до 12 лет);
В меню Новогоднего ужина: салаты, ассорти, деликатесы (рыба, мясо, колбасы, сыр, овощи); 2 горячих 
блюда с гарниром; десерт: фрукты, сладости; безалкогольные напитки: сок, кола, чай, кофе; бар: водка, вино 
или шампанское;

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается:

T проезд автобусом;
T кол-во ночей  в отеле по программе тура;
T питание НВ (завтрак + обедо-ужин)

T туристическая услуга – 45 р. 00 коп. 
T медицинская горнолыжная  страховка;
T прокат  горнолыжного  снаряжения  и  пользование

подъёмниками  (http://www.zakopane.pl/en/sports/ski-
resorts); 

T Новогодний  ужин  (по  желанию)  – заказ  и  оплата  до
10.12.2017;

T выезд в Бялку Татраньску (трансфер в обе стороны – 10
€ с чел.) + входные билеты в Термы и на подъемники в
зависимости от времени посещения. 

T виза (возможно открытие многократной);

.

Менеджер по туру:
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by
Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А
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«БАВАРИЯ И РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОРОГА» 
 

ЛЕЙПЦИГ - МЮНХЕН - ЗАМКИ БАВАРИИ (НОЙШВАНШТАЙН И 
ЛИНДЕРХОФ)* - НЮРНБЕРГ - РОТЕНБУРГ - НА - ТАУБЕРЕ* 

 

Дата выезда: 29.10.17; 17.12.17; 03.01.2018. 

продолжительность тура: 6 дней (без ночных переездов) 

1 день 
Отправление из Минска в 5:00  или из Бреста в 10:30. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса.  

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Лейпциг – город поэтов и музыки. Рыночная 
площадь, старая биржа, Старая ратуша XIV века, церковь Томаскирхе, в которой был 
крещен Вагнер, Лейпцигский университел – один из самых престижных в Германии, церковь 
Св.Томаса, где работал органистом Иоганн Себастьян Бах, а Моцарт и Мендельсон 
исполняли здесь свои бессмертные произведения. Свободное время. Переезд на ночлег в 
пригороде Мюнхена. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия “Мюнхен – Легенда Баварии…". Нас приглашает "Немецкий Рим" - 
город с чудесным духом гостеприимства, по которому хочется бродить с утра до ночи... 
Нигде в Германии так внимательно не оберегают народные традиции, как здесь. Обзорная 
экскурсия по историческому центру. Свободное время в городе. Дополнительно, по желанию 
(за доп.20 €/чел) экскурсия в Резиденцию Виттельсбахов (внутренний осмотр залов 
«Баварского Эрмитажа»). 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Мюнхене. Дополнительно, по желанию (за 
доп.25 €/чел)  Экскурсия «Королевские замки Баварии» На юге Германии, в лесистых 
холмах Баварских Альп находится неземной красоты замок! Это силуэт словно сбывшаяся 
наяву фантазия! Именно замок Нойшванштайн (вх.билет 13 €) впоследствии стал 
символом чудесного мира Уолта Диснея, а позже эмблемой голливудской студии и пожалуй, 
одним из самых узнаваемых архитектурных силуэтов в мире. Затем мы посетим Дворец 
Линдерхоф (вх.билет 9 €). Здесь каждая комната возвращает нас в эпоху рококо, а 
богатство декоративного убранства не позволяет усомниться в том, что Людовик II был 
поистине расточительным королем. Переезд на ночлег в пригороде Нюрнберга. 

5 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия «Императорский город - Нюрнберг»: Городская 
ратуша, Императорский замок, рыночная площадь, церковь Богоматери с часами 
"Менляйнлауфен", дом-музей Дюрера, соборы св. Себальда и св. Лоренцо. А еще город 
знаменит как европейская столица игрушек, пряников, единственного в Германии красного 
пива и знаменитых «братвурст» - нюренбергских сосисок, вкусом которых вы можем 
насладиться в свободное время.  Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) экскурсия 
необыкновенно красивый и уютный город Ротенберг-на-Таубере: средневековые 
бастионы, городская ратуша, рыночная площадь и самый большой в мире магазин и музей 
Рождественских игрушек. Переезд на ночлег на территории Польши. 

6 день Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд  в Минск. Прибытие поздно ночью. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-3-х 

местном номере 
Место в 1-м 

номере 

Отели 2/3*** 265 355 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в отеле  в Польше 2 ночи; 
 проживание в Германии 3 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 5 завтраков. 

 туруслуга – 90 б.р; 
 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату. 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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ДОРОГОЙ «БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» 
 

Гамбург - Люнебург* - Любек* - Бремен 
 

Даты выезда: 22.10.2017 - 26.10.2017; 10.12.2017 - 14.12.2017 
 

          продолжительность тура: 5 дней (1 ночной переезд)  

1 день 
Отправление  в 5:00 из Минска. Транзит по Польше с остановкой для горячего питания (за 
допл. 5-7 €/чел) Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.  

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Гамбург. Экскурсия «Гамбург – город 
счастливых людей». Что же особенного в этом городе моряков и миллионеров, городе 
студентов и мостов? Узнать это Вы сможете, побывав в Гамбурге: оперный театр, символ 
города - Гамбургский "Michel" - 132-метровая башня церкви святого Михаеля, старинный 
туннель через Эльбу, торговые дворцы и пышный променад Юнгфернштиг, старейшая в 
Германии Биржа и ратуша, где заседают Сенат и Парламент ганзейского города. 
Эксклюзивный коктейль шумных пивных, каналов, старинных зданий и музеев – площадь 
Рыбного рынка!  Свободное время в городе. Размещение в отеле в пригороде Гамбурга. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день в Гамбурге. Дополнительно, по желанию 
(за доп.25 €/чел) экскурсия «В плену северной красоты». Экскурсия «Соляная сказка 
Люнебурга» Благодаря торговле “белым золотом”, город когда-то стал один из 
богатейших городов Ганзейского союза. Соль здесь больше не добывают, самая большая 
шахта стала музеем, соляной талисман «соляная хрюшка» стал визитной карточкой 
города, которую берегут и чтят до сих пор…Во время экскурсии нас ждет: тихая старая 
гавань, красивая песочная площадь, величественная Ратуша, место развлечений 
«Водяной квартал», а также множество захватывающих тайн которые поведает нам 
Люнебург. Переезд в Любек. Экскурсия «Марципановая сказка – Любек»: старинный 
город, порт и «марципановую» столицу Германии: Голштинские крепостные ворота, 
готические кварталы «маленькой Венеции», церковь святой Марии, ратуша, 
кафедральный собор, дом Будденброков. Переезд на ночлег в окрестностях Бремена. 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Бремен. Экскурсия «Бремен – город «поющих» 
улиц!» - рыночная площадь, улица бочкарей, величественный собор св. Петра, квартал 
попрошаек, набережная реки Везер, и конечно же, визитная карточка города – бронзовая 
скульптура «Бременских музыкантов». Посетим старейший район города - Шнур - где, 
дома расположены так близко друг к другу, словно нанизанных на шнур… Свободное 
время в городе. Выезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Брест после 13:00, в Минск после 18:00. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х и 3-х 
 местном номере 

Отели 2**/3*** 175 
 
 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в отеле  в Польше 1 ночь; 
 проживание в отеле в Германии 2 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 3 завтрака. 

 туруслуга – 90 б.р;  

 консульский сбор; 
 медицинская страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 

 
 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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«НЕОБЫЧНЫЙ ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЙ УИКЕНД» 
Эрфурт - Веймар* - Лейпциг  

 

Дата выезда: 14.12.2017 - 17.12.2017 
                                                          продолжительность тура: 4 дня(1 ночной переезд)  

1 день 
Отправление из Минска в 5:30 или из Бреста в 10:00. Транзит по Польше с остановкой 
для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса в Польше. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Тюрингию. Экскурсия «Эрфурт - «Северная 
Венеция»». Старинный торговый город. Во время экскурсии Вы посетите великолепный 
собор Св. Марии, где находится колокол "Мария Глориоза" - один из самых больших в 
мире, пройдетесь по самому длинному "жилому мосту" Европы "Kramerbrucke". Вас 
удивит поразительная романтика старинных узких улочек, самая красивая площадь 
города Fischmarkt. Не оставим без внимания самую старую в Европе синагогу и 
знаменитый эрфуртский университет. Дополнительно, по желанию (за допл.15 €/чел) 
Экскурсия «Веймар – культурная столица Европы». Город, где жили и творили 
великие Гете и Шиллер, Бах и Лист, Кранах и Кандинский, Ницше и многие другие 
известные деятели литературы и искусства. Во время экскурсии вы увидите 
Национальный театр, символ города – памятник Гете и Шиллеру, дом-музей Фридриха 
Шиллера, церковь Петра и Павла со знаменитым алтарем Кранаха, прекрасный 
герцогский замок, дом-музей великого Гете. Свободное время. Размещение в отеле. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Лейпциг.  Экскурсия «Лейпциг – город поэтов 
и музыки». Рыночная площадь, старая биржа, Старая ратуша XIV века, церковь 
Томаскирхе, в которой был крещен Вагнер, Лейпцигский университел – один из самых 
престижных в Германии, церковь Св.Томаса, где работал органистом Иоганн Себастьян 
Бах, а Моцарт и Мендельсон исполняли здесь свои бессмертные произведения. 
Свободное время. Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Германии и Польши. 
Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-3-х местном номере 

Отели 2**/3*** 140 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в отеле  в Польше 1 ночь; 
 проживание в Германии 1 ночь; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 2 завтрака. 

 туруслуга – 90 б.р; 
 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату. 

 
 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51-3 
 



24 

 

Чешский экспресс 
ПРАГА - ЗАМОК ЧЕШСКИЙ ШТЕРНБЕРГ* - КУТНО ГОРА* - КОСТЕЛ 

ВСЕХ СВЯТЫХ* - ДРЕЗДЕН 
 

Дата выезда: 03.11.17; 13.12.17; 25.12.17; 02.01.18; 29.01.18 
продолжительность тура: 5 дней (1 ночной переезд) 

1 день 

Отправление из Минска в 5:30 или из Бреста в 10:00. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Транзит по Польше. Позднее прибытие в Прагу. 
Размещение в отеле.  

2 день 

Завтрак. Экскурсия “Прага – город легенд”. В лабиринтах маленьких улочек вы 
погрузитесь в таинственную атмосферу города: Страговский монастырь, Собор Св. Вита, 
Президентский  дворец,  Пороховая башня, костел девы Марии, Староместская площадь, 
Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  Карлова улица… и конечно же, 
Карлов мост! Свободное время в городе. Дополнительно, по желанию (за допл.25€/чел)  
прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в 
сопровождении интересных рассказов. 

3 день 
 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) экскурсия в 
Замок Чешский Штернберг и город Кутна Гора. Замок Чешский Штернберг - 
неприступный готический замок.  Исторические залы, коллекция гравюр, боевое оружие 
рыцарей — всё это вы увидите в средневековой цитадели. Переезд в Кутна Гора – это 
город, что зовется сокровищницей и драгоценностью страны.  Вместе с историческим 
центром и собором Воскресения Девы Марии входит в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Возможность посещения одного из самых уникальных храмов в мире – костела 
всех Святых, больше известный как Костница. Возвращение в Прагу. Дополнительно, по 
желанию (за доп.15 €/чел) экскурсия «Мистические тени старого города!» 

4 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Дрезден-Столицу Саксонии. Дрезден в 
течение семи веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими 
архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. 
Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, 
роскошные строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон 
Европы» - терраса Брюля. Свободное время. Вечерний выезд в Минск. Транзит по 
территории Чехии и Польши. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х и 3-х 
местном номере 

Место в 1-м  
номере 

Дети 
до 12 лет  

Отель 3*** 135 165 130 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в Праге 3 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 3 завтрака. 

 туруслуга – 90 р. 00 к.;  
 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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ПРАГА - КАРЛОВЫ ВАРЫ* - ДРЕЗДЕН 
 
Дата выезда: 03.11.17; 13.12.17; 25.12.17; 02.01.18; 29.01.18 
 

продолжительность тура: 5 дней (1 ночной переезд) 

1 день 

Отправление из Минска в 5:30 или из Бреста в 10:00. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Транзит по Польше. Позднее прибытие в Прагу. 
Размещение в отеле.  

2 день 

Завтрак. Экскурсия “Прага – город легенд”. В лабиринтах маленьких улочек вы 
погрузитесь в таинственную атмосферу города: Страговский монастырь, Собор Св. Вита, 
Президентский  дворец,  Пороховая башня, костел девы Марии, Староместская площадь, 
Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  Карлова улица… и конечно же, 
Карлов мост! Свободное время в городе. Дополнительно, по желанию (за допл.25€/чел)  
прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в 
сопровождении интересных рассказов. 

3 день 
 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) Экскурсия в 
«Город живой воды – Карловы Вары» - царство минеральных источников, ликера 
Бехеровки, стекла и фарфора. Город с очаровывающей архитектурой, спокойным 
журчанием воды, сладким запахом вафель. Свободное время в городе. Возвращение в 
Прагу. По дороге посещение пивовара «Крушовице» (вх.билет 10 €/чел): экскурсия по 
цехам, знакомство с технологией чешского пивоварения, дегустация пива. 

4 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Дрезден - столицу Саксонии. Дрезден в 
течение семи веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими 
архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. 
Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, 
роскошные строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон 
Европы» - терраса Брюля. Свободное время. Вечерний выезд в Минск. Транзит по 
территории Чехии и Польши. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х и 3-х 
местном номере 

Место в 1-м  
номере 

Дети 
до 12 лет  

Отель 3*** 135 165 130 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в Праге 3 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 3 завтрака. 

 туруслуга – 90 р. 00 к.;  

 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 

 
 
 
 
 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 

 
 
 
 
 



26 

 

ПРАГА - КАРЛОВЫ ВАРЫ* - ЗАМОК ЧЕШСКИЙ ШТЕРНБЕРГ* - 
КУТНО ГОРА* - КОСТЕЛ ВСЕХ СВЯТЫХ*  - ДРЕЗДЕН 

Выезды: 08.10.17; 22.10.17; 19.11.17; 10.12.17; 17.12.17; 03.01.18; 25.02.18; 18.03.18 
 
 

продолжительность тура: 7 дней (1 ночной переезд) 

1 день 

Отправление из Минска в 5:30 или из Бреста в 10:00. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Транзит по Польше. Позднее прибытие в Прагу. 
Размещение в отеле.  

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. Экскурсия “Знакомство с Прагой”. В 
лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу Старого города: 
древняя Пороховая башня, Сословный театр, костел девы Марии перед Тыном. 
Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  
Карлова улица… и, конечно же, Карлов мост! Свободное время в городе. Вечером (за 
допл.25 €/чел)  прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая 
музыка в сопровождении интересных рассказов… 

3 день 
 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) Экскурсия в 
«Город живой воды – Карловы Вары» - царство минеральных источников, ликера 
Бехеровки, стекла и фарфора. Город с очаровывающей архитектурой, спокойным 
журчанием воды, сладким запахом вафель. Свободное время в городе. Возвращение в 
Прагу. По дороге посещение пивовара «Крушовице» (вх.билет 10 €/чел): экскурсия по 
цехам, знакомство с технологией чешского пивоварения, дегустация пива. 

4 день 
 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно! (за доп.25 €/чел) экскурсия в Дрезден-
Столицу Саксонии + шопинг в торговом центре «Elbepark». Дрезден в течение семи 
веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими архитектурными 
ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. Экскурсия по 
Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, роскошные 
строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон Европы» - терраса 
Брюля. Свободное время. Возвращение в Прагу. По дороге заезд в торговый центр 
«Elbepark». 

5 день 
 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) экскурсия в 
Замок Чешский Штернберг и город Кутна Гора. Замок Чешский Штернберг - 
неприступный готический замок.  Исторические залы, коллекция гравюр, боевое оружие 
рыцарей — всё это вы увидите в средневековой цитадели. Переезд в Кутна Гора – это 
город, что зовется сокровищницей и драгоценностью страны.  Вместе с историческим 
центром и собором Воскресения Девы Марии входит в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Возможность посещения одного из самых уникальных храмов в мире – костела 
всех Святых, больше известный как Костница. Возвращение в Прагу.  

6 день 

Завтрак.  Выселение из отеля.  Захватывающая экскурсия по Градчанам – верхний 
город в Праге -  Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, которое делает 
из Праги один из самых красивых городов в мире: Страговский монастырь, Пражский град,  
Собор Св. Вита, Президентский  дворец. Свободное время в городе. Вечерний выезд в 
Минск. Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной переезд. 

7 день Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 
 

Стоимость тура в евро: 

Наименование отелей 
Место в 2-х и 3-х 
местном номере 

Место в 1-м  
номере 

Дети 
до 12 лет  

Отель 3*** 185 235 180 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в Праге 5 ночей; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 5 завтраков. 

 туруслуга – 90 р. 00 к.;  
 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 

 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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«СИЯНИЕ ТРЕХ СТОЛИЦ» 
Будапешт - Вена - Прага - Дрезден  

Даты выезда: 01.10.17;  08.10.17; 15.10.17; 22.10.17;  29.10.17; 26.11.17; 10.12.17; 17.12.17; 25.12.17; 

03.01.18; 21.01.18; 11.02.18; 04.03.18; 25.03.18 
                                                  продолжительность тура: 6 дней (1 ночной переезд)               

1 день 
Отправление из Минска в 5:00  или из Бреста в 09:30. Транзит по Польше с остановкой 
для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса.  

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Будапешт.  Обзорная экскурсия: прекрасная 
Буда и величественный Пешт - это «Жемчужина Дуная» - Будапешт: Крепостной 
район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок 
Вайдахуняд, проспект Андраши. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) обед в 
ресторане «Трофея-Гриль» (шведский стол + напитки без ограничения) Свободное время 
в городе. Вечером по желанию (за доп.15 €/чел) экскурсия на теплоходе по Дунаю «В 
свете тысячи огней». Размещение в отеле 3*. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. Экскурсия «Вена - столица Габсбургов» 
- город музыки и великих музыкантов, город поражает своим величием и роскошью, 
своим обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, 
широкие имперские площади Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии 
Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная 
Альбертина! Вторая половина дня свободное время в Вене. Дополнительно, по желанию 
посещение музея императрицы Сиси(за доп.25 €/чел). Вечером отправление в Чехию. 
Прибытие в Прагу, размещение в  отеле 3*.  

4 день 

Завтрак. Свободный день. Дополнительно! (за доп.25 €/чел) экскурсия в Дрезден-
Столицу Саксонии + шопинг в торговом центре «Elbepark».  Дрезден в течение семи 
веков был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими архитектурными 
ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. Экскурсия по 
Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре, роскошные 
строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон Европы»- терраса 
Брюля. Свободное время. Возвращение в Прагу. По дороге заезд в торговый центр 
«Elbepark». 

5 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия “Прага – город легенд”. В лабиринтах 
маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу города: Страговский 
монастырь, Собор Св. Вита, Президентский  дворец,  Пороховая башня, костел девы 
Марии, Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  
Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Свободное время в городе. Дополнительно, 
по желанию (за допл.25€/чел)  прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский 
стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов. Вечерний выезд в Минск. 
Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной переезд. 

6 день Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х и 3-х 
местном номере 

Место в 1-м  
номере 

Дети 
до 12 лет  

Отель 3*** 175 225 170 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в транзитном отеле 1 ночь; 
 проживание в отеле в Будапеште 1 ночь; 
 проживание в Праге 2 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 4 завтрака. 

 туруслуга – 90 р. 00 к.;  
 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 

 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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ЛУЧШИЙ ДУЭТ «ВЕНА-ПРАГА» 5 ДНЕЙ 
ВЕНА - ПРАГА   

 

Даты выезда: 20.12.2017; 26.12.2017; 02.01.2018 
 

продолжительность тура: 5 дней (1 ночной переезд) 

1 день 
Отправление из Минска в 4:30 или из Бреста в 8:30. Транзит по Польше с остановкой для 
горячего питания (за доп.5-7 €/чел). Переезд в Чехию. Позднее размещение в отеле. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. Экскурсия в Вену - столицу Габсбургов - 
город музыки и великих музыкантов, город поражает своим величием и роскошью, 
своим обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, 
широкие имперские площади Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии 
Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная 
Альбертина! Вторая половина дня свободное время в Вене. Вечером переезд в Прагу, 
размещение в  отеле 3*. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия “Знакомство с Прагой”. В лабиринтах маленьких улочек вы 
погрузитесь в таинственную атмосферу Старого города: древняя Пороховая башня, 
Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. 
Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше,  
Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Свободное время в городе. Вечером 
дополнительно, по желанию! (за доп.15 €/чел) “Мистические тени старого города”. 
Предлагаем забыть на этот вечер исторические даты и факты и полностью окунуться в 
сказочную Прагу. От тайного служителя старого города в тусклом блеске вечернего 
освещения, вы узнаете предания, которые передаются из уст в уста лишь избранным. 

4 день 

Завтрак.  Выселение из отеля.  Захватывающая экскурсия по Градчанам – верхний 
город в Праге -  Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, которое 
делает из Праги один из самых красивых городов в мире: Страговский монастырь, 
Пражский град,  Собор Св. Вита, Президентский  дворец. Свободное время в городе. 
Дополнительно, по желанию!  (за допл.25 €/чел)  прогулка на кораблике по реке Влтава: 
аперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов…  
Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Брест после 11:00, в Минск после 15:00. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей 
Место в 2-х и 3-х 
местном номере 

Место в 1-м 
номере 

Дети 
до 12 лет 

Отель 3*** 145 175 140 
 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 
 проезд автобусам туркласса; 
 проживание в транзитном отеле 1 ночь; 
 проживание в Праге 2 ночи; 
 экскурсии (без входных билетов); 
 3 завтрака. 

 туруслуга – 90 р. 00 к.;  

 виза; 
 медицинская  страховка; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 экскурсии за доплату; 

 
 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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АВСТРИЙСКИЙ УИКЕНД 
ВЕНА - ВЕНСКИЙ ЛЕС* 

  
Даты выездов: 04.11.17;  03.01.18;  25.03.18 
 

продолжительность тура: 4 дня (без ночных переездов) 

1 день 
Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная) или из Бреста в 10:30. 
Транзит по Польше с остановкой для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег 
в отеле туркласса в Чехии.  

2 день 

Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене: городу роскошных 
дворцов, величественных площадей и живописных улочек: знакомство с 
резиденцией династии Габсбургов Хофбург,  проезд по Бульварному кольцу, 
осмотр памятника Марии-Терезии, парламента, Ратуши,  Бургтеатра,  собора св. 
Стефана.  
Свободное время в городе, в которое можно отведать кофе «по-венски» с 
изумительными венскими пирожными. Посетить сокровищницу  Габсбургов в Вене.  
Венская сокровищница входит в состав собрания Габсбургов и включает в себя 
предметы, обладающие высочайшим династическим и религиозным значением 
(доплата: билет + гид + бронь = 25€ / 16€-дети).  
Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн*(доплата 10€+ входной 
билет) - венская резиденция австрийских императоров. Возможно посещение 
Венской оперы (стоячие места от 8 € ) Ночлег в пригороде Вены.  

3 день 

Завтрак. Свободное время в Вене или факультативная экскурсия в Венский Лес 
*(доплата 15eвро)–  прогулка по южному пригороду Вены с осмотром курорта 
Баден, монастыря Хайлигенкройц и внешним осмотром замка Лихтенштейн.  
Ночлег на территории Польши 

4 день 
Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской 
границы. Прибытие в Минск позднее. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3*** 155 195 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусам туркласса; 
- проживание в отеле;  
- экскурсионное обслуживание (без входных 
билетов); 
- 3 завтрака. 

- туруслуга  90,00  б.р.; 
- консульский сбор; 
- медицинская страховка; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату. 

 
 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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ФР 01:  БЕРЛИН - ПАРИЖ  - ВЕРСАЛЬ* - ДИСНЕЙЛЕНД* - ПРАГА 
 

Даты выездов:  23.09;  28.10;  28.12.17*;  27.01; 24.03; 21.04; 05.05.18.  
 

продолжительность тура: 7 дней (2 ночных переезда) 

1 день 
05.00 - Выезд из Минска (ст. Дружная). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ 
и РП. Транзит по Польше (~ 700 км). Ночлег в отеле на территории РП. 

2 день 
Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100км). Обзорная экскурсия по городу: Александр-Плац, Ратуша, 
квартал Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейхстаг. Свободное время. Возможно посещение 
берлинского зоопарка – лучшего зоопарка в Европе. Вечером выезд в Париж. Ночной переезд. 

3 день 

Приезд в Париж. Завтрак (за доп. плату). Пешеходная экскурсия остров Сите+Чрево Парижа*(Собор 
Парижской Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.). Свободное время для посещения музеев: Лувра* 
или Д’Орсе*. Посещение Эйфелевой башни*. Вечером круиз по Сене* с осмотром панорамы 
вечернего Парижа. Ночлег в отеле в предместье Парижа. 

4 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу 2 часа: Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, 
Елисейские Поля и др. Во второй половине дня для желающих - пешеходная экскурсия по району 
Монмартр*. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр, одна из самых популярных 
достопримечательностей французской столицы. Так же холм известен как место жизни и творчества 
богемных писателей и художников 19 века. Поездка Версаль. Прогулка по Версалю с аудиогидом *. 
Вечером для желающих посещение Мулен Руж*. Ночлег в отеле в предместье Парижа. 

5 день Завтрак. Свободное время в Париже или поездка в Диснейленд.* Ночной переезд в Прагу. 

6 день 

Приезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская 
площадь, Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская 
площадь). Дополнительно! Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед - шведский стол) 
*Уникальная возможность увидеть Прагу с воды. Вечером выезд на транзитный ночлег на территории 
Польши. 

7 день Завтрак. Транзит по территории РП и РБ Приезд в Минск ночью. 
  

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3*** 200 325 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в отелях туристического класса 
стандарт 2-3* с удобствами (душ + туалет) в номере, 
двух-трёх местное размещение в ходе экскурсионной 
программы; 
- экскурсионное обслуживание (без входных 
билетов); 
- 4 завтрака в отелях. 

- туристическая услуга  90  р. 00 к.   
- консульский сбор; 
- медицинская страховка; 
- обязательная оплата городского налога (введенного 
  с 2012 г. в большинстве европейских стран) 
  по программе — от €2,5; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату. 

 
 

Факультативные и дополнительные экскурсии от 20 человек: 
- прогулка на корабликах по Сене: 15€ (дети 10€) 
- подъем на Эйфелеву Башню: взрослые - 17€, 12-24 года - 14,5€, дети 4-11 лет - 10€  (3-й уровень),взрослые - 
11€, 12-24 года - 8,5€, дети 4-11 лет - 4€, (2-й уровень);  
- входной в Лувр: 15€ , дети до 18 лет бесплатно; 
- мулен Руж  110 €;  
- ночной Париж 15€; 
- экскурсия по Монмартру €10 (дети 5 €) 
- экскурсия Сите+Чрево Парижа  € 15, дети 10€; 
- входной билет в Версаль 15€+10€ трансфер; 
- экскурсия на теплоходе по Праге+ обед : 25€. 
 
 
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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ФР 3: БЕРЛИН - АМСТЕРДАМ - БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ - РЕЙМС - 
ЛЮКСЕМБУРГ - ТРИР* 

 
Даты выездов: 23.09.17; 21.10.17; 04.11.17; 27.12.17; 02.01.18 
 

продолжительность тура: 8 дней (без ночных переездов) 

1 день 

05.00 - Выезд из Минска (ст. Дружная).Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП. 

Транзит по Польше (~ 700 км). При благоприятном прохождении границы и движении по маршруту – возможно 

посещение польского города Познань *. Ночлег в отеле на территории РП. 

2 день 
Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км). Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): Александр-Плац, Ратуша, 

квартал Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное время (не более 1,5-х часов). Переезд. (~650 км). 
Ночлег на территории Голландии. 

3 день 

Завтрак. Прибытие в Амстердам. Посещение сыроварни в Голландии* Обзорная экскурсия по городу: площадь 

Дам, Королевский Дворец, квартал красных фонарей, фабрика бриллиантов. Прогулка на кораблике по каналам 

Амстердама*. Свободное время.  Ночлег на территории Бельгии. 

4 день 

Завтрак. Переезд в Брюссель – столицу Бельгии. Прогулка и осмотр самой красивой площади Европы Гранд 

Плас, манекен Пис, собора св.Михаила . Переезд в Париж (~350 км) Прогулка на корабликах по Сене*, подъем 

на Эйфелеву башню*. Ночлег в отеле в предместье Парижа. 

5 день 

Завтрак Обзорная экскурсия по Парижу (2 часа): Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, 

Елисейские Поля и др..Свободное время для посещения музеев: Лувра* или Орсе*. Для желающих - 
пешеходная экскурсия по району Монмартр* — высочайшей точке Парижа. На вершине холма находится 

базилика Сакре-Кёр, одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм 
известен как место жизни и творчества богемных писателей и художников 19 века. Или пешеходная экскурсия 
остров Сите+Чрево Парижа*(Собор Парижской Богоматери,дворец Пале-Руаяль и др.) Вечерняя экскурсия 
Ночной Париж *.Вечером возможно посещение Мулен Руж. Ночлег в отеле в предместье Парижа. 

6 день 

Завтрак. Поездка в Версаль* Прогулка по Версалю с аудиогидом.* (доплата) Переезд в Реймс (~150 км) - 

столицу французской провинции Шампань - родину шампанского. Прогулка по историческому центру города с 

посещением самого известного во Франции собора - Нотр Дам Де Реймс, где короновались французские 

монархи и где можно увидеть витражи М. Шагала.Возможна дегустация шампанского.* Ночлег в отеле во 

Франции.(~190 км) 

7 день 

Завтрак. Переезд в Великое Герцогство Люксембург. (~100 км) Обзорная экскурсия по городу. (1,5 часа) 

собор Нотр-Дам, Герцогский дворец, площадь Оружия, казематы, район Кирхсберг. Выезд в Польшу. По дороге 

возможен заезд в Трир*(осуществляется при желании всей группы). Ночлег в отеле на территории Польши. 

8 день 
Завтрак Транзит по территории РП. Прибытие на границу РП и РБ около 23.00Прохождение границы. Прибытие 
в Минск утром следующего дня. 

  

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3*** 320 435 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в отелях туристического класса стандарт 2-3* 

с удобствами (душ + туалет) в номере, двух-трёх местное 
размещение в ходе экскурсионной программы; 
- экскурсионное обслуживание (без входных билетов); 
- 7 завтраков в отелях. 

- туристическая услуга 90 р. 00 к.   
- консульский сбор; 

- медицинская страховка; 
- обязательная оплата городского налога (введенного 
  с 2012 г. в большинстве европейских стран) 
  по программе — от €2,5; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату. 
  

 
Факультативные и дополнительные экскурсии от 20 человек: 

- прогулка по каналам Амстердама: билет 15 € (дети 10€)  
- прогулка на корабликах по Сене:  15€ (дети 10€) 
- подъем на Эйфелеву Башню: взрослые-17€, 12-24 года-14,5€, дети 4-11 лет-10€ (3-й уровень), взрослые-11€, 12-24 года-8,5€, дети 4-11 
лет-4€, (2-й уровень);  
- входной в Лувр: 18€ , дети до 18 лет бесплатно.              
- Мулен Руж 110 €; Ночной Париж 15€; 
- экскурсия по Монмартру €10 (дети 5 €); экскурсия Сите+Чрево Парижа € 15, дети 10€; 
- посещение сыроварни 5 €, дети бесплатно;                     
- входной билет  в погреба с дегустацией 15€; 
- поездка в Трир 15€ , дети 10€;                                               
- входной билет в Версаль 18€+10€ трансфер; 
- посещение парка цветов Кюкенхоф 25€;  
 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)2000454, 2008600, (029) 6266051 

Офис №3: Минск, ул.Короля, 51 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА 

Вена - Венеция - Падуя - Верона* - Зальцбург -Зальцкаммергут* 
 

Даты выездов: 04.11.17; 17.12.17; 03.01.18; 28.01.18; 
продолжительность тура: 6 дней (1 ночной переезд) 

1 день 
Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная) или из Бреста в 10:30. Транзит по Польше с 
остановкой для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел). Ночлег в отеле туркласса в Чехии.  

2 день 

Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене: городу роскошных дворцов, величественных 

площадей и живописных улочек: знакомство с резиденцией династии Габсбургов Хофбург,  проезд по 
Бульварному кольцу, осмотр памятника Марии-Терезии, парламента, Ратуши,  Бургтеатра,  собора св. 
Стефана.  
Свободное время в городе, в которое можно отведать кофе «по-венски» с изумительными венскими 
пирожными. Посетить сокровищницу  Габсбургов в Вене.  Венская сокровищница входит в состав собрания 
Габсбургов и включает в себя предметы, обладающие высочайшим династическим и религиозным значением 
(доплата: билет + гид + бронь = 25€ / 16€-дети). Выезд в Италию. Ночной переезд.  

3 день 

Прибытие в Венецию.  Проезд на катере (доплата). Венеция построена в одноимённой лагуне на 122 

островах, связанных 400 мостами. Обзорная экскурсия по  городу: Мост Вздохов, площадь Сан-Марко, Собор 
Святого Марка, Дворец дожей, Мост Риальто, Большой канал и др.  
Свободное время.  Возможность катание на гондолах*, посещение мастерской стеклодувов*. Ночлег в отеле 
на территории Италии. 

4 день 

Завтрак. Экскурсия в  Падую.  Площадь Прато делла Валле, Базилика Святой Джустины (Юстины),;Виа Рома, 

живописная портиковая улица с многочисленными лавчёнками; Университет, Муниципалитетный комплекс; 
средневековые торговые площади- площадь Фруктов, Площадь делле Эрбе; Палаццо делла Раджоне и др. 
Свободное время.  
По желанию экскурсия в  Верону ( доплата 15€) - это чудесный и один из красивейших, старинных городов 

Италии, расположившийся под защитой Альп и живописной рекой Адидже, которая разделяет его пополам. 
Верону иногда называют «маленьким Римом» из за сохранившегося там знаменитого древнеримского 
амфитеатра Арена ди Верона, погрузиться в атмосферу 16 века и конечно же нельзя представить Верону без 
балкона Джульетты, считается, что если вы прикоснётесь к груди бронзовой статуи Джульетты, то вам будет 
всегда сопутствовать только удача и не будет никаких проблем в любовных делах, а если двое влюблённых 
поцелуются под балконом, где Ромео клялся в вечной любви к юной Джульетте, то их любовь будет вечна.  
Ночлег в транзитном отеле. 

5 день 

Завтрак. Переезд в Зальцбург. Город, который не нуждается в рекомендациях. Вы увидите: княжеский парк и 

дворец Мирабель; жилой дом семьи Моцарт, храм св. Троицы, дом великого физика К. Доплера и др. 
Свободное время  ИЛИ Зальцкаммергут - это озёрный край, окружённый величественными альпийскими 

вершинами. Здесь находится много старинных городков как Санкт Гильген, где родилась мать Моцарта, Санкт 
Вольфган с его уникальными в мире костелами, Хальштатт, где добывали соль ещё четыре тысячи лет назад, 
расположенный на озере Хальштаттер-Зее. Всего в этом краю — около пятидесяти озёр, больших и малых, 
вода в них прозрачная, как хрусталь. А чего только стоит 20ти минутный подъем на высоту более 1.5 км над 
озерным краем на фуникулере... (доплата: подъемник и трансфер 33€). 
Транзит по территории Австрии, Чехии. Ночлег в транзитном  отеле . 

6 день 
Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы. Прибытие в Минск 
поздно. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Наименование отелей Место в 2-х местном номере Место в 1-м номере 

Отели 2/3*** 230 315 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусам туркласса; 
- проживание в отеле;  
- экскурсионное обслуживание (без входных билетов); 
- 4 завтрака. 

- туруслуга  90,00  б.р.; 
- консульский сбор; 
- медицинская страховка; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- экскурсии за доплату; 
- катер в Венеции (16 евро); 
- пользование наушниками 3€\экскурсия. 

 

 

Менеджер по туру: Литвинчук Татьяна e-mail: bus@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)200 86 00, 200 04 54  моб. (029)626 60 51  

Офис №3: Минск, ул. Короля, 51-3 
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ЭСТОНИЯ - ЛАТВИЯ - ЛИТВА 
Таллин - Рига - Юрмала - Вильнюс 

 

Даты выезда: 21.09; 12.10; 04.11; 07.12;  22.12; 04.01.18 
 

Продолжительность тура: 4 дня(1 ночной переезд) 
1 день Отправление из Минска в 18.00 (ориентировочно). Ночной переезд. 

2 день 
 
 
 
 

Прибытие в Таллин в 7:00-9:00 утра. Завтрак  за доп. плату (≈7 евро). Обзорная автобусная экскурсия по 

городу: прибрежный район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк 
Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря св. Биргиты и др. 
Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра 

Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (вход. билет-1,3 €), исторический Верхний и 
Нижний город, смотровые площадки. Заселение в отель после экскурсии. Свободное время. По желанию 

посещение музеев и исторических объектов самостоятельно: Здание Ратуши, Ратушная аптека, здание 
Парламента – Тоомпеа, дворец и парк Кадриорг, телебашня, зоопарк (1 час - 3,25 €, льготный билет - 1,65 €).  
Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле в Таллине. 

3 день 

 

Завтрак  (шведский стол). Выселение из отеля.  8.00 сбор в автобусе, отправление в Ригу. Прибытие в Ригу  
в 13.00. Заселение в отель.  Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Старому Городу:  «Три 

брата», Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных,  Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота, 
Пороховая башня,  Дом «Черноголовых» и многое другое. Переезд в Юрмалу, обзорная автобусная 
экскурсия (желающие могут остаться в Юрмале для посещения аквапарка «LIVU», вернуться в Ригу можно 
самостоятельно на электричке). Возвращение в Ригу в 20.00. Свободное время.  Для желающих за 

дополнительную плату посещение  крупнейшего в Европе центра отдыха и развлечений «Лидо» (каток под 
открытым небом, разнообразные аттракционы, живая музыка ( www.ac.lido.lv). Под крышей самого большого в 
Европе деревянного сруба Вы поймете, что латыши знают толк в еде и пиве, которое сварят специально для Вас 
в своей пивоварне. Возвращение в отель самостоятельно.  Ночлег в отеле в Риге.  

4 день 
 

Завтрак (шведский стол).  Выселение из отеля. В 8.00  сбор в автобусе, отправление в Вильнюс. 
Прибытие в Вильнюс  в 13.00. Автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу: костел Св. Петра и Павла, 

гора Трех Крестов, Кафедральная площадь (башня Гедеминаса – по желанию за доп. плату); Старый город: 
ансамбль Вильнюсского университета, Ратушная площадь, костел Св. Анны, церковь при монастыре Св. Духа, 
костёл Аушрос Вартай. Свободное время:  посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис»  или  

крупнейшего  Прибалтийского  аквапарка «VICHY» ( рассчитан на полторы тысячи посетителей, оформлен в 
полинезийском стиле. В парке девять "горок". Общая протяженность спуска составляет около километра. 
Основной аттракцион, маятник, достигает в высоту 15 метров, что по словам конструкторов, является рекордом 
для закрытых аквапарков. Сбор возле гипермаркета «Акрополис» в 19.00-20.00. Отправление в Минск. 
Прибытие в Минск после 24.00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Стоимость тура: Отель 3* в Таллине и 3* в Риге 

Взрослые (место в 2-местном номере)  110  
Дети до 12 лет (место в 2-местном номере)  100  
Одноместное размещение  140  

 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45, 00 б.р. 
 

Отель в Таллине: «ECOLAND» 3* (www.ecoland,ee)–В каждом номере: WC, ТВ, телефон. Отель предлагает свои 
гостям бесплатное посещение бассейна, турецкой бани, бесплатный  wi-fi. Отель в Риге: «DAYS HOTEL»3* 

(www.dayshotel.lv). Гостиница открыта в апреле 2003г. Расположена в центральной части города. Номера со всеми 
удобствами. В каждом номере: душ, туалет, ТВ, телефон, фен, бесплатный  wi-fi.  

Возможно изменение отелей! 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые документы: 

-проезд автобусом по 
маршруту;  
-1 ночлег в  отеле 3* в 
Таллинне; 
-1 ночлег в  отеле 3* в Риге;  
-экскурсии (Таллин,Рига, 
Юрмала-Вильнюс); 
-завтраки шведский стол. 
 

 - Шенген виза: взрослые 60 €, дети 
до 6 лет бесплатно, дети до 12 лет 
35€; 
- входные билеты по программе;  
- медицинская страховка:взрослые 
4 $  по курсу НБРБ, дети до 16 лет 
2$ по курсу НБРБ; 
- обеды и ужины. 

- паспорт не старше 10 лет (срок действия 3 месяцев со дня 
окончания поездки); 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 75% лица;  
- справка с места работы с указанием заработной платы за 
последние 3 месяца; 
- для детей до 18 лет - выезжающих без родителей нотариально 
заверенное разрешение от обоих  родителей  на выезд за 
границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- для пенсионеров копия пенсионного удостоверения и cправка о 
начислении пенсии за последние 3 месяца; 
- анкетные данные. 

Документы оформляются в Эстонском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда! 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

http://www.ac.lido.lv/
http://www.dayshotel.lv/
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Рига - Стокгольм - Хельсинки - Таллин 
 

Даты выезда: 04.10 - 08.10, 25.10 - 29.10, 01.11 - 05.11, 03.11 - 07.11, 29.11 - 03.12, 13.12 - 17.12, 20.12 
- 24.12, 03.01 - 07.01.18. 
 

Паром: паромная компания «Tallink» (www.tallink.com). Размещение в каютах класса В. 

Продолжительность тура: 5 дней (2 ночных переезда)  
1 день Выезд из Минска в 23.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. 

2 день 

 

По прибытию в Ригу посещение национального ресторана «LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. оплата от 8 евро) - 
ресторан национальной кухни. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Домский собор, Костел 

Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая 
Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и другие 
исторические объекты Старого города. Свободное время. В 16.00 – регистрация на паром. В 17.30 отправление 
на пароме в Стокгольм. Информационная встреча с руководителем группы на палубе корабля с 
приветственным напитком. Ужин на пароме – шикарный шведский стол – (35 евро со спиртными напитками - 
доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме. 

3 день 
 

Завтрак на пароме (шведский стол включен в стоимость). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Обзорная 
автобусная и пешеходная экскурсия по городу (2.5-3 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и 

Густава Адольфа II, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии),  купеческая и королевская части 
Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский 
Дворец + смена караула, Ратуша, Собор Св. Николая. В свободное время посещение музейного острова 
Дьюргорден: музея одного корабля Васса www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (доп.плата входной 
билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро). В 15.45 регистрация на паром и отправление 
в Хельсинки. Ужин на пароме – шикарный шведский стол – (42,5 евро со спиртными напитками - доп. оплата). 
На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме. 

4 день 

Завтрак на пароме (шведский стол включен в стоимость). Прибытие в Хельсинки в 10.00. Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия (1,5-2 часа): Успенский православный собор, памятник Маннергейму, Дворец 

Финляндии, театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, поместье Синебрюхова, бульвар 
Северной Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела императрицы, памятник Александру II, 
ансамбль Университета и здание библиотеки, Сенатская площадь, церковь в скале (вход билет 3 евро), памятник 
композитору Сибелиусу. Свободное время. Регистрация на паром 12.30 и отплытие в 13.30 в Таллин (переезд 

2 часа).  
В туре с выездом 20.12 регистрация на паром в 15.30. 

Ужин на пароме (шведский стол) - 27 евро со спиртными напитками - доп. оплата. По прибытию пешеходная 
экскурсия по Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь 

Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Выезд из Таллина в 
19.30.  

В туре с выездом 20.12 выезд из Таллина в 21.00. 

Транзит по территории  Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Стоимость тура / чел 4-х местная каюта 3-х местная каюта 2-х местная каюта 

Каюты В класса 140 160 180 

 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б. р. 
 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом по маршруту; 
- паром;  
- экскурсии (Таллинн, Стокгольм, 
Рига, Хельсинки) (без вх.билетов); 
-2 ночлега на пароме; 
-  информационная встреча с 
руководителем группы на палубе 
корабля с приветственным 
напитком; 
-2 завтрака на пароме. 

 

- шенген виза:  взрослые - 60€,  

дети до 12 (11.99)  лет – бесплатно,  
школьникам и студентам дневной 
формы обучения – 35€; 
- медицинская страховка 
взрослые -4 $, дети до 16 лет 2$; 
- посещение «Лидо»; 
- ужины на пароме - 35€ (спиртные 
напитки включены) на линии Рига-
Стокгольм и 42,5 € на линии 
Стокгольм-Хельсинки. 

- паспорт (срок действия 3 мес. после окончания 
поездки). Не старше 10 лет; 
- 2 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием 
должности и заработной платы за последние 3 
месяца; 
- ксерокопия свидетельства о рождении 
ребенка; 
- для пенсионеров - копия пенсионного 
удостоверения,  справка о начислении пенсии за 
последние 3 месяца; 
- анкетные данные. 

 

Документы оформляются в Латвийском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда! 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

http://www.tallink.com/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/
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Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Дроттнингхольм (Стокгольм) - Рига  
Дата выезда: 26.09; 02.11; 20.12; 02.01.18; 06.03; 26.04; 04.05; 29.05; 28.06; 24.07; 22.08.18 

 
Паром: TALLINK «VICTORIA I» или «BALTIC QUEEN» Таллин-Стокгольм, TALLINK «SILJA SYMPHONY» 

Стокгольм-Хельсинки-Стокгольм, TALLINK «ISABELLE» ИЛИ «ROMANTICA» Стокгольм-Рига 

Продолжительность тура: 6 дней (1 ночной переезд) 
1 день 18.00 (ориентировочно)  выезд из Минска. Ночной переезд. 

2 день 
 

Прибытие в Таллин 7:00 – 9:00 утра. Завтрак (доп. плата 7 €). Автобусная экскурсия по городу: Певческое поле, памятник 
Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра. Пешеходная экскурсия по 
Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте, 
исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Свободное время. По желанию (за доп.плату) посещение музеев 
и исторических объектов: Здание Ратуши, церковь Нигулисте (1,3 €), дворец и парк Кадриорг, Ратушная аптека (бесплатно). 
17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление в Стокгольм: множество баров, ресторанов, дискотека, магазин DUTY-FREE, 
живая музыка и восхитительная развлекательная программа (http://www.tallink.ee/ru/victoria). Ночлег на пароме.  

3 день 
 

Завтрак (шведский стол включен). Прибытие в Стокгольм в 10:00. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
городу (3 часа): Купеческая и королевская половина Старого города, Академия Густава Третьего, Старая площадь, памятник 
Бернадоту, Старая Церковь, лифт Катарины (можно за 30 шведских крон подняться на лифте и осмотреть город с высоты), 
королевский Дворец, Ратуша (парк и золотой саркофаг Биргера Ярла-основателя Стокгольма), смена караула около 
Королевского дворца, Королевский драмтеатр, памятники Карла VII и Густава Адольфа II и многое другое.  
В свободное время по желанию: экскурсия в Королевский Дворец, экскурсия в Ратушу, где вручают Нобелевскую премию, музей Васса – 
музей одного корабля, «ЮНИБАКЕН»- музей сказок Астрид Линдгрен, музей Скансен - музей культуры и быта на острове 
Дьюргорден (входные билеты за доп. плату). 15:45 регистрация на паром. 16:45 отправление в Хельсинки 
(http://www.tallink.ee/ru/silja-symphony). Ночлег на пароме.   
Суперсовременное круизное судно предлагает огромные возможности для развлечений. ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
ЖИЗНИ НА МОРЕ!!!Роскоши судну добавляет  протянувшийся по всей длине 140-метровый «Promenade» под 
стеклянными сводами.  Своеобразный прогулочный бульвар окаймляют более десятка ресторанов и баров, а также и 
пять роскошных магазинов. Морское путешествие становится незабываемым благодаря развлекательной программе в 
барах и других местах проведения досуга на борту. Блестящие артисты, живая музыка и выступления найдутся на 
любой вкус. 

4 день 
 

Завтрак (шведский стол – 11,5 € (доп. плата)). Прибытие в Хельсинки в 09:55. Обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия (2-3 часа): Успенский православный собор, музеи Атенеум и Киазма, памятник Маннергейму, дворец Финляндии, 
Театр Оперы и Балета, Парламент, музей Истории Финляндии, дворец Авроры Демидовой-Карамзиной, поместье 
Синебрюхова, бульвар Северной Эспланады, старинный ж/д вокзал, Олимпийский стадион, памятник Александру II, комплекс 
Университета, церковь в скале (Темпелаукео).  
Факультативная экскурсия в музей «Сеурасаари» под открытым небом при группе от 20 чел., (доплата 5 евро с чел.) – 
этнографический музей традиций и быта (около 2 часов). 17:00 отправление в Стокгольм (http://www.tallink.ee/ru/silja-
symphony). Ночлег на пароме.   

5 день 
 

Завтрак (шведский стол – 11,5 € (доп. плата)). Прибытие в Стокгольм в 09:30.  Факультативная экскурсия во дворец 
Дроттнингхольм (2,5-3 часа) при группе от 20 чел., (доп. оплата 25 евро/взр., 18 евро/дети 7-17 лет, 7 евро/дети до 6 лет 
включительно с входными билетами), расположенный на острове, посреди озера Меларен. С 1981 года дворец является 
действующей резиденцией королевской семьи. Вместе с экзотическим строением Китайским павильоном, дворцовым театром и 
величественным парком образуют уникальный комплекс, включенный в список ЮНЕСКО «Всемирное наследие» . 
16:00 регистрация на паром. 17:00 отправление в Ригу (http://www.tallink.ee/ru/isabelle). Ночлег на пароме.  

6 день 

Завтрак (шведский стол включен). 11:00 Прибытие в Ригу.  Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Старому 
Городу:  «Три брата», Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных,  Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские 
ворота, Пороховая башня,  Дом «Черноголовых» и многое другое.Для желающих посещение торговых центров в центре 
города (около 2 часов). Выезд из Риги примерно в 16:00. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в 
Минск после 24:00. 

 
Стоимость тура/человека с 2-мя завтраками шведский стол: 

 

Даты заезда 
Размещение /чел 
4х местная каюта 

Размещение /чел 
3х местная каюта 

Размещение /чел 
2х местная каюта 

26.09 - 01.10 195 215 265 

02.11 - 07.11 185 205 255 

20.12 - 25.12 205 225 270 
 

Скидка 15 евро на детей от 6 до 11,99 лет с каждой позиции!!! 
 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45.00 б.р. 
 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом по 
маршруту; 
- проживание на паромах 4 
ночи; 
- экскурсии (Таллин, 
Хельсинки, Стокгольм, Рига); 
-2 завтрака шведский стол 
на пароме на линии: 
Таллинн-Стокгольм и 
Стокгольм-Рига. 

- шенген виза:  взрослые  60€ 
дети до 6 лет бесплатно, до 12 лет 35 
€; 
- входные билеты по программе; 
- медицинская страховка 
взрослые -4 $, дети до 16 лет 2$; 
- завтрак на пароме: взр 11,5 €, дети 
12-17 лет 7€, дети 6-11 лет 5€ 
- ужин на пароме (пиво, вино, соки, 
напитки): взр. 35€, дети 12-17 лет 
16,5€; дети 6-11 лет 11,5€ 

- паспорт (срок действия 3 мес. после окончания поездки). Не 
старше 10 лет; 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием должности и заработной 
платы за последние 3 месяца; 
- для детей до 18 лет - выезжающих  без  родителей - нотариально 
заверенное разрешение обоих родителей на выезд за границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, cправка о 
начислении пенсии за последние 3 месяца; 
- анкетные данные. 

 
Документы оформляются в Эстонском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

 

http://www.tallink.ee/ru/victoria
http://www.kungahuset.se/royalcourt/visittheroyalpalaces/news/newsroyalpalaces.5.4a3da1313658e148c33fbf.html
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadshuset/
http://www.vasamuseet.se/
http://www.junibacken.se/
http://www.skansen.se/
http://www.tallink.ee/ru/silja-symphony
http://www.tallink.ee/ru/silja-symphony
http://www.tallink.ee/ru/silja-symphony
http://www.tallink.ee/ru/isabelle
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Таллин - Хельсинки - Турку - Стокгольм - Рига - Вильнюс 
 

Дата выезда: 21.12 - 25.12.17 
 

Паром: VIKING LINE «VIKING XPRS » Таллин-Хельсинки, TALLINK «BALTIC PRINCESS» Турку-Стокгольм, 
TALLINK« IZABELLA» или TALLINK «ROMANTIKA» Стокгольм-Рига. 

 

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи (1 ночной переезд) 

1 день Выезд из Минска в 23.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. 

2 день 
 

По прибытию в Ригу посещение национального ресторана «LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. оплата от 8 евро) - 
ресторан национальной кухни. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Домский собор, 

Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и 
Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и 
другие исторические объекты Старого города. Свободное время. В 16.00 – регистрация на паром и 
отправление в Стокгольм. В 17.30 отправление на пароме в Стокгольм. Информационная встреча с 
руководителем группы на палубе корабля с приветственным напиткомJУжин на пароме – шикарный 

шведский стол – (35 евро со спиртными напитками - доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и 
шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме. 

3 день 
 

Завтрак на пароме (шведский стол включен в стоимость). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Обзорная 
автобусная и пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и 

Густава Адольфа II, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская части 
Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский 
Дворец + смена караула, Ратуша, Собор Св. Николая. В свободное время посещение музейного острова 
Дьюргорден: музея одного корабля Васса www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (доп.плата входной 

билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро). 
В 18.30 регистрация и отправление на пароме в Турку. Ужин - шикарный шведский стол за доп.плату (35 евро с 
вином и пивом). Ночной переезд в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины 
и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме. 

4 день 
 

Завтрак на пароме (доп.оплата).Прибытие в Турку в 7.00. Переезд в Хельсинки 2 часа. По прибытии обзорная 

автобусная экскурсия (2 часа): Успенский православный собор, памятник Маннергейму, Дворец Финляндии, 
театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, поместье Синебрюхова, бульвар Северной 
Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела императрицы, памятник Александру II, 
ансамбль Университета и здание библиотеки, Сенатская площадь, памятник композитору Сибелиусу. В 
свободное время посещение:  Морской музей «See Life» (www.visitsealife.com/helsinki) (вход.билет доплата 
16 евро). А также прогулка по праздничной набережной, покупка сувениров. Регистрация на паром и 
отплытие в 15.30 в Таллинн (переезд 2 часа). Прибытие в Таллинн в 18.30. Пешеходная экскурсия по Старому 
городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, 
церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Ночлег в отеле.  

5 день 
 

Завтрак (шведский стол в отеле). Выезд из Таллинна в 8.00. Переезд в Вильнюс (600 км). Посещение 
торгово-развлекательного центра «Акрополис» (около 2 часов): самый большой центр развлечений и 

торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка 
EUROPA. Выезд в Минск в 19.00 (ориентировочно). Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в 
Минск поздней ночью. 

 

При одноместном размещении доплата в отеле (в Таллине) 20 евро. 
Скидка 15 евро на детей от 6 до 11,99 лет с каждой позиции. 

  

Стоимость тура в евро: 
 

Даты заезда 4-х местная каюта 3-х местная каюта 2-х местная каюта 

21.12-25.12.17 205 225 240 
 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б. р. 
 

 
Документы оформляются в Эстонском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда 

 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 
- проезд автобусом; 
- проживание на паромах 
2 ночи; 
- проживание в отеле 3* 1 
ночь с завтраком (сухой 
паёк); 
- завтрак (шведский стол 
по маршруту Стокгольм-
Рига); 
- экскурсии (Таллин, 
Хельсинки, Стокгольм, 
Рига). 
 

- шенген виза: взрослые и пенсионеры 60€ 
дети до 6 лет бесплатно, до 12 лет 35 €; 
- входные билеты по программе; 
- медицинская страховка: взрослые -4 $, дети 
до 16 лет 2$; 
- завтрак на пароме: взр 11,5 €, дети 12-17 
лет 7€, дети 6-11 лет 5€; 
- ужин на пароме (пиво, вино, соки, напитки): 
взр. 35€, дети 12-17 лет 16,5€; дети 6-11 лет 
11,5€. 

- паспорт (срок действия 3 мес. после окончания поездки). Не 
старше 10 лет; 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием должности и 
заработной платы за последние 3 месяца; 
- для детей до 18 лет - выезжающих  без  родителей - 
нотариально заверенное разрешение обоих родителей на 
выезд за границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, 
cправка о начислении пенсии за последние 3 месяца; 
- анкетные данные 

http://www.ac.lido.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.ac.lido.lv/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/
http://www.visitsealife.com/helsinki
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Таллин - Хельсинки - Турку - Стокгольм - Рига - Вильнюс 
 

Даты выезда: 11.10 - 15.10; 03.11 - 07.11; 06.12 - 10.12; 03.01 - 07.01.2018 
 

Паром: VIKING LINE «VIKING XPRS » Таллин-Хельсинки, TALLINK «BALTIC PRINCESS» Турку-Стокгольм, 

TALLINK« IZABELLA» или TALLINK «ROMANTIKA» Стокгольм-Рига. 
 

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи (1 ночной переезд) 
1 день 18.00 (ориентировочно) выезд из Минска. Ночной переезд. 

 
2 день 

 

Прибытие в Таллин 7:00 – 9:00 утра. Завтрак (доп. плата 7 €). Автобусная экскурсия по городу: Певческое поле, 
памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра. Пешеходная 
экскурсия по Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь 
Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Заселение в отель. 
Свободное время. По желанию (за доп.плату) посещение музеев и исторических объектов: Здание Ратуши, 
Ратушная аптека (бесплатно), церковь Нигулисте (1,3 €), здание Парламента – Тоомпеа, дворец и парк Кадриорг, 
телебашня, зоопарк.  Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле (душ и WC в каюте). 

 
3 день 

 

Завтрак (сухой паёк). 5.15 выселение из отеля. 8.15 отправление в Хельсинки на пароме «VIKING XPRS» 
(www.vikingline.ee) (переезд 3 часа). 10:30 прибытие в Хельсинки. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (2-
3 часа): Успенский православный собор, музеи Атенеум и Киазма, памятник Маннергейму, дворец Финляндии, Театр 
Оперы и Балета, Парламент, музей Истории Финляндии, дворец Авроры Демидовой-Карамзиной, поместье 
Синебрюхова, бульвар Северной Эспланады, старинный ж/д вокзал, Олимпийский стадион, памятник Александру II, 
комплекс Университета, церковь в скале (Темпелауке, вход. билет 3€ по желанию). В свободное время 
посещение:Морской музей «See Life» (www.visitsealife.com/helsinki) (вход.билет доплата 16 евро).  16.00 отъезд в 
Турку (переезд 2 часа - великолепный ландшафт). 20.00 отправление в Стокгольм на пароме «BALTIC PRINCESS» 
(www.tallink.ee).  На пароме сауна, караоке, казино, бары, магазины и бесплатная шоу-программа с 23.00 и до утра. 
Ночлег на пароме  (душ и WC в каюте). 

 
4 день 

 

5.00-6.10 завтрак шведский стол (доп. плата 11,5€) на пароме. 06:10 Прибытие в Стокгольм. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по городу: Купеческая и королевская половина Старого города, Академия Густава Третьего, 
Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая Церковь (Риддарсхольмская), лифт Катарины (можно за 30 шведских 
крон подняться на лифте и осмотреть город с высоты), королевский Дворец, Ратуша (парк и золотой саркофаг 
Биргера Ярла-основателя Стокгольма), смена караула около Королевского дворца, Королевский драмтеатр, 
памятники Карла VII и Густава Адольфа II и многое другое. В свободное время посещение, Королевского дворца 
(доплата), «ЮНИБАКЕН»- музея сказок Астрид Линдгрен (www.junibacken.se), музея Васса – музея одного корабля 
(www.vasamuseet.se) ( вх.билет в сопровождении гида 20 евро взрослый/3 евро дети до 18 лет) , музея 
Скансен (www.skansen.se) (музей культуры и быта) на острове Дьюргорден (входные билеты за доп. плату). 17:00 
отправление в  Ригу на пароме «IZABELLA» или « ROMANTICA»  (www.tallink.ee). На пароме развлечения, бары, 
магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме (душ и WC в каюте). 

 
5 день 

 

7:30-10.00 завтрак шведский стол (входит в стоимость!!!) на пароме. 11:00 Прибытие в Ригу.  Обзорная 
пешеходная экскурсия (1,5 ч.) по Старому городу: Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая 
башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые 
дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и др. Переезд в Вильнюс. Для желающих посещение торгово-
развлекательного центра «Акрополис»: самый большой центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, 
ледовая арена (около 5€ /45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA. 18.00-19.00 отъезд  в Минск. 
Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24.00. 

 

При одноместном размещении доплата в отеле (в Таллине) 20 евро. 
Скидка 15 евро на детей от 6 до 11,99 лет с каждой позиции. 

  

Стоимость тура в евро: 

Даты заезда 4-х местная каюта 3-х местная каюта 2-х местная каюта 

11.10-15.10.17 195 215 230 

03.11-07.11.17 185 205 220 

06.12-10.12.17 205 225 240 
 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б. р. 
 

 
Документы оформляются в Эстонском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом; 
- проживание на паромах 
2 ночи; 
- проживание в отеле 3* 1 
ночь с завтраком (сухой 
паёк); 
- завтрак (шведский стол 
по маршруту Стокгольм-
Рига); 
- экскурсии (Таллин, 
Хельсинки, Стокгольм, 
Рига). 
 

- шенген виза: взрослые и пенсионеры 60€ 
дети до 6 лет бесплатно, до 12 лет 35 €; 
- входные билеты по программе; 
- медицинская страховка: взрослые -4 $, дети 
до 16 лет 2$; 
- завтрак на пароме: взр 11,5 €, дети 12-17 
лет 7€, дети 6-11 лет 5€; 
- ужин на пароме (пиво, вино, соки, напитки): 
взр. 35€, дети 12-17 лет 16,5€; дети 6-11 лет 
11,5€. 

- паспорт (срок действия 3 мес. после окончания поездки). Не 
старше 10 лет; 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием должности и 
заработной платы за последние 3 месяца; 
- для детей до 18 лет - выезжающих  без  родителей - 
нотариально заверенное разрешение обоих родителей на 
выезд за границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, 
cправка о начислении пенсии за последние 3 месяца; 
- анкетные данные 

http://www.vikingline.ee/
http://www.visitsealife.com/helsinki
http://www.junibacken.se)/
http://www.vasamuseet.se)/
http://www.skansen.se/
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Таллин - Стокгольм - Рига 
 

Даты выезда: 12.10; 04.11; 07.12; 21.12; 22.12; 04.01; 07.03; 27.04; 28.04; 05.05; 07.06; 21.06; 29.06; 
30.06; 19.07; 26.07; 09.08; 23.08.18. 

 
Паром: паромная компания «Tallink» (www.tallink.com). Корабли M/S Viktoria или М/S Baltic Queen, 

размещение в каютах класса В. 
Продолжительность тура: 4 дня(1 ночной переезд)  

1 
день 

Выезд из Минска в 18:00. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. Ночной переезд. 

2 
день 

 
 
 

Прибытие в Таллин 08:00-10:00 утра. Завтрак – шведский стол (доп.плата, около 7 евро) Автобусная 
экскурсия по городу: Певческое поле, памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), 
здания Олимпийского парусного центра. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных 
достопримечательностей: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь 
Олевисте, церковь Нигулисте (вход. билет-1,3 евро), исторический верхний и нижний город, смотровые 
площадки. Свободное время.  17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление  в Стокгольм: множество 
баров, ресторанов, дискотека, Duty-FREE, ВАРЬЕТЕ. Информационная встреча с руководителем группы 
на палубе корабля с приветственным напитком Ночлег на пароме. (душ и WC, кондиционер в каюте). 

3 
день 

 

Завтрак- шведский стол (доп.плата 11,5 €). Прибытие в 10.15 в Стокгольм. Обзорная автобусная и 
пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава 
Адольфа 2го, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии),  купеческая и королевская половина 
старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский 
Дворец + смена караула, Ратуша, Собор Святого Николая. В свободное время посещение музея одного 
корабля, самого посещаемого музея  Стокгольма - www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (входной билет с 
гидом до 18 лет (только учащиеся школ) 3 евро, с 18 лет доп.плата 20 евро с чел.).  Или  посещение 

парка аттракционов «Грюна Ленд» (летнее время), аквариума, музея, «ЮНИБАКЕН»- музея сказок Астрид 
Линдгрен www.junibacken.se/land/russian, музея Скансен www.skansen.se (музей культуры и быта) на острове 
Дьюргорден (входные билеты за доп. плату). Свободное время. Отправление в Таллин на пароме в 17.30. 
Ночлег на пароме (душ и WC, кондиционер в каюте). 

4 
день 

 

Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5 €). Прибытие в Таллинн в 10:00.  Переезд в Ригу (365 км). По 
прибытию обзорная пешеходная экскурсия (3 часа) по старому городу: Домский собор, Костел Св. Петра, 
Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, 
Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и другие 
исторические объекты старого города. Свободное время в старом городе. Возможно посещение  
гипермаркета в старом городе  «GALERIJA CENTRS» (приблизительно 1,5 часа). Выезд в Минск 
ориентировочно в 19:00- 20:00.  Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью  
(в зависимости от прохождения границы). 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Стоимость тура / чел. 4-х местная каюта 3-х местная каюта 2-х местная каюта 

«В» класс/чел 
12.10, 04.11, 07.12 

100   110  125  

«В» класс/чел 
14.09, 21.12, 04.01 

110   120  135  

 
Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б.р. 

 
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом по 
маршруту; 
- паром;    
- экскурсии (Таллинн, 
Стокгольм, Рига) (без 
вх.билетов); 
- 2 ночлега на пароме 
- информационная 
встреча с 
руководителем группы 
на палубе корабля с 
приветственным 
напитком. 

- шенген виза:  взрослые и пенсионеры - 60€, 

дети до 6 лет – бесплатно,  
от 6-12 лет – 35€; 
- входные билеты по программе; 
- медицинская страховка: взрослые -4 $, 

дети до 16 лет 2$; 
- завтраки на пароме – 11,5 €, дети 12-17 лет 
- 7 евро; дети 6-11 лет – 5 евро; 
- ужины на пароме - 35 € (спиртные напитки 

включены), дети 12-17 лет – 16 евро; дети 6-
11 лет – 12 евро. 

- паспорт (срок действия 3 мес. после окончания 
поездки). Не старше 10 лет; 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 70% лица; 
- справка с места работы с указанием должности и 
заработной платы за последние 3 месяца; 
- для пенсионеров - копия пенсионного 
удостоверения, cправка о начислении пенсии за 
последние 3 месяца; 
- для детей до 18 лет - выезжающих  без  
родителей - нотариально заверенное разрешение 
обоих родителей на выезд за границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
- анкетные данные. 

 
Документы оформляются в Эстонском посольстве. Подача в посольство за 14 дней до выезда! 

 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

http://www.tallink.com/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/
http://www.junibacken.se/land/russian
http://www.skansen.se/
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ЛИТВА - ПОЛЬША 
Вильнюс - Друскининкай - Варшава 

 

Даты выезда: 13.10 - 15.10; 05.11 - 07.11; 15.12 - 17.12.17  

 

продолжительность тура: 3 дня (без ночных переездов) 

1 день 

Выезд из Минска ориентировочно в 05.00 (ст. Дружная). Транзит по территории Литвы и Беларуси. 
Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа), во время которой Вы увидите 

Кафедральный собор, где был основан Вильнюс, прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса, элегантную 
церковь Св.Анны (16 век), Бернардинский собор и монастырь францисканцев, Университет – старейший в 
Прибалтике и Восточной Европе, дворец Президента, ворота Зари (Острая Брама) с чудотворной иконой Девы 
Марии (14 век) и множество других объектов. Во время экскурсии по узким, пешеходным улочкам Старого города 
вы осмотрите городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены (16 век), а также здания в стиле Барокко, 
доминирующие в Старом Вильнюсе. Свободное время.  

Переезд в Друскининкай (130 км). Заселение в отель. 

Организанное участие в аттрактивной программе с дегустацией настоек, сыров и выпечкой шакотиса 

(литовский торт) (входит в стоимость). Во время программы вы поучаствуете в изготовлении шакотиса, 

посетите Музей шакотисов с гигантским тортом 3,7 м высотой! В программу также включены дегустация настоек, 

литовских сыров и свежего торта, собственной выпечки, двух других традиционных версий шакотиса, кофе и 

презентация истории этого кулинарного наследия. Ночлег в отеле. 

2 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. В 8.00 отправление в Варшаву. По прибытию заезд в ТЦ  "YANKI" и "IKEA". Заселение 

в отель.  
Для желающих  – посещение одного из самых известных и популярных театров в Варшаве  Театр варьете Sabat  

http://teatr-sabat.pl. Театр Сабат – это мюзиклы, варьете-шоу, кабаре и комедии, продолжительностью 2,5 часа, в 
исполнении известных певцов, музыкантов, танцоров и актеров (заказывается заранее, оплата дополнительно от 
30 евро/чел). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. Вас ждет обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу королевских 

резиденций, городу музыки Шопена, городу в котором царит неповторимая и уникальная атмосфера… Старый Город, 
находящийся в Списке Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО – тщательно восстановленный после разрушений 
Второй Мировой войны, великолепные улицы, образующие Королевский тракт, по сторонам которого расположились 
церкви, дворцы, галереи, музеи, а также сразу три королевские резиденции! Свободное время в старом городе, где 

вы сможете отведать вкусные польские вареники («Пероги») и попробуете наваристый суп «Журек». 13.00 – выезд в 
Минск. Ориентировочное прибытие в Минск около 24.00.. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

Место в 2-х/3-х местном номере 1-м номере 

125  155 
 

Дополнительно оплачивается стоимость туристических услуг: 45,00 б. р. 
 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: Необходимые  документы: 

- проезд автобусом по 
маршруту; 
- 2 ночлега ,отели  3*; 
- завтраки; 
- экскурсии; 
- участие в программе  по 
выпечке торта и 
дегустация настоек, 
сыров. 
 

- шенген виза:  взрослые - 60€,+ 20€ визовый сбор литовского 
центра. 
дети до 12 лет – бесплатно,  
- входные билеты по программе; 
- медицинская страховка 
взрослые -2 $ по курсу НБРБ, 
- проезд в городском   транспорте – 1 евро (стоимость билета на 
одну поездку) 
- Театр Sabat: 
только билет - 30 евро/чел  
Билет + закуски - 40 евро/чел 
Билет + ужин + Welcome Drink + десерт - 65 евро/чел 

- паспорт не старше 10 лет (срок действия 3 
месяцев со дня окончания поездки); 
- 1 цветное фото (3.5*4.5) 75% лица;  
- для детей до 18 лет - выезжающих без 
родителей нотариально заверенное 
разрешение от обоих  родителей  на выезд 
за границу; 
- ксерокопия свидетельства о рождении 
ребенка 
- анкетные данные 

 
ВИЗА ОТКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЛИТОВСКИЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР! ЛИЧНАЯ ПОДАЧА! 

ПРИ НАЛИЧИИ ШЕНГЕН ВИЗ В ПАСПОРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
МНОГОКРАТНЫХ ВИЗ! 

 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

http://chjanki.pl/
http://www.ikea.com/pl/pl/
http://teatr-sabat.pl/
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РЕГЕНСБУРГ - ЦЮРИХ - БЕРН – ЖЕНЕВА - ШВЕЙЦАРСКАЯ 
РИВЬЕРА*- ЛЮЦЕРН - ЛИХТЕНШТЕЙН - НЮРНБЕРГ 

 

Даты выезда: 01.10; 29.10; 17.12; 02.01; 25.03.18  

Продолжительность тура: 7 дней(без ночных переездов) 
1 день Выезд из Минска в 5.00 . Транзит по территории РП. Ночлег в транзитном отеле в Чехии. 

2 день 
Завтрак. Отъезд в Регенсбург (Германия). Пешеходная обзорная экскурсия по Старому городу: Старая 

Ратуша, собор Святого Петра, каменный мост 12 века, старейшая в Германии 
сосисочная Historisische Wuerstkuche (850 лет) и др. Ночлег в Южной Германии. 

3 день 

Завтрак. Выезд в Швейцарию. Цюрих – самый большой город Швейцарии, ее экономическая столица, город 

банков и банкиров.  Обзорная пешеходная экскурсия по старой части города: Собор Гроссмюнстер, винная 
площадь, холм Линдерхоф, собор Святого Петра, церковь Фраумюстер. улица Банхофштрассе. Свободное 
время. 

Переезд в Берн – столицу Швейцарской конфедерации. Экскурсия по старому городу, объявленному 

ЮНЕСКО мировым культурным наследием: часовая башня, кафедральный собор, Ратуша, Федеральный 
дворец, скульптурные фонтаны и др.  Ночлег в районе Женевы. 

4 день 

Завтрак. Женева – центр международной дипломатии, вторая столица ООН. Обзорная экскурсия по городу: 

район международных организаций, мавзолей герцога Брауншвейгского,  набережная Женевского озера с 
Женевским фонтаном и цветочными часами, Стена Реформации, площадь Бург де Фур, ратуша и др.   

Для желающих за дополнительную оплату 30 € предлагается  экскурсия по Швейцарской Ривьере 
(побережью Женевского озера) с осмотром Шильонского замка и курортов Лозанна, Вевей, Монтрё. 
Шильонский замок  - романтическая крепость 13 века, воспета Байроном в поэме «Шиольский узник», 
принадлежала герцогам Савойским (осмотр замка, входной билет 10 €). Монтрё – уникальный курорт, где 

черпали вдохновение Руссо, Стравинский, Владимир Набоков и другие. Прогулка по набережной курорта. 

Вевей -  курорт, штаб-квартира компании «Нестле». Прогулка на набережную к памятнику Чарли Чаплину, 
который провел здесь последние годы своей жизни. Лозанна – курорт, олимпийская столица. Остановка на 

живописной набережной города, осмотр музея Олимпийского движения и Олимпийского парка. Ночлег в 
Швейцарии. 

5 день 

Завтрак. Выезд в Люцерн – сердце центральной Швейцарии, ее культурная и туристическая столица. Город 

живописно расположен на берегу озера Фирвальдштетзе (озера четырех кантонов) и реки Ройс. Обзорная 
экскурсия включает осмотр старой части города, мостов Каппельбрюке (самый древний деревянный мост в 
Европе) и Шпрейербрюке, церкви Езуитов и памятника «Умирающий лев». Свободное время.. 

Выезд в Вадуц -  столицу княжества Лихтенштейн.  Нетронутые Тирольские Альпы и долина Рейна, создают 

неповторимый облик этой маленькой и богатой страны.  Прогулка по улице Штадтле – главной улице Вадуца 
и   внешний осмотр замка княжеской семьи (известен с XIV века), который нависает над городом.  Свободное 
время. Транзит по территории Германии. Ночлег на территории Германии. 

6 день 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Нюрнберг (Германия):  замок 

Кайзербург,  средневековые улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым 
фонтаном-колодцем и  церковью Девы Марии,  церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия. Свободное время. 
Свободное время. Ночлег на территории Польши. 

7 день Прибытие в Минск во второй половине дня. 

Стоимость тура в евро: 

Место в 2-3-х местном номере 360 
Место в  одноместном номере 450 

 
Дополнительно оплачивается туруслуга 90р. 00к. 

 
В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд автобусом (аудио-видео, кофеварка);  
- 1 ночлег в Чехии;  
- 2 ночлега в Германии;  
- 1 ночлег во Франции; 
- 1 ночлег  в Швейцарии;,  
- 1 ночлег в Польше; 
- завтраки в отелях; 
- экскурсионное обслуживание без входных билетов. 

- консульский сбор (для граждан РБ - 60€); 

- медицинскую страховку 3 €;  

- входные билеты в музеи и картинные галереи;  

- факультативная экскурсия по Швейцарской Ривьере 

30 €. 
 

 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
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«ПО СЛЕДАМ ИМПЕРИИ ГАБСБУРГОВ» 
 

БРНО - ВЕНА - БУДАПЕШТ - ГЕДЕЛЕ* - СЕНТЭНДРЕ* - МИШКОЛЬЦ-
ТАПОЛЬЦА 

 
 

Даты выезда: 24.09, 29.10, 02.01, 25.03, 20.05.2018  
 

продолжительность тура: 6 дней (без ночных переездов) 
1 

день 
Выезд из Минска 4:00. Транзит по территории Беларуси. Посадка туристов в Бресте.Транзит по  Польше, Чехии. Прибытие 
в г. Брно (Чехия). Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

2 
день 

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру г. Брно: Моравская площадь, 
костел и площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая ратуша, Капустный рынок и фонтан Парнас, дворец 
Дитрихштейнов, площадь Шилингра, Доминиканскую площадь, собор Святых Петра и Павла, Новая ратуша, замок 
Шпильберк.   
Переезд в Вену (Австрия). Обзорная экскурсия по Вене. «Вена – столица Габсбургов», один из самых романтичных и 
красивых городов мира. Его по праву называют сердцем Европы.  Здесь жили и творили великие музыканты – Гайдн, 
Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Кроме того, это родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. 
Это необыкновенный город – узкие средневековые улочки, широкие имперские площади… Кольцевой бульвар, Ратуша, 
Парламент, Венская опера, и конечно – собор святого Стефана – духовного символа истории и судьбы Австрии. 
Свободное время в городе. Для желающих –  посещение музея Си Си (доп. плата: билет+гид+бронь=20€). Прекрасная, 
всеми любимая императрица — в этом качестве Елизавета давно стала культовой фигурой. Музей Си Си в императорских 
покоях Хофбурга противопоставляет этому мифу реальность.  
Переезд в  Будапешт (Венгрия). Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

3 
день 

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок 
Вайдахуняд, проспект Андраши, площадь Сечени, Парламент, площадь Свободы,  Базилика Святого Иштвана. 
Для желающих –  поездка в замок Гёдёллё (не менее 20 чел., за доплату 15 €/чел.). 
Замок Гёдёллё (вход за доплату - для взрослых-10€/чел, дети-5€/чел) – один из самых роскошных и крупных замков 
Венгрии, который привлекает своей пышностью уймы туристов. Этот дворцово-парковый ансамбль 18 века, летняя 
резиденция королевы Елизаветы (Сисси), действительно признан вторым по величине после Версаля… Дворец - один из 
самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный парк, носящий имя 
горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. Осмотр покоев дворца.  
Возвращение в Будапешт. Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (доплата 
15 €/чел.). Семь мостов служит украшением прекрасного голубого Дуная, которые словно нити жемчуга связывают две 
части города – Буду и Пешт. Ночлег в отеле. 

4 
день 

Завтрак. Свободный день в Будапеште. Для желающих - посещение термальной купальни «Сечени» (16 €), зоопарка (9 
€) и другое. Для желающих - экскурсионная поездка в город Сентэндре (не менее 20 чел., за доплату 15 €/чел.). 
Сентэндре - замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек, 
музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире 
сказки. Пешеходная прогулка по городу и возможность посещения музея марципан (5 €). 
Переезд в г. Мишкольц-Тапольца (Венгрия). Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

5 
день 

Завтрак. Выселение из отеля. Для желающих - посещение уникального термального водного парка, расположенного 
в гротах пещеры (доплата ~12€/чел.), где можно искупаться в местных термальных водах, бьющих прямо в пещерах 
среди скал, с кристально чистым воздухом, световыми эффектами, подземной речкой (не забудьте взять с собой 
купальные принадлежности и полотенце). Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель). Транзит по 
территории Венгрии, Словакии, Польши. Размещение в отеле на территории Польши.  Ночлег в отеле. 

6 
день 

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши, Беларуси. 
Прибытие в Брест после 14:00, в Минск после 19:00. 

 
 

Стоимость тура в евро: 

 

                                                          Место в 
                                                2-3-х местном номере 

Взрослые                                              190 
*Доплата за SNGL 45 Евро. 

 

Дополнительно оплачивается туруслуга  90 р. 00 к. 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

 проезд автобусом еврокласса; 
 ночлег в Брно (1 ночь); 
 проживание в Будапеште (2 ночи); 
 ночлег в Мишкольц-Тапольца (1 ночь); 
 ночлег в отеле на территории Польши(1 ночь); 
 обзорные экскурсии согласно программе; 
 5 завтраков. 

 консульский сбор: до 12 лет-бесплатно; с 12 лет-60 Евро;  
 медицинская страховка (4 USD * НБ РБ); 
 входные билеты на экскурсионные объекты, купальни; 
 использование наушников (2-3 евро/чел. за экскурсию); 
 экскурсии за доплату. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Менеджер по туру: Вороницкий Александр e-mail: sasha@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)619 81 44  

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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«АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ СКАЗКА» 
 

МИШКОЛЬЦ-ТАПОЛЬЦА - ЭГЕР - БУДАПЕШТ - СЕНТЕНДРЭ* - ВЕНА 
 
 

Даты выезда: 08.10, 03.11, 26.11, 17.12, 25.12.2017г.; 03.01, 24.01, 18.03, 25.03, 08.04, 22.04, 05.05, 27.05.2018   
 

продолжительность тура: 5 дней (1 ночной переезд)  

1 день 
Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории Беларуси. Посадка туристов в Бресте. Транзит по  Польше, 
Словакии, Венгрии. Прибытие в г. Мишкольц-Тапольца. Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля.  Для желающих - посещение уникального термального водного парка, 
расположенного в гротах пещеры (доплата ~12€/чел.), где можно искупаться в местных термальных водах, 

бьющих прямо в пещерах среди скал, с кристально чистым воздухом, световыми эффектами, подземной речкой 
(не забудьте взять с собой купальные принадлежности и полотенце). Переезд в г. Эгер (Венгрия) - столицу 
виноделия и венгерского барокко. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эгера. Эгер 

– красивый старинный венгерский городок, с собственной крепостью, всемирно известный винодельческий 
регион. Прогуляйтесь по историческому центру и Вы увидите множество домиков в стиле рококо и барокко с 
уютными коваными балкончиками, второй по величине храм в Венгрии – Кафедральный собор, построенный в 
стиле классицизма. Орган Кафедрального собора является самым большим в Венгрии.  
Свободное время. 
Для желающих - обед с фольклором и дегустацией Эгерских вин в национальной корчме знаменитого 
винодельческого района «Долина красавиц» - родине огненных красных и нежных белых вин (не менее 20 

чел., за доплату 25 €/чел.). 
Переезд в  Будапешт (Венгрия). Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: площадь Героев и памятник 

Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, площадь Сечени, Парламент, площадь Свободы,  Базилика 
Святого Иштвана. Для желающих - посещение термальной купальни «Сечени» (~16 €), зоопарка (~9 €) и другое. 
Для желающих – экскурсионная поездка в Излучину Дуная с посещением города Сентендре (доп. плата 15 €, 

состав группы - не менее 20 чел.).  
Сентендре - замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких 

церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие марципаны и провести 
сладкие минуты в мире сказки. Пешеходная  прогулка по городу и возможность посещения  музея марципан (5 
€). Возвращение в Будапешт. Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи 
огней» (доплата 15 €/чел.). Семь мостов служит украшением прекрасного голубого Дуная, которые словно нити 

жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт. Ночлег в отеле. 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену (Австрия). Обзорная экскурсия по Вене.  
«Вена – столица Габсбургов», один из самых романтичных и красивых городов мира. Его по праву называют 

сердцем Европы.  Здесь жили и творили великие музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. 
Кроме того, это родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Это необыкновенный город – 
узкие средневековые улочки, широкие имперские площади… Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская 
опера, и конечно – собор святого Стефана – духовного символа истории и судьбы Австрии. Свободное время в 
городе –  посещение музеев:  музей Си Си, Сокровищница,  музей природы, музей современного искусства 
и др. 
Дополнительно, для желающих, возможно, посетить сокровищницу  Габсбургов в Вене.  Венская сокровищница 

входит в состав собрания Габсбургов и включает в себя предметы, обладающие высочайшим династическим и 
религиозным значением (доплата: билет + гид + бронь = 25 €, дети 16 €).   
Для желающих – экскурсия «Легенды средневековой Вены» (доплата 15 €, состав группы - не менее 20 чел.). 

Мы познакомимся с легендами, связанными со средневековой Веной, увидим старые уголки этого города 
и поговорим о современных суевериях венцев. Познакомимся со старым еврейским кварталом, старой ратушей, 
лобными местами Вены и поговорим о казнях на рыночных площадях и старых обрядах.  
Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель).  

Транзит по территории Австрии, Чехии, Польши. Ночной переезд. 

5 день 
Транзит по территории Польши, Беларуси. 
Прибытие в Брест после 14:00, в Минск после 19:00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 

 Место в 
2-3-х местном номере 

Взрослые 140 

*Доплата за SNGL 35 Евро. 

Дополнительно оплачивается туруслуга  90 р. 00 к. 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

 проезд автобусом еврокласса; 
 ночлег в Мишкольц-Тапольца (1 ночь); 
 проживание в Будапеште (2 ночи); 
 обзорные экскурсии согласно программе; 
 3 завтрака. 

 консульский сбор: до 12 лет-бесплатно; с 12 лет-60 Евро;  
 медицинская страховка (4 USD * НБ РБ); 
 входные билеты на экскурсионные объекты, купальни; 
 использование наушников (2-3 евро/чел. за экскурсию); 
 экскурсии за доплату. 

 
 

Менеджер по туру: Вороницкий Александр e-mail: sasha@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)619 81 44  

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
. 



«ДУНАЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
 

БРНО - БРАТИСЛАВА - БУДАПЕШТ 
 
 

Выезд: 04.11, 22.12.2017г.; 15.02, 08.03, 21.04, 28.04.2018. 
 

продолжительность тура: 4 дня (1 ночной переезд)  

1 день 
Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории Беларуси. Посадка туристов в Бресте. Транзит по  
территории Польше, Чехии.  
Размещение в транзитном отеле. Ночлег в отеле. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. 
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру г. Брно (Чехия): Моравская площадь, 
костел и площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая ратуша, Капустный рынок и фонтан 
Парнас, дворец Дитрихштейнов, площадь Шилингра, Доминиканскую площадь, собор Святых Петра 
и Павла, Новая ратуша, замок Шпильберк. 
Переезд в г. Братислава (Словакия) – город коронации венгерских и австрийских монархов. 
Обзорная экскурсия по Братиславе, во время которой вы откроете для себя все красоты старого 
города: Архиепископский дворец, Михайловские ворота, Францисканский костел, бывшее здание 
Венгерской Королевской Палаты, собор св. Мартина, Старая Ратуша, словацкий Национальный 
театр, Редута. Свободное время в городе. 
Переезд в  Будапешт (Венгрия). 
Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (доплата 15 
€/чел.). Семь мостов служит украшением прекрасного голубого Дуная, которые словно нити жемчуга 
связывают две части города – Буду и Пешт. 
Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: площадь Героев и памятник 
Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, площадь Сечени, Парламент, площадь 
Свободы,  Базилика Святого Иштвана. 
Для желающих - посещение термальной купальни «Сечени» (~16 €), зоопарка (~9 €) и другое. 
Для желающих - экскурсионная поездка в Излучину Дуная с посещением города Сентендре 
(доп. плата 15 €, состав группы - не менее 20 чел.). 
Сентендре - замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, 
маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие 
марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки. Пешеходная  прогулка по городу и 
возможность посещения  музея марципан (5 €). 
Для желающих - пешеходная прогулка «Восточный Париж» (доп. плата 15 €, состав группы - не 
менее 20 чел.). По променаду к дворцу  Вигадо,  пл. Миллениума, Парламентскому дворцу. Базилика 
св. Иштвана. 
Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель). 
Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Ночной переезд. 

4 день 
Транзит по территории Польши, Беларуси. 
Прибытие в Брест после 14:00, в Минск после 19:00. 

 

Стоимость тура в евро: 
 Место в 

2-3-х местном номере 

Взрослые 105 
*Доплата за SNGL 25 Евро. 

Дополнительно оплачивается туруслуга  90 р. 00 к. 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

 проезд автобусом еврокласса; 
 ночлег в транзитном отеле (1 ночь); 
 проживание в Будапеште (1 ночь); 
 обзорные экскурсии согласно программе; 
 2 завтрака. 

 консульский сбор: до 12 лет-бесплатно; с 12 лет-60 Евро;  
 медицинская страховка (4 USD * НБ РБ); 
 входные билеты на экскурсионные объекты, купальни; 
 использование наушников (2-3 евро/чел. за экскурсию); 
 экскурсии за доплату. 

 
 
 
 
 

Менеджер по туру: Вороницкий Александр e-mail: sasha@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)619 81 44  

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
. 
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Люблин - Казимеж Дольны  
 

Выезды 2017 г.: 18.08, 15.09, 29.09, 20.10, 17.11, 08.12. 
Выезды 2018 г.: 26.01, 23.02, 23.03, 13.04, 04.05. 

 

1 день 
23:55 ч.  (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ, РП. Ночной 
переезд. 

2 день 

Прибытие в Люблин около 10.00 ч. (по мере прохождения границы). Люблин – 
уникальный средневековый город с цехами и мастерскими, Ратушами, рыночными 
площадями, крепостными сооружениями. В одном месте можно разглядеть следы сразу 
нескольких эпох. 
Обзорная экскурсия по Люблину: прекрасно сохранившийся исторический центр 
города,  Люблинский замок (XVI в.) – здание, в котором была заключена Люблинская 
уния, объединившая Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в одно 
польско-литовско-белорусское государство – Речь Посполитую. Часовня Святой Троицы 
с прекрасными русско-византийскими фресками ХV века, Костёл ордена доминиканцев с 
пышным барочным интерьером, и, конечно же, символ города – Краковские ворота XIV 
века. 
Заселение в отель. Свободное время. Вы можете прогуляться по улочкам старого 
города, проникнуться его атмосферой, выпить ароматного кофе и отведать блюда 
национальной кухни. Также вы можете посетить торговые центры "LUBLIN PLAZA", 
"TARASY ZAMKOWE", "GALERIA ORKANA". 
Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение торгового комплекса "ATRIUM FELICITY". 
Для желающих: экскурсия-прогулка по польскому городу Казимеж Дольны (4 ч., доп. 
плата 10 €, от 15 человек). Предлагаем окунуться в атмосферу средневекового города-
порта и насладиться ожившими легендами о любви, сметающей границы сословий. 
Почувствуйте аромат традиционной кухни и восхититесь уютными улочками, помнящими 
шаги великих художников и музыкантов, аристократов и простолюдинов. Не даром 
Казимеж Дольны называют "польским Монмартром"! 
Отъезд в Минск 14.00 ч. Прибытие в Минск ориентировочно в 00:00 ч. (прибытие по 
мере прохождения границы). 

. 

Стоимость тура на 1 человека (место в 2-х, 3-х местном номере): 80 €  

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 1 ночлег в отеле в  Люблине; 
 1 завтрак шведский стол; 
 экскурсионное обслуживание по 

программе  с русскоговорящими 
гидами;  

 туристическая услуга – 45 р. 00 к.;  
 экскурсии за доплату по программе; 
 доплата за одноместный номер – 15€;  
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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«ВАРШАВУ МОЖНО ПОЛЮБИТЬ!» 
 
 

Выезды 2017 г.: 05.11, 24.11, 15.12;  
Выезды 2018 г.: 26.01, 02.03, 30.03*, 28.04*, 25.05* 

 
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи (без ночных переездов) 

1 день 

05:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ. Пересечение границы в 
Бресте. Транзит по территории Польши. Прибытие в Варшаву  около 16.00 ч. (по мере прохождения 
границы). Заселение в отель. Свободное время.  

 Рекомендуем посетить (самостоятельно):  

 ТЦ «Złote Tarasy» - в настоящее время самый современный и популярный торговый центр 
Варшавы, имеющий интересный архитектурный облик и интерьер. Здесь расположено около 200 
магазинов, более 30 ресторанов и кафе, а также кинотеатр «Multikino».  

 Центр Науки Коперника – музей науки, являющийся крупнейшим учреждением в области научных 
экспериментов в Польше и одним из самых передовых в Европе. Во время посещения экспозиции 
музея Вы сможете ознакомиться с многочисленными интерактивными экспонатами, а также 
поучаствовать в проведении настоящих экспериментов, объясняющих сложные природные и 
иные явления . 

 Планетарий Коперника – современный планетарий, позволяющий не только перенестись в самые 
отдаленные закоулки Вселенной, но и вернуться к истокам жизни на Земле, а также увидеть шоу, 
посвященные многим популярным научным проблемам. Погружению в наблюдаемые миры и 
процессы помогают ультрасовременные мельтимедийные технологии. 
Ночлег.  

2 день 

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве: Вы увидите великолепно восстановленную 
Замковую площадь с колонной короля Сигизмунда, величественный Королевский дворец, где 
хранятся полотна Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный католический храм 
Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, рыночную площадь со знаменитой статуей Варшавской 
русалки, классицистический костел Девы Марии, дворцово-парковый комплекс «Королевские 
Лазенки», площадь Трех Крестов, Сакский парк, Королевский тракт. Свободное время в в Старом 
городе либо возвращение в отель.  
Для желающих организуется экскурсия во Дворец в Вилянуве (не менее 15 человек, за доплату 15 
евро/чел. с входными билетами). Резиденция Яна III Собеского в Вилянуве является настоящим 
шедевром барокко и предметом национальной гордости Польши. В зимнее время в Вилянуве 
открывается «Лабиринт огней» – Рождественская инсталляция более чем из 150-ти тыс. цветных 
лампочек, складывающихся в разнообразные  малые архитектурные формы на территории парка и 
узоры на фасаде дворца. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 
 

3 день 
Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение  торгового комплекса М-1 (до 13:00 ч.). Отъезд в 
Минск. Прибытие в Минск ориентировочно в 24:00 (по мере прохождения границы). 

* Тур, выезжающий в весенне-летний период, выполняется по измененной программе. Просьба уточнять. 

 

Стоимость тура на 1 человека (место в 2-х местном номере): 110 €  

 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 2 ночлега в отеле в Варшаве; 
 2 завтрака; 
 экскурсионное обслуживание по 

программе с русскоговорящими 
гидами;  

 туристическая услуга – 45 р. 00 к.;  
 экскурсии за доплату по программе; 
 входные билеты в музеи и замки; 
 доплата за одноместный номер – 40 евро (2 ночи); 
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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«ОТДЫХ ПО-ПАНСКИ» 
Ченстохова - Краков - Величка - Казимеж - Люблин 

 

Даты выезда: 04.11, 21.12.17, 02.01, 25.01, 07.03, 29.03, 27.04.18. 
 

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи (1 ночной переезд) 

1 день 
20:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ (пересечение границы в Бресте), 

возможна посадка в Бресте в 00:30 ч. Транзит по  территории Польши, ночной переезд. 

2 день 

Прибытие в Ченстохова – религиозную столицу Польши. Экскурсия в монастырь ордена Паулин на Ясной 

Горе (входные билеты оплачиваются дополнительно). Монастырь является уникальным историческим 
комплексом и важнейшим католическим центром Польши, а также известным центром паломничества в Европе, 
где хранятся ценнейшие произведения искусства, свидетельствующие об историческом прошлом польского 
народа, государства и культуры. Жемчужиной монастыря является икона Божьей Матери, написанная, по 
приданию, евангелистом Лукой. Эта икона считается главной святыней Польши и одной из самых почитаемых 
святынь Центральной Европы. Свободное время. Переезд в Краков. Заселение в отель 
Свободное время. Возможность самостоятельного посещения аквапарка, торговых центров. Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия в Величку (входные билеты оплачиваются дополнительно). Королевские соляные пещеры 

«Величка» – уникальный подземный музей, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целый 
семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Экскурсия по 
копям длится 2,5 часа и проходит по многочисленным подземным помещениям:  огромным залам с галереями и 
озёрами, а также тематическим площадкам со скульптурами из соли. 
Свободное время на обед.  
Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО): Королевский 

замок на Вавеле, место коронации польских королей - Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; один из 
старейших и престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел с 
алтарем Вита Ствоша.  
Для желающих организуется пешеходная экскурсия еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (1,5 ч.) (не 

менее 10 чел., за доплату 10 евро/чел). Казимеж является центром двух культур – христианской и еврейской. Это 
место контрастов и незабываемой атмосферы: ул. Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены 
Рубинштейн, еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе 
«Стайня» (кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое другое.  
Свободное время. Ночлег. 

4 день 

Завтрак. Отъезд в Люблин. Экскурсия по историческому центру Люблина: прекрасно сохранившийся 

исторический центр города,  Люблинский замок (XVI в.) – здание, в котором была заключена Люблинская уния, 
объединившая Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в одно польско-литовско-белорусское 
государство – Речь Посполитую. Часовня Святой Троицы с прекрасными русско-византийскими фресками ХV 
века, Костёл ордена доминиканцев с пышным барочным интерьером, и, конечно же, символ города – Краковские 
ворота XIV века. Свободное время.  Посещение торгового центра. Отъезд в Минск. Позднее прибытие в Минск. 

 

Стоимость тура на 1 человека (место в 2-х местном номере): 125 € 

 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 2 ночлега в отеле в  Кракове; 
 2 завтрака шведский стол; 
 экскурсионное обслуживание по 

программе  с русскоговорящими гидами.  

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.;  
 экскурсии за доплату по программе; 
 входной билет  в музей в Величке: детский – 15 € /чел, взрослый -20 

€/чел.; 
 входной билет в монастырь в Ченстохова – 5 €/чел; 
 доплата за одноместный номер – 40 Евро (2ночи);  
 виза (возможно открытие многократной); 

 
 
 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 

 

http://colaprop.com/category/varshava
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«ЗВЕЗДНАЯ ПАРА» 
 

Выезды 2017 г.: 08.09, 06.10, 04.11, 22.12;  
Выезды 2018 г.: 03.01, 08.03, 23.03, 28.04. 

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи (2 ночных переезда) 
 

Варианты программы тура: 
 

№1. Варшава - Краков 

1 день 
Выезд из Минска в 19:00 ч. (ориентировочно),  транзит по территории РБ, РП. 

2 день 

Прибытие в Варшаву. Пешеходная экскурсия по Старому городу: во время прогулки по улочкам Старого и Нового 
города Вы увидите великолепно восстановленную в 1944 г. Замковую площадь с колонной короля Сигизмунда, 
созданной итальянскими скульпторами в сер. XVII в., величественный Королевский дворец, где хранятся полотна 
Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный католический храм Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, 
рыночную площадь со знаменитой статуей Варшавской русалки, а также прекрасный классицистический костел Девы 
Марии.  
Заселение в отель. (после 14:00 ч.) 
Свободное время.  Самостоятельное посещение одного из торговых центров: Reduta, Arkadia, М-1, Galeria Zlote Terasy.  
Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Отъезд в Краков. Прибытие в  Краков.  Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО): Королевский замок на Вавеле,  место коронации польских королей - Кафедральный 
собор, торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский 
университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша. 
Свободное время в Кракове.  
Для желающих организуется пешеходная экскурсия по еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (1,5 ч.) (не менее 
10 чел., за доплату 10 евро/чел). Казимеж является центром слияния двух культур – христианской и еврейской. Это 
место контрастов и незабываемой атмосферы:  ул. Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены 
Рубинштейн, еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе «Стайня» 
(кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое другое.  
Отъезд в Минск. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

№2. Краков - Варшава 

1 день 
Выезд из Минска в 19:00 ч. (ориентировочно),  транзит по территории РБ, РП.  

2 день 

Прибытие в  Краков.  Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО): Королевский замок на Вавеле,  место коронации польских королей - Кафедральный собор, торговые ряды 
Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский университет, а также 
Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша. 
Заселение в отель. (после 14:00 ч.) 
Свободное время.  Для желающих (за дополнительную оплату):  
пешеходная экскурсия по еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (1,5 ч.) (не менее 10 чел., за доплату 10 
евро/чел). Казимеж является центром слияния двух культур – христианской и еврейской. Это место контрастов и 
незабываемой атмосферы:  ул. Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская мыква - 
ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе «Стайня» (кадры из фильма «Список 
Шиндлера»), костел Тела Господня и многое другое.  
Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Отъезд в Варшаву. Прибытие в  Варшаву.  Пешеходная экскурсия по Старому городу: во время прогулки по 
улочкам Старого и Нового города Вы увидите великолепно восстановленную в 1944 г. Замковую площадь с колонной 
короля Сигизмунда, созданной итальянскими скульпторами в сер. XVII в., величественный Королевский дворец, где 
хранятся полотна Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный католический храм Варшавы – 
кафедральный собор Св. Яна, рыночную площадь со знаменитой статуей Варшавской русалки, а также прекрасный 
классицистический костел Девы Марии. 
Посещение одного из торговых центров. Возможные варианты: Reduta, Arkadia, М-1, Galeria Zlote Teras (ок. 4 часов).  
Отъезд в Минск. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

Стоимость тура на 1 человека (место в 2-х местном номере): 95 €  
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом;  
 1 ночлег в отеле; 
 1 завтрак шведский стол; 
 экскурсионное обслуживание по программе с 

русскоговорящими гидами; 

 туристическая услуга – 45 р. 00 к.;  

 медицинская страховка; 
 экскурсии за доплату по программе; 
 доплата за одноместный номер – 20 €;  
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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Словакия - маленькая страна Больших впечатлений 

Люблин - Прешов - Кошице - Спиш - Белянская пещера - Кежмарок - Врбов - 
Бардеёв 

 

Даты выезда: 04.11.2017, 22.03, 27.04, 24.05.2018 
 

1 день 

05.30 ч. - выезд из Минска. Транзит по территории РБ (пересечение границы в Бресте), Транзит по территории 
РП. Экскурсия «Люблин - город Богов и прибежище королей» по историческому центру Люблина: Люблинский 

замок (ХIVв). Кафедральный собор, Коронный трибунал, башня святой троицы. Свободное время. Ночлег в г. 
Жешув (170 км. от Люблина) 

2 день 

Завтрак. Переезд в Словакию.  Остановка в г. Прешов. Свободное время 1,5 ч. Для желающих экскурсия в 
музей вин (от 10 человек, 5 €/чел, с дегустацией - 8 €/чел.): коллекция, насчитывающая более 2000 видов вин со 

всего мира. Отъезд в г. Кошице. Размещение в отеле. 
Пешеходня обзорная экскурсия по г. Кощице. Второй по величине город в Словакии известный безупречно 

восстановленным историческим центром, а также крупнейшим готическим собором Св. Елизаветы (XIV в.). 
Главная улица Кошице, заполненная дворцами знати и католическими церквями сегодня является пешеходной 
зоной с многочисленными бутиками, кафе и ресторанами. В городе работает множество музеев, например: 
подземный Археологический музей, Башня палача с выставкой древнего оружия, Словацкий технический музей с 
планетарием и др. Свободное время. Возможность посетить  торговый комплекс «Аупарк». Ночлег. 

3 день 

Завтрак.  Свободный день в г. Кошице.  

Для желающих (за дополнительную оплату, от 10 чел., 20 €/чел.) организуется экскурсия «Словакия – маленькая 
страна больших впечатлений» (с посещением Спишского града, Белянской пещеры, г. Кежмарок ,г. Врбов) 
Спишский Град (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО) – одна из самых крупных и величественных крепостей 

в Средней Европе. Сохранились части града, построенные в XIII-XV вв. Замок занимает территорию 4,4 гектара и 
возвышается на  доломитовых скалах на высоте почти 200 м. над окружающими полями и городком Спишкое 
Подградье. Многие считают крепость национальным символом Словакии. 
Белянская пещера – сталактитовая пещера в восточной части Белянских Татр в Словакии, крупнейшая и 

единственная открытая для посещения пещера в Высоких и Белянских Татрах. Пещера находится на северном 
склоне Кобыльей горы, недалеко от поселения Татранска Котлина, которое является частью города Высокие 
Татры.   
Кежмарок – город в восточной части Словакии, стоящий на реке Попрад. Это настоящий архитектурный 

заповедник с прекрасной ратушей, отлично сохранившимся замком и уникальным деревянным костёлом XVIII в., 
внесённым в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Термальный парк  «Vrbov» – комплекс бассейнов с термальной водой (26-38 С°). Геотермальная вода, 

наполняющая бассейны, выходит с глубины более 2000 м. и содержит минералы, оказывающие благоприятное 
воздействие на кожу, а также опорно-двигательную, дыхательную, нервную и сердечно-сосудистую системы. К 
услугам посетителей бар с закусками, также хорошо поесть можно в кафе «Колиба», которое находится прямо на 
территории термальной купальни.  
Возврашение в г. Кошице вечером. Ночлег. 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. 
Выезд в г. Бардеёв (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО). Экскурсия «Готическая жемчужина Словакии»: 

средневековые памятники архитектуры Бардеёва, датируемые XIII в., готический храм Св. Эгидия (XIV 
в.)(4€вход), городская ратуша,  сохранившийся ансамбль бывших еврейских бань и синагог конца XVIII в., 
знаменитый  бальнеологический Бардеёвский курорт (один из лучших в Европе). Отъезд в Минск. Ночной 
переезд. 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня.  

 

Стоимость тура на 1 человека: 155 € (место в 2-х, 3-х местном номере) 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом по маршруту; 
 1 транзитный ночлег  (Польша)   
 2 ночлега в отеле в г. Кошице 

(Словакия); 
 3 завтрака;  
 экскурсионное обслуживание по 

программе  с русскоговорящими гидами;  

 туристическая услуга 45 руб. 00 коп.; 
 медицинская страховка;  
 экскурсии за доплату; 
 входные билеты: костел Св. Елизаветы (Кошице) – 1 €, 

Спишский замок – 6 €, термальный парк  «Врбов» – 11 €, 
Белянская пещера – 8 € ,  храм Св. Эгидия (Бардеёв) – 4 €: 

 доплата за одноместный номер – 40 (за 3 ночлега); 
 виза (Шенген) – 60 € взр., дети до 12-ти лет – б/п; 

 
 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В ЗАКОПАНЕ c 02.01.2018 
КОМПЛЕКС «MARZENIE» 

 

Автобус, гарантированные номера. Мгновенное подтверждение! 
Сроки тура: 02.01 -08.01.18 (4 ночи в отеле) 
Сроки тура: 02.01 -10.01.18 (6 ночей в отеле)  

 

1 день (02.01.18) 
Выезд из Минска (ориентировочно в 16:30 ч.). Транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд. 

2 день (03.01.18) 
Прибытие в Закопане. Размещение в пансионате после 14:00 ч. Свободное время. Обедо-ужин. 

Ночлег. 

3-5 день 

или 
3-7 день 

 

Завтрак.  Ежедневное катание на лыжах, сноуборде, санках, коньках, самостоятельное 

посещение аквапарка в Закопане: (вход от 4 € /час). 
Для желающих (от 15 чел, за доп. оплату): 

 Посещение комплекса открытых и закрытых термальных бассейнов в Буковине 
Татраньской (www.termabania.pl) с подводным массажем, саунами, 53-х метровой водной 

трубой и сопутствующей инфраструктурой.  

 Выезд в Бялку Татраньску. Лучшие снежные склоны для активного отдыха на лыжах и 
сноуборде! Развитая инфраструктура и лучшая возможность получить порцию адреналина!  
Обедо-ужин. Ночлег. 

 

6/8 день 

(07.01.18 / 09.01.18) 

Завтрак. Освобождение номеров, свободное время.  Отъезд в Минск.  

7/9 день 

(08.01.18 или 10.01.18) 
Прибытие в Минск  в первой половине дня. 

Возможна организация: 
 Кулиг – катание на санях в конной упряжке. Национальные костюмы, факелы и пикник на свежем воздухе оставят самые 

теплые воспоминания о Татрах (от 20€ с чел.; предварительный  заказ); 
 Экскурсионный тур в Краков с шопингом (05.01.18с 09:00 до 22:00): транспортное обслуживание, услуги гида; (25€ - 

взр., 20€ - дети до 12 лет.; предварительный заказ); 
 Поездка в Татраландию (06.01.18 с 09:00 до 19:30): аквапарк на основе термальных источников в Липтовском 

Микулаше (Словакия): входной билет на 6 часов, транспорт, услуги гида (45€ - взр., 20€ - дети до 6 лет, 35€ - дети до 12 
лет; предварительный заказ); 

Описание комплекса отдыха «Marzeniе» ul.Stara Pardalowka,1 (www.marzenie-zakopane.pl): 
Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке - красивейшем уголке Закопане, недалеко от лыжных комплексов 
«Носаль» и «Харенда». В комплексе есть: 4 корпуса для проживания, лечебный корпус с возможностью релаксации, ресторан в 
гуральском стиле, бар, барбекю, игровой автомат, детская комната, WI-FI (бесплатно), паркинг (бесплатно), комната для 
хранения лыжного снаряжения. 
Рядом с пансионатом расположена остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.), минимаркет, прокат лыж, в  400 м. 
находятся 2 бугельных подъемника для начинающих лыжников и детей, рядом отель Скальный*** (можно воспользоваться SPA-
центром, бассейном, сауной, джакузи). Недалеко расположен аквапарк, термальные бассейны, каток. До центральной ул. 
Крупувка – 5 мин. общественным  транспортом. 
В каждом номере (в номерах все кровати основные): душ, умывальник, туалет, TV, радио, электрочайник, фен.  
Питание: завтраки – шведский стол, обедо-ужины – порционные. В течение всего дня предоставляется бесплатные: чай, кофе, 
вода в кулерах. 

Стоимость тура в € на одного человека, НВ (завтрак + обедо-ужин): 

Место в 2-х 
местном 
номере 

Место в 3-х 
местном номере 

при размещении 3 
взр.человек 

Место в 4-х местном 
номере при 

размещении 4 
взр.человек 

1-местное 
размещение 

Дети с 3 до 11.99 лет на 
основном месте 

(1+1/2+1/2+2) 

Сроки тура: 02.01 -08.01.18 (4 ночи в отеле) 

190 190 185 245 165 

Сроки тура: 02.01 -10.01.18 (6 ночей в отеле)  

250 250 245 285 195 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом; 
 4/6 ночей в отеле по программе тура; 
 питание НВ (завтрак + обедо-ужин); 
 курортный сбор; 
 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.  
 медицинская горнолыжная  страховка; 
 прокат горнолыжного снаряжения и пользование подъёмниками 

(http://www.zakopane.pl/en/sports/ski-resorts);  
 выезд в Буковину Татраньску (трансфер в обе стороны – 10 € с чел.) + 

входные билеты в Термы (4 ч. от 12 €/чел. – взр, от 8 €/чел. – дет.) 
 выезд в Бялку Татраньску (трансфер в обе стороны – 10 € с чел.) + 

оплата подъёмниоков; 
 виза (возможно открытие многократной); 

 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 

 

http://www.termabania.pl/
http://www.marzenie-zakopane.pl/
http://www.zakopane.pl/en/sports/ski-resorts
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КАНИКУЛЫ В ЗАКОПАНЕ 2018 
КОМПЛЕКС «MARZENIE» 

 

(проживание для индивидуальных туристов без проезда) 
 

Заезды с 03.01, 04.01.18 на 4, 5, 6, 7 ночей  
Гарантированные номера. Мгновенное подтверждение! 
 
Описание комплекса отдыха «Marzeniе» ul.Stara Pardalowka,1 (www.marzenie-zakopane.pl): 
Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке - красивейшем уголке Закопане, недалеко от 
лыжных комплексов «Носаль» и «Харенда». В комплексе есть: 4 корпуса для проживания, лечебный корпус с 
возможностью релаксации, ресторан в гуральском стиле, бар, барбекю, игровой автомат, детская комната, 
WI-FI (бесплатно), паркинг (бесплатно), комната для хранения лыжного снаряжения. 
Рядом с пансионатом расположена остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.), минимаркет, прокат 
лыж, в  400 м. находятся 2 бугельных подъемника для начинающих лыжников и детей, рядом отель 
Скальный*** (можно воспользоваться SPA-центром, бассейном, сауной, джакузи). Недалеко расположен 
аквапарк, термальные бассейны, каток. До центральной ул. Крупувка – 5 мин. общественным  транспортом. 
В каждом номере (в номерах все кровати основные): душ, умывальник, туалет, TV, радио, электрочайник, 
фен.  
Питание: завтраки – шведский стол, обедо-ужины – порционные. В течение всего дня предоставляется 
бесплатные: чай, кофе, вода в кулерах. 

Стоимость тура в € на одного человека, НВ (завтрак + обедо-ужин): 

Сроки тура 

Количество 
ночей 

Место в 2-х 
местном 
номере 

 
Место в 3-х 

местном 
номере при 
размещении 
 3 взрослых 

 

 
Место в 4-х 

местном 
номере при 

размещении 4 
взрослых 

 

 
Дети 

  3 -11.99 лет 
 на основном 

месте 
(1+1/2+1/2+2) 

03.01-07.01.18 4 160 160 160 115 
03.01-08.01.18 5 180 180 180 130 
03.01-09.01.18 6 210 210 210 140 
03.01-10.01.18 7 230 230 230 155 

 

04.01-09.01.18 5 180 180 180 130 
04.01-10.01.18 6 210 210 210 140 
04.01-11.01.18 7 230 230 230 155 

 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 
 проживание по программе 
 питание НВ (завтрак + обедо-ужин) 
 

 туристическая услуга – 45 р. 00 коп.  

 медицинская горнолыжная  страховка; 
 виза (возможно открытие многократной); 

 
. 

Менеджер по туру: 
Климишена Людмила e-mail: ludmila@etour.by 

Гладких Вячеслав e-mail: visa@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)363 37 39, 365 18 68, моб. (033)391 44 44, (029)391 44 44, (029)615 55 53 

Офис №1: Минск, ул. Пушкина, 55-1А 

 

http://www.marzenie-zakopane.pl/
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Польша 
Каникулы в отеле Голембиевски в Висле 

03-10 января 2018 
 

Горнолыжный курорт Висла  www.wisla.pl называют жемчужиной Бескидов. В городе проживает 11,5 тысяч 
жителей. Висла является вторым после Щирка горнолыжным центром Силезских бескидов и одним из самых 
больших горнолыжных курортов. Город расположен в прекрасном месте - в долине реки Вислы, имеющей 
протяжённость 15 км., окружён живописными горами с высотами 640 - 1221 метров над уровнем моря. С разных 
мест города берут начало туристические тропы, ведущие в горы: на склон Стожек (978 метров над уровнем моря) 
Баранью Гору (1221 метров над уровнем моря), Кубалунку (761 метров над  уровнем моря). Горнолыжники в 
Висле имеют в распоряжении большой выбор трасс по сложности.  Горнолыжный сезон продолжается от начала 
декабря до конца марта. Самая низкая средняя температура в январе - 3 градуса мороза, а снег держится на 
склонах 96 дней в году. Для начинающих есть множество пологих склонов, поэтому можно смело брать детей и 
всем семейством весело проводить зимние каникулы, совмещая горные удовольствия с водными процедурами в 
аквапарке «Тропикана» отеля Голембиевский (www.golebiewski.pl), в котором никогда не бывает скучно. 
Отель  Голембиевский  открыт весной 2003 года.  Он расположен 713 м над уровнем моря на правом берегу 
Вислы. Благодаря чрезвычайному местоположению в горах Бескидах, прекрасной рекреационной базе, а также 
превосходной  атмосфере,  отдых в отеле будет  незабываемым. В гостинице имеется 540 одно-  и двухместных 
номеров самого высокого стандарта, в том числе 60 семейных номеров-cтудио, а также 16 комфортабельных 
апартаментов. Почти  все номера с прекрасным видом на горы. Больше всего гостей гостиницы привлекает  
Авкапарк "Тропикана" - комплекс бассейнов разного объёма и глубины. В его состав входят: 5 различных горок 
(общей длиной 550 м), бассейн с искусственной волной, спортивный бассейн 25 м., рекреационные бассейны, 
мелкий бассейн для детей, бассейн "каскад", 4 джакузи,  3 сухие и 1 паровая сауны, гидромассаж, комнаты для 
отдыха кабинет массажа и солярий. Гости могут пользоваться комплексом "Тропикана" бесплатно с 7.00 до 22.00 
часов. 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Даты 
Кол-во 
ночей в 
отеле 

Место в 1-
местном 
номере 

Место в  
2-х местном 

номере 

3-й взр. в 
номере 

Ребёнок 
от 4-х лет до 

 14 лет на 
основном месте 

Ребёнок 
от 4-х лет  до   

14 лет 
 на доп. месте 

03.01.18-10.01.18 7 630 490  385  390  300  
 

Дети до 4-х лет проживают в отеле бесплатно. 
 
 
 

 
 

 

Стоимость включает: Дополнительно оплачиваются: 

 Проживание в отеле; 

 Питание: завтрак, обед   (шведский стол); 

 Посещение комплекса  «Тропикана»; 

 Вход в ночной клуб; 

 Посещение игровой комнаты для детей с. 7.00 
до 21.00. 

 

 Медицинская страховка; 

 Виза.       
 

 
 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
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Польша 
Каникулы в отеле Голембиевски в Карпаче 

03-10 января 2018 
 

       Горнолыжный курорт Карпач расположен на юго-востоке Польши, в нескольких километрах от другого 
известного горнолыжного курорта Шклярска-Поремба. Небольшой живописный городок Карпач, в котором 
проживает менее 6 тысяч человек, находится у подножья Снежки (1602м)-самой высокой горы массива 
Карконоше. Массив Карконоше, который протянулся с северо-запада на юго-восток на границе Польши и Чехии. 
Основную его часть занимает Национальный Парк. Г. Снежка (1602м) - самая высокая гора массива Карконоше. 
Туристов  ждет комплекс «Снежка» – шесть подъемников и четыре главные трассы. На склоне Гуралька – 
специальная трасса для любителей сноуборда. Самый популярный кресельный подъемник в Карпаче проложен 
на вершину Копа (1375 м над уровнем моря) и обслуживает три лыжные трассы: «Ян»(400м) – простая трасса, 
«Злотувка» (3 100м)- сложная и «Личижепа» (3000 м)-очень сложная. Горнолыжники в Карпаче имеют в 
распоряжении большой выбор трасс различной сложности, а для начинающих есть множество пологих склонов, 
поэтому можно смело брать детей и всем семейством весело проводить зимние каникулы, совмещая горные 
удовольствия с водными в аквапарке «Тропикана» гостиницы «Golebiewski» (www.golebiewski.pl), в котором 
никогда не бывает скучно, в любое время года. 
Новый отель Голембиевский  (2010 г.). в г. Карпач расположен у подножия самой высокой горы Судет - Снежки 
(Карконоши). Гостиница располагает 902 номерами — часть из них апартаменты и комнаты типа студия. 
Стандартное оборудование номера: две отдельные односпальные кровати, дополнительное спальное место в 
виде дивана-кровати (большего или меньшего), гостиничная мебель, шкаф или открытая гардеробная, 
холодильник, телевизор, интернет. Стандартное оборудование ванной комнаты: душевая кабина, туалет, биде, 
умывальник, косметическое зеркальце с подсветкой, фен для волос, телефон. В гостинице  три ресторана: 
"Красный", "Зеленый" и "Старопольский", каждый из которых имеет свою специфику. Маленьким гостям отеля в 
реторане предлагается специальное детское меню с их любимыми блюдами.  
Аквапарк "Тропикана" работает ежедневно  с 8.00 до 21.00 часов и предлагает к услугам гостей: спортивный 
бассейн с 5 дорожками (длина 25 м; ширина 13 м; глубина: с 90 см - 2,2 м), рекреационный бассейн с волной 
(длина 39 м; ширина 10 м ; глубина: 90 см - 1,6 м), бассейн с гидромассажем водно-воздушным, лягушатник с 
тёплой водой и с песочницей, "дикая река"; горки; разнообразные джакузи: торфяные (3), магниево-кальциевый 
(1), щелочные (1), морские (2), ароматические (1), температура воды в джакузи составляет 36-37

o
C; 

сухие сауны с запахом: эвкалипта, альпийских трав, горной сосны; паровые сауны;ледяной грот. 
Для самых маленьких гостей в детском клубе организуются забавы, игры, конкурсы и занятия рисования, 
развивающие фантазию. Особенные развлечения готовятся во время праздничных выходных, зимних и летних 
каникул (сказочное кино, театральные представления, дискотеки, печенье пирогов, фокусы). 
 

Стоимость тура в евро: 
 

Даты 
Кол-во 
ночей в 
отеле 

Место в  
1- местном 

номере 

Место в  
2-х местном 

номере 

3-й взр. в 
номере на 
доп. месте 

Ребёнок 
от 4 до 14 лет на  
основном  месте 

Ребёнок 
от  4 до 14 лет 
 на доп. месте 

03.01.18 - 10.01.18 7 665  490  385  320  250  
 

Дети до 4-х лет проживают в отеле бесплатно 
 

 
 

 

 
 

Менеджер по туру: Ковэцкая Анжелика e-mail: angela@etour.by 

Тел./факс: (+375 17)210 49 99, 327 69 81   

Офис №2: Минск, ул. Городской Вал, 8 
 

Стоимость включает: Дополнительно оплачиваются: 

 Проживание в отеле; 

 Питание: завтрак,  ужин  (шведский стол); 

 Посещение комплекса  «Тропикана»; 

 Вход в ночной клуб; 
 

 Медицинская страховка 

 Виза       
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1) Перечень  необходимых документов смотрите на нашем сайте www.etour.by в 
рубрике «Виза» по странам. 

 

2)  В некоторых программах (ценах) возможны дополнения, изменения! Сверяйте 
на нашем сайте www.etour.by или уточняйте у менеджера по направлению перед 
покупкой тура. 

 

3) Условия страхования размещены на нашем сайте www.etour.by в разделе 
«Туристам – Страхование». 
 

4) Памятки для путешествующих размещены на нашем сайте www.etour.by в 
разделе «Туристам – Памятка туристу». 
 
 

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере 
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные. 
Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, 

связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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