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Условия сотрудничества с туристическими фирмами 
 

В каталоге представлены предложения туристической компании Сервис Вояж (г. Москва). Как правило, в стоимости услуг, 
указанные в каталоге, включена комиссия. Размер комиссии устанавливается в дополнительном соглашении к договору о 
сотрудничестве. 
 
Необходимые для организации сотрудничества договора и подробные ценовые предложения могут быть незамедлительно 
предоставлены по запросу по электронной почте. 
 

Контакты и финансовые реквизиты  
 
ООО "Сервис Вояж" 
Юридический и фактический адрес: 127322, Россия, Москва, ул. Яблочкова дом 21 корпус 3 
 
телефон/факс  +7 495 6603613 
телефон          +7 495 5045226 
E-mail:             info@svoyage.ru 
www:               www.svoyage.ru 
Реестр ТО:        МТ3 001081  
ОГРН                1037730225787 

ИНН   7743002699    
КПП   774301001 
р/с     40702810200320014003  
в ОАО "ОТП Банк", г. Москва 
к/с    30101810000000000311 
БИК   044525311 

 
Порядок работы с запросом клиента 
1. Подтверждение возможности оказания услуг и определение ориентировочной стоимости туристического 
пакета. Ориентировочная стоимость индивидуального пакета туристических услуг складывается из составляющих, 
стоимости которых определяются с использованием нашего Каталога. 
В зависимости от пожеланий клиента, в пакет туристических услуг могут входить: 
- транспорт из России в Калининградскую область, Литву, Латвию или Эстонию; 
- размещение по маршруту поездки; 
- при необходимости, оформление виз; 
- оформление медицинской страховки; 
- заказанное экскурсионное обслуживание, трансферы и автомобильное (автобусное) обслуживание; 
- другие услуги, например экскурсии, гид, сопровождающий, переводчик и др. 
2. Формирование и отправка заявки оператору. Предварительная заявка на расчет или Заявка может быть отправлена 
по электронной почте (предпочтительно) или факсу.  
 Заявка должна содержать: 
- информацию о Вашей фирме: название, адрес, контактные реквизиты, ФИО ответственного сотрудника; 
- информацию о клиентах: ФИО на русском языке и латиницей (по загранпаспорту) , дату рождения, серию и номер ОЗП; 
- даты туристического обслуживания, перечень запрашиваемых услуг, при необходимости, дату и время их оказания; 
- возможные ограничительные условия: сроки, бюджет и т.д. и другие дополнения. 
3. Подтверждение заказа. На основании Вашей заявки, после уточнений и согласований, оператор формирует Лист 
Бронирования, содержащий информацию о заказываемых услугах, их характеристиках, стоимости, сроках оплаты и 
условиях аннуляции. Лист Бронирования доступен для просмотра, подтверждения и распечатывания в Бэк-офисе оператора. 
Вход в Бэк-офис возможен для зарегистрированных заказчиков с главной страницы WEB сайта оператора.  В случае 
невозможности работы Заказчика с Бэк-офисом, Лист Бронирования может быть отправлен для подтверждения Заказчику по 
электронной почте или факсу.  
Лист Бронирования подтверждается Заказчиком при согласии с количеством, стоимостью услуг, сроками оплаты и 
условиями аннуляции, после приема предварительной оплаты  от Клиента. 
4. Оплата заказа и отправка документов, требуемых для оформления виз. Оплата производится в сроки, указанные 
в Листе Бронирования. Если визы оформляются через Сервис Вояж, документы для оформления виз предоставляются в 
соответствии с перечнем и в сроки, указанными в Листе Бронирования. 
5. Изменение и аннулирование Заказа. Изменение и аннулирование Заказа производится  в соответствии с условиями 
Договора и Листа Бронирования. Запрос на изменение или аннуляцию может быть сформирован через Бэк-офис, или 
направлен Оператору по электронной почте или факсу. 
6. Выдача клиенту пакета документов. Информация о готовности пакета документов по туру к выдаче отображается в 
Бэк-офисе. По факту готовности документов зарегистрированное агентство получает уведомление по электронной почте.  
 

Оплата услуг 
 
Подтвержденные Оператором услуги оплачиваются на основании Листа Бронирования и (или) Счета.  
Оплата может быть произведена следующими способами: 
- наличными в кассу Сервис Вояж; 
- наличными через терминалы моментальной оплаты на основании счета и с оплатой комиссии платежной системы 
- банковским переводом на основании счета. 
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Бронирование отелей в Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии 
 

Онлайн 
 
Имеется возможность онлайн проверки наличия мест и стоимости размещения на сайте Сервис Вояж. 
По ссылке: http://baltica.svoyage.ru/hotels.htm 
• Цены действительны только при бронировании через данную систему. 
• Расчеты производятся в рублях по курсу евро на ЦБРФ +3%.  
• Просим обращать внимание на условия аннуляции подтвержденных бронирований. 
• Комиссия агентствам – 10% 

Общие условия бронирования и оплаты 
Данная система может быть использована для получения информации о наличии мест и стоимости размещения на 
требуемые даты. Все цены указаны в Евро. Выбранные номера могут быть забронированы в "Сервис Вояж" по заявке, 
отправленной с сайта www.svoyage.ru или по электронной почте booking@svoyage.ru 
Оплата за размещение производится на основании квитанции или cчета, отправляемых заказчику по электронной почте или 
факсу. Оплата производится в рублях по курсу евро Центрального банка РФ, увеличенному на 3 %, в наличной или 
безналичной форме.  
Агентствам предоставляется комиссия.  

Оформление виз: стоимость оформления визы - 50 евро. Срок оформления визы - 6-10 рабочих дней.  

Условия аннуляции заказа 
При индивидуальном резервировании (до 10 человек), бесплатная аннуляция заказа возможна не менее, чем за трое суток 
до дня прибытия.  
При оплате за размещение кредитной картой, аннуляция заказа может быть сделана самостоятельно. В других случаях 
запрос на аннуляцию должен быть отправлен в "Сервис Вояж" по электронной почте или факсу.  
Запрос на аннуляцию может быть принят в рабочие дни офиса "Сервис Вояж" с 09.00 до 18.30.  
Если резервирование будет отменено за меньше чем за трое суток до 18.00 дня прибытия в отель, производится удержание 
в размере стоимости размещения за первые сутки.  

Время заезда и выезда  
Время размещения в отеле начинается в 14:00 часов в день прибытия и заканчивается в 12:00 в полдень в день убытия.  

 
По запросу 
 
При необходимости бронирования размещения для групп, по специальным предложениям, опубликованным в ценовых 
предложениях или на сайте, а также в случаях, когда через систему не удается подобрать требуемый вариант размещения, 
необходимо отправить запрос по электронной почте. 
Требуемые варианты будут подобраны вручную. Предложения будут сделаны по электронной почте.
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Литва 
 

Оформление визы 

Сроки и стоимость оформления 
 
Несрочное оформление, 6-8 рабочих дней – 50 евро 
Срочное оформление, 4-5 рабочих дней – 90 евро 
Дети до 6 лет, вписанные в паспорт родителей – бесплатно 

Перечень документов, требуемых для оформления визы в Литву 
 
1. Паспорт Российской Федерации (заграничный), действительный 3 месяца от окончания запрашиваемой визы. 
Несовершеннолетние дети, не имеющие заграничного паспорта, в Литовскую Республику могут следовать только вместе с 
родителем, в паспорт которого они вписаны. Наличие фотографии детей в паспорте родителя в этом случае обязательно. 
Паспорт должен быть со всеми страницами, без каких либо исправлений и признаков подделывания, в нем должна быть 
хоть одна свободная страница, предназначенная для виз (использованной считается страница, которая содержит любые 
записи, отметки печатей, чернильные или другие пятна, она разорвана, запачкана или по-другому испорчена); 
2. Заявление (анкета). За несовершеннолетних детей заявление подписывают родители или законные представители. Для 
несовершеннолетних детей, следующим в Литовскую Республику вместе с родителем по его паспорту, отдельное заявление 
не заполняется; 
3. Одна фотография, соответствующая установленным требованиям. 
4. Полис медицинского страхования, действительный на весь срок пребывания на территории всех государств-участников 
Шенгенского соглашения. Сумма страхования должна составлять не менее 30 000 евро. Принимаются только заполненные 
на компьютере и выданные с использованием принтера страховые полиса (копии страхового полиса не принимаются). 
Договор страхования здоровья может быть заключен со страховым предприятием любого государства.  
5. Копия всех страниц общегражданского паспорта (для детей, не имеющих общегражданского паспорта – копии 
свидетельства о рождении и вкладыша о гражданстве Российской Федерации); 
6. Копия билетов на любые виды транспорта для въезда и выезда в Литовскую Республику. Гражданам, следующим на своем 
автомобиле, нужно предоставить копию свидетельства о регистрации транспортного средства;  
7. Справка с места работы, выданная к моменту обращения, на бланке компании с указанием должности, даты приема на 
работу, среднемесячной зарплатой, срока предоставляемого отпуска или срока, на которое лицо посылается в 
командировку, и цели этой командировки (город, предприятие и т.п.). Если заявитель на выдачу визы временно 
безработный, пенсионер, студент – документ, подтверждающий наличие средств и источник их получения.  
8. Для школьников и студентов для поездок в течение школьного года – дополнительно справка из учебного заведения с 
разрешением отсутствовать данный период. 
9. Если пакет туристических услуг оплачивается третьим лицом (физическим), а также, если едет ребенок без 
сопровождения родителей - письмо от третьего лица, подтверждающее спонсирование поездки заявителя, с указанием 
личных и контактных данных (имя, фамилия, адрес, телефоны), и справка работодателя третьего лица(родителя), выданная 
к моменту обращения, на бланке компании с указанием должности, даты приема на работу и среднемесячной зарплатой.  
10. Если пакет туристических услуг оплачивается третьим лицом (юридическим) - письмо от третьего лица на бланке 
компании, подтверждающее спонсирование поездки заявителя (группы заявителей); 
11. Для детей: если ребенок едет не со своими родителями, надо предоставить копию нотариально заверенного согласия 
одного из родителей на выезд ребенка в Литовскую Республику и страны Шенгенского соглашения. 
 
В любом случае Посольство имеет право потребовать предоставить дополнительные документы или информацию, а так же 
вызвать заявителя в Посольство на собеседование. 
Заявитель своей подписью подтверждает полноту и правильность данных, указанных в заявлении о выдаче Шенгенской 
визы.  
 

 

Внимание!  
При полной предоплате тура для оформления визы требуется сокращенный комплект документов: 
 
1. Заграничный паспорт, действительный как минимум три месяца после окончания поездки в Литву. 
2. Одна фотография. 
3. Заполненная анкета с личной подписью. 
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Транспорт из Москвы 

Самолет 
Из Москвы в Вильнюс прямые рейсы выполняет российская а/к Ютейр на самолетах АТР 42-72 из аэропорта Внуково. 

Авиакомпания Маршрут Расписание Номер рейса 
Utair Москва - Вильнюс  ежедневно  20:50 - 22:00 UT-703 
Utair Вильнюс - Москва  ежедневно  06:00 - 09:00 UT-704 
Utair Москва - Вильнюс Ежедневно 11:40 - 12:40 UT-707 
Utair Вильнюс - Москва Ежедневно 14:50 - 17:55 UT-708 

Ориентировочная минимальная стоимость билета в две стороны: от 8900 рублей в оба конца в низкий период до от 
10900 рублей в высокий период; 
 
 

Поезд 
Из Москвы отправляется два ежедневных поезда и один поезд отправляется по нечетным дням. Время указано местное, в 
Литве - Московское минус 1 час. 

Стоимость проезда у.е. Номер 
поезда 

Маршрут следования 
Время 
отправл. 

Время  
в пути 

Время 
прибытия 

Регулярн. 
курсир. 

Люкс Купе Плацкарт 

005 М (Белорусский) - Вильнюс 18.20 14.28 07:48 Ежедн. от 190 от 120 от 85 

029 
М (Белорусский) - Вильнюс 
"Янтарь" 

14:06 15.14 04:20 Ежедн.    

147 
М (Белорусский) - Вильнюс 
"Дюны"  

18:55 16.19 10:14 
по нечет. 
(летом ежедн.) 

   

006 Вильнюс - М (Белорусский)  17:00 15.05 09:05 Ежедн. от 190 от 120 от 85 

030 
Вильнюс - М (Белорусский) 
"Янтарь" 

17:47 14.40 09:27 Ежедн.    

148 
Вильнюс - М (Белорусский) 
"Дюны" 

22:39 16.09 15:48 
по четн. 
(летом ежедн.)  

   

Автобус 
Место отправления из Москвы - Рижский вокзал. Стоимость в евро. Информация требует уточнения перед каждым запросом. 

Стоимость туда/в 
обе стороны 

Город 
Дни и  
время 
отпр.  

взросл 
до 12 
лет 

Место 
прибытия 

Дни и время 
прибыт. 
туда 

Дни и время 
отпр. 
обратно 

Прибытие 
в Москву 

Пересадки  

Вильнюс  
Ежедн.  
20:00 

66/117 41/69 Автовокзал  
Ежедн. 
11:20 

Ежедн. 
17:30 

Ежедн. 
11:00 

нет 

Каунас 
Ежедн. 
20:00 

66/117 41/69 Автовокзал 
Ежедн. 
12:50 

Ежедн. 
16:00 

Ежедн. 
11:00 

нет 

Клайпеда 
1,3,6  
20:00 

78/139 46/80 Автовокзал 
Ежедн. 
20:30 

Ежедн. 
10:00 

Ежедн. 
11:00 

Мариямполе* 

Паланга 
1,3,6  
20:00 

78/139 46/80 Автовокзал 
Ежедн. 
21:15 

Ежедн. 
09:15 

Ежедн. 
11:00 

Мариямполе* 
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Выходные в Литве (Вильнюс и Тракай)  

     Маршрут: Вильнюс - Тракай                                                                                        СПО:LT-ES-V2-11  
     Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  
     Даты:  2011: с пятницы по воскресенье (еженедельно)  
  

Программа тура 

1 день  
Выезд из Москвы c Белорусского вокзала поездом № 5 в 18-55 или автобусом с Рижского вокзала в 20-30. 

2 день 

Прибытие в Вильнюс. Встреча туристов, трансфер в гостиницу. Завтрак.  
3-х часовая пешеходная обзорная экскурсия по старому городу Вильнюса, одному из самых больших в 
Восточной Европе (360 га) за свою уникальность занесенному в список Международного культурного 
наследия UNESCO. Группа увидит основные акценты города: Башню Гедиминаса, Кафедральная Площадь, 
Ратушу, ворота Аушрос и их чудотворную икону, изображающую Матерь Божию, гордость Вильнюса - костел 
Св.Анны. 
- Свободное время. Ночь в отеле. 

3 день 
 

- Завтрак 
- Экскурсия в Тракай (~4 часа) 
-Свободное время (некоторые варианты проведения времени):  
- посещение парка водных развлечений "VICHY" или торгово-развлекательного центра или ресторана 
"Млечный путь" на Телевизионной башне на высоте 165 метров) 
- Ночь в отеле.  

4 день 
 

- Завтрак, свободное время, освобождение номеров 
- Трансфер на ж/д вокзал в 16.20  
- Отъезд в 17:00.  
Прибытие в Москву в понедельник около 9 утра.  

 

Стоимость программы за человека, в евро  

Название отеля/Тип размещения  1/2 DBL  SNGL  EB adult  EB child 7-12  EB child > 6  

Ramada Hotel 5* 269 349 239 229 129 

Artis Hotel 4* 239 279 219 189 109 

Amberton Hotel 4* 249 299 199 189 109 

Algirdas Hotel 3* 219 239 199 149 99 

Panorama Hotel 3* 219 239 199 129 99 

Gile Hotel 2* 199 219 179 139 99 

* доп. скидка для ребенка, вписанного в паспорт родителей - 35 евро 

В стоимость включено: 
- размещение в отелях, выбранной категории 2 ночи с завтраками "шведский стол" 
- обзорная экскурсия по Вильнюсу с гидом (около 3 часов) 
- доп.завтрак в день приезда 
- встреча и проводы в Вильнюсе - жд вокзал-отель-жд вокзал 
- выездная экскурсия в Тракай (около 4 часов) 
- входные билеты по программе  
- оформление визы и страховки   

Оплачивается дополнительно: 
- жд билеты Москва-Вильнюс-Москва от 190 евро/купе, автобус от 115 евро.  
- посещение аквапарка Vichy 
- посещение ресторана "Млечный Путь" на телебашне  
- личные расходы 

Примечания: 
- комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости тура  
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Выходные в Литве (Вильнюс - Тракай - Каунас)  

   Маршрут: Вильнюс - Тракай - Каунас                                                                            СПО:LT-ES-V3  
   Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  
   Даты:  2011: с пятницы по воскресенье (еженедельно)  

  

Программа тура 

1 день  
Выезд из Москвы в Белорусского вокзала поездом № 5 в 18-55 или автобусом с Рижского вокзала в 20-30. 

2 день 

Прибытие в Вильнюс. Встреча туристов, трансфер в гостиницу. Завтрак.  
3-х часовая пешеходная обзорная экскурсия по старому городу Вильнюса, одному из самых больших в 
Восточной Европе (360 га) за свою уникальность занесенному в список Международного культурного 
наследия UNESCO. Группа увидит основные акценты города: Башню Гедиминаса, Кафедральная Площадь, 
Ратушу, ворота Аушрос и их чудотворную икону, изображающую Матерь Божию, гордость Вильнюса - костел 
Св.Анны. 
- Свободное время, ночь в отеле. 

3 день 
 

- Завтрак 
- Экскурсия в Каунас. (Музей Чертей, Музей М.К.Чюрлениса, Ратушная площадь, Кафедральный собор, 
костел Св.Витаутаса, Старый город) 
- Экскурсия в Тракай (~4 часа) 
- Возвращение в Вильнюс. Ночь в отеле. 

4 день 
 

- Завтрак 
- Свободное время. Время для шопинга. Освобождение номеров 
- Трансфер на ж/д вокзал в 16.20. Отъезд в 17:00.  
Прибытие в Москву в понедельник около 9 утра.  

 
 

Стоимость программы за человека, в евро  

Название отеля/Тип размещения  1/2 DBL  SNGL  EB adult  EB child 7-12  EB child > 6*  

Ramada Hotel 5* 299 369 259 199 129 

Artis Hotel 4* 259 309 239 199 109 

Amberton Hotel 4* 269 319 239 159 109 

Algirdas Hotel 3* 239 259 219 159 109 

Panorama Hotel 3* 239 259 209 159 109 

Gile Hotel 2* 209 239 189 139 99 

Доп.скидка для ребенка до 6 лет – 35 евро 

В стоимость включено: 
- размещение в отелях, выбранной категории 2 ночи с завтраками "шведский стол" 
- обзорная экскурсия по Вильнюсу с гидом (около 3 часов) 
- доп.завтрак в день приезда 
- встреча и проводы в Вильнюсе - жд вокзал-отель-жд вокзал 
- выездная экскурсия в Тракай (около 4 часов) 
- выездная экскурсия в Каунас (около 5-6 часов)  
- входные билеты по программе  
- оформление визы и страховки   

Оплачивается дополнительно: 
- жд билеты Москва-Вильнюс- Москва от 190 евро/купе, автобус от 115 евро.  
- посещение аквапарка Vichy 
- посещение ресторана "Млечный Путь" на телебашне  
- личные расходы 

Примечания: 
- комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости тура
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Большое Путешествие по Литве 

Маршрут:  Шауляй-Клайпеда-Неринга-Паланга-Тракай-Каунас-Вильнюс          СПО:LT-VTS-BP_11 
Тип тура:   Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  

Даты:   
2011: весенний сезон*:  22-27.02; 01-06.03; 12-17.04; 03-08.05; 
          летний сезон**:    08-13.06; 12-17.07; 16-21.08; 
          осенний сезон***:21-25.09; 12-16.10; 02-06.11;   

  

0 день  
Выезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом № 5 в 18-55 или автобусом с Рижского вокзала в 20-30. 

1 день 

Прибытие в Вильнюс.  Встреча группы представителем компании «VILNIUS TRAVEL SERVICE» на вокзале.  
Завтрак. 
Переезд в  Шауляй, рядом с которым находится  Крестовая гора— святыня в Литве, место паломничества. 
Расположена в 12 километрах от города Шауляй по дороге Калининград-Рига. Представляет собой холм, на 
котором установлено множество крестов, общее их число составляет приблизительно пятьдесят тысяч. 
Несмотря на внешнее сходство, Гора Крестов не является кладбищем. По народному поверью, тому, кто 
оставит на Горе крестов крест, будет способствовать удача. 
Обед.  Переезд в Палангу. Размещение в гостинице. Свободное время.  

2 день 
 

Завтрак.  Отъезд в Клайпеду (30 км) Клайпеда  (188,8 тыс. жит.) – самый северный незамерзающий порт на 
Балтийском море и единственный портовый город Литвы. Клайпеда издревле была важным торговым центром: 
ещё в XIII в., её посещали пересёкшие Балтийское море купцы с Севера и Запада Европы. 
Экскурсия по Клайпеде. Старый город. 
Переправа на пароме через Куршский залив. Экскурсия по Куршской Косе. Куршская коса - это уникальный, 
самобытный кусочек земли в самом центре Европы, сохраненный судьбой и людьми. Когда в 1961 году в 
литовской части Куршской косы был основан город, на карте появилось наименование местности - Неринга. 
Неринга - один из красивейших курортов в регионе Балтийского моря. В 2000 году Куршская коса была 
включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект культурного ландшафта.  
Посещение музеев писателя Томаса Манна (Paul Thomas Mann, 1875—1955) — немецкий писатель, эссеист, 
мастер эпического романа, лауреат Нобелевской премии по литературе) и этнографический «Дом 
рыбака». Обед в Ниде. Возвращение в Палангу.  Свободное время. 

3 день 
 

Завтрак.  Знакомство с Палангой.  
Паланга простирается на 24 км. вдоль песчаного морского побережья. Паланга - превосходное место отдыха 
для любителей пассивного и активного отдыха. Песчаные пляжи, старинный парк с поместьем, велосипедные 
дорожки, культурные мероприятия привлекают сюда туристов каждый год.  Музей Янтаря. Свободное время. 
Отдых на природе. Свободное время- прогулки по Балтийскому взморью, которое славится своими пляжами и 
дюнами. Поздний ужин по дороге. Ужин в ресторане «HBH». 

4 день 

Завтрак.  Отъезд в Вильнюс. По дороге экскурсия по Каунасу, второй по величине город Литвы, расположен 
у слияния рек Нямунаса и Нерис.  Находится в 100км. от Вильнюса. Каунас очень древний город, был основан 
в 1362 году - это вторая столица Литвы. Музей Чюрлёниса. Музей Чертей.  
Приезд в Вильнюс. Размещение в гостинице. Свободное время. Желающие могут посетить аквапарк „Vichy“. 
Тема аквапарка „Vichy“ - гостеприимная и экзотичная, окружающая среда и настроение Полинезиии, 
называемой последним раем на земле.  (за доп.плату (4 часа авквапарк+трансфер): взрослые 25 евро дети до 
16 лет 16 евро). 

5 день 

Завтрак. Отъезд в Тракай (30 км)- древнюю столицу Литвы, город между трех озер. Экскурсия в Тракай. 
Главная достопримечательность города - знаменитый Тракайский замок, стоящий на острове посреди озера 
Гальве. Следует отметить, что это единственный островной замок в Восточной Европе. Тракайский замок* - 
один из самых больших средневековых оборонительных сооружений в Литве, он занимает территорию в 1,8 
гектара. Чтобы попасть в крепость, посетители должны пройти по двум деревянным мостам. Центром 
архитектурного ансамбля замка является княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной с 
оборонительными башнями. Покупка сувениров. Обед. Возвращение в Вильнюс. 
Экскурсия по Вильнюсу.  Экскурсия начнется с Кафедральной площади, излюбленного места встреч 
горожан, у памятника Гедиминаса.  Вам расскажут легенды, связанные с возникновением города, покажут 
один из старейших университетов Восточной Европы. Вы увидите уникальный готический ансамбль- костел св. 
Анны и бернардинцев,  пройдёте по древним переулкам города, погуляете по еврейскому кварталу, увидите 
древнейшую Пятницкую церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. Вы выйдите на Ратушную 
площадь. Пройдёте к Святым Воротам- единственно сохранившимся воротам крепостной стены, ограждавшей 
Вильнюс в 16 веке. В каменной надвратной часовне храниться икона.  Св. Девы Марии, почитаемая во всем 
христианском мире.  Свободное время.       

6 день Завтрак.  12.00 Освобождение номеров. Свободное время. Отъезд. 

 

Стоимость программы за человека, в евро  

 1/2 DBL  SNGL  EB adult  EB child 6-12  EB child >7*  

Sarunas Hotel 4* (Vilnius) 
Zydroji Liepsna 3* (Palanga) 

489*/520**/470*** 559/565/510 419/410/390 399/390/370 359/349/335 
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* доп.скидка для ребенка, вписанного в паспорт родителей - 35 евро 
 
В стоимость включено: 
- размещение в отелях, 2 ночи в Вильнюсе и 3 ночи в Паланге с завтраками "шведский стол" 
- обзорная экскурсия по Вильнюсу с гидом (около 3 часов) 
- доп.завтрак в день приезда 
- встреча и проводы в Вильнюсе - жд вокзал-отель-жд вокзал 
- выездная экскурсия в Тракай (около 4 часов) 
- экскурсия по г.Шауляй и горе Крестов 
- экскурсия по Паланге 
- экскурсия по Куршской Косе 
- экскурсия по Каунасу  
- входные билеты по программе 
- питание по программе  
- оформление визы и страховки   

Внимание! В туры в летний и осенний период дополнительно включено в первый день - Посещение усадьбы мельника, где 
хозяйка дома в национальном костюме расскажет и продемонстрирует процесс выпечки, а также угостит свежим хлебом из 
ржаной и пшеничной муки. Ознакомление с устройством ветреной мельницы. 

Оплачивается дополнительно: 
- жд билеты Москва-Вильнюс- Москва от 230 евро/купе, автобус от 115 евро.  
- посещение аквапарка Vichy 
- личные расходы 

Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости тура 

 

Шоппинг в Вильнюсе                                           LT-CH-Shop 

Тип тура: Индивидуальный шоппинг-тур 

День 1  Приезд. Самостоятельное размещение в одном из отелей или трансфер за доп. плату. Бесплатный трансфер в один 
из крупнейших торговых комплексов Вильнюса – OZAS.  Оформление VIP-карты для покупок (карта действительна год 
после оформления и предоставляет скидки на покупки в торговом центре). Возвращение в отель. Обед или ужин. Ночь в 
отеле. 
День 2  Завтрак. Продолжение шопинга или осмотр Вильнюса самостоятельно. Ночь в отеле. 
День 3  Завтрак. Самостоятельный Выезд до 12-00. (вещи можно оставить в камере хранения багажа в отеле). Или 
трансфер за доп.плату на жд вокзал или в аэропорт. 

Стоимость программы за человека, в евро 
 

За чел.  в Евро «Альгирдас» 3* «Рунднинку Вартай» 2* доп. ночь  
Альгидрас 3* 

Доп.ночь  
Руднинку Вартай 2* 

½  TWN/DBL 170*/180** 145/155 30/34 25/32 

SNGL 220/240 190/200 50/60 45/50 

½  DBL/TWIN 
Superior 

180/190 155/165 35/40 30/37 

SNGL Superior 225/245 - 55/65 - 

½ De LUX 200/220 185/210 45/55 48/60 

*НИЗКИЙ  СЕЗОН:  02.01-31.03 И  16.10-30.12.11/**ВЫСОКИЙ  СЕЗОН:  01.04-15.10.11 
В стоимость входит: 
2 ночи в Вильнюсе в выбранном отеле. 
трансфер на встречу от жд вокзала или аэропорта до отеля. 
бесплатный трансфер от отеля до торгового центра и обратно 
бесплатное оформление ВИП-карты для покупок в ТЦ со скидками.  
1 обед или ужин (для проживающих в отеле «Альгирдас») 
оформление визы и страховки 

Дополнительно оплачивается: 
транспорт Москва-Вильнюс-Москва (поезд от 9000 рублей, самолет от 10900 рублей, автобус от 110 евро) 
трансфер на отправление – 35 евро за машину (до 3 человек) 
доп.ночи в  отелях согласно прайсу 
 
Комиссия ТА – 10% от стоимости тура
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Отдых на море в летнем сезоне 2011 
Еще больше предложений по отдыху на море смотрите на нашем сайте. 

Отдых и оздоровление в комплексе "Baltija" 

Направление: Литва  СПО: LT-BLT-Baltija 

Маршрут: Паланга    

Даты тура:  по запросу в 2011г. 

Тип тура:  Индивидуальный     

"Балтия" - крупнейший комплекс оздоровления и отдыха в Паланге, в который входит: 2-х звездочный отель "Витурис", 3-х 
звездочный отель "Жильвинас", 5-ти звездочный отель "Ауска" и реабилитационный центр. 
 

Стоимость индивидуального размещения 

Стоимость за номер в сутки, в евро. Комиссия ТА - 10% СЕЗОН: 10 июня - 10 сентября 
НЕ СЕЗОН: 2 января - 9 июня 
11 сентября - 24 декабря 

Vyturys Hotel 2* 

SNGL (одноместный) 42 27 

DBL (двухместный) 55 39 

MINI LUX 70 46 

LUX 87 56 

LUX PLUS 56 42 

Zilvinas Hotel 3* 

LUX (1 room/2 adult) 103 55 

LUX (1 room/1 adult) 78 42 

LUX (2 room/4 adult) 127 90 

LUX (2 room/2 adult) 125 70 

LUX (3 room/6 adult) 169 127 

LUX (3 room/3 adult) 142 98 

LUX N 22 (1 room/2 adult) 70 42 

LUX N 22 (1 room/1 adult) 62 32 

Коттедж "Жильвинелис" (4 adult) 212 148 

Коттедж "Гедимино2" (Люкс с 1 спальней/2 adult) 62 42 

Коттедж "Гедимино 4" (Апартаменты/4 adult) 212 148 

Коттедж "Гедмино 5" (Full booked/9 adult) 387 306 

Коттедж "Гедмино 6" (Full booked/12 adult) 360 264 

 
Дополнительно: 
- оформление визы - 50 евро 
- оформление страховки - 1 евро/день/человек (до 65 лет) 
- транспорт Москва-Вильнюс-Москва (поезд от 9000 рублей)  
- транспорт Москва - Паланга - Москва (автобус от 139 евро, авиа от 280 евро) 
- трансфер от аэропорта Паланги - 45 евро (машина до 3 человек)  
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Цены гостиницы  Gabija  (Паланга) на сезон 2011 
 
 
описание отеля смотрите на нашем сайте 
 
 
Категория номера Колич. 

номеров 
01 .02–05. 19 
09. 18–12. 29 

05 .20–06. 16 
12 .30-01. 01 

06. 17 – 
08. 20 
 

08. 21 – 
09. 17 
 

 Стандартный двуxместный /DBL/,  
 для 1 человека 

73 84 111 96 

Стандартный двуxместный /DBL/ 27 87 102 128 111 

Двуxместный TWIN/TWIN/ 5 87 102 128 111 
Двуxместный c балконом /DBL_B/ 12 102 116 145 131 
Люкс /LUX/ 2 125 145 171 160 
Люкс с балконом/LUX_B/ 3 134 151 180 168 

Двухкомнатные апартаменты /MAP/ 2 145 174 203 189 

Апартаменты с балконом/AP_B/ 4 145 174 203 189 
VIP апартаменты/DAP/ 1 261 319 348 334 

 
 

Цены дополнительного места:  
• Детям до  6 лет – бесплатно;  
• Детям с 6 до 12 лет – 23 EUR/в сутки;  
• С 12 лет и для взрослого  человека 30 EUR/в сутки. 

 
В цену номера включено: 

• завтрак с 8 до 11 ч; 
• Оздоровительный центр  (турецкая парная, сауна,басcейн,  массажная ванна, тренажeрный зал) каждый день с  8 

до 11 ч.,  по выходным (VI ir VII) с 9 до 13 ч.; 
• подключение к интернету; 
• автостоянка; 
• НДС 

*В цену VIP апартамента включено игристое вино и фрукты в день приезда. 
 
 
Дополнительно оплачивается: 
- оформление визы – 50 евро/паспорт 
- оформление мед. страховки – 1 евро/день/человек 
- проезд до курорта и обратно (смотрите в соответствующих разделах сайта) 
- трансфер до курорта (смотрите в соответствующем разделе сайта) 
 
Примечание: 
- комиссия ТА – 10% 
- для частных лиц при бронировании от 14 суток скидка – 5% 
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Лечебные и оздоровительные программы 

Оздоровление и лечение в комплексе Grand Spa Lietuva  
 
Оздоровительная программа (3 процедуры в день) 

 Стоимость программы за номер/сутки, в евро, комиссия ТА - 10%. Размещение от 2 ночей. 

Druskininkai Hotel 4* Lietuva Hotel 3* 
Тип номера/Отель  

10.01-31.03 
17.10-20.12 

01.04-30.06 
01.09-16.10 

01.07-30.08 
21.12-09.01 

10.01-31.03 
17.10-20.12 

01.04-30.06 
01.09-16.10 

01.07-30.08 
21.12-09.01 

Одноместный номер/SNGL 83/79* 84/82 91/89 65/63* 68/65 75/72 

Двухместный номер/DBL 61/58 63/60 70/68 55/50 56/53 63/60 

Мини люкс/Mini Suite 68/65 69/66 77/75 64/60 65/62 73/70 

Люкс/Suite 78/75 80/76 87/85 - - - 

*3-разовое питание/2-разовое питание 
 
В стоимость входит:  
- Ночлег в уютной комнате выбранного типа 
- Питание 2 или 3 раза в день: завтрак, обед или ужин в ресторане гостиницы 
- Комплекс бассейнов и бань: посещение в течение 1 часа в сутки комплекса бассейнов и бань в водном парке при отеле. 
- Консультация врача (прибыв 1 раз и 1 раз перед отъездом) и составление программы  
- Eжедневно по 3 лечебных процедур из каждой группы, с рекомендациями врача: 
I группа процедур: Лечебные ванны (минеральная, перловая, углекислая, вихревая (общая), 4-ёх камерная, 
гальваническая, контрастная, минеральная, 2-ух камерная, гальваническая, контрастная); грязевая терапия (грязевая 
аппликация, галванная грязь, грязевая ванна);  
II группа процедур: Лечебные души (циркулярный душ, душ Шаркo, шкотский (контрастный) душ, поднимающийся душ); 
контрастные ванны (бассейны Кнейпа); галотерапия (комнаты с солью) 
III группа процедур: лечебный массаж (15 минут) 
Cтоимость для ребенка до 4 лет с двумя взрослыми - бесплатно. 
Стоимость ребенка 4-17 лет с двумя взрослыми 25 евро/сутки  

Лечебная программа (5 процедур в день)  

Стоимость программы за номер/сутки, в евро, комиссия ТА - 10%. Размещение от 4 ночей. 

Druskininkai Hotel 4* Lietuva Hotel 3* 
Тип номера/Отель 

10.01-31.03 
17.10-20.12 

01.04-30.06 
01.09-16.10 

01.07-30.08 
21.12-09.01 

10.01-31.03 
17.10-20.12 

01.04-30.06 
01.09-16.10 

01.07-30.08 
21.12-09.01 

Одноместный номер/SNGL 97/93* 98/95 107/102 72/69* 74/70 82/78 

Двухместный номер/DBL 74/70 77/74 87/83 60/57 62/59 69/67 

Мини люкс/ Mini Lux 80/77 83/79 90/88 75/67 77/69 83/75 

Люкс/Suite 89/87 93/90 98/97 - - - 

  В стоимость входит:  
- Ночлег в уютной, просторной комнате выбранного типа. Халаты в номере. 
- Питание 2 или 3 раза в день: завтрак, обед, ужин в ресторане гостиницы 
- Комплекс бассейнов и бань: посещение в течение 1 часа в сутки комплекса бассейнов и бань в водном парке при отеле 
- Консультация врача (прибыв 1 раз и 1 раз перед отъездом) и составление лечебной программы 
- Каждый день 5 лечебных процедур в лечебнице оздоровительного центра "Grand SPA Lietuva" 
- Ежедневно по 1 лечебной процедуре из каждой группы, с рекомендациями врача:  
I группа процедур: Лечебные ванны (минеральная, перловая, углекислая, вихревая (общая), 4-ёх камерная, 
гальваническая, контрастная, минеральная, 2-ух камерная, гальваническая, контрастная, минеральная); или грязевая 
терапия (грязевая аппликация, гальванная грязь, грязевая ванна); 
II группа процедур: Лечебный массаж (длительность 15 мин.); лимфодренажная терапия;  
III группа процедур: Физиотерапия;  
IV группа процедур: Кинезитерапия групповая (в зале/ в бассейне); 
V группа процедур: лечебные души (циркулярный душ, душ Шарка, шкотский (контрастный) душ, поднимающийся душ) или 
галотерапия (солевые комнаты) или кислородная терапия 
- Фитотерапия (чай из лечебных трав) или прием минеральной воды (3 раза в день)
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Отдых и лечение в санатории "ЭГЛЕ" 

Стоимость размещения с процедурами в комплекс "Эгле" 

Стоимость размещения в номере на 1 человека (размещение минимум на 3 ночи). 10% - скидка агентствам 

Тип номера / даты заезда 
24.01-
27.03.11 

28.03- 
29.05.11 

30.05- 
03.07.11 

04.07- 
21.08.11 

22.08- 
16.10.11 

17.10- 
29.12.11 

30.12.11 
08.01.12 

SNGL (одноместный) 50 55 56 66 57 55 58 

DBL (двухместный) 45 48 49 56 50 49 51 

LUX 56 60 63 72 64 61 66 

В стоимость входит:  
1. Размещение в номере выбранной категории. 
2. Питание полный пансиона (3 раза) "шведский стол" в ресторане санатория. 
3. Консультация врача. 
4. До 5 лечебных процедур в день: одна главная процедура в день (лечебная грязь или ванна) 
5. При проживании одного человека в двухместном номере или номере люкс оплачивается 130% стоимости размещения в 
соответствующем номере. (в высокий сезон - 150%) 
6. Клиентам, проживающим в номере Люкс в цену дополнительно входит 1,5 часа комплекс бань и бассейна (по вторникам, 
четвергам, субботам).  
7. Дети до 3 лет проживают в одном номере с родителями бесплатно (лечебные услуги не оказываются) 
8. Для детей от 3 до 7 лет, проживающим вместе с родителями, скидка 70% (если лечебные услуги не оказываются) 
9. Для детей от 7 до 16 лет, проживающих вместе с родителями, скидка 50% (если лечебные услуги не оказываются).  

Стоимость размещения с процедурами в комплексе "ЭГЛЕ ПЛЮС"  

Размещение на человека в сутки в зависимости от программы MINI/MIDI/MAXI (10% - скидка агентствам) 

  
24.01.11 
27.03.11 

28.03.11 
29.05.11 

30.05.11 
03.07.11 

04.07.11 
21.08.11 

22.08.11 
16.10.11 

17.10.11 
29.12.11 

30.12.11 
08.01.12 

SNGL  (одноместный) 70/74/80 74/80/85 77/81/87 84/90/97 77/81/89 75/79/86 84/90/97 

DBL (двухместный) 58/61/66 61/64/70 63/66/72 68/73/80 63/67/73 61/65/70 68/73/80 

LUX 75/80/86 80/83/90 82/86/94 89/95/103 82/87/95 80/85/91 90/95/103 

Лечебные процедуры в программах: 
 
MINI: утренняя лечебная гимнастика в бассейне, минеральная ванна, солевая комната, аромотерапия, аудиовизуальная 
релаксация (групповая) 
МIDI: утренняя лечебная гимнастика в бассейне, минеральная ванна, солевая комната, аромотерапия, аудиовизуальная 
релаксация (групповая), групповая гимнастика в зале и в бассейне, вертикальная ванна, аппликация из белой грязи, 
массаж сухой и подводный, грязевые аппликации в лечебнице. 
МАXI: утренняя лечебная гимнастика в бассейне, минеральная ванна, солевая комната, аромотерапия, аудиовизуальная 
релаксация (групповая), групповая гимнастика в зале и в бассейне, вертикальная ванна, аппликация из белой грязи, 
массаж сухой и подводный, грязевые аппликации в лечебнице, расслабляющий массаж один раз в неделю. 

В стоимость входит:  
1. Размещение в номере выбранной категории. 
2. Питание полный пансиона (3 раза) "шведский стол" в ресторане санатория. 
3. Консультация врача. 
4. Клиентам, прибывающим в санаторий после 18-00 и отбывающим до 10-00, которым в день прибытия и отбытия не были 
предоставлены процедуры, день прибытия и день отбытия не считается. Условия действительно для путевок длительностью 
более 13 дней. 
5. При проживании одного человека в двухместном номере или номере люкс оплачивается 130% стоимости размещения в 
соответствующем номере. (в высокий сезон - 150%) 
6. Клиентам, проживающим в номере Люкс в цену дополнительно входит 1,5 часа комплекс бань и бассейна (по вторникам, 
четвергам, субботам).  
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Лечение в Санатории Драугисте (Центральный корпус и вилла Вингис) 
Описание Draugystes sanatoria и Виллы Вингис, смотрите на нашем сайте 

Стоимость за человека, в евро 
 Центральный корпус Вилла "Вингис" 
Даты SNGL 1/2 DBL 1/2 LUX 1/2 APRT SNGL 1/2 DBL 1/2 LUX 
07.01-31.05 52 46 52 58 49 43 52 
01.06-15.09 61 58 61 72 61 55 61 
16.09-24.12 55 49 55 61 52 46 55 
25.12-06.01 61 58 61 72 61 55 61 

Дети до 6 лет без места и питания размещается со взрослыми бесплатно. 
Дети от 6 до 10 лет - размещение и завтрак 15% скидки от основного места.  
 
В стоимость включено: 
- полный пакет санаторно-курортного лечения с ванными с минеральной водой, процедурами с лечебной грязью и с 
экстактами лечебных трав ежедневно. 
- 2 основных и до 4 дополнительных процедур по желанию клиента и по назначению врача, принимая во внимание 
состояние здоровья. 
- трехразовое питание по индивидуальному заказу 
- размещение в выбранном типе номера 
- процедуры центра здоровья и красоты "Афродита" (бани сухого и влажного пара, плавание в бассейне с минеральной 
водой, со струями подводного массажа, ванны Джакузи, каскад)  

Лечение в Санатории Драугисте (в отеле Violetta) 
Описание отеля Виолетта смотрите на нашем сайте 

Стоимость за человека, в евро 
Тип номера и размещения лечение "Все включено" лечение Стандарт" Размещение с завтраком 
SNGL 79 69 47 
DBL основное 66 56 34 
DBL доп.место 61 51 29 
DBL+ основное* 68 58 36 
DBL+ доп.место 66 56 34 
LUX основное 73 63 41 
LUX доп.место 69 59 37 
APRT (2 pax) 103 92 71 
APRT (3 pax) 87 77 55 
APRT доп.место 87 77 55 

*номер с видом на реку Неман 
Дети до 6 лет без места и питания размещается со взрослыми бесплатно. 
Дети от 6 до 10 лет - размещение и завтрак 15% скидки от основного места.  
 
В пакет с лечением "Все включено" входит: 
- размещение, трехразовое питание (завтрак "шведский стол", обед-ужин по индивидуальному заказу) 
- полный комплекс санаторно-курортного лечения с ваннами минеральной воды, процедурами лечебной грязи и лечебных 
трав. Лечебный комплекс: консультация врача, 3 основные и 5 дополнительных лечебных процедур. 
- процедуры центра оздоровления и красоты "Афродита": сауна, баня, плавание в бассейне, вихревая ванна. 
- тренажеры, вихревая ванна со струями подводного массажа (1,5 часа в день), паровая баня. 
- халаты, беспроводное подключение к интернету (все номера), сейф 
 
В пакет с лечением "Стандарт" входит: 
- размещение, трехразовое питание (завтрак "шведский стол", обед-ужин по индивидуальному заказу) 
- лечение (консультация врача, 1 основная и 3 дополнительные лечебные процедуры) 
- тренажеры, вихревая ванна со струями подводного массажа (1,5 часа в день), паровая баня. 
- халаты, беспроводное подключение к интернету (все номера), сейф 
 
В пакет "Размещение и завтрак" входит: 
- размещение 
- завтрак "шведский стол" 
- тренажеры, вихревая ванна со струями подводного массажа (1,5 часа в день), паровая баня. 
- халаты 
- беспроводное подключение к интернету (все номера) 
- сейф 
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Оздоровление и лечение в комплексе СПА ВИЛЬНЮС 

Программа индивидуального лечения 
(от 4 ночей, для лиц с 18 лет) 

Стоимость на 1 человека или на 2 человек в сутки. (размещение минимум на 4 ночи). 10% - скидка агентствам 

Сезон несезон* сезон** 

Тип питания полупансион полный панс. полупансион полный панс 

Тип размещения 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

SNGL (одноместный) 86 - 96 - 94 - 103 - 

DBL (двухместный) 105 146 115 165 110 156 120 176 

MINI LUX 111 160 121 178 117 170 127 188 

LUX 116 167 124 186 120 177 130 196 

LUX PLUS 118 172 128 191 123 182 132 201 

APARTAMENTS 123 182 132 201 128 193 138 211 

STUDIO 123 182 132 201 128 193 138 211 

несезон* - 2011: 01 16 – 02 11; 02 20-03 10; 03 13-04 16; 05 09-06 09; 06 13-06 23; 06 26-07 01; 09 18-10 22; 11 06-12 25; 
сезон** - 2011: 02 11-02 20; 03 10-03 13; 04 16-05 09; 06 09-06 13; 06 23-06 26; 07 01-09 18; 10 22-11 06; 25.12.11-
15.01.12 
 
Программы индивидуального лечения применяются лично для каждого в соответствии с потребностями и проблемами того 
человека. Комплекс средств процедур и другого лечения врач подбирает во время консультаций. 
В стоимость входит: 
-  проживание в 4*гостинице SPA Vilnius SANA 
-  питание 2 или 3 раза в день в ресторане (шведский стол) 
- 1 консультация врача и составление плана лечения  
- 7 процедур (по одной из каждого списка) ежедневно 
- халаты, автостоянка, музыкальная программа (в конце недели)  

Список процедур, возможных после консультации врача (по одной из каждого списка, ежедневно): 
I группа: Массажы (30 мин.): Классический; Расслабляющий массаж спины; Головы, шеи и плечевого пояса; 
Гемолимфодренажный для рук, Подводный массаж. Другие процедуры: Ванна и маскa для лица с морскими водорослями (20 
мин.); Ванна детоксикации ALGOUMER (20 мин.); Кишечный душ; Био-Детокс процедура (30 мин.); Мануальная терапия (30 
мин.); Мануальная коррекция эмоций (30 мин.); Классическая акупунктура (30 мин.); Микросистемная акупунктура (30 
мин.); Измерение состава массы тела. Консультации врачей: гинеколога; врача ухо-горло-нос; врача ухо-горло-нос и 
аудиометрический анализ; невролога; дерматолога; рефлексотерапевта; гастроэнтеролога; психотерапевта; фитотерапевта. 
II группа (после массажа):комната глубокого расслабления и сна, комната отдыха с видом на природу, релаксационный 
чай  
III группа: Ванны (15 мин.): Углекислая ванна; Ванны с целебными травами; Минеральные ванны «Сурутис», «Вильнюс»; 
Медовая ванна; Грязевая– минеральная с лекарствеными травами ванна (20 мин.); Грязевая ванна для конечностей (20 
мин.); Вертикальная ванна (20 мин.); Ванна с морским илом. Другие процедуры: музыко терапия (35 мин.) Индивидуальная 
кинезитерапия (30 мин.); Лечебная микроклизма; Гинекологическая ирригация; Парафиновая апликация для кистей или 
ступней; Диагностика: TOTAL TRUNK (оценка состояния мышц спины; 30 мин.); Спирометрия (оценка вентиляции легких; 20 
мин.); Электрокардиограмма (ЭКГ) с оценкой; Ректороманоскопия (РРС). Физиотерапия - фонофорез. 
IV группа: Физиотерапия: Терапия короткими волнами (5-10 мин.), Терапия ультразвуком (5 мин.), Терапия Лимфовижн 
(20 мин.), Парафиновая аппликация для кисти и запястья (15 мин.), Биоптрон поляризованный свет (10 мин.), Биоптрон 
поляризованный свет с терапией цвета (10 мин.), Магнитотерапия (20 мин.). Другие процедуры: Янтарно-арома-музыко 
терапия (60 мин.); Минеральная ингаляция (10 мин.); Ингаляция с целебными травами (10 мин.); Аэрофито-музыко терапия 
(45 мин.); Солевая комната (30 мин.); Северная ходьба (30 мин.); прогулка на велосипедов (60 мин.) 
V группа: Групповая кинезитерапия 30 мин.; тренажерный зал 60 мин.; минеральный чай с целебными травами; утренняя 
зарядка 20 мин. 
VI группа: посещение бассейна минеральной воды и бань (90 мин.): бассейн с минеральной водой средней минерализации, 
турецкая баня, сауна, инфракрасная сауна, рефлексотерапия биологически активных точек ступней, циркулярный душ, 
бассейн с холодной водой, джакузи 
VII процедура: каждый день питьё натуральной  минеральной воды, слабой минерализации  «Здоровье 1» или средней 
минерализации «Здоровье 3» в бювете SPA Vilnius SANA 
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Специальный тур "Праздник для души и тела"  

Тип тура: Релакс-тур для индивидуальных туристов с посещением лучшего Спа-Центра или с дегустацией пива. 

Программа тура 

1 день  Выезд из Москвы с  Белорусского вокзала поездом № 5 в 18-55 или автобусом с Рижского вокзала 
в 20-30. 

2 день 

Прибытие в Вильнюс. Самостоятельно размещение в выбранном отеле (по желанию и за доп.плату 
возможна организация трансфера) 
10:00 Встреча с гидом в холле отеля. 3-х часовая пешеходная обзорная экскурсия по старому 
городу Вильнюса. Во время экскурсии вы увидите основные акценты города: Башню Гедиминаса, 
Кафедральную Площадь, Ратушу, ворота Аушрос и их чудотворную икону, изображающую Матерь 
Божию, костел Св.Анны.  
Ночь в отеле.  

3 день 
 

Завтрак в отеле. 
СПА процедуры в новом, очень элегантном и высокопрофессиональном Спа центре "SPA Vilnius 
Dia", включая ELEMIS массаж спины с маслами - 30 мин. и ELEMIS процедура для лица - 30 мин. 
После процедур в комнате для релаксации а удобном махровом халате на уютной кушетке с 
чашечкой кофе или чая, под звуки приятной музыки вы хоть на миг, но почувствуете себя 
довольной и счастливой. Выключите мобильный телефон, расслабьтесь и погрузитесь в атмосферу 
блаженства и покоя. 
После окончания всех СПА процедур Вас ожидает сладкий СЮРПРИЗ праздничного дня - Фондю из 
шоколада и чашечка ароматного кофе в уютном кафе - шоколаднице на другой стороне улицы. 
Вечером свободное время. Ночь в отеле.  

4 день 
 

Завтрак в гостинице.  
ДО 12:00 освобождение номеров (вещи можно оставить в камере хранения в отеле или на 
вокзале). Свободное время в городе для шопинга или поездки в Тракай (за доп.плату) 
Отправление домой.  

 

Стоимость программы за человека, в евро 

"для тела" "для души" 
Название отеля/Тип размещения 

1/2 DBL SNGL 1/2 DBL SNGL 

Artis Hotel 4* 345 505 275 440 

Amberton Hotel 4* или Novotel 4* 
или Ratonda 4* 

330 480 265 415 

Congress Hotel 4* 330 445 265 380 

Europa City Hotel 3* 310 445 245 380 

В стоимость включено: 

- размещение в отелях, выбранной категории 2 ночи с завтраками "шведский стол" 
- обзорная экскурсия по Вильнюсу с гидом (около 3 часов) 
- спа-процедуры для лица (30 минут) и для спины (30 минут) с косметикой Элемис в Спа-центре Спа Диа для пакета "Для 
тела" 
- чашечка кофе и шоколадное фондю в кафе-шоколаднице напротив спа-центра для пакета "Для тела" 
- дегустация пива в Пивном Ресторане "Busi trecas" ("Третьим будешь?") - по 3 кружки по 0,5 л пива на человека, мясное 
ассорти, сырный набор, традиционная литовская закуска к пиву для пакета "Для Души" 
- оформление визы и страховки   

Оплачивается дополнительно: 
- жд билеты Москва-Вильнюс-Москва от 190 евро/купе  
- трансфер по желанию (жд вокзал Вильнюс - отель 30 евро/авто для 1-2 чел, 50 евро/авто для 3-6 человек) 
- 3 х часовая экскурсия в Тракай (гид, транспорт, входной билет в Замок) 75 евро/человек (при группе 1-3 чел.),  
55 евро/человек (при группе 4-6чел) 
- ужин в фольклорном ресторанчике"Marceliukes kletis" - от 15 евро счел. с дегустацией блюда литовской кухни и под живую 
фолклорную музыку (Музыканты бывают с 19:00 со вторника по субботу)  
Примечания: 
- комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости тура 
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Латвия 
 

Оформление визы 

Сроки и стоимость оформления 
Несрочное оформление, 6-8 рабочих дней – 50 евро 
Срочное оформление, 4-5 рабочих дней – 90 евро 
Дели до 6 лет, вписанные в паспорт родителей – 15 евро (требуется такой же комплект документов, как и на врз.) 

Перечень документов, требуемых для оформления визы в Латвию: 

Визовая анкета, которая должна быть полностью заполнена и собственноручно подписана лицом, запрашивающим визу. 
Анкету несовершеннолетнего до 18 лет подписывают родители или лица, обладающие родительскими (опекунскими) 
правами.. 
Заграничный паспорт. Срок действия заграничного паспорта должен превышать срок действия визы не менее чем на три 
месяца и в нем должны быть минимум две свободные страницы. 
Общегражданский паспорт. Лица, не имеющие общегражданский паспорт и проходящие службу в армии, предоставляют 
отпускной билет и справку « форма 33» о прописке. На несовершеннолетнего ребенка предоставляется свидетельство о 
рождении (Эти документы предоставляются в копиях, для паспорта необходимы только страницы с фото и пропиской) 
2 Фото . Для каждого выезжающего 2 цветные фотографии на белом или сером фоне размером 35 на 45 мм (так же для 
детей любого возраста).  
Документы, подтверждающие цель поездки.  
Ваучер о резервации и оплате (гарантии оплаты) гостиницы на бланке гостиницы в оригинале либо в факсимильной копии 
или электронная бронь. Резервации, сделанные через сайт www.booking.com не принимаются. 
Проездные билеты туда и обратно или резервации билетов (электронный билет). 
В случае поездки на автомобиле, представляются документы на автомобиль (технический паспорт, при необходимости, 
нотариально заверенная доверенность), водительское удостоверение, полис страхования гражданской ответственности, 
действующий на территории стран Шенгенского соглашения («Зеленая карта»), а также заявление в произвольной форме с 
указанием маршрута поездки от лица, управляющего автомобилем. 
 Полис медицинского страхования, действующий на территории Шенгенских стран. Для получения Шенгенской 
визы необходим действующий на территории Шенгенских стран полис медицинского страхования здоровья и имеющий 
минимальное покрытие 30 000 Евро. Срок действия полиса будет учитываться при выдаче визы. Принимаются страховые 
полисы, выданные страховыми компаниями Европейского соглашения и Европейской экономической зоны или российскими 
страховыми компаниями, аккредитованными при Посольстве.  
Документы, подтверждающие наличие финансовых средств на период пребывания в странах Шенгенского 
соглашения. Надо доказать наличие достаточных прожиточных средств для пребывания во всех странах Шенгенского 
соглашения, которые лицо планирует посетить, и для возвращения в страну проживания (выписка из банковского счета о 
движении денежных средств за последние 3 месяца или дорожные чеки из расчета 30 латов (45 EUR) в день.). Если 
пребывание в странах Шенгенского соглашения оплачивает третье лицо, то вышеуказанные документы предоставляются на 
его имя. Дополнительно третье лицо предоставляет гарантийное письмо в произвольной форме. 
Государственная пошлина за рассмотрение визового запроса. Взимается в ЕВРО и только наличными. В случае отказа 
в выдаче визы возврату не подлежит. Государственная пошлина взимается за детей, начиная с 6 лет. 
Независимо от возраста ребенка подается заполненная анкета-заявление на выдачу визы, подписанная родителями или 
лицами, обладающими родительскими (опекунскими) правами.  
Несовершеннолетним до 14 лет, не имеющим свой заграничный паспорт и выезжающим по паспорту 
родителей, виза оформляется только в случае, если в паспорт вписаны их данные и вклеена фотография и заполнена 
отдельная анкета с фотографией. По достижении 14 лет ребенку в любом случае требуется собственный загранпаспорт 
(независимо от того, вписан ли он по прежнему в паспорт родителей). 
Несовершеннолетние дети, выезжающие без сопровождения родителей, должны  иметь нотариально заверенное 
разрешение от обоих родителей, в котором указано, кто в странах Шенгенского соглашения несет ответственность за 
несовершеннолетнего, а так же должен иметь свой заграничный паспорт. 
Если несовершеннолетний выезжает без сопровождения, ему необходимо нотариально заверенное разрешение от обоих 
родителей для самостоятельного пересечения границы, действительное в странах Шенгенского соглашения.  
Если несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного родителя, необходимо иметь нотариально заверенное 
разрешение от второго родителя, действительное в странах Шенгенского соглашения. 
При отсутствии второго родителя, предоставляется: 
решение суда об опекунстве, справка от  сиротского суда об опекунстве , в случаи смерти второго родителя – свидетельство 
о его смерти. 
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Транспорт из Москвы 

Самолет 
Из Москвы (Шереметьево-2) авиакомпанией Аэрофлот и Эйр Балтик рейсы выполняются 21 раз в неделю.  
Перелет осуществляется на самолете ТУ-154 и на Боинге 737. 
Из Москвы (Шереметьево-F) авиакомпанией Аэрофлот и Эйр Балтик рейсы выполняются 21 раз в неделю.  
Перелет осуществляется на самолете ТУ-154 и на Боинге 737. 
Авиакомпания Эйр Балтик начала осуществлять полеты из аэропорта Домодедово четыре раза в неделю.  
Рейсы: BT418/BT419 
С 16 августа 2010 добавился прямой регулярный рейс авиакомпании Ютейр из Внуково. Перелеты осуществляются на 
самолете КАНАДЭР РЕГИОН ДЖЕТ. 
Еще больше рейсов из Москвы в Латвию смотрите на нашем сайте. 

Маршрут Номер рейса Расписание Мин. стоимость 

Москва - Рига SU 159 07.10 - 07.50 от 125 евро  

Рига - Москва SU 160 08.40 - 11.20 от 125 евро  

Москва - Рига  BT 423 22.45 - 23.30 от 135 евро  

Рига - Москва  BT 422 19.10 - 21.45 от 135 евро  

Москва - Рига BT 425 15.40 - 16.25 от 130 евро 

Рига - Москва BT 424 11.40 - 14.15 от 130 евро 

Поезд 
В низкий сезон курсирует один поезд № 1/2 в составе которого есть все типы вагонов.  

Стоимость проезда, евро. Номер 
поезда 

Маршрут следования 
Время 
отправл. 

Время  
в пути 

Время 
прибытия 

Регулярн. 
курсир. 

Люкс Купе Плацкарт 

001P М(Рижский) - Рига 19.11  16.04 10.15 Ежедн. от 215 - 

003P М(Рижский) - Рига 21.02  16.38  12.40 Ежедн. - от 95 

002P Рига - М(Рижский) 16.15  16.26 09.41 Ежедн. от 215 - 

004P Рига - М(Рижский) 18.00 17.16  12.16 Ежедн. - 

от  
145 

от 95 

Автобус 
Место отправления из Москвы - Рижский вокзал 
Внимание!  
• Срок действия визы должен начинаться не позднее дня, следующего за днем выезда из Москвы и заканчиваться не ранее 
дня выезда из Латвии. 
• Время указано местное: в Латвии - минус 1 час относительно московского. 
 

Стоимость в обе стороны/туда 

Город Распис. 
взросл < 12 лет  >60 лет 

Место 
прибытия 

Дни и 
время 
прибыт. 
туда 

Дни и 
время отпр. 
обратно 

Прибытие в 
Москву 

Рига   
Еж-но 20-
30 

63/110 40/67 58/101 
Автовокзал  
Pragas 1 

+1 день  
09-30 

Еж-но 19-
15 

+1 день 
10-40 

Даугавпилс 
Еж-но 20-
00  

63/110 40/67 58/101 
Автовокзал, 
Viestura iela 
10 

+1 день 
07-30 

Еж-но 20-
30 

+1 день 
11-00 

Лиепая 
Еж-но 20-
00  

68/121 42/71 68/121 
Атовокзал,  
Пл. Стацияс 

+1 день 
22-35 

Еж-но 08-
00  

+1 день 
11-00 

Резекне 
Еж-но 20-
00 

56/98 36/60 52/90 
Автовокзала 
ул. Латгалес 
20  

+1 день 
06-00 

Еж-но 21-
50 

+1 день 
11-00 
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Выходные в Риге (2 дня)  

     Маршрут: Рига - Юрмала                                                                                                           СПО:LV-LT-W2 
     Тип тура:  Еженедельно с субботы по воскресенье 
     Даты:  Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов 
  

Программа тура 

1 день  
(суббота) 

Выезд из Москвы накануне вечером. 
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Трансфер в гостиницу.  
Пешеходная экскурсия по Старому городу - Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор 
Конвента, крепостные стены и башни, Церковь Св.Петра и Домский Собор. Центр города- 
Памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки. У вас будет возможность погулять по узким 
улочкам Старого города, где слышна поступь «гулких столетий», посидеть в уютных кафе и 
отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом. Свободное время. Предлагаем 
посетить центр отдыха «LIDO», где в излюбленном месте отдыха на берегу Даугавы, можно 
насладиться отменной латышской кухней и  пивом, приготовленным местными пивоварами, или 
аутентичный средневековый ресторан «Розенграль». В летний период три городских деревянных 
кораблика – 100-летняя Darling и совсем юные Maria и Rebeka  приглашают Вас на увлекательную 
часовую прогулку по городскому каналу и реке Даугаве вдоль парков, исторических зданий и 
панорамы Старого города. Ночь в гостинице в Риге.  

2 день  
(воскресенье) 

Завтрак. Свободный день или по желанию за дополнительную плату экскурсия в Юрмалу - 
крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. История города-
курорта. Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой и современными 
зданиями. Уникальная дачная архитектура. Концертный зал в Дзинтари, где проходят популярные 
фестивали и конкурсы. В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по центральной 
пешеходной улице города – улице Йомас, приобрести сувениры на память, посидеть в уютных 
уличных кафе и прогуляться по берегу моря. Возвращение в Ригу. Трансфер на вокзал. Отъезд. 

 Стоимость  

Отели DBL SNGL ребенок до 12 лет (доп.кровать)* доп.кровать взрослый 

Garden Palace Hotel 4* 135 155 120 135 

Irina Hotel 3* 125 135 125 125 

A1 Hotel 3* NEW! 115 130 115 115 

В стоимость включено: 
- Проживание 1 ночь в отелях по программе  
- Завтрак "шведский стол"  
- Трансфер (вокзал-отель-вокзал) 
- Экскурсия по Старому городу 
 
Дополнительно оплачивается: 
- Оформление визы и страховки - 55 евро/взр., 15 евро/ребенок до 6 лет 
- Транспорт Москва - Рига - Москва (информацию смотрите в соответствующем разделе сайта) 
- Билеты в аквапарк "Ливу" - от 10 евро 
- Экскурсия в Сигулду - от 30 евро (оплачивается в Риге), Экскурсия в Юрмалу - от 20 евро (оплачивается в Риге)  

Примечание:  
- Комиссия ТА - 10% от стоимости программы 
- Дополнительные экскурсии заказываются заранее и оплачиваются в Риге.  
- При заезде гостей в Ригу на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи  на 
автовокзале у туристического INFO киоска. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем!  
- Встреча туристов на ж/д вокзале у головы поезда с табличкой «LAIMTURE». Встречаем все поезда! 
- Встреча и трансфер аэропорт - отель только за дополнительную плату 30 EUR/машина (1-3 человека).  
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество. 
- Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на равноценные или более высокой 
категории.  
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Выходные в Риге  

     Маршрут: Рига - Сигулда – Юрмала                                                                                         СПО: LV-LT-W 
     Тип тура:  Еженедельно с пятницы по воскресенье 
     Даты:  Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов  
  

 Программа тура 

1 день (пятница) Выезд из Москвы накануне вечером (четверг). 
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой "Laimture". Трансфер в гостиницу. 
Небольшой отдых. Пешеходная экскурсия по Старому городу - Ратушная площадь, Дом 
Черноголовых, Двор Конвента, крепостные стены и башни, Церковь Св.Петра и Домский 
Собор. Центр города- Памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки. У вас будет 
возможность погулять по узким улочкам Старого города, посидеть в уютных Рижских кафе и 
отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом. Свободное время. Вы сможете 
посетить концерт органной музыки в Домском соборе. В летний период три городских 
деревянных кораблика - 102-х летняя Darling и совсем юные Maria и Rebeka с интервалом в 
30 минут приглашают Вас в увлекательное часовое путешествие мимо парков и исторических 
зданий Старой Риги по городскому каналу и реке Даугаве.  

2 день (суббота) Завтрак. Свободный день или по желанию за дополнительную плату экскурсия в один из 
красивейших городов Латвии Сигулду - город спорта, парков, истории и красивых легенд. Вы 
посетите старый и новый замок в Сигулде, самую большую песчаную пещеру Латвии - пещеру 
Гутманя, услышите легенду о Турайдской Розе, посетите Турайдское поместье и 
средневековый Турайдский замок, насладитесь великолепной панорамой древнего русла реки 
Гауи со смотровой площадки сторожевой башни замка. По желанию Вы сможете прокатиться 
на единственном в Балтии вагончике воздушной канатной дороги над долиной реки Гауя и 
приобрести знаменитые сигулдские сувениры. После экскурсии предлагаем утолить голод и 
попробовать латышскую национальную кухню в живописной, овеянной легендами корчме 
"Ведьмина кухня" или в бистро развлекательного комплекса "Рамкални", живописно 
расположившегося на берегу Гауи. Возвращение в Ригу. Свободное время. 

3 день (воскресенье) Завтрак. Свободный день или по желанию за дополнительную плату экскурсия в Юрмалу - 
крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. История города-
курорта. Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой и современными 
зданиями. Уникальная дачная архитектура. Концертный зал в Дзинтари, где проходят 
популярные фестивали и конкурсы. В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по 
центральной пешеходной улице города - улице Йомас, приобрести сувениры на память, 
посидеть в уютных уличных кафе и прогуляться по берегу моря. Возвращение в Ригу. 
Трансфер на вокзал. Отъезд. 

4 день (понедельник) Утром прибытие в Москву на Рижский вокзал.  

Стоимость  

Отели DBL SNGL доп.кровать взрослый ребенок до 12 лет (доп.кровать)* 

Garden Palace Hotel 4* 180 220 180 165 

Irina Hotel 3* 150 175 150 150 

A1 Hotel 3* NEW! 140 165 140 140 

В стоимость включено: 
- Проживание 2 ночи в отелях по программе  
- Завтраки "шведский стол"  
- Трансфер (вокзал-отель-вокзал) 
- Экскурсия по Старому городу 

Дополнительно оплачивается: 
- Оформление визы и страховки - 55 евро/взр., 15 евро/ребенок до 6 лет 
- Транспорт Москва - Рига - Москва (информацию смотрите по ссылке) 
- Экскурсия в Сигулду - от 30 евро (оплачивается в Риге), Экскурсия в Юрмалу - от 20 евро (оплачивается в Риге)  
 
Примечание:  
- Комиссия ТА - 10% от стоимости программы 
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Балтийский Круиз  

     Маршрут: Рига-Пярну-Таллинн-Хельсинки-Турку-Стокгольм                                              СПО:LT-ES-V2-11  
     Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  

     Даты:  
5 дней, чт. - пн. 2011:21.04, 28.04, 26.05, 09.06, 22.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 
18.08, 25.08, 08.09, 22.09, 27.10, 03.11, 17.11. 

  

Программа 

1 день 
среда 

Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Размещение в гостинице. Свободный день. 
В 12:30 по желанию за дополнительную плату экскурсия «Дворцы и замки Земгале». Руины замка 
рыцарей Ливонского ордена и замок Курляндских герцогов 17 века  в г. Бауске. Посещение 
Рундальского дворца и в летний период осмотр парка. Дворец, находящийся всего в 70 км от Риги, 
являет собой прекрасный образец архитектуры  барокко и рококо XVIII века в Латвии,  творение великого 
зодчего Ф.Б. Растрелли.  Знакомство с городом Елгава – бывшей столицей Курляндского герцогства, где 
Вы также познакомитесь с работами  Растрелли: дворцом Э.И.Бирона – герцога Курляндского и фаворита 
русской царицы Анны Иоанновны и православной церковью Св.Симеона и Анны. По возвращении в Ригу 
предлагаем посетить центр отдыха «LIDO». Здесь в излюбленном месте отдыха на берегу Даугавы, можно  
насладиться отменной латышской кухней и  пивом, приготовленным местными пивоварами, и прекрасно 
отдохнуть на подворье центра. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге. 

2 день 
четверг 

 Завтрак. Утром выезд на автобусе из Риги. Небольшая прогулка по Пярну – летней столице Эстонии. 
Переезд в Таллинн. Обзорная экскурсия по Таллинну: парк Кадриорг, приморский район Пирита - с 
бухтами, яхт-клубами, пляжем, памятник погибшему кораблю «Русалка». Пешеходная экскурсия по 
Старому городу: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена, сторожевые 
башни -  Толстая Маргарита, Длинный Герман; Ратушная площадь, гильдии – пронизаны духом 
средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех любителей старины. Свободное 
время. Вы можете провести вечер в знаменитом средневековом ресторане «Old Hansa» или попробовать в 
кафе «Лакомка»  эстонский марципан, окунуться в ночную жизнь старого Таллинна Ночь в гостинице в 
Таллинне. 

3 день 
пятница 

Завтрак. Рано утром выезд на пароме в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки: символ 
Хельсинки – Кафедральный  собор, Церковь в скале - церковь вырублена в гранитной толще скалы 
и накрыта стеклянным куполом, Сенатская площадь, памятник композитору Сибелиусу - ансамбль 
из нескольких сотен медных труб. В свободное время предлагаем посетить аквариум «Sea life», парк 
аттракционов „Linnanmaki”. Переезд на автобусе из Хельсинки в Турку. Небольшое знакомство с городом. 
Турку - старейший город Финляндии, первая столица страны. Через Турку протекает живописная река 
Аура, на берегах которой высятся средневековый замок и  средневековый собор. Вечером отправление 
парома Турку–Стокгольм. Самые большие суда на Балтийском море – это настоящие плавучие курорты, где 
под одной крышей разместились великолепные концертные площадки, удобные каюты, разнообразные 
рестораны, бары, сауна-комплекс и множество магазинов. За дополнительную плату предлагается ужин 
шведский стол. Изысканные скандинавские блюда и вино послужат прекрасным дополнением к Вашему 
круизу. Ночь на пароме 

4 день 
суббота 

По желанию завтрак на пароме. Рано утром прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по исторической 
части города: Старый город XIII века - Гамла Стан, Ратуша, Ридерхолмская церковь, Королевские сады, 
Королевский дворец и торжественная смена караула. Вы сможете прогуляться по узким улицам, мощенным 
брусчаткой и купить сувениры на память. В столице Швеции более 70 музеев, один интереснее другого. В 
свободное время Вы можете посетить уникальный музей "Васа", в котором находится военный корабль XVII 
века, затонувший во время первого же плавания; тематический парк Астрид Линдгрен "Junibaсken", где 
можно встретиться и поиграть с персонажами шведских сказок, включая Пеппи-Длинный Чулок и 
Карлсона; этнографический музей под открытым небом „Skansen”, покататься на кораблике и 
полюбоваться панорамой Стокгольма со смотровой площадки на ТВ башне.  17:00 отправление парома 
Стокгольм – Рига. За дополнительную плату предлагается ужин -шведский стол. Ночь на пароме. 

5 день 
воскресенье 

По желанию завтрак на пароме. 11:00 прибытие в Ригу. Трансфер порт – ж/д вокзал. Обзорная экскурсия 
по Риге и пешеходная экскурсия по Старому городу: крепостные стены и башни, Двор Конвента и Дом 
Черноголовых, Ратушная площадь, церковь Св. Петра и Св. Екаба, средневековые дома и величественный 
Домский собор, Пороховая башня и Шведские ворота, замок Ливонского ордена и неповторимое 
очарование Старой Риги. Свободное время. Отъезд.  

6 день Утром прибытие в Москву на Рижский вокзал.  

  
TRPL (extra bed)  

Стоимость тура В EUR на одного человека  DBL/чел.  SGL  
взрослые  до 12 лет  

Irina Hotel 3*standard 380 420 340 320 

Nordic Hotel Bellevue 4*standard  395 455 350 335 
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В стоимость тура входит:  

• Встреча на вокзале представителем фирмы  
• Транспортное обслуживание по программе  
• Проживание в Риге, гостиница по выбору, 1 ночь, 1 завтрак  
• Круизные билеты с размещением в 4-местных каютах класса В (3 ночи)  
• Услуги гида – экскурсовода по программе  

За дополнительную плату можно бронировать каюты улучшенных категорий: 
На 4-й палубе и выше без окна:  
Класс В3 (3х местная) – 25 EUR/чел. 
Класс В2Р (2х местная, двухярусная) – 29 EUR/чел. 
Класс В2 (2х местная) – 50 EUR/чел. 
На 4-й палубе и выше с окном: 
Класс А4 (4х местная) – 26 EUR /чел. 
Класс А3 (3х местная) – 42 EUR/чел. 
Класс А2 (2х местная) – 76 EUR/чел. 

Дополнительные расходы (по желанию) 
- Завтраки на паромах  
- Ужины на паромах  
- Оформление визы и страховки - 60 евро/человек  
 
Входные билеты в музеи: 

• Музей Скансен – 50/120 SEK  
• Музей Васа - 80/110 SEK  
• Junibaken - 110/125 SEK  
• Аквариум “Sea life” – 10/15 EUR  
• Парк аттракционов „Linnanmaki Amusement Park” – от 6 EUR  
• Крепость “Suomenlinna Sea Fortress” - 4/5 EUR  

Дополнительная информация:  
•  При заезде гостей в Ригу на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи  на 
автовокзале у туристического INFO киоска. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем!  
•  Встреча туристов на ж/д вокзале у головы поезда с табличкой «LAIMTURE». Встречаем все поезда!  
•  Встреча и трансфер аэропорт - отель только за дополнительную плату 20 EUR/машина (1-3 человека).  
•  Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество.  
•  Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на равноценные или более высокой 
категории.  
•  Стоимость дополнительных услуг указана в местной валюте по курсу банка Латвии на 03.01.2011 в соотношении 1 EUR= 
0,702804 LVL.  
•  Возможны изменения в расписании движения паромов.  

•  Комиссия ТА - 10% 
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Три Столицы Балтики  

     Маршрут: Таллинн - Пярну - Сигулда - Рига - Юрмала - Вильнюс - Тракай                        СПО:LT-ES-V2-11  
     Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  

     Даты:  
5 дней, пн. - пт. 
2011: 21.02., 28.03., 18.04.,28.04, 25.05, 29.06, 20.07, 03.08, 24.08, 21.09, 12.10, 02.11, 07.12.11 

Программа тура 
1 день 
Выезд из Москвы накануне вечером. Прибытие в Таллинн. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Пешеходная 
экскурсия по Старому городу, включенному в список охраняемых городов ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие 
улочки, внушительная городская стена, сторожевые башни - Толстая Маргарита и Длинный Герман; Ратушная площадь, 
гильдии – все здесь пронизано духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех любителей 
старины. Свободное время. Вы можете провести вечер в знаменитом средневековом ресторане «Old Hansa» или попробовать 
в кафе «Лакомка» эстонский марципан, окунуться в ночную жизнь старого Таллинна, купить сувениры на память. Ночь в 
гостинице в Таллинне. 
2 день  
Завтрак. Переезд в Латвию. Проезд через курортный город Пярну. Экскурсия в Сигулду. Вы посетите замок в Сигулде и 
самую большую песчаную пещеру Латвии - пещеру Гутманя, где услышите  легенду о Турайдской Розе. Увидите Турайдский 
замок XIII века и великолепную панораму древнего русла реки Гауи со смотровой площадки сторожевой башни замка. По 
желанию Вы сможете прокатиться на воздушном трамвайчике над долиной реки Гауи и приобрести  сигулдские сувениры. 
После экскурсии предлагаем утолить голод и попробовать латышскую национальную кухню в живописной, овеянной 
легендами корчме «Ведьмина кухня». Вечером прибытие в Ригу. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге. 
3 день 
Завтрак. Обзорная экскурсия «Рига город вдохновенья»: центр города – это великолепный архитектурный ансамбль в 
стиле «арт-модерн». Пешеходная экскурсия по Старому городу: Ратушная площадь,  Двор Конвента и Дом Черноголовых, 
средневековые дома, крепостные стены и башни,  величественный Домский собор, церкви Св. Петра и Св. Екаба, Шведские 
ворота и неповторимое очарование Старого города...  
Экскурсия в Юрмалу. История города-курорта. Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой. 
Концертный зал в Дзинтари, где проходят популярные фестивали и конкурсы. У Вас будет возможность выйти к морю и 
погулять по центральной пешеходной улице города – улице Йомас, приобрести сувениры из янтаря и посидеть в уютных 
уличных кафе. Возвращение в Ригу. Свободное время. Рекомендуем  посетить концерт органной музыки в Домском соборе. 
Ночь в гостинице в Риге. 
4 день 
Завтрак. Переезд в Литву. Экскурсия по Вильнюсу. Основная характерная особенность города – своеобразное смешение 
культур. Построенные в разных архитектурных стилях костелы – Св. Анны, Св. Казимира, Кафедральный собор и церкви Св. 
Николая и Св. Духа – предмет гордости города. Весьма причудливые улицы и дворики, Еврейский квартал и университет, 
остатки Вильнюсских средневековых замков. У вас будет возможность погулять по городу, расположенному на живописном 
берегу реки Нерис, посетить симпатичные ресторанчики, купить сувениры на память. Свободное время. Ночь в гостинице в 
Вильнюсе. 
5 день 
Завтрак.Завтрак. Выезд из гостиницы. Экскурсия в город Тракай, древнюю столицу княжества Литовского, расположенный 
всего в 30 км от Вильнюса. Главная достопримечательность города - знаменитый Тракайский замок, стоящий на острове 
посреди озера Гальве - это единственный островной замок в Восточной Европе. Центром архитектурного ансамбля замка 
является княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной с оборонительными башнями. Сейчас в нем размещён 
музей. Возвращение в Вильнюс. Трансфер на вокзал. Свободное время. Отъезд. 
6 день  Утром прибытие в Москву.  

В TRPL (extra bed) 
Стоимость в EUR на одного человека  В DBL SGL  

взрослые  до 12 лет  
Таллинн Go Hotel Shnelli 3*, Рига A1 Hotel 3*, Вильнюс  Ecotel Hotel 3*  390  495  380  365  
Таллинн St. Olav 3*, Рига Garden Palace 4*, Вильнюс Holiday Inn Hotel 4* 450  555  440  425  

 
В стоимость включено: 
- проживание в отелях 3-4*(1 ночь в Таллинне, 2 ночи в Риге, 1 ночь в Вильнюсе) с завтр. "шведский стол"  
- трансфер (вокзал-отель-вокзал) 
- экскурсионное обслуживание с гидом и транспортное обслуживание по программе  

Дополнительно оплачивается: 
- Оформление визы и страховки - 55 евро/взр., 15 евро/реб. до 6 лет  
- Транспорт Москва - Таллинн; Вильнюс- Москва (поезд: купе от 220 евро, плацкарт от 140 евро) 
- Билеты в аквапарк "Ливу" - от 10 евро 
- Обед в "Лидо" - от 6 евро 
- обеды во время экскурсий и развлекательные мероприятия  
- входные билеты в посещаемые объекты  

Примечание: 
- При заезде гостей в Таллинн на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место 
встречи на автовокзале. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 
- Окончательное подтверждение тура оператором не позднее 14 дней до даты заезда.  
- Комиссия ТА - 10% от стоимости программы  
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Grand Tour по Латвии 

     Маршрут: Рига - Сигулда - Бауска - Рундале - Елгава - Кулдига - Юрмала                        СПО: LV-LT-GT-01 
     Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  
     Даты:  5 дней, ср. - вс. 

2011: 23.03, 06.04, 20.04, 29.04, 06.05, 18.05, 08.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 
03.08, 24.08, 14.09, 28.09, 19.10, 02.11, 23.11, 21.12. 

Программа тура 
1 день 
Выезд из Москвы накануне вечером или в этот же день утренним рейсом самолета. 
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Трансфер в гостиницу. Обзорная экскурсия «Рига город 
вдохновенья»: Пешеходная экскурсия по Старому городу - Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор Конвента, 
крепостные стены и башни, церковь Св.Петра и Домский Собор. Центр города - Памятник Свободы, Бульварное кольцо и 
парки. Великолепный архитектурный ансамбль в стиле «арт-модерна» на улице Альберта. По желанию посещение Музея 
Югендстиля. В свободное время у вас будет возможность погулять по узким улочкам Старого города, посидеть в уютных 
Рижских кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом. По желанию посещение концерта органной 
музыки в Домском соборе. В летний период три городских деревянных кораблика –  100-летняя Darling и совсем юные 
Maria и Rebeka  приглашают  Вас  на увлекательную часовую прогулку по городскому каналу и реке Даугаве вдоль парков,  
исторических зданий  и панорамы Старого города. Ночь в гостинице. 
2 день 
Завтрак. Экскурсия «Дворцы и замки Земгале». Руины замка рыцарей Ливонского ордена и замок Курляндских герцогов 
17 века в г. Бауске. Посещение Рундальского дворца и в летний период осмотр парка. Дворец, находящийся всего в 70 
км от Риги являет собой прекрасный образец архитектуры  барокко и рококо XVIII века в Латвии,  творение великого 
зодчего Ф.Б. Растрелли. Знакомство с городом Елгава – бывшей столицей Курляндского герцогства, где Вы также 
познакомитесь с творениями  Растрелли: дворцом Э.И.Бирона – герцога Курляндского и фаворита русской царицы Анны 
Иоанновны и православной церковью Св.Симеона и Анны. Возвращение в Ригу  во второй половине дня. Предлагаем 
посетить центр отдыха «LIDO». Здесь в излюбленном месте отдыха на берегу Даугавы, можно  насладиться отменной 
латышской кухней и пивом, приготовленным местными пивоварами, и прекрасно отдохнуть на подворье центра. Свободное 
время. Ночь в гостинице. 
3 день 
Завтрак. Свободный день. По желанию, за дополнительную плату, экскурсия «Курземская Швейцария». Вы посетите 
замок Яунмоку, построенный в начале XX века по заказу рижского бургомистра и служивший  ему летней охотничьей  
резиденцией. Затем Вы увидите старинные и самобытные малые города Курземе - Кандаву и Сабиле. Дальше наш путь 
пролегает по живописной долине реки Абавы – охраняемой природной территории – в город Кулдигу, старейший город 
Курляндии, претендующий на внесение в список мирового наследия UNESCO. Гордость Кулдиги - самый широкий водопад 
Европы-«Вентас румба» и старый город, сохранивший застройку XVII-XVIII в. Одним из сильных впечатлений дня будет 
посещение Песчаных пещер Риежупе с прогулкой по самому длинному подземному лабиринту Латвии (в летний период). 
Возвращение в Ригу вечером.  
В свободный день  Вы можете отправиться в Юрмалу и посетить аквапарк «LIVU», один из крупнейших аквапарков в 
Балтии. В аквапарке несколько бассейнов, искусственная речка, 7 скоростных труб, финская и турецкая банu, джакузи, 
бары, 2 ресторана и множество водных аттракционов для детей. Ночь в гостинице. 
4 день 
Завтрак. Экскурсия в один из красивейших городов Латвии Сигулду - город спорта, парков, истории и красивых легенд. Вы 
увидите старый и новый замок в Сигулде, осмотрите самую большую песчаную пещеру Латвии - пещеру Гутманя, услышите  
легенду о Турайдской Розе, посетите Турайдское поместье и  средневековый Турайдский замок, насладитесь великолепной 
панорамой древнего русла реки Гауи со смотровой площадки сторожевой башни замка. По желанию Вы сможете 
прокатиться на единственном в Балтии вагончике воздушной канатной дороги над долиной реки Гауя и приобрести 
знаменитые сигулдские сувениры. После экскурсии предлагаем утолить голод и попробовать латышскую национальную 
кухню в живописной, овеянной легендами корчме «Ведьмина кухня» или в бистро развлекательного комплекса «Рамкални», 
живописно расположившегося на берегу Гауи. Возвращение в Ригу. Свободное время. Ночь в гостинице. 
5 день 
Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Юрмалу - крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу 
Рижского залива. История города-курорта. Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой и 
современными зданиями. Уникальная дачная архитектура. Концертный зал в Дзинтари, где проходят популярные фестивали 
и конкурсы. В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по центральной пешеходной улице города – улице Йомас, 
приобрести сувениры на память, посидеть в уютных уличных кафе и прогуляться по берегу моря, а летом искупаться в 
Рижском заливе. Возвращение в Ригу. Трансфер на вокзал. Отъезд. 
6 день Утром прибытие в Москву на Рижский вокзал.  
 

Стоимость программы, за человека 
Отели DBL SNGL TRPL (EB)  ребенок до 12 лет(доп.кровать)* 
Garden Palace Hotel 4* 415 495 415 385 
A1 Hotel 3* 335 420 335 305 

В стоимость включено: 
- Проживание 4 ночи отелях по программе  
- Завтраки "шведский стол"  
- Трансфер (вокзал-отель-вокзал) 
- Экскурсионная обслуживание по программе с гидом 
- Транспортное обслуживание по программе 
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Дополнительно оплачивается:  
- Оформление визы и страховки - 55 евро/взр., 15 евро/ребенок до 6 лет 
- Входные билеты в посещаемые объекты  
- Транспорт (поезд Москва-Рига-Москва купе от 235 евро, плацкарт от 150 евро в одну сторону; авиа от 9900 рублей в оба 
конца, автобус от 115 евро в оба конца) 
- Концерт Органной музыки - от 5 LVL 
 Музей Югендстиля - взрослые 2,50 LVL, дети 1 LVL  
 Прогулка на кораблике - взрослые 4 LVL, дети 2 LVL  
 Обед - от 4 LVL  
 Билет на воздушный трамвайчик - взрослые 2,50 LVL, дети 2 LVL 
 Билеты в аквапарк "LIVU" - взрослые от 16 EUR, дети от 11 EUR 
 Дополнительная экскурсия "Курземская Швейцария" от 35 EUR (стоимость зависит от кол-ва человек в группе)  

Примечание: 
- Комиссия ТА - 10% от стоимости программы 
- При заезде гостей в Ригу на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи  на 
автовокзале у туристического INFO киоска. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем!  
- Дополнительные экскурсии заказываются заранее и оплачиваются в Риге. 
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество.  
- Стоимость дополнительных услуг указана на 11.01.2011 в соотношении 1 EUR= 0,702804 LVL. 

 

Скандинавский Калейдоскоп 

     Направление: Латвия-Швеция-Норвегия-Дания-Швеция-Латвия                                           СПО: LV-LT-SkK_11 
     Маршрут: Рига-Стокгольм-Осло-Копенгаген-Стокгольм-Рига 
     Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  
     Даты:  2011: 7 дней. 19.06, 14.08 

Программа тура 
1 день 
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Пешеходная экскурсия «Рига город вдохновенья». Центр 
города – это великолепный архитектурный ансамбль в стиле «арт-модерн», памятник Свободы, бульвары и парки. Старый 
город- Ратушная площадь, Двор Конвента и Дом Черноголовых, средневековые дома, крепостные стены и башни,  
величественный Домский собор, церкви Св. Петра и Св. Екаба, Шведские ворота и неповторимое очарование Старого 
города... Трансфер в порт. 16:00 встреча группы в Морском порту. 17:30 отправление парома Рига – Стокгольм. 
Насладитесь путешествием по Балтийскому морю, отдохните в барах и ресторанах, посетите развлекательные программы. 
По желанию ужин на пароме за дополнительную плату. Ночь на пароме. 
2 день 
Завтрак. Утром прибытие в Стокгольм. Выезд в Грипсхольм - прославленный в шведской истории замок, расположенный 
на одном из островов озера Меларен. Ныне замок является королевской резиденцией, но его залы открыты для посещения. 
Замок Грипсхольм выделяется среди подобных дворцов Европы тем, что в нём сохранились интерьеры ренессанса и 
убранство XVII века. Прогулка по великолепному парку, по желанию посещение замка. Переезд на автобусе в Норвегию. 
Путешественника, который впервые попадает в Норвегию, в первую очередь восхищает изумительная по красоте природа, 
поражают норвежские дороги, искусно проложенные в самые труднодоступные районы страны через горы и озера. 
Прибытие в Осло вечером. Ночь в хостеле в Осло. 
3 день 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Осло. Столица викингов расположена в устье фьорда и окружена холмами. Со стороны 
залива открывается прекрасный вид на центр города с величественными башнями Городской Ратуши, гармонично 
сочетающимися с крепостью Акерсхус и пристанью Акер Брюгге. Вы увидите незабываемый музей под открытым небом – 
Парк скульптур Вигеланда. В свободное время стоит посетить музей Кон-Тики, в котором показан плот Тура Хейердала и 
рассказывается о его путешествиях, или музей кораблей Викингов. Вечером отправление парома Осло-Копенгаген. С 
палубы парома вы полюбуетесь сказочным видом Осло-фьорда, который врезается в сушу на 100 километров и связывает 
город с открытым морем. Узкий и длинный Осло-фьорд и горы создают неповторимую атмосферу. Ночь на пароме. 
4 день 
Завтрак. Прибытие в Копенгаген. Обзорная экскурсия по столице Дании – стройной и элегантной метрополии, с 
новейшими тенденциями моды и дизайна. Городская крепость, Ратушная площадь, Дантес Плас и всемирно известная 
„Русалочка”. Канал Нюхавн – по берегам, которого расположены дома, имеющие более чем трехсотлетнюю историю, а в 
одном из них жил великий датский сказочник Г.Х.Андерсен. В Копенгагене находится крупнейшая в мире система 
пешеходных улиц «Строгет», со множеством магазинов и ресторанчиков, где можно приобрести сувениры и отведать блюда 
датской кухни. В свободное время рекомендуем Вам прокатиться на кораблике по каналам Копенгагена. Переезд через 
пролив Эресунн по скоростному мосту, протяженностью 8 км в Швецию.  Ночь в хостеле в Швеции. 
5 день 
Завтрак. Переезд в самый крупный зоопарк Скандинавии - Кольморден. В Сафари парке Кольморден посетителей 
ожидают 750 увлекательных зрелищ и занимательных приключений с участием диких животных – обитателей джунглей, 
саванн и морей, собранных со всего земного шара в одном месте. В «Тигровом царстве» можно увидеть тигров на таком 
близком расстоянии, что просто захватывает дух; в дельфинарии «Мир моря» посмотреть интересное шоу. Детей в 
Кольмордене ждет много веселых развлечений. Здесь они попадут в «Сказочный мир медвежонка Бамсе» , в городок 
приключений с самой длинной горкой в Швеции и «Детскую ферму», где можно погладить животных. Ночь в хостеле в 
Швеции.  
6 день  
Завтрак. Обзорная экскурсия по Стокгольму: Старый город XIII века - Гамла Стан, Ратуша, Ридехолмская церковь, 
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Королевские сады, Королевский дворец и торжественная смена караула. В свободное время Вы можете посетить 
уникальный музей "Васа", в котором находится военный корабль XVII века, затонувший во время первого же плавания; 
тематический парк Астрид Линдгрен "Junibaсken", где можно встретиться и поиграть с персонажами шведских сказок, 
включая Пеппи-Длинный Чулок и Карлсона; этнографический музей под открытым небом „Skansen”, покататься на 
кораблике и полюбоваться панорамой Стокгольма со смотровой площадки на ТВ башне. Вечером отправление парома 
Стокгольм - Рига. Незабываемый вид на великолепные шхеры, сказочный пейзаж - всё это можно увидеть, находясь на 
борту парома. По желанию за дополнительную плату ужин. Ночь на пароме. 
7 день 
11:00 прибытие парома в Ригу. Свободный день. Вы сможете погулять по узким улицам Старого города, окунуться в 
неповторимую атмосферу рижской доброжелательности, побаловать себя покупками в знаменитых рижских магазинах. 
Отъезд.  

Стоимость тура на человека - 710 евро (1/2 DBL)  

В стоимость тура входит: 
- Встреча на вокзале представителем фирмы 
- Пешеходная экскурсия по Старой  Риге 
- Трансфер в порт 
- Паромные билеты с размещением в 4-местных каютах класса С (на 2-й палубе) – 1 ночь, класса В ( на 4-й палубе и выше) 
– 2 ночи 
- Проживание в хостелях – 3 ночи в 4-х местных номерах 
- Питание – 5 завтраков 
- Транспортное обслуживание по программе  
- Услуги гида – экскурсовода по программе 

Дополнительно оплачивается: 
- Оформление визы и медицинская страховка 55 евро/человек 
- Проезд до места начала тура и обратно (смотрите информацию в соответствующих разделах сайта) 
- Ужины на паромах 
- Входные билеты в посещаемые объекты и музеи.  

За дополнительную плату можно бронировать каюты улучшенных категорий: 
 
На 4-й палубе и выше без окна:  
Класс В (4х местная) – 35 EUR/чел. 
Класс В (3х местная) – 73 EUR/чел. 
Класс В (2х местная) – 145 EUR/чел. 
 
На 4-й палубе и выше с окном: 
Класс А (4х местная) – 57 EUR /чел. 
Класс А (3х местная) – 103 EUR/чел. 
Класс А (2х местная) – 187 EUR/чел. 

Примечания: 
- комиссия ТА - 10% 
- При заезде гостей в Ригу на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи на 
автовокзале. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 
- Встреча туристов на ж/д вокзале у головы поезда с табличкой «LAIMTURE». Встречаем все поезда! 
- Встреча и трансфер аэропорт-отель только за дополнительную плату 35 EUR/машина (1-3 человека). 
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество. 
- Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на равноценные или более высокой 
категории.  
- Возможны изменения в графике движения паромов.  

Вниманию турагентств! При приеме заявки на тур, информируйте клиентов, что окончательное подтверждение заявки 
туроператором будет за 14 дней до начала тура! При недостаточном количестве туристов, туроператор имеет право 
отменить тур не позже, чем за 14 дней! 
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Балтийский Путь 

     Направление: Литва – Латвия - Эстония                                                                                 СПО: LV-LT-BP_11 
     Маршрут: Вильнюс-Тракай-Бауска-Рундале-Елгава-Рига-Юрмала-Таллинн 
     Тип тура:  Гарантированный экскурсионный сборный тур для индивидуальных клиентов  
     Даты:  5 дней, 2011: 05.05, 15.06, 13.07, 27.07, 17.08, 07.09. 

1 день 
Прибытие в Вильнюс. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Экскурсия в город Тракай - древнюю столицу 
княжества Литовского. Город расположен среди озер, над водами крупнейшего озера Гальве величественно возвышаются 
готические башни замка, окруженного крепостной стеной, некогда главной резиденцией великого князя Витаутаса. Сейчас 
это - единственный островной замок во всей Центральной Европе, где действует исторический музей и находится 
экспозиция произведений прикладного искусства. Посещение замка. Свободное время. Возвращение в Вильнюс. Экскурсия 
по Вильнюсу. Основная характерная особенность города – своеобразное смешение культур. Построенные в разных 
архитектурных стилях костелы – Св. Анны, Св. Казимира, Кафедральный собор и церкви Св. Николая и Св. Духа – предмет 
гордости города. Весьма причудливые улицы и дворики, Еврейский квартал и университет, остатки Вильнюсских 
средневековых замков. Вечером в свободное время у Вас будет возможность погулять по городу, расположенному на 
живописном берегу реки Нерис, посетить симпатичные ресторанчики, купить сувениры на память. Ночь в гостинице в 
Вильнюсе. 
2 день 
Завтрак. Переезд в Латвию. Руины замка рыцарей Ливонского ордена и замок Курляндских герцогов 17 века в г. Бауске. 
Посещение Рундальского дворца и в летний период осмотр парка. Дворец, находящийся всего в 70 км от Риги являет 
собой прекрасный образец архитектуры барокко и рококо XVIII века в Латвии, творение великого зодчего Ф.Б. Растрелли. 
 Знакомство с городом Елгава – бывшей столицей Курляндского герцогства, где Вы также познакомитесь с творениями 
Растрелли: дворцом Э.И.Бирона – герцога Курляндского и фаворита русской царицы Анны Иоанновны и православной 
церковью Св.Симеона и Анны.  Вечером прибытие в Ригу. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге. 
3 день 
Завтрак. Обзорная экскурсия «Рига город вдохновенья»: центр города – это великолепный архитектурный ансамбль в 
стиле Модерн. Пешеходная экскурсия по Старому городу: Ратушная площадь,  Двор Конвента и Дом Черноголовых, 
средневековые дома, крепостные стены и башни,  величественный Домский собор, церкви Св. Петра и Св. Екаба, Шведские 
ворота и неповторимое очарование Старого города... Экскурсия в Юрмалу. История города-курорта. Район от Лиелупе до 
Дубулты с самобытной деревянной застройкой. Концертный зал в Дзинтари, где проходят популярные фестивали и 
конкурсы. В конце экскурсии у Вас будет возможность выйти к морю и погулять по центральной пешеходной улице города – 
улице Йомас, приобрести сувениры из янтаря и посидеть в уютных уличных кафе. Возвращение в Ригу. Свободное время. 
Ночь в гостинице в Риге. 
4 день 
Завтрак. Выезд в Эстонию. Проезд через курортный город Пярну. Обзорная  экскурсия по Таллинну: парк Кадриорг, 
приморский район Пирита - с бухтами, яхт-клубами, пляжем, памятник погибшему кораблю «Русалка». Пешеходная 
экскурсия по Старому городу: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена, сторожевые 
башни - Толстая Маргарита и Длинный Герман; Ратушная площадь, гильдии – все здесь пронизано духом средневековья, что 
делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех любителей старины. Свободное время. Вы можете провести вечер в 
знаменитом средневековом ресторане «Old Hansa» или попробовать в кафе «Лакомка» эстонский марципан, окунуться в 
ночную жизнь старого Таллинна. Ночь в гостинице в Таллинне. 
5 день 
Завтрак. Свободный день в Таллинне. Предлагаем посетить  наиболее интересные музеи Таллинна: Детский музей, Музей 
Истории Таллинна, Музей дизайна и декоративно прикладного искусства, Музей марципана «Калев», Музей под открытым 
небом, Зоопарк. Перед отъездом Вы еще раз сможете погулять по Старому городу, посидеть в маленьких уютных кафе, 
купить сувениры на память об этом сказочном городе. Отъезд. 

В TRPL (extra bed) 
Стоимость в EUR на одного человека  В DBL SGL  

взрослые  до 12 лет  
Таллинн Go Hotel Shnelli 3*, Рига A1 Hotel 3*, Вильнюс  Ecotel Hotel 3*  390  495  380  365  
Таллинн St. Olav 3*, Рига Garden Palace 4*, Вильнюс Holiday Inn Hotel 4* 450  555  440  425  

В стоимость тура входит: 
Встреча на вокзале представителем фирмы 
Проживание в отелях по выбору Вильнюс-1 ночь, Рига-2 ночи, Таллинн-1 ночь, 4 завтрака 
Транспортное обслуживание и услуги гида – экскурсовода по программе 
Дополнительно оплачивается: 
Оформление визы и медицинская страховка - 55 евро/человек 
Проезд до места назначения и обратно  
Входные билеты в посещаемые объекты (5-8 евро/человек)  
Примечания: 
- комиссия ТА - 10% 
- При заезде гостей в Вильнюс на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи на 
автовокзале. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 
- Встреча туристов на ж/д вокзале у головы поезда с табличкой «LAIMTURE». Встречаем все поезда! 
- Встреча и трансфер аэропорт-отель только за дополнительную плату 35 EUR/машина (1-3 человека). 
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество. 
- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в туре гостиницы на равноценные или более высокой категории. 
Вниманию турагентств! При приеме заявки на тур, информируйте клиентов, что окончательное подтверждение заявки 
туроператором будет за 14 дней до начала тура! При недостаточном количестве туристов, туроператор имеет право 
отменить тур не позже, чем за 14 дней! 
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Прибалтийский Коктейль 

Направление Эстония-Латвия-Литва   

Маршрут: Таллинн-Тарту-Цесис-Рига-Юрмала-Каунас-Тракай-Вильнюс LV-LT-PrK_11 

Даты тура:  2011: 7 дней. 06.06, 04.07, 08.08 

Тип тура:  Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов   

Программа тура 

1 день 

Прибытие в Таллинн. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Обзорная экскурсия по Таллинну: парк 
Кадриорг, приморский район Пирита - с бухтами, яхт-клубами, пляжем, памятник погибшему кораблю 
«Русалка». Пешеходная экскурсия по Старому городу: вымощенные булыжником узенькие улочки, 
внушительная городская стена, сторожевые башни - Толстая Маргарита и Длинный Герман; Ратушная площадь, 
гильдии – все здесь пронизано духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для 
всех любителей старины. Свободное время. Вы можете провести вечер в знаменитом средневековом ресторане 
«Old Hansa» или попробовать в кафе «Лакомка» эстонский марципан, окунуться в ночную жизнь старого 
Таллинна, купить сувениры. Ночь в гостинице в Таллинне. 

2 день 

Завтрак. Рано утром выезд в Тарту – город студентов. Пешеходная экскурсия. В этом городе все связанно с 
университетом: набережная реки, Ратушная площадь с символом города  - фонтаном  «Целующиеся студенты», 
древнее городище эстов, где расположились здания университета и памятники великим ученым...  Свободное 
время. Переезд в Латвию.  Город Цесис – в нем сохранился средневековый замок, в ХIII веке -  главная 
резиденция Магистра Ливонского ордена. По желанию – вы сможете его посетить, подняться с фонариками по 
главной башне замка, с высоты которой вы увидите  панораму города, сохранившего свою неповторимую 
атмосферу. Вечером прибытие в Ригу. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге. 

3 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия «Рига город вдохновенья»: центр города – это великолепный архитектурный 
ансамбль в стиле Модерн. Пешеходная экскурсия по Старому городу: Ратушная площадь,  Двор Конвента и Дом 
Черноголовых, средневековые дома, крепостные стены и башни,  величественный Домский собор, церкви Св. 
Петра и Св. Екаба, Шведские ворота и неповторимое очарование Старого города...  Свободное время. 
Предлагаем посетить центр отдыха «LIDO», где можно насладиться отменной латышской кухней и пивом, 
приготовленным местными пивоварами, или аутентичный средневековый ресторан «Розенграль». Вечером по 
желанию посещение концерта органной музыки в Домском соборе. Ночь в гостинице в Риге. 

4 день 

Завтрак. День отдыха. По желанию за дополнительную плату экскурсия в Юрмалу. История города-курорта. 
Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой. Концертный зал в Дзинтари, где проходят 
популярные фестивали и конкурсы и центральная пешеходная улица города - Йомас. Возвращение в Ригу. По 
желанию свободное время в Юрмале. У Вас будет возможность погулять по городу, посетить музеи, приобрести 
сувениры из янтаря, посидеть в уютных уличных кафе или принять солнечные ванны на знаменитом 
Юрмальском пляже. Возвращение в Ригу самостоятельно. Ночь в гостинице в Риге. 

5 день 

Завтрак. Переезд в Литву. Город Каунас нередко называют самым «литовским» из всех городов Литвы. 
Древнейшая часть города расположена у слияния рек Нямунас и Нерис, где можно увидеть остатки княжеского 
замка ХIII века. Только в Каунасе возвышается костёл Витаутаса Великого, названного в честь князя, а не 
святого. Дом Пяркунаса – языческого бога огня. Кафедральный собор Петра и Павла. Ратушная площадь. 
Центральная улица Каунаса – Лайсвес аллея – соединяет Старый и Новый город. Здесь Вы найдете 
бесчисленное множество магазинов, кафе и ресторанов. По желанию Вы можете посетить Каунасские музеи - 
единственный в своем роде Музея чертей, коллекция которого содержит более 3 тысяч экспонатов,  или 
Национальный Художественный музей М.К.Чурлёниса, выдающегося литовского художника и композитора. 
Свободное время. Ночь в гостинице в Каунасе. 

6 день 

Завтрак. Экскурсия в город Тракай - древнюю столицу княжества Литовского. Город расположен среди озер, 
над водами крупнейшего озера Гальве величественно возвышаются готические башни замка,  окруженного 
крепостной стеной, некогда главной резиденцией великого князя Витаутаса.  Сейчас  это единственный 
островной замок во всей Центральной Европе, где действует исторический музей и находится экспозиция 
произведений прикладного искусства. Переезд в Вильнюс. Пешеходная экскурсия по Старому городу. 
Основная характерная особенность города – своеобразное смешение культур. Построенные в разных 
архитектурных стилях костелы – Св. Анны, Св. Казимира, Кафедральный собор и церкви Св. Николая и Св. 
Духа – предмет гордости города. Весьма причудливые улицы и дворики, Еврейский квартал и университет, 
остатки Вильнюсских средневековых замков. У вас будет возможность погулять по городу, расположенному на 
берегу реки Нерис. Вечером свободное время. Ночь в гостинице в Вильнюсе.  

7 день 

Завтрак. Свободный день в Вильнюсе.  Вы сможете подняться на башню Гедиминаса, с обзорной площадки 
которой открывается великолепный вид на город. Посетите предместье Маркучай, там в жилом доме бывшей 
усадьбы основан литературный музей А.С. Пушкина. Собор Св.Петра и Павла в районе Антакалнис - шедевр 
барокко 17 века, в убранстве которого насчитывается около 3 тысяч лепных фигур. Можете посетить 
знаменитые торговые центры города – Акрополис, Панорама, Озас или наиболее интересные музеи Вильнюса 
- Национальный музей Литвы, Литовский художественный музей, Музей янтаря. Перед отъездом Вы еще раз 
сможете погулять по Старому городу, посидеть в маленьких уютных кафе, купить сувениры на память. Отъезд. 

 

Стоимость тура  
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TRPL (extra bed)  
В EUR на одного человека  DBL/чел.  SGL  

взрослые  до 12 лет  

Таллинн - Go Hotel Shnelli 3* 
Рига - A1 Hotel 3* 
Каунас - Magnus Hotel 3*  
Вильнюс - Panorama Hotel 3* standart 

480 570 480 450 

Таллинн - St.Olav Hotel 4* 
Рига - Garden Palace Hotel 4*  
Каунас - Europa Royale Hotel 4* 
Вильнюс - Panorama Hotel 3* superior 

580 655 570 550 

 
В стоимость тура входит: 
- Встреча на вокзале представителем фирмы 
- Проживание в отелях по выбору: Таллинн-1 ночь, Рига-3 ночи, Каунас-1 ночь, Вильнюс-1 ночь 
- 6 завтраков 
- Транспортное обслуживание по программе 
- Услуги гида – экскурсовода по программе 

Дополнительно оплачивается: 
 Оформление визы и медицинская страховка - 55 евро/человек 
 Проезд до места назначения и обратно  
- входные билеты в посещаемые объекты (1-8 евро/человек)  

Примечания: 
- комиссия ТА - 10% 
- При заезде гостей в Таллинн на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи на 
автовокзале. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 
- Встреча туристов на ж/д вокзале у головы поезда с табличкой «LAIMTURE». Встречаем все поезда! 
- Встреча и трансфер аэропорт-отель только за дополнительную плату 35 EUR/машина (1-3 человека). 
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество. 
- Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на равноценные или более высокой 
категории.  

Вниманию турагентств! При приеме заявки на тур, информируйте клиентов, что окончательное подтверждение заявки 
туроператором будет за 14 дней до начала тура! При недостаточном количестве туристов, туроператор имеет право 
отменить тур не позже, чем за 14 дней! 
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Прибалтийский Вояж (с отдыхом на Рижском Взморье)   
Направление Эстония-Латвия-Литва   

Маршрут: Таллинн-Тарту-Цесис-Рига-Юрмала LV-LT-PrV_11 

Даты тура:  2011: 7 дней. 06.06, 04.07, 08.08 

Тип тура:  
Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов  
  

Программа тура 

1 день 

Прибытие в Таллинн. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Обзорная экскурсия по Таллинну: парк 
Кадриорг, приморский район Пирита - с бухтами, яхт-клубами, пляжем, памятник погибшему кораблю 
«Русалка». Пешеходная экскурсия по Старому городу: вымощенные булыжником узенькие улочки, 
внушительная городская стена, сторожевые башни - Толстая Маргарита и Длинный Герман; Ратушная площадь, 
гильдии – все здесь пронизано духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для 
всех любителей старины. Свободное время. Вы можете провести вечер в знаменитом средневековом ресторане 
«Old Hansa» или попробовать в кафе «Лакомка» эстонский марципан, окунуться в ночную жизнь старого 
Таллинна, купить сувениры. Ночь в гостинице в Таллинне. 

2 день 

Завтрак. Рано утром выезд в Тарту – город студентов. Пешеходная экскурсия. В этом городе все связанно с 
университетом: набережная реки, Ратушная площадь с символом города  - фонтаном  «Целующиеся студенты», 
древнее городище эстов, где расположились здания университета и памятники великим ученым...  Свободное 
время. Переезд в Латвию.  Город Цесис – в нем сохранился средневековый замок, в ХIII веке -  главная 
резиденция Магистра Ливонского ордена. По желанию – вы сможете его посетить, подняться с фонариками по 
главной башне замка, с высоты которой вы увидите  панораму города, сохранившего свою неповторимую 
атмосферу. Вечером прибытие в Ригу. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге. 

3 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия «Рига город вдохновенья»: центр города – это великолепный архитектурный 
ансамбль в стиле Модерн. Пешеходная экскурсия по Старому городу: Ратушная площадь,  Двор Конвента и Дом 
Черноголовых, средневековые дома, крепостные стены и башни,  величественный Домский собор, церкви Св. 
Петра и Св. Екаба, Шведские ворота и неповторимое очарование Старого города...  Свободное время. 
Предлагаем посетить центр отдыха «LIDO», где можно насладиться отменной латышской кухней и пивом, 
приготовленным местными пивоварами, или аутентичный средневековый ресторан «Розенграль». Вечером по 
желанию посещение концерта органной музыки в Домском соборе. Ночь в гостинице в Риге. 

4 день 

Завтрак. Трансфер в Юрмалу. По желанию за дополнительную плату экскурсия по Юрмале. История города-
курорта. Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой. Концертный зал в Дзинтари, где 
проходят популярные фестивали и конкурсы. Прогулка по центральной пешеходной улице города – улице 
Йомас. Размещение в гостинице. Свободное время. Рекомендуем посетить Дачный комплекс и ботанический сад 
Кристапа и Августы Морберг в Дзинтари. Ночь в гостинице в Юрмале. 

5 день 

Завтрак. Отдых в Юрмале. Знаменитый песчаный пляж, целебный воздух с ароматом сосен, успокаивающий 
шепот волн -  создают в городе идеальную атмосферу для отдыха и оздоровления. В случае прохладной погоды 
рекомендуем посетить аквапарк «LIVU», один из крупнейших аквапарков в Балтии. В аквапарке несколько 
бассейнов, искусственная речка, 7 скоростных труб, финская и турецкая банu, джакузи, бары, 2 ресторана и 
множество водных аттракционов. Вечером – возможность посетить концерт в знаменитом зале «Дзинтари». 
Ночь  в гостинице в Юрмале. 

6 день 
Завтрак. Отдых в Юрмале. Посетите Юрмальские музеи – музей истории Юрмалы, галерея светящихся картин 
В. Ермолаева, Юрмальский этнографический музей под открытым небом, природный парк «Рагакапа». Ночь в 
гостинице в Юрмале. 

7 день Завтрак. Свободное время. Трансфер на вокзал в Ригу. Отъезд. 

Стоимость тура  

TRPL (extra bed)  
В EUR на одного человека  DBL/чел.  SGL  

взрослые  до 12 лет  

Таллинн - Go Hotel Shnelli 3* 
Рига -      A1 Hotel 3* 
Юрмала - Lielupe Hotel 3* 480 590 480 450 

Таллинн - St.Olav Hotel 4* 
Рига -       Garden Palace Hotel 4*  
Юрмала - Jurmala Hotel 4* 550 690 550 520 
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В стоимость тура входит: 
- Встреча на вокзале представителем фирмы 
- Проживание в отелях по выбору: Таллинн-1 ночь, Рига-2 ночи, Юрмала - 3 ночи. 
- 6 завтраков 
- Транспортное обслуживание по программе 
- Услуги гида – экскурсовода по программе 

Дополнительно оплачивается: 
 Оформление визы и медицинская страховка - 55 евро/человек 
 Проезд до места назначения и обратно  
- входные билеты в посещаемые объекты (1-8 евро/человек)  

Примечания: 
- комиссия ТА - 10% 
- При заезде гостей в Таллинн на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой трансфер. Место встречи на 
автовокзале. Время трансферов согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 
- Встреча туристов на ж/д вокзале у головы поезда с табличкой «LAIMTURE». Встречаем все поезда! 
- Встреча и трансфер аэропорт-отель только за дополнительную плату 35 EUR/машина (1-3 человека). 
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, сохраняя их количество. 
- Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на равноценные или более высокой 
категории.  

Вниманию турагентств! При приеме заявки на тур, информируйте клиентов, что окончательное подтверждение заявки 
туроператором будет за 14 дней до начала тура! При недостаточном количестве туристов, туроператор имеет право 
отменить тур не позже, чем за 14 дней! 
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Балтийские Выходные  

Рига+Вильнюс 
   

Направление: Латвия - Литва    

Маршрут: Рига - Вильнюс LV-LT-BW_11 

Даты тура:  2011:30.04, 27.05, 01.07, 22.07, 05.08, 26.08, 23.09, 14.10, 04.11, 09.12. 

Тип тура:  Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов   

 Программа тура 

1 день  

Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Трансфер в гостиницу. 
Пешеходная экскурсия по Старому городу - Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор 
Конвента, крепостные стены и башни, церковь Св.Петра и Домский Собор. Центр города - 
Памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки. Великолепный архитектурный ансамбль в стиле 
«арт-модерна» на улице Альберта. По желанию посещение Музея Югендстиля. В свободное 
время у вас будет возможность погулять по узким улочкам Старого города, посидеть в уютных 
Рижских кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом. По желанию 
посещение концерта органной музыки в Домском соборе. В летний период три городских 
деревянных кораблика –  100-летняя Darling и совсем юные   Maria и   Rebeka  приглашают  Вас  
на увлекательную часовую прогулку по городскому каналу и реке Даугаве вдоль парков,  
исторических зданий  и панорамы Старого города. Ночь в гостинице в Риге. 

2 день  

Завтрак. Переезд в Литву. Экскурсия по Вильнюсу. Пешеходная экскурсия по Старому городу. 
Основная характерная особенность города – своеобразное смешение культур. Построенные в 
разных архитектурных стилях костелы – Св. Анны, Св. Казимира, Кафедральный собор и церкви 
Св. Николая и Св. Духа – предмет гордости города. Весьма причудливые улицы и дворики, 
Еврейский квартал и университет, остатки Вильнюсских средневековых замков. У вас будет 
возможность погулять по городу, расположенному на берегу реки Нерис.  Вечером свободное 
время. Ночь в гостинице в Вильнюсе.  

3 день  

Завтрак. Выезд из гостиницы. Экскурсия в город Тракай - древнюю столицу княжества 
Литовского. Город расположен среди озер. Над водами крупнейшего озера Гальве величественно 
возвышаются готические башни замка, окруженного крепостной стеной, некогда главной 
резиденции великого князя Витаутаса. Сейчас это единственный островной замок во всей 
Центральной Европе, где действует исторический музей и находится экспозиция произведений 
прикладного искусства. Посещение замка. Свободное время. Возвращение в Вильнюс. Трансфер 
на вокзал. Отъезд.  

Стоимость программы 

TRPL (extra bed)  
В EUR на одного человека  DBL/чел.  SGL  

взрослые  до 12 лет  

Вильнюс - Ecotel Hotel 3* 
Рига - A1 Hotel 3* 205 250 205 185 

Вильнюс - Holiday Inn Hotel 4* 
Рига - Garden Palace Hotel 4* 235 290 235 215 

В стоимость включено: 
- Проживание 2 ночи в отелях по программе  
- Завтраки "шведский стол"  
- Встреча на вокзале представителем встречающей фирмы 
- Экскурсионное и транспортное обслуживание в сопровождении гида 
Дополнительно оплачивается: 
- Оформление визы и страховки - 55 евро/взр., 15 евро/ребенок до 6 лет 
- Транспорт смотрите в соответствующих разделах сайта. 
- Входные билеты в посещаемые объекты  
Примечание:  
- Комиссия ТА - 10% от стоимости программы 
- Дополнительные экскурсии заказываются заранее и оплачиваются в Риге.  
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Ливонские Выходные 

Рига+Таллинн 
   

Направление: Латвия - Эстония    

Маршрут: Рига - Таллинн СПО:LV-LT-LW_11 

Даты тура:  2011:07.05, 17.06, 15.07, 29.07, 19.08, 09.08 

Тип тура:  Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов   

Программа тура 

1 день  

1 день (пятница) 
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «LAIMTURE». Трансфер в гостиницу. 
Пешеходная экскурсия по Старому городу - Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор 
Конвента, крепостные стены и башни, церковь Св.Петра и Домский Собор. Центр города - 
Памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки. Великолепный архитектурный ансамбль в стиле 
«арт-модерна» на улице Альберта. По желанию посещение Музея Югендстиля. В свободное 
время у вас будет возможность погулять по узким улочкам Старого города, посидеть в уютных 
Рижских кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом. По желанию 
посещение концерта органной музыки в Домском соборе. В летний период три городских 
деревянных кораблика – 100-летняя Darling и совсем юные Maria и Rebeka  приглашают  Вас  на 
увлекательную часовую прогулку по городскому каналу и реке Даугаве вдоль парков, 
исторических зданий и панорамы Старого города. Ночь в гостинице в Риге. 

2 день  

Завтрак. Выезд в Эстонию. Проезд через курортный город Пярну. Прибытие в Таллинн. 
Обзорная  экскурсия по Таллинну: парк Кадриорг, приморский район Пирита - с бухтами, яхт-
клубами, пляжем, памятник погибшему кораблю «Русалка». Пешеходная экскурсия по Старому 
городу: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена, сторожевые 
башни - Толстая Маргарита и Длинный Герман; Ратушная площадь, гильдии – все здесь пронизано 
духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех любителей 
старины. Свободное время. Вы можете провести вечер в знаменитом средневековом ресторане 
«Old Hansa» или попробовать знаменитый эстонский марципан в кафе «Лакомка», окунуться в 
ночную жизнь Старого Таллинна. Ночь в гостинице в Таллинне. 

3 день  

Завтрак. Свободный день в Таллинне. Предлагаем посетить  наиболее интересные музеи 
Таллинна: Детский музей, Музей Истории Таллинна, Музей дизайна и декоративно прикладного 
искусства, Музей под открытым небом, Зоопарк. Перед отъездом Вы еще раз сможете погулять по 
Старому городу, посидеть в маленьких уютных кафе, купить сувениры на память об этом 
сказочном городе. Отъезд. 

Стоимость программы  

TRPL (extra bed)  
В EUR на одного человека  DBL/чел.  SGL  

взрослые  до 12 лет  

Таллинн - Go Hotel Shnelli 3* 
Рига - A1 Hotel 3* 190 235 190 170 

Таллинн - St.Olav Hotel 4* 
Рига - Garden Palace Hotel 4* 

220 275 220 200 

В стоимость включено: 
- Проживание 2 ночи в отелях по программе, завтраки «Шведский стол» 
- Встреча на вокзале представителем встречающей фирмы 
- Экскурсионное и транспортное обслуживание в сопровождении гида 
 Дополнительно оплачивается: 
- Оформление визы и страховки - 55 евро/взр., 15 евро/ребенок до 6 лет 
- Транспорт смотрите в соответствующих разделах сайта. 
- Входные билеты в посещаемые объекты 
 Примечание: - Комиссия ТА - 10% от стоимости программы 
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Лечебные и оздоровительные программы в Юрмале 

Оздоровительные программы в санатории "Янтарный берег" 

Описание санатория смотрите на нашем сайте 

Классическая программа 

Стоимость размещения в евро, за номер. Предложение действительно до 31 мая 2011  

TwinSt TwinC DSU DBL 2Lux/1 2Lux/2 2Lux/3 2Lux/4 3Lux/1 3Lux/2 3Lux/3 3 Lux/4 

80/43* 87/45* 61 95 85 106 130 160 125 145 155 190 

Стоимость размещения в евро, за номер. Предложение действительно с 1 июля до 31 августа 2010  

TwinSt TwinC DSU DBL 2Lux/1 2Lux/2 2Lux/3 2Lux/4 3Lux/1 3Lux/2 3Lux/3 3 Lux/4 

107/56* 115/60* 82 125 115 168 210 268 192 220 240 280 

 
* - при покупке одного места в двухместном номере в номер подселяется второй человек.  

 В стоимость включено: 
- проживание в зависимости от выбранной категории 
- полный пансион (заказаное питание) 
- посещение бассейна 
- лечебная программа ( количество процедур и наименования назначаются врачом согласно заболевания) : 
- Консультации врача - 
- Грязевые аппликации - 6 зон в неделю  
- Сероводородные ванны  
- Жемчужные" ванны 
- Минеральные ванны с фитоэкстрактами (хвойные, с эвкалиптом, из луговых и лесных цветов, с лесными травами) 
- Физиотерапия " Курс питьевой минеральной воды  
- Ингаляции 
- Орошение носоглотки 
- Занятия лечебной физкультурой (в группе)  

 Дополнительно можеть быть оплачено: 
- Диагностическое обследование (в случае необходимости) 
- Классический массаж 
- Подводный массаж 
- Антицеллюлитный вибромассаж 
- Душ "Шарко"  
- Аппаратный лимфодренаж 
- Услуги стоматолога  
- Индивидуальные занятия ЛФК 
- Свежевыжатые соки 
- Лечебные чаи из трав 
- Сауна и солярий 
- Йодобромные ванны 
- Циркулярный душ  
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Оздоровительные программы в санатории "Белоруссия" 

описание санатория смотрите на нашем сайте 

Классическая программа 

Стоимость размещения в евро, за номер (минимум 7 ночей). Предложение действительно до 31 декабря 2011  

Тип номера/Даты заездов 
01.01-31.03 
01.10-31.12 

01.04-31.05 
01.09-30.09 

01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 

SNGL  58 66 74 90 90 

TWIN/1 персона * 41 41 49 66 60 

TWIN/2 персоны 82 82 97 131 120 

SUITE/1 персона 72 82 92 112 112 

SUITE/2 персоны 115 130 145 177 177 

   
 
*При покупке места в двухместном номере, в номер подселяется второй человек. 

В стоимость включено: 
- Проживание и 3х разовое питание (заказное меню) 
- Консультация врача 
- Посещение бассейна с минеральной водой, термотерапия 
- Лечебная программа по назначению врача: 
- Водолечение (лечебные ванны и души) 
- Физикальная (аппаратная) терапия 
- Физиотерапия (лечебная гимнастика) 
- галотерапия 
- аутотренинги 
- другие виды курортной медицины 
 
Показания для лечения: 
- Заболевания органов опоры и движения 
- сердца и сосудов 
- органов пищеварения 
- нарушения обмена веществ 
- аллергические заболевания 
- хроническая венозная и лимфатическая недостаточность. 
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Оздоровительные и реабилитационные программы в РЦ "Jaunkemeri"  

Описание РЦ смотрите на нашем сайте 

Классическая программа  

Стоимость программы за номер в сутки, в евро. Предложение действительно до 31.08.2011 

Категория номера/Период  01.01-31.03.11 01.04-30.06.11 01.07-31.08.11 

SNGL 59 68 75 

TWIN (без ремонта)  
Standart 

73 84 94 

TWIN Comfort  79 93 109 

2 room DSU  78 87 95 

2 room TWIN  115 130 146 

В стоимость включено: 
- проживание в зависимости от выбранной категории номера 
- полный пансион (диетотерапия) 
- консультации врача 
- лечебные процедуры (3-5 процедур согласно назначению врача): 
эрготерапия 
сероводородные или бромистые ванны 
грязевые аппликации 
физикальная терапия (магнит, лазер, ультразвук и мн.др.) 
физиотерапия (лечебная гимнастика в зале и в бассейне) 
4-камерные или вихревые ванны 
курс питьевой минеральной воды  
подводная дистракция позвоночника 
занятия на кардио-тренажерах 
"нордическая" ходьба  
солевая комната (только для клиентов проживающих в одноместных номерах) 
классический массаж (только для клиентов проживающих в двухкомнатных номерах)  

Другие программы реабилитации и оздоровления в РЦ "Яункемери" смотрите на нашем сайте: 
 
- SPO01 "Радость Движения" (При дегенеративных заболеваниях костей, суставов и связок (остеоартрит, ревматоидный 
артрит, остеопороз и др.)  
- SPO02 "Гармония" (Всем, кто желает улучшить свое самочувствие. Особенно рекомендуется людям с хронической 
усталостью, с синдромом «сгорания», с повышенными перегрузками и стрессом.) 
- SPO03 "Жизнерадостный коктейль" (пациентам, страдающим сахарным диабетом и другими эндокринологическими 
проблемами) 
- SPO04 "Здоровая спина" (при хронических болях в спине, особенно при дефор-мирующем спондилезе, дегенеративных 
изменениях  позвоночника,  радикулопатии, сколиозе  и др.) 

Общие примечания ко всем санаториям и реабилитационным центрам: 

1. Клиенты, заезжающие на лечение в санаторий должны иметь при себе: выписку из амбулаторной карты - форма № 
027/у или направление на медицинскую реабилитацию - форма № 072/у-99, где указаны: диагноз, клинический 
анализ крови, клинический анализ мочи, ЭКГ; для женщин - осмотр у гинеколога.  

2. При отсутствии направления от семейного врача можно пройти диагностическое обследование на базе санатория за 
дополнительную оплату.  

3. Помните, что реабилитационный центр является медицинским учреждением.  
4. Минимальный курс лечения и оздоровления - 7 дней, рекомендуемый курс лечения и оздоровления 10-14 дней.  
5. Минимальный курс реабилитации – 10 дней, рекомендуемый курс реабилитации – 14 дней.  
6. Количество и наименования процедур назначается врачом индивидуально соответственно заболеванию  
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СПА-отдых в Латвии 

SPA пакеты от гостиницы Hotel Jurmala Spa 4* на 2011 год 
 
(КОМИССИЯ ТА – 10%) 
Срок действия: 09.01.01-30.12.2011 (исключая период  21.07-31.07.2011) 
Недоступные даты: 01.01.-08.01.2011 и  21.-31.07.2011 
Гостиница имеет право закрывать даты, информируя об этом заранее 
Условия аннуляции для индивидуальных клиентов: бесплатно – 72 часа до даты заезда. 
Если позже, то взимается штраф 100% за первую ночь 
*Цена семейной комнаты включает в себя размещение для  2 взрослых + 2 детей до 15 лет 
 
ПАКЕТ 1 
В цену пакета включено: 

• Заезд с 15:00; 
• Завтрак (буфет) в ресторане 
• Wellness Oasis–использование сауны, тренажерного зала и бассейнов до 18:00 (в день выезда до 12:00)  

 

09.01.2011-16.06.2011 17.06.-20.07. и  01.08.-27.08.2011 
ПАКЕТ 2 
SPA пакет: полупансион + 3 процедуры 
(EUR за ночь, за комнату) 7 ночей 14 ночей 21ночь 7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Размещение в  TWIN Standard room 125 120 115 152 146 140 

Размещение в  SGL Standard room 87 82 77 115 110 105 

Размещение в  TWIN Superior room 140 130 125 165 160 155 

Размещение в  SGL Superior room 115 105 99 140 130 125 

Размещение в  Family room (2+2)* 160 150 145 190 185 180 

Размещение в  LUX room 245 230 220 285 275 270 
 
В цену пакета включено: 

• Заезд с 15:00; 
• Завтрак (буфет) в ресторане 
• Wellness Oasis –использование сауны, тренажерного зала  и бассейнов до 18:00 (в день выезда до12:00); 
• Ужин (18.00-20.00) 
• 3x процедуры из списка Classic SPA для 1 человека за 1 ночь (только для взрослых) 

 

09.01.2011-16.06.2011 17.06.-20.07. и  01.08.-27.08.2011 
ПАКЕТ 3 
SPA пакет: полный пансион + 3 
процедуры (EUR за ночь, за комнату) 7 ночей 14 ночей 21ночь 7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Размещение в  TWIN Standard room 125 120 115 156 150 145 

Размещение в  SGL Standard room 92 85 80 120 115 110 

Размещение в  TWIN Superior room 145 145 135 170 165 160 

Размещение в  SGL Superior room 120 110 105 145 140 135 

Размещение в  Family room (2+2)* 165 160 155 196 190 185 

Размещение в  LUX room 255 240 230 295 285 280 
 
В цену пакета включено: 

• Заезд с 15:00; 
• Завтрак (буфет) в ресторане 
• Wellness Oasis –использование сауны, тренажерного зала  и бассейнов до 18:00 (в день выезда до 12:00); 
• Ужин (18.00-20.00) 
• Купон на обед стоимостью 14 EUR для 1 взрослого, за 1 ночь (купон на обед стоимостью 7 EUR за ночь для детей до 

15 лет) *Блюда можно выбрать из A la carte меню 
• 3 x процедуры из списка Classic SPA для 1 человека за 1 ночь (только для взрослых) 

 

09.01.2011-16.06.2011 
17.06.-20.07. и  01.08.-
27.08.2011 

Пакет: размещение + завтрак  
(EUR за ночь, за комнату) 

7 ночей 14 ночей 21ночь 7 ночей 14 ночей 21 ночь 

Размещение в  TWIN Standard room 70 66 59 99 96 86 

Размещение в  SGL Standard room 61 57 51 91 85 79 

Размещение в  TWIN / SGL Superior room 85 77 72 115 110 105 

Размещение в  Family room (2+2)* 96 86 79 130 125 120 

Размещение в  LUX room 195 176 166 230 220 215 
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SPA меню 
 

Ароматическая жемчужная ванна с морской солью или маслом 20 мин 
Пенящаяся ванна, в воду которой, по желанию клиента, добавляются ароматические масла или морская соль. Это 
успокаивающая или тонизирующая процедура (в зависимости от добавленного вещества), которая стимулирует или 
успокаивает нервную систему, улучшает обмен веществ, уменьшая боли в мышцах и костях. Ванна рекомендуется при 
перегрузках организма или при нарушениях сна. 
 
Аппликации натурального горного озeкерита и парафина 15 мин 
Аппликации из смеси горного воска (озокерита) и парафина, которые накладываются на зону плеч или на суставы рук/ ног. 
Аппликации обеспечивают глубокий тепловой эффект. Для них характерно медленное остывание. Эти аппликации помогают 
при болезнях суставов, уменьшают боли в мышцах и снимают напряжение. Их используют также при заболеваниях 
дыхательных путей 
 
Расслабляющий и ароматический гидромассаж 20 мин 
Успокаивающая или тонизирующая водная процедура (в зависимости от t° воды и мощности струй), во время которой 
квалифицированный специалист выполняет массаж тела сильной струёй воды. Подводный массаж назначается при 
заболеваниях суставов и позвоночника, если имеются нарушения оттока лимфы. Этот массаж улучшает обмен веществ, 
циркуляцию крови в тканях, увеличивает количество кислорода и выводит шлаки. Эта процедура очень эффективна для 
снятия мигреней и стрессов,  для улучшения сна. 
 
Парафиновые аппликации для рук 15 мин 
Аппликации из смеси горного воска (озокерита) и парафина для рук. Аппликации обеспечивают глубокий тепловой эффект. 
Для них характерно медленное остывание. Процедура воздействует на суставы, улучшает циркуляцию крови и лимфы. 
Оказывает положительное влияние на кожу. Парафинотерапия обладает противовоспалительным и болеуменьшающим 
воздействием. 
 
Солевая пещера  40 мин 
Искусственно созданная соляная пещера, в которой клиент вдыхает соляные пылинки, образованные из мелко смолотой 
соли, которые распыляются в виде порошка. Солевая терапия используется при различных хронических заболеваниях – 
кожи, дыхательных путей. Эту процедуру назначают также для укрепления иммунитета и профилактики заболеваний 
дыхательных путей. Соляные пылинки хорошо очищают также лёгкие курильщиков. 
 
Уголок солнечного света 20 мин 
Применение света в медицине имеет длинную историю. Уже Гипократ описал применение светотерапии при лечении разных 
нарушений здоровья. Светотерапия стимулирует регенеративные процессы, а также иммунную систему, гармонизирует 
метаболические процессы в организме. Светолечение уменьшает такие симптомы зимней депрессии, как изменение 
аппетита,  увеличение веса, снижение трудоспособности и сексуальной активности, нарушение сна. 
Светолечение чудесная процедура не только для людей страдающих зимней депрессией,но и для  любого из нас. Это очень 
подходящая процедура для работающих в сменах, школьникам, студентам. 
 
Электротерапия - магнитотерапия; лазеротерапия; дарсонвализация 
Электротерапия применяется для снятия напряжения в мышцах, предотвращения и замедления дисфункциональной 
атрофии, способствует повышению циркуляции крови, восстановлению и переподготовки с целью реабилитации функций 
мышц, поддерживает и повышает амплитуду движений, справляется с хроническими, постоянными острыми 
посттравматическими и послеоперационными болями. Прямая послеоперационная стимуляция мышц  способствует 
предотвращению венозного тромбоза, быстро заживляет раны и ускоряет  поступление лекарств в ткани 
 
Магнитотерапия – метод,  основанный на воздействие на организм человека магнитными полями с лечебно-
профилактическими целями. 
Лазеротерапия – метод лечения, состоящий в применении световой энергии лазерного излучения с лечебной целью. 
Дарсонвализация – это воздействие импульсными токами высокой частоты и напряжения. Помогает при лечении целлюлита, 
варикозном расширении вен. 
 
Аренда прогулочных палок „Nordic walking” (Северная Ходьба) 
 «Северная ходьба» доступна каждому, ею можно заниматься везде и в любое время. Первоначально эта техника 
применялась спортсменами-лыжниками в «неснежные» сезоны года в качестве имитации ходьбы на лыжах по пересеченной 
местности и постепенно стала упражнением для всесезонных тренировок. «Северная ходьба» с помощью лыжных палок, 
позволяет тренировать мышцы верхней части туловища, рук, а также ног.  
Во время северной ходьбы работают все мышцы и в результате этого Вы: 
• сжигаете больше калорий, чем при обычной ходьбе;  
• тренируете сердечно-сосудистую систему, повышая сердечный ритм; 
• даете абсолютную физическую нагрузку своему телу;  
• снимаете стресс с суставов ног, коленей, щиколоток и т. д. за счет минимального воздействия; 
• держите равновесие; 
• разминаете мышцы плечевого пояса, шеи и спины, помогая снять с них напряжение 
 
Консультация врача 
Во время консультации врач поможет подобрать Вам самое подходящее лечение с учетом состояния Вашего здоровья 
 
Кислородный коктейль 
На 50% больше содержание кислорода чем в воздухе! Придает больше энергии и очищает кровь; Способствует выводу 
токсинов из организма; Улучшает обмен веществ и циркуляцию крови; Укрепляет иммунитет. 
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Спа–пакеты от отеля Baltic Beach Hotel 5* 
 

Специальное предложение для 2-х персон* 
01.01.2011 - 31.12.2011 
(Исключая период 18.07.2011 – 31.07.2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В цену включено: 
- размещение в выбранном номере и корпусе на 7/10/14 ночей 
- Питание - полупансион 
- Посещение бассейна, сауны, тренажерного зала в спорткомплексе (1 раз в день) 
- Автостоянка, WiFi, НДС 
- Пляжный инвентарь в летний сезон  
* 7 ночей – 2 спа процедуры для каждой персоны из специального списка 
* 10 ночей - 3 спа процедуры для каждой персоны из специального списка 
* 14 ночей  -4 спа процедуры для каждой персоны из специального списка 
 
Список спа процедур: 

- посещение зоны водной релаксации с 9:00-13:00 
- солевая комната (по предварительной записи) 
- кислородный коктейль 
- спа-капсула Reabox 
- парафиновые сапожки 
- магнетическая капсула Supera 
- грязевые аппликации для ступней 
- термомассажная кровать Migun 
- очистительная клизма 
- лазерная терапия 
- коррекция бровей 
- парафиновая ванночка для рук 
- Jon foot Detox 
- Косметическая маска для лица с белой Альпийской глиной 
- Ультразвуковая антицелюлитная процедура Sonus Styler 
 

Дополнительные условия: 
- детям до 12 лет 29 euro / за сутки /  полупансион  (спа процедуры не включены в цену) 
- детям до 6 лет 6 euro / за сутки/  полупансион  (спа процедуры не включены в цену) 
- размещение животных 23 euro  (по согласованию с отделом резервации) 
- имеются номера для людей с ограниченными возможностями  
- в летний период ( 01.06.-31.08.) за номера с террасой в С корпусе - дополнительная плата 23 EUR 
 

Внимание! Стоимость указана за 2-х человек. В случае, если едет один клиент – по этой цене предоставляется полный 
пансион и больше спа процедур. 
 
Администрация гостиницы оставляет за собой право менять цены, 
предварительно поставив в известность партнеров по сотрудничеству 
 
Дополнительно оплачивается: 
- оформление визы 50 евро/взрослый, ребенок до 6 лет  15 евро/паспорт 
- оформление мед.страховки (1 евро/день/человек до 65 лет) 
- транспорт Москва-Рига-Москва (смотрите информацию на нашем сайте) 
- любые дополнительные процедуры, не включенные в предложенный пакет 
- трансфер Рига-отель-Рига (от 45 евро за машину в одну сторону) 

 

 

 

Стоимость за пакет, в евро. Комиссия ТА – 10% (от пакета на взрослого человека) 
 Amber 5* Amber 5* Coral 4* Bismuth 3* 
 Стандарт Супериор Стандарт Стандарт 
7 ночей 1095 1280 870 850 
10 ночей 1475 1725 1180 1170 
14 ночей 2015 2345 1600 1595 
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Спа–пакеты от отеля Balta Puce 3* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В стоимость предложения входит: 
 

• Проживание в стандартном номере отель Белая Сова 3*** (Заезд с 13:00, выезд до 12:00) 
• В день заезда - ужин с 18:00 – 21:00 (салат/суп, второе блюдо, десерт, чай/кофе/сок) 
• В остальные дни - завтрак и ужин; 
• В день выезда - завтрак; 
• 2 разные процедуры из SPA меню (смотрите предложения в отеле Юрмала Спа 4*) за 1 ночь проживания; 
• Посещение Wellness Oasis (в отеле Юрмала Спа 4* – центр саун и бассейнов и тренажёрного зала без ограничения 

времени посещение (одно посещение за 1 ночь проживания) 
• Бесплатная, охраняемая автостоянка. 
• Детям до 9 лет проживание и питание бесплатно (если ребёнок живёт вместе с родителями); 
• Детям от 10 до 15 лет – полцены за полупансион (включая 1 процедуру) (если ребёнок живёт вместе с родителями) 

 

Цена пакета за номер/в сутки 
20.04.-14.05.2011. 
28.08.-31.10.2011. 

 
14.05.-16.06.2011. 
 

16.06.-01.07.2011. 

Полупансион  
SGL 

95.00 99.00 125.00 

Полупансион  
DBL/TWIN 

134.00 140.00 170.00 

 
 
Дополнительно оплачивается: 
- оформление визы 50 евро/взрослый, ребенок до 6 лет  15 евро/паспорт 
- оформление мед.страховки (1 евро/день/человек до 65 лет) 
- транспорт Москва-Рига-Москва (смотрите информацию на нашем сайте) 
- любые дополнительные процедуры, не включенные в предложенный пакет 
- трансфер Рига-отель-Рига (от 45 евро за машину в одну сторону) 
 
 
Примечания:  комиссия ТА – 10% 
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Эстония 

Оформление визы 

Сроки и стоимость оформления 
Несрочное оформление, 6-8 рабочих дней – 50 евро 
Срочное оформление, 4-5 рабочих дней – 90 евро 
Дели до 6 лет, вписанные в паспорт родителей - бесплатно 

Перечень документов, требуемых для оформления визы в Эстонию: 
1. Проездной документ ходатайствующего (паспорт). Паспорт должен быть действителен не менее 3 месяцев после срока 
окончания действия визы, и в паспорте должно быть не менее 2 незаполненных страниц. 
2. Заполненная анкета с личной подписью ходатайствующего, подтверждающей достоверность данных, представленных в 
ходатайстве о визе. 
3. Фото ходатайствующего 40х50 мм, цветное, на светлом фоне, лицо должно занимать не менее 70% всей фотографии.  
4. Действующий в Шенгене полис страхования здоровья со страховой ответственностью не менее 460 000 эстонских крон 
(30 000 евро), действительный на территории Шенгена и действующий в течение либо первого визита по запрашиваемой 
визе, либо в течение всего срока действия визы; 
5. Справка с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием должности и заработной платы. 
6. Если заявитель не работает, то подтверждение его финансовых возможностей (выписка с банковского счета об остатке, 
справка о покупке валюты и др. или справка с работы с указанием дохода от спонсора и его письмо о спонсирование (в 
свободной форме). 

Если едет несовершеннолетний ребенок (до 18 лет) без родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное 
согласие родителей или одного из родителей для поездки ребенка в зону Шенгенского Соглашения (копия). 

Транспорт из Москвы 
  

Поезд 
Из Москвы с Ленинградского вокзала ежедневно отправляется поезд до Таллинна.  
Время указано местное, в Таллинне на час меньше. 

Стоимость проезда, евро Номер 
поезда 

Маршрут следования 
Время 
отправл. 

Время  
в пути 

Время 
прибытия 

Регулярн. 
курсир. общие  общие  общие  

034P М(Ленингр.) - Таллинн 18.10 15.12 08.27 Ежедн. 
034X Таллинн - М(Ленингр.)  17.10 15.10 09.20 Ежедн. 

от 75 от 75 от 75 

Самолет  
Прямые рейсы до Таллинна выполняют совместно компании Аэрофлот и Эстония Эйр. 

номер рейса  день недели  
вылет из 
Москвы  

прилет в 
Таллинн  

вылет из 
Таллинна  

прилет в 
Москву  

стоимость билета 
в оба конца  

OV-SU 302/451 301/452 понед.  10:35 11:20 06:55 09:35 
OV-SU 302/451 301/452 среда  10:35 11:20 06:55 09:35 
SU 452 (в летний сезон) четверг  - - 13:25 16:05 
OV-SU 302/451 301/452 пятница  17:00 17:45 13:25 16:05 

от 11550 рублей  

Автобус 
Ежедневно с Рижского вокзала отправляются автобусы компании Ecolines. 

Стоимость туда/в обе 
стороны 

Город 
Дни и  
время 
отпр. взросл 

<26, 
>60 лет 

до 12 
лет 

Место прибытия 

Дни и 
время 
прибыт
туда 

Дни и 
время 
отпр. 
обратно 

Прибытие 
в Москву 

Пересадки  

Пярну  
Еж-но 
20-30  

63/110 58/101 39/65 

Центральный 
автовокзал, ул. 
Pikk 15, 
платформа 8 

Еж-но 
14-30   

Еж-но 
15-45  

Еж-но 
10-40  

Тарту 
Еж-но 
20-30   

65/116 61/107 41/69 

Центральный 
автовокзал, ул. 
Soola 2, 
платформа 4 

Еж-но 
22-55  

Еж-но 
06-30   

Еж-но 
10-40 

Таллин 
Еж-но 
20-30  

68/121 63/110 42/71 

Центральный 
автовокзал, ул. 
Lastekodu 46, 
платформа 13 

Еж-но 
16-15  

Еж-но 
14-30   

Еж-но 
10-40  

Пересадка в 
Риге от 3-х 
до 7-и часов 
В 
зависимости 
от 
выбранного 
рейса 
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Таллинский Экспресс 

Направление: Эстония      

Маршрут: Таллинн СПО: EST-RKRV-TE 

Даты тура:  01.01.11 - 30.09.2011 

Тип тура:  Сборный экскурсионный тур   

Булыжые мостовые, сторожевые башни и крепостные стены. Запах свежемолотого кофе и ванили, утонченная изысканность 
кафе и дружелюбный шум пивных ресторанов. Дивное сочетание средневековой архитектуры и современного комфорта. 
Таллинн гостеприимно раскроет перед Вами свои двери. 
В тур уже включены экскурсия, трансферы и концерт органной музыки в Нигулисте (суббота и воскресенеье 16-00)!  
Гарантированные туры, график заездов - свободный, 4 дня/3 ночи. Цены снижены!  

Стоимость программы на человека, в евро  

Отель и тип номера  1/2 DBL  SNGL  Дети до 12 лет   Extra bed   

01.04 - 23.06.11 и 01.09 - 30.09.11 

Tallink Express Hotel 2* Standart. 199/27*  279/49  105**/0  209/33  

Pirita Top Spa 3* spa class (берег моря) 190/27 279/55 105/0  209/33 

Pirita Top Spa 3* marine class (берег моря) 209/31  290/61 110/0  209/33 

Tallink City Hotel 4* 245/45  375/88  104/0  209/33 

Tallink Spa Hotel 4* 259/51 415/99 104/0 209/33  

24.06 - 31.08.2011 

Tallink Express Hotel 2* Standart. 219/34*  305/61  105**/0  209/33  

Pirita Top Spa 3* spa class (берег моря) 209/34 309/68 105/0  209/33 

Tallink City Hotel 4* 259/51  409/99  104/0  209/33 

01.05 - 30.09.2011 

Old Town Maestro Hotel 3* 199/29 269/52 104/0 179/25 

Park Inn Central Hotel 3* 229/39 319/70 104/0 195/27 

St. Olav Hotel 3* (Старый город) economy 229/39 349/7 8  - -  

Meriton Old Town Hotel 3* (Старый город) 229/39 329/72 104/0 199/30 

Sokos Viru Hotel 4* (деловой центр) Viru class 259/49  399/99  149***/14 199/29  

Meriton Grand SPA & Conference Hotel 4* 269/55  409/99  115/0  219/39  

* доп.ночь в отеле на человека 
** доп.скидка на ребенка до 6 лет - 35 евро 
*** цена только для ребенка до 6 лет, с 6 лет - стоимость как для EB  

В стоимость пакета входит:  
- Размещение на 3 ночи/4 дня в выбранном отеле. 
- Завтраки "шведский стол" 
- Экскурсия по Старому Городу Таллинна "Легенды и предания Старого Города" 
- Трансфер на встречу и проводы 
- Концерт органной музыки в Нигулисте (по субботам и воскресеньям в 16-00) 
- Карта города, буклет о Таллинне 
- Оформление визы и страховки  

Дополнительно оплачивается: 
- транспорт (смотрите на нашем сайте в соответствующем разделе 

Примечание: 
Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости программы и доп.ночей
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Все страны Прибалтики 

Направление: Литва-Латвия-Эстония     

Маршрут: Вильнюс-Тракай-Гора Крестов-Рундале-Рига-Юрмала-Таллинн  СПО: EST-RKRV-PRBL11 

Даты тура:  2011: 12-18.06; 17-23.07; 14-20.08; 18-23.09. 

Тип тура: Групповой экскурсионный тур   

Программа тура 

0 день  Вечерний выезд в Вильнюс из Москвы, поездом с Белорусского вокзала или автобусом с Рижского вокзала. 

1 день  
Прибытие. Размещение в отеле Panorama 3*. Пешеходная экскурсия по Старому Вильнюсу - крупнейшему 
архитектурному комплексу старого города Восточной Европы.Ночь в отеле. 

2 день  
Завтрак в отеле. Экскурсия в древнюю столицу Литвы - Тракай, главная достопримечательность которого-
живописный Тракайский замок, расположенный на острове в центре озера Гальве. Ночь в отеле. 

3 день  

Завтрак в отеле. Отъезд в Ригу.  
Остановка и экскурсия по Горе Крестов-единственному в своем роде святому месту, вмещающему более 100 
000 крестов, принесенных сюда людьми различных вероисповеданий.  
Обед у Горы крестов.  
Остановка и экскурсия в Рундальском дворцово-парковом ансамбле, выдающемся памятнике бароко и рококо, 
шедевре знаменитого Ф. Растрелли.  
Прибытие в Ригу. Размещение в отеле Irina 3*. Ночь в отеле. 

4 день  Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Старой Риге. Ночь в отеле.  

5 день  

Завтрак в отеле. Выезд в Таллинн.  
По пути остановка и экскурсия в Юрмале - известнейшем курорте Прибалтики. Знакомство с уникальной 
архитектурой города - изящно декорированными деревянными усадьбами в стиле югенд, благодаря которой 
Юрмала вошла в фонд мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Прибытие в Таллинн. Размещение в отеле St. Olav 3*, Старый город. Ночь в отеле.  

6 день  

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Очаровательное соседство многовековых улиц, 
домов, башен и площадей, которые смотрятся так, словно сошли со страниц сборника сказок. Здесь можно 
увидеть важно прохаживающихся купцов, празднично одетых бюргеров, ремесленников, менестрелей и 
шутов. И тут же яркие современные магазины, стильные интерьеры, хай-тек, которые идут со средневековым 
городом рука об руку, подобно бепроводному Интернету.  

7 день  Свободное время в городе. Отъезд домой. При желании пребывание можно продлить.  

   

Стоимость программы на взрослого человека, в евро  (от 2 человек) 

1/2 DBL  SNGL   ребенок до 12 лет с родителями   доп.кровать для взрослого   

459  649 299 399 

 
В стоимость пакета входит:  
- Размещение в отелях 3* в Вильнюсе,  Риге,  Таллинне. 
- завтраки в отеле - "шведский стол" 
- Обзорная пешеходная экскурсия по Старому Городу Вильнюса 
- Выездная экскурсия в Тракай. Посещение Тракайского замка. 
- Экскурсия на Гору Крестов 
- Экскурсия по Рундале (Дворцово-парковый ансамбль архитектора Растрелли) 
- Обзорная экскурсия по Старому городу Риги 
- Обзорная экскурсия по Юрмале 
- Обзорная экскурсия по Таллинну 
- Транспортное обслуживание по маршруту  
- Сопровождающий по всему маршруту 
- Оформление визы и страховки  

 Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы, питание на паромах, чаевые  
- транспорт Москва-Вильнюс и Таллинн-Москва (смотрите в соответствующих разделах сайта) 

 Примечание: 
Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости программы  
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Событийные туры 

Фестиваль Средневековья 

Направление: Эстония-Финляндия-Швеция      

Маршрут: Таллинн-Хельсинки-Стокгольм     СПО: EST-RKRV-THS1 

Даты тура:  2011: 06.07- 

Тип тура:  Групповой событийный тур   

Бюргеры, торговцы из дальних стран, отважные рыцари, прекрасные дамы, ремесленники, менестрели и шуты - ожившая 
средневековая сказка. 

Программа 

1 день 
05.07.11 

Вечерний выезд в Таллинн из Москвы, поездом с Ленинградского вокзала или автобусом с Рижского вокзала. 

2 день 
06.07.11 

Прибытие в Таллинн. Трансфер и размещение в отеле 3*. Свободное время для знакомства с городом. Ночь в 
отеле. 

3 день 
07.07.11 

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Таллинну. Торжественное шествие и церемония открытия Дней 
Средневековья в Старом Городе. Ночь в отеле. 

4 день 
08.07.11 

Завтрак в отеле. Утренний выезд в Хельсинки. Пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. Вечернее 
отправление в Стокгольм. 

5 день 
09.07.11 

Прибытие в Стокгольм. Пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. Отправление в Таллинн.  

6 день 
10.07.11 

Прибытие в Таллинн. Размещение в отеле 3*. Свободное время в городе.  

7 день 
11.07.11 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12 часов. Трансфер на жд вокзал или в аэропорт.  

   

Стоимость программы на взрослого человека/ребенок до 12 лет с родителями, в евро 

длительность тура/тип каюты  B4 B3 B2 A4 A3 A2 

06.07-11.07.2011 6дн/5н 399 445/349 529 449 499/349 619 

6.07-10.07.2011 5дн/4н 369 399/299 489 409 459/339 579 

07.07-10.07.2011 4дн/3н 339 369/299 449 369 419/339 539 

 
Каюты B - без окна, какюты А - с окном.  

В стоимость пакета входит:  
- Размещение в отеле 3* 
- завтраки в отеле - "шведский стол" 
- Обзорная пешеходная экскурсия по Старому Городу Таллинна (около 2 часов) 
- Паром Таллинн-Хельсинки в выбранной категории каюты 
- Паром Хельсинки-Стокгольм в выбранной категории каюты 
- Паром Стокгольм-Таллинн в выбранной категории каюты 
- Обзорная экскурсия по Хельскинки 
- Обзорная экскурсия по Стокгольму 
- Трансферы на встречу и на проводы 
- Оформление визы и страховки  

 Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы, питание на паромах, чаевые  
- транспорт Москва-Таллинн-Москва(смотрите по ссылке) 

 Примечание: 
Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости программы
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Международный Фестиваль Биргитты 

Направление: Эстония-Финляндия-Швеция      

Маршрут: Таллинн-Хельсинки-Стокгольм  СПО: EST-RKRV-THS2 

Даты тура:  18.08.2010-23.08.2010  

Тип тура:  Групповой событийный тур   

Международный Фестиваль Биргитты проходит в стенах старинного монастыря и буквально пронизан его атмосферой 
таинственности и загадочности. А современное прочтение известных произведений оперы, балета на фоне средневековья 
придает этому событию уникальный колорит.  

Программа тура 

1 день 
16.08.11 

Вечерний выезд в Таллинн из Москвы, поездом с Ленинградского вокзала или автобусом с Рижского вокзала. 

2 день 
17.08.11 

Прибытие в Таллинн. Трансфер и размещение в отеле 3*. Свободное время для знакомства с городом. Ночь в 
отеле. 

3 день 
18.08.11 

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Таллинну. Возможность отправиться на представления в рамках 
Фестиваля Биргитты (билеты за доп.плату). Ночь в отеле. 

4 день 
19.08.11 

Завтрак в отеле. Утренний выезд в Хельсинки. Пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. Вечернее 
отправление в Стокгольм. 

5 день 
20.08.11 

Прибытие в Стокгольм. Пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. Отправление в Таллинн.  

6 день 
21.08.11 

Прибытие в Таллинн. Размещение в отеле 3*. Свободное время в городе.  

7 день 
22.08.11 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12 часов. Трансфер на жд вокзал или в аэропорт.  

   

Стоимость программы на взрослого человека/ребенок до 12 лет с родителями, в евро  

длительность тура/тип каюты  B4 B3 B2 A4 A3 A2 

17.08-22.08.2011 6дн/5н 390 399/329 499 449 459/349 589 

18.08-22.08.2011 5дн/4н 349 369/319 459 399 429/339 549 

18.08-21.08.2011 4дн/3н 309 349/309 419 359 389/329 519 

 
Каюты B - без окна, каюты А - с окном.  

В стоимость пакета входит:  
- Размещение в отеле 3* 
- завтраки в отеле - "шведский стол" 
- Обзорная пешеходная экскурсия по Старому Городу Таллинна (около 2 часов) 
- Паром Таллинн-Хельсинки в выбранной категории каюты 
- Паром Хельсинки-Стокгольм в выбранной категории каюты 
- Паром Стокгольм-Таллинн в выбранной категории каюты 
- Обзорная экскурсия по Хельскинки 
- Обзорная экскурсия по Стокгольму 
- Трансферы на встречу и на проводы 
- Оформление визы и страховки  

 Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы, питание на паромах, чаевые  
- транспорт Москва-Таллинн-Москва(смотрите по ссылке) 
- доплата за одноместное размещение (126/86/46) в зависимости от длительности тура.  

 Примечание: 
Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости программы  
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Оздоровительные и Спа программы в Эстонии 

СПА отдых в Viimsi Tervis Spa 4* 

Маршрут: Виймси  СПО: EST-V-Viimsi09 

Даты тура:  Круглогодично 

Тип тура:  Индивидуальный оздоровительный тур   

Стоимость размещения в комплексе Viimsi Tervis Spa 

Стоимость размещения за номер в сутки. Комиссия агентствам 15% 

SNGL DBL SUITE Family room*  Extra bed  
тип номера  

75 90 160 150 30 

* Семейный номер - 2 номера на 4 человека (2 взрослых и 2 детей до 12 лет) 
 
В стоимость входит:  
1. Размещение в номере выбранной категории. 
2. Завтрак "шведский стол" 
3. Аренда халата 
4. Пользование комплексом: сауны, бассейн, тренажерный зал с 7 до 22 часов.  
5. Пользование новым спа-центром. 
6. Пользование детским центром и круглогодичным катком (прокат коньков оплачивается дополнительно)  

Стоимость СПА пакетов c размещением в комплексе Viimsi Tervis Spa  

Стоимость пакета на человека. Комиссия агентствам 10% 

Оздоровительный 
пакет (за ночь) 

Спа-дизайн 
(за ночь) 

Детокс пакет  
(4 дня/3 ночи) 

Пакет для подруг 
(3 дня/2 ночи) 

Пакет "Качество 
времени" 

Пакет для будущей мамы 
(3 дня/2 ночи) 

64 57 230 175 140 160 

Описание СПА пакетов в комплексе Viimsi Tervis Spa  

Оздоровительный пакет 
- размещение в двухместном номере 
- полупансион (завтрак и обед) 
- 2 процедуры или 2 тренировки в день: 
Возможные процедуры: жемчужная ванна, массаж 30 мин., массаж спины на массажном кресле, аппаратный массаж ступней 
ног, парафин, гидромассаж, светолечение, ванна с концентратом грязи, грязевые аппликации, парафиновые перчатки, 
инфракрасная баня, солевая камера, растяжка на терапевтическом столе Mastercare. 
Возможные тренировки: аэробика, пилатес, водная гимнастика, лечебная гимнастика в зале, бег в воде. 
- Спа-комплекс, бассейн, бани и тренажерный зал 7.00-22.00 
- аренда халата 
- возможность участия в утренней гимнастике и ходьбе с палками  

Спа-дизайн 
- размещение в двухместном номере согласно выбранному количеству ночей пребывания 
- завтрак 
- 1 процедура в день по выбору: общий массаж 60 мин., массаж вулканическими камнями 60 мин., маникюр 60 минут, уход 
за лицом с маской из медовой пены 45 минут, уход за лицом с шоколадом 45 минут, освежающий уход для ног 45 минут, 
уход за телом "Магическое превращение" 45 минут, увлажняющий уход за телом 60 минут. 
- Спа-комплекс, бассейн, бани и тренажерный зал 7.00-22.00 
- аренда халата 
- возможность одноразового участия в групповой тренировке Виймси Спа или аренды велосипеда на 3 часа. 

Детокс-пакет  
Детокс-пакет помогает очищению организма и расслаблению. Благодаря многосторонней программе очищения организма, 
разработанной непосредственно специалистами Виймси Спа, возможно кроме общего улучшения самочувствия получить 
рекомендации для дальнейшего ведения здорового образа жизни.  
- размещение в двухместном номере 3 ночи 
- трехразовое питание по специальному меню 
- Спа-центр, бассейн, бани и тренажерный зал 7.00-22.00 
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- персональная программа тренировок и консультация по питанию 
- 4 процедуры (массаж 30 минут, инфракрасная баня, "Морской" пилинг - уход за телом 45 минут, выводящий токсины уход 
за телом) 
- аренда халата 
- аренда велосипеда на 3 часа 
- ежедневная хотьба с палками под руководством тренера по окрестностям Виймси 
- возможность участия в групповых тренировках. 

Пакет "Качество жизни" 
- размещение в двухместном номере на 1 ночь для двоих; 
- белое или красное вино в номере; 
- уходы блаженства (расслабляющий массаж ступней ног для него, и уход за лицом с медовой пеной для нее) 
- ужин из трех блюд в ресторане  
- завтрак 
- аренда халата 
- посещение Спа-центра, бассейна, саун, тренажерного зала с 07-00 до 15-00 
- поздний выезд (до 15 часов)  

Пакет для подруг 
- размещение в двухместном номере 2 ночи 
- в номере - шампанское и конфеты 
- полупансион (2 завтрака и обед) 
- 2 процедуры (освежающий уход за лицом, уход для похудания, классический маникюр, классический педикюр) 
- бассейн, бани и тренажерный зал 7.00-22.00 
- аренда халата 
- возможность участия в двух групповых тренировках Виймси Спа (бодибаланс, пилатес, йога) 

 
Пакет для будущей мамы 
- размещение в двухместном номере 2 ночи 
- питание (ужин в день заезда, завтрак, обед и ужин на следующий день; завтрак в день отъезда) 
- 3 процедуры (классический уход за лицом вместе с согревающим уходом за руками, классический массаж 30 минут и 
педикюр) 
- бассейн, бани и тренажерный зал (7.00-22.00) 
- аренда халата 
- возможность участия в хотьбе с палками под руководством тренера по живописным окрестностям Виймси. Начало каждый 
день в 13.30. 
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СПА путешествие в Эстонию 

 

Маршрут: Виймси - Курессааре (остров Сааремаа) СПО: EST-V-VSRM 

Даты тура:  2011: 01.01-30.04 и 31.11-30.12; 01.05-30.11; 

Тип тура:  Индивидуальный оздоровительный тур   

Шесть дней в мире отдыха и спокойствия 
 
Два лучших СПА отеля в одной поездке:  
- Viimsi Tervis Spa 4*, рядом с Таллинном (единственный в Эстонии сертифицированный на 4* спа-комплекс) и  
- романтический отель Grand Rose Spa 4* на острове Сааремаа. 
Описания отелей по ссылкам.  

Стоимость пакета - 485 евро  
в период с 01.01-30.04 и с 31.10-30.12. для одного человека, включая трансферы, процедуры, питание, оформление визы и 
страховки  

Стоимость пакета - 560 евро 
в период с 01.05-30.10 для одного человека, включая трансферы, процедуры, питание, оформление визы и страховки  

Внимание! Пакет действителен с трансфером Viimsi автобусом с четверга по среду. (При заезде в другие дни неделе, 
трансфер осуществляется рейсовым автобусом) 

В стоимость пакета входит: 
- Оформление визы и медицинской страховки 
 
В Виймси СПА Тервис отель: 
- Размещение 3 ночи в двухместном номере 
- Посещение бассейна, саун и тренажёрного зала с 7 утра до 22 
- 3 завтрака 
- 3 обеда 
- 4 расслабляющих процедур на выбор (массаж 20 мин, жемчужная ванна, массаж спины на массажном кресле, аппаратный 
массаж ступней ног, парафин-озокерит, гидромассаж, светотерапия, ванна с концентратом грязи, грязевые аппликации, 
парафиновые перчатки, инфракрасная сауна, солевая камера) 
- Уход за лицом 30 минут  
- Трансфер из Таллинна на Саарема в Grand Rose СПА отель 

В Grand Rose СПА отель: 
- Размещение 3 ночи в Grand Rose СПА отеле в двухместном номере 
- Посещение экзотического спа & сауна-комплекса Розарий без ограничений в период 8-22 час.  
- 3 завтрака 
- ужин в день заезда 
- 2 обеда  
- 5 обогащающих энергией процедур (массаж 30 мин, согревающие носочки с маслом чайного дерева, согревающие 
молочно-медовые перчатки, экзотическая аппликация с мумиё , гидромассажная ванна с ароматическими маслами) 
- трансфер с о. Сааремаа до Таллинна  

Дополнительно оплачивается: 
- трансфер на встречу - 45 евро/машина (до 3 человек)  
- Дополнительные процедуры 
- Транспорт до Таллинна и обратно (информация по ссылке) 
- доплата за одноместное размещение - 28 евро/сутки 
- доплата за размещение в номере Де Люкс - 40 евро/сутки 
- доплата за размещение в Suite - 75 евро/сутки 
- доплата за размещение в семейном номере - 57 евро/сутки 
- дополнительная ночь в любом из отелей с завтраком - 75 евро/сутки  

 
Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости пакета. 
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Неделя СПА в Viimsi Tervis Spa 4* 

Направление: Эстония       

Маршрут: Виймси  СПО: EST-V-Viimsi-Week 

Даты тура:  Круглогодично 

Тип тура:  
Индивидуальный оздоровительный тур. 
Идеально для родителей с детьми.   

СПА - РОДИТЕЛЯМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ - ДЕТЯМ! 

Описание комплекса Viimsi Tervis Spa 4* смотрите на нашем сайте. 

 
Стоимость недельного пакета в Viimsi Tervis Spa 4* - 490 евро 

В стоимость входит:  
1. Размещение в стандартном двухместном номере 7 ночей/8 дней. 
2. Завтрак "шведский стол" 
3. Обеды "шведский стол"  
4. Консультация врача по желанию. 
5. 2 процедуры в день, всего 14 процедур на выбор: 
(жемчужная ванна, массаж 20 минут, массаж спины на массажном кресле, аппаратный массаж ступней ног, парафин-
озокерит, гидромассаж, светолечение, ванна с концентратом грязи, грязевые аппликации, парафиновые перчатки, 
инфракрасная сауна, солевая комната, растяжка на терапевтическом столе Mastercare;)  
6. Аренда халата 
7. Пользование комплексом SPA: сауны, бассейн, тренажерный зал с 7 до 22 часов без ограничений. 
8. Три тренировки в неделю на выбор (бодибамп, пилатес, бодибаланс, водная гимнастика, лечебная гимнастика в зале, бег 
в воде) 
9. Возможность участия в ежедневной прогулке с палками под руководством тренера в определенное время.  
10. Пользование детским центром и круглогодичным катком.  
11. Оформление визы и страховки.  

 
Дополнительно оплачивается: 
- дети до 6 лет - 60 евро 
- дети 7-13 лет - 260 евро 
- доплата за размещение в Suite - 300 евро/пакет 
- доплата за размещение в семейном номере - 160 евро 
- доплата за ужины 8 евро/день/человек 
- трансфер на встречу - 45 евро/машина (до 3 человек) 
- транспорт Москва - Таллинн - Москва (поезд купе от 285 евро, поезд сидячий от 145 евро) 
 
 
Примечания: 
Комиссия ТА - 10% от стоимости пакета  
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СПА отдых в Grand Rose Spa 4* 

Направление: Эстония       

Маршрут: Куресааре (о-в Сааремаа) СПО: EST-V-GRose 

Даты тура:  Круглогодично 

Тип тура:  Индивидуальный оздоровительный тур.   

 Описание комплекса Grand Rose Spa 4* смотрите на нашем сайте 
 

Стоимость размещения в отеле Grand Rose Spa 4* 

Стоимость размещения за номер в сутки. Комиссия агентствам 10% 

Даты размещения/ 
Тип номера 

01.01-30.04 
31.10-30.12 
Вс.-Чт. 

01.01-30.04 
31.10-30.12 
Пт.-Суб. 

01.05-18.06 
15.08-30.10 
Вс.-Чт. 

01.05-18.06 
15.08-30.10 
Пт.-Суб. 

18.06-14.08 
все дни 

DBL/TWIN 75 95 90 105 115 

SNGL 65 85 75 95 100 

ROSE DELUXE 100 115 115 130 150 

SUITE 155 175 160 180 190 

FAMILY ROOM* 140 170 150 175 185 

EXTRA BED 30 30 30 30 30 

Стоимость пакетов Спа на человека. Комиссия агентствам 10% 

"Останови мгновение"  68 79 83 91 91 

"В ожидании младенца" 2 ночи/3 дня 145 175 180 195 195 

"Мы ждем ребенка вместе" 2 ночи/3 дня 235 295 305 335 335 

"17 приятных мгновений" 2 ночи/3 дня 145 175 183 195 195 

"Королева Розария" 2 ночи/3 дня 140 160 175 185 185 

"Экзотическое наслаждение" 2 ночи/3дня 135 160 165 185 185 

"Он и она" 2 ночи/3 дня 235 285 300 330 330 

*Family room- 2 номера на 4 человека (2 взрослых и 2 детей до 12 лет) 
 
В стоимость размещения входит:  
1. Размещение в номере выбранной категории. 
2. Завтрак "шведский стол" 
4. Пользование комплексом Rosarium: сауны, бассейн, тренажерный зал с 8 до 22 часов.  
5. Беспроводной интернет во всем отеле 

Описание СПА пакетов в отеле Grand Rose Spa 

"Останови мгновение" 
- размещение в романтическом двухместном номере на 1 ночь 
- роскошный завтрак "шведский стол" 
- 2 процедуры, обогащающие энергией на выбор:  
(согревающие носки с маслом чайного дерева, согревающие перчатки с васильковым экстрактом, экзотическая аппликация 
с горным воском, солевая пещера, массажная ванна с ароматическими маслами, ароматический подводный антистресс-
массаж, расслабление на массажном кресле, Medy Jet водяная кушетка, солярий 5 минут) 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium 8.00-22.00 
- 1 обед "шведский стол"  
 

 "В ожидании младенца..." 2 ночи/3 дня 
- размещение в двухместном номере на 2 ночи 
- 2 завтрака "шведский стол" 
- "В ожидании младенца" - уход 60 мин. 
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- уход за шеей и декольте 
- освежающий уход за руками 
- 1 обед "шведский стол" 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00  
 
 
"Мы ждем ребенка вместе" 2 ночи/3 дня 
- размещение в двухместном номере на 2 ночи 
- 2 завтрака "шведский стол" 
- для мамы "В ожидании младенца" уход 60 мин. 
- для папы Grand Rose классический массаж 60 мин. 
- для мамы освежающий уход для рук с маской 
- для папы экзотический уход для ног 
- 1 обед "шведский стол" 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00 

"17 приятных мгновений" 2 ночи/3 дня 
- размещение в двухместном номере на 2 ночи 
- 2 завтрака "шведский стол" 
- Grand Rose классический массаж 60 мин. 
- аппликация с маслом чайного дерева Aqua-Well's 
- увлажняющий, подтягивающий уход за лицом для мужчин 
- 1 обед "шведский стол" 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00 

 "Королева Розария" 2 ночи/3 дня 
- размещение в двухместном номере 2 ночи 
- 2 завтрака "шведский стол" 
- уход с розами на теплом каменном ложе 
- роскошная ванна с розовым маслом 
- уход за лицом "Свежесть розы" 
- классический массаж 20 минут 
- 1 обед "шведский стол" 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00 

"Экзотическое наслаждение" 2 ночи/3 дня 
- размещение в двухместном романтическом номере 2 ночи 
- 2 завтрака "шведский стол"  
- Ванна Клеопатры с молоком и медом 
- Уход "шелковистая кожа" 
- экзотический уход за ногами 
- 1 обед "шведский стол" 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00 

"Он и она" 2 ночи/3 дня  
- размещение в двухместном номере с кроватью с балдахином 
- 2 романтических завтрака 
- дуал-массаж 
- нежная процедура в сауне: (маска из зеленого чая, маска с пряностями и медом, Марокко маска с глиной лавы) 
- 1 обед "шведский стол" 
- посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00 

Оплачивается дополнительно: 
- доплата за одноместное размещение 28 евро/сутки 
- доплата за номер ДеЛюкс - 40 евро/сутки  
- доплата за Suite - 75 евро/сутки 
- доплата за семейный номер - 57 евро/сутки 
- дети 7-12 лет 40 евро/день  
- трансфер от автовокзала или аэропорта 20 евро/машина (до 3 человек)  
- оформление визы и страховки - 55 евро 
- транспорт Москва-Таллинн-Москва и Таллинн-Курессааре-Таллинн  
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Неделя СПА в Grand Rose Spa 4* 

  

Направление: Эстония       

Маршрут: Куресааре СПО: EST-V-GRose-Week 

Даты тура:  Круглогодично 

Тип тура:  Индивидуальный оздоровительный тур.   

Описание комплекса Grand Rose Spa 4* 
смотрите на нашем сайте 

Стоимость недельного пакета в Grand Rose Spa 4* - 490 евро 
на человека с 01.01-30.04.11 и с 31.10-30.12.11 
 
Стоимость недельного пакета в Grand Rose Spa 4* - 575 евро 
на человека с 01.05-18.06.11 и с 15.08-30.10.11  
 
Стоимость недельного пакета в Grand Rose Spa 4* - 700 евро 
на человека с 18.06-14.08.11  

В стоимость входит:  
1. Размещение в стандартном двухместном номере 7 ночей/8 дней. 
2. Завтрак "шведский стол" 
3. Обеды "шведский стол"  
4. Консультация врача по желанию. 
5. 3 процедуры в день (не включая день заезда), всего 18 процедур на выбор: 
(теплые носки с маслом чайного дерева, согревающие перчатки с молоком и медом, согревающая аппликация с горным 
воском, солевая пещера, гидромассажная ванна с ароматическими маслами, ароматический гидромассаж с антистрессовым 
эффектом, расслабление на массажном кресле, Medy Jet - массажная кровать, классический массаж 20 минут, солярий 5 
минут, водная гимнастика (проводится 2 раза в неделю) 
6. Пользование халатом 
7. Посещение экзотического Спа-комплекса Rosarium c 8.00-22.00 
8. Оформление визы и страховки.  

 
Дополнительно оплачивается: 
- доплата за одноместное размещение 28 евро/сутки 
- доплата за номер ДеЛюкс - 40 евро/сутки  
- доплата за Suite - 75 евро/сутки 
- доплата за семейный номер - 57 евро/сутки 
- дети 7-12 лет 40 евро/день  
- трансфер от автовокзала или аэропорта 20 евро/машина (до 3 человек)  
- транспорт Москва - Таллинн - Москва (поезд купе от 285 евро, поезд сидячий от 145 евро) и Таллинн-Куресааре-Таллинн. 
 
 
Примечания: 
Комиссия ТА - 10% от стоимости пакета  
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Туры из Эстонии с круизами в Финляндию, Швецию, Латвию 

Каникулы на Балтике 
 
Маршрут: Таллинн – Хельсинки - Стокгольм  
 
Насладитесь прелестью приморских городов. Очаровательное соседство многовековых улиц, домов, башен и площадей. 
Современность ярких магазинов, стильных интерьеров,  причудливых архитектурных решений. Такие многоплановые и 
интересные. Отправляйтесь с нами в Скандинавский круиз и вы увидите все своими глазами. 
 
Индивидуальный тур «Каникулы на Балтике» 
1 ночь в Стокгольме, 2 ночи в Таллинне, 1 день в Хельсинки, 2 ночи на паромах 
еженедельно СР – ПН или ПТ – СР, 1.05.11 - 30.09.2011 
ВАРИАНТ 1  Программа тура: 
Ср/Пт   Прибытие в Таллинн. Размещение  в отеле. Инфочас с представителем фирмы. Вечернее самостоятельное 
знакомство с городом. 
Чт/Сб   Завтрак в отеле (или заказ ланч-пакета). Отправление в Хельсинки. Целый день в столице Финляндии, очарованье 
которой притягивает туристов со всего света. Вечернее отправление в Стокгольм.  
Пт/Вс   Прибытие в Швецию. Свободное время. Размещение в отеле. 
Сб /Пн    Завтрак в отеле. Свободное время. Вечернее отправление в Таллинн. 
Вс /Вт   Прибытие в Таллинн. Размещение в отеле. 
Пн /Ср   Завтрак в отеле. Свободное время. Отъезд в Москву 
 
Отели в Таллинне (½ DBL) Tallink Express 2*+ St. Olav  3* Meriton  SPA 4* 
Отели в Стокгольме (½ DBL)        Отель в Стокгольме категории 3-4*, центр 
Каюты HEL-STO/STO-TAL С2/В2 В2/В2 А2/А2 
Стоимость на человека  6 дн./5н. 435 EURO 455 EURO 520 EURO  

 
1 день в Стокгольме, 3 ночи в Таллинне, 1 день в Хельсинки, 2 ночи на паромах 
еженедельно СР – ПН или ПТ – СР, 1.05.11 - 30.09.2011 
ВАРИАНТ 2  Программа тура: 
Ср/Пт Прибытие в Таллинн. Размещение  в отеле. Инфочас с представителем фирмы. Вечернее самостоятельное 
знакомство с городом. 
Чт/Сб Завтрак в отеле (или заказ ланч-пакета). Отправление в Хельсинки. Целый день в столице Финляндии, очарованье 
которой притягивает туристов со всего света. Вечернее отправление в Стокгольм.  
Пт/Вс Прибытие в Швецию. Свободное время. Вечернее отправление в Таллинн. 
Сб /Пн Прибытие в Таллинн  Свободное время. Размещение в отеле. 
Вс/Вт Завтрак в отеле. Свободное время. 
Пн/Ср Завтрак в отеле. Свободное время. Отправление домой. 
 
Отели в Таллинне (½ DBL) Tallink Express 2*+ St. Olav  3* Meriton  SPA 4* 
Отели в Стокгольме (½ DBL)        Отель в Стокгольме категории 3-4*, центр 

Каюты HEL-STO/STO-TAL С2/В2 В2/В2 А2/А2 
Стоимость на человека  6 дн./5н. 470 EURO 490 EURO 580 EURO 
Стоимость на человека  5 дн./4н. 430 EURO 455 EURO 540 EURO 

 
Стоимости завтрака на паромах/шведский стол - 10евро/6евро/4евро для взрослого/ребенка 12-17/ребенка 6-11.  
Ужин на пароме Хельсинки-Стокгольм / шведский стол – 33евро/15евро/10евро.  
Ужин на пароме Стокгольм-Таллинн / шведский стол – 26евро/15евро/10евро.   
При покупке питания на корабле цена на 10% выше. 
 
В стоимость тура включено: 
- размещение в отелях в соответствии с выбранным вариантом поездки 
- переезды на паромах в выбранном типе кают 
- завтраки в отелях  
- оформление визы и страховки 
 
Дополнительно оплачивается: 
- транспорт Москва-Таллинн-Москва 
- трансфер на встречу 45 евро/машина (до 3 человек) 
- питание на паромах по желанию 
- личные расходы 
 
Примечание: 
Комиссия ТА – 10% 
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Мы летим на Север, в Норвегию! 

Направление: Эстония-Финляндия-Швеция-Норвегия-Швеция-Эстония    

Маршрут: Таллинн-Хельсинки-Турку-Стокгольм-Осло-Берген-Стокгольм-Таллинн СПО: EST-RKRV-NRV 

Даты тура:  2011: 20.07-29.07 

Тип тура:  Сборный экскурсионный тур   

В Турцию - за солнцем, в Милан - за покупками, в Норвегию - за пейзажами! Трудно где-либо найти такую редкую красоту. 
Природа потрудилась, вырезая узор береговой линии со скалистыми фьордами и звенящими водопадами. Люди добавили к 
идиллической картинке цветущие сады и аккуратные городочки. 

1 день 
20 июля, среда 

Прибытие в Таллинн. Встреча в аэропорту. Трансфер. Размещение в отеле 3* St.Olav, Старый 
город.  

2 день,  
21 июля, четверг 

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Старому городу: средневековые крепостные стены и 
башни, уникальные мастерские ремесленников, таинственные уголки Старого города поведают 
вам свои истории. 

3 день 
22 июля, пятница 

Завтрак в отеле. Свободное время. Посещение Международного фестиваля цветов, который не 
первый год проводится в Таллинне на Башенной площади. Желающие могут принять участие в 
молодежном фестивале уличной культуры Street Life.  

4 день 
23 июля, суббота 

Завтрак в отеле.  
10:30 Сбор группы в порту.  
11:30 Отправление парома STAR в Хельсинки.  
13:30 Прибытие в Хельсинки. Экскурсия по городу: Сенатская площадь, Кафедеральный собор, 
Государственный совет, Университет, Рыночная площадь - самое яркое и живое место в городе: 
Дворец президента и символ города скульптура Хавис Аманда. Переезд Хельсинки-Турку.  
20:15 Отправление самого большого теплохода Балтики SILJA EUROPA в Стокгольм. 
Развлекательная программа на корабле. Ночлег (4-х местная каюта). 

5 день 
24 июля, воскресенье 

06:10. Прибытие в Стокгольм. Отправление в сторону сказочной Норвегии, где между 
величественных гор простираются безмолвные фьорды. Прибытие в Осло. Знакомство со 
столицей: знаменитая старая гавань Акербригге с галереями, магазинами и изысканными 
ресторанами, бывшая резиденция королей Акерсхус и классический Королевский дворец. Ратуша, 
Университет, Национальная галерея, Исторический музей... Посещение уникального парка 
скульптур Густава Вигеланда, где представлено 227 монументальных работ этого величайшего 
скульптора Норвегии.  
Продолжение пути. Ночлег в коттеджах. 

6 день 
25 июля, понедельник 

Завтрак. Продолжение пути по красивейшим норвежским горам. По дороге к фьордам мы 
остановимся в деревушке Боргунде, знаменитой  своей Средневековой деревянной церковью, 
которой уже 700 лет . Дальше нам предстоит 3-часовое морское путешествие Lardal-Kaupanger-
Gudvangen по самому живописному и самому протяжённому фьорду в Европе SOGNEFJORD. 
Продолжаем путь к красивейшему водопаду TVINDE. Ночлег в отеле  Бергена.  

7 день 
26 июля, вторник 

Завтрак. Берген – уникальный город, столица норвежских фьордов в окружении семи гор. 
Старая архитектура напоминает о ганзейском прошлом города Бергена, которому более 900 лет. 
Свободное время. Возможность прогуляться по деревянной набережной Брюгген и зайти на 
рыбный рынок Фискеторге, подняться на фуникулёре на гору Floiden на высоту 600 м, откуда 
открывается захватывающий вид средневекового города, фьордов и моря, или посетить музей 
Аквариум (доп.плата).  
Продолжение пути. Переправа на пароме Bruravik – Brimsnes. По пути сделаем остановку у 
знаменитого водопада Vorigfossi на высоте 600 м… Дальше наша дорога лежит через тундру, мы 
поднимемся по серпантину на высоту 1000 м над уровнем моря, где даже в июле можно увидеть 
снег. Ночлег в коттеджах. 

8 день 
27 июля, среда 

Завтрак. Продолжение знакомства с колоритом Норвегии. Посещение музеев Осло на выбор: 
"Кон-Тики" - экспозиция посвящена предпринятой в конце 40-х годов 20 века океанской 
экспедиции, которую возглавлял один из самых известных норвежцев Тур Хейердал, или Музей 
корабля викингов, где представлены древние скандинавские суда (доп.плата). Ночлег в отеле в 
Швеции. 

9 день 
28 июля, четверг 

Завтрак. Продолжение пути по Швеции. Прогулка - экскурсия по Стокгольму: историческое 
ядро города - Гамла Стан с Королевским дворцом и средневековой системой улочек, остров 
Святого духа-Риксдаг, Королевский остров - Ратуша. 18:00 Отправление парома Victoria I из 
Стокгольма. Развлекательная программа (живая музыка, караоке, шоу, дискотека). Ночь на 
корабле, 4-местные каюты. 

10 день 
29 июля, пятница 

10.00 Прибытие в Таллинн. Трансфер в аэропорт или на жд вокзал. Отъезд в Москву. 
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Стоимость тура на взрослого - 785 евро 
Стоимость тура на ребенка 6-12 лет с двумя взрослыми - 650 евро  

В стоимость пакета входит:  
- размещение в Талинне в ½ DBL  в отеле 3* St. Olav в Старом городе (место в двухместном номере на базе завтрака), 3 
ночи, 
- переезд на паромах Таллинн-Хельсинки (без каюты), Турку-Стокгольм и Стокгольм-Таллинн (4- местные каюты), возможна 
доплата за 3- или 2- местное размещение, 
- комфортабельный автобус (WC, видео, чай, кофе) 
- паромные переправы,  
- 3 ночлега в Норвегии, 
- 1 ночлег в Швеции, 
- завтраки (коттеджи/отели по 2-4 чел. без постельного белья),  
- экскурсии на русском языке 
- оформление визы и страховки  

Доплата за 3 - местное размещение на пароме – 70 евро. 
Доплата за 2 - местное размещение – 130 евро. 

За дополнительную плату: постельное бельё ~ 330 NОК , Аквариум - 100 NOК, музеи Фрам, Кон-Тики -50-70 NOK,  
фуникулёр Floiden - 70 NОК, музеи в Норвегии - 50-70 NОК. 
Питание на паромах ( шведский стол): 
TURKU-STOCKHOLM ужин для взрослого / дети 12-17 / дети 6-11 – 30 / 15 / 10 евро, завтрак 10 / 6 / 4 евро. 
STOCKHOLM-TALLINN ужин для взрослого / дети 12-17 / дети 6-11 -  26 / 15 / 10 евро, завтрак 10 / 6 / 4 евро.  

Это надо знать! 

Деньги. Норвегия и Швеция не входят в зону евро. Проверяйте курс перед въездом в страну. Ориентировочный курс 1 EUR 
= 8 NOK, 1 USD= 5  NOK, 1 EUR = 9 SEK  

Tax Free. Оформляйте в местных магазинах чеки на возврат налогов. Мелочь, а приятно! 

Климат. Погода в Норвегии может меняться  совершенно неожиданно. Положите в свой багаж легкую одежду, вещи, 
которые вы сможете надеть одна на другую. Ведь даже летние вечера и ночи могут быть прохладными, особенно в горах.  
Зонт также может оказаться очень кстати. 

Что попробовать? Закажите в ресторане лосось – в Норвегии он отменного качества. В холодных водах рыба растет 
медленее, поэтому ее мясо более упругое и ароматное. На завтрак обязательно попробуйте козий сыр. Ну и вяленая рыба – 
непременный  пункт программы. 

Идеи для подарков. Норвежские шерстяные свитера, как одна из самых древних местных традиций. Популярностью 
пользуются фигурки троллей, оловянная посуда, столовое серебро, фарфор, деревянные изделия с росписью вручную, 
стеклянная посуда и керамика. 

 Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы 
- транспорт (смотрите по ссылке) 

 Примечание: 
Комиссия туристическим агентствам - 10% от стоимости программы и доплат. 
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Венгрия 

Оформление визы в Венгрию 

Список документов, необходимых для оформления визы в Венгрию: 
1. Общегражданский заграничный паспорт (обязательно наличие подписи владельца паспорта и не менее 2 чистых страниц. 
Срок годности паспорта не менее 3 месяцев с момента окончания поездки). С 14 лет обязательно свой загранпаспорт. 
2. Анкета-опросник – в том числе на детей. 
3. Ксерокопия Российского паспорта (все заполненные страницы ). Детям – копия свидетельства о рождении.  
4. 2 цветных фотографии 3,5х4,5 см , в т.ч. детям, вписанным в паспорт.  
5. Дети, вписанные в паспорт родителя, должны иметь вклеенное фото – независимо от возраста.  
6. Для несовершеннолетних, путешествующих с одним из родителей или без них – требуется доверенность на выезд 
определенного образца. Такого согласия не требуется при юридическом отсутствии второго родителя, которое должно быть 
подтверждено следующими документами:  
- материнской книжкой ( ранее она называлась книжкой матери-одиночки); 
- свидетельством о смерти;  
- документом о лишении родительских прав; 
- заявлением второго родителя об отказе от ребенка; 
- документом из суда, свидетельствующим, что местонахождение второго родителя определить невозможно. 
7. Ксерокопия билетов (в случае самостоятельного приобретения), копия брони авиабилетов.  
Если путешествуете на автомобиле – копия техпаспорта и водительских прав.  
8. Справка с места работы, с указанием должности, зарплаты, даты зачисления на работу, датами отпуска (совпадающими с 
датами поездки), координатами, указанием контактного лица.  
Не принимаются справки, подписанные человеком, на которого выдается данная справка.  
На справке должен быть регистрационный номер и дата выдачи документа! 
Для пенсионеров: 
- копия пенсионного удостоверения  
- справка с места работы спонсора ? заявление спонсора об оплате тура 
Для несовершеннолетних: 
- копия свидетельства о рождении  
- копия разрешения от родителей или от одного из них на выезд (в случае, если ребенок путешествует без родителей или с 
одним их них) 
- справка с места работы спонсора 
- заявление спонсора об оплате тура 
Для студентов:  
- справка с места учебы 
- справка с места работы спонсора 
- заявление спонсора об оплате тура 
 
К визовой анкете следует приложить две фотографии, отвечающие следующим требованиям: 
• фотография цветная, четкая, чистая и контрастная,  
• напечатанная на высококачественной матовой бумаге на белом фоне, без уголков и овалов,  
• фотографии должно быть не более 6 месяцев ( если в паспорте есть старые визы с отсканированными фотографиями – эти 
фотографии вновь использовать нельзя),  
• сделанная анфас, показывающая четко глаза и лицо с обеих сторон от верхней части головы до верхней части плеч, так 
чтобы лицо занимало 70 – 80% фотографии ( от подбородка до низа фото должно быть не более 8 мм, или лицо от макушки 
до подбородка 32-36 мм),  
• на фотографии должен быть изображен заявитель без головного убора, смотрящий прямо, с закрытым ртом,  
• лицо не должно быть прикрыто волосами.  
• фотографирование в спортивной или верхней одежде не допускается.  
 
Если заявитель носит очки, то фотография должна соответствовать следующим критериям:  
• стекла незатемненные,  
• оправа не должна закрывать ни одной части глаза, 
• не должно быть каких-либо бликов.  

ВНИМАНИЕ: Виза выдается Консульским отделом ровно на столько дней, на сколько забронирован и оплачен отель! 
Заявитель своей подписью в анкете подтверждает полноту и правильность данных, указанных в заявлении о выдаче 
Шенгенской визы. В случае не верных, не полных данных или документов, будет отказано в выдаче Шенгенской визы. 
Аккредитованный при Консульском отделе туроператор несет полную ответственность за предоставленные документы и в 
дальнейшем за нахождение туриста на территории Шенгенской зоны. В связи с чем, фирма оставляет за собой право 
отказать в оформлении тура клиенту без объяснения причин.  



 

Сервис Вояж 
+7 (495) 660-3613, 504-5226 

www.svoyage.ru   info@svoyage.ru 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________           57 
• Туристические услуги в Венгрии,  Литве, Латвии, Эстонии, в Калининградской области и Польше • Отдых и лечение • 

• Групповые и индивидуальные туры • Проверка наличия мест в отелях онлайн • Оформление виз и билетов • 
 

Транспорт из Москвы 

Самолет 

Прямые авиаперелеты в Будапешт выполняются ежедневно совместно авиакомпанией Аэрофлот и национальной венгерской 
авиакомпанией Malev .  

Маршрут Номер рейса Расписание Мин. стоимость 

Москва - Будапешт SU 131 09.35 - 10.30  от 140 евро  

Будапешт - Москва SU 132 11.30 - 16.55  от 140 евро  

Москва - Будапешт  SU 467   20.30 - 21.10 от 135 евро  

Будапешт - Москва  SU 468 15.00 - 19.35 от 135 евро  

 
До Будапешта можно долететь также пересадками в европейских городах авиакомпаниями AirBaltic (Латвия), Чешские 
Авиалинии и др. 

Поезд 

Из Москвы в Венгрию ежеджневно с Киевского вокзала отправляется поезд № 15 и имеет остановки в городах Будапешт и 
Дебрецен. 

Стоимость 
проезда, евро Номер 

поезда 
Маршрут следования 

Время 
отправл. 

Время  
в пути 

Время 
прибытия 

Регулярн. 
курсир. 

2 класс 
1 

класс 

015В Москва (Киевский) - Будапешт (Keleti) 22.13 39.04 11.17 Ежедн. 100 150 

016 Будапешт (Keleti) - Москва (Киевский)  18.43 37.13 09.56 Ежедн. 100 150 

021 Москва (Белорусский) - Будапешт 23.44 34.48 08.32 Ежедн. 180 240 

022 Будапешт- Москва (Белорусский)        Ежедн. 180 240 

015B  Москва (Киевский)-Дебрецен 22.13 35.48 08.01 Ежедн. 95 135 

016 Дебрецен - Москва (Киевский) 21.36 34.20 09.56 Ежедн. 95 135 
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Специальные предложения в Венгрии 
 
Будапешт Экскурсионный                                                HUN-TT-Bud-SPO1 

Всем прилетающим туристам по программе 7 ночей экскурсия по Дунаю на кораблике в подарок!!!!! 

(Пн. 20.00 — Если не будет запрета судоходства) 
 
Программа тура 
1 день  Прибытие в Будапешт. Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. В зависимости от времени прибытия обзорная 
экскурсия по  Будапешту и трансфер в отель или свободное время. 
2 день  Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту (если не было в день прибытия)  или свободное время. Возможность 
заказать дополнительные экскурсии. (см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта») 
3 день  Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
(см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта») 
4 день  Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
 (см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта») 
5 день  Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
(см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта») 
6 день  Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
(см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта») 
7 день  Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
(см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта») 
8 день  Завтрак. Трансфер в аэропорт за 3 часа до  вылета или на ж/д вокзал за 1,5 часа до отправления поезда 
  
Стоимость указана в Евро на человека 
  

 ПАКЕТ 7 ночей DBL SNGL 
3−й 
взрослый 

Реб. 0 — 6 лет 
3−ий в номере 

Реб. 6 —  12 лет 
3−ий в номере 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
Летний сезон  до 01.11.11 
Hotel 3* Medosz, Griff  

279 389 279 75 189 

 
 
В стоимость пакета включено:  
- Проживание в отеле Будапешта 7 ночей с завтраком 
- Обзорная экскурсия по Будапешту 
- трансфер Аэропорт/ЖД вокзал - Отель — Аэропорт/ЖД вокзал в  составе группы 
- экскурсия по Дунаю на кораблике 
- оформление визы и страховки 
 

Дополнительно оплачивается: 
- транспорт Москва-Будапешт-Москва  (поезд от 220 евро, самолет от 295 евро) Смотрите информацию на нашем сайте. 
 

Примечания: 
- В случае раннего выезда из отеля и невозможности посетить завтрак в  отеле, просим не позднее, чем за 24 часа 
до отъезда, сообщить об этом на  рецепции отеля. В этом случае завтрак будет заменён ланч-пакетом. 
- Комиссия ТА – 10% 
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Оздоровительные и лечебные туры 

Оздоровление и лечение на озере Хевиз (заезды из Вены) 

Направление: Венгрия      

Маршрут: Вена-Хевиз СПО: 2011-TT-HVZ-V 

Даты тура:  2011: Заезды по воскресеньям и вторникам 

Тип тура:  Регулярный сборный оздоровительно-лечебный тур   

Стоимость указана за человека в выбранном отеле на 7 ночей/14 ночей/21 ночь  

Тип размещения Даты заездов/ 
Название отеля 

1/2 DBL SNGL EXB дети 0-6 лет дети 6-12 лет 

Lothus Therme Hotel & Spa Heviz 5* - номера с видом на парк. Турналог включен в стоимость. Один ребенок до 5 лет в 
номере с родителями - бесплатно. 

15.04-01.11.11 
24.12-02.01.12 

815/1500/2180 990/1855/2700 685/1235/1780 475/805/1140 475/805/1140 

Lothus Therme Hotel & Spa Heviz 5* - номера с видом на бассейн. Турналог включен в стоимость. Один ребенок до 5 лет 
в номере с родителями - бесплатно. 

01.11-24.12.11 870/1595/2330 1050/1955/2855 730/1330/1910 500/860/1210 500/860/1210 

15.04-01.11.11 
24.12-02.01.12 

895/1665/2425 1080/2015/2950 745/1360/1970 520/895/1270 520/895/1270 

Europa Fit Hotel 4* Sup Турналог включен в стоимость. 
Внимание! Тарифы действительны при заказе лечебных процедур. Список по ссылке. 
Акция! с 28.05 - 23.07.11 7=6 
Акция! с 14.05 - 22.11.11 10=9,14=12, 21=18 

19.11-24.12.11 580/1036/1480 580/1036/1480 580/1036/1480 135 370/605/840 

01.10-19.11.11 720/1290/1875 840/1550/2250 699/1245/1810 135 405/685/955 

16.04-28.05.11 
28.05-23.07.11 
23.07-01.10.11 
24.12-31.12.11  

765/1399/2030 895/1655/2400 699/1245/1810 135 405/685/955 

NaturMed Hotel Carbona 4* Турналог включен в стоимость. 

27.08-01.10.11 
26.12-02.01.12 

780/1399/2030 910/1665/2505 - 140 605/1070/1525 

12.11-26.12.11 595/1050/1505 595/1050/1505 - 140 475/800/1140 

30.07-27.08.11 
01.10-12.11.11 

710/1245/1810 825/1505/2180 - 140 545/955/1360 

16.04-28.05.11 745/1330/1910 870/1570/2285 - 140 580/1015/1445 

28.05-30.07.11 675/1175/1700 780/1395/2015 - 140 605/895/1280 

Danubius Health Spa Resort Heviz 4* Турналог включен в стоимость. 

22.10-12.11.11 
25.02.12-01.04.12 

640/1130/1630 720/1305/1890 OR 140 465/790/1120 

16.04-27.08.11 
01.10-22.10.11 
23.12-30.12.11 

720/1130/1630 815/1305/1890 OR 140 520/790/1120 

27.08-01.11.11 
30.12-02.01.12 

755/1200/1725 870/1395/2030 OR 140 545/790/1175 

12.11-26.12.11 
27.01.12-25.02.12 

640/1015/1445 730/1165/1670 OR 140 475/710/990 

26.11-23.12.11 
02.01-27.01.12 

570/1015/1445 651/1165/1670 OR 140 415/710/990 
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Danubius Health Spa Resort Aqua 4* Турналог включен в стоимость. 

26.02-01.04.11 615/1095/1570 710/1270/1840 430/720/1015 140 370/605/840 

01.04-16.04.11 
22.10-12.11.11 
25.02.12-01.04.12 

630/1120/1620 720/1295/1876 OR 140 465/780/1110 

16.04-27.08.11 
01.10-22.10.11 
23.12-30.12.11 

710/1120/1620 810/1120/1876 OR 140 440/780/1110 

27.08-01.11.11 
30.12-02.01.12 

730/1165/1665 850/1360/1970 OR 140 520/805/1140 

12.11-26.12.11 
27.01.12-25.02.12 

630/990/1410 720/1130/1630 OR 140 465/699/965 

26.11-23.12.11 
02.01-27.01.12 

560/990/1410 635/1130/1630 OR 140 415/699/965 

Palace Hotel Heviz 4* Турналог включен в стоимость. 

03.01-05.04.11 
03.10-23.12.11 

465/675/930 650/875/1235 440/620/860 140 370/515/665 

05.04-03.10.11 
23.12-03.01.12 

520/735/1035 700/920/1305 440/620/860 140 370/515/665 

Hunguest Hotel Helios Anna 3* Турналог включен в стоимость. 

01.04-23.12.11 545/920/1280 630/1095/1525 OR 345/520/690 345/520/690 

23.12-05.04.12 520/885/1210 615/1050/1450 OR 345/515/690 345/515/690 

Hunguest Hotel Helios Benjamin 3* Турналог включен в стоимость. 

03.01-01.04.11 490/790/1082 570/955/1350 OR/175/OR 315/465/605 315/465/605 

01.04-23.10.11 520/885/1210 605/1050/1455 OR/165/OR 325/511/650 325/511/650 

23.10-05.04.12 499/790/1110 580/955/1340 OR/165/OR 315/465/605 315/465/605 

Hunguest Hotel Panorama 3* Турналог включен в стоимость. 

03.01-01.04.11 475/780/1060 545/910/1280 OR 300/450/605 300/450/605 

01.04-23.10.11 510/850/1190 580/1000/1410 OR 325/475/651 325/475/651 

23.10-05.04.12 490/780/1060 570/990/1280 OR 300/450/605 300/450/605 

Pannon Hotel 3* - номер супериор. Турналог включен в стоимость. 

03.01-23.12.11 300/505/685 300/505/685 OR OR OR 

 
В стоимость тура входит: 
- проживание в выбранном типе отеле 7/14/21 ночь 
- питание ПОЛУПАНСИОН, кроме отеля DHSR Aqua 4*, где питание "Все включено" и отелей Sante и Pannon, где питание 
завтраки. 
- трансфер на встречу и проводы (аэропорт Вены - отель в Хевизе - аэропорт Вены 
- русскоговорящий сотрудник принимающей стороны, который присутствует при размещении, при визите к врачу. 
Расписание пребывания сотрудника вывешено на информационном стенде в каждом из предложенных отелей.  
- оформление визы и страховки  

Дополнительно оплачивается: 
- авиаперелет от 230 евро в обе стороны (прямые рейсы) или от 200 евро на рейсы с пересадками. 
(точную цену на перелет следует уточнять при бронировании или смотреть по ссылке)  
- экскурсионное обслуживание из Хевиза (информация о возможных экскурсиях вывешена на информационном стенде 
каждого из предложенных отелей)  
- лечебные и оздоровительные процедуры в отелях (информация по ссылке)  
 
Примечание: 
- комиссия ТА - 10% от стоимости пакета 
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Оздоровление и лечение на термальном курорте Хайдусобосло 

Размещение на 4 ночи                                                                     HUN-TT-HDSBSL-4_11 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  
Hungarospa Thermal Hotel 3*  пакет на 4 ночи 
Кроме праздников (03.11-15., 04.22-25., 06. 10-13., 10.28.-11.01., 12. 23-01.02.) Ребенок до 2 лет бесплатно, Цена 
не содержит тур. налог В стоимость входит: Проживание с полу пансионом, купальный халат, бассейны отеля, сауна, 
инфра-сауна, парилка, закрытая автостоянка, вход в центральную лечебную купальню Хайдусобосло, на пляж (май- 
сентябрь) и в крытый бассейн. 1 билет в день в крытый Аквапарк (Aqua – Palace), кроме последнего дня. Заселение в 
номер в 14-00, выселение в 10-00. Туристический налог оплачивается на рецепции отеля  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

03.01.11 - 13.03.11 183 232 146 по запросу по запросу 

15.03.11 - 15.05.11 и 12.09.11 - 30.10.11 219 268 171 по запросу по запросу 

16.05.11 - 11.09.11 245 317 183 по запросу по запросу 

31.10.11 - 22.12.11 и 03.01.12 - 11.03.12 207 256 158 по запросу по запросу 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  пакет на 4 ночи 
При бронировании лечебных пакетов (дополнительно)  Кроме праздников (03.11-15., 04.22-25., 06. 10-13., 
10.28.-11.01., 12. 23-01.02.) Ребенок до 2 лет бесплатно, Цена не содержит тур. налог В стоимость входит: Проживание 
с полу пансионом, купальный халат, бассейны отеля, сауна, инфра-сауна, парилка, закрытая автостоянка, вход в 
центральную лечебную купальню Хайдусобосло, на пляж (май- сентябрь) и в крытый бассейн. 1 билет в день в крытый 
Аквапарк (Aqua – Palace), кроме последнего дня. Заселение в номер в 14-00, выселение в 10-00. Тур. налог оплачивается 
на рецепции отеля /  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

03.01.11 - 13.03.11 171 207 145 по запросу по запросу 

15.03.11 - 15.05.11 и 12.09.11 - 30.10.11 195 245 171 по запросу по запросу 

16.05.11 - 11.09.11 232 293 183 по запросу по запросу 

31.10.11 - 22.12.11 и 03.01.12 - 11.03.12 183 232 158 по запросу по запросу  

Hunguest Hotel Hoforras 3*  
Hunguest Hotel Hoforras  3*  пакет на 4 ночи 
 Ребенок до 3 лет бесплатно, Цена не содержит тур. налог Проживание с питанием полупансионом, бесплатное пользование 
сауной, термальным и плавательным бассейном отеля, джакузи.  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

01.11.10 - 20.12.10 
02.01.11 - 12.03.11 
16.03.11 - 01.04.11 

188 222 155 по запросу по запросу 

 

Цены  лечебных пакетов в отеле Hungarospa Thermal Hotel 3* 

Название пакета  (Описание пакета) 
Ceзон до 

31.12.2011 

7 дней „start” (1 мед осмотр , 5 процедур + входной билет в городскую купальню, сауна.) € 78 

7 дней «малый» (1 мед осмотр , 10 процедур + входной билет в городскую купальню, сауна.) € 110 

7 дней «полный» (1 мед осмотр , 15 процедур + входной билет в городскую купальню, сауна) € 136 

7 дней «экстра» (1 мед осмотр , 15 процедур (5 экстра процедур)+ входной билет в гор. купальню, сауна) € 168 

14 дней „start” (2 медицинских осмотра, 10 процедур + входной билет в городскую купальню, сауна) € 136 

14 дней "малый" (2 медицинских осмотра, 20 процедур + входной билет в городскую купальню, сауна) € 183 

14 дней «полный» (2 медицинских осмотра, 30 процедур  + входной билет в городскую купальню, сауна.) € 231 

14 дней «экстра» 2 мед. осмотра, 30 процедур (10 экстра пр.)+ входной билет в гор. купальню, сауна. € 252 

21 день „start” (3 медицинских осмотра , 30 процедур  +  входной билет в городскую купальню, сауна. € 173 

21 день «малый пакет» (3 мед. осмотра , 30 процедур +входной билет в городскую купальню, сауна. € 241 

21 день «полный» 3 мед. осмотра , 45 процедур + входной билет в городскую купальню, сауна. € 304 

21 день «экстра» 4 мед. осмотра, 45 процедур (с 15 экстра проц. ) + входной билет в городскую  
купальню, сауна. 

€ 346 
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Примечания:  доп.оплачивается виза – 50 евро/паспорт, страховка 1 евро/день/человек, транспорт. Подробную 
информацию смотрите на нашем сайте в соответствующих разделах. 
Комиссия ТА – 10% 

 

Размещение на 7 ночей                                                                  HUN-TT-HDSBSL-7_11 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  
 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  пакет на 7 ночей 
Кроме праздников (03.11-15., 04.22-25., 06. 10-13., 10.28.-11.01., 12. 23-01.02.) Ребенок до 2 лет бесплатно, 
Цена не содержит тур. налог В стоимость входит: Проживание с полу пансионом, купальный халат, бассейны отеля, 
сауна, инфра-сауна, парилка, закрытая автостоянка, вход в центральную лечебную купальню Хайдусобосло, на 
пляж (май- сентябрь) и в крытый бассейн. 1 билет в день в крытый Аквапарк (Aqua – Palace), кроме последнего дня. 
Заселение в номер в 14-00, выселение в 10-00. Туристический налог оплачивается на рецепции отеля /IFA-t 
vendégek a hotelben fizeti ki!  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

15.03.11 - 15.05.11 
12.09.11 - 30.10.11 

366 452 281 по запросу по запросу 

16.05.11 - 11.09.11 415 525 305 по запросу по запросу 

31.10.11 - 22.12.11 
03.01.12 - 11.03.12 

329 403 268 по запросу по запросу 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  пакет на 7 ночей 
При бронировании лечебных пакетов (дополнительно)  Кроме праздников (03.11-15., 04.22-25., 06. 10-
13., 10.28.-11.01., 12. 23-01.02.) Ребенок до 2 лет бесплатно, Цена не содержит тур. налог В стоимость входит: 
Проживание с полу пансионом, купальный халат, бассейны отеля, сауна, инфра-сауна, парилка, закрытая 
автостоянка, вход в центральную лечебную купальню Хайдусобосло, на пляж (май- сентябрь) и в крытый бассейн. 1 
билет в день в крытый Аквапарк (Aqua – Palace), кроме последнего дня. Заселение в номер в 14-00, выселение в 10-
00. Туристический налог оплачивается на рецепции отеля /IFA-t vendégek a hotelben fizeti ki!  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

15.03.11 - 15.05.11 
12.09.11 - 30.10.11 

342 427 281 по запросу по запросу 

16.05.11 - 11.09.11 391 499 305 по запросу по запросу 

31.10.11 - 22.12.11 
03.01.12 - 11.03.12 

305 378 268 по запросу по запросу 

 
Civis Hotel Delibab 3*  
 

Civis Hotel Delibab  3*  пакет на 7 ночей 
Comfort c BB  Цена содержит тур. налог Цены включают в себя: проживание с завтраком, неограниченное 
пользование термальным комплексом отеля (бассейн с термальной водой, джакузи, инфрасауна, сауна, парилка), 
тур.налог. 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

01.11.10 - 22.12.10 
04.01.11 - 12.03.11 

244 317 нет по запросу по запросу 

Civis Hotel Delibab  3*  пакет на 7 ночей 
Classic c BB  Цена содержит тур. налог Цены включают в себя: проживание с завтраком, неограниченное 
пользование термальным комплексом отеля (бассейн с термальной водой, джакузи, инфрасауна, сауна, парилка), 
тур.налог. 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

01.11.10 - 22.12.10 
04.01.11 - 12.03.11 

268 390 195 по запросу по запросу 

Civis Hotel Delibab  3*  пакет на 7 ночей 
Superior c BB  Цена содержит тур. налог Цены включают в себя: проживание с завтраком, неограниченное 
пользование термальным комплексом отеля (бассейн с термальной водой, джакузи, инфрасауна, сауна, парилка), 
тур.налог. 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

01.11.10 - 22.12.10 
04.01.11 - 12.03.11 

305 452 195 по запросу по запросу 

 
Описания отелей и стоимости лечебных пакетов смотрите у нас на сайте. 
 
Gyógy- és Wellness Hotel Barátság 3*sup  
 

Gyógy- és Wellness Hotel Barátság  3*sup  пакет на 7 ночей 
HB, При бронировании дополнительно лечебных пакетов   Кроме праздников 2011.03.11-15., 2011.04.22-



 

Сервис Вояж 
+7 (495) 660-3613, 504-5226 

www.svoyage.ru   info@svoyage.ru 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________           63 
• Туристические услуги в Венгрии,  Литве, Латвии, Эстонии, в Калининградской области и Польше • Отдых и лечение • 

• Групповые и индивидуальные туры • Проверка наличия мест в отелях онлайн • Оформление виз и билетов • 
 

25., 2011.06.10-13., 2011.08.18-21., 2011.10.28-11.01., 2011.12.22-01.01.  
Ребенок 0-3 лет бесплатно  
Цена содержит: питание полупансион, пользование термальными басейнами, сауна, инфрасауна.  
Тур. налог оплачивается на рецепции отеля/Ifá-t a vendégek a szállodában fizetik! 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

02.01.11 - 31.05.11 317 391 268 по запросу по запросу 

01.06.11 - 15.09.11 354 439 305 по запросу по запросу 

16.09.11 - 21.12.11 342 415 281 по запросу по запросу 

Gyógy- és Wellness Hotel Barátság  3*sup  пакет на 7 ночей 
HB, Siesta at Szoboslo   Кроме праздников 2011.03.11-15., 2011.04.22-25., 2011.06.10-13., 2011.08.18-21., 
2011.10.28-11.01., 2011.12.22-01.01.  
Ребенок 0-3 лет бесплатно  
Цена содержит: питание полупансион, пользование термальными басейнами, сауна, инфрасауна.  
Тур. налог оплачивается на рецепции отеля/Ifá-t a vendégek a szállodában fizetik! 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

02.01.11 - 31.05.11 355 427 269 по запросу по запросу 

01.06.11 - 15.09.11 366 455 329 по запросу по запросу 

16.09.11 - 21.12.11 366 439 281 по запросу по запросу 

 

Hunguest Hotel Hoforras 3*  
 
Hunguest Hotel Hoforras  3*  пакет на 7 ночей 
Ребенок до 3 лет бесплатно, Цена не содержит тур. налог Проживание с питанием полу пансионом, бесплатное 
пользование сауной, термальным и плавательным бассейном отеля, джакузи.  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

01.11.10 - 20.12.10 
02.01.11 - 12.03.11 
16.03.11 - 01.04.11 

268 329 232 по запросу по запросу 

 

 
Дополнительно оплачивается: 
- оформление визы 50 евро/паспорт 
- оформление мед. Страховки – 1 евро/день/человек (до 65 лет) 
- транспорт Москва-Будапешт-Москва (самолет) или Москва – Хайдусобосло/Дебрецен – Москва (поезд) 
- трансфер Будапешт-курорт-Будапешт, или Хайдусобосло/Дебрецен –отель – Хайдусобосло/Дебрецен (информацию 
смотрите в соответствующих разделах сайта) 
 
Примечание: 
Комиссия ТА – 10% от стоимости пакета. 
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Размещение на 14 ночей и 21 ночь                                      HUN-TT-HDSBSL-14-21_11 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  
 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  пакет на 14 ночей и 21 ночь* 
Кроме праздников (03.11-15., 04.22-25., 06. 10-13., 10.28.-11.01., 12. 23-01.02.) Ребенок до 2 лет бесплатно, 
Цена не содержит тур. налог В стоимость входит: Проживание с полу пансионом, купальный халат, бассейны отеля, 
сауна, инфра-сауна, парилка, закрытая автостоянка, вход в центральную лечебную купальню Хайдусобосло, на пляж 
(май- сентябрь) и в крытый бассейн. 1 билет в день в крытый Аквапарк (Aqua – Palace), кроме последнего дня. 
Заселение в номер в 14-00, выселение в 10-00. Туристический налог оплачивается на рецепции отеля /IFA-t vendégek 
a hotelben fizeti ki!  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

03.01.11 - 13.03.11 611/916 733/1099 488/732 по запросу по запросу 

15.03.11 - 15.05.11 и  12.09.11 - 30.10.11 721/1087 905/1356 575/855 по запросу по запросу 

16.05.11 - 11.09.11 818/1234 1063/1588 623/928 по запросу по запросу 

31.10.11 - 22.12.11 и 03.01.12 - 11.03.12 659/989 806/1209 537/806 по запросу по запросу 

Hungarospa Thermal Hotel 3*  пакет на 14 ночей и 21 ночь* 
При бронировании лечебных пакетов (дополнительно)  Кроме праздников (03.11-15., 04.22-25., 06. 10-
13., 10.28.-11.01., 12. 23-01.02.) Ребенок до 2 лет бесплатно, Цена не содержит тур. налог В стоимость входит: 
Проживание с полу пансионом, купальный халат, бассейны отеля, сауна, инфра-сауна, парилка, закрытая 
автостоянка, вход в центральную лечебную купальню Хайдусобосло, на пляж (май- сентябрь) и в крытый бассейн. 1 
билет в день в крытый Аквапарк (Aqua – Palace), кроме последнего дня. Заселение в номер в 14-00, выселение в 10-
00. Туристический налог оплачивается на рецепции отеля /IFA-t vendégek a hotelben fizeti ki!  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

03.01.11 - 13.03.11 537/806 659/977 488/733 по запросу по запросу 

15.03.11 - 15.05.11 и  12.09.11 - 30.10.11 647/965 806/1209 575/855 по запросу по запросу 

16.05.11 - 11.09.11 733/1099 941/1405 623/928 по запросу по запросу 

31.10.11 - 22.12.11 и 03.01.12 - 11.03.12 599/892 733/1087 537/806 по запросу по запросу 

 

Civis Hotel Delibab 3*  
 

Civis Hotel Delibab  3*  пакет на 14 и 21 ночь 
Comfort c BB  Цена содержит тур. налог Цены включают в себя: проживание с завтраком, неограниченное пользование 
термальным комплексом отеля (бассейн с термальной водой, джакузи, инфрасауна, сауна, парилка), тур.налог. 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 
CHILD 6-
12 

01.11.10 - 22.12.10 
04.01.11 - 12.03.11 
16.03.11 - 01.04.11 

465/659 610/892 нет по запросу 
по 
запросу 

Civis Hotel Delibab  3*  пакет на 14 и 21 ночь 
Classic c BB  Цена содержит тур. налог Цены включают в себя: проживание с завтраком, неограниченное пользование 
термальным комплексом отеля (бассейн с термальной водой, джакузи, инфрасауна, сауна, парилка), тур.налог. 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 
CHILD 6-
12 

01.11.10 - 22.12.10 
04.01.11 - 12.03.11 
16.03.11 - 01.04.11 

525/831 769/1124 329/501 по запросу 
по 
запросу 

Civis Hotel Delibab  3*  пакет на 14 и 21 ночь 
Superior c BB  Цена содержит тур. налог Цены включают в себя: проживание с завтраком, неограниченное пользование 
термальным комплексом отеля (бассейн с термальной водой, джакузи, инфрасауна, сауна, парилка), тур.налог. 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 
CHILD 6-
12 

01.11.10 - 22.12.10 
04.01.11 - 12.03.11 
16.03.11 - 01.04.11 

562/916 843/1246 349/501 по запросу 
по 
запросу 

 
Описание отелей и стоимость лечебных пакетов смотрите на нашем сайте. 
 
Gyógy- és Wellness Hotel Barátság 3*sup  
 

Gyógy - és Wellness Hotel Barátság  3*sup  пакет на 14 ночей и 21 ночь 
HB, При бронировании дополнительно лечебных пакетов   Кроме праздников 2011.03.11-15., 2011.04.22-
25., 2011.06.10-13., 2011.08.18-21., 2011.10.28-11.01., 2011.12.22-01.01.  
Ребенок 0-3 лет бесплатно  
Цена содержит: питание полупансион, пользование термальными басейнами, сауна, инфрасауна.  
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Тур. налог оплачивается на рецепции отеля/Ifá-t a vendégek a szállodában fizetik! 

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

02.01.11 - 31.05.11 610/879 610/879 513/709 по запросу по запросу 

01.06.11 - 15.09.11 635/928 806/928 574/795 по запросу по запросу 

16.09.11 - 21.12.11 623/879 623/879 525/709 по запросу по запросу 

Цены лечебных пакетов в отеле  Gyogy – es Wellness Hotel Baratsag 3* 
 

Название пакета 
Описание пакета 

Сезон 1 
01.11.2010 - 31.12.2011 

7 дней "Refreshing" 1 медицинский осмотр, 10 процедур, 1 простыня € 224 

14 дней "Thermal"  2 медицинский осмотр, 24 процедур, 1 простыня € 376 

14 дней "Lifewater"  2 медицинский осмотр, 30 процедур, 1 простыня € 446 

21 дней "Rheumacure"  3 медицинский осмотр, 40 процедур, 1 простыня € 518 

 

Hunguest Hotel Hoforras 3*  
 
Hunguest Hotel Hoforras  3*  пакет на 14 ночей и 21 ночь 
Ребенок до 3 лет бесплатно, Цена не содержит тур. налог Проживание с питанием полу пансионом, бесплатное 
пользование сауной, термальным и плавательным бассейном отеля, джакузи.  

Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12 

01.11.10 - 20.12.10 
02.01.11 - 12.03.11 
16.03.11 - 01.04.11 

525/806 659/989 465/696 по запросу по запросу 

Цены  лечебных пакетов в отеле Hunguest Hotel Hoforras 3* 

Название пакета (Описание пакета) 
Сезон 1 01.11.2010 - 
01.04.2011 

Пакет 10 процедур € 119 

Пакет 20 процедур € 202 

Пакет 30 процедур € 285 

 
 
Дополнительно оплачивается: 
- оформление визы 50 евро/паспорт 
- оформление мед. Страховки – 1 евро/день/человек (до 65 лет) 
- транспорт Москва-Будапешт-Москва (самолет) или Москва – Хайдусобосло/Дебрецен – Москва (поезд) 
- трансфер Будапешт-курорт-Будапешт, или Хайдусобосло/Дебрецен –отель – Хайдусобосло/Дебрецен (информацию 
смотрите в соответствующих разделах сайта) 
 
Примечание: 
Комиссия ТА – 10% от стоимости пакета. 

 

 

 

 

 

Еще больше туров на лечебно-оздоровительные курорты представлено на нашем сайте www.svoyage.ru
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Комбинированные туры 

Вена + Будапешт 

Направление: Австрия + Венгрия      

Маршрут: Вена + Будапешт + Вена (3+4+0) СПО: 2011-TT-VBV-11 

Даты тура:  2011: до 1 ноября. Заезды по воскресеньям. 

Тип тура:  Регулярные сборные групповые туры   

Предлагаем вашему вниманию круглогодичный сборный тур для первого знакомства с бывшими городами, входящими в 
Австро-Венгерскую Империю: Веной и Будапештом. 

Программа тура 

1 день, воскресенье Прибытие в Вену. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Свободное время. 

2 день, понедельник 

Завтрак. 8:00 Экскурсия «Долина Вахау». Поездка вдоль берегов Дуная по живописной 
долине Вахау. Эти места издревле обрасли множеством легенд и сказаний, рассказывающих 
об  удивительной истории района: части европейского торгового пути и известной 
виноградорской области. Значимость неповторимого культурного ланшафта долины 
подтверждена сертификатом Юнеско. Вы посетите Дюрнштайн,  милый средневековый 
городок с развалинами старинного замка — местом заточения короля Ричарда Львиное 
Сердце. Главная изюминка путешествия – монастырь в Мельке: «колыбель Австрии», 
крупнейшая постройка ордена бенедиктинцев в Центральной Европе. Великолепный 
архитектурный комплекс венчает кафедральный собор, где хранятся манускрипты XIV  века. 
Вокруг монастыря разбит прекрасный парк. Ещё один уютный австрийский городок  
в поездке  — это Кремс. Город настолько маленький, что даже священник созывает жителей 
на молитву криком. Романтичная  атмосфера средневековых романов,  природные пейзажи 
и шедевры  архитектуры оставят неизгладимые впечатления от этой поездки в Ваших 
сердцах.  
Возвращение в Вену. Ночь в отеле. 

3 день, вторник Завтрак в отеле. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

4 день, среда 

Завтрак в отеле.  
11:30. Выезд из отеля с багажом. Обзорная экскурсия по Вене. Все основные 
достопримечательности города: Дворец Хофбург, Собор св. Стефана, Парламент, Городская 
Ратуша, дворец Бельведер, здание венской Оперы, набережные Дуная. Свободное время.  
17:30 Отправление  в Будапешт. По прибытию размещение в отеле Будапешта. 

5 день, четверг 08:00 Обзорная экскурсия по Будапешту. Свободное время. 

6 день, пятница Завтрак в отеле. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

7 день, суббота Завтрак в отеле. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

8 день, воскресенье 
Завтрак в отеле.  
07:30 – 08:00  Выезд в Вену. Трансфер в аэропорт. 
 

 

Стоимость тура на человека, в евро 

Название отеля 1/2 DBL SNGL EB (adult) child 2-6 (3й в номере) child 6-12 (3й в номере) 

Отель в Вене - NH Hotel 4* или ROMZ 4*/отели цепочки ARTIS 3*, Lenas Donau Hotel 3*, Senator Hotel 3* 

Ibis Vaci Ut. Hotel 3* 

Medosz Hotel 3* (standart) 

Ventura Hotel 3* 

605/560 830/785 585/540 280/280 280/370 

 

Benczur Hotel 3* (standart) 

Medosz Hotel 3* (superior) 

Ibis Heroes Square Hotel 3* 

630/585 870/825 550/505 280/280 280/370 
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Benczur Hotel 3* (superior) 

Ramada Budapest Hotel 4* 

Danubius Grand Hungaria Hotel 4* 

Danubius Hotel Arena 4* 

Golden Park Hotel 4* 

655/610 905/860 595/545 280/280 280/370 

 

Novotel Centrum Hotel 4* 

Mercure Museum Hotel 4* 

Mercury City Center 4* 

SOHO Hotel 4* 

Zara Boutique Hotel 4* 

Mercure Korona Hotel 4* 

710/665 1020/975 645/630 280/280 280/370 

 

Marmara Hotel 4* 

Radisson Blu Beke Hotel 5* 

Marriott Courtyard Hotel 5* 

NH Hotel 4* 

Danubius Grand Margitsziget 4* 

745/695 1060/1015 675/630 280/280 280/370 

 

Danubius Margitsziget Thermal Hotel 4* 

Andrassy Hotel 5* 

President Hotel 5* 

800/755 1150/1105 730/685 280/280 280/370 

 

Intercontinental Hotel 5* 

Grand Hotel Corintia 5* 

Marriott Budapest Hotel 5* 

New York Palace Boscolo Hotel 5* 

950/906 1500/1455 850/805 280/280 280/370 

 
 
В стоимость тура входит: 
- проживание в выбранном типе отеле (3 ночи в Вене, 4 ночи в Будапеште) 
- завтраки "шведский стол" 
- трансфер на встречу и проводы (аэропорт Вены - отель - аэропорт Вены) 
- обзорная экскурсия по Вене 
- обзорная экскурсия по Будапешту 
- эксклюзивная экскурсия по долине реки Дуная с посещением австрийских городков Дюрнштайн, Кремс) 
- русскоговорящий сопровождающий 
- оформление визы и страховки  

Дополнительно оплачивается: 
- авиаперелет от 230 евро в обе стороны (прямые рейсы) или от 200 евро на рейсы с пересадками. 
(точную цену на перелет следует уточнять при бронировании или смотреть на нашем сайте в соответствующем разделе)  
 
Примечание: 
- комиссия ТА - 10% от стоимости пакета 
- обратный вылет должен быть не раньше 14 часов. 
- нет возможности размещения третьего взрослого в отелях: Oriental, Ventura, Eben, Ramada Budapest, Mercure Duna, Golden 
Park, Mercure City Center. 
- нет возможности размещения по программе ребенка в отелях: Oriental, Ventura, Eben, Zara Boutique, Zara Continental, 
Marriott Courtyard, Budapest Marriott 
- нет возможности одиночного размещения по программе в отелях: Medosz Superior, Millenium Court  
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Экскурсии в Венгрии и отдых на море в Хорватии 

Венгрия + Хорватия (12 дней/11 ночей) 

Маршрут: Будапешт-Балатон-Трогир-Будапешт   СПО: 2011-TT-HunCr 

Даты тура:  2011: до 1 ноября   

Предлагаем Вашему вниманию новинку в наших предложениях: комбинированный тур Венгрия + Хорватия по схеме 
(3+7+1), в рамках которого вы сможете познакомиться с одним из красивейших городов Европы - Будапештом, 
посетить Венгерское море - озеро Балатон, а также отдохнуть на побережье Адриатического моря в Хорватии 
(городок Трогир), а на обратном пути вы сможете искупаться в термальном озере Хевиз. 

Программа тура 

1 день, воскресенье 

Прибытие в Будапешт. Трансферы: аэропорт/вокзал - Отель.  
Размещение в отелях:Golden Park 4*, Grand Hungaria 4*или Danubius Arena 4* (расселение групп 
в отеле после 14.00) 
16:00: от рецепции отеля: автобусная обзорная экскурсия по городу (3,5 часа). 

2 день, понедельник 

Завтрак. 08:00: Факультативная экскурсия  «Излучина Дуная» с посещением музея 
марципанов, центра ювелирного искусства и музея венгерских вин с дегустацией и обедом — 
55 евро. Возвращение в Будапешт.  
21:00: факультативная прогулка на корабле по Дунаю с русскоговорящим гидом — 20 евро/чел. 

3 день, вторник  
Завтрак. Свободное время, возможность посещения купальни «Сеченьи», зоопарка, музеев. 
13:00 Переезд в приграничный с Хорватией город – Надьканижа. По пути экскурсия на озеро 
Балатон. Размещение в отеле 3*. 

4 день, среда 
Завтрак. 06:30: посадка с вещами в автобус. Переезд в Хорватию. Время в пути примерно 
6−7 часов. Прибытие в Трогир. Размещение  в отеле Jadran 3*+ или Medena 3*  

5 день, четверг -  
10 день, вторник 

Отдых на море. Питание: завтрак (шведский стол),  ужин – шведский стол с выбором основного 
блюда. Возможно заказать факультативные экскурсии, предлагаемые в Хорватии. 

11 день, среда 
Завтрак. Освобождение номеров до 10:00 часов. Свободное время.  Отправление в Венгрию 
в 14:30 часов, или согласно   указанию гида. Прибытие в Хевиз, отель Spa Heviz 4*, Palace 4* 
или Helios 3*+. Размещение в  гостинице примерно в 23:00 -  24:00 часа. 

12 день, четверг 

08:00: Завтрак. В 08:30  отправление из гостиницы, посещение всемирно известного термального 
озера Хевиз, купание. (Время посещения озера с 8:30, входные билеты около 8 евро) .  
Переезд в Будапешт. Время отправления указывается гидом.  
Ориентировочное прибытие в Будапешт в 14:00 – 15:00.Доплата за  групповой  трансфер 
к рейсам  вылетающим до 16:00 — 35 евро/чел. Стоимость индивидуального трансфера 
из Хевиза — 180 евро/ за машину (1–3 чел).Внимание: Туристы, вылетающие ранними 
рейсами, не имеют возможности купаться в озере Хевиз!!! 

Размещение в отеле Jadran 3*  

Стоимость тура на человека, в евро 

Даты заездов DBL SNGL EXB ребенок 0 - 4  ребенок 4 - 12  

12.06.11 - 23.06.11 
19.06.11 - 30.06.11 
26.06.11 - 07.07.11 

775 1010 670 275 565 

03.07.11 - 14.07.11 
10.07.11 - 21.07.11 

799 1050 695 275 590 

17.07.11 - 28.07.11 
24.07.11 - 04.08.11 
31.07.11 - 11.08.11 

850 1090 740 275 640 

07.08.11 - 18.08.11 
14.08.11 - 25.08.11 
21.08.11 - 01.09.11 

850 1090 740 275 640 

28.08.11 - 08.09.11 
04.09.11 - 15.09.11 

799 1010 695 275 499 
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11.09.11 - 22.09.11 799 1010 695 275 499 

 Размещение в отеле Medena 3* 

Стоимость тура на человека, в евро 

Даты заездов DBL SNGL EXB ребенок 0 - 4  ребенок 4 - 12  

12.06.11 - 23.06.11 
19.06.11 - 30.06.11 
26.06.11 - 07.07.11 

695 940 590 275 485 

03.07.11 - 14.07.11 
10.07.11 - 21.07.11 

750 1010 650 275 545 

17.07.11 - 28.07.11 
24.07.11 - 04.08.11 
31.07.11 - 11.08.11 

775 1070 670 275 565 

07.08.11 - 18.08.11 
14.08.11 - 25.08.11 
21.08.11 - 01.09.11 

775 1070 670 275 565 

28.08.11 - 08.09.11 
04.09.11 - 15.09.11 

670 880 565 275 460 

11.09.11 - 22.09.11 670 880 565 275 460 

В стоимость тура включено: 
- проезд на комфортабельном автобусе по маршруту Венгрия - Хорватия - Венгрия (посадка по подтвержденным 
местам) 
- размещение в отелях (Будапешт - 2 ночи, Надьканижа (граница между Венгрией и Хорватией)- 1 ночь, Трогир - 6 
ночей, Хевиз - 1 ночь) в отелях 3*, 3*, 4*) 
- питание в отелях на территории Венгрии - завтраки 
- питание в отелях на территории Хорварии - полупансион 
- сопровождающий по маршруту Венгрия - Хорватия - Венгрия  
- обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная) 
- входные билеты во все посещаемые объекты, если иное не указано в программе тура 
- обзорная экскурсия по озеру Балатон 
- оформление визы и страховки  

Дополнительно оплачивается: 
- авиаперелет от 290 евро в обе стороны  
- дополнительные экскурсии 
- входные билеты на термальное озеро Хевиз 
- дополнительные трансферы (в случае вылета из Будапешта до 16 часов)  
 
Примечание: 
- комиссия ТА - 10% от стоимости пакета 
- туроператор имеет право замены отелей на отели такой же категории или выше 

  

 

 

 

 



 

Сервис Вояж 
+7 (495) 660-3613, 504-5226 

www.svoyage.ru   info@svoyage.ru 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________           70 
• Туристические услуги в Венгрии,  Литве, Латвии, Эстонии, в Калининградской области и Польше • Отдых и лечение • 

• Групповые и индивидуальные туры • Проверка наличия мест в отелях онлайн • Оформление виз и билетов • 
 

Венгрия + Хорватия (19 дней/18 ночей) 

Маршрут: Будапешт-Балатон-Трогир-Будапешт СПО: 2011-TT-HunCr-18 

Даты тура:  2011: до 4 сентября   

Предлагаем Вашему вниманию новинку в наших предложениях: комбинированный тур Венгрия + Хорватия по схеме 
(3+14+1), в рамках которого вы сможете познакомиться с одним из красивейших городов Европы - Будапештом, посетить 
Венгерское море - озеро Балатон, а также отдохнуть на побережье Адриатического моря в Хорватии (городок Трогир), а на 
обратном пути вы сможете искупаться в термальном озере Хевиз. 

Программа тура 

1 день, воскресенье 
Прибытие в Будапешт.Трансферы: аэропорт/вокзал - Отель. Размещение в отелях: Golden Park 4*, 
Grand Hungaria 4*или Danubius Arena 4* (расселение групп в отеле после 14.00) 
16:00: от рецепции отеля: автобусная обзорная экскурсия по городу (3,5 часа). 

2 день, понедельник 

Завтрак. 08:00: Факультативная экскурсия  «Излучина Дуная» с посещением музея 
марципанов, центра ювелирного искусства и музея венгерских вин с дегустацией и обедом — 
55 евро. Возвращение в Будапешт.  
21:00: факультативная прогулка на корабле по Дунаю с русскоговорящим гидом — 20 евро/чел. 

3 день, вторник  
Завтрак. Свободное время, возможность посещения купальни «Сеченьи», зоопарка, музеев. 
13:00 Переезд в приграничный с Хорватией город – Надьканижа. По пути экскурсия на озеро 
Балатон. Размещение в отеле 3*. 

4 день, среда 
Завтрак. 06:30: посадка с вещами в автобус. Переезд в Хорватию. Время в пути примерно 
6−7 часов. Прибытие в Трогир. Размещение  в отеле Jadran 3*+ или Medena 3*  

5 день, четверг -  
17 день, вторник 

Отдых на море. Питание: завтрак (шведский стол),  ужин – шведский стол с выбором основного 
блюда. Возможно заказать факультативные экскурсии, предлагаемые в Хорватии. 

18 день, среда 
Завтрак. Освобождение номеров до 10:00 часов. Свободное время. Отправление в Венгрию в 14:30 
часов, или согласно   указанию гида. Прибытие в Хевиз, отель Spa Heviz 4*, Palace 4* или Helios 
3*+. Размещение в  гостинице примерно в 23:00 -  24:00 часа. 

19 день, четверг 

08:00: Завтрак. В 08:30  отправление из гостиницы, посещение всемирно известного термального 
озера Хевиз, купание. (Время посещения озера с 8:30, входные билеты около 8 евро) .  
Переезд в Будапешт. Время отправления указывается гидом.  
Ориентировочное прибытие в Будапешт в 14:00 – 15:00 
Доплата за  групповой  трансфер к рейсам  вылетающим до 16:00 — 35 евро/чел. 
Стоимость индивидуального трансфера из Хевиза — 180 евро/ за машину (1–3 чел). 
Внимание: Туристы, вылетающие ранними рейсами, не имеют возможности купаться 
в озере Хевиз!!! 

Размещение в отеле Jadran 3* 

Стоимость тура на человека, в евро 

Даты заездов DBL SNGL EXB ребенок 0 - 4  ребенок 4 - 12  

12.06.11 - 30.06.11 
19.06.11 - 07.07.11 
26.06.11 - 14.07.11 

1295 1700 1085 285 875 

03.07.11 - 21.07.11 
10.07.11 - 28.07.11 1330 1750 1125 285 910 

17.07.11 - 04.08.11 
24.07.11 - 11.08.11 
31.07.11 - 18.08.11 1410 1835 1200 285 995 

07.08.11 - 25.08.11 
14.08.11 - 01.09.11 
21.08.11 - 08.09.11 1410 1835 1200 285 995 

28.08.11 - 15.09.11 
04.09.11 - 22.09.11 1320 1706 1110 285 910 
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Размещение в отеле Medena 3* 

Стоимость тура на человека, в евро 

Даты заездов DBL SNGL EXB ребенок 0 - 4  ребенок 4 - 12  

12.06.11 - 30.06.11 
19.06.11 - 07.07.11 
26.06.11 - 14.07.11 

1155 1575 970 285 760 

03.07.11 - 21.07.11 
10.07.11 - 28.07.11 1270 1730 1065 285 850 

17.07.11 - 04.08.11 
24.07.11 - 11.08.11 
31.07.11 - 18.08.11 1310 1810 1095 285 890 

07.08.11 - 25.08.11 
14.08.11 - 01.09.11 
21.08.11 - 08.09.11 1310 1810 1095 285 890 

28.08.11 - 15.09.11 
04.09.11 - 22.09.11 1145 1515 950 285 735 

В стоимость тура включено: 
- проезд на комфортабельном автобусе по маршруту Венгрия - Хорватия - Венгрия (посадка по подтвержденным местам) 
- размещение в отелях (Будапешт - 2 ночи, Надьканижа (граница между Венгрией и Хорватией)- 1 ночь, Трогир - 14 ночей, 
Хевиз - 1 ночь) в отелях 3*, 3*, 4*) 
- питание в отелях на территории Венгрии - завтраки 
- питание в отелях на территории Хорварии - полупансион 
- сопровождающий по маршруту Венгрия - Хорватия - Венгрия  
- обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная) 
- входные билеты во все посещаемые объекты, если иное не указано в программе тура 
- обзорная экскурсия по озеру Балатон, включая полуостров Тихань 
- оформление визы и страховки  

Дополнительно оплачивается: 
- авиаперелет от 290 евро в обе стороны  
- дополнительные экскурсии 
- входные билеты на термальное озеро Хевиз 
- дополнительные трансферы (в случае вылета из Будапешта до 16 часов)  
 
Примечание: 
- комиссия ТА - 10% от стоимости пакета 
- туроператор имеет право замены отелей на отели такой же категории или выше 

 

Экскурсионное обслуживание в Венгрии 
ВНИМАНИЕ! Если гарантированная экскурсия заказана и оплачена в нашем офисе, тогда в любом случае она состоится, 
независимо от количества человек  в группе. Если вы бронируете и оплачиваете экскурсию по приезду в Венгрию у наших 
партнеров - принимающей стороны, и на нее нет еще желающих, тогда гарантированная экскурсия состоится только в том 
случае, если будет набрана группа из 8 человек.  
Примечание: Встреча с гидом в холле отеля (за 5-20 минут до начала экскурсии) 

Экскурсионное обслуживание в Будапеште 

Обзорная по Будапешту (4ч) Пнд., чтв., пт., Вск.  
В Пеште: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, осмотр самого большого собора Будапешта – Базилики Св. Иштвана. 
Экскурсия по Будайской крепости, Рыбацкий бастион, церковь Матьяша, Королевский дворец, Цитадель.Переезд в Пешт. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 25, ребенок до 12 лет – 20 

По излучине Дуная (8-9 часов)  среда, суббота 
Экскурсия проходит по трем городам, расположенным по излучине Дуная – Эстергом, Вышеград, Сентендре. Эстергом: 
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экскурсия в Базилику – главный католический собор Венгрии. Вышеград – осмотр Вышеградской крепости. В зимнее время, 
когда крепость закрыта – экскурсия по частично восстановленному Мраморному дворцу короля Матьяша эпохи Ренессанса. 
Вх. билеты: в музей марципанов, в Вышеградскую крепость, в Мраморный дворец. Сентендре – сказочный городок-музей на 
берегу Дуная среди невысоких гор, основанный в 11 веке. В городе Сентэндре посещение ювелирной фабрики Каприз. 
Посещение 2 музеев + обед с вином. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 55, ребенок до 12 лет – 45 

Город Эгер (целый день) пятница 
Эгер –один из красивейших городов Венгрии, очарователен и гармоничен и стоит на почетном 3-ем месте по количеству 
достопримечательностей в Венгрии, является центром самого большого винодельческого района. Прогулка в историческом 
центре города Эгер, осмотр крепости Эгера, вкусный обед с вином. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 55, ребенок до 12 лет – 45 

Озеро Балатон (целый день) понедельник 
(Веспрем –Тихань-Балатонфюред) с обедом по дороге. Веспрем - город, который исчисляет своё существование с поры 
обретения венграми Родины. Его называют городом королев, т.к. честью веспремских епископов являлось коронование 
венгерских правительниц. Сочетание старины и современности характерны для западной части Венгрии, поэтому 
познакомясь с Веспремом, туристы могут составить представление о западной Венгрии. Балатонфюред - один из самых 
старинных курортов Прибалатонья. На территории Балатонфюреда обнаружены фундаменты римских вилл. Самая 
оживленная часть города – окруженная платанами парковая аллея со множеством памятников, цветов, ресторанов, кафе и 
пристань, возле которой летом проводятся различные мероприятия, например, в августе каждого года проводится 3-х 
недельный фестиваль вина.Тихань - это слово означает и полуостров, делящий Балатон на две части, и посёлок, 
расположенный на полуострове. В тысячелетнем аббатстве, остатки которого можно посмотреть в подземелье построенной в 
18 веке церкви, находится могила короля Андраша, единственная в Венгрии, сохранившаяся в первозданном виде. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 55, ребенок до 12 лет - 45 

Вена (целый день) вторник 
Oбзорная экскрсия по Вене, на 3 часа, прогулка по пешеходным улицам, свободное время в Вене, поздний ужин в 
венгерском ресторане. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 75, ребенок до 12 лет – 70 

Парламент (1час) вторник  
Ознакомление со зданием Парламента Венгерской Республики с рус. гидом. Встреча с руководителем группы на площади 
Kossuth на улице у выхода из метро (М2 – остановка „Kossuth tér” красной линии метро) в 14:30. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 25, ребенок до 12 лет – 20 

Гёдёллё - конный завод братьев Лазарь-Вац (7-8 часов)   пятница  
Во время экскурсии посещаются особняк королевы Елизаветы в Гёдёллё, конное шоу братьев Лазарь / гостей угощают 
палинкой и свежей выпечкой/, отправление в город Вац, где почти все здания в центре города являются памятниками 
старины, охраняемыми государством. Обед с вином в ресторане. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 60, ребенок до 12 лет – 65 

Озеро Хевиз и г. Кестхей  четверг  
Кестхей – столица Балатона, прогулка по центральной улице города до дворца «Фештетич». Хевиз – знаменитый курорт 
Венгрии, работающий на воде термального озера, уникального по своим качествам. Термальное озеро используется для 
купания и зимой и летом. Стоимость экскурсии включает в себя обед и входной билет в купальню. Обед с вином в 
ресторане.  
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 75, ребенок до 12 лет – 70 

Город Печ четверг  
Экскурсия по живописно расположенному городу с 2000-летней историей, с памятниками древнеримской эпохи и 
средневековой городской стеной, с куполами турецких джами и с башнями церквей стиля барокко, а также современными 
скульптурами на площадях. Признанная в 2010-м году Культурная Столица Европы, как посредник между культурами 
Западной Европы и Балкан.  
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 90, ребенок до 12 лет – 65 

Государственный Оперный Театр  (1 час)  воскресенье 
Посещение одного из самых лучших оперных театров в Европе, первое представление в котором состоялось в 1884 году. 
Великолепное здание в стиле неоренессанса находится в одном из самых красивых мест Будапешта, на проспекте Андраши. 
Встреча с руководителем группы около главного входа в здание (М1, желтой линии метро – остановка „Operaház”) в 14:40. 
Фотосъемка 500 Фт (примерно 2 евро) оплачивается на месте отдельно. Во время репетиций экскурсия отменяется. 
Стоимость, за человека в евро: взрослый - 25, ребенок до 12 лет – 20 
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Калининградская область 
Калининградское взморье - это почти единственный выход огромной страны к Балтийскому морю. На сотню километров 
простирается по его побережью курортная зона. Природа щедро одарила этот уголок безбрежными просторами моря и 
нескончаемой полосой золотистых пляжей, умеренно теплым летом и безморозной зимой, обилием самой разнообразной 
растительности и богатым животным миром. 
Туристов, прежде всего, влекут к себе море, прекрасные балтийские пляжи, представляющие собой широкую прибрежную 
полосу светлого и мелкого песка. Таких пляжей нет на южных курортах страны. Пологое песчаное морское дно удобно для 
купающихся всех возрастов. Купальный сезон длится с июня до середины сентября. Среднемесячная температура воды в 
этот период колеблется от 17 до 19 градусов, максимальные значения достигают 22 градуса. 

Светлогорск (ранее Раушен), распололожен 
на побережье Балтийского моря в 38 км. от 
Калининграда.  Это климатический и 
бальнеогрязевой курорт, который:  
- имеет самую развитую в регионе курортную 
ифраструктуру, что обеспечивает возможность 
разнообразного времяпровождения 
отдыхающим, которым для отдыха мало только 
природных факторов; 
- имеет достаточно широкий спектр баз 
размещения отдыхающих, от частного сектора 
и пансионатов экономического класса до отеля 
уровня 5*. В сезон на близлежащих пляжах и в 
городе отдыхающих больше, чем в других 
курортных районах;  
- здесь расположены санатории, имеющие, как 
считается, наиболее подготовленную лечебную 
базу и медицинскй персонал.  
- город и абсолютное большинство объектов 
размещения расположены на высоком берегу и 
к морю спуститься можно только по специально 

 

оборудованным спускам: серпантину, канатной дороге, лифте, лестницам, что является препятствием для больных, людей с 
ограниченным физическими возможностями, пожилых и маленьких детей; 
- по вышеприведенной причине моря из окон объектов не видно (за исключением отеля Grand Palace), и дорога до пляжа 
оказывается существенно длиннее, чем расстояние до моря по прямой, пляжи и зона купания более узкие, чем в других 
районах, что менее удобно для детей и любителей мелководья; 
- имеет хорошее регулярное транспортное сообщение с Калининградом (электрички, автобусы, маршрутные такси, такси) 
Зеленоградск (ранее Кранц) - расположен примерно в 20 километрах от Светлогорска у основания Куршской косы на 
берегу Балтийского моря, среди прибрежных дюн, поросших великолепным сосновым лесом и с широким песчаным пляжем.  
Это климатический и бальнеогрязевой курорт. Зеленоградск имеет, по сравнению со Светлогорском, несколько менее 
развитую курортную инфраструктуру. Особенности: 
- так как город расположен практчески на уровне моря и вытянут вдоль береговой линии, расстояние от большей части 
объектов до пляжа не превышает 100-300 метров и к пляжу не нужно спускаться; 
- объектов размещения в городе меньше, в городе и на пляже менее многолюдно, спокойнее и тише; 
- пляжи и зона купания шире, чем в Светлогорске, что гораздо удобнее для детей и любителей мелководья; 
- считается, что за счет более мелкой прибрежной зоны, вода в Зеленоградске чуть более теплая, чем в Светлогорске; 
- за границами променада пляжи имеют "сковородки" (песчаные поляны, огражденные от моря кустарниками, 
защищающими от ветра), что дает возможность загорания даже не в очень солнечную или в ветреную погоду; 
- хорошая база для экскурсий на Куршскую косу, в том числе велосипедных (велосипеды есть на многих объектах); 
- база размещения представлена санаторием, базами отдыха, пансионатами, гостевыми домами и отелями **-***+  и 
вполне достаточна для выбора объекта на вкус клиента.  
Куршская коса (национальный парк) – это узкая полоса суши, полуостров, протянувшийся на 98 км с юга на север, 
шириной от 0,4 км в самом узком месте в пос.Лесное до 4 км у пос. Рыбачий. Своим основанием она упирается в Самбийский 
полуостров, а оканчивается на севере у Литовского города Клайпеда, где ее отделяет от континента пролив шир. 300 м. 
Куршская коса представляет собой «естественную плотину», отделяющую соленые воды Балтики от пресноводного 
Куршсккого залива. Климатические условия позволяют гостям косы отдыхать в период с мая по ноябрь. Особенности: 
- за пределами поселков (Лесное - в 10 км. от Зеленоградска, Рыбачий - в 33 км, Морское - в 42 км.) присутствие 
цивилизации обнаруживает только дорога да фашины в приморских дюнах; 
- девственная природа, чистый воздух, богатая флора и фауна, море и залив, неторопливо текущее время - это то, к чему 
стремятся жители мегаполисов хотя бы в отпуске; 
- ближайшая больница есть только в Зеленоградске, аптечный пункт - в поселке Лесное; 
- общественный транспорт представлен только автобусными рейсами Калининград - Клайпеда и Зеленоградск - Морское, 
выполняемыми несколько раз в день, что делает затруднительным мобильное перемещение по косе; 
- вне объектов размещения практически отсутствует курортная инфраструктура, нет развлекательных заведений и почти 
нет предприятий общепита; 
- база размещения представлена несколькими гостевыми домами и отелями **-***, большая часть которых находится в 
поселке Лесное; 
- морское побережье - широкие чистые безлюдные песчаные пляжи между линией прибоя и валом песчаных дюн; 
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- побережье залива - по большей части с растительность до самого берега, местами - дюны, местами - с камышами; 
прибрежная зона мелкая, вода прогревается летом быстро и во второй половине жаркого лета может зацвести.  

Транспорт в Калининградскую область  
В Калининградской области хорошо развита инфраструктура внутреннего и внешнего транспортного сообщения, что 
позволяет туристам выбрать необходимый и доступный вид транспорта для своего путешествия.  

Авиационный транспорт 
 
Авиакомпании Аэрофлот, Скай Экспресс, Ютэйр, Авианова и S7 выполняют в общей сложности более десяти рейсов в день.  
Перелет из России может осуществляться на основании внутреннего паспорта гражданина РФ или документа, его 
заменяющего (заграничный паспорт не требуется).  Авиаперевозки осуществляются через аэропорт "Храброво".  
В зависимости от пассажиропотока и сезона стоимость авиаперелета из Москвы может составить от 5 до 15 тысяч рублей 
для одного человека в обе стороны.   
 
Расстояния от аэропорта и местный транспорт: 
- до Калининграда - 24 км. 
Организовано автобусное сообщение. Продолжительность поездки - 40 минут, регуляронсть курсирования - примерно раз в 
час (обычно автобус подается под прибытие очередного самолета). 
- до Светлогорска - 55 км. 
Организовано сообщение маршрутными такси. Продолжительность поездки - ок. часа, регулярность курсирования - 
несколько раз в день по расписанию.  
- до Зеленоградска - 35 км. 
Организовано сообщение маршрутными такси. Продолжительность поездки - ок. часа, регулярность курсирования - 
несколько раз в день по расписанию.  
 
С нашей помощью можно организовать трансфер в любое место Калининградской области и приграничных районов Польши.  

Железнодорожный транспорт  
 
Калининградская железная дорога (КЖД) имеет выходы в сопредельные с областью государства: Литовскую Республику, 
Республику Польша. В Польшу проложен железнодорожный путь европейского стандарта. Внутренние пассажирские 
перевозки по области осуществляются пригородными электричками.  
Поезда междугородних, международных направлений и пригородные электрички по области отправляются с Южного 
вокзала Калининграда. С Северного вокзала, расположенного в другой части Калининграда, следуют электропоезда на 
курорты Светлогорск и Зеленоградск, а также в город Балтийск.  
Для российских граждан, следующих на поезде в(из) Калининград(а), при транзите через Литву необходимо иметь 
заграничный паспорт (в том числе на детей) и литовскую визу или упрощенный проездной документ на железной дороге 
(УПД-ЖД). 
Из Москвы отправляется два ежедневных фирменных поезда. 

Морской транспорт  
 
Функционирует регулярная паромная линия между морскими портами Калининград и Санкт-Петербург.  
Эту линию обслуживает грузопассажирский паром "Георг Отс", который может принимать на борт до 250-ти пассажиров и 
100 машин (автобусы, легковые и грузовые автомобили).  
Общее время в пути из Калининграда до Санкт-Петербурга – 47 часов (зимой) и 36 часов (летом).  

Международные автобусы  
 
Регулярные рейсы Калининград - Ольштын - Варшава - Ольштын - Калининград.  
Расписание: Туда: 21.00 - 04.00 Ежедневно, кроме субботы и воскресенья  
Обратно: 12.00 - 20.20 Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.  
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Русская Прибалтика 
 
Маршрут: Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса KLD-2011-KBPK 
Даты тура: 2011: 13-17.04; 28.04-02.05; 06-10.05; 25-29.05; 09-13.06; 29.06-03.07; 13-17.07; 20-24.07; 27-31.07; 

03-07.08; 10-14.08; 17-21.08; 24-28.08; 07-11.09; 21-25.09; 05-09.10 
Тип тура: Сборный групповой 

 
1 день 
Прибытие в Калининград. Трансфер в гостиницу (дополнительная оплата). Свободное время.  
19-00 Экскурсия «Огни вечернего города» с прогулкой на кораблике по реке Преголя ( транспорт на 3 часа). 
 
2 день  
Завтрак. 9-30 Экскурсия по Куршской косе. Куршская коса – это уникальный уголок природы, который включен ЮНЕСКО в 
список памятников Всемирного природного и культурного наследия. Во- время экскурсии туристы смогут подняться на 
самую высокую дюну Северной Европы - дюну «Эфа» и увидеть одновременно пресноводный залив и соленое море, а также 
удивительный дюнный ландшафт, напоминающий пустыню; посетить орнитологическую станцию, уникальный «танцующий 
лес» (транспорт на 8 час). 
 
3 день  
Завтрак. 9-30 Обзорная экскурсия по Калининграду. Город был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году. Во - 
время экскурсии туристы увидят Кафедральный Собор – памятник архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей 
великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта, осмотрят музей истории города, некоторые залы 
которого посвящены Иммануилу Канту. Здесь же можно посетить русскую православную и лютеранскую часовни. 
Единственный в России Музей янтаря знакомит с происхождением солнечного камня, методами его обработки. Остановка на 
обед ( за допплату). Посещение Музея Мирового океана с осмотром главного экспоната – судна «Витязь». ( Транспорт на 5,5 
часа, возвращение в гостиницу – самостоятельно). 
 
4 день  
Завтрак. 9-30 Экскурсия в пос. Янтарное, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. Туристы посетят 
современное предприятие «Голубая лагуна», где познакомятся со способами обработки солнечного камня и будут иметь 
возможность приобретения оригинальных изделий из янтаря. При осмотре карьера Янтарного комбината туристы смогут 
стать «янтарокопателями» и добытый собственноручно янтарь — увезти в качестве сувенира. Переезд в Светлогорск - 
признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте 
городе царят покой и гармония. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей города, совершат прогулку по 
песчаному пляжу, где можно найти кусочки янтаря (Транспорт на 9 час). 
 
5 день  
Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров до 12.00. Трансфер на жд вокзал или аэропорт (доп. оплата). Отъезд.  

Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения, размещение в г. Калининград  
Комиссия турагентству: 900 руб., доп. ночи – нетто. 

Отель Тип номера взрослый реб. до 
16 лет 

Доп. 
ночь/чел. 

Тип завтрака 

Однокомн. одноместный номер бизнес 16400 - 3000 
Однокомн. двухместный номер бизнес 13700 13400 2000 

Калининград 

Однокомн. двухместный номер стандарт 12000 11700 1600 

Шведский 
стол 

Однокомнатный одноместный номер 15200 - 2800 Турист 
Однокомнатный двухместный номер 11100 10800 1800 

Шведский 
стол 

Однокомнатный трехместный стандартный  9150 8850 700 
Однокомнатный одноместный улучшенный  9700 - 950 
Однокомнатный двухместный улучшенный  9500 9200 900 

Патриот 
В однокомнатн. 
номерах WC на 
блок Двухкомнатный двухместный номер с WC 10700 10400 1100 

Порционный,  
доп. ночи - 
без завтрака 

В стоимость входит:  
1. Проживание 4 ночи в выбранной гостинице 
2. Питание - завтраки 
3. Транспортное и экскурсионное обслуживание  

Дополнительно оплачивается: 
1. Трансферы. Стоим. в одну строну за авто. (до 4-х чел.): жд вокзал-отель - 650 руб., аэропорт-отель - 1000 руб. 
2. Авиаперелет до Калининграда и обратно. Стоимость зависит от маршрута и дат. Уточнение по запросу. 

Примечания: 
1. Трансферы в день заезда и в день выезда оплачиваются дополнительно.  
2. При опоздании или неявке туристов к месту сбора, фирма не несет ответственность за выполнение программы.  
3. Фирма оставляет за собой право изменить программу, не меняя объема предоставляемых услуг.  
4. При бронировании мест в гостинице "Турист" просим указывать номера для курящих или нет. 
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Жемчужины Балтики 
 
Направление: Калининградская область                                                                                      KLD-2011-YMZB.7-8 

Маршрут: Шаакен - Куршская коса - Светлогорск - Янтарный - Калининград 
Даты тура:  2011: 11.07-17.07, 25.07-31.07, 08.08-14.08, 22.08-28.08 

 
1 день, пн 
Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп.плату. Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00/12:00).  
14.30 Экскурсия «В гости к крестоносцам». Маршрут: пос. Некрасово. В программе экскурсии по руинам замка Шаакен: 
Музей инквизиции, Камера пыток, Выставка уменьшенных копий средневековых огневых и осадных орудий. Вы 
познакомитесь с традиционными обитателями замка: лошадьми, козами, собаками, гусями и курами. В Трапезной Вас 
встретят хранители замка, черный кот и серая кошка. За доп. плату можно пройти мастер-класс по стрельбе из лука 
боевыми стрелами (3 выстрела - 50 рублей), покататься на лошади (круг - 100 рублей ).  
19.00 Окончание экскурсии. Свободное время. 
 
2 день, вт 
Завтрак. 10.00 Экскурсия в пос. Янтарный. Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении 
единственного в мире места, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря и единственное предприятие по его добыче. 
Панорама карьера, береговые разработки, возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного камня, выставка 
– продажа дополнят Ваши впечатления.  
14.00 Прибытие в Светлогорск. Свободное время.  
18.30 Пешеходная экскурсия по Светлогорску: Уютные улочки бывшего Раушена хранят воспоминания о столетней истории 
курорта, почти шести веках существования поселка между морем и озером. Наступление Советских войск весной 1945 года 
было настолько стремительным, что мы имеем возможность любоваться полностью сохранившейся архитектурой Раушена-
Светлогорска. Праздник Вашим глазам подарят убранство города-парка и его ландшафтная архитектура.  
20.30 Окончание экскурсии. 
 
3 день, ср Завтрак. Свободное время 
 
4 день, чт 
Завтрак. 12.30 Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде — Калининград в Кёнигсберге». Маршрут: Калининград Город трех 
портов на реке Преголя, город двух имен – Кёнигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два 
имени и земля обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с могилой великого философа 
Имануила Канта у стен Кафедрального собора и Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу начала 20 в. в музее Фридландские 
ворота. Презентация органного концерта в Кафедральном соборе.  
18.30 Окончание экскурсии. Свободное время. 
 
5 день, пт Завтрак. Свободное время 
 
6 день, сб   
Завтрак. 10.00 Экскурсия в НП «Куршская коса». Маршрут: НП «Куршская коса» - пос. Лесное - пос. Рыбачий - Дюна Эфа. 
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, шириной от 400 м. до 4 км. между Балтийским морем и 
Куршским заливом и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Вы осмотрите подвижные открытые 
дюны на берегу залива и облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря. Если Вам повезет, то Вы сможете 
понаблюдать за непугаными лосями, косулями, кабанами. Вы посетите смотровую площадку на дюне «Эфа», откуда 
открывается великолепный вид на ландшафты Национального парка. В программе тура посещение частной коптильни, где 
Вы сможете отведать рыбу местного улова.  
18.00 Окончание экскурсии. Свободное время. 
 
7 день, вс  
Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров (до 12:00). 
Самостоятельный выезд из гостиницы. Возможна организация трансфера за доп. плату. 
 
Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения 
Размещение в г. Светлогорск. Комиссия турагентству: 1200 руб., доп. ночи – нетто. 
 
стоимость в рублях за 1 человека двухместный 

номер 
одноместный 
номер 

Трехместный 
номер 

Доп. Ночь в 
DBL/SNGL/TRPL  

Лазурь 11300 16900 10300 975/1100/950 
Алита 13700 запрос 12750 1450/запрос/1310 
Волна 15400 21100 запрос 1650/2475/запрос 
Гренч 15500 запрос 13800 1700/запрос/1450 
Люмьер 20100 запрос 17000 2500/запрос/2100 

В стоимость тура входит:  
Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты по программе, экологические сборы 
Проживание в выбранной гостинице в Светлогорске с завтраками 
 
Дополнительно оплачивается: Транспорт до Калининграда и обратно 
Дополнительно может быть оплачено: Трансфер на прибытие (или) убытие, 1000 руб. за автом. (до 3-х чел.) 
Примечания: Расчетный час в отеле: заезд с 14:00, освобождение номеров до 12:00! Организатор оставляет за собой 
право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом. 
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Знакомство с Янтарным краем 

Маршрут: Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса KLD-2011-YMZYK 
Даты тура 3 дня: 2011: 01-03.04; 8-10.04; 15-17.04; 22-24.04; 20-22.05; 27-29.05 
Даты тура 4 дня: 2011: 01-04.04; 8-11.04; 15-18.04; 22-25.04; 20-23.05; 27-30.05 
Тип тура: Сборный групповой 

1 день, пт. 
Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00/12:00).  
13.30 Экскурсия «Янтарное побережье». Маршрут: пос. Янтарный Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при 
посещении единственного в мире места, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря и единственное предприятие по 
его добыче. Панорама карьера, береговые разработки, возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного 
камня, выставка – продажа дополнят Ваши впечатления. 19.30 Прибытие в Калининград. 
 
2 день, сб. 
Завтрак. 11.00 Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде - Калининград в Кенигсберге». Маршрут: Калининград Город трех 
портов на реке Преголя, город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два 
имени и земля обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с могилой великого философа 
Имануила Канта у стен Кафедрального собора и Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу начала 20в. в музее Фридланские 
ворота.  За доп.плату (250 р) презентация органного концерта в Кафедральном соборе. Свободное время - в Рыбной 
деревне для приобретения сувениров. 17.00 Окончание экскурсии. 
 
3 день, вс.   
Завтрак. По 3-хдневной программе - освобождение номеров. 09.00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов». 
Маршрут: НП «Куршская коса» - пос. Лесное - пос.Рыбачий - Дюна Эфа. Это встреча с удивительным хрупким миром 
песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между Балтийским морем и Куршским заливом и путешествие в историю 
взаимоотношений Природы и Человека. Вы посетите Станцию кольцевания птиц Зоологического института РАН, осмотрите 
подвижные открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря. Если Вам 
повезет, то Вы сможете наблюдать за непугаными лосями, косулями, кабанами. Вы посетите смотровую площадку на дюне 
«Эфа», откуда открывается великолепный вид на ландшафты Национального парка. При теплой погоде загар и купание в 
море, золотые пески пляжей навсегда пленят Ваше сердце и останутся в Вашей памяти. 16.30 Окончание экскурсии. 
Групповой трансфер в аэропорт. 17.00 Прибытие в аэропорт. 17.30 Прибытие в Калининград. 
 
4 день, пн.  
Завтрак. Освобождение номеров. 10.00 Экскурсия «Форты Кёнигсберга». Маршрут: Калининград Вы познакомитесь с 
историей строительства оборонительных укреплений города Кёнигсберга с 13 по 20 век, побываете возле стен частично 
разрушенного войной форта № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» и узнаете о подвигах советских солдат при штурме 
Кёнигсберга. Специально для вас будет проведена экскурсия в форте № 1 «Штайн», где вы познакомитесь с особенностями 
фортификационного зодчества второй половины 19 века и увидите восстановленную часть интерьера форта, а также 
экспозицию вооружения и предметов быта. 14.00 Окончание экскурсии у торгового центра «Европа», свободное время (2 
часа). 16.00 Трансфер в аэропорт. 16.40 Прибытие в аэропорт. 

Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения, размещение в г. Калининград  
Комиссия турагентству: программа 4 дня - 900 руб., программа 3 дня – 800 руб., доп. ночи – нетто. 

Программа 4 дня В двухместном В одноместном В трехместном Доп. Ночь в DBL/SNGL/TRPL 
Навигатор 7900 10700 7800* 750/1450/900 
Турист 9250 13650 9700**/11650*** 1850/3000/1970 
Программа 3 дня В двухместном В одноместном В трехместном Доп. Ночь в DBL/SNGL/TRPL 
Навигатор 6000 7750 5850* 750/1450/900 
Турист 7600 9990 7250**/9990*** 1850/3000/1970 
* стоимость при проживании в номере категории комфорт 2 взр+доп.место 
** стоимость при размещении в дв/м номере 2 взр+реб до 8 лет  
*** стоимость при размещении в номере студио/люкс 2 взр+доп.место от 8 лет  

В стоимость тура входит:  
Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,  
Проживание в выбранной гостинице в Калининграде с завтраками 
Входные билеты по программе, экологические сборы 
 
Дополнительно оплачивается: Транспорт до Калининграда и обратно.  
Дополнительно может быть оплачено:  Трансфер на прибытие, обеды, ужины, органный концерт 

Примечания: 
Расчетный час в отеле: заезд с 14:00, освобождение номеров до 12:00!  

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.  
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Лето в Янтарном крае 1 

Маршрут: Шаакен - Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса KLD-2011-YMLYK1 
Даты тура 3 дня: 2011: 03-07.07; 17-21.07; 31.07-04.08; 14-18.08; 28.08-01.09 
Тип тура: Сборный групповой 

1 день, вс 
Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп.плату. Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00/12:00). 
Свободное время. 
 
2 день, пн 
Завтрак. 14.30 Экскурсия «В гости к крестоносцам».  
Маршрут: пос. Некрасово. В программе экскурсии по руинам замка Шаакен: Музей инквизиции, камера пыток, выставка 
уменьшенных копий средневековых огневых и осадных орудий Вы познакомитесь с традиционными обитателями замка: 
лошадьми, козами, собаками, гусями и курами. В Трапезной Вас встретят хранители замка, черный кот и серая кошка. За 
доп. плату можно пройти мастер-класс по стрельбе из лука боевыми стрелами (3 выстрела - 50 рублей), покататься на 
лошади (круг - 100 рублей ), посетить Трапезную.  
18.30 Прибытие в гостиницу. 
 
3 день, вт 
Завтрак. 10.00 Экскурсия в пос. Янтарный.  
Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении единственного в мире места, где сосредоточены 90% 
мировых запасов янтаря и единственное предприятие по его добыче. Панорама карьера, береговые разработки, 
возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного камня, выставка – продажа дополнят Ваши впечатления.  
14.00 Прибытие в Светлогорск. Свободное время.  
18.30 Пешеходная экскурсия по Светлогорску: Уютные улочки бывшего Раушена хранят воспоминания о столетней истории 
курорта, почти шести веках существования поселка между морем и озером. Наступление Советских войск весной 1945 года 
было настолько стремительным, что мы имеем возможность любоваться полностью сохранившейся архитектурой Раушена-
Светлогорска. Праздник Вашим глазам подарят убранство города-парка и его ландшафтная архитектура.  
20:30 Окончание экскурсии. 
 
4 день, ср 
Завтрак. 14.30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов»  
Маршрут: НП «Куршская коса» - пос. Лесное - пос. Рыбачий. Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, 
шириной от 400 м. до 4 км. между Балтийским морем и Куршским заливом и путешествие в историю взаимоотношений 
Природы и Человека. Вы посетите Станцию кольцевания птиц Зоологического института РАН, осмотрите подвижные 
открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря. Если Вам повезет, то Вы 
сможете понаблюдать за непугаными лосями, косулями, кабанами. Вы посетите смотровую площадку на дюне «Эфа», откуда 
открывается великолепный вид на ландшафты Национального парка.  
21.00 Прибытие в гостиницу. Свободное время. 
 
5 день, чт 
Завтрак. Освобождение номеров (до 12:00). 
12.30 Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде — Калининград в Кёнигсберге». Маршрут: Калининград Город трех портов на 
реке Преголя, город двух имен – Кёнигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени и 
земля обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с могилой великого философа Имануила 
Канта у стен Кафедрального собора и Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу начала 20 в. в музее Фридландские ворота.  
17.00 Окончание экскурсии в Калининграде. Групповой трансфер в аэропорт.  
17.30 Прибытие в аэропорт «Храброво». 

Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения 
Размещение в г. Светлогорск. Комиссия турагентству: 1000 руб., доп. ночи – нетто. 
 
стоимость в рублях за 1 человека двухместный 

номер 
одноместный 
номер 

Трехместный 
номер 

Доп. Ночь в 
DBL/SNGL/TRPL  

Лазурь 9700 14300 9550 975/1100/950 
Алита 11100 запрос 10500 1450/запрос/1310 
Волна 12300 16100 запрос 1650/2475/запрос 
Гренч 12300 запрос 11200 1700/запрос/1450 
Люмьер 15750 запрос 13650 2500/запрос/2100 

В стоимость тура входит:  
Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты по программе, экологические сборы 
Проживание в выбранной гостинице в Светлогорске с завтраком 
Групповой трансфер в аэропорт на убытие 
 
Дополнительно оплачивается: Транспорт до Калининграда и обратно 
Дополнительно может быть оплачено: Трансфер на прибытие, 1000 руб. за автомобиль (до 3-х чел.) 
Примечания: Расчетный час в отеле: заезд с 14:00, освобождение номеров до 12:00! Организатор оставляет за собой 
право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
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Лето в Янтарном крае 2  

Маршрут: Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса KLD-2011-YMLYK2 
Даты тура 3 дня: 2011: 23-27.06; 07-11.07; 21-25.07; 04-08.08; 18-22.08 
Тип тура: Сборный групповой 

 
1 день, чт   
Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00/12:00).  
19.30 Экскурсия «Вечерний Калининград». Маршрут: Калининград. Приглашаем Вас в город с многовековой историей, 
старинные стены которого хранят память о давно ушедших временах. Перед Вами откроется особая жизнь вечернего города 
со своей чарующей атмосферой. Когда отступает суета рабочего дня, особенно хорошо слышны голоса прошлого. Во время 
экскурсии Вы прогуляетесь вокруг Кафедрального собора (памятник архитектуры 14 века, северогерманская готика). У стен 
собора находится могила великого философа Иммануила Канта. Вы увидите Королевские ворота и Рыбную деревню, 
этнографический и торгово-ремесленный центр, а также совершите небольшую прогулку на катере по рукавам реки 
Преголя.  24.00 Окончание экскурсии.   
 
2 день, пт   
Завтрак.  14.30 Экскурсия с прогулкой на катере «Три стихии косы: песок,вода и лес». Маршрут: НП «Куршская коса» - 
пос.Лесное - пос. Рыбачий. 
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, шириной от 400 м. до 4 км. между Балтийским морем и 
Куршским заливом, и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Прогулка на комфортабельном катере 
начинается в самом узком месте косы - в пос. Лесное. Во время прогулки Вы увидите великолепные ландшафтные панорамы 
Национального парка — непревзойденные по красоте странствующие дюны. Услышите историю занесенных песками 
рыцарских замков и рыбацких деревень. Окажитесь на пересечении четырех стихий — песка, воды, солнца и ветра. 
Маршрут проходит вдоль дюнной гряды и заканчивается у озера Лебедь. В пос. Рыбачий Вы сможете отдохнуть и купить 
копченую рыбу. Посетите экологический маршрут - Высота Мюллера. По желанию за доп. плату возможен ужин.  
21.30 Окончание экскурсии.  
  
3 день, сб   
Завтрак. Экскурсия «Янтарное побережье» Маршрут: Светлогорск-Янтарный  
10.00 Пешеходная экскурсия. Уютные улочки бывшего Раушена хранят воспоминания о столетней истории курорта - почти 
шести веках существования поселка между морем и озером. Наступление Советских войск весной 1945 года было настолько 
стремительным, что мы имеем возможность любоваться полностью сохранившейся архитектурой Раушена - Светлогорска. 
Праздник Вашим глазам подарят зеленое убранство города-парка и его ландшафтная архитектура.  
14.30 Выезд в пос. Янтарный. Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении единственного в мире 
места, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря и единственное предприятие по его добыче. Панорама карьера, 
береговые разработки, возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного камня, выставка – продажа дополнят 
Ваши впечатления. 18.30 Окончание экскурсии.  
  
4 день, вс   
Завтрак. Свободное время.  
  
5 день, пн   
Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров (до 12:00).  
Самостоятельный выезд из гостиницы. Возможна организация трансфера за доп.плату.   
 
Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения 
Размещение в г. Светлогорск. Комиссия турагентству: 1000 руб., доп. ночи – нетто. 
 
стоимость в рублях за 1 человека 
*стоимость на заезд 23.06-27.06.2011 

двухместный 
номер 

одноместный 
номер 

Трехместный 
номер 

Доп. Ночь в 
DBL/SNGL/TRPL  

Лазурь 8200*/9500 10500*/12300 7800*/8900 975/1100/950 
Алита 10300*/11000 запрос 9300*/10400 1450/запрос/1310 
Волна 10900*/12200 14200*/15900 запрос 1650/2475/запрос 
Гренч 11200*/12150 запрос 10200*/11050 1700/запрос/1450 
Люмьер 15600 запрос 13500 2500/запрос/2100 

В стоимость тура входит:  
Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты по программе, экологические сборы 
Проживание в выбранной гостинице в Светлогорске с завтраком 
 
Дополнительно оплачивается:  
Транспорт до Калининграда и обратно 
 
Дополнительно может быть оплачено:  
Трансфер на прибытие, и (или) убытие, 1000 руб. за автомобиль (до 3-х чел.) 
 
Примечания:  
Расчетный час в отеле: заезд с 14:00, освобождение номеров до 12:00!  
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом. 
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Каникулы в Янтарном крае 

Маршрут: Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса KLD-2011-YMKYK 
Даты тура: 2011: 01-03.04; 8-10.04; 15-17.04; 22-24.04; 20-22.05; 27-29.05 
Тип тура: Программа для молодежной или школьной группы 

1 день 
До 11.00 Встреча в аэропорту «Храброво» или на жд вокзале. 
Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде — Калининград в Кенигсберге». Маршрут: Калининград Город трех портов на реке 
Преголя, город двух имен – Кёнигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени и земля 
обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с могилой великого философа Имануила Канта у 
стен Кафедрального собора и Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу начала 20 в. в музее Фридланские ворота. Посещение 
одного из оборонительных фортов Кёнигсберга. Обед во время экскурсии. Прибытие в гостиницу. Cвободное время. 
 
2 день 
Завтрак. 10.00 Экскурсия «Янтарное побережье». Маршрут: Светлогорск (пешеходная) - пос. Янтарный. Уютные улочки 
бывшего Раушена хранят воспоминания о столетней истории курорта, почти шести веках существования поселка между 
морем и озером. Наступление Советских войск весной 1945 года было настолько стремительным, что мы имеем возможность 
любоваться полностью сохранившейся архитектурой Раушена-Светлогорска. Праздник Вашим глазам подарят зеленое 
убранство города-парка и его ландшафтная архитектура. Обед во время экскурсии. Прибытие в пос. Янтарный. 
Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении единственного в мире места, где сосредоточены 90% 
мировых запасов янтаря и единственное предприятие по его добыче. Панорама карьера, береговые разработки, 
возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного камня, выставка – продажа, дополнят впечатления. 18.00 
Прибытие в гостиницу. Свободное время. 
 
3 день  
Завтрак. Для трехдневной программы – выезд из гостиницы с вещами. 10.00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих 
голосов». Маршрут: НП «Куршская коса» - пос. Лесное - пос. Рыбачий - Дюна Эфа. Это встреча с удивительным хрупким 
миром песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между Балтийским морем и Куршским заливом и путешествие в историю 
взаимоотношений Природы и Человека. Вы осмотрите подвижные открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны 
высотой до 40 метров над уровнем моря. Если повезет, то Вы сможете наблюдать за непугаными лосями, косулями, 
кабанами. Вы посетите смотровую площадку на дюне «Эфа», откуда открывается великолепный вид на ландшафты 
Национального парка. Поздний обед во время экскурсии. 18.00 Прибытие в аэропорт или в гостиницу. 
 
4 день 
Завтрак. 10.00 Отправление в Калининград. Посещение Музея Мирового океана (Научно-исследовательское судно «Витязь» 
и подводная лодка Б-413). Свободное время. Обед в кафе «Дон Ченто» в «ТЦ «Виктория». 15.30 Отправление поезда или 
трансфер в аэропорт.   

Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения, размещение в г. Калининград  
Комиссия турагентству: 10% 

Программа 4 дня В двухместном В одноместном В трехместном Доп. Ночь в DBL/SNGL/TRPL 
Навигатор 7900 10700 7800* 750/1450/900 
Турист 9250 13650 9700**/11650*** 1850/3000/1970 
Программа 3 дня В двухместном В одноместном В трехместном Доп. Ночь в DBL/SNGL/TRPL 
Навигатор 6000 7750 5850* 750/1450/900 
Турист 7600 9990 7250**/9990*** 1850/3000/1970 
* стоимость при проживании в номере категории комфорт 2 взр+доп.место 
** стоимость при размещении в дв/м номере 2 взр+реб до 8 лет  
*** стоимость при размещении в номере студио/люкс 2 взр+доп.место от 8 лет  

В стоимость тура входит:  
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,  
- проживание в выбранной гостинице,   
- питание  для тура 4 дня – 4 завтрака и 3 обеда, для тура 3 дня – 3 завтрака и 2 обеда,  
- вх. билеты по программе, экологические сборы, бесплатные сопровождающие в группе 
 
Дополнительно оплачивается: Транспорт до Калининграда и обратно.  
Дополнительно может быть оплачено:   
Ужины в пансионате «Лазурь», ужины в отеле «Балтика».  
По желанию в отеле «Балтика» возможна организация дискотеки и анимационных программ для групп. 

Примечания: 

Возможно изменение программы обслуживания в соответствии с запросом заказчика.  
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Трансферы 
 
Стоимость нетто за транспортное средство в одну сторону без учета стоимости экологического сбора при въезде в НП 
«Куршская коса» 
 
Маршрут Легк. Автом. 

(1-4 мест) 
Микроавтобус 
(4-8 мест) 

Автобус  
(8- 12 мест) 

Автобус  
(12-20 мест) 

Автобус  
(21-49 мест) 

От железнодорожного вокзала 
Калининград 700 1150 1500 2250 5300 
Светлогорск  1250 1950 2400 3800 5300 
Зеленоградск 1250 1950 2400 3800 5900 
п.Лесное, НП «Куршская коса» 1350 2050 2500 4550 6400 
п.Рыбачий, НП «Куршская коса» 1600 2150 2600 5350 6400 
п.Морское, Нп «Куршская коса» 1700 2250 2700 6150 5300 
г.Балтийск 1500 3250 3600 4550 5300 
Аэропорт 1000 1650 2600 3800 5300 
От аэропорта 
Калининград  900 1650 2100 3800 5300 
Светлогорск  1300 2050 2400 4150 5300 
Зеленоградск  1250 1950 2400 3800 5300 
п.Лесное, НП «Куршская коса» 1350 2050 2500 4650 5300 
п.Рыбачий, НП «Куршская коса» 1600 2150 2600 5950 6400 
п.Морское, НП «Куршская коса» 1700 2250 2700 7400 6400 
Балтийск 1900 3750 4100 5350 5900 
От морского порта в Балтийске 
Калининград  1550 3250 3600 4550 6400 
Зеленоградск 2000 3750 4100 6150 6400 
Светлогорск  1800 3450 3800 5350 5300 
п.Лесное НП «Куршская коса» 2100 3850 4000 5950 7500 
п.Рыбачий НП «Куршская коса» 2200 3950 4300 7700 8100 
п.Морское НП «Куршская коса» 2300 3850 4400 8450 8100 

Тарифы на възд в НП «Куршская Коса»  
 
Стоимость нетто за транспортное средство с водителем или одного пассажира, в рублях 

 
Пассажиры,  
граждане РФ 

Пассажиры, 
иностранцы 

Легковой 
автомобиль 

Микроавтобус  
до 8 мест 

Автобус  
до 25 мест 

Автобус  
от 25 мест 

40 280 250 500 900 1300 
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Регулярные групповые экскурсии 
 
Регулярные сборные групповые экскурсии для индивидуальных клиентов. 
Бронирование участия - в Сервис Вояж (по электронной почте), бесплатно. 
Оплата – клиентами непосредственно перед экскурсией. 
Присоединение к группе в центре Калининграда (Рыбная деревня, ул. Октябрьская 2), на основании ваучера.  
 

 
"Рыцарские замки Восточной Пруссии" 
 
По вторникам, выезд  в 10:00, продолжительность: 8 часов, стоимость: 1500 р.                                                   
Маршрут: Калининград-Низовье-Гвардейск-Талпаки-Черняховск-Неман-Советск 
Дух исчезнувшей с европейской карты великой державы Пруссии можно почувствовать и поныне в некоторых городах 
Калининградской области, которые ранее носили имена Вальдау, Тапиау, Таплакен, Инстербург, Рагнит, Тильзит. Осмотр  
замка Инстербург,  экскурсия на конный завод «Георгенбург», славная история которого берет начало в 1377 г., когда 
крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в замке Георгенбург. 
 

"По следам Янтарной комнаты".  
 
По средам, выезд  в 10:00, продолжительность: 6 часов, стоимость: 1200 р. 
Маршрут: Янтарный - Балтийск  
Посещение смотровой площадки карьера, знакомство с музеем янтарного комбината. Желающие могут облачиться в 
средневековые наряды Тевтонского Ордена, прусских ловцов янтаря и сфотографироваться в них. Балтийск (Пиллау) самый 
западный город России, военно-морская база Балтийского флота. Прогулка по историческому центру города, осмотр 
уникальной крепости Пиллау, памятника Петру I, действующего маяка, прогулка по набережной к Елизаветинскому форту.  
 

"Жемчужина Калининградского взморья + замок Шаакен"  
 
По четвергам, выезд  в 10:00, продолжительность: 6 часов, стоимость: 1350 р.  
Маршрут: Светлогорск – Шаакен 
Экскурсия по старинным улочкам Раушена (Светлогорск), посещение органного зала, пешеходная прогулка  по центру 
города, прогулка по променаду,  отдых на море. Экскурсия в замок Шаакен (1270 г), осмотр Музея инквизиции, экспозиции 
осадных орудий,трапеза в рыцарском зале. По желанию - фотосессия в рыцарских доспехах, катание на лошадях, стрельба  
из лука и арбалета и др. (за доп. плату). 
 

"История Кёнигсберга-Калининграда"  
 
По пятницам, выезд  в 14:00, 19:00, продолжительность: 3 часа, стоимость: 550 р. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест и памятников. Вы увидите уникальный облик города, где 
причудливо переплелись современная, немецкая архитектура 18-19 вв. и средневековье. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, 
где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и  старинные кирхи,  городские ворота и 
оборонительные сооружения, услышите удивительную историю некогда прусского городища Твангесте. 
 

"Куршская коса - дорога в дюны"  
 
По субботам, выезд  в 10:00, продолжительность: 6 часов, стоимость: 860 р. 
Путешествие в уникальный природный заповедник "Куршская коса", внесенный в список ЮНЕСКО. Куршская коса - это 
тонкая песчаная нить,  разделяющая море и пресноводный залив. Вы познакомитесь с историей ее возникновения, 
заселения , подниметесь на самую высокую в Европе песчаную дюну- Дюну Эфа,  увидите необъяснимое чудо природы - 
Танцующий лес, посетите орнитологическую станцию (за доп. плату). 
 

"История Кёнигсберга-Калининграда с посещением музеев"  
 
По воскресениям, выезд  в 10:00, продолжительность: 5 часов, стоимость: 1300 р. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест и памятников. Вы  пройдетесь по острову Кнайпхоф, где 
расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и кирхи,  городские ворота и оборонительные 
сооружения. Осмотр экспозиции Музея янтаря, виртуальная прогулка по улицам Кенигсберга в музее Фридландские ворота, 
блиндаж Ляша.
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Индивидуальные экскурсии 
 

Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде — Калининград в Кенигсберге» 
Маршрут: Калининград 
Город трех портов на реке Преголя, город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой 
улицы два имени и земля обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с  могилой великого 
философа Имануила Канта у стен Кафедрального собора и Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу начала 20в. в  музее 
Фридланские ворота.  
 
Отправление из Калининграда Продолжительность: 4-5 часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 2540 790 650 630 560 510 440 410 380 
 
Отправление из Светлогорска, Зеленоградска Продолжительность: 6 часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 3300   950 750  700 610 560 490 450 420 
 
Дополнительно оплачивается: вх. билет Фридландские ворота – 80 руб/чел. 

 
Экскурсия «Янтарное побережье» 
Маршрут: Светлогорск (пешеходная) - пос. Янтарный 
Уютные улочки бывшего Раушена хранят воспоминания о столетней истории курорта, почти шести веках существования 
поселка между морем и озером.   
Наступление Советских войск весной 1945 года было настолько стремительным, что мы имеем возможность любоваться 
полностью сохранившейся архитектурой Раушена-Светлогорска. Праздник Вашим глазам подарят зеленое убранство города-
парка и его ландшафтная архитектура. 
Прибытие в пос.Янтарный.  
Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении единственного  в мире места, где сосредоточены 90% 
мировых запасов янтаря и единственное предприятие по его добыче.  
Панорама карьера, береговые разработки, возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного камня, выставка 
– продажа дополнят Ваши впечатления. 
 
Отправление из Калининграда, Зеленоградска Продолжительность: 8  часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 4960 1140 850 820 730 650 570 530 490 
 
Отправление из Светлогорска  Продолжительность: 6 часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 3750  950 690 640 560 510 440 410 380 
Дополнительно оплачивается: вх. билет карьер – 70 руб/чел. 

 
Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» 
Маршрут: НП «Куршская коса» - пос. Лесное - пос. Рыбачий - Дюна Эфа 
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между Балтийским морем и Куршским 
заливом и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Вы   осмотрите подвижные открытые дюны  на 
берегу залива и облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря. Если Вам повезет, то Вы сможете наблюдать за 
непугаными лосями, косулями, кабанами.  Вы посетите смотровую площадку на дюне «Эфа» откуда открывается 
великолепный вид на ландшафты Национального парка и орнитологическую станцию. 
 
Отправление из Калининграда, Светлогорска Продолжительность: 8  часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 5330 1200 940 890 800 720 620 570 530 
 
Отправление из Зеленоградска Продолжительность: 6 часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 4050 1040 820 770 690 620 540 490 460 
Дополнительно оплачивается: вх.билет орнитологическая станция  – 50 руб/чел, экологический сбор 30 руб/чел. 
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Экскурсия «Форты Кёнигсберга» 
Маршрут: Калининград 
Вы познакомитесь с историей строительства оборонительных укреплений города Кёнигсберга с 13 по 20 век, побываете 
возле стен частично разрушенного войной форта № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» и узнаете о подвигах советских 
солдат при штурме Кёнигсберга.   
Специально для вас  будет проведена экскурсия в форте, где вы познакомитесь с особенностями фортификационного 
зодчества второй половины 19 века и увидите восстановленную часть интерьера форта, а также экспозицию вооружения и 
предметов быта.  
 
Отправление из Калининграда Продолжительность: 4-5 часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 2540 790 650 630 560 510 440 410 380 
 
Отправление из Светлогорска, Зеленоградска Продолжительность: 6 часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 3100   950 750  700 610 560 490 450 420 
Дополнительно оплачивается: вх. билет Форт  – 50 руб/чел. 
 

 
Экскурсия «Дороги к Храму» 
Маршрут: Полесский район - Гурьевский район - Гвардейский район 
Непростая история земель, ставших в 21 в. российским эксклавом, прослеживается в экскурсии, знакомящей туристов с 
христианизацией язычников-пруссов рыцарями Ордена крестоносцев, строительством католических храмов, историей 
реформации в 16 в., сорока годами безверия и возвращения к вере. 
Осмотр культовых сооружений 14-20 вв. с сохранившимися с 14 века фресками , посещение православного женского 
монастыря и храмов различных конфессий, позволяют проследить традицонную толерантность балтийских земель. 
 
Отправление из Калининграда, Зеленоградска, Светлогорска Продолжительность: 8  часов 
 

Кол-во 
человек 

2-4 
(за машину) 

8 12 20 25 30 35 40 45 

стоимость 4960 1140 880 820 720 650 570 530 490 
 

 
 
Размещение в Калининградской области 
Предлагаем размещение в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, санаториях и базах отдыха в г. Калининграде, на 
курортах Светлогорск, Зеленоградск, Отрадное, на Куршской косе и других городах области. 

Подробные ценовые предложения на размещение в более, чем ста объектов размещения, а также их описания, 
представлены на сайте. 
 

 

Организация конференций и корпоративных мероприятий 
Калининградская область предоставляет интересные возможности для организации корпоратившых мероприятий. 
 
Основные особенности региона: 
- наличие качественной базы размещения в Калининграде и на побережье,  
- наличие конференционной базы для групп до нескольких сотен участников, 
- хорошие экскурсионные возможности,  
- уникальная природа,  
- простая транспортная доступность,  
- возможность организации комплексных программ с выездом в Польшу или Литву, 
- возможность организации уникальных тим-билдинговых мероприятий (ролевые игры на подводной лодке или участие в 
добыче янтаря).
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