
ЭКСКУРСИИ
«ЭКСКЛЮЗИВ» НОВИНКИ ЭТОГО СЕЗОНА – КРАСИВЕЙШИЕ ТУРЫ 2016 г.

Все поездки возможно организовать индивидуально с ценой по договору. Организуем для вас и то, что в программе групповых экскурсий не найдёте – рыбалка, пивные ванны с пивом Ходовар, НОВИНКА – 
вновь отреставрированный замок ЛУЖЕЦ с рестораном в рыцарском стиле и кухней поваров четырёх национальностей, Зоопарк Прага, Зоопарк+Динопарк Пльзень, Аквапарки в Чехии и в Германии ...

Vícedenní zájezdy pořádají cestovní kanceláře Lilija Reisen CZ, s.r.o., Kaleidoskop Travel a Jost Touristik

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

АКЦИИ
СКИДКИ

БОНУСЫ
ПОДАРКИ

Трудно представить себе более впечатляющий вид: над равниной, на северном склоне 
горы Кенигштуль (Королевский трон) в окружении зелёных лесов, возвышаются руины 
замка из красного песчанника, к которому ведёт фуникулёр (не вх.в стоим.) - Старый 
Город – это архитектурный ансамбль стиля БАРОККО. Миллионы туристов посещают это 
потрясающее место. Присоединяйтесь!

На всю Германию, и не только, знаменит этот природный ландшафтный заповедник, 
национальный парк, протянувшийся вдоль реки Эльбы в предгорье Рудных Гор. Среди 
горной красоты, насчитывающей более ста миллионов лет, располагается одна из ста-
рейших и никогда не покорённых крепостей – Кёнигштайн. На противоположном берегу 
реки Эльбы находится любимейшая туристами горная вершина Саксонской Швейцарии 
– Бастай. Каменный мост между скалами. Билет в замок не вх.в стоим.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ (правильнее Хайдельберг) НА РЕКЕ НЕККАР – 
ГРАНДИОЗНЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ РЕНЕССАНСА, БЫВШЕЕ 
«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА», СЕГОДНЯ СИМВОЛ РОМАНТИЗМА

САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ – КРЕПОСТЬ КЁНИГШТАЙН 
+ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ВДОЛЬ РЕКИ ЭЛЬБЫ 
+ КОМПЛЕКС БАСТАЙ, ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ГРАФИНИ КОЗЕЛЬ

НОВИНКА Суббота
07:00 – 22:00

2500 кр.

НОВИНКА
ВC 08:00 - 19:00

1500 кр.

ЗАКАЗ ЭКСКУРСИЙ В ОФИСАХ:
NATÁLIE VALENTOVÁ - TRAVEL AGENCY ( +420 724 342 701 | E-MAIL: info@natalitour.cz

STARÁ LOUKA 10, рядом с рестораном «У Швейка» | MORAVSKÁ 10, справа от собора Марии Магдалены

ВC 06:00 – 23:00 СКАЗОЧНЫЕ ЗАМКИ ЛЮДВИГА II. – НОЙШВАНШТАЙН + ХОЭНШВАНГАУ: Великолепие предлагаемых замков окунет 
Вас в мир сказок. Вы увидите дворцы в живописной природе. Эти места связаны с легендой о Лоэнгрине, одним из рыцарей-хранителей 
Чаши Святого Грааля. В окружении легенд. НОЙШВАНШТАЙН - самый посещаемый замок, красота внутреннего убранства. Это мир лебе-
диного рыцаря Лоэнгрина. Посещаем и замок Линдерхоф. Увидите и замок ХОЭНШВАНГАУ, где прошли детские и юношеские годы короля.

БИЛЕТЫ+25 ЕВРО

2000 кр.

ВC 08:00 – 21:00 НЮРНБЕРГ+БАМБЕРГ: идеальный познавательный тур по Баварским изюминкам – переезд между городами всего 30 мин. 
Гид из Карловых Вар. Поездка полна впечатлений, информации, истории и в том числе отдыха. 1200 кр.

1300 кр.

ВC 07:30 – 21:00 БЕРЛИН: «Столица Германии», обзорная авт.-пеш.экскурсия – Трептов парк, Александрплац, Красная Ратуша, Радиовышка, 
Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Потсдамерплац, Музейный остров... Познавательно, интересно, завораживает сочетание исто-
рической и современной архитектуры! Он так отличается от всех остальных городов...

1700 кр.

Чт 11:00-21:00
СБ 09:00-19:00
ВC 08:30-18:30

ПРАГА КЛАССИЧЕСКАЯ: «Злата Прага, Стобашенная Прага, Мать городов, Изюминка Чехии» - ждёт Вас очаровательная коронационная 
дорога, Карлов мост, Старый Город, Орлой-куранты, Пражский Град – Собор св. Вита, Градчаны. Неутомительно, хорошо, познавательно! 600 кр.

ВC 07:30 – 21:00 ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ + ЗАМОК ГЛУБОКА: «Жемчужина Южной Чехии». Глубока – это самый романтический замок по сти-
лю Винздорского дворца в Англии. Крумлов на реке Влтаве (ЮНЕСКО) – это чудо средневековья, вы попадёте в прошлое... Замок 
охраняют живые медведи! БИЛЕТЫ ВХОДЯТ

В СТОИМ.

1300 кр.

ЧТ 14:30 – 20:00 МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ + ПОЮЩИЙ ФОНТАН + РЕСТОРАН «В СКАЛЕ»: прав.церковь Св.Владимира, холодные питье-
вые источники в колоннадах, история и легенды. Исключ.чешская кухня и пиво ХОДОВАР – самост. оплата! 400 кр.

СР, СБ, ВC
13:00 – 21:00

КУРОРТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: экскурсия 3 в одном, лучшая комбинация! Это средневековый город Хеб, город-курорт Франт. 
Лазне, фешенебельный курорт Марианские Лазне + ужин в первом пивоваренном заводе Западной Чехии, в ресторане «В СКАЛЕ» 
с пивом Ходовар! Ужин с выбором по меню по самост. оплате.

600 кр.

ВТ 14:30 – 20:00

ЧТ 16:30 – 20:00

ЛОКЕТ КРЕПОСТЬ + РЕСТОРАН СВЯТОЙ ФЛОРИАН: c приготовлением поросёнка по старочешскому рецерту. Крепость 
и ужин в приятной семейной пивоварне в цене.
ГОРОД ЛОКЕТ + РЕСТОРАН СВЯТОЙ ФЛОРИАН: Ужин с программой в приятной семейной пивоварне входит в стоимость. 
Крепость не посещается.

850 кр.

750 кр.

ПТ 14:00 – 18:00 ХИШЕ: мы приготовили для вас легкую познавательную экскурсию по одноименному посёлку и замку , состоящую из трех частей 
– замковые интерьеры, подвалы и экспозиция,посвященная КАРЛУ ЧАПЕКУ, который здесь жил в 1917г. Замок и дегустация пива 
в одноименном семейном пивзаводе входит в стоим. Возможность ужина.

СР 08:00 – 21:30
СБ 07:30 – 21:00

МЮНХЕН: «Афины на Изаре», существует известная фраза – «Кто не видел Мюнхен, не видел Германию» столица Баварии, 
экскурсия по Старому городу (Мариенплац с готическим чудом – Ратушей, собор Фрауэнкирхе, Резиденция королей, Кёнигсплац, 
известная пивная Хофбройхаус) + 3 часа своб.время.

ВТ 14:00 – 17:00 КАРЛОВЫ ВАРЫ + ОКРЕСТНОСТИ + МОЗЕР: автоб.-пешеходная экскурсия, предварительная запись обязательна! 250 кр.

СР 14:00 - 24:00 ПРАГА ВЕЧЕРНЯЯ С ТЕПЛОХОДОМ ПО ВЛТАВЕ И ПОЮЩИМ ФОНТАНОМ: 3 часа экскурсия по городу (Старый Город, 
Еврейский квартал, Новый Город, Вацлавская площадь), св. время для ужина. Дополнительная программа для всех, кто посетил 
классическую историческую Прагу. Билеты на теплоход и фонтан включены

СБ 08:00 – 20:00 «OUTLET» В ГЕРМАНИИ В ГОРОДЕ ИНГОЛЬШТАДТ: Ингольштадт – первоклассные покупки с необыкновенными скид-
ками любимых фирменных магазинов. Список магазинов известных марок в офисе. 1100 кр.

СБ 08:00 – 19:00 ЛЕЙПЦИГ: Самый крупный город в Саксонии, город ярмарок и конгрессов, книгопечатания и культуры. Город, названный Гёте 
«маленьким Парижем». Прекрасная возможность шоппинга. 1300 кр.

СБ 06:00 - 23:00 ЗАЛЬЦБУРГ и корoлевское озеро КЕНИГЗЕЕ: Bторой по известности в Австрии город Зальцбург «Родина великого 
Моцарта», вы увидите Старый город, который был признан ЮНЕСКО достоянием мировой культуры, Домский собор, Верхний 
замок, дом-музей гениального композитора, дворец и парк Мирабель и др.

2500 кр.

13:00 – 20:00 В Германию за покупками! БАЙРОЙТ (Вт, Ср,Чт,Пт), ХОФ (Cр),  ХЕМНИЦ (Пт)
1,5 часа в пути. 4 часа своб.время.

500 кр.

Суббота 07:30
Воскрес. 21:30

РЕЙНСКАЯ СКАЗКА – ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВИНКА АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ. 
ГОРОДА РЮДЕСХАЙМ, БАХАРАХ, БИНГЕН, САНКТ-ГОАР, СКАЛА ЛОРЕЛЕЯ, 
ЖИВОПИСНЫЕ ЗАМКИ БАРОНОВ-РАЗБОЙНИКОВ, ВИНОГРАДНИКИ, 
И КОНЕЧНО ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ РЕЙН: Выбрав этот тур вы побываете в самом по-
этическом и романтическом месте Германии. Как ни в каком другом уголке Европы здесь едино-
душно связаны идиллическая природа, старинные замки, 2000-летняя культура. Днём история, 
легенды, фуникулёр с панорамными видами, дегустация вина и шеколада, ВЕЧЕР С ТАНЦАМИ, 
ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ И ВИНОМ. Потрясающий симбиоз для души. Программа в офисе. 

5900 кр.

ШТУТГАРТ + ТЮБИНГЕН + ЗАМОК ГОГЕНЦОЛЛЕРН:
Штутгарт - столица земли Баден-Вюртемберг колыбель автомобилестроения, а также 
важный культурный центр. Посещение завода Мерседес. Тюбинген - уникальный 
городок раскинувшийся на холмах.Один из немногих хорошо сохранившихся старых 
городов Германии. Замок Гогенцоллерн - старинный замок-крепость.Вотчина 
династии Гогенцоллернов с богатыми артефактами. Программа в офисе.

5900 кр.

Суббота 07:00
Воскрес. 21:00

1200 кр.
БИЛЕТЫ ВХОДЯТ

В СТОИМ.

650 кр.
БИЛЕТЫ ВХОДЯТ

В СТОИМ.



Суббота 05:30
Воскрес.22:30

АЛЬПИЙСКИЙ РАЙ КОРОЛЕЙ: ОЗЕРО ХИМЗЕЕ (прогулка на кораблике), ЗАЛЬЦБУРГ, КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО КЁНИГЗЕЕ 
(прогулка на кораблике), ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО (с 1.11. Соляные пещеры). Дополнительные вх.билеты 45 евро.

6000 кр.
UNESCO

СР 11:00 – 21:30
СБ 08:00 – 19:30

ДРЕЗДЕН: «Флоренция на Эльбе» – 2 часа пешая прогулка – Цвингер, Опера, Фрауэнкирхе, набережные Эльбы... Символ 
города – это картинная галерея Старых мастеров с полотнами Рубенса, Тициана, Рембранта, Лиотара, Рафаэля – «Сикстинская 
Мадонна»  В цене билеты в галерею.

1100 кр.

6000 кр.

ШВЕЙЦАРИЯ + ЛИХТЕНШТЕЙН – на 2 дня:
Рейнский водопад, Цюрих, Берн, Интерлакен, Люцерн, столица княжества Лихтенштейн 
Вадуц. АЛЬПЫ, ОЗЁРА, ВОДОПАДЫ, АРХИТЕКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ГОРОДАХ. Сделайте себе подарок для души! Покупка часов, сыра, шоколада и др. 
сувениров. Отель 4 *, лучший экскурсовод. СКИДКА!

ШВЕЙЦАРИЯ НА 2 ДНЯ С ОСТРОВОМ ЦВЕТОВ МАЙНАУ – микроавтобус 
до 8-ми чел: Суббота: переезд к острову цветов Майнау, Рейнский водопад, Цюрих. 
Воскресенье: БЕРН, ИНТЕРЛАКЕН, ЛЮЦЕРН, КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН – ВАДУЦ

ВЕНА: Столица Австрии, музыкальная столица Европы. Микроавтобус до 8 чел., 
местный гид - экскурсия, обед (самост.оплата), свободное время.

Моравия + Вена: экскурсия по Пункевним пещерам + посещение пропасти 
Мацоха, город Микулов расселение в отеле 4*, посещение винного погреба, свобод-
ное время. Воскресенье - выезд в Вену - обзорная пешеходная экскурсия по самой 
древней части Вены. Автобусная экскурсия по Рингу. 

ВЕНА: «В вихре Венского вальса» - музыкальная жемчужина Европы. Город, 
в котором сбудутся ваши мечты – мы гарантируем вам незабываемые впечатления. 
Отель 4 * с завтраком, пешех. и авт. экскурсии, сопров.гид из Карл.Вар. Красиво, 
легко и неутомительно. Хофбург, Шенбрунн, Бельведер, Рингштрассе, Оперный театр, 
Альбертина, вечерняя Вена. Bозможность посетить спектакль в оперном театре 

Суббота 07:00
Воскрес. 21:00

Суббота 06:30
Воскрес. 21:00

Чт, СБ 06:00 - 23:00

3000 кр. 
UNESCO

2000 кр. 
UNESCO

3000 кр. 
UNESCO

СКИДКА!

Суббота 06:00 
Воскрес. 22:00

БУДАПЕШТ + БРАТИСЛАВА – «Красавицы на Дунае»:
Основа программы – это великолепие города Будапешта, его неожиданная красота по-
ражает своей грандиозностью. Очаровательный симбиоз равнинного Пешта, извилистого 
холмистого Буды с доминирующей рекой ДУНАЙ! В субботу экскурсия по Братиславе – сто-
лице Словакии с местным гидом, переезд в Будапешт, размещение в отеле, экскурсия по 
Буде, в воскр. Пешт. Великолепный тур.

4500 кр. 
UNESCO

Суббота 07:00 
Воскрес. 21:00

БАДЕН-БАДЕН + СТРАСБУРГ – «Летняя столица Европы»:
Райский уголок, любимый город русских классиков, римские купальни с минеральной во-
дой. Здесь, в этой божественной красоте, царит рай для тела и души.  Страсбург – это  не 
только Дворец Европы и Парламент, это ещё Собор, дома «фахверк», речной трамвайчик 
(оплата дополн.) и др. Купальник обязательно с собой!

5000 кр. 
UNESCO

Пятница 12:30
Воскр./Пон. 01:00 

ночи

АМСТЕРДАМ – БРЮССЕЛЬ – ЛЮКСЕМБУРГ: «Три столицы Бенилюкса». Первая 
ночь в КЁЛЬНЕ, вторая в Брюсселе. В трёх городах-столицах – пешие и автобусные 
экскурсии. В Амстердаме прогулка на кораблике (дополн.оплата), факультативн.
экскурсия в ВОЛЕНДАМ. Страны тюльпанов, мельниц, шоколада, дерев. башмачков, 
сыра. Рекомендуем!

9000 кр.

Суббота 07:30
Воскр. 23:00

Пятница 16:30
Понед.до 10:00

НОВИНКА
ВC 08:00 – 18:30

Пятница 12:30
Воскр./Пон. 02:00 

ночи

МЮНХЕН С ЗАМКАМИ ЛЮДВИГА II. – НОЙШВАШТАЙН + ХОЭНШВАНГАУ:
Столица Баварии с полноценной экскурсией в Старом Городе, свободное время (шоп или 
музеи) и переезд по красивейшим ландшафтам в Альпы Баварии в отель. Замок Ной-
шванштайн, самый посещаемый замок, красота внутреннего убранства посвящена миру 
лебединого рыцаря Лоэнгрина, операм Р. Вагнера - влюблённым Тристану и Изольде, за-
мок ХОЭНШВАНГАУ, где прошли детские и юношеские годы короля.

ПАРИЖ:  «на автобусе» – автобусно-пешеходная экскурсия «Весь Париж» - Елисейские 
поля, сад Тюильри, Гранд Опера, Триумфальная арка, собор Парижской Богоматери, Эйфе-
левая башня, Монмантр, Лувр, Версаль, башня  Монпарнас, гробница Наполеона, прогулка 
по Сене... 2 ночных переезда, 1 ночь в отеле с завтраком. 

МЕЙСЕН И ЗАМОК АЛЬБРЕХТСБУРГ: Мейсен- волшебный и сказочный городок, ко-
торый прекрасно сохранился до наших дней. Улочки его очень уютные, они словно являются 
иллюстрациями к немецким сказкам. Интересно, что здесь снимались сцены с профессором 
Плейшнером из фильма «17 мгновений весны». Замок Альбрехтсбург, в котором впервые 
в Европе был изготовлен фарфор. Альбрехтсбург признан одним из красивейших замков, 
возведенный в эпоху перехода от крепостной архитектуры к дворцовой. Билеты на фабрику 
(10 ЕВРО) и замок (10 ЕВРО) не вх.в стоим.

ИТАЛИЯ – ВЕРОНА – ВЕНЕЦИЯ - «Королева Адриатики»:
Венеция очарует вас своей изысканностью, красотой и романтикой, ГОНДОЛЫ, мосты, 
дворцы и костёлы. Город карнавалов, праздников, мечта романтиков. ВЕРОНА «Город влю-
блённых» воспетый великим Шекспиром, город Ромео и Джульетты. Хороший шоппинг. 
1-ночь в Австрии, 2-ночь в Италии. 

4200 кр.

4000 кр.

1300 кр.

7700 кр. 
UNESCO

ЧТ 11:00 – 22:00
СБ 08:00 – 20:00

НЮРНБЕРГ: это кипящий жизнью город с утонченностью средневековья. Не пропустите возможность увидеть родной дом 
художника Дюрера, сказочный ремесленный двор, крепостную стену, крепость с панорамой города, рыночную площадь, Фра-
уэнкирхе, фонтан-колодец с магич. кольцом, «Супружескую карусель». Традиция – «дымчатое пиво», «Нюрнбергские пряники, 
колбаски». Великолепный шоппинг.

1100 кр.

ЧТ 13:00 – 21:00 РЕГЕНСБУРГ НА ДУНАЕ: город под защитой ЮНЕСКО – один из самых важнейших имперских городов Германии, город епи-
скопов, архиепископов, город легенд, магии, божественной атмосферы. Прекрасные набережные Дуная, каменный мост, чудо 
готики собор св.Петра. и мн.др. достопримечательностей вас заставят полюбить этот город с первого взгляда.

1000 кр.

НОВИНКА
СБ 08:00 – 20:00
РЕКОМЕНДУЕМ

ТАЙНЫ МОНАСТЫРЯ ВЕЛЬТЕНБУРГ + КЕЛЬХАЙМ + РЕГЕНСБУРГ НА ДУНАЕ: Изумительный тур - средневековый 
город на Дунае с его роскошными набережными, в Кельхайме прогулка на корабле по самому красивому природному заповед-
нику, скалы, горы, река и завораживающая природа.

1800 кр.
БИЛЕТЫ ВХОДЯТ 

В СТОИМ.

НОВИНКА
СБ 08:00 - 20:00
РЕКОМЕНДУЕМ

РОТЕНБУРГ НА ТАУБЕРE: В прошлом имперский город, сегодня изумительной красоты средневековый город. Ремесленные 
дворики, искусство ковки старых мастеров, монастырский сад и единственный «Рождественский музей» в Германии, где тема 
Рождества царит круглый год. Cамый игрушечный и романтичный город Германии.

1400 кр.

СР 13:00 – 21:00
ВC 09:00 – 18:00

БАМБЕРГ: «Маленькая Венеция», «Второй Рим» - изумительной красоты средн. город, защищен ЮНЕСКО. Все влюблены в этот 
город с первого взгляда! Резиденции, соборы, ратуша на воде, парки, исключительное «Бамбергское пиво». 1000 кр.

Суббота 06:00
Воскр./Пон. 01:00 ночи

5000 кр.

Суббота 06:00
Воскрес. 00:00

экскурсия по бывшей резиденции князей Шварцбург – замку Хайдексбург. Посещение 
выставки миниатюрных дворцов,  аналагов  которой  нет в мире  -  „Rococo en miniature“  
- 1,5-2 часа, далее Рудольштадт – город мастеров, создавших шедевры из тончайшего 
фарфора, экскурсия по истор.центру, свободное время, переезд в Заальфельд, где вас 
ожидает путешествие в таинственное подземелье, чарующее представление и лазерное 
шоу под музыку свисающих сверху сталактитов. Неповторимая панорама «Самых кра-
сочных пещер» - этот титул им присвоила Книга рекордов Гиннеса.

ТЮРИНГИЯ – ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБЛАСТИ «ЗЕЛЁНОГО СЕРДЦА ГЕРМАНИИ» 
– ЗНАМЕНИТЫЕ ГРОТЫ ФЕИ + ГОРОД РУДОЛЬШТАДТ, ХАЙДЕКСБУРГ:

НОВИНКА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 – 20:00

2000 кр.
или 75 евро 

Билеты включены

ЭРФУРТ - барочная сказка Тюрингии, старинный город – защищенный памятник архи-
тектуры, который вас покорит своей красотой и нежностью. Самый длинный полностью 
застроенный домами мост Европы – мост лавочников, площадь св. Бенедикта и др. 
ВЕЙМАР - культурная столица, где жили Гёте и Шиллер, Лист и Бах, Лукас Кранах, русская 
герцогиня Мария Павловна и др.

ЭРФУРТ + ВЕЙМАР

НОВИНКА
ВC 08:00 - 20:00

1600 кр.

БИЛЕТЫ ВХОДЯТ
В СТОИМ.


