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Франция

Удивительная и многоликая Франция пленяет 
своим разнообразием: географическим, культур-
ным, историческим и гастрономическим. На не-
большой территории сосредоточены климати-
ческие зоны от Средиземноморья до Атлантики, 

горные массивы и термальные источники. Каж-
дая эпоха оставила в этой стране свой след, каж-
дый регион славится чем-то особенным, и везде 
можно найти место по душе.

Визит в Париж с а/к Air France (еженедельно) 8 дней от 592 € вкл. а/б

Париж Fly & Stay 8 дней от 634 € + а/б

Париж Fly & Stay Weekend 5 дней от 583 € + а/б

Париж – Диснейленд (5 ночей в париже, 2 ночи в диснейленде) 8 дней от 1127 € + а/б

Париж – нормандия – Бретань и замки Луары 8 дней от 1165 € + а/б

Париж, Бургундия и замки Луары 8 дней от 1098 € + а/б

от 592 € вкл. а/б

мы предлагаем групповые и индивидуальные про-
граммы в париж с регулярными вылетами 4 раза в 
неделю (по средам, пятницам, субботам и воскресе-
ньям). удобное расположение отелей в туристиче-
ском центре парижа – районе Гранд опера, возмо-
жен выбор звездности от 2* до 4*+. удачный 
вариант первого знакомства с городом. для желаю-

щих разнообразить свое пребывание предлагаются 
на выбор экскурсионные пакеты. для семей с деть-
ми рекомендуем тур «париж – диснейленд», для 
очень занятых – короткую версию «выходные в па-
риже», а для индивидуальных путешественников –  
тур «париж Fly & Stay» с возможностью выбора  
отелей на левом берегу без групповых экскурсий.



Disneyland

Disneyland париж станет отличным местом семейного отдыха.  
Гостей парков каждый день ждут захватывающие аттракционы, зна-
менитый музыкальный парад любимых персонажей Disney Magic on 
Parade и фантастическое по зрелищности и красоте вечернее шоу 
Disney Dreams!
этим летом – новинка сезона, открытие тематической зоны во вто-
ром парке – Walt Disney® Studios с рестораном, магазином и аттрак-
ционом по мотивам любимого анимационного фильма – «рататуй»!
Чтобы прокатиться хотя бы по одному разу на каждом из почти 60 
аттракционов в двух парках, потребуется не меньше трех дней, по-
этому знакомство лучше разделить на части.
предлагаем на выбор полноценную программу с проживанием  
в отелях на территории Disneyland париж, а также комбинирован-
ные программы с проживанием в париже и Disneyland париж.
программу можно разнообразить дополнительными приключения-
ми, как например посещение легендарного вестерн-шоу-ужина 
«легенда дикого Запада буффало билла», завтраком или обедом в 
компании микки с друзьями или принцесс Disney!
более подробную информацию вы можете найти на сайте в разделе 
Франция, а также обратившись к нашим специалистам.

DSBW – уполномоченный представитель Disneyland Resort 
Paris в России!

©Disney



Провинции Франции

путешествуя по провинциям Франции, поражаешься прежде всего разнообразию впечатлений. За одну 
поездку можно побывать в нас тоящем средневековом замке, будь то каркассон в лангедоке или Фужер 
в бретани, посетить прекрасные дворцы эпохи возрождения – Шенонсо на луаре или Шантийи под па-
рижем, продегустировать коньяк в коньяке, шампанское в Шампани и бордо в бордо, искупаться на ла-
зурном берегу на юге, в бискайском заливе на западе или в ла-манше на севере, посетить многочислен-
ные музеи импрессионистов, увидеть древнеримские амфитеатры в ниме или арле, прогуляться 
по древнеримскому мосту-акведуку пон-дю-Гар, вошедшему во все учебники по архитектуре… 
все эти и другие достопримечательности вы сможете сами увидеть в одном из экскурсионных путеше-
ствий или во время вашей индивидуальной поездки по провинциям Франции.
небольшие переезды, проживание в комфортабельных отелях категории 3*/3*+, интересная экскур-
сионная программа с сопровождающим DSBW – все это ждет вас в наших «классических» и «Фирмен-
ных» программах.

Французская мозаика (с а/к Air France) 11 дней от 1175 € вкл. а/б

Париж – нормандия – Бретань (майские праздники) 8 дней от 1079 € вкл. а/б

Париж – Шампань – Бургундия – Эльзас 8 дней от 1090 € вкл. а/б

Прогулка по Провансу 8 дней от 695 € вкл. а/б

Эксклюзивная нормандия – Бретань 10 дней от 985 € + а/б

Французский калейдоскоп (вылет 13.09) 11 дней от 1275 € вкл. а/б

Большое путешествие по нормандии и Бретани (ж/д + автобус) 13 дней от 635 € + ж/д

                      замки-отели, термальные курорты, ретроавтомобили, языковые курсы!

Франция прекрасна и разнообраз-
на, и не стоит ограничиваться по-
сещением одного лишь Парижа. 
Отправиться по местам вдохнове-
ния импрессионистов или увидеть 
следы древних цивилизаций –  
все это провинции Франции.
Отличительной особенностью 
наших программ является ком-
форт и оригинальность маршру-
тов. Мы тщательно формируем 
программы для максимального 
комфорта, чтобы вы познакоми-
лись с Францией и полюбили эту 
необычайно разную страну так 
же, как мы.

  А также:



мы предлагаем еженедельные вылеты на соб-
ственных чартерных рейсах до Генуи и регуляр-
ные перелеты с а / к Air France, Aigle Azur и «аэ-
рофлот». отправиться в групповое или инди- 
видуальное путешествие – решать вам, положи-
тельные эмоции и настоящий отдых гарантиро-
ван на 100 %.
огромным преимуществом туров с перелетом в Ге-
ную является цена. вы получаете удобные выле-
ты, трансфер до курорта осуществляется по живо-

писным дорогам протяженностью всего лишь 
190 км, поэтому вы «выигрываете» время и име-
ете возможность познакомиться с италией, «се-
строй» Франции. также это удобная точка для от-
правления как на курорты лазурного берега, так 
и на знаменитое лигурийское побережье.
пляжный отдых может быть дополнен интерес-
ными экскурсиями как по соседним курортам, так 
и по региону прованс: авиньон, ним, княжество 
монако и многие другие. а тем, кто предпочитает 
экскурсионные маршруты, предоставляется воз-
можность дополнить свое путешествие отдыхом 
в ницце.
Экскурсионные туры по Южным провинциям 
стартуют с 7 июня 2014!

Лазурный Берег

Ницца, Канны, Монако, Сен-Тропе... Триста сол-
нечных дней в году, кристально чистая вода, ки-
лометры прекрасных пляжей – Лазурный берег 
ждет вас!

ницца Fly & Stay (а/п в Геную) 8/15 дней от 685 € вкл. а/б

Париж – ницца (с а/к Air France) 11 дней от 1377 € вкл. а/б

Краски Прованса (а/п в Геную) 8/15 дней от 975 € вкл. а/б

Франция и Италия + отдых на Лазурном Берегу (а/п в Геную) 8/15 дней от 775 € вкл. а/б

ницца – Милан (а/п в Геную) 8 дней от 745 € вкл. а/б

Большое путешествие по южным провинциям Франции 15 дней от 1436 € вкл. а/б

                               Отдых и экскурсии на о.Корсика! Подробнее на dsbw.ru/france  новинка!





Италия

италия веками манит к себе путешественников и 
неизменно очаровывает их. Где бы вы ни находи-
лись в италии и чем бы ни занимались – лежите 
под зонтиком на пляже, осматриваете многочис-
ленные достопримечательности и музеи во Фло-
ренции и риме, делаете покупки в магазинах ми-
лана или дегустируете блюда и вина в пьемонте –  
вам не избежать влюбленности в эту страну.
римини – мягкий климат и километры золотистых 
песчаных пляжей сделали город одним из самых по-
пулярных курортов адриатического побережья.  

римини имеет богатую историю, уходящую корнями  
в глубину веков. до наших дней сохранились много-
численные архитектурные памятники древнеримской 
и средневековой эпох: храм малатесты, дворец па-
лаццо дель подеста, францисканская церковь темпио 
малатестиано, мост тиберия и триумфальная арка.
благодаря своим песчаным пляжам с пологим дном 
римини считается лучшим местом для отдыха  
с детьми. кроме того, в его округе находится масса 
мест, где можно провести незабываемое время всей 
семьей. 

Италия! Сколько ассоциаций рождает название 
этой страны – вечный Колизей и каналы Вене-
ции, уютные улочки Флоренции и вулкан Везувий, 
сицилийская мафия и Адриано Челентано, неапо-

литанская пицца и аппетитные спагетти…  
Это памятники архитектуры, современная миро-
вая мода, лучи тёплого солнца и жгучий темпера-
мент самих итальянцев!

от 335 € вкл. а/б

Италия – Франция 7 дней от 495 € вкл. а/б

Тоскана: релакс и экскурсии 7 дней от 497 € вкл. а/б

Италия – Швейцария 7 дней от 536 € вкл. а/б

Рим – Флоренция – Венеция 7 дней от 636 € вкл. а/б

Итальянские сюжеты 7 дней от 680 € вкл. а/б

загадочная Апулия 7 дней от 1438 € вкл. а/б



Италия

Италия Классика 7 дней от 335 € вкл. а/б

Римские каникулы (а/к Alitalia) 7 дней от 774 € вкл. а/б

Очаровательная Тоскана (мини-группа) 7 дней от 1155 € вкл. а/б

Тоскана для любознательных (мини-группа) 7 дней от 1069 € вкл. а/б

Жемчужины Италии (а/к Alitalia) 8 дней от 726 € вкл. а/б

Миланские каникулы 8 дней от 1025 € вкл. а/б

ИТАЛИя ДЛя ДЕТЕй

«Фьябиландия» — парк 
развлечений, включает ат-
тракционы, восточный лаби-
ринт, музей кукол и танцую-
щие фонтаны.

«Мирабиландия» — здесь 
действуют самые современ-
ные аттракционы, есть цирк, 
кинотеатр, проходят спектак-
ли, выступления театра на 
льду, лазерные шоу и пред-
ставления каскадеров. 

«Италия в миниатюре» — 
всего за несколько часов мо-
норельсовый поезд провезет 
пассажиров мимо главных 
архитектурных чудес италии 
и городов европы. в парке 
имеются аттракционы для де-
тей различных возрастов. 

в доступности от римини так-
же находятся сразу три водных 
парка — «Аквафан», «Аква-
бель» и «Биг Вилладж». по-
следний уникален тем, что рас-
положен прямо на море.

КЛАссИчЕсКИЕ ТуРы ПО ИТАЛИИ
для того чтобы понять всю красоту и колорит италии, нужно побывать 
в ее различных регионах и непременно посетить маленькие города. 
но начать знакомство лучше с главных культурных центров: рим, Фло-
ренция, венеция, милан, неаполь, турин, сиена, верона — каждый 
город по-своему уникален и удивит своими  памятниками архитекту-
ры от древних руин до наследия эпохи ренессанса. страну по праву 
можно назвать культурной и исторической сокровищницей европы, 
ведь львиная доля ценностей континента находится именно здесь.
DSBW представляет фирменные туры и комбинированные маршруты, 
которые объединяют путешествие по италии с Францией, австрией 
и Швейцарией. для опытных путешественников, желающих познако-
миться с отдельными регионами страны, представлены туры в мини- 
группах: очаровательная тоскана, незабываемые впечатления в ум-
брии и марке, Загадочная апулия и другие. круглогодичные ежене-
дельные перелеты в римини, а летом — в Геную и неаполь.



Италия

Отдых на Адриатическом побережье 7 дней от 349 € вкл. а/б

Отдых на побережье Одиссея 7 дней от 645 € вкл. а/б

Отдых на о.Искья 7 дней от 503 € вкл. а/б

Отдых на Лигурии 7 дней от 575 € вкл. а/б

                           Отдых и экскурсии на о.сицилия! Подробнее на dsbw.ru/italy

ЛИгуРИйсКОЕ ПОБЕРЕЖьЕ (а/п в геную)
компания DSBW предлагает еженедельные вылеты 
по субботам на собственных чартерных рейсах до 
Генуи. вы можете выбрать для отдыха один из по-
нравившися курортов Западной и восточной лигу-
рии: сан-ремо, алассио, диано-марина, портофино, 
Форте дей марми, виареджио и другие. также при-
глашаем в одну из интереснейших экскурсионных 
программ как по италии, так и комбинированные 
маршруты. Грамотно составленные программы, ком-
фортабельные автобусы класса 4*, профессиона-
лизм наших гидов и размещение в отелях 3*/4* до-
ставят вам истинное удовольствие от поездки! 
теплое средиземное море, мягкий климат, богатая 
природа, множество достопримечательностей и 
близость к лазурному берегу Франции – все это 
привлекает на лигурию туристов со всего мира. ев-
ропейское сообщество присудило лигурии первое 
место за самое чистое в италии море и поддержа-
ние пляжей в великолепном состоянии. 

о. ИсКья (а/п в неаполь)
искья – вулканический остров, обитель живопис-
ной природы и старинной архитектуры. искью 
также называют островом вечной молодости и 
островом-лекарем, что не удивительно – здесь  
в естественных гротах сосредоточены целебные 
термы, которым остров обязан своему вулканиче-
скому происхождению. на искье есть 6 уникаль-
ных термальных парков. самый популярный из 
них – «сады посейдона» в Форио. Здесь можно 
пройти необходимый курс лечения с использова-
нием термальной воды и грязи.
с искьи можно съездить на экскурсии в  
неаполь, сорренто и  на остров капри.

ПОБЕРЕЖьЕ ОДИссЕя (а/п в неаполь)
побережье одиссея – простирается от рима до не-
аполя и омывается теплым тирренским морем. этот 
уголок италии описывают мифы древней Греции. 
свое великолепие побережье сохранило по сей 
день. маленькие бухты в окружении гор и уютные 
города, выстроенные цепочкой: террачина, Гаета, 
сперлонга, сан-Феличе-Чирчео и Формия.
преимуществом отдыха на побережье одиссея яв-
ляется близость рима, неаполя, помпеи, городов 
провинции латина, островов капри и искья. вы 
увидите древние храмы и термы, императорские 
виллы и резиденции патрициев, церкви и часовни, 
средневековые крепости и дворцы.
купальный сезон на побережье длится с мая по ок-
тябрь. выбор пляжей – на любой вкус: широкие пес-
чаные с пологим входом в море, уединенные бухточ-
ки и галечные. недаром побережье было отмечено 
голубым флагом европейского союза, выделяющим 
только самые лучшие и ухоженные курорты.

  новинка!



Испания

Тех, кто едет в Испанию впервые, следует предупредить о том, 
что к этой стране быстро привыкаешь. Возможно, вы собирались 
всего лишь провести отпуск на пляже, и тут же вас захватывает 
что-то совсем иное: национальные праздники – фиесты, страст-
ный танец фламенко, коррида, футбол и, конечно, сами испанцы –  
жизнерадостный и жизнелюбивый народ, который умеет весе-
литься от души и знает толк в красивой жизни.

ПАнОРАМныЕ ПЛОщАД-
КИ БАРсЕЛОны
 в барселоне есть три места, 
откуда можно взглянуть на 
город с высоты птичьего по-
лета и увидеть поистине чу-
десную панораму. 

гора Тибидабо, на вершине 
которой находится парк ат-
тракционов и храм святого 
сердца. 

гора Монжуик с одноименной 
крепостью, множеством олим-
пийских сооружений, парков  
и смотровых площадок. 

Храм саграда Фамилия – 
настоящий символ барсело-
ны, главная достопримеча-
тельность и талисман города.

от 568 € вкл. а/б

Барселона – Коста-Брава 8 дней от 627 € вкл. а/б

Испанская классика 8 дней от 715 € вкл. а/б

Три столицы 8 дней от 846 € вкл. а/б

средиземноморская сказка 8 дней от 936 € вкл. а/б

Испания – Франция 8 дней от 871 € вкл. а/б

испания – одна из немногих европейских стран, куда можно приезжать круглый год. даже зимой 
здесь продолжает ярко светить солнце, температура воздуха не падает ниже 10 градусов, а на улицах 
городов спокойно и немноголюдно, что имеет особую прелесть. поэтому можно наслаждаться хоро-
шей погодой, уютными улочками, шедеврами архитектуры. а еще в испании можно по-настоящему 
смаковать дневной перерыв – сиесту. стоит ли говорить о сытном испанском обеде: великолепной 
паэлье, тортилье, разнообразных закусках тапас, прекрасных винах, хересе и сангрии?
для знакомства со страной как нельзя лучше подойдет маршрут по трем ее главным городам –  
мадриду, барселоне и валенсии. это три королевства испании, у каждого из которых свой характер  
и своя история.
уже скоро вы сможете отличать регионы многоликой страны, страны неутомимых выдумщиков и аван-
тюристов, родины дон кихота и кармен, великих классиков – лопе де вега, сервантеса, веласкеса, 
пикассо и дали.



Испания

Отдых на Коста-Брава 8/11 дней от 568/614 € вкл. а/б

Отдых на Коста-Дорада 8/11/12/15 дней от 629 € вкл. а/б

Испанская классика +  
отдых на Коста-Брава, Коста-Дорада 15 дней от 1179 € вкл. а/б

Испания – Франция + отдых на Коста-Брава,  
Коста-Дорада 15 дней от 1090 € вкл. а/б

Барселона для детей + Коста-Брава/Коста-Дорада 15 дней от 1166 € вкл. а/б

КОсТА-БРАВА
изумительно красивые прибрежные пейзажи, отвес-
ные скалы, поросшие пиренейскими соснами и пих-
тами, а между ними – золотистые и галечные пляжи. 
жирона – один из главных культурных центров 
побережья, город сохранил старинную планиров-
ку улиц и кварталов, кафедральный собор, древ-
неримскую крепостную стену и другие постройки. 
непременно стоит побывать на горе монтсеррат, 
где расположился бенедиктинский монастырь. 
Главные достопримечательности – музей живописи, 
скульптура Черной мадонны, а также парк, откуда 
открывается потрясающая живописная панорама.
Знакомство с великим дали, знаменитым урожен-
цем каталонии, стоит начать с города Фигерас, где 
находится театр-музей художника. Затем отпра-
виться в рыбацкий городок кадакес, где дали дол-
гие годы жил и работал, а также посетить замок 
пуболь, который он подарил своей жене Гале.

КОсТА-ДОРАДА
название побережья переводится как «золотой 
берег» – это череда широких пляжей с мягким пе-
ском. благодаря тому, что заход в море пологий, а 
волны невысокие – именно это побережье часто 
выбирают для отдыха с детьми. 
без сомнений, таррагона является главным исто-
рическим центром побережья и местом проведе-
ния наиболее интересных праздников. до наших 
дней сохранились памятники римской эпохи. на 
пути в таррагону можно увидеть римский акведук 
длиной более 200 метров. в центре города, на бе-
регу моря стоит амфитеатр, построенный в первой 
половине II века.
легендарный парк развлечений и аттракционов 
«порт авентура» расположен близ города салоу. 
передвигаясь по его территории, можно побывать 
в средиземноморье, полинезии, китае, мексике  
и на диком Западе. 



о. Тенерифе

Испания – Португалия 8 дней от 1152 € вкл. а/б 

Классическая Португалия 8/10 дней от 1060 € вкл. а/б 

Лиссабон + отдых на Мадейре 8/15 дней от 1197 € вкл. а/б  

Отдых на о. Тенерифе 8/15 дней от 656 € вкл. а/б 

золотое кольцо Канар 15 дней от 2009 € вкл. а/б 
(тенерифе – Гран канария – Фуэртевентура – лансароте – Гомера)

Португалия

300 тысяч лет назад лава создала и сформировала самый большой из 
канарских островов – тенерифе. еще в древности у европейских на-
родов существовала легенда об атлантиде, или о лежащей на западе 
Земле блаженных, где царит вечная весна. испанцы считают, что это 
место имеет вполне реальные географические координаты – канар-
ские острова. Здешний климат отличается стабильностью, это как раз 
тот случай, когда у природы нет плохой погоды. температура воздуха 
круглый год 24-32 °C, а океан никогда не остывает ниже 18 °C.
сегодня его называют островом для наслаждения. Здесь есть все: 
прекрасные пляжи, города с культурным наследием, возможности 
активного отдыха, парки развлечений, каждый месяц проходят мно-
гочисленные праздники, а в феврале – знаменитый карнавал.

отличная погода, неприступные замки, роскошные дворцы и музыка 
фаду. как говорят португальцы: «Vem-vindo!» – «добро пожаловать!» 
непременно приезжайте сюда, чтобы побродить по улицам лиссабо-
на, съездить на крайнюю точку европы – мыс рока – или отдохнуть на 
пляже.
туры в португалию понравятся тем, кто хочет совместить познава-
тельный отдых с пляжным, отправившись на курорты лиссабонской 
ривьеры, алгарве и мадейры.



Автобусные туры

работая на рынке туристических услуг с 1991 
года, компания DSBW из года в год формировала 
автобусный парк, состоящий из 20 комфортабель-
ных автобусов Mercedes и Volvo класса 4*. нали-
чие собственных автобусов международного 
класса является большим преимуществом и обе-
спечивает гарантированные даты заездов туров 
по европе и скандинавии.
автобусные туры популярны во все сезоны и иде-
ально подойдут для первого знакомства со стра-
ной. кроме того, доступная стоимость таких путе-
шествий является большим преимуществом. 

Париж – Прага эконом (ж/д до бреста + автобус) 11 дней от 399 € + ж/д

Париж – Бенилюкс (ж/д до бреста + автобус) 11 дней от 449 € + ж/д

Швейцария – Париж (ж/д до бреста + автобус) 12 дней от 525 € + ж/д

Объединенная Европа (ж/д до бреста + автобус) 12 дней от 635 € + ж/д

Объединенная Европа (а/п до берлина + автобус) 10 дней от 635 € + а/б

Лондон – Париж – Бенилюкс (ж/д до бреста + автобус) 14 дней от 895 € + ж/д

Путешествие по чехии + Краков (ж/д до бреста + автобус) 10 дней от 335 € + ж/д

Прага – Вена – Будапешт (ж/д до бреста + автобус) 11 дней от 395 € + ж/д

германия – Австрия (а/п в мюнхен/вену + автобус) 8 дней от 999 € вкл. а/б

Путешествие по нормандии и Бретани (ж/д до бреста +автобус) 12 дней от 635 € + ж/д

все программы исключают ночные переезды и делят-
ся на: «классические» – с размещением в отелях 
2*/3*, с «плотным» графиком; «фирменные» – с раз-
мещением в отелях 3*/3*+, авторским маршрутом, 
разработанным нашей компанией, и наличием сво-
бодного времени в основных городах по маршруту;  
«эксклюзивные» – с уникальной программой – про-
водятся несколько раз в год и рассчитаны на опыт-
ных путешественников. в рамках такого тура пред-
усмотрено размещение в центральных отелях 3*+/4*, 
множество интересных экскурсий и обязательное 
наличие свободного времени.

от 335 € + ж/д



Германия

Сегодня мы можем предложить вам не только «классическую» Гер-
манию, но и места, которые не отказались бы посетить и сами 
немцы. Именно небольшие провинциальные города, по нашему 
убеждению, создают самое яркое впечатление о стране, ведь здесь 
так хорошо сохраняются традиции и дух старины! 

Мюнхен эконом, или путешествие по Баварии (а/п до мюнхена) 8 дней от 425 € + а/б

Мюнхен + Бад-Райхенхаль (а/п до мюнхена, а/к S7) 8 дней от 625 € + а/б
экскурсионная программа по мюнхену и отдых на термальном курорте бад-райхенхаль

Мюнхен + нюрнберг (а/п до мюнхена, мини-группы) 8 дней от 725 € + а/б

саксония – Тюрингия (а/п до берлина, мини-группы, отели 3/4*) 8 дней от 755 € + а/б

Берлин + путешествие по северной германии (а/п до берлина) 8 дней от 795 € + а/б

от 425 € + а/б

экскурсионные туры в Германию позволяют увидеть феодальные 
замки и неприступные крепости, современные мегаполисы и «пря-
ничные» предместья. 
как опытный туроператор по Германии, мы посоветуем вам, чем за-
няться и как спланировать досуг в этой стране. с нами вы сможете 
посетить парки развлечений, зарядиться адреналином на горно-
лыжных курортах и отдохнуть в термальных центрах.
если вы не любите сидеть на месте, рекомендуем разнообразить от-
дых в Германии путешествием по замкам баварии. 
еженедельные вылеты в мюнхен, берлин, кельн, Франкфурт, дюс-
сельдорф, Гамбург, поезда до бреста. туры комбинированные с по-
сещением австрии и Швейцарии. а также индивидуальный отдых,  
поездки, приуроченные к событиям, шопинг-туры, Fly & Stay  
и туры на выходные. комфортное проживание в отелях, переезды на 
собственных автобусах в сопровождении гида DSBW.



Австрия

австрия – родина Штрауса, моцарта, бетховена и Гайдна. страна ве-
личественных гор и альпийских лугов. блеск, императорское вели-
чие, роскошные парки и дворцы вены. 
можно выбрать вариант Fly & Stay и познакомиться с городом само-
стоятельно, а можно поехать в экскурсионный тур и также посетить 
близлежащие города и даже совместить поездку с другими страна-
ми – Германией, австрией и Швейцарией. 
интересным станет уникальное путешествие по средневековым 
замкам Штирии с посещением региона каринтия и «страны озер» 
Зальцкаммергут. тем, кого восхищают заснеженные склоны, мы ре-
комендуем съездить на горнолыжные курорты. тироль, ишгль, Зёль-
ден и другие центры покорят вас доступными ценами на прожива-
ние и большим разнообразием трасс.
Ценителям прекрасного, желающим совместить отдых в австрии с 
посещением курсалона и концертов моцарта в Зальцбурге, понра-
вятся наши индивидуальные туры. а любителям SPA-процедур мы 
предложим отдых на термальных курортах.

города и замки Австрии (мини-группы) 8 дней от 1349 € вкл. а/б 

Вена эконом 8 дней от 412 € + а/б  

Вена + отдых на озерах зальцкаммергута 8 дней от 995 € вкл. а/б

Весенние каникулы в Вене 8 дней от 753 € вкл. а/б

Вена – грац – Каринтия 8 дней от 995 € вкл. а/б

Термальный курорт Филлах 8/15 дней от 1291 € + а/б

от 412 € + а/б



Швейцария

Швейцария Classic (мини-группы, а/к Swiss Air) 8 дней от 635 € + а/б 

Такая разная Швейцария (мини-группы, а/к Swiss Air) 8 дней от 635 € + а/б  

Швейцария: от Цюриха до Лугано (мини-группы, а/к Swiss Air) 8 дней от 725 € + а/б

Отпуск на озерах Швейцарии (мини-группы, а/к Swiss Air) 8 дней от 725 € + а/б

Женева экскурсионная + отдых в Ивердоне (а/к Swiss Air) 8 дней от 1125 € + а/б

Панорамная Швейцария (панорамные поезда) 6 дней от 1365 € + а/б

уютная, благополучная и цивилизованная Швейцария привлекает 
путешественников разных стран необыкновенной красоты приро-
дой, архитектурными памятниками, вкуснейшим шоколадом, сыром 
и отличными возможностями для разнообразного отдыха.
Замки и соборы, средневековые ратуши и музеи, уютные кафе, зе-
леные парки и роскошные магазины — все это удивительная, заво-
раживающая и такая разная Швейцария.
мы предлагаем групповые программы по городам Швейцарии с пе-
релетами на регулярных рейсах а/к Swiss Air до женевы или Цюри-
ха еженедельно по субботам. в наших программах мы показываем 
все разнообразие Швейцарии. маршруты проходят как по всей 
стране, так и по ее отдельным регионам. мини-группы, рассадка в 
автобусе, удобное расположение отелей в туристических центрах 
городов, возможен выбор звездности и количества экскурсий. 
нами предусмотрены индивидуальные программы, туры выходного 
дня, отдых на озерах, термальных и горнолыжных курортах, а также 
маршруты с панорамными поездами.  

от 635 € + а/б



Чехия

Чехия, Моравия и Силезия – три исторические территории, вхо-
дящие в состав сегодняшней Чешской Республики, славятся бо-
гатым культурным наследием. 
Прага по праву считается одним из красивейших городов мира. 
Ее исключительно сохранившаяся архитектура, в которой пере-
плетаются все эпохи развития зодчества, наглядно демонстри-
рует одиннадцать веков истории Центральной Европы. Особая 
вдохновляющая атмосфера города завораживает иностранцев с 
романских времен вплоть до наших дней.

наши экскурсионные туры в Чехию познакомят вас с этой удиви-
тельной страной, сохранившей дух средневековья, и ее многочис-
ленными достопримечательностями. в представленных нами про-
граммах вы увидите исторические города, старинные замки и 
уникальные природные заповедники.
свободное время в праге вы сможете разнообразить посещением 
самобытных ресторанов, баров, кафе или заказать на месте допол-
нительные экскурсии. в зависимости от выбора тура многие экс-
курсии уже включены в стоимость, так же как авиаперелет CSA, 
трансфер и проживание в отелях уровня 3, 4 и 5* на базе завтраков. 
выбор отеля остается за вами!

ЛеЧенИе нА 
курорТАх ЧехИИ

КАРЛОВы ВАРы  
МАРИАнсКИЕ ЛАзнЕ  

ЛАзнЕ БЕЛОгРАД  
яХИМОВ

всемирно известные ле-
чебные курорты Чехии сла-
вятся своими целебными 
источниками, мягким кли- 
матом и приятным персона-
лом. Здесь лечат заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта, нарушения обмена 
веществ, заболевания по-
чек и мочевыводящих  
путей и др.

Прага эконом (перелет а/к Czech Airlines) 8 дней от 497 € вкл. а/б

Пражский Хит 8 дней от 539 € вкл. а/б

Прага – Мюнхен – замки Баварии 8 дней от 659 € вкл. а/б

Три столицы: Прага – Вена – Дрезден 8 дней от 563 € вкл. а/б

Weekend в Праге 5 дней от 457 € вкл. а/б

от 457 € вкл. а/б



Венгрия

Блистательный Будапешт 8 дней от 169 € вкл.  а/б

Блеск двух столиц: Вена – Будапешт (по воскресеньям) 8 дней от 617 € вкл. а/б

Термальный курорт Хевиз (прямой а/п в Шармеллек по воскресеньям) 8/15 дней от 478 € вкл. а/б

Три польские столицы: Краков – гданьск – Варшава 7 дней от 506 € + а/б

Weekend в Кракове 4 дня от 181 € + а/б

Дорогами королей: Краков – Варшава 8 дней от 457 € + а/б

среди восточноевропейских государств венгрия 
выделяется элегантной архитектурой, напомина-
ющей о ее имперском прошлом. экскурсионные 
туры в венгрию начинаются с визита в будапешт, 
где вы увидите здание парламента, будайскую 
крепость, рыбацкий бастион, королевский дво-
рец и многое другое.
желающим испытать целительную силу тер-
мальных источников мы предлагаем недорогой 
отдых на курортах Шарвар и бюкфюрдо. а тем, 
кто хочет сохранить молодость и красоту, мы 
рекомендуем посетить SPA-отели будапешта 
и хевиза.

в польше расположено восемь объектов всемир-
ного наследия, таких как замок мариенбург в маль-
борке, соляные копи велички и исторический 
центр варшавы.
поклонники горных лыж могут оценить отличные 
трассы и приемлемые цены курортов татр, судетов и 
бескид. а еще отдых в польше – это возможность 
посетить средневековую торунь и краков, полюбо-
ваться беловежским национальным парком и уви-
деть мазурские озера.

от 169 € + а/б

от 181 € + а/б

являясь профессиональным туроператором по венгрии, мы готовы организовать для вас индивидуаль-
ную поездку в эту страну в период новогодних и майских праздников. также вы найдете у нас лучшие 
цены на комбинированные и автобусные туры.

Польша



нидерланды

нидерланды занимают немного места на карте мира, тем не менее 
знакомство со страной не оставит равнодушным никого! страна кон-
трастов: ветряных мельниц и деревянных башмачков, велосипедов и 
каналов, дворцов и замков, архитектурных памятников и художе-
ственных музеев. вы посетите музеи ван Гога и рембрандта, увидите 
символы нового времени – от музея художников-бунтарей начала XX 
века до дворца мира – резиденции международного суда. 
с середины марта по конец мая здесь проходит главный цветочный 
праздник – Фестиваль тюльпанов!

От Амстердама до Брюгге (а/к «аэрофлот», по пятницам, мини-группы) 7 дней от 1200 € вкл. а/б 

Амстердам по воскресеньям (еженедельно, а/к KLM) 7 дней от 760 € вкл. а/б  

Амстердам на выходные (еженедельно, а/к KLM) 4 дней от 590 € вкл. а/б

Амстердам – Брюгге – Брюссель (по воскресеньям, а/к KLM) 7 дней от 930 € вкл. а/б

Амстердам – Брюгге – Брюссель – Люксембург 7 дней от 1025 € вкл. а/б
(еженедельно по воскресеньям, а/к KLM)

от 590 € вкл. а/б



Бельгия

королевство бельгия – это богатое культурное на-
следие, множество хорошо сохранившихся архи-
тектурных памятников времен средневековья, 
старинные замки, многочисленные монастыри, 
знаменитое кружево и гобелены, изысканная кух-
ня и знаменитый бельгийский шоколад. Главные 
города страны – брюссель, антверпен, брюгге, 
Гент, льеж, остенде, Шарлеруа. мы предлагаем ув-
лекательные экскурсионные путешествия с посе-
щением  главных достопримечательностей и все-
возможные варианты досуга в бельгии: 
праздники, фестивали, концерты. 

от 650 € вкл. а/б

Weekend в Брюсселе (а/к «аэрофлот», Brussels Airlines, еженедельно) 4 дня от 650 € вкл. а/б

Weekend в Брюгге ( а/к «аэрофлот», Brussels Airlines, еженедельно) 4 дня от 800 € вкл. а/б

Брюссель – Брюгге – Антверпен ( а/к «аэрофлот») 7 дней от 990 € вкл. а/б



Великобритания

тем, кто успел полюбить великобританию или просто  глубоко инте-
ресуется историей и культурой этой страны, предлагаем участие в 
наших турах с посещением городов как северной, так и южной ча-
сти соединенного королевства. программы будут интересны цени-
телям живописных пейзажей и старинной архитектуры. путеше-
ствие по таким маршрутам, как лондон – эдинбург и большое 
путешествие  по англии, Шотландии и уэльсу ориентированы в пер-
вую очередь на знакомство с уголками соединенного королевства, 
еще не очень хорошо известными российскому туристу. 

если вы хотите увидеть один из красивейших городов мира –  
лондон, то этот тур как нельзя лучше подходит для вас. 
там вы сможете найти крохотные пабы и отведать настоящего эля; 
посетить шумные блошиные рынки и великолепные парки. За по-
дарками себе и своим близким отправляйтесь в рай для покупателей 
на оксфорд-стрит.

Лондон по субботам (еженедельно,  
а/к British Airways, «трансаэро»)

8 дней от 710 € вкл. а/б

от 645 € вкл. а/б



Великобритания

Лондон на выходные (по пятницам, а/к British Airways) 5 дней от 645 € вкл. а/б

Лондон – Кардифф (а/к British Airways) 8 дней от 1030 € вкл. а/б

Лондон – Париж (а/к «аэрофлот», «трансаэро») 9 дней от 690 € + а/б

Лондон – Эдинбург (по пятницам, а/к British Airways) 8 дней от 1010 € вкл. а/б

Англия – Шотландия – уэльс 15 дней от 999 € + ж/д



кипр – это жаркое солнце, чистые пляжи, голубое 
небо и лазурное море, горы и леса, цитрусовые 
сады и оливковые рощи. 
остров-музей, экспонатами которого являются 
греческие гимнасии и храмы, монастыри, готиче-
ские соборы и турецкие мечети, замки крестонос-
цев и венецианские крепости, римские виллы и 
театры, остатки поселений каменного века и руи-
ны античных городов.
на острове преобладает мягкий климат: теплая 
зима и длинное жаркое лето. летом – это оживлен-
ные курорты, зимой – оздоровление в SPA-центрах, 
проведение конференций, спортивные тренировки.

Греция считается самой солнечной страной евро-
пы, где 300 дней в году светит солнце. купальный 
сезон здесь начинается с середины мая и закан-
чивается в октябре. 
Заслуженной любовью пользуется полуостров 
халкидики, где отдых можно совместить с интерес-
ными экскурсиями и негой на пляже. второй по 
величине город Греции – салоники – прекрасно 

от 485 € вкл. а/б

от 185 € + а/б

Отдых на курорте Лимассол 7 ночей от 485 € вкл. а/б

Отдых на курорте Ларнака 7 ночей от 534 € вкл. а/б

Отдых на курорте Айя напа 7 ночей от 630 € вкл. а/б

Ладони Эллады (еженедельно по субботам 01.04-31.10) 8 дней от 306 € + а/б

Античная мозаика (еженедельно по средам 01.05-30.09) 8 дней от 257 € + а/б

Выходные в Афинах (по субботам) 5 дней от 185 € + а/б

Греция

кипр

подойдет для любителей днем окунуться в море, а 
после захода солнца – в ночную жизнь. скомбини-
ровать в равной пропорции пляжный и познава-
тельный отдых лучше всего районе аттика. мифы 
древней Греции здесь можно использовать в каче-

стве путеводителя. не менее интересную культур-
ную программу предлагают курорты пелопоннеса. 
и конечно – сотни греческих островов, каждый из 
которых имеет свою собственную историю, куль-
турные объекты и неповторимый колорит.



Израиль

Иордания

знакомство с Израилем 8 дней от 690 $ + а/б

Израиль + Иордания 11 дней от 1431 $ + а/б

святой Иерусалим 8 дней от 801 $ + а/б

Отдых в Эйлате 8, 11, 12, 15 дней от 876 $ вкл. а/б

Отдых на Мертвом море 8, 11, 12, 15 дней от 1106 $ вкл. а/б

Отдых на Мертвом море 8, 11, 12, 15 дней от 834 $ + а/б

Отдых в Акабе 8, 10, 12, 13, 15 дней от 642 $ + а/б

Отдых на 2-х морях 8, 11, 12, 15 дней от 1078 $ + а/б

израиль – страна, где туристиче-
ский сезон длится круглый год 
и можно сочетать познаватель-
ный туризм с отдыхом на крас-
ном, средиземном и мертвом 
морях. иерусалим – центр трёх 
религий, место, где разворачи-
вались главные библейские со-
бытия. Знакомство с историче-
скими местами, важнейшими 
святынями, памятникам древне-
го мира и главными городами: 
тель-авив, нетания, эйлат, виф-
леем, назарет и яффо. и, конеч-
но, лечебные и оздоровитель-
ные программы курортов 
мертвого моря, свойства кото-
рого по эффекту и количеству 
исцеляемых заболеваний 
не имеют аналогов.

иордания – страна, которую 
смело можно назвать музеем 
мировой истории под открытым 
небом.  иорданская земля со-
хранила огромное количество 
уникальных заповедных мест и 
старейших городов. самые 
главные достопримечательно-
сти – столица амман, античный 
джераш, загадочная петра, не-
официальное название кото-
рой «розовый город», библей-
ская мадаба, руины римских 
городов, замок крестоносцев, 
пустыня вади рам, река иордан, 
где был крещен иисус христос, 
и гора небо, с вершины кото-
рой моисей увидел Землю  
обетованную.

от 642 € + а/б

от 690 € + а/б



Черногория

Будва (апартаменты без питания 3*) 8 дней от 525 € вкл. а/б 

Будва (апартаменты без питания 4*) 8 дней от 675 € вкл. а/б  

Бечичи (отель Alet 2*, HB) 8 дней от 725 € вкл. а/б

Бечичи (отель Iberostar Bellevue 4*, All) 8 дней от 985 € вкл. а/б

Бечичи (отель Splendid Conference & Spa Resort 5*, BB) 8 дней от 1425 € вкл. а/б

Ж/д туры в черногорию (прямой поезд москва – бар) 12 дней от 930 € вкл. ж/д

от 525 € вкл. а/б

познакомиться со страной и составить о ней представление можно 
всего за неделю, объехав побережье и посмотрев средневековые 
города с объектами мирового культурного наследия. экскурсии 
по древним городам: пераст, будва, котор и Герцег-нови. Главная 
святыня – монастырь острог – построен прямо в крутой скале 
на месте природной пещеры.
но самое привлекательное в Черногории — это дивная природа. 
стоит провести день в горах и съездить на скадарское озеро, где 
живет множество птиц, а также увидеть каньон реки тары и красоты 
национального парка «проклетие».
пляжи адриатического моря отмечают как исключительно чистые, 
им присвоен экологический знак «голубой флаг». отдых на живо-
писных курортах будванской и боко-которской ривьеры отличают-
ся первоклассным сервисом и запомнятся добротой и отзывчиво-
стью местных жителей.
сторонникам активного образа жизни придутся по душе горнолыж-
ные курорты колашин и жабляк. кроме того, мы предлагаем инте-
ресные программы событийного туризма.
авиа и ж / д туры, в наличии есть авиабилеты «бизнес класс» и «пер-
вый класс» в вагоне поезда.



хорватия

Болгария

Полуостров Истрия (отель 3*, HB) 8 дней от 595 € вкл. а/б 

средняя Далмация, сплит (отель 3*, HB) 8 дней от 725 € вкл. а/б

Дубровник (отель 3*, HB) 8 дней от 795 € вкл. а/б

золотые пески (отель 3*, HB) 8 дней от 450 € вкл. а/б 

солнечный берег (отель 3*, HB) 8 дней от 545 € вкл. а/б 

от 595 € вкл. а/б

от 450 € вкл. а/б

поездка в хорватию познакомит 
с самыми интересными местами 
страны и наиболее значимыми 
памятниками истории адриатиче-
ского побережья: городами  
дубровник, сплит, столицей – 
Загребом. для того чтобы полю-
боваться природными красотами, 
рекомендуем съездить в нацио-
нальные парки «плитвицкие озе-
ра» и «корнати», а также побы-
вать на водопадах реки крка.
отличный зимний отдых обеспе-
чен на горнолыжных курортах 
белоласица и сламе.
авиа и ж / д туры до дубровника, 
сплита и истринского полу-
острова.

курорты солнечный берег, не-
себр, Золотые пески, солнечный 
день, поморие, св. константин 
и елена — здесь есть все необ-
ходимое для полноценного от-
дыха: чистое море, прекрасные 
песчаные пляжи, природные 
и исторические заповедники, 
отличная кухня, культурные  
достопримечательности, всевоз-
можные развлечения и друже-
любные жители, среди которых 
каждый почувствует себя же-
ланным гостем. рекомендуем 
провести время, прогуливаясь 
по улочкам несебра, варны 
и бургаса.
авиа и ж / д туры в болгарию, 
в города варна, бургас и столи-
цу софию.





Скандинавия

программы DSBW по столицам скандинавии круглый год, а в сочета-
нии с фьордами — весной и летом. в поездках вас ждут комфорта-
бельные отели, принадлежащие лучшим гостиничным сетям сканди-
навии. это наши давние партнеры, поэтому высокое качество 
и разумные цены гарантированы.
Фирменные и эксклюзивные туры обеспечат вам максимум свобод-
ного времени, ведь ваш отель будет находиться в центре города!

загадки норвегии 7 дней от 495 €  + ж/д

норвегия в миниатюре 8 дней от 595 €  
+ ж/д или а/б 

четыре скандинавские столицы, 
согнефьорд + Рига (Юрмала)

10 дней от 655 €  
+ ж/д 

Пять столиц + норвежские фьорды 10 дней от 740 € + ж/д 

Визит в Данию, Швецию, норвегию +
фьорды

8 дней от 850 €   
+ а/б

четыре скандинавские столицы + 
норвегия в миниатюре

10 дней от 775 € 
+ ж/д  

Три скандинавские столицы + 
норвегия в миниатюре

8 дней от 950 €   
+ а/б

Очарование норвежских фьордов 12 дней от 955 €  
+ ж/д  

Классические фьорды + Атлантика 15 дней от 1255 € + ж/д 

Большое путешествие  
по скандинавии

15 дней от 1285 € 
+ ж/д 



Швеция

для тех, кто хочет побывать в сказочном королевстве Швеция или от-
правиться в круиз по скандинавским столицам, представлен выбор 
программ с посещением наиболее интересных центров.
вас ждут интерактивный музей группы ABBA, уникальный музей зато-
нувшего корабля васа, скансен – этнографический музей под откры-
тым небом, Юнибакен – музей всемирно известной писательницы 
астрид линдгрен, средневековые города уппсала, норчепинг и линче-
пинг,  кольморден – зоопарк, расположенный на территории экологи-
чески чистого леса. Гётеборг – крупнейший портовый город на запад-
ном побережье – изобилует ресторанами шведской кухни с 
изысканными блюдами. мир астрид линдгрен – парк, посвященный 
жизни и творчеству писательницы, деревня шведского деда мороза –  
томтеленд и многие другие места, где непременно стоит побывать.  

Таллинн + круиз: день в стокгольме (каждый четверг) 6 дней от 199 € + ж/д

Рига + круиз: день в стокгольме (каждый четверг) 6 дней от 199 € + ж/д

Круиз:  Хельсинки – стокгольм – Таллинн (каждый вторник) 7 дней от 295 € + ж/д

Круиз: Хельсинки – стокгольм – Рига (каждый вторник) 7 дней от 295 € + ж/д

Круиз в стокгольм + три балтийские столицы
(каждую пятницу)

9 дней от 495 € + ж/д

Авиатур в стокгольм 5 дней от 750 € + а/б

Открытие сезона раков в стокгольме  
(21-25 августа)

5 дней от 765 € + а/б

Экскурсионный тур «Панорама Швеции» 7 дней от 1670 € + а/б

от 199 € + ж/д



Weekend в Хельсинки (прямой поезд) 5 дней от 530 € вкл. ж/д

Рыбалка в районе Тампере (коттеджи Haapasaari) 8 дней от 845 € + а/б

Отдых в SPA-отелях Финляндии 5-10 дней от 413 € вкл. ж/д

Хельсинки + круиз: день в стокгольме 4 дня от 199 € + а/б

Финляндия

спокойный отдых на берегу лесного озера в уютном 
коттедже или комфортабельном отеле, увлекатель-
ная рыбалка и сауна – это то, что может предложить 
Финляндия. пожалуй, единственная страна в евро-
пе, где еще сохранилась почти нетронутая террито-
рия с неповторимой северной природой. в этом 
экологически чистом регионе национальной осо-
бенностью является отдых в дачных дoмиках – кот-
теджах, разбросанных по всей территории cтpaны.

к вашим услугам самые современные и комфор-
табельные паромы. на борту Tallink Silja Line, 
Viking Line и Scandinavian Seaways на ваш выбор 
предлагаются разнообразные каюты — от недо-
рогих четырех- и двухместных до роскошных 
апартаментов.
на пароме вы приятно проведете вечер в одном 
из европейских ресторанов или в казино. почти 
всю ночь работают дискотеки, бары и ночные клу-
бы. в магазинах беспошлинной торговли на кора-
бле вас ждет широкий асcортимент сувениров, пар-
фюмерии и модной одежды.

Круизы на паромах с DSBW с выездом из Хельсинки, 
Таллина, Риги и Санкт-Петербурга ждут вас  
круглый год!
Оптимально составленные маршруты совмеща-
ют круизы и экскурсионную программу с посеще-
нием наиболее интересных мест Скандинавии. 
Самобытные столицы и живописные пейзажи 
прекрасны в любое время года!

менеджеры DSBW помогут вам заброни-
ровать билеты на паромы Tallink Silja 
Line, Viking Line, DFDS, Hurtigruten, 

Superfast, Finnlines...

круизы на паромах

от 199 € + а/б



норвегия

Разнообразие путешествия, сочетание автобуса с круизными лайнерами, небольшими корабликами 
и паромами, уют скандинавских столиц и очарование норвежских фьордов сделали этот вид туризма 
популярным. В наших комбинированных путешествиях вы сможете увидеть много интерес ного, не-
доступного в обычных турах. Компания DSBW одной из первых в России стала предлагать экскурси-
онные путешествия и отдых по скандинавским столицам и норвежским фьордам. Начинали с одного 
маршрута, а сегодня в коллекции путешествий DSBW уже более 30 отработанных экскурсионных 
путешествий разных ценовых категорий – от «экономных» и «классических» до «фирменных»  
и «эксклюзивных».

Значение фьордов в жизни норвегии очень вели-
ко. каждый норвежец относится к фьордам с тре-
петным благоговением и большой гордостью. 
Фьорды были воспеты еще в древних скандинав-
ских сагах. они вдохновляли композитора эдварда 
Грига, драматурга Генрика ибсена и живописца эд-
варда мунка.
Фьорды были созданы самой природой во время 
ледникового периода. когда-то территория норве-
гии была покрыта ледниками, после их таяния про-
изошел подъем уровня моря. огромные массы льда 
медленно передвигались по направлению к морю, 
образуя в скалистом основании глубокие долины.

от 595 € + а/б



норвегия

вы обязательно остановитесь полюбо-
ваться водопадом Чосфоссен и, может 
быть, даже увидите его хозяйку — ко-

варную хюльдру! Гейрангерфьорд, по мнению 
Юнеско, — самый красивый. действительно, 
на его смотровых площадках захватывает дух. 
однако где бы вы ни были, норвежцы будут 
клясться, что именно их фьорд — лучше всех!
но именно здесь, в районе местечка Гейран-
гер, пожалуй, больше всего диковинных и ле-
гендарных уголков. водопад «семь сестер»   —  
то бурлящий, то струящийся с 250-метровой 
высоты.
напротив него — водопад «жених», у основа-
ния которого явственно вырисовываются 
очертания бутылки. у вас уже родилась вер-
сия легенды? тогда вам будет нетрудно дога-
даться, зачем дьяволу здесь, в норвегии, 
понaдобилась расщелина.

прямые долгосрочные контракты с ведущими сетями отелей, паромными компаниями и много-
летний опыт работы дают нам возможность предложить подходящий именно вам тур с опти-
мальным сочетанием цены и качества.

Жемчужины норвежских фьордов 8 дней от 895 € + а/б

Мозаика норвежских фьордов 9 дней от 935 € + а/б

Очарование норвежских фьордов 8 дней от 955 € + а/б

Большое путешествие по норвегии и Дании 10 дней от 1395 € + а/б

норвегия в миниатюре 6 дней от 595 € + а/б

Панорама фьордов 11 дней от 1395 € + а/б

Классические фьорды + Атлантика 7/10 дней от 895/1195 € + а/б

Путешествие на край света, мыс нордкап 11/14 дней от 1295/1375 € + ж/д или а/б



Девять бутик-городков Chic Outlet Shopping®, созданные 
и управляемые компанией Value Retail, — это уникальное 
предложение для всех любителей шопинга. Ежегодно 
встречая более 26 млн посетителей, коллекция бутик-го-
родков предлагает побаловать себя возможностью шо-
пинга во время путешествий. Девять бутик-городков дарят 
вторую жизнь коллекциям одежды прошлых сезонов и то-
варам для дома от ведущих европейских и мировых брендов 
с дополнительными скидками вплоть до 60 % от рекоменду-
емой розничной цены, действующими в течение всего года.

Chic Outlet Shopping®

В  коллекции  девяти  бу-
тик-городков  Chic Outlet 
Shopping®  в  Европе  пред-
ставлены  900  бутиков  са-
мых  известных  мировых 
брендов.  Ассортимент  ни-
шевых европейских дизай-
неров  и  международных 

домов  моды  включает  та-
кие  престижные  бренды, 
как Agent Provocateur, Class 
Roberto  Cavalli,  Desigual, 
Diane  Von  Furstenberg, 
Escada,  Karen  Millen,  Le 
Creuset,  Missoni,  Moncler, 
Mulberry,  Ballerinas  Sandro, 
S.T.  Dupont,  Swarovski, 
Temperley London, Vanessa 
Bruno,  Vilebrequin,  Vivienne 
Westwood,  Waterford 
Wedgwood,  Yves  Saint 
Laurent  и  многие  другие. 
Около  50  брендов,  вклю-
чая  Loewe,  Antik  Batik, 
Anya Hindmarch, Smythson, 
Lalique  и  Matthew 
Williamson,  выбрали  бу-
тик-городки  Chic Outlet 
Shopping®  для  эксклюзив-
ного размещения своих бу-
тиков.  Все  клиенты  также 
могут  посещать  уникаль-

ные  временные  pop-up 
бутики,  каждый  раз  нахо-
дя  в  них  свежую  подборку 
брендов.

Живописные  бутик-город-
ки, расположенные под от-
крытым  небом,  отражают 
атмосферу, культуру и осо-
бый  шарм  страны,  в  кото-
рой  они  находятся.  Перво-
классный сервис по самым 
высоким  стандартам  вклю-
чает  туристические  ин-
формационные  центры 
на  территории  каждого 
бутик-городка,  автобусный 
сервис  Shopping  Express, 
услуги  персонального  шо-
пинг-консультанта,  упа-
ковку  подарков,  услуги 
парковщика  и  бесплатную 
парковку  всего  в  несколь-
ких  шагах  от  живописных 
пешеходных бульваров.

Создав  уникальное  пред-
ложение  для  посетителей, 
бутик-городки  Chic Outlet 
Shopping®  стали  неотъем-
лемой  частью  любого  ту-
ристического  маршрута. 
По-настоящему  радушный 
прием  и  широкий  спектр 
высококлассных  услуг, 
предлагаемых  в  бутик-го-
родках,  привлекают  самых 
разборчивых  посетителей 
из разных стран мира.



Бутик-городки Chic Outlet Shopping®

Бутик-городки в Европе

•  Bicester Village — Лондон

•  La Vallee Village — Париж

•  La Roca Village — Барселона

•  Las Rozas Village — Мадрид

•  Kildare Village — Дублин

•  Fidenza Village — Милан

•  Maasmechelen Village — Брюссель

•  Wertheim Village — Франкфурт

•  Ingolstadt Village — Мюнхен

Идеально спланированный шопинг: 
загрузите приложение!

Контакты в Москве — компания  Aviareps:

Новое приложение Chic Outlet Shopping® для устройств 
iPhone, iPad, iPodtouchTM и смартфонов на платформе 
AndroidTM включает все необходимое для просмотра, 
поиска и навигации по всем девяти бутик-городкам 
Chic Outlet Shopping® в Европе.

Для  получения  более  подробной  инфор-
мации  вы  можете  посетить  наш  сайт  
www.СhicOutletShopping.com
Представителем  компании    Chic  Outlet 
Shoping®  в  России  является  компания  
Авиарепс АГ

Скачайте  бесплатное  приложение,  пред-
лагающее  следующие  возможности:  про-
смотр  магазинов  девяти  бутик-городков 
Chic  Outlet  Shopping®  в  Европе;  доступ 
к  интерактивным  картам  каждого  бутик-
городка  Chic  Outlet  Shopping®  в  Европе, 
на  которых  указывается  местоположе-
ние  пользователя  во  время  пребывания 
в  городке;  поиск  бутиков  и  специальных 

предложений  по  каталогу  брендов;  за-
благовременное  планирование  посеще-
ния  из  любой  точки  мира;  заказ  билетов 
на автобус Shopping Express® и услуг шо-
фера через интернет-доступ к последним 
новостям и информации об эксклюзивных 
предложениях и VIP-мероприятиях для за-
регистрированных пользователей.

Контактная информация:

Тел.: +7 [495] 937 59 50

E-mail: 
ChicOutletShoppingMOW@aviareps.com



БронИруйТе Туры В АГенТСТВАх ВАШеГо ГородА

[495] 781-00-10
WWW.DSBW.RU

   КИТАй-гОРОД (головной офис),  
лубянский проезд, д. 19/1, 

   ВАРШАВсКАя,  

варшавское шоссе, д. 77, к. 1

   БАгРАТИОнОВсКАя,  

ул. барклая, д. 6, стр. 5

   БАРРИКАДнАя,  

ул. Зоологическая, д. 3

   БЕЛОРуссКАя,  

1-я тверская-ямская, д. 25, стр. 1

САнкТ-ПеТерБурГ

  ВЛАДИМИРсКАя/ДОсТОЕВсКАя, 

ул. правды, д. 2, тел.: (812) 325 82 48

екАТерИнБурГ

ул. малышева, д. 105, офис 501 
тел.: (343) 278 74 99

роСТоВ-нА-дону 

ул. социалистическая, д. 74, офис 1103  
«купеческий двор», тел.: (863) 268 95 32

ноВоСИБИрСк

ул. коммунистическая, д. 35, офис 207 
тел.: (383) 319 52 32

кАЛИнИнГрАд

ул. Чайковского, д. 46-3 
тел.: (4012) 93 22 23, 77 62 41

оФИСы ПродАж DSBW
МоСкВА:

   сЕРПуХОВсКАя,  

стремянный переулок, д. 35

   КРОПОТКИнсКАя,  
Гоголевский б-р, д. 25, стр. 1

   ШАБОЛОВсКАя,  
ул. Шаболовка, д. 38

   ОКТяБРьсКОЕ ПОЛЕ,  

ул. маршала бирюзова, д. 21

   сОКОЛ,  

ул. новопесчаная дом 3, к. 1

Н а с т о я щ е е  п у т е ш е с т в и е  с  и н т е л л и г е н т н о й  к о м п а н и е й

ЭКзОТИКА
сЕзОн 2014

экскурсионные туры  пляжный отдых
отдых в латинской америке  круиЗы  


