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25 ЛЕТ  
НА РЫНКЕ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА

СЕГОДНЯ DSBW — ЭТО:

ü Надежность 25-летних традиций и конкурентный уровень цен.

ü  Лучшая команда: более 100 специалистов, включая штат профессиональных водителей и гидов.

ü  Офис в центре Москвы и филиал в Санкт-Петербурге.

ü Прямые договора с отелями и авиакомпаниями.

ü  Cеть франчайзинговых агентств по Москве и более 5000 агентств, работающих с DSBW 
по всей России.

ü  Удобный сервис онлайн бронирования туров, отелей и авиабилетов: www.dsbw.ru/travel

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

u  Экскурсионные туры по Европе и Скандинавии (ж/д+автобус, авиа+автобус). 
Круизы на паромах.

u  Авторские экскурсионные программы: небольшие переезды чередуются c интересными 
экскурсиями, наличие свободного времени в основных городах, собственные 
комфортабельные автобусы, удобно расположенные отели, выбор места в автобусе при 
бронировании тура.

u  Школьные туры. Индивидуальное и MICE обслуживание.

u  Авиатуры с перелетами на регулярных рейсах ведущих авиакомпаний. Еженедельные 
вылеты в Париж а/к Air France, в Рим а/к Alitalia, в Барселону а/к «Уральские авиалинии»,
в Мадрид а/к Iberia и «Аэрофлот», в Лондон а/к British Airways.

u  В летний сезон: большой выбор экскурсионных туров, комбинированных с отдыхом 
на Лигурийском побережье Италии, Лазурном Берегу Франции, на побережьях Коста-Брава 
и Коста-Дорада в Испании и др.

u  В зимний сезон: Финляндия и Скандинавия — собственные чартерные программы — 
семейный отдых в Лапландии, горнолыжные курорты.

ТОП-12 ТУРОВ DSBW

* Код тура на сайте.

11817   Париж - Нормандия – Бретань
Маршрут:  Париж – Руан – Онфлер – Довиль –
Каен – Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало – Рен – 
Фужер – Шартр – Париж

10386   Краски Прованса
Маршрут: Милан – Ницца – Авиньон/Оранж – 
Ним – Пон-дю-Гар – Авиньон – Бо-де-Прованс –
Оранж – Авиньон – Марсель – Канны – Ницца – 
Милан

5017   Большое путешествие по южным 
провинциям Франции + отдых 
в Ницце
Маршрут: Милан – Ницца – Авиньон – Оранж –
Бо-де-Прованс – Ним – Пон-дю-Гар – Тулуза –
Бордо – Коньяк – Ангулем – Аркашон – Сен-
Эмильон – Сарла-ла-Канеда – Рокамадур – 
Каркассон– Марсель – Ницца – Милан

10484   Испанская классика
Маршрут: Барселона – Сарагоса – Мадрид –
Толедо – Кордоба – Севилья – Гранада – 
Валенсия – Барселона

10835   Испания – Франция – Каталония
Маршрут: Барселона – Каркасон – Альби – Корд-
сюр-Сьель – Ним – Авиньон – Ницца –
Канны – Монако – Нарбонн – Перпиньян – 
Ллорет-де-Мар – Барселона

14099   Иберийский Вояж
Маршрут: Мадрид – Саламанка – Порто – 
Баталья-монастырь – Обидуш – монастыри 
Алкобаса – Лиссабон – мыс Рока/Синтра – 
Албуфейра – Фару – Севилья – Херес – Кадис – 
Гибралтар – Гранада – Толедо – Мадрид

6478   Большое путешествие по Англии, 
Шотландии, Уэльсу
Маршрут:  Лондон – Оксфорд – Стратфорд-на-
Эйвоне – Честер – Конви – Гретна Грин – замок 
Стирлинг – Форт Вилльям – долина Гленко – озера 
Лох-Ломонд и Лох-Несс – Инвернесс – замок Блэр –
вискарня Blair Athol – Скоун – Эдинбург –
Йорк – Лондон

6461   Бавария – Швейцария
Маршрут:  Мюнхен  – замок Нойшванштайн –
Берн  – Грюйер  – Женева – Швейцарская 
ривьера – Цюрих – Рейнский водопад – Люцерн – 
Лихтенштейн (Вадуц) – Мюнхен 

9862   Италия – Швейцария
Маршрут:  Верона – Милан – Люцерн – Цюрих –
(Рейнские водопады – Штайн-ам-Райн) – Берн –
Грюйер – Женева – (Монтрё – Шильонский 
замок) – Турин

5229   Римские каникулы
Проживание в Риме 4 или 8 дней

11017   Чао, Сицилия!
Маршрут:  Катания – Таормина – Агридженто –
Сиракузы – Этна – Савока – Форца Д’Агро – 
(Эолийские острова) – (Монреале – Палермо) –
Катания Катания

10185   Амстердам - Брюссель – Антверпен
Маршрут:  Антверпен – Брюссель – Гент –
Брюгге – Амстердам – Люксембург – Гаага – 
города Фландрии

 

НАШ ДЕВИЗ: Путешествие с интеллигентной компанией!

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ТЕМ, КТО РАЗДЕЛЯЕТ НАШУ ЛЮБОВЬ

К ПУТЕШЕСТВИЯМ И ТЯГУ К СТРАНСТВИЯМ!

Генеральный директор DSBW-TOURS

Карен ГОНЧАРОВ

*
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ИТАЛИЯ, СИЕНА: 
СКАЧКИ ПАЛИО

2 июля и 16 августа

Эти состязания проходят 
дважды в год. Участники скачек 
представляют свой район Сиены — 
контраду, каждая из которых имеет 
свое историческое название, святого 
покровителя, герб и знамя. 

Знаменитые скачки существуют 
уже более 700 лет!

Скачки проходят 
на центральной площади — Пьяцца 
дель Кампо, вокруг которой 
наездники должны сделать три 
круга без седла, преодолевая 
дистанцию в километр. Гонка 
длится всего 90 секунд. Однако 
подготовка к скачкам начинается 
примерно за месяц: для наездников 
шьют специальные костюмы 
и подбирают экипировку.
Посмотреть скачки можно 
бесплатно, а для тех, кто желает 
занять место на трибуне или балконе, 
стоит заранее пробрести билет.

ИСПАНИЯ, 
ПАМПЛОНА: 
ПРАЗДНИК 
САН-ФЕРМИН

с 6 по 14 июля

Бо́льшую часть года древний 
город Памплона живет тихо, 
но 6 июня буквально взрывается 
весельем. 

Бег от быков по улицам города

В течение недели чтят Святого 
Фермина. Главное событие 
праздника — энсьерро — бег 
разъяренных быков по улицам 
города! Отчаянные храбрецы, 
облаченные в белые костюмы 
и красные шейные платки, бегут 
впереди быков, ловко уворачиваясь 
от рогов животных.
Эти опасные забеги начинаются 
каждый день с 8 часов утра. 
Быки развивают скорость 
более 15 километров в час — 
путь длиною в километр 
преодолевается за несколько 
минут. Писатель Э. Хемингуэй 

посетивший Памплону 
в 1923 году, был заворожен 
происходящим и передал 
это в романе «И восходит 
солнце»: «Здесь удивительная 
атмосфера, такой нет больше 
ни в одном уголке мира, 
ни на каком празднике!»

ГЕРМАНИЯ, 

БЕРЛИН: OPEN AIR 

КЛАССИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ

с 21 по 24 июля

Ежегодно площадь 
Жандарменмаркт, признанная 
одной из самых красивых 
площадей в Европе, на несколько 
летних дней становится ареной 
фестиваля классической 
и популярной музыки. 

Серия концертов под открытым 
небом в центре Берлина

Здесь можно услышать самую 
разную музыку: оперу и оперетту, 
мюзиклы, современные жанры, 
поп, рок, джаз, свинг и соул 
и другие стили. На сцене 
также проходят спектакли, 
представления классического 
балета и современного танца. 
Выступления сопровождаются 
световыми и лазерными шоу, 
подчеркивающими характер 
каждого исполняемого 
произведения. В последний 
день фестиваля зрителей ждет 
незабываемый фейерверк.

ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ: 
ДЕНЬ ВЗЯТИЯ 
БАСТИЛИИ

14 июля

Национальный французский 
праздник

14 июля 1789 года восставшие 
парижане штурмом взяли 
крепость Бастилию, в которой 
находились заключенные. 
Это событие положило начало 
Великой французской революции. 
Национальным праздник Дня 
взятия Бастилии стал лишь спустя 

столетие, зато сегодня отмечается 
на широкую ногу. По всему городу 
устраивают концерты, ярмарки 
и марши, веселье проходит 
в барах и ночных клубах.
Официальная часть начинается 
в 10 утра с военного парада 
на Елисейских полях 
и заканчивается в 10 вечера 
фейерверками у Эйфелевой башни.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ЛОНДОН: 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОНАРХА

11 июня

Интересно, каково это — 
отмечать свой день рождения 
дважды в год? На этот вопрос 
может ответить королева 
Елизавета II. 

Всеобщее веселье 
в день рождения Королевы

Вот уже много лет день ее рождения 
празднуется всем Соединенным 
Королевством не только 21 апреля, 
но и во 2-ю субботу июня. Такую 
традицию установил в начале 
XX века король Эдуард VII. 
Он родился осенью, но хотел 
праздновать свой день рождения 
летом, в хорошую погоду. С тех 
пор именно в июне происходит 
торжественное событие: вынос 
знамени и парад конной гвардии. 
За выездом королевы в открытом 
фаэтоне наблюдают тысячи 
человек. Не менее ожидаемым 
событием становится выход 
королевской семьи на балкон 
Букингемского дворца. Королева 
и ее родственники приветствуют 
собравшихся на площади. После 
этого самолеты Королевских ВВС 
торжественно разгоняют в небе 
облака. Всеобщее веселье длится 
до позднего вечера, а местные пабы 
продлевают время работы до часа 
ночи.

Станьте участником одного 
из многочисленных событий!

Лето — это маленькая жизнь, то самое время года, которое мы 

все с нетерпением ждем! Летом города Европы соперничают 

между собой, привлекая путешественников различного рода 

фестивалями, концертами, выставками и национальными 

праздниками. Среди наиболее интересных событий лета нельзя 

не упомянуть следующие:

ЛЕТО В ЕВРОПЕ: 
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Италия – Франция
7 дней, от 795 € вкл. а/б 
в Милан
Размещение BB, отели 3-4*

Испанская классика
8 дней, от 795 € вкл. а/б 
в Барселону
Размещение BB, отели 3-4*

Берлин + Путешествие 
по Северной Германии
7 дней, от 722 € + а/б 
Размещение BB, отели 3-4*

Лондон по субботам 
еженедельно

8 дней, от 720 € вкл. а/б в Лондон 
(а/к  British Airways и «Аэрофлот»)
 Размещение BB, отели 2-5*

Визит в Париж
8 дней, от 485 € вкл. а/б 
в Париж (Air France)
Размещение BB, отели 2-4*

+отдых

+отдых
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открывая Международный 
Каннский кинофестиваль.

ПОСЛУШАТЬ ДЖАЗ

Хорошая музыка удивительно 
дополняет атмосферу здешних 
мест, и в этом вы можете 
убедиться лично. Два наиболее 
известных музыкальных 
фестиваля проходят в середине 
июля: в Ницце — Nice Jazz 
Festival (16–20.07.2016) 
и в Антибе — Antibes Jazz Festival 
(14–24.07.2016). В рамках 
фестивалей проходит множество 
концертов, охватывающих 
все направления джазовой 
музыки: от африканских ритмов 
до авангардного звучания блюза.

ИСПЫТАТЬ УДАЧУ 
В КАЗИНО

Монако — одно из самых 
маленьких государств в мире 
с площадью менее 2 кв. км. 
Главная достопримечательность — 
старейшее и респектабельное 
казино Монте-Карло. За свои 

годы рулетка казино Монте-
Карло привлекала многих 
небезызвестных личностей. 
И сегодня в залах казино можно 
встретить известных политиков 
и кинозвезд. Желая испытать 
удачу, люди выигрывают или, что 
чаще всего, теряют за столами 
казино целые состояния, 
принося колоссальные доходы 
этой маленькой стране. Самим 

гражданам Монако играть 
в азартные игры запрещено.
Внутри казино не разрешается 
делать фото и снимать на камеру, 
поэтому всю технику придется 
сдать на входе. Не обойдется и без 
дресс-кода: в приватные залы 
можно пройти только в вечерних 
туалетах.

ПРОВЕСТИ ДЕНЬ 
В «МАРИНЕЛЕНДЕ»

«Маринеленд» — морской 
развлекательный комплекс, 
в 20 км от Ниццы, где в одном 
месте совмещены сразу 
несколько парков отдыха 

и развлечений. В состав 
комплекса входит огромный 
океанариум, среди обитателей 
которого — дельфины, касатки, 
акулы и тропические рыбы; 
аквапарк с множеством 
аттракционов, бассейнов 
и водных горок; джунгли, где 
можно полюбоваться сотнями 
видов бабочек, морскими 
черепахами, летучими мышами 
и игуанами; провансальская 
ферма с домашними животными 
и Луна-парк. Ежедневно 
в «Маринеленде» проходят 
спектакли с участием касаток, 
дельфинов, морских котиков, 
тюленей, пингвинов и пеликанов.

ПОУЖИНАТЬ НА ЯХТЕ

Ужин на Лазурном Берегу — 
трапеза, к которой необходим 
особый подход. Вы найдете 
как шикарные рестораны, так 
и небольшие уютные заведения, 
где вас встретят гостеприимно 
и по-домашнему. Наклейка 

Cuisine Nissarde на двери 
говорит о том, что здесь можно 
попробовать настоящие местные 
блюда.
Здешняя кухня представляет 
собой ароматные блюда, где 
овощи, оливковое масло, чеснок 
и приправы играют ведущую 
роль. Популярны блюда 
из морепродуктов, сардин, 
анчоусов и трески. Душа просит 

легкого перекуса? Попробуйте 
пиццу «Писсаладьер» или салат 
«Нисуаз». Прочувствуйте колорит 
местных вин — самое популярное 
розовое Cotes de Provence. 
И наконец, десерты, в которых 
французы, несомненно, знают 
толк: пирог «Клафути» с вишней, 
яблоками или абрикосами, 
открытый торт «Тарт татен», 
апельсиновые пирожки «Фугас» 
и знаменитый крем-брюле.
Ну а для того чтобы вечер был 
по-особенному приятным, 
можно организовать ужин, 
например, на яхте!
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ИСПАНИЯ

Испания – 
Франция – Каталония
8 дней, от 775 € вкл. а/б 
в Барселону
Размещение BB, отели 3*

Очаровательная 
Барселона
8 дней, от 699 €  вкл. а/б 
в Барселону
Размещение BB, отели 3-5*

Иберийский вояж
8 дней, от 995 €  вкл. а/б 
в Мадрид
Размещение BB, отели 3-4*

Мадрид – 
Бильбао – Биарриц
7 дней, от 855 €  вкл. а/б 
в Мадрид
Размещение BB, отели 3-4*

Мадрид – Порто – 
Лиссабон
8 дней, от 855 €  вкл. а/б 
в Мадрид
Размещение BB, отели 3-4*

КОСТА-БРАВА

В буквальном переводе 

это означает «Дикий берег».

Главные курортные города 
побережья Коста-Брава — 
Бланес с удивительными 
ботаническими садами Мар 
и Муртра, молодежный Ллорет-
де-Мар и уютный Тосса-де-Мар, 
символ которого — средневековая 
крепость.
Всего в часе езды от побережья 
находится второй по значимости 
город Каталонии — Жирона. 
Старинный, обнесенный 
крепостными стенами город 
за свою многовековую историю 
сохранил первоначальную 
планировку улиц и кварталов, 
Кафедральный собор, 
древнеримскую крепостную 
стену, арабские бани и еврейский 
квартал. По берегам реки Оньяр 
стоят разноцветные дома 
пастельных тонов.
Религиозный центр Каталонии — 
Бенедиктинский монастырь — 
находится на горе Монтсеррат 
с причудливыми очертаниями. 
На его территории раскинулся 
парк, откуда открывается 
потрясающая живописная 
панорама.

Сальвадор Дали — знаменитый 
уроженец Каталонии, прожил 
бóльшую часть жизни 
в прибрежных городках 
и вдохновлялся местными 
пейзажами. Так называемый 
«треугольник Дали» объединяет 
три музея: Театр-музей в городе 
Фигерас, рыбацкий городок 
Кадакес, где Дали долгие годы 
жил и работал, и замок Пуболь, 
который он подарил своей 
русской жене Гале.

Эмпурия Брава — представляет 
собой коттеджный поселок 
с системой искусственных каналов. 
Взяв напрокат прогулочный катер, 
можно покататься по водным 
лабиринтам.

КОСТА-ДОРАДА

Южнее Барселоны раскинулось 

побережье Коста-Дорада — 

«Золотой берег». 

Такое название место получило 
благодаря череде широких 
пляжей с мягким золотистым 
песком. Местные курорты часто 
выбирают для отдыха с детьми: 
море здесь теплое и неглубокое, 
а вход в море пологий.
Курортный Салоу подойдет для 

молодежи, в Ла-Пинеду, как 
правило, едут семьи с детьми, 
в Камбрильсе останавливаются 
любители вкусно поесть — город 
славится прекрасными рыбными 
ресторанами.
Город Таррагона сохранил 
до наших дней памятники 
Римской эпохи. На пути сюда 
вы увидите римский акведук. 
В центре города раскинулся 
амфитеатр, построенный в первой 
половине II века.
Легендарный парк развлечений 
«Порт Авентура» близ Салоу 
состоит из нескольких 
тематических зон, посвященных 
странам и частям света. Всего 
в парке насчитывается около 
30 различных аттракционов, 
среди которых самая большая 
американская горка в Европе — 
«Дракон Хан» и знаменитый 
«Ураган кондор», где желающие 
испытать ощущение «свободного 
падения» поднимаются в креслах 
на вершину 100-метровой 
башни, откуда их стремительно 
бросает вниз. Дети просто 
обожают подобные места, а заряд 
адреналина и хорошего настроения 
гарантирован всей семье.

Большая часть того, что захочется увидеть, находится в центре: 

Храм Святого Семейства, Парк Гуэль, Дом Бальо и Дом Мила, 

музей Пикассо, Готический квартал и главная пешеходная улица –

Рамбла. Улицы города спроектированы в шахматном порядке. 

Если посмотреть на его панораму с высокой точки, вы увидите, 

что Барселона похожа на тетрадный лист в клетку, поэтому 

заблудиться здесь практически невозможно.

Конечно, помимо основных достопримечательностей, стоит 

посетить  бары и закусочные, прогуляться по улочкам 

старинных кварталов и обязательно сходить на  знаменитый 

гастрономический рынок Ла-Бокерия.

О прекрасной Барселоне 

сказано немало восхищенных 

слов и восторженных эпитетов. 

Барселона – город 

действительно незабываемый 

уже одними лишь творениями 

великого архитектора 

Антонио Гауди.

ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ КАТАЛОНИИ

+отдых

+отдых













МОСКВА

м. Китай-Город 

(головной офис),

Лубянский проезд, д. 19/1

[495] 781-00-41

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

м. Владимирская / Достоевская 

ул. Правды, д. 2

[812] 380-92-31

spb.dsbw.ru

[495] 781-00-41 

Более подробную информацию о программах 

спрашивайте у менеджера вашего агентства:

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ:

vk.com/dsbw_ru

facebook.com/dsbw.tours

dsbwtours 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F04200027004500740068006E006900630061002D0043004D0059004B0027005D0020005B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F04200027004500740068006E0069006300610020007000720065007300730027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1303.937 892.913]
>> setpagedevice


