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Китай

Китай – это страна с многовековой историей, одно из сильнейших 
в современном мире государств, которое достигло небывалых вы-
сот в научном и культурном развитии, породило бессмертные со-
кровища философской мысли, искусства и литературы. Китай-
ская цивилизация развивалась тысячелетиями, отдельно от 
Запада, она преподносит нам образцы непревзойденного изяще-
ства и утонченной поэзии, изысканной кухни и знаменитых боевых 
искусств. Именно китайцы изобрели порох и бумагу, научились 
разматывать коконы шелкопряда. Сегодня это страна, где древ-
ние традиции и современные достижения дополняют друг друга.

описать все, что можно увидеть, – дело не только невозможное, но 
и бессмысленное. безусловно, есть основные достопримечатель-
ности, которые стремятся увидеть все, кто приезжает сюда: это ве-
ликая китайская стена и легендарный монастырь Шаолинь, терра-
котовая армия Цинь Ши хуанди, площадь тяньаньмэнь в пекине,  
запретный город «Гугун», зимний императорский дворец, летний 
сад «ихэюань», храмовый комплекс Юнхэгун, Музей Шелка, озеро 
сиху в ханчжоу, храм нефритового будды и многие другие инте-
ресные места. желающие могут сыграть в рулетку в китайском лас-
вегасе – Макао, совершить незабываемый шопинг в Гонконге, по-
загорать и искупаться на солнечных пляжах острова хайнань или 
медитировать в монастырях в тибете. каждый найдет в китае что-
то для себя и, поверьте, захочет приехать сюда снова.

Императорский Пекин 8 дней от 599 $ + а/б

Терракотовый тур 8 дней от 822 $ + а/б

Китайская мозаика 15 дней от 1970 $ + а/б

от 599 $ + а/б



Япония

Корея

корея – это оживленный деловой сеул и неторопливый кенджу, 
горы, которые занимают семь десятых всей территории страны, 
особенно прекрасны весной в цвету и осенью, когда пламенеют 
клены. Монастыри и храмы, боевые искусства и национальные ко-
стюмы «ханбок». это страна многочисленных праздников и фести-
валей, экзотических блюд, удивительной природы, где летом можно 
отдыхать на море, а зимой кататься на горных лыжах.
в сеуле сохранились многочисленные архитектурные памятники 
эпохи Чосон: ворота тондэмун и намдэмун, пять дворцов – кёнбок-
кун, Чхандоккун, Чхангёнгун, токсугун и кенхигун. Город сочетает 
дух прошлого и стремительность современной цивилизации. кроме 
того, уже скоро можно будет приобрести программы на горнолыж-
ные курорты, где пролегают трассы зимней олимпиады-2018. 

фудзияма – это одна из главных японских достопримечательно-
стей. Многие мечтают подняться на ее вершину, а местные жители 
считают гору священной. также в числе основных достопримеча-
тельностей значится диснейленд. замок Мацуэ – третий по высоте, 
второй по величине и шестой по сохранности в списке самых ста-
рых замков мира. есть два прекрасных сезона, когда япония абсо-
лютно преображается. это сезон красных кленов осенью и сезон 
цветения сакуры весной.
в насыщенном экскурсионном туре вы получите возможность по-
знакомиться с прекрасной японией: историей, архитектурой, жи-
вописью, садовым искусством, кухней, народными промыслами и 
многими другими аспектами. нара и киото – древние столицы, то-
кио – суперсовременный мегаполис, хаконэ – заповедник с вулка-
ническими горячими источниками.

Fun & Happy 9 дней от 1008 $ + а/б

сеул своими глазами 5 дней от 575 $ + а/б

Корея: два лица 5 дней от 750 $ + а/б

Токио – нара – Киото – Хаконэ – Токио 8 дней от 2540 $ + а/б

Поэтическая Япония (токио – такаяма – Ширакава-го-канадзава – 
киото – нара – осака – хаконэ (фудзи) – токио)

9 дней от 1960 $ + а/б

от 1960 $ + а/б

от 575 $ + а/б



Вьетнам

вьетнам – это страна с многовековой историей, культурой и традици-
ями, страна древних драконьих легенд. столица ханой и шумный сай-
гон-хошимин, бухта халонг и курортный фантьет. с каждым годом 
государство набирает обороты экономического развития, одним из 
приоритетных направлений которого является туристический биз-
нес. сегодня это место, куда приезжают благодаря прекрасным пля-
жам, необычной экскурсионной программе и качественной отельной 
базе. в отелях вьетнама сочетаются французский колониальный 
стиль и богатое национальное историческое наследие. простота, 
безмятежность и утонченность являются основными эпитетами, ко-
торые характеризуют все лучшие отели, расположенные на курортах.
великолепная природа и благоприятный климат позволяют кругло-
годично отдыхать во вьетнаме на незабываемых белоснежных пля-
жах нячанга и фантьета/Муйне.
рассказ о вьетнаме был бы неполным без упоминания о велико-
лепной вьетнамской кухне. вобрав в себя лучшее из китайской, 
тайской и кхмерской кухонь, она создала собственные неповтори-
мые блюда и соусы. в этом сможет убедиться каждый, попробовав 
хотя бы одно из местных яств. 
вьетнам станет идеальным местом для сочетания пляжного и экскурси-
онного отдыха. любителям активного времяпровождения, пожалуй, не 
отыскать места лучше для занятия кайтсерфингом и виндсерфингом.

Отдых на Фантьете (а/п Vietnam Airline) 9-16 дней от 1218 $ вкл. а/б

Отдых в нячанге + Хошимин (а/п Vietnam Airline) 8-16 дней от 1291 $ вкл. а/б

Отдых на о. Фукуок + Хошимин (а/п Vietnam Airline) 12-16 дней от 1577 $ вкл. а/б

Камбоджа + отдых на Фантьете/нячанге/Фукуоке 12-15 дней от 1835 $ вкл. а/б

от 1218 $ вкл. а/б



Камбоджа

Лаос

удивительный лаос – это сверкающие на солнце 
позолоченные купола пагод и пестрые одежды на-
селяющих горные районы племен. внимания ту-
ристов заслуживают архитектурные постройки, 
древние храмы, уникальные природные заповед-
ники и затерянные в тропических лесах живопис-
ные горы. получите благословение на традицион-
ной красочной церемонии Baci, проведите день в 
тропическом лесу в поисках редких видов орхи-
деи и совершите круиз по полноводному Меконгу 
на одном из стилизованных в ретро-стиле кораб-
лей. в лесах лаоса сохранились стада диких ин-
дийских слонов, обезьян, тигров и других живот-
ных. сегодня лаос – одна из самых малоизвестных 
стран мира, потому поездку сюда можно отнести к 
разряду действительно экзотических.

затерянная в джунглях камбоджа – яркая и удиви-
тельная. это сотни дворцов и храмов древнего 
комплекса ангкор-ват, самобытная столица пном-
пень, природа, которая отличается своим разно-
образием, горные цепи, уникальные ландшафты, 
множество исторических достопримечательно-
стей  и построек, национальные парки и озера.  
и конечно – возможности для пляжного отдыха. 
камбоджа привлекает туристов, отдающих пред-
почтение экскурсионному и активному отдыху, а 
также комбинированным турам с таиландом, вьет-
намом и лаосом. страна славится доброжелатель-
ностью местных жителей, прельщает низкими це-
нами, мягким климатом и экзотической кухней.

Вьетнам (Фантьет) + Лаос + Камбоджа (а/п Vietnam Airline) 15 дней от 1868 $ + а/б

Вьетнам (нячанг) + Лаос + Камбоджа (а/п Vietnam Airline) 15 дней от 1791 $ + а/б

Камбоджа + Фантьет (а/п Vietnam Airline) 12/15 дней от 1973 $ вкл. а/б

Камбоджа + нячанг (а/п Vietnam Airline) 12/15 дней от 1835 $ вкл. а/б

от 1835 $ вкл. а/б

от 1791 $ + а/б



Таиланд

таиланд – одно из самых по-
пулярных экзотических направ-
лений. такому интересу способ-
ствует то, что на товары и услуги 
в таиланде самые доступные 
цены, насыщенная экскурсион-
ная программа, комфортный 
пляжный отдых и недорогой шо-
пинг. самые популярные пляж-
ные курорты страны: паттайя,  
о. самуи и о. пхукет. там замеча-
тельные условия для дайвинга, 
оживленная ночная жизнь, раз-
нообразные шоу-программы и 
развлечения на любой вкус.
на территории таиланда масса 
заповедников, где можно при-
коснуться к первозданной тро-
пической природе, множество 
буддийских храмов, чудесных 
пагод и старинных дворцов.  
отели здесь сравнительно недо-
рогие и предлагают достойный 
уровень сервиса, при этом стоит 
отметить, что большими терри-
ториями, как правило, они не 
располагают.

от 1079 $ вкл. а/б

не даром таиланд называют страной тысячи улыбок и миллионов 
возможностей. это размеренный отдых на белоснежных перво-
зданных пляжах, тропические пейзажи, солнце, ночная жизнь, за-
жигательные шоу, экзотическая кухня и самые разнообразные экс-
курсии! таиланд – страна большая, поэтому, собираясь сюда, нужно 
заранее определиться и понять, на какой конкретно курорт вы хо-
тели бы поехать. вот шесть самых популярных мест отдыха, три из 
которых находятся на материке и три – на островах. 
Паттайя – городок на берегу сиамского залива. пользуется спро-
сом у туристов, предпочитающих активный и недорогой отдых. из 
достопримечательностей он может похвастаться ботаническим са-
дом нонг нуч с самым большим в азии парком орхидей. отдых в 
паттайе, как правило, не обходится без посещения крокодиловых, 
слоновых и тигровых ферм. семьям с детьми будет интересно съез-
дить в аквапарк. 



Таиланд

Отдых в Паттайе (а/к Thai Airways) 8/22 дня от 1079 $ вкл. а/б

Бангкок + Паттайя (а/к Thai Airways) 8/22 дня от 1129 $ вкл. а/б

Отдых на о. Пхукет (а/к Thai Airways) 8/22 дня от 1159 $ вкл. а/б

о. Пхукет – о. Пи-Пи – о. Пхукет (а/к Thai Airways) 8/22 дня от 1259 $ вкл. а/б

Отдых на о. Пхукет + Бангкок (а/к Thai Airways) 8/22 дня от 1199 $ вкл. а/б

Отдых на о. самуи (а/к Thai Airways) 8/22 дня от 1559 $ вкл. а/б

Остров Пхукет – самый популярный и самый 
большой остров на территории таиланда, сочетает 
тихие чистые пляжи, возможность активного от-
дыха и насыщенную ночную жизнь с множеством 
баров, ресторанов, клубов и других развлекатель-
ных заведений на любой вкус.
Остров самуи – его называют «кокосовым раем». 
станет идеальным местом для романтичного и 
спокойного отдыха: его очарование заключается 
в тишине и уединении, и потому он популярен у 
молодых пар.
Хуа Хин – с начала прошлого столетия курорт яв-
ляется официальной резиденцией королевской 
семьи. пляжи здесь с теплым белым песком и 
множеством мелких ракушек. хуа хин считается 

идеальным местом для семейного отдыха. на уз-
ких и уютных улочках города вы найдете множе-
ство маленьких ресторанчиков и кафе, где отведа-
ете блюда настоящей тайской кухни.
Остров Чанг – пейзажи острова представляют со-
бой идиллические пляжи и буддистские храмы, 
выступающие из джунглей. подойдет тем, кто хо-
чет отдохнуть от суеты, слиться с природой и об-
рести внутреннюю гармонию. 
Краби – невероятно красивая по своему ланд-
шафту провинция, известна белыми песчаными 
пляжами и коралловыми рифами. отдыхая здесь, 
можно бесконечно любоваться видами пальмо-
вых рощ, белым песком, живописными скалами, 
покрытыми тропическими лесами.



Манила + отдых на о. Боракай/о. себу/о. Бохоль/о. Палаван 8/16 дней от 1857 $ вкл. а/б

Филиппинские острова

Отдых на о. Бали (а/к Singapur Airline, Cathay Pacific, Qatar Airways) 10/17 дней от 1770 $ вкл. а/б

Отдых на о. Бали + сингапур 11/14 дней от 2070 $ вкл. а/б

Индивидуальные туры любой сложности

Бали

филиппины – расположенная между Южно-китай-
ским морем и тихим океаном группа островов,  
11 из которых признаны курортными зонами. 
островное государство фактически живет за счет 
туризма, поэтому неудивительно, что здесь созда-
ны все условия, чтобы отдых был максимально ком-
фортен и разнообразен.
каждый из островов имеет свой «характер» – от оби-
лия дискотек и клубов до уединения на лоне приро-
ды. прекрасный климат, удивительная живая флора 
и фауна, роскошные пляжи – всё это филиппины. 
Мы предлагаем комбинированные туры на филип-
пины, позволяющие за одно путешествие побывать 
на нескольких островах, а также совместить поезд-
ку на филиппины с посещением оаэ, японии,  
Малайзии, сингапура, китая.

ни одного гостя индонезия не оставляет равно-
душным. она чарует своим национальным коло-
ритом: бесконечное количество цветов, запахи 
восточных пряностей, традиционные ритуалы  
и обряды – из всего этого соткана удивительная 
атмосфера на островах индонезии.
наши программы в индонезии не ограничиваются 
лишь посещением знаменитого о. бали. восполь-
зовавшись нашими маршрутами, вы сможете уви-
деть не только главные туристические достопри-
мечательности, но и малоизвестные широкой 
публике, однако от того не менее интересные угол-
ки страны, где можно ощутить настоящий дух 
островов пряностей.

от 1857 $ вкл. а/б

от 1770 $ вкл. а/б



Шри-Ланка

Жемчужина Цейлона (а/к Emirates) 2+7 ночей от 1407 $ вкл. а/б

сокровища Шри-Ланки (а/к Emirates) 3+11 ночей от 1533 $ вкл. а/б

Пляжный отдых (прямой перелет а/к SriLankan Airlines) 6 ночей от 999 $ вкл. а/б

Пляжный отдых (а/к Emirates, ежедневно) 7 ночей от 1111 $ вкл. а/б

стиль отдыха на Шри-ланке можно определить 
так: подальше от шума и суеты, поближе к морю и 
природе. трудно отыскать более «неторопливую» 
страну, чем Шри-ланка: здесь никто не спешит, 
все наслаждаются жизнью! 
вряд ли найдется в мире еще одна страна, где 
на таком небольшом участке суши посреди океана 
можно увидеть столько всего необычайного и пре-
красного из истории народа и природы острова…
Шри-ланка – колыбель буддизма, здесь все так 
или иначе связано с именем будды. осмотр исто-
рико-архитектурных памятников, знакомство с 
культурой острова, сотни километров пляжей, 
кроме того, безвизовый въезд в страну – всё это 
делает отдых на Шри-ланке прекрасным и неза-
бываемым, дарит массу положительных эмоций и 
заряд бодрости на долгое время.

Удивительная Шри-Ланка – незабываемый 
остров Цейлон! 
Однажды побывав здесь, уже никогда не забыть 
этих бесконечных золотых песчаных пляжей, 
уютных курортных городков и приветливых лан-
кийцев, отель, в котором теплыми тропически-

ми вечерами вспоминались романтические собы-
тия последних дней: «Кокосовые пальмы едва 
шелестят своими темно-зелеными листьями, 
океан сверкает и искрится в лучах восходящего 
солнца, а ты идешь вдоль кромки прибоя, остав-
ляя на чистом золотистом песке свои следы…»

от 999 $ вкл. а/б



Австралия

на старинных картах ее обозна-
чали как Terra Australis Incognita. 
для многих из нас австралия 
и сейчас все еще непознанная 
Южная земля. австралия – это 
самый большой в мире остров 
и самый маленький материк. это 
редкое сочетание сочной экзо-
тики, дикой природы и сверкаю-
щих суперсовременных городов. 
это очень богатая, на редкость 
благоустроенная и совершенно 
спокойная страна. 

страна девственных лесов, бес-
конечных долин, исцеляющих 
гейзеров и действующих вулка-
нов, край прозрачных рек 
и озер, изумрудно-зеленых лу-
гов и горных хребтов, влажных 
тропических лесов и термаль-
ных источников. 
наиболее благоприятное время 
для посещения – летний сезон 
с ноября по апрель.

Город Парусов 10 дней от 2408 $ + а/б

нетронутый мир 10 дней от 2627 $ + а/б

По следам капитана Кука 10 дней от 3160 $ + а/б

Автомаршрут «Три столицы Австралии» 7 дней от 1250 $ + а/б

незабываемая новая Зеландия 15 дней от 3972 $ + а/б

Властелин колец 8 дней от 2687 $ + а/б

Все лучшее в новой Зеландии 8 дней от 3407 $ + а/б

Новая Зеландия

от 1250 $ + а/б

от 2687 $ + а/б



О-ва Таити, Бора-Бора, Муреа

архипелаг фиджи – райский, ска-
зочный уголок в тихом океане. 
Местный отдых творит настоящие 
чудеса и восстанавливает баланс 
организма. это удивительно мяг-
кий климат, роскошные пляжи и 
отели, голубые лагуны, изумруд-
ные луга и влажные тропические 
леса. а еще на островах фиджи 
проводят очень красивые сва-
дебные церемонии.

Бopa-БОрА – самый популярный из островов французской полине-
зии. расположен в центре прекрасной лагуны, в окружении малень-
ких островков. особого внимания заслуживает экскурсия вокруг 
всего острова, проходящая по самым живописным его местам. 

МуреА  считается одним из самых красивых островов в южной части 
тихого океана. представляет собой вершины вулканов и фантастиче-
ской красоты заливы. покрытые ананасовыми плантациями горные 
склоны, древние святилища народов океании,  белые пляжи и лазур-
ная вода Муреа достойны того, чтобы посвятить ему несколько дней. 

ТАИТИ называют «островом любви». особой популярностью у тури-
стов при посещении острова пользуются ботанический сад «Гаррисон 
смит», экскурсия в Музей таити, лагунариум (Музей океана) и музей 
поля Гогена, поездки на живописный коралловый остров тетиароа.

Фиджийская сказка: Австралия и Фиджи 8 дней от 3913 $ + а/б

Киа Ора (новая зеландия и фиджи) 11 дней от 2175 $ + а/б

Отдых на Фиджи 8 дней от 636 $ + а/б

Муреа – Бора-Бора – Таити – Токио 10 дней от 2972 € + а/б

Бора-Бора/Муреа – Таити – Токио 10 дней от 1738 € + а/б

Медовый месяц на о. Муреа (таити – Муреа – таити) 10 дней от 1924 € + а/б

Республика островов Фиджи

от 636 $ + а/б

от 1738 € + а/б



о. Маврикий

Свадебные туры и отдых, рыбалка и дайвинг, увле-
кательные экскурсии… Маврикий – любимое ме-
сто отдыха знаменитостей и членов королевских 
семей. Марк Твен сказал: «Маврикий существовал 
раньше рая, и Бог создал рай по его образу и подо-
бию». Видимо, писатель не ошибся! Те, кто побы-
вал здесь хоть раз, неизменно мечтают вернуться 
вновь, чтобы повторить отдых своей мечты. 

Климат на Маврикии можно охарактеризовать 
как лето круглый год! Действительно, Маври-
кий – это оптимально комфортная погода для 
загара и купания во все сезоны.
Нельзя не упомянуть и о том, что, улетая на 
Маврикий, вам не придется переживать разницу 
во времени и переходить на новый режим дня: 
разницы с московским часовым поясом нет.

это место, где экзотика удачно сочетается с высо-
ким уровнем сервиса. прекрасные песчаные пля-
жи, бирюзовые лагуны, тропическая природа и ве-
ликолепные отели.  здесь можно просто лежать 
под пальмами и наслаждаться жизнью или прово-
дить время активно! Глубоководная рыбалка, дай-
винг, переправа по канатной дороге, незабываемая 
прогулка на вертолете и различные экскурсии: в 
парк птиц и крокодиловый парк, ботанический сад, 
семицветные земли Шамарель и многие другие 
впечатляющие места. но самое главное – это тепло 
и радушие жителей острова, круглогодично ком-
фортный климат и атмосфера, позволяющая от-
влечься и не вспоминать о повседневных заботах.

Отдых на о. Маврикий + экзотический Мадагаскар 15 дней от 3379 € вкл. а/б

Отдых на о. Маврикий (а/к Emirates) 8/15 дней от 1832 € вкл. а/б

Ожерелье Южной Африки + отдых на о. Маврикий 15 дней от 2720 € вкл. а/б

Пляжный отдых на о. Маврикий можно комбинировать с интересной экскурсионной 
программой в ЮАр, на о. Мадагаскар.

от 1832 $ вкл. а/б



Мальдивские острова

Мальдивские острова с полным правом считаются 
одним из лучших экзотических направлений. это 
прекрасные голубые лагуны, белоснежные пляжи, 
коралловые рифы и уникальная растительность. 
отдых подойдет тем, кто устал от городской суеты 
и мечтает о красоте и покое. это место, где можно 
отключиться от проблем в роскошном пятизвез-
дочном бунгало под шум волн и шелест пальмо-
вых листьев. так как Мальдивские острова нахо-
дятся почти на экваторе, климат здесь 
тропический: нет холодных зим и можно круглый 
год наслаждаться приятной погодой.
на Мальдивах почти без исключений действует 
правило «отельного эксклюзива»: один остров – 
это один отель бунгального типа, рассчитанный 
на ограниченное число гостей. 

сейшелы – архипелаг в индийском океане, рай-
ский уголок, состоящий из 115 гранитных и ко-
ралловых островов. Мягкий тропический климат, 
уникальная природа,  ландшафты, растения и 
животные, многие из которых встречаются толь-
ко здесь, – всё это ежегодно привлекает тысячи 
туристов и счастливых молодоженов. это место 
для тех, кто устал от суеты и мечтает провести 
отпуск, наслаждаясь тишиной, покоем и идилли-
ческими пейзажами. Маэ – самый большой 
остров в архипелаге, здесь находится столица 
сейшел – город виктория. праслин – второй по 
размерам остров, его называют «райским са-
дом». остров ла-диг – это отличные пляжи и 
буйная растительность.

Отдых на Мальдивах с а/к Emirates 8/15 дней от 1650 $ вкл. а/б

Пляжный отдых на Мальдивских островах можно комбинировать с экскурсионной 
программой на о. Шри-Ланка.

Отдых на сейшелах (а/к Emirates) 8/15 дней от 1402 € вкл. а/б

Сейшельские острова

от 1650 $ вкл. а/б

от 1402 € вкл. а/б



Африка

ЗИМБАБВе
зимбабве – это прежде всего река замбези и зна-
менитый водопад виктория, это замечательные 
национальные парки, саванны и озера, где можно 
встретить черных носорогов и купающихся беге-
мотов, слонов и леопардов.
экскурсии с англоговорящими гидами из замбии 
и зимбабве: «круиз на закате солнца» по реке зам-
бези – наблюдение за слонами, жирафами и т. д.
сафари по парку Моси-ао-тунья, экскурсии 
на остров ливингстон, вертолетные прогулки 
над водопадом виктория, сафари на слоне.

ЮАр – Зимбабве – Ботсвана – намибия 
(кейптаун + водопад виктория + сафари в ботсване + колорит намибии)

9 дней от 2435 $ + а/б

Такой загадочный Мадагаскар (Юг и отдых в Мурундаве) 10 дней от 1414 € + а/б

Мадагаскар + Маврикий 
(тур по востоку страны с пляжным отдыхом на о. Маврикий)

15 дней от 1934 € + а/б

ЮАр – Замбия/Зимбабве: 
Чарующий мир бриллиантов Африки 11 дней от 2136 $ + а/б

ЮАр – Зимбабве/Замбия – Ботсвана – намибия: 
Волшебство африканского континента 10 дней от 2524 $ + а/б

Турция – ЮАр 10 ночей от 1891 $ + а/б

от 639 $ + а/б

Шикарные пляжи, первозданная природа, дикие 
животные, деревни аборигенов и нескончаемые 
возможности для новых впечатлений! Сегодня 
места, куда раньше не решались ездить, стано-
вятся все более популярными.
ЮАР, Кения, Зимбабве, Ботсвана, Танзания, Мозам-
бик, Намибия, Сенегал, Уганда – страны, которые 
привлекают круглогодично и где экскурсионная 
программа отлично сочетается с комфортным 
отдыхом. Можно посетить главные историче-
ские и природные достопримечательности, а за-
тем провести неделю отдыха на берегу океана.



Африка

ЮАр
Юар – страна контрастов, удивительных народов и 
разнообразной дикой природы. бесконечная сме-
на захватывающих ландшафтов: от сочных зарос-
лей субтропических лесов восточного высокогорья 
до засушливых пустынь на западе, от величествен-
ных горных вершин до залитых солнцем и утопаю-
щих в зелени прибрежных равнин. здесь находится 
более 20 национальных парков, самые известные 
из которых – пиланесберг и крюгер, и огромное 
количество заповедников, где в естественных усло-
виях можно наблюдать диких зверей.

БОТсВАнА
ботсвана – это первозданная природа и перво-
классные национальные парки со множеством ви-
дов животных и птиц. страна уникальна предлагае-
мыми туристам возможностями увидеть экзо- 
тических животных и птиц, пустыню калахари и 
знаменитую дельту реки окаванго, мистические 
холмы тсолидо – самую богатую коллекцию на-
скальной живописи в южной части африканского 
континента и посетить древнее африканское племя 
бушменов, сохранивших свой прежний уклад жиз-
ни до наших дней.

КенИЯ
кения – одна из самых удивительных и красивых 
стран африки. это потрясающие сафари по нацио-
нальным паркам, безводные пустыни и ледники, 
горные массивы, озера и леса. кения владеет ча-
стью озера виктория, одного из крупнейших пре-
сноводных озер мира. и привлекает тех, кто хочет 
полюбоваться красотой дикой природы, восхити-
тельными пейзажами, белыми песчаными пля- 
жами индийского океана и отдохнуть в роскош- 
ных отелях прибрежных курортов. 

МАдАГАсКАр
Мадагаскар часто называют островом-мечтой, 
«сердцем затонувшего континента». он воспет 
многими поэтами, в том числе н. Гумилевым. ино-
странных туристов сюда влекут красота природ-
ных ландшафтов, богатство и разнообразие рас-
тительного и животного мира, а также само- 
бытность национальной культуры.
перелеты через париж (франция) и о. Маврикий.
комбинируется с турами по Юар, Маврикию, сей-
шелам, кении.

сафари по следам гепарда + пляжный отдых 10 ночей от 2611 $ + а/б

Групповой тур в Кению 10 дней от 1845 $ + а/б



Африка

ТАнЗАнИЯ
судьба очень щедро одарила танзанию: ей при-
надлежат настоящие жемчужины природы, уви-
деть которые мечтает едва ли не каждый европе-
ец. хотя исторически сложилось так, что страна 
эта менее изведана и известна туристам, чем ке-
ния. прелесть танзании в том, что и отдых в запо-

ведниках, который заключается в ежедневном вы-
езде в национальные парки для наблюдения за 
животными, и отдых на берегу океана являются 
для туристической индустрии этой страны главной 
специализацией. другими словами, что бы ни вы-
брали туристы в танзании – это будет отдых само-
го высокого уровня и исключительного качества.

нАМИБИЯ
богатый животный и растительный мир, не-
обычные ландшафты, развитая инфраструктура, 
широкий выбор качественных отелей, лоджий и 
кемпингов и прекрасные условия для активного 
отдыха – всё это делает намибию популярным 
туристическим направлением. во время путе-
шествия можно отправиться на сафари и уви-

деть самых разнообразных животных в дикой 
природе, побывать в национальных парках, ко-
торые считаются самыми красивыми в африке, 
поохотиться на антилоп, подняться над пусты-
ней на воздушных шарах, сплавиться на плотах 
по реке, мчащейся со скоростью 120 километ-
ров в час, и даже покататься на лыжах и сноу-
бордах с песчаных дюн.

МОЗАМБИК
Мозамбик – это самобытная и чрезвычайно инте-
ресная страна. прекрасные песчаные пляжи, живо-
писные острова, прозрачные лагуны с богатым под-
водным миром, пальмовые рощи и песчаные дюны, 
уникальная флора и фауна, первоклассные отели и 
отличный сервис – все это современный Мозамбик.  
остров базаруто – одно из немногих сохранив-
шихся мест в мире с первозданной тропической 
природой. он славится своими нежными песча-
ными пляжами, теплыми водами, невероятно кра-

сивыми коралловыми рифами, а также многочис-
ленными популяциями пеликанов, фламинго и 
крупных крокодилов.
острова бенгуерра, иньяка, квилалеа, сенкор и 
ибо – уникальные природные заповедники, парки, 
являющиеся национальным достоянием страны.
красивые берега близлежащих островов, а также 
прибрежные ландшафты тофу, Мома, лангоше, лу-
рио и мыса барра известны во всем мире. пляж-
ный отдых на островах Мозамбика считается од-
ним из самых изысканных и уединенных.



Африка

сафари в Танзании + пляжный отдых на о. Занзибар 10 ночей от 2168 $ + а/б

Пляжный отдых на о. Занзибар 8/15 ночей от 639 $ + а/б

Восхождение на г. Килиманджаро «Марангу» 6 ночей от 1615 $ + а/б

Бриллианты намибии 8 дней от 1793 $ + а/б

Лучшие впечатления о намибии 10 дней от 3371 € + а/б

самостоятельное путешествие по намибии 
(на арендованной машине с ночевками в палатках кемпингов)

8 дней от 750 $ + а/б

ЮАр – Мозамбик (кейптаун + отдых в Мозамбике) 14 дней от 3021 $ + а/б

ЮАр + водопад Виктория (Зимбабве) + Мозамбик 14 ночей от 3465 $ + а/б

Групповой тур в сенегал (с русским гидом) 10 дней от 1271 $ + а/б

Приключенческий тур по уганде 10 дней от 3315 $ + а/б

уГАндА
уганда лежит в зоне восточно-африканского рифта 
(зоны разломов земной коры), поэтому разнообра-
зие пейзажей и рельефа – один из козырей страны. 
Многочисленные природные памятники уганды не 
очень широко известны в мире, так как достаточно 
труднодоступны и не обладают развитой инфра-

структурой отдыха, присущей аналогам в других 
восточноафриканских странах. тем не менее озера 
виктория, альберта, кьога, эдвард и другие, водо-
пад кабарега и речная система белого нила явля-
ются уникальными природными комплексами, а 
парки рувензори и ачоле считаются одними из луч-
ших в африке.

сенеГАЛ
как и любая другая страна Черного континента, 
сенегал щедро наделен многими истинно афри-
канскими туристическими достоинствами: эф-
фектной и очень разнообразной природой, само-
бытной культурой, возможностью пляжного и 
активного отдыха. 
Мягкий климат, разнообразие ландшафтов, бога-
тая флора и фауна на расстоянии вытянутой руки, 
гостеприимство и доброжелательность сенегаль-
цев, возведенные в национальную традицию, от-
личные отели, столица ралли дакар и озеро ретба, 
пляжи лез-альмади, возможности для занятий 
серфингом, дайвингом и рыбалкой – всё это и 
многое другое притягивает в многоликий сенегал 
туристов со всего мира.



США (Западное побережье)

сШа – страна неограниченных туристических воз-
можностей,  большого природного и культурного 
наследия. сШа славится не только современными 
городами, но и прекрасными пляжами, тематиче-
скими парками развлечений для всей семьи, раз-
нообразием сменяющих друг друга прекрасных 
ландшафтов, культурным и художественным насле-
дием и горнолыжными курортами.  к западному 
побережью сШа относятся штаты вашингтон, оре-
гон и солнечный штат калифорния, расположен-
ные вдоль тихого океана. подобное путешествие 
удовлетворит все желания современного туриста: 

города, национальные парки, магазины, вечерин-
ки, пляжи, казино и непрекращающееся веселье.
туры в сШа – это впечатления от природных ди-
ковин, чудес нового света, с разнообразием тра-
диций и культуры, удивительной архитектуры, 
компьютерных технологий, космической техни-
ки, финансов, кинематографа, автомобилестрое-
ния, возможность сочетать зимний и летний от-
дых в одной поездке. наиболее популярные 
маршруты охватывают посещение  «золотого тре-
угольника» страны – лос-анджелес, лас-вегас, 
сан-франциско.

Голливудские каникулы (лос-анджелес) 8 дней от 1282 $ + а/б

Брызги шампанского (лос-анджелес – лас-вегас) 8 дней от 1270 $ + а/б

Золото Калифорнии 
(сан-франциско – Монтеррей – санта-барбара – лос-анджелес – лас-вегас)

9 дней от 1881 $ + а/б

Однажды в сан-Франциско 8 дней от 1584 $ + а/б

Калифорнийские каникулы 13 дней от 2440 $ + а/б

Цветок орхидеи 
(лос-анджелес + отдых на Гавайях)

12 дней от 3206 $ + а/б

романтический пакет для двоих (лос-анджелес + о. Мауи) 11 дней от 2200 $ + а/б

Краски дикого Запада 11 дней от 2190 $ + а/б

от 1270 $ + а/б



США (Западное побережье) США (Восточное побережье)

программы по жемчужинам восточного побере-
жья сШа легко совмещаются с экскурсиями и зна-
комством с главными городами страны: нью-йорк, 
вашингтон, Чикаго, бостон, балтимор и отдыхом 
под ласковым солнцем на лучших пляжах флори-
ды (орландо, дайтона-бич, Майами, ки-уэст или 
других курортов). в рамках поездок туристов 
ждет проживание в комфортабельных отелях из-
вестных мировых сетей. фирменные и эксклюзив-
ные туры обеспечивают максимум свободного 
времени, а отели по программе располагаются в 
центре городов.

Волшебная неделя в нью-Йорке 8 дней от 1383 $ + а/б

нью-Йорк – Майами 11 дней от 1279 $ + а/б

Океан и лучшие парки мира (орландо – Майами) 13 дней от 1289 $ + а/б

Три столицы (нью-йорк – филадельфия – вашингтон – нью-йорк) 8 дней от 1745 $ + а/б

Три столицы, пляжи и круиз 
(нью-йорк – бостон – ниагара – вашингтон – филадельфия – нью-йорк)

13 дней от 2740 $ + а/б

Американский фейерверк (нью-йорк – филадельфия – вашингтон – ниагара) 8 дней от 2165 $ + а/б

Американский фейерверк + Чикаго + Майами 15 дней от 3620 $ + а/б

Три столицы и пляжи Майами (нью-йорк – филадельфия – вашингтон – 
Майами – ки-уэст – Гранд кайман – ямайка)

12 ночей от 2130 $ + а/б



США. Гавайские о-ва. Круизы

Представьте себе место, где 
никогда не бывает слишком 
жарко или слишком холодно, а 
всегда «то, что нужно». С теп-
лыми и мягкими пассатами, 
комфортной температурой и 
солнечным небом Гавайи – иде-
альное место для проведения 
отпуска круглый год. 

Гавайи – архипелаг, состоящий из 24 крупных и множества мелких 
островов, разбросанных в тихом океане. одно из главных преиму-
ществ Гавайев – их разнообразие. все острова разные по ландшаф-
ту и растительности, каждый имеет свои особенности. 
это настоящее экзотическое царство! диковинные цветы, пышные 
пальмы и разлитое в воздухе ощущение безмятежности и неги де-
лают Гавайи одним из самых заманчивых мест для отдыха. танцы, 
национальные наряды, самобытная культура и традиции – это то, 
чем славятся Гавайи.

Цветок орхидеи (лос-анджелес + о. оаху) 12 дней от 3206 $ 

От Калифорнии к Гавайям (лос-анджелес – сан-франциско –  
лас-вегас – Гонолулу – лос-анджелес)

15 дней от 3623 $ 

о. Оаху (3 ночи) – о. Биг Айленд (11 ночей) 15 дней от 2856 $ 

романтические пакеты для двоих (лос-анджелес – о. Мауи) 9/10/11 дней от 1621 $ 

Голливуд и легенды острова Биг Айленд 9/10/11 дней от 1378 $

Волшебный коктейль и круиз по о-вам Карибского  бассейна
(нью-йорк – вашингтон – орландо – Майами – круиз)

17 дней от 5208 $ + а/б

Три столицы + Орландо + Майами  
(нью-йорк – филадельфия – вашингтон – орландо – Майами)

12 дней от 2671 $ + а/б

«Цветок орхидеи» с круизом по Гавайским островам
(лос-анджелес + о. оаху + о. биг айленд + о. Мауи + о. кауаи)

15 ночей от 4826 $ + а/б

от 1378 $ + а/б



США. Майами

Главный курорт флориды предлагает туристам бесконечные сол-
нечные пляжи, мягкий климат и массу развлечений на любой вкус. 
Майами славится своими магазинами, великолепными ресторана-
ми, которые предлагают кухни всех стран мира, кварталом постмо-
дернистских небоскребов и гостями – самыми известными во всем 
мире людьми. это город развлечений и шумной ночной жизни.  
в богемном районе арт деко есть множество экзотических ночных 
клубов, кафе и баров, которые пользуются огромным спросом сре-
ди туристов и местных жителей. 

Пляжи Майами 8 дней от 755 $ + а/б 

Океан и лучшие парки мира 
(орландо – Майами)

13 дней от 1289 $ + а/б

нью-Йорк + Майами 11 дней от 1021 $ + а/б 

Три столицы + пляжи Майами 
(нью-йорк – филадельфия – вашингтон –  
Майами)

12 дней от 2198 $ + а/б 

Красоты северо-востока сША
(вашингтон – филадельфия – нью-йорк –

10 дней от 3290 $ + а/б

 бостон – ниагарский водопад)

Три столицы, пляжи и круиз на 
Карибы 13 дней от 2740 $ + а/б

(нью-йорк – филадельфия – вашингтон – Майами – круиз по западным 
карибам (ки-уэст, Гранд кайман, ямайка))

от 755 $ + а/б



США. Аляска

аляска – уединенный край, где горы упираются в 
небо. безмолвные фьорды, величественные горы, 
дикая природа. отправьтесь в путешествие на 
аляску, которая по праву считается краем света. 
ледники аляски – это нечто совершенно порази-
тельное. сверкающая голубизна огромных ледя-
ных массивов настолько завораживает, что отве-
сти взгляд удается с трудом. на аляске нет 
современных мегаполисов и промышленных ги-
гантов. лишь небольшие города, расположенные 
на склонах гор, в красотах первозданной приро-
ды, распахнут для вас свои объятия.

диснейленд – самый известный парк развлече-
ний в городе анахайме, штат калифорния. идея 
создания парка родилась у уолта диснея, когда он 
вместе с дочерьми проводил свободное время. 
более пяти десятилетий развлекательный парк 
удивляет своих гостей и дарит им радость. неда-
ром его неофициальное название – «самое счаст-
ливое место на земле». на сегодняшний день тер-
ритория комплекса состоит из: Disneyland Park –  
тематический парк уолта диснея, Disney’s 
California Adventure Park – новый тематический 
парк, Downtown Disney – территория с многочис-
ленными ресторанами, игротеками, театрами, 
Disneyland Resort Hotels – отели диснейленда.

Однажды в сан-Франциско + круиз на Аляску 18 дней от 2878 $ + а/б

неспящие в сиэттле + круиз на Аляску 10 дней от 1429 $ + а/б

Восточный экспресс 
(нью-йорк – филадельфия – вашингтон – орландо – Майами)

12 дней от 2234 $ + а/б

Калифорнийские каникулы 
(лос-анджелес – анахайм – сан-диего – лас-вегас)

13 дней от 2440 $ + а/б

Океан и лучшие парки мира (орландо – Майами) 13 дней от 1289 $ + а/б

США. Диснейленд

от 1429 $ + а/б

от 1289 $ + а/б



ЭквадорПеру

Перу – страна уникальных ландшафтов и неопи-
суемо ярких красок. в ней есть непроходимые 
реки, высокие горы, пустыни и бушующий океан. 
до сих пор здесь все еще живы легенды о поте-
рянных городах и мифическом золоте инков. се-
годня на территории страны расположены более 
180 музеев и бесчисленные археологические пар-
ки: от знаменитого Мачу-пикчу, ставшего одним 
из новых чудес света, и таинственных линий наска 
до почти разрушенных городов, затерянных в ан-
дийских долинах. перу заключает в себе уникаль-
ные природные богатства: здесь насчитывается 
84 из 104 существующих на планете биологиче-
ских зон, обитает 20% всех видов птиц и 10% всех 
видов рептилий и млекопитающих земли. среди 
достоинств страны можно отметить развитую ту-
ристическую инфраструктуру: путешествовать по 
перу не только увлекательно, но и комфортно. 

ЭКВАдОр – лидер по числу национальных парков 
и природных достопримечательностей. помимо 
насыщенной экскурсионной программы, эквадор 
предлагает всевозможные местные развлечения, 
среди которых восхождения на вулканы и путеше-
ствия в джунглях, отдых на роскошных пляжах ти-
хого океана, дайвинг и туры на Галапагосские 
острова. 
здесь можно оказаться в двух полушариях одно-
временно, присоединившись к экскурсии на ли-
нию экватора, совершить настоящий скачок во 
времени, отправившись на прогулку в историче-
ский центр кито, где находится множество площа-
дей, церквей и особняков колониальной эпохи, 
или зарядиться энергией джунглей амазонии. пу-
тешественников ждут необычные пейзажи, экзо-
тические животные, новые ароматы и националь-
ные блюда.  

Южноамериканские тайны (перу и о. пасхи) 13 дней от 2904 $ + а/б

Перуанская мозаика 8 дней от 1998 $ + а/б

Истинный дух страны инков 12 дней от 2713 $ + а/б

Перу Экспресс 6 дней от 1706 $ + а/б

Перу – Эквадор – Галапагосы 14 дней от 4685 $ + а/б

от 1706 $ + а/б



Мини-Куба 4 дня от 572 $ + а/б

Земля, табак и солнце 8 дней от 966 $ + а/б

Цвет кофе 11 дней от 1351 $ + а/б

Прекрасная Куба 11 дней от 1374 $ + а/б

В ритмах сальсы 14 дней от 1854 $ + а/б

Куба

Коста-Рика

Прекрасная Коста-рика 10 дней от 2038 $ + а/б

Путешествие в тропический рай 8 дней от 1735 $ + а/б

Привет, моя Пура Вида! 6 дней от 1842 $ + а/б

Тропическая сказка (Гватемала – Гондурас – сальвадор – никарагуа – коста-рика) 13 дней от 4008 $ + а/б

путешествие в страну первозданной природы! 
приблизительно 18% территории коста-рики от-
дано под заповедники и национальные парки, 
включая два парка, названных Юнеско «достоя-
нием человечества». фантастически красива фло-
ра и фауна этого поистине божественного места. 
яркие тропические краски, чистый воздух и бога-
тые возможности для отдыха сделали коста-рику 
одним из самых идеальных мест для путешествий. 
вас ждет полное впечатлений, незабываемое при-
ключение!

от 572 $ + а/б

от 1735 $ + а/б

когда колумб впервые вступил на землю кубы, он, пораженный 
красотой здешних мест, произнес знаменитые слова: «ничего 
прекраснее я в своей жизни ни разу не видел!» куба любима тури-
стами за роскошную природу, отличные пляжи и массу колониаль-
ных и революционных достопримечательностей. это страна веч-
ного лета и праздника. сюда можно приезжать круглый год за 
экзотическими впечатлениями, шумными карнавалами и зажига-
тельными латиноамериканскими танцами. кроме того, на кубе 
предлагается проведение свадебных церемоний: официальные и 
символические – от 100$.



Прекрасная Мексика 9 дней от 1313 $ + а/б

сокровища Пернатого Змея 17 дней от 2572 $ + а/б

Магическая Мексика 8 дней от 1181 $ + а/б

Пять цивилизаций 9 дней от 1663 $ + а/б

Город богов 8 дней от 1441 $ + а/б

Четыре культуры 8 дней от 1136 $ + а/б

Мексика – колыбель одной из 
древнейших мировых цивилиза-
ций. последователи эзотериче-
ских учений считают Мексику на-
ряду с египтом и тибетом одним 
из мировых энергетических цен-
тров земли. солнце, теплое море 
круглый год, удивительно краси-
вая природа всегда привлекали в 
Мексику миллионы туристов со 
всего мира. предлагаем посетить 
уникальные исторические цен-
тры и отдохнуть на полуострове 
Юкатан, который знаменит бес-
конечными пляжами с белоснеж-
ным песком, кристально чистой 
морской водой и близостью к 
памятникам архитектуры циви-
лизации майя. 

Мексика

Аргентина

От водопадов до ледников (аргентина – бразилия) 10 дней от 3072 $ + а/б

Аргентинская классика 9 дней от 1501 $ + а/б

Очарование Южной Америки (аргентина – бразилия) 12 дней от 1271 $ + а/б

Аргентина – уругвай – Бразилия на майские праздники 9 дней от 2340 $ + а/б

аргентина – страна с загадочной историей и куль-
турой, множеством достопримечательностей, яр-
кой природой и высоким уровнем комфорта. 
аргентина – это страна, которая вмещает в себя  
многокилометровые пляжи, горные вершины, бес-
крайние степи, невероятно красивые густые леса и 
изумительные водопады, а также горнолыжные ку-
рорты и ледники. восхитительные пары, танцующие 
танго, завораживающий футбол, неповторимый буэ-
нос-айрес, край земли ушуайю – все это и многое 
другое вы найдете, посетив «серебряную» страну!

от 1271 $ + а/б

от 1136 $ + а/б



Бразилия

рио-де-Жанейро – пляжный отдых в Бузиосе 12 дней от 2429 $ + а/б

рио-де-Жанейро – водопады Игуасу – пляжный отдых в Бузиосе 12 дней от 2725 $ + а/б

рио-де-Жанейро – Игуасу – Амазония – отдых на побережье 12 дней от 3022 $ + а/б

Экзотический коктейль 13 дней от 4739 $ + а/б

романтическая Бразилия 13 дней от 2719 $ + а/б

от 2429 $ + а/б

бразилия – самая большая страна Южной америки. Гораздо легче 
сказать о том, чего здесь нет, нежели писать обо всех туристических 
приманках страны. колониальные города с застывшим временем, 
джунгли амазонии, золото пляжей рио-де-жанейро, тонкий аромат 
кофе, грохот могучих водопадов и главный в мире карнавал – всё 
это, словно магнитом, притягивает в бразилию миллионы туристов 
со всего света. Местные пляжи в стране – сплошь с мировыми име-
нами, море теплое и прозрачное, а о бразильской кухне можно го-
ворить исключительно с придыханием.
колониальные города бразилии почти все белые. на фоне темно-
зеленой тропической зелени, ярко-голубого неба и лазурного моря 
подобное зрелище завораживает.
занимающие более 5,5 миллионов кв. км джунгли амазонии –  
самый большой тропический лес на планете, населенный редкими 
видами животных и птиц. проснуться в комфортабельном бунгало 
и встретить на ветке неведомого тропического дерева символ бра-
зилии – прекрасного тукана – вот для чего многие пересекают ат-
лантику. или чтобы своими глазами увидеть одно из чудес света – 
водопад игуасу – мощный, величественный, неповторимый.  
кто-то из поэтов сказал, что голос игуасу – это голос самого бога. 
хотя бы раз в жизни, согласитесь, к нему нужно прислушаться.



Индия

Золотой Треугольник Индии (групповой тур по пятницам) 7 дней от 1300 $ вкл. а/б

Классическая Индия 12 дней от 2229 $ вкл. а/б

Золотой Треугольник + пляжный отдых в Керале
(дели – агра – джайпур – тривандрум – дели)

15 дней от 1977 $ вкл. а/б

Классическая Индия + непал (дели – джайпур – агра – орчха – 
кхаджурахо – варанаси – дели – катманду – дели)

14 дней от 2668 $ вкл. а/б

от 1300 $ вкл. а/б

загадочная индия – страна слонов, нежного шелка, душистого чая 
и ароматных специй. страна древней и богатой культуры. это пре-
красные пляжи Гоа и аюрведические центры кералы, священная 
река Ганг, города золотого треугольника – дели, агра и джайпур 
и парящие Гималаи. туристы смогут побывать в национальных пар-
ках и заповедниках, посмотреть, как проходят службы в тибетских 
храмах, отправиться в його-тур и провести время на рейв-
дискотеках. лучше всего путешествовать по индию в период  
с октября по март.
помимо столицы дели, есть возможность познакомиться с другими 
крупными городами страны – Мумбай, колката, Ченнай, а также рас-
слабиться на превосходных пляжах курортов керала, андаманских 
и никобарских островов, лакшадвип и северного и Южного Гоа.
индия привлекательна для туристов с самыми разными целями: 
для тех, кто интересуется духовной и материальной сторонами этой 
великой цивилизации, и для тех, кто хотел бы почувствовать осо-
бенности ритмов жизни в субтропиках; для тех, кого влекут индий-
ские учения о вечном перерождении души и слиянии с космосом, 
и для тех, кого интересуют памятники прошлого.
путешествие по индии станет калейдоскопом ярких эмоций и за-
хватывающих приключений.



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

НИжНИй НОВГОРОД

ул. М.Горького, д. 117, оф. 306 
тел.: (831) 296 09 81

КАЗАНь

ул. правобулачная, д. 35/2, офис 303 
тел.: (843) 533 19 51

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


