
ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЕВРОПЕ 
Заезды по субботам, круглый год, еженедельно

Алые паруса
Отдых в 3-х странах: Швейцария, княжество

Лихтенштейн, Франция

АЛЫЕ ПАРУСА
Ночи:
Регион Цюрих (2 ночи) – регион Юнгфрау и Берн (2 ночи) – регион Монтре и Ивердон (2 
ночи) – регион Женева (1 ночь) - Канны, Ницца (6 ночей)
Достопримечательности:
Цюрих, Штайн Ам Райн, Рейнский водопад, Люцерн, Интерлакен, Юнгфрау, Долина 
Водопадов, Берн, Грюйер, Монтрё, Веве, Лозанна, Женева, Ницца, Канны, Айнзидельн, Анси и 
Ивуар
Цена: 1666 евро с  чел. Доплата за SGL 555 евро.
Скидка за ребенка 60 евро, за взрослого в TPL 42 евро (3-й чел. будет спать на раскладушке, 
жалобы на размер комнаты и размер кроватей не принимаются, рекомендуем брать 1 DBL и 1 
SGL)
Наушники:
Доплата за наушники 15 евро с чел. нетто (на месте).

Даты заездов 2019 год (все заезды гарантированы от 2 чел.):
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

01, 08, 15, 22, 29 06, 13, 20, 27 03, 10, 17, 24, 31 07, 14, 21, 28 05, 12, 19, 26 02, 09, 16, 23, 30

С СУББОТЫ ПО ПЯТНИЦУ – 14 ДНЕЙ/13 НОЧЕЙ

Любовь... это то, что заставляет нас просыпаться рано утром...
Любовь... это то, что не дает нам заснуть поздно вечером...
Любовь... это то, что бросает нас отправиться с любимым человеком хоть на край земли...
Любовь бывает несчастной и счастливой. Но это чувство всегда так прекрасно...
Эту программу мы написали для тех, кто любит, для тех, кто ищет любовь и для тех, кто 
надеется ее встретить. У вас будет время посмотреть на море - оно так успокаивает, посмотреть 
на горы – они так манят, посмотреть на людей  - они такие разные, подумать в дороге – она 
такая непостоянная...
Про любовь очень красиво писала Анна Ахматова...
Про любовь очень трогательно писал Александр Грин...

А. Ахматова: в первую ночь мне не давали спать мысли, во вторую – друзья, в третью – ты.
Зато сейчас я сплю спокойно: ни мыслей, ни друзей, ни тебя...

1 день (cуббота) - ЦЮРИХ
ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ
Однажды, когда Ассоль было восемь лет, отец отправил её в город с новыми игрушками, среди 
которых была миниатюрная яхта с алыми шелковыми парусами. Девочка спустила кораблик в 
ручей. Поток понес его и увлек к устью, где она увидела незнакомца, державшего в руках её 
кораблик. Это был старый Эгль, собиратель легенд и сказок. Он отдал игрушку Ассоль и 
поведал о том, что пройдут годы и за ней на таком же корабле под алыми парусами приплывет
принц и увезет её в далекую страну. 
La fleur des vignes pousse
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Et j'аi vignt ans ce soir.
Andru Theuriet * 
-------
* Распускается цветок винограда, 
А мне сегодня вечером исполняется двадцать лет.
Андре Тёрье (фр.)

Прилёт в Цюрих. 
Бесплатные трансферы для всех туристов, прилетающих в Цюрих.

Встреча в аэропорту. 
Внимание! Сопровождающий ждёт туристов максимум 30 минут после приземления самолёта.
Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (вход внутрь собора по желанию за свой счет, цена 5 
франков), Нидердорф, Парадеплац  и др.

Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час.)
Если заезд с гидом, то после расселения, он ждет в холле отеля 15 минут.
Если с водителем, при возникновении вопросов можно позвонить на дежурный телефон 
+41794277031.
Вечером свободное время *

2 день (воскресенье) - ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД
ЖЕСТОКОСТЬ, НЕНАВИСТЬ, ЛЮБОВЬ
Играя, дети гнали  Ассоль, если она приближалась  к ним, швыряли грязью и дразнили тем,  
что будто отец ее ел человеческое мясо, а  теперь делает  фальшивые деньги. Одна за другой, 
наивные  ее  попытки  к  сближению  оканчивались  горьким плачем,  синяками,
царапинами  и другими  проявлениями  общественного  мнения;  она  перестала,
наконец,  оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: -- "Скажи, почему
нас не любят?" -- "Э, Ассоль, -- говорил Лонгрен, -- разве они умеют любить?
Надо уметь  любить, а этого-то они  не могут". -- "Как это -- уметь?"  -- "А
вот  так!"  Он  брал  девочку  на  руки  и  крепко  целовал  грустные глаза,
жмурившиеся от нежного удовольствия.

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться

Переезд в Штайн-ам-Райн
Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе с Германией), остановка у 
водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы (входные билеты на водопады 
включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн находится город Шафхаузен, который 
образовался благодаря водопаду и виден с берега реки.

Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать вино из 
погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке 
Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  
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Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить 
целебную воду.

Вечером свободное время *

3 день (понедельник) - ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН – ИНТЕРЛАКЕН – РЕГИОН ЮНГФРАУ
СВОБОДА
Артур Грэй, единственный отпрыск знатной и богатой фамилии, рос не в хижине, а в родовом 
замке, в атмосфере предопределенности каждого нынешнего и будущего шага. Это, однако, 
был мальчик с очень живой душой, готовый осуществить свое собственное жизненное 
предназначение. Был он решителен и бесстрашен.

Сердце к сердцу не приковано, 
Если хочешь - уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Завтрак в отеле.
Переезд в Люцерн.
Пешеходная экскурсия по Люцерну. 
Свободное время в Люцерне.
Переезд в Интерлакен.
По прибытии в Интерлакен - прогулка по городу. Возможность покупки сувениров и часов в 
магазине «Кирххофер» со скидкой до 15%.
Размещение в отеле. Вечером свободное время.*

4 день (вторник) - ЮНГФРАУЙОХ – ДОЛИНА ВОДОПАДОВ
НАДЕЖДА
"Зачем вы  приехали?  Кого вы  ищете?" -- спросят люди  на
берегу.  Тогда ты  увидишь  храброго  красивого принца;  он будет  стоять  и
протягивать  к   тебе  руки.  --  "Здравствуй,  Ассоль!  --  скажет  он.  --
Далеко-далеко отсюда  я  увидел тебя  во сне  и приехал, чтобы  увезти  тебя
навсегда  в  свое  царство.  Ты будешь  там жить со мной в розовой  глубокой
долине. У тебя будет  все, чего только ты пожелаешь;  жить с тобой мы станем
так дружно и весело,  что никогда твоя  душа  не узнает слез  и печали".  Он
посадит  тебя  в  лодку,  привезет  на  корабль,  и  ты  уедешь  навсегда  в
блистательную  страну,  где всходит солнце и  где звезды спустятся  с  неба,
чтобы поздравить тебя с приездом.

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.

Завтрак в отеле.
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Свободный день. 
По Вашему желанию - дополнительная экскурсия в горы (возможно зимой и летом). 

Или: дополнительная экскурсия в Базель (возможно зимой и летом). 

Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, дополнительная экскурсия в долину водопадов и 
на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, который прославил Конан 
Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса. 
Также вы познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь
 на единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трумельбах. 

5 день (среда) - БЕРН – ГРЮЙЕР – РЕГИОН ВЕВЕ
ВЕРА
--  Может  быть,  он уже  пришел...  тот
корабль?
  -- Не  так скоро,  --  возразил Эгль, --  сначала,  как  я  сказал,  ты
вырастешь. Потом... Что  говорить? -- это  будет, и кончено. Что бы ты тогда
сделала?
   --  Я?  -- Она посмотрела  в корзину, но, видимо,  не нашла  там ничего
достойного служить веским вознаграждением.  -- Я бы его любила, --  поспешно
сказала она, и не совсем твердо прибавила: -- если он не дерется.

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

Завтрак в отеле. 
Переезд в Берн.
Экскурсия по историческому центру Берна с осмотром Медвежьей ямы, Часовой
башни, здания правительства и аркад старого города.
Переезд в Грюйер. 

Прогулка по средневековой деревушке, в которой находится замок Грюйер. Возможность 
попробовать местное национальное блюдо – фондю и купить свежего швейцарского сыра. 
Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок.
"Девять человек из десяти обожают шоколад, а десятый - обманывает", - так любят говорить 
швейцарцы. На экскурсии вы не только сможете посмотреть, как делается шоколад, но и 
наесться шоколадом до отвала.

Размещение в отеле.
Свободное время *

6 день (четверг) – ФРАНЦИЯ – ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Отдых на курорте.
Уфф, надо бы отдохнуть....
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Дополнительная экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains (ВЕЧЕРОМ).
(Внимание! Центр может быть закрыт по техническим причинам)
Целебные источники помогут вам снять напряжение, расслабиться.
Подводные массажи вернут вам молодость и красоту, помогут избавиться от болей в спине и 
пояснице. Горячие ванны дадут заряд энергии. Эвкалиптовые хаммамы очистят Ваши легкие.
После процедур можно выпить чашку горячего шоколада или душистого чая из настоя горных 
трав.  

Или
По желанию – дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар ИЛИ Анси, Шамони, 
Мон Блан.

7 день (пятница) - MОНТРЁ - ЛОЗАННА – ЖЕНЕВА
ОТЧАЯНИЕ
     -- Довольно образцов, -- сказал Грэй, вставая, -- этот шелк я беру.
     --  Весь  кусок? -- почтительно сомневаясь,  спросил торговец. Но  Грэй
молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки  сделался немного развязнее. --
В таком случае, сколько метров?
     Грэй кивнул, приглашая повременить, и  высчитал  карандашом  на  бумаге
требуемое количество.
     -- Две тысячи метров. -- Он с сомнением осмотрел полки. -- Да, не более
двух тысяч метров.

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма. 

Завтрак в отеле. 

Поездка по Швейцарской ривьере. 
Посещение Шильонского замка (входные билеты в Шильонский замок включены в стоимость 
тура).
Переезд в Веве, где жил и похоронен Чарли Чаплин.
Переезд в Лозанну.
Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея 
Олимпийского движения и Олимпийского парка. 
По прибытии в Женеву обзорная экскурсия по городу с осмотром района международных 
организаций, женевского фонтана, Цветочных часов, Сада Роз, старого города, Стены 
Реформаторов.

Размещение в отеле.
Свободное время *

8 день (суббота) - ЖЕНЕВА – КАННЫ (Ницца)
ВСТРЕЧИ, РАССТАВАНИЯ
Она   читала;   по  странице  полз  зеленоватый   жучок,
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останавливаясь  и  приподнимаясь на  передних  лапах  с видом  независимым и
домашним.  Уже  два  раза был он  без досады сдунут  на  подоконник,  откуда
появлялся  вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На  этот
раз ему  удалось добраться  почти к  руке девушки,  державшей угол страницы;
здесь  он застрял на слове "смотри", с  сомнением остановился, ожидая нового
шквала,  и,  действительно, едва  избег  неприятности,  так  как  Ассоль уже
воскликнула:  --  "Опять жучишка... дурак!.." --  и хотела решительно  сдуть
гостя в траву, но вдруг случайный  переход взгляда от  одной  крыши к другой
открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый  корабль с алыми
парусами.

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Гид выдает билет до Ниццы (Каннов) и объясняет маршрут. Самостоятельный переезд на 
автобусе/ поезде или перелет в Канны или Ниццу.
Размещение в отеле 3*-4*
Отдых на курорте.

Лазурный Берег Франции - самый знаменитый курорт мира! И дело не только в удивительно 
чистом, мельчайшем золотом песке каннских пляжей и прозрачной до самого дна морской 
воде! Эти места многократно прославлены в романах и повестях, фильмах и мемуарах! 
Блаженные часы морских купаний и воздушных ванн, вечерние прогулки по набережной 
Круазетт, ресторанчики в убегающих на холмы узких старинных переулках - это ожидающие 
Вас Канны! А Ницца, с которой связано столько имён и событий, где по Английскому 
Променаду прогуливались русские императоры и английская королева, выдающиеся актёры, 
художники и писатели! Русская Ницца, воспетая в творчестве бывавших здесь Гоголя, Чехова, 
Бунина, Куприна! Город-крепость у моря - Антиб и город-крепость на скале - Сен-Поль, 
резиденция стольких художников с мировыми именами, включая жившего и похороненного 
здесь Марка Шагала! Маленькое гордое княжество Монако и легендарное казино в роскошном
Монте-Карло. Поставьте на Зеро! Вдруг удача ждёт именно Вас! 

9 день (воскресенье) – 14 день (Пятница) – КАННЫ (Ницца)
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Но  весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся,
ее руки ухватились  за его  пояс. Ассоль  зажмурилась; затем, быстро  открыв
глаза,  смело  улыбнулась  его сияющему  лицу  и,  запыхавшись, сказала:  
-- Совершенно такой.
     -- И ты тоже, дитя мое! -- вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал
Грэй. -- Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?
Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными
глазами.  Счастье  сидело в  ней  пушистым котенком.  

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
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И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Отдых на курорте.
Возможность поехать на дополнительные экскурсии:
1) поездка в Антиб, Сен-Поль, посещение могилы Шагала, экскурсия по Каннам 
2) экскурсия по Ницце с посещением района древнего поселения Симье, cобора cв. Николая, 
пешеходная прогулка по старому городу, поездка на «полуостров Миллиардеров»! Экскурсия 
по вилле Ротшильд. Возвращение в Ниццу, свободное время в Ницце до 19.30 
3) поездка в Монако, экскурсии по Монако и Монте-Kарло, свободное время, Вы можете 
испытать счастье в казино (10 €, необходим паспорт)

14 день (Пятница) – КАННЫ (Ницца)                 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ     
Когда  на другой день  стало светать,  корабль был далеко  от  Каперны.
Часть экипажа как уснула,  так и осталась лежать на палубе,  поборотая вином
Грэя;  держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший  на корме с
грифом виолончели  у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо
водил смычком,  заставляя  струны  говорить  волшебным, неземным  голосом, и
думал о счастье...

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ РАННЕГО ВЫЛЕТА, просьба самостоятельно на рецепции 
договориться о ланч боксе вместо завтрака.

Проживание в отелях категории 3* - 4* с завтраком.
Швейцария – 7 ночей – отели 4*
Франция – 6 ночей – отели 3*- 4* 

Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую определяет 
ассоциация швейцарских отелей. 
Жалобы на качество отелей не принимаются. 
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную плату. 
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%.

Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах. 
При группе до 16 человек – на минибусе, гид-водитель в одном лице.
Минигруппы – гарантированный минибус, гид-водитель в одном лице.

Свободное время
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В свободное время туристы добираются из отеля/в отель самостоятельно. Билеты на 
общественный транспорт, такси и другие средства передвижения по маршруту отель – центр – 
отель в стоимость программы НЕ ВХОДЯТ.

Дети
Дети до 5 лет в экскурсионные туры не принимаются.

Цены, в ЕВРО, за человека, при размещении в DBL.
В стоимость включена комиссия от 10% до 25% в зависимости от количества проданных 
туров. 
Не включены: виза, мед. страховка.
Без перелета (билет покупаете сами) в основной группе – 1666 евро с чел.
Доплата за одноместное размещение – 555 евро с чел. 

Дополнительные услуги:
В стоимость включена комиссия от 10% до 25% в зависимости от количества проданных 
туров. 
Дополнительная ночь в Цюрихе 90 евро/чел. в TPL
Дополнительная ночь в Цюрихе 100 евро/ чел. в DBL
Дополнительная ночь в Цюрихе 140 евро/ чел. в SGL
Дополнительные трансферы на встречу для туристов, прилетающих не в день заезда группы 
90 евро (машина в одну сторону, макс. 3 чел.)
Дополнительные трансферы на проводы для туристов, вылетающих не в день отъезда группы в
Ницце - 120 евро (машина в одну сторону, макс. 3 чел.)
Дополнительные трансферы на проводы для туристов, вылетающих не в день заезда отъезда 
группы в Каннах - 170 евро (машина в одну сторону, макс. 3 чел.) 

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по всему маршруту 
(не распространяется на дополнительные экскурсии, возможно купить только у гида на месте) 
100 евро/чел. нетто.
Цена в евро может быть изменена, в зависимости от курса швейцарского франка.

Скидки
*на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 60 евро с чел.
*на третьего взрослого в трёхместном номере (жалобы на размер комнаты не принимаются, 
рекомендуем брать 1 DBL и 1 SGL) – 42 евро с чел.

Дополнительные экскурсии в швейцарских франках:
2 день (воскресенье)
Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать местное 
вино. Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в городке Айнзидельн, где 
находится «черная Мадонна».  
Мы посетим мировой шедевр архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить 
целебную воду.
150 ФРАНКОВ с чел.
4 день (вторник)
Возможно зимой и летом:
1) Юнгфрау.
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В стоимость включено: гид, обед, билет 
(Внимание! Экскурсия возможна от 10 чел. Официальная стоимость билета 198 шв. фр., если 
туристы хотят покупать билет самостоятельно, это их право, но тогда ни гида, ни обеда не 
будет).
220 ФРАНКОВ с чел.
2) Экскурсия в Базель
150 ФРАНКОВ с чел.
Только летом: 
3) В долину водопадов и на озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, 
который прославил Конан Дойль, сделав его местом гибели Шерлока Холмса. Также вы 
познакомитесь с самым высоким водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь на 
единственный посещаемый в Европе водопад внутри горы Трюммельбах.
150 ФРАНКОВ с чел.
5 день (среда) 
Дополнительная поездка на шоколадную фабрику в Брок.
"Девять человек из десяти обожают шоколад, а десятый - обманывает", - так любят говорить 
швейцарцы. На экскурсии вы не только сможете посмотреть, как делается шоколад, но и 
наесться шоколадом до отвала.
30 ФРАНКОВ на чел.
6 день (четверг)
1) Экскурсия в термальный центр в Lavey-Les-Bains (ВЕЧЕРОМ).
100 ФРАНКОВ на чел.
2) Или дополнительная экскурсия во Францию – Анси, Ивуар ИЛИ Шамони-Мон Блан.
150 ФРАНКОВ на чел.
7 – 14 день
1) поездка в Антиб, Сен-Поль, посещение могилы Шагала, экскурсия по Каннам 
2) экскурсия по Ницце с посещением района древнего поселения Симье, cобора cв. Николая, 
пешеходная прогулка по старому городу, поездка на «полуостров Миллиардеров»! Экскурсия 
по вилле Ротшильд. Возвращение в Ниццу, свободное время в Ницце до 19.30 
3) поездка в Монако, экскурсии по Монако и Монте-Kарло, свободное время, Вы можете 
испытать счастье в казино (10 €, необходим паспорт)
ок. 22.00 возвращение в отель
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Цены по запросу

Оплата и заказ дополнительных экскурсий:
Дополнительные экскурсии можно заказать и оплатить ТОЛЬКО на месте.
На территории Швейцарии дополнительные экскурсии оплачиваются в швейцарских франках.
Скидки на дополнительные экскурсии для детей до 15 лет – 50%
Стоимость дополнительных экскурсий дана от 4 человек. 
При меньшем количестве желающих, стоимость будет рассчитана индивидуально (кроме 
экскурсии на Юнгфрау). Ориентировочные цены: 2 чел. – 250 фр. с чел., 3 чел. – 170 фр. с чел.
В некоторых случаях (редко) в дополнительной экскурсии может быть отказано.

Oтели :
Мы гарантируем только, что все отели по программе – 4 звезды.
Франция – 3 зв.
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Заявленные в программе города могут быть изменены, исходя из количества туристов в группе
и наличия мест в отелях.
Точное названия отелей известно за 2 – 3 недели до заезда.
Обычно мы работаем с такими отелями:
Zurich – Fassbind 4*, Swissotel 4*, Courtyard 4*
Регион Юнгфрау – Regina Wengen 4*
Bern – Hotel Ambassador 4*, Novotel 4* 
Vevey – Moden Times 4*
Geneve – Cornavin 4*
Nice – Nicea 3*

Внимание! В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по 
программам может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах. 
Просим информировать туристов!

Встреча и проводы
Бесплатный трансфер в дни заезда/выезда группы под все рейсы, прилетающие в Цюрих
и вылетающие из Ниццы

Внимание! 
Условия бронирования групповых туров:

Тур, который Вы выбрали, можно сравнить с комплексным обедом.
Покупая путевку, Вы подтверждаете свое желание приобрести ее в том виде, в каком ее 
приготовил наш повар. Если какое-то блюдо в меню Вам не нравится, Вы можете заказать что-
то другое, но за дополнительную плату.
***
В случае раннего выезда из отеля и невозможности позавтракать в отеле, просим сообщить об 
этом на рецепции отеля и попросить ланч-пакет. Компания OPEN UP не несет ответственности
за непредоставленный завтрак.
***
Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и 
независящих от нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форс мажор, 
проблемы здоровья и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность 
клиентов.
***
Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени.  
Жалобы и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются.
***
Набор в минигруппы ограничен.
Наличие мест запрашивайте у менеджеров OPEN UP.
***
Многие рестораны в Европе работают с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00
Магазины в воскресенье не работают, в субботу – сокращенный день.
***
Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. 
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Опоздавшие туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет.
***
Размещение в отелях Европы после 15:00.
Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены к новому 
заезду.
***
Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из количества 
туристов в группе и наличия мест в отелях.
***
Данная программа является собственностью принимающей компании OPEN UP. 
За любые изменения, добавления и завышения цен, внесенные в программу туристическими  
агентствами,  компания ответственности не несет.    
***
OPEN UP оставляет за собой право вносить изменения в маршрут
следования по групповым турам со 100% сохранением экскурсионной
программы.
***
Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных номерах. 
Номера улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, джакузи) возможны 
только за дополнительную плату и при их наличии. 
***
Компания OPEN UP не несет ответственности за действия отелей, если случайно кому-то 
попадется номер улучшенной категории, а кому-то стандартный.
***
В некоторых отелях Европы при заселении необходимо оставить возвратный депозит 
наличными для оплаты мини-бара.
***
Т.к. европейцы - борцы за окружающую среду, во многих отелях Европы отсутствуют 
кондиционеры! Претензии не принимаются.
***
Стандартный завтрак европейца – булочка и кофе. Яйца, масло и ветчина повышают уровень 
холестерина в крови, чем подрывают самое драгоценное, что у нас есть – здоровье. Претензии 
на завтраки в отелях Европы, в групповых турах – не принимаются.
***
В период проведения выставок, конференций, фестивалей и пр. размещение по программам 
может производиться в отличных от заявленных отелях/городах/курортах. 
Просим информировать туристов! ***
Мы не несем ответственность за личные вещи
Пожалуйста, не оставляйте какие-либо вещи в транспорте. 
Несмотря на усилия нашего персонала, мы не предоставляем гарантии по нахождению 
забытых или украденных вещей в отелях, экскурсионных автобусах и др.
***
Если турист не прилетел и не заселился вместе с группой в отель (NO SHOW) – тур 
аннулируется, деньги не возвращаются и жалобы не принимаются.
***
Мы не несем ответственность за личные вещи.
Пожалуйста, не оставляйте какие-либо вещи в транспорте. 
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Несмотря на усилия нашего персонала, мы не предоставляем гарантии по нахождению 
забытых или украденных вещей в отелях, экскурсионных автобусах и др.
Просьба не отходите от автобуса до тех пор, пока не убедитесь, что ваши вещи погружены.
***
Компенсации по утере/краже багажа и личный вещей, а также аннуляций туров (по болезни 
или потере близкого) после вступления в силу штрафных санкций – это страховые случаи, 
которые должны покрывать страховые пакеты туристов. Рекомендуем Вам приобретать 
соотвествующие страховые полисы при бронировании тура.
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