Luxury Service

in traveling

+7(495)

722-03-67
663-91-46

____________________________________________________________________________________________________________________

Самые лучшие выходные
У нас не всегда есть время на отпуск, во всяком случае, оно появляется гораздо реже, чем
желание сделать приятное близким или просто оказаться подальше от обыденной
привычной обстановки. Есть множество чудесных мест, которые расположены настолько
близко, что хватит выходных для того, чтобы насладиться ими. Не отказывайте себе в
отдыхе – ни к чему откладывать приятное на потом.
Мы предлагаем Вам несколько идей, расположенных в двух-трех часах перелета от Вас,
для Ваших самых лучших выходных.

*

Стамбул
Прага
Будапешт
Париж
Рим
Милан
Дубаи

*фотография отеля W Retreat на Мальдивских островах
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Стамбул

Перелет: Авиакомпании Аэрофлот и Турецкие Авиалинии совершают из Москвы в Стамбул несколько
рейсов ежедневно. Продолжительность перелета 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилетов от 6 500 рублей
на человека. Виза ставится по прилете (стоимость визы 20 долларов на человека).
Гостиница: В Стамбуле множество отелей на любой вкус от небольших домашних отелей по цене не более
60 долларов в сутки, до шикарных гостиниц 5*, принадлежащих известным хотельерам. Если Вы едете в
этот прекрасный город впервые, мы рекомендуем остановиться в районе Султанахмет – наиболее удачно
расположенном по отношению к главным достопримечательностям.
По городу: такси в Стамбуле стоит намного дешевле, чем в Москве. Можно взять машину напрокат, но стоит
помнить, что в Стамбуле очень напряженный трафик и распространен эмоциональный стиль вождения.
Чем заняться:


отправиться на прогулочном кораблике в часовой круиз по Босфору, пить на палубе турецкий чай и
рассматривать берега «города контрастов».



потеряться на Гранд-Базаре или Египетском рынке, пытаясь отличить поддельные вещи известных
марок от настоящих.



на закате подняться вверх на Галата-тауэр, смотреть как садится солнце и слушать пение муэдзинов.



выяснить который из куполов принадлежит Святой Софии, а который мечети Султанахмет, побывать в
обоих, а после заглянуть на Араста-маркет и съесть люля.



удивиться размерам площади гарема во дворце Топкапы.



перепробовать 20 сортов пахлавы, под веселую болтовню продавца сладостей.

Наши любимые рестораны:
BALIKCI SABAHATTIN (рыбный ресторан в районе Султанахмет), адрес Seyit Hasan – Cankurtaran, телефон:
02124581824. Заказ столика желателен.
ASITANE (оттоманская кухня, по рецептам, найденным во дворце Топкапы), адрес Kariye Camii Sok. 18
(Edirnekapi), телефон: 0212/534-8414. Заказ столика желателен.

Sultanahmet Köfteçisi Selim Usta (кебабы, шиш-кебабы и люля), адрес Divanyolu Cad. 12/A.
Заказ столиков и кредитные карты не принимаются.

tailor made travel

tailor made travel

tailor made travel

tailor made travel

Luxury Service

in traveling

+7(495)

722-03-67
663-91-46

____________________________________________________________________________________________________________________

Прага

Перелет:
Авиакомпании Аэрофлот и Чешские Авиалинии совершают из Москвы в Прагу несколько рейсов ежедневно.
Продолжительность перелета 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилетов от 8 000 рублей на человека. Виза –
Шенгенская виза.
Гостиница:
Прага разделена на две части рекой Влтавой – на обоих берегах достаточно маленьких и больших гостиниц
по стоимости от 30 евро за ночь. В Праге есть интересные дизайнерские отели, которые стоят Вашего
внимания, такие как Andels 4* (от 65 евро за ночь за двух-местный номер).
По городу: выходные в Праге можно провести, гуляя пешком.
Чем заняться:


пить пиво на Староместской площади, разглядывая Астрономические часы и японских туристов.



пройти от Староместской площади пешком в еврейский квартал, услышать там историю Голема и
заглянуть в легендарное кафе Кафка.



выйти ранним утром на Карлов мост и увидеть его необыкновенным – залитым утренним светом и
свободным от туристов.



найти в Пражском Граде «Злату уличку», сохранившую средневековые домики алхимиков. Потом долго
искать вход в величественный собор Святого Вита, изучая горгулий.



заглянуть в музей пива «У Флека».



посетить Пражский зоопарк, чтобы увидеть редкую черную панду.



взять машину и проехать 70 км от Праги и заглянуть в Карловы Вары за вафлями.

Наши любимые рестораны:

Kavárna Obecní dum (кафе, сохранившее дух эпохи арт-нуво), адрес námestí Republiky 5, Municipal House,
Staré Mesto & Josefov.

Bellevue (ресторан с прекрасным видом на Пражский Град – открыт с 12 до 15 и 17.30 до 23.00), адрес
Smetanovo nábrezí 18 (Старый город), телефон: 222-221-443. Заказ столика желателен.

La Degustation (лучший гастрономический ресторан чешской кухни в Праге), адрес Hastalská 18 (Старый
город), телефон 222-311-234. Заказ столика обязателен.
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Будапешт

Перелет:
Авиакомпании Аэрофлот и Малев совершают из Москвы в Будапешт несколько рейсов ежедневно.
Продолжительность перелета 2 часа 35 минут. Стоимость авиабилетов от 8 500 рублей на человека. Виза –
Шенгенская виза.
Гостиница:
В Будапеште есть множество достойных гостиниц – маленьких и больших, отель уровня 4*-5* будет стоить
от 60 евро за ночь (двух-местный номер).
По городу: центр Будапешта достаточно небольшой – Вы легко обойдете его пешком, если Вам захочется
выбраться в пригород, можно взять такси или автомобиль напрокат.
Чем заняться:


знакомство с Будой лучше всего начать с поездки на трамвае номер 2, рассматривая здание
Парламента. Путешествие можно продолжить круизом на кораблике по Дунаю вдоль Пешта.



загадать желания, не спеша проходя по Цепному мосту и мосту Элизабет.



увидеть самую большую синагогу в Европе.



заглянуть в каждый магазин на улице Ваци – главной пешеходной улице Будапешта.



попробовать настоящий гуляш и токайское.



в 6 часов вечера оказаться в природном лабиринте под Будайским замком, когда выключается свет и в
полумраке нужно пройти 1200 метров лабиринта, через его небольшие залы заполненные экспонатами
Венгерской истории.



провести время на острове Магрит, наслаждаясь красотой парков и термальными бассейнами.



отправиться в ночной клуб «города, который никогда не спит».

Наши любимые рестораны:

Blue Tomato Pub (пусть слово паб Вас не обманывает – это один из лучших ресторанов традиционной
Венгерской кухни в Пеште), www.bluetomato.hu, адрес XIII. Pannónia u. 5-7, телефон 1/339-8099. Заказ
столика желателен.
Cotton Club (ресторан с международной кухней и хорошей музыкой), www.cottonclub.hu, адрес VI. Jókai u.
26 (Пешт), телефон: 1/354-0886. Заказ столика желателен.
Shalimar (индийский ресторан с непримечательной вывеской и потрясающей кухней), адрес VII. Dob u. 50
(Пешт), телефон 1/352-0305. Заказ столика желателен.
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Париж

Перелет: Авиакомпании Аэрофлот и Эйр Франс совершают из Москвы в Париж несколько рейсов
ежедневно. Продолжительность перелета 3 часа 50 минут. Стоимость авиабилетов от 12 000 рублей на
человека. Виза – Шенгенская виза.
Гостиница:
В Париже удобнее всего поселиться в районе Opera или Триумфальной арки/Елисейских полей, это удобные
районы в плане близости к основным достопримечательностям, кроме того, там есть остановки автобусаэкспресса в аэропорт Шарль-де-Голь (отправление каждые 20 минут с 6.30 утра до 11.30 вечера). Стоимость
двухместного номера в сутки от 60 евро (в гостинице 3*).
По городу: по Парижу удобно передвигаться на метро и городских поездах RER, схема маршрутов
достаточно проста и уж точно это самый быстрый транспорт.
Чем заняться:


купить билет на туристический автобус и увидеть все самое главное в Париже за полтора часа.



рано утром поехать на Монмартр и смотреть с лестницы базилики Сакре-кер как просыпается город.



в солнечный день пройти с острова Сите в сторону Сен-Жермен и найти вход в часовню Сент-Шапель,
чтобы увидеть самые красивые в мире витражи, залитые солнцем.



пить кофе, расположившись на улице в кафе у Маго в Сен-Жермен, наблюдая, как мимо вас спешат по
своим делам парижане.



купить мороженное на острове Сен-Луи и пройти по мостику к Нотр-Дам, чтобы увидеть собор с торца,
как его изображают на картинках и проспектах.



потратить половину субботы на визиты в галереи Прэнтан и Лафайет и, возможно, увидеть Париж
глазами Кэрри Брэдшоу, заглянув на авеню Монтень.



в сумерках, когда зажигают фонари, прогуляться по Елисейским полям.



начинать каждый день чашкой крепкого кофе, апельсиновым соком и круассаном – как делают
настоящие французы.

Наши любимые рестораны:

Lasserre (на наш взгляд, лучший ресторан гида Мишлен в Париже). Сет-меню (ужин) 185 евро на человека
без вина, www.restaurant-lasserre.com, адрес 17 av. Franklin D. Roosevelt, 8e, телефон 01-43-59-53-43. Заказ
столика рекомендован за месяц до даты визита. Ресторан закрыт в августе.
Les Deux Magots (кафе в Сен-Жермен с большой историей), www.lesdeuxmagots.fr, адрес 6 place StGermain-des-Prés, 6e, телефон: 01-45-48-55-25.
Au Pied de Cochon (круглосуточное известное на весь Париж кафе с лучшим в мире луковым супом),
www.pieddecochon.com, адрес 6 rue Coquillière, 1er, телефон 01-40-13-77-00.
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Рим

Перелет: Авиакомпании Аэрофлот и Алиталия совершают из Москвы в Рим несколько рейсов ежедневно.
Продолжительность перелета 4 часа. Стоимость авиабилетов от 11 000 рублей на человека. Виза –
Шенгенская виза.
Гостиница: Выбирая гостиницу в Риме, в качестве ориентира можно использовать фонтан Треви,
Испанскую лестницу, площадь Навона или Пантеон – в сердце старого Рима немало маленьких уютных
домашних гостиниц и больших современных отелей. Стоимость двухместного номера в сутки от 65 евро (в
гостинице 3*).
По городу: центр Рима не велик, его можно обойти пешком, также на любой из римских площадей вы
найдете стоянку такси.
Чем заняться:


прийти к Пантеону, чтобы убедиться, что вы действительно в Риме и купить себе порцию вкуснейшего
мороженного в одной из желатерий.



пешком дойти до фонтана Треви, без карты, просто выдерживая направление, ориентируясь по
цепочкам туристических групп и удивляясь узким римским улочкам.



пообедать в маленьком кафе на площади Навона, заказав пиццу, пасту и кувшин домашнего вина.



отправиться за покупками на виа Кондотти – одну из самых известных улиц в Италии.



постоять в очереди на вход в Собор Святого Петра в Ватикане, добравшись туда на открытом
туристическом автобусе, а потом на том же автобусе проехать мимо римского Форума и Коллизея,
закрепив впечатление от калейдоскопа эпох.



провести утро в галерее Боргезе, с одним из лучших собраний средневековой живописи.



заблудиться в квартале Трастевере, в старом традиционном Риме с запутанными лабиринтами узких
улиц. Купить там апельсины на Базарной площади.



найти улицу Торре Арджентина, где в раскопках Марсова Поля устроили самый большой и комфортный
приют для кошек под открытым небом (а в последнем веке до нашей в этом месте эры Брут зарезал
Цезаря). Пушистые кошки всех пород и мастей чистые и ухоженные греются на солнце и привлекают
множество туристов.

Наши любимые рестораны:

La Pergola (критики считают его лучшим рестораном средиземноморской кухни в Риме). Открыт с четверга
по субботу с 19.30 до полуночи, адрес Via Cadlolo 101, телефон 06-35092152. Заказ столика обязателен.
La Terrazza (дорогой гастрономический ресторан с видом на базилику Святого Петра), адрес Via Ludovisi 49,
телефон: 06-478121. Заказ столика обязателен.

Sicilianbocca (самый лучший ресторанчик сицилийской кухни в Риме, недорогой и домашний – расположен
неподалеку от Ватикана), адрес Via E. Faà di Bruno 26, телефон 06-3738400. Заказ столиков не принимается,
ресторан закрыт в августе.
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Милан

Перелет: Авиакомпании Аэрофлот и Эйр Франс совершают из Москвы в Милан несколько рейсов
ежедневно. Продолжительность перелета 3 часа 40 минут. Стоимость авиабилетов от 10 500 рублей на
человека. Виза – Шенгенская виза.
Гостиница:
Милан – одна из столиц моды, и во время модных показов и выставок сюда съезжается множество людей
со всего мира, поэтому гостиничные сети прекрасно развиты в этом городе. Стоимость двухместного
номера в отеле 4* от 60 евро в сутки, в зависимости от сезона.
По городу: центр Милана невелик и вы легко обойдете го пешком, для того, чтобы добраться до крепости
удобнее всего купить абонемент на экскурсионный автобус (каждые 20 минут отходит с площади около
Дуомо).
Чем заняться:


увидеть Дуомо – один из самых ярких и запоминающихся примеров готической архитектуры.
Белоснежный Собор в центре Милана действительно поражает воображение.



от Дуомо отправиться на туристическом автобусе к замку (крепости) Сфорцеско по улочкам и площадям
старого города.



услышать оперу в Ла Скала.



посетить галерею Брера и музей Кастелло с античными фресками и скульптурами.



пройти по бутикам Корсо Комо – Виа Монтенаполионе – виа дела Спига – виа Венеция.



заглянуть в огромные молы La Rinascente и Upim.



взять машину и отправиться на озеро Гарда, по дороге заглянув в один из крупнейших в Италии
аутлетов Franciacorta Outlet Village.

Наши любимые рестораны:

Trattoria Milanese (миланская кухня, оказывается, бывает и такая…), адрес Via Santa Marta 11, телефон 028645-1991. Заказ столика желателен.
Al Pont de Ferr (ресторан итальянской кухни расположенный рядом с каналом), адрес Ripa di Porta Ticinese
55, телефон 02-8940-6277. Заказ столика желателен.
Da Claudio (бар), www.pescheriadaclaudio.it, адрес Via Ponte Vetero 16. Заказ столиков не принимается,
закрыт в воскресение.
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Дубаи

Перелет: Авиакомпании Аэрофлот и Эмирейтс совершают из Москвы в Дубаи по два рейса ежедневно.
Продолжительность перелета 5 часов. Стоимость авиабилетов от 14 000 рублей на человека.
Виза – российским гражданам в ОАЭ нужны виза, документы для которой необходимо подавать за неделю
до вылета.
Гостиница: в Дубаи есть большое количество отелей 4* и 5*, расположенных на побережьи и в городе – в
зависимости от расположения и класса отеля будет изменяться цена. Для хорошего отеля 5* на побережьи
стоимость двухместного номера в сутки будет от 150 долларов на базе завтраков.
По городу: есть единственный способ перемещаться по Дубаи – это такси. Стоимость проезда несколько
меньше, чем по Москве.
Чем заняться:


целый день провести на пляже, любуясь высокими волнами и наслаждаясь солнцем.



отправиться в Dubai Mall, чтобы увидеть в местном аквариуме акул, проплывающих на расстоянии полу
метра от Вас.



продолжить день в Mall of Emirates, катаясь по закрытому искусственному горнолыжному склону.



проехать по городу на туристическом автобусе мимо самых высоких зданий в мире.



сделать покупки в Бутике n1, где представлены новейшие марки американских дизайнеров пока
отсутствующие в Европе.



закончить день в баре на 44 этаже отеля Grosvenor House, из панорамных окон которого открывается
вид на паутинки из живых золотых нитей, щетки деловых кварталов и темное пятно залива.

Наши любимые рестораны:

Finz (ресторан морепродуктов в Ibn Batutta Mall). Открыт с 8.30 до 22.30. адрес Ibn Battuta Mall, Jebel Ali,
Dubai. Заказ столика не обязателен.
Al Nafoorah (традиционная арабская и ливанская кухня), Jumeirah Emirates Towers, Sheikh Zayed Road,
телефон 04 319 8088. Заказ столика желателен.

Ashiana (лучший индийский ресторан в Дубаи), адрес Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers, Deira, телефон
04 228 1111. Заказ столика на ужин желателен.

Pisces (романтичный рыбный ресторан), адрес Souk Madinat Jumeirah, Sufouh, Dubai, телефон 04 366 8888.
Заказ столика на ужин желателен.
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