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Романтические и свадебные путешествия
То, что случается с нами очень редко, иногда только раз в жизни – влюбленность и
острота ощущений, вызванных близостью любимого человека. Свадьба или
романтический период в отношениях – лучшее время для необычной поездки потому, что
воспоминания о ней останутся с вами на всю жизнь. Вне зависимости от того выберете ли
вы райские тропические острова с белоснежными пляжами, восхождение на
Килиманджаро или замки Франции, ваше путешествие должно быть организовано
безупречно и мы постараемся сделать его именно таким. Прекрасным и
запоминающимся.
В этой программе вы найдете несколько вариантов наших представлений о том, каким
может быть романтическое путешествие, но если у вас есть мечта – расскажите нам о ней
и мы воплотим ее в реальность.

Лондон + Барбадос
Куба
Сафари и побережье Индийского океана
Мальдивские острова
Париж и Шампань
Кипр
Греция
Япония
Таити

Стоимость всех программ является ориентировочной, точная стоимость рассчитывается по
запросу (в зависимости от курса валют, сезона, дат вылета, наличия мест на рейсах и в
выбранном отеле)
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Лондон и Барбадос

Где это: Барбадос относится к Карибскому региону и находится на востоке архипелага Малых Антильских
островов. Если посмотреть на карту мира, то это между Европой и Америкой, ближе к Америке – недалеко
от Кубы. Барбадос – достаточно большой остров площадью более 400 кв. км., столица государства – город
Бриджтаун.
Сколько лететь: самый удобный перелет на Барбадос – через Лондон, это позволяет совместить
романтические каникулы на прекрасном острове с выходными в одном из самых интересные европейских
городов. Перелет из Москвы в Лондон займет чуть больше 4 часов, а из Лондона в Бриджтаун 8 часов.
Виза: понадобится виза в Великобританию, на Барбадос для граждан России въезд безвизовый.
Чем запомнится:
В Лондоне есть множество интересных мест – можно забраться на Лондон Ай и увидеть город с высоты
птичьего полета, пойти на игру Челси, поужинать в хорошем ресторане или отправиться в паб, сесть на газон
в Гайд-парке с сэндвичами и строить планы на жизнь. Лондон – прекрасный город для похода по магазинам
или музеям, галереям или ночным клубам. Здесь вас ждет полный спектр европейских развлечений на
любой вкус.
Барбадос долгое время был английской колонией, здесь сохранились традиции старой Британии, как в
языке, так и в архитектуре. На острове есть Ботанический и Королевский сады, аббатство и сахарная
мельница и другие любопытные места. К тому же, Барбадос – мекка для любителей дайвинга, вокруг
острова немало затонувших кораблей, к которым совершаются погружения.
Главное достоинство острова – его природа: белоснежные коралловые пляжи, пустынные, уходящие за
горизонт, омываемые ласковыми волнами Атлантического океана. Яркие закаты, охватывающие небо
каждый вечер и звезды, появляющиеся на небе еще до того, как окончательно отгорел закат. На Восточном
побережьи собираются любители виндсерфинга, там волны огромной высоты и потрясающие виды.
Рекомендованные отели:
The House ***** Небольшой элегантный и респектабельный отель, расположенный на Западном
побережьи в 25 км от Бриджтауна. Это лучшее место, чтобы провести время непосредственно на берегу
океана в тени цветущих деревьев в тишине и уединении. Отель предоставляет индивидуальный сервис
всем гостям – за каждым номером закреплен личный дворецкий.
В отеле всего 33 номера со всеми удобствами, фитнес и спа центры, два ресторана и бар. The House
предлагает так же специальный пакет услуг для новобрачных.

Стоимость:
10 200 долларов на двоих (включает: перелет, 2 ночи в Лондоне в отеле 4*на базе завтраков, 10 ночей на
Барбадосе в отеле 5* на базе завтраков, трансферы по программе).
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Куба

Где это: Куба находится в Карибском море, недалеко от Американской Флориды.
Сколько лететь: на Кубу можно попасть чартером, прямым рейсом авиакомпании Аэрофлот или рейсом
авиакомпании Эйр Франс через Париж. Время в пути около 10 часов.
Виза: понадобится виза в Великобританию, на Кубу для граждан России въезд безвизовый.
Чем запомнится:
Куба – Остров свободы, напоминает нам о Колумбе, Эрнесте Хемингуэе и Че Геваре. Кроме ярких
белоснежных пляжей и богатой истории гостей на Кубу зовет ее богатая ночная жизнь, наполненная
звуками кубинских танцев, крепким запахом сигар и ароматом рома. Кубинцы добры, гостеприимны и
жизнерадостны, здесь принято радоваться каждому дню, что никого не оставляет равнодушным.
Еще на Кубе есть самый большой в Америке зоопарк, заповедники, возможность выйти на яхте в море,
единственный в мире музей пиратства, у ее берегов покоятся более 5000 затонувших кораблей, что в
совокупности с коралловыми рифами делает Кубу исключительно привлекательной для дайверов.
Рекомендованные отели:
Paradisus Varadero ***** один из лучших отелей на Кубе расположен в центре курортной зоны Варадеро, в
140 км от Гаваны. Это большой отель-комплекс где вам никогда не будет скучно потому, что здесь
предусмотрены все виды возможных развлечений: уроки испанского и кубинских танцев, верховая езда, все
водные виды спорта, дайв-центр, бильярд, мини боулинг и дискотека.
В Paradisus 421 номер со всеми удобствами, 4 ресторана, 3 бара и 2 бассейна. Отель работает по системе All
Inclusive. Отель предлагает специальные программы для молодоженов.

Стоимость:
5 500 долларов на двоих (включает: перелет, 12 ночей на Кубе в отеле 5* на базе «все включено»,
трансферы по программе).
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Сафари + побережье Индийского океана (Кения)

Где это: Кения находится на Восточном побережьи Центральной Африки, это континентальное государство,
в состав которого входят несколько островов в Индийском океане. Столица – Найроби.
Сколько лететь: самый удобный перелет в Кению – через Дубаи, хотя есть много других рейсов ко
стыковками в Дохе или городах Европы. Перелет из Москвы в Дубаи займет около 5 часов, и столько же
занимает перелет из Дубаи в Найроби.
Виза: в Кении гражданам России можно получить визу по прилету.
Безопасность: история туристической индустрии Кении насчитывает более 50 лет, кенийцы предлагают вам
увидеть нетронутую природу саванн, оставаясь в полной безопасности и комфорте, привычном для
европейцев (больше информации вы можете почерпнуть из раздела о Кении на нашем сайте).
Чем запомнится:
Мы предлагаем вам совместить незабываемое африканское приключение с отдыхом на белоснежных
пляжах Индийского океана. Кения приятно удивит вас сказочной нетронутой природой и искренним
доброжелательным сервисом высочайшего уровня.
Вы увидите огромные стада зебр и газелей, направляющиеся на Север, опытный гид-водитель провезет Вас
известным ему маршрутом, позволяющим увидеть вблизи львов и гепардов, преследующих стада. Дикая
природа Кении сохранилась нетронутой на протяжении веков, поэтому африканские парки привлекают
путешественников со всего мира, мечтающих увидеть в реальности жизнь, снятую каналом Animal Planet.
Возможна организация программ различной продолжительности, которые могут состоять только из сафари
или дополняться по Вашему желанию пляжным отдыхом в Кении (Момбаса), на Маврикии или
Сейшельских островах.
Рекомендованные отели в Момбасе:
Mombasa Serena Beach Hotel *****

Стоимость:
7 400 долларов на двоих (включает: перелет, 4 дня сафари в парках Кении – в отели 4*на базе завтраков,
обедов и ужинов, 10 ночей на пебережьи в Момбасе в отеле 5* на базе завтраков, трансферы по
программе). Дополнительно оплачиваются: виза в Кению – 70 долларов с человека и внутренние авиаперелеты.
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Мальдивские острова

Где это: Мальдивы – это коралловый архипелаг островов в Индийском океане к юго-западу от Цейлона.
Мальдивские острова находятся почти на экваторе, но все же несколько севернее его.
Сколько лететь: на Мальдивы можно попасть прямым чартерным рейсом, через Дубаи, Доху (Катар), ШриЛанку или Индию. Прямой перелет занимает около 8 часов.
Виза: на Мальдивах гражданам России можно получить визу по прилету.
Чем запомнится:
Белоснежные пляжи, пальмы, закаты и уединение - средний размер Мальдивского острова 800 на 600
метров - обойти его по периметру можно за 15 минут неспешным шагом, среди влюбленных это
сознательное затворничество пользуется большой популярностью.
Прежде всего, из-за возможности побыть вдвоем и тишины; океана, охватывающего горизонт почти на 360
градусов; дайвинга или снорклинга – точнее, из-за коралловых рыбок, мант и индийских черепах, живущих
на рифах; из-за лучших в мире спа и уроков йоги; шампанского открытого в 7 часов вечера и смешавшего
запах с запахом заката; ужинов босиком и посиделок у костра с кальяном и зефиром, шипящим на огне.
Отели делают все, чтобы развлечь своих постояльцев, и на каждый день вам будет предложена программа
событий от уроков виндсерфинга до кулинарных курсов и музыкальных вечеров.
На Мальдивах любят и понимают влюбленных, там будет организовано все, чтобы у вас остались
действительно незабываемые впечатления – от фотографии по прилету до романтических ужинов при
свечах, состоящих блюд по вашему выбору.
Рекомендованные отели:
Soneva Fushi by Six Senses ***** - это 65 роскошных вилл, 8 ресторанов и баров, винный погреб, спа-центр и
даже собственная астрономическая обсерватория и кинотеатр под открытым небом.
В самом простом номере (182 кв.м) есть небольшой персональный сад с прямым выходом к пляжу, спальня
с кроватью king-size, ванная комната с ванной и душем на открытом воздухе. И, конечно, кондиционер, DVDи CD-плеер, VCD Hi-Fi система, мини-бар, сейф, фен и все что вам еще понадобится – по запросу.
Молодоженам предоставляется: 1 бутылка шампанского по приезде, 1 романтический ужин при свечах для
двоих и 1 сеанс массажа "Honeymoon Massage Therapy" для двоих.

Стоимость:
7 280 евро на двоих (включает: перелет, 14 ночей на Мальдивах в отеле 5* без питания, трансферы по
программе).
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Париж и Шампань

Элегантность, романтика и восторг от встречи с Парижем в этой программе совмещен с посещением
региона, где производят Ваше любимое вино. «Город огней» ждет Вас, чтобы открыть свои секреты
архитектуры, кулинарии и создания настроения, Париж создан для наслаждения вином, едой,
искусством и счастьем. Продолжите свое путешествие поездкой в Ваш любимый винный регион
Франции для того, чтобы узнать все о производстве вин и попробовать редчайшие сорта, хранящиеся в
погребах виноделен. Эта поездка станет для Вас неделей впечатлений, романтики и удовольствия.
(сокращенное описание программы, полная версия доступна по запросу)

День 1: В аэропорту Вас встретит Ваш англо-говорящий водитель-гид, который доставит Вас в отель на
комфортном автомобиле. В Париже мы закажем для Вас лучший 4* отель-бутик в центре города,
руководствуясь Вашими пожеланиями.
Остаток дня Вы сможете посвятить прогулкам по городу, магазинам и музеям. При необходимости, мы
организуем для Вас экскурсии, шоппинг со стилистом или закажем столик в одном из прекрасных
Парижских ресторанов.

День 2: После завтрака, на этот день Вы можете выбрать индивидуальную экскурсию по Парижу с
профессиональным гидом, включая посещение одного из основных музеев, например, Лувра или Орсэ или
поездку на местный рынок, с последующим кулинарным классом у известного шеф-повара.

День 3: В этот день Вы сможете проснуться попозже, чтобы подготовиться к насыщенному расписанию
последующих дней и уделить достаточно времени завтраку в отеле. Мы сфокусируемся на
информационной подготовке к винному туру и постараемся больше рассказать Вам о винах и их
производстве, после чего Вас ждет класс дегустации вина и обед с экспертом по винам.
День 4: После завтрака, выписка из отеля и индивидуальный трансфер на один из вокзалов Парижа, откуда
Вы отправитесь в регион Шампань. На станции Вас встретит Ваш англо-горящий гид-эксперт по винам. Далее
на комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в город, для того чтобы осмотреться и пообедать перед
посещением виноделен.
День 5: День начнется завтраком в отеле, за которым последует целый день экскурсий по винодельням.
Вас примут как VIP гостей в нескольких наиболее впечатляющих винных домах, выбранных в соответствии с
Вашими вкусами и предпочтениями. Утром вместе с гидом Вы посетите 1-2 винодельни для экскурсий и
дегустаций.
День 6: Позавтракав, Вы начнете еще один длинный день, который мы постараемся сделать наиболее
приятным для Вас. Вы можете продолжить путешествие по винодельнями с Вашим гидом-экспертом по
винам или погулять по городу и пройтись по магазинам, организовать спа процедуры, посетить музеи и
другие интересные места. Так же возможно организовать кулинарный класс с местным шеф-поваром.
После обеда в ресторане, наиболее ярко характеризующем регион, гид отвезет Вас на
железнодорожную станцию, и Вы отправитесь назад в Париж.
Стоимость тура для 2х гостей с 2х местным размещением: 3 850 Euro на человека + авиаперелет и визовые
сборы.
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Кипр

Где это: Кипр находится в центре Средиземного моря.
Сколько лететь: прямой перелет из Москвы на Кипр занимает около 4х часов.
Виза: виза на Кипр получается гражданами России заранее, в консульском отделе посольства Кипра в
Москве.
Чем запомнится:
Кипр – остров богини любви, самое романтичное место Средиземноморья. Гостеприимство этого
маленького острова не оставит вас равнодушными. Солнечные пляжи и укромные бухты, традиционная
кухня и музыка создадут вам незабываемое настроение на время всего путешествия.
На Кипре есть памятники истории и архитектуры, природные заповедники и парки. Вы можете заказать
морскую прогулку, романтический ужин при свечах, гулять по пляжу на закате или отправиться вместе по
магазинам в столицу Кипра – Никосию.
Рекомендованные отели:

THALASSA BOUTIQUE HOTEL & SPA *****
Отель-бутик всего на 58 номеров окружен морем с трех сторон. В двух шагах от отеля находится памятник
микенской эпохи – руины поселения Палеокастро, основанного во II тысячелетии до нашей эры. В меню
ресторанов отеля представлены традиционные кипрские блюда, приготовленные по старинным семейным
рецептам. Морской ресторан Psari-Seafood Grill – идеальное место для романтического ужина. Он
расположен на краю скалы, у подножия которой плещутся волны. Главная цель владельцев и персонала
Thalassa Boutique Hotel & Spa – обеспечить постояльцам отеля непревзойденный уровень комфорта.

Стоимость:
3 400 евро на двоих (включает: перелет, 10 ночей на Кипре (Пафос) в отеле 5* на базе завтраков, трансферы
по программе).
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Греция

Сколько лететь: прямой перелет из Москвы в Грецию занимает от 3,5 до 4х часов.
Виза: Шенгенская виза.
Чем запомнится:
В Греции больше 3000 островов, омываемых водами лазурного Средиземного моря. Вы можете выбрать
для вашего незабываемого путешествия Крит, Корфу, Родос или полуостров Пелопоннес, в любом случае
вас будут окружать бесконечные пляжи, богатейшая история и теплота гостеприимства греков.
Здесь можно выйти в море на паруснике, отправиться в паломничество по монастырям или на экскурсию
верхом на лошадях. Греческая кухня необыкновенно вкусна, а местные вина – одни из самых интересных в
мире. Выбрав Грецию для всего романтического путешествия, вы будете помнить о ней всегда.
Рекомендованные отели:

GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA RESORT - OLYMPIA RIVIERA THALASSO (KYLLINI) *****
Grecotel Olympia Riviera - это целый город, где есть все для отдыха и развлечений. Длинный песчаный пляж,
окруженный чистой голубой водой. Самый современный в стране центр талассотерапии. Утопающие в
зелени каскады бассейнов на ступенчатых террасах с водопадами. Виллы, спрятавшиеся среди сосновых
деревьев. Ротонда с ароматными, поднимающимися вверх парами. Превосходно оснащенный спортивный
центр. Для гостей курорта устраиваются интересные экскурсии в Олимпию, Дельфы, Микены и другие
древние города, где сохранились уникальные шедевры античного искусства.

Стоимость:
3 100 евро на двоих (включает: перелет, 10 ночей в Греции (Пелопонес) в отеле 5* на базе завтраков,
трансферы по программе).
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Япония

Классический тур по необыкновенной Японии, включающий в себя основные города и
достопримечательности (сокращенное описание программы, полная версия доступна по запросу)

День 1: Прибытие в аэропорт "Нарита" - Токио, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер и размещение
в отеле. Во второй половине дня свободное время.

День 2: Завтрак. Обзорная экскурсия по Токио на целый день с русскоговорящим гидом. Посещение
Площади Императорского дворца и храмового комплекса Асакуса. Деловой центр Токио, район
небоскребов Синдзюку. Западная часть Синдзюку удивит Вас современными небоскребами. Вы посетите
высотное здание Токийской мэрии со смотровой площадкой. Восточная часть - это гигантская торговая зона,
а также увеселительный квартал «Кабукитё». Чайная церемония в Happoen Garden, знакомство с искусством
приготовления и питья чая. Прогулка по центральной Токийской улице Гиндза, где расположены самые
высококлассные магазины, а стоимость аренды одного квадратного метра самая дорогая в мире.
Посещение комплекса горячих источников на Одайбе.

День 3: Завтрак. Экскурсия на целый день с русскоговорящим гидом на Фудзи - Хаконэ, обед. Посещение
Гора-парка, экскурсия в долину Овакудани - потухший кратер вулкана, круиз по озеру Аси. Вечером
размещение в отеле, ужин. Посещение онсенов.
День 4: Прибытие в Киото, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер и размещение в отеле. Обед. Во
второй половине дня экскурсия по Киото. Киото - город, который невозможно исключить из путешествия по
Японии. Самый большой железнодорожный вокзал в мире и ни на что не похожий старинный район "Гион"
с кукольными женщинами гейшами, спешащими на свидание в чайные домики. Поезда-пули и рикши,
бегущие вдоль реки с туристами. Город знаменитой керамики Киемидзу, и японцы, которые выбирают
посуду, трогая ее руками, долго держа чашку или блюдо, как будто привыкая к ним.
День 5: Завтрак. Продолжение экскурсии по Киото с русскоговорящим гидом, обед в середине дня.
День 6: Экскурсия в Нару с русскоговорящим гидом. 1200 лет тому назад на месте современной Нары
появилась первая столица Японии, носившая название Хэйдзё. Это небольшой, тихий, спокойный город
неудержимо притягивает к себе всех, кто почувствовал необходимость пообщаться с глубокой стариной, с
древними реликвиями. Нара - туристическая Мекка Японии. Во время экскурсии – обед.Во второй половине
дня возвращение в Киото, отъезд в Токио на синкансене, гид провожает до поезда.
Прибытие в Токио, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер и размещение в отеле.
День 7: Свободный день в Токио.
День 8: Вылет в Москву.
Стоимость тура для 2х гостей с 2х местным размещением: 175 000 рублей на человека + авиаперелет и
визовые сборы.
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Таити

Где это: в буквальном смысле на краю света. Океания, южная часть Тихого океана, к востоку от Австралии.
Сколько лететь: с учетом пересадок и разницы во времени перелет на Таити займет около суток (через
Токио или США).
Виза: острова Таити и Бора-Бора входят в состав Французской Полинезии - гражданам России виза
оформляется в консульстве Франции в Москве.
Чем запомнится:
Французская Полинезия всегда казалась европейцам воплощением эдемского сада. Огромные лагуны с
голубой прозрачной водой и яркие рыбки, вьющиеся вокруг коралловых рифов завораживали
мореплавателей. Буйство красок, непривычных для нашего глаза, и обилие запахов цветущих растений
действительно сводит с ума. Местные жители на редкость добродушны и приветливы, они с радостью
расскажут вам о своих традициях, если вы решите посетить их деревни.
Бора Бора - волшебный рай для молодоженов. С 2001 по 2005 годы по итогам опроса читателей журнала
для новобрачных Modern Bride Magazine отель Bora Bora Lagoon Resort & Spa признавался лучшей
гостиницей для уединения, а Overwater Bungalow — пределом фантазии для молодоженов. На Бора-Бора
предлагается большой выбор романтических специальных предложений, а также проведение
эксклюзивной таитянской свадебной церемонии на пляже.
Рекомендованные отели:

BORA BORA LAGOON RESORT AND SPA *****
80 бунгало, одна часть из которых находится непосредственно на воде, другая на пляже либо в саду,
строения имеют панорамный вид на лагуну и загадочную гору Отеману. Интернациональная и
полинезийская кухни, разнообразные виды спорта, запахи тропических цветов, высокие пальмы, белые
песчаные пляжи сделают Ваш отдых незабываемым в этом тропическом рае, послужившим источником
вдохновения для Поля Гогена, а затем для многих художников и писателей.
"Bora-Bora Lagoon Resort & Spa" входит в цепочку отелей "Orient-Express Hotels" и предлагает своим гостям
полный пакет услуг: прачечная, обмен валют, факс, почта, бутики, трансферы аэропорт-отель-аэропорт,
услуги переводчиков, медицинский сервис.

Стоимость:
5 500 евро на двоих (12 ночей на Бора-Бора в отеле 5* на базе завтраков). Дополнительно оплачиваются
международные и внутренние авиаперелеты.
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