
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК

И Р Л А Н Д И Я ,  И С Л А Н Д И Я  И  Ф Р А Н Ц И Я



Ирландию не зря называют «Изумрудным островом»: зеленый -

национальный и горячо любимый цвет этой страны. Трава и леса

здесь - невероятно яркого, сочного оттенка, символ Ирландии -

клевер-трилистник, а в самый веселый местный праздник - День
Святого Патрика - зеленеют дома, машины, костюмы. Главное

богатство Ирландии - конечно же, Гиннес, символ и гордость

нации: одноименный музей-пивоварня. Про ирландский виски и

знаменитый ликер Baileys тоже нельзя не упомянуть. Немало

знаменитых писателей произвела на свет земля ирландская. Это и
Джеймс Джойс с его романом-одиссеей "Улисс", и Джонатан

Свифт с настольной книгой любого ребенка "Приключения

Гулливера", и нобелевский лауреат Бернард Шоу - автор

"Пигмалиона" и многочисленных афоризмов.

ИРЛАНДИЯ



ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИЙ

• Тур по пивоваренному заводу Гинесс

• Путешествие на частную ирландскую ферму -
производителя сливок для ликера Бейлиз, мастер класс 
по древней̆ ирландской игре херлинг и загону овец , 
демонстрация смешивания ликера Бейлиз с хозяином и 
дегустация нескольких сортов ликера, в том числе редких. 

• Экскурсия в монастырь Виклоу и на озеро Гинесс

• Экскурсия на коптильню лосося и дегустация разных 
видов лосося

• Поездка в национальный заповедник Буррен, где Толкиен
вдохновлялся на написание Властелина Колец

• Морская рыбалка

• Прогулка по средневековому городу

• Мастер-класс по приготовлению Ирландского кофе

• И многие другие варианты экскурсий. 



Исландия - спокойная и благополучная страна с высоким уровнем 
жизни и удивительным природным миром. Гейзеры, айсберги, 
черные пляжи, зеленые холмы - это место, где фантастические 
фильмы снимают без декораций. Зеленые холмы и высокие утесы, 
мирно пасущиеся стада белорунных овец, величественные 
айсберги и ощутимое дыхание земли – вот какой открывается 
Исландия путешественникам. 

В течение всего лета здесь можно наблюдать так называемые 
«белые ночи». Как правило, погода в Исландии летом 
характеризуется то теплыми, то прохладными и влажными 
периодами. Именно в июне и июле Исландия больше всего 
располагает для путешествия. 

ИCЛАНДИЯ



ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИЙ

• Посещение Голубой Лагуны – спа-курорта

• Круиз на яхте

• Трекинг в природном заповеднике «Лес Тора» 

• Выезд на Южное Побережье. Вы отправитесь вдоль 
живописного Южного побережья, посетите самую южную 
точку Исландии - деревню Вик и полюбуетесь 
великолепным побережьем с перстообразными скалами, 
увидите самые протяженные пляжи с черным песком, 
водопады: Сельяландфосс

• Поездка в Национальный Парк «Скафтафетль»

• Экскурсия по золотому кольцу на супер- джипe.
Kатание на снегоходах по леднику Лангёкутль. Золотое 
кольцо включает в себя главные достопримечательности 
Исландии – Национальный парк Тингветлир, внесённый в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, долину Гейзеров, 
Золотой водопад. 

И многие другие потрясающие места ждут вас! 



У подножия укрытых снежными шапками Альп почти на границе 
Швейцарии и Франции, в 60 км к югу от Женевского озера, на 
высоте 445 метров над уровнем моря, лежит одно из 
красивейших озер Франции - бирюзовое Анси, ограниченное с 
востока пиками Ла-Турне, а с запада - длинным лесистым горным 
хребтом Ле-Семно.

Одноименный живописный городок, лежащий в самой северной 
точке озера, славится своей набережной, каналом Тиу (соединяет 
озеро с рекой Фьер), известен своими уютными улочками, а также 
средневековым замком. 

ФРАНЦИЯ,
АНСИ



ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИЙ

Прогулка на кораблике по лазурным чистейшим водам озера Анси
мимо живописных деревушек, расположенных вдоль озера - Annecy -
Veyrier du Lac - Menthon San Bernard - Talloires –Duingt- Servier- и через 
час уже вернется в Анси. На восточном берегу озера возвышается 
замок Шато-де-Ментон

Экскурсия на улиточную ферму

Château du Touvet – сказочный замок, словно сошедший со страниц 
детских сказок, его башни высятся среди полей и холмов Савойи, в 
долине реки Роны, а вокруг раскинулись живописные сады с 
фонтанами и каскадами, устроенными здесь по классическим канонам 
французских парков 18 века. Вода в каскады и фонтаны поступает из 
горной реки.

Затем из Анси можно отправиться на экскурсию по Швейцарской 
Ривьере:

Рано утром мы выезжаем из Анси и едем по французской стороне 
Женевского озера, мимо городков Эвиан, где из горных рек добывают 
самую известную минеральную воду, и Тонон ле Бан. По пути мы 
остановимся на небольшую прогулку в Ивуаре, признанной одной из 
самых красивых деревень Франции 

Из Ивуара мы отправимся в знаменитый Шильонский замок 

Затем, после обеда мы прогуляемся по цветущей набережной Монтрё, 

Ныне город Монтрё считается одним из лучших европейских 
курортов. Напротив шикарного отеля Montreux Palace можно увидеть 
памятник Владимиру Набокову, который вынужден был приехать сюда 
из-за гонений на родине. В Монтрё писатель провел последние годы 
жизни и здесь же, недалеко от Монтрё, был похоронен.



ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИЙ

Прогуливаясь по Набережной Женевского озера, можно насладиться не 
только прекрасными видами, но и увидеть памятник легенде рок-
музыки Фредди Меркьюри. Он застыл в любимой позе с поднятой вверх 
рукой. Установили памятник рок-музыканту неслучайно – здесь у 
легендарной группы Queen была студия звукозаписи. Именно здесь 
группа записала песню Smoke on the Water.

В соседнем городке Веве установлен памятник другой легенде –
легенде комедии Чарли Чаплину. Он в конце жизни перебрался жить в 
Швейцарию, и здесь же был изначально похоронен.

Из Монтрё мы отправимся в не менее известный и живописный городок 
Веве, вообще Швейцарская Ривьера привлекала своей красотой многих 
российских писателей и художников, говорят, что в нем когда-то гостил 
Николай Васильевич Гоголь и даже написал здесь первые главы своих 
Мертвых душ.

Из Веве мы переезжаем в Лютри, красивую небольшую деревушку, 
которая находится под охраной ЮНЕСКО и является Всемирным 
культурным наследием. Здесь также располагаются террасные 
виноградники Лаво, вино с которых не экспортируется в другие страны 
из-за своей уникальности и малого объема, швейцарцы предпочитают 
пить именно его. 

Из Лютри мы выезжаем обратно в сторону Анси.
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