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по маршрутам СССР:
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СССР – НАША БОЛЬШАЯ РОДИНА.
Несколько поколений родились и жили в СССР, у нас общая история,
значительная часть культуры и объединяющий нас язык, а Советский
Союз – наша бывшая Родина. Крупнейшее государство мира,
простиравшееся от Центральной Европы на Западе до морских границ с
Северной Америкой на востоке и от полярных арктических широт на
севере до центрально-азиатских границ на юге. Тур по странам бывшего
Союза - это экзотика, но экзотика близкая и понятная, ведь в пути, словно
островки огромной империи, попадаются сохранившиеся советские
артефакты, это ностальгия по прошлому, которое уже нельзя вернуть.

Тур в страны бывшего СССР
– это сочетание нового с хорошо забытым старым.

During the period of its existence,
the Union of Soviet Socialist Republics by
area was the world’s largest country. It was
stretching from the Baltic and Black seas to
the Paciﬁc Ocean and, in its ﬁnal years,
consisting of 15 Soviet Socialist Republic
uniting more than 100 distinct nationalities
within its borders. If you’d like to see the way
something new grows out from the soviet
past, which, in its turn, comes up from ancient
and medieval ground, to see a combination of
new with a well - forgotten soviet old,
welcome to a tour in the former Soviet
Union.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Размещение в отелях по всей России и СНГ
Обслуживание на автомобилях разного класса
Визовая поддержка для иностранных граждан
ВИП-обслуживание в аэропортах России и СНГ
Экскурсионное обслуживание по всей России и СНГ
Гиды-переводчики на всех языках мира
Конференц-услуги

ADDITIONAL SERVICES:
Accommodation in hotels all over Russia
Transportation services on various vehicles
Visa support for foreign nationals
VIP-Service in Russian airports
Sightseeing all over Russia
River cruises
Guides and interpreters in any language
Conferencing services

ARMENIA

Экскурсионный тур
«Знакомство с Арменией»

Tour “Meeting Armenia”

Маршрут: Ереван - Гарни - Герард - Эчмиацин Звартноц - Ереван
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
Армения – уникальная мировая сокровищница, полная летописей великих цивилизаций,
жизнеописаний легендарных людей, драматических моментов, связанных с истоками становления христианства. Армянская земля хранит
памятники дохристианской эпохи: развалины
урартских городов, древних армянских столиц,
языческие храмы, монастыри, соборы.
В программе тура: обзорная экскурсия по городу Ереван, посещение музея Эребуни, музея
Истории Еревана и Армении, посещение языческого храма Гарни, Монастыря Гегард, осмотр
Арки Чаренца, экскурсия в многовековые монастыри Эчмадзин и Звартноц и в церкви трех
дев, осмотр кафедрального собора Эчмиадзина.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
армянской кухни.
Проживание в отелях: 3* 4* 5*

Route: Yerevan – Garni – Gerard – Ejmiatsin –
Zvartnots – Yerevan
Duration: 4 days / 3 nights
Armenia is unique treasury full of annals of great
civilizations, of biographies of legendary people,
dramatic moments associated with the origin of
Christianity. Armenian land keeps monuments of
pre-Christian era: the ruins of Urartian cities, of ancient Armenian capitals, the pagan temples, monastery comples, cathedrals.
The tour program: city tour of Yerevan, visit to
Erebuni museum, visit to the Museum of History
of Yerevan and Armenia, visiting the pagan temple of Garni, Geghard Monastery, Charents Arch,
tour in centuries-old monasteries Echmadzin and
Zvartnots, and to the churches of three maidens,
Etchmiadzin Cathedral.
Lunches and dinners in restaurants of national
Armenian cuisine.
Accommodation in the hotels 3* 4* 5*
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ARMENIA

Дегустационный тур
«Выходные в cолнечном Ереване»

Tasting tour
“Weekend in Sundrenched Yerevan”

Маршрут: Ереван - Эчмиадзин Матенадаран-озеро Севан
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Ереван по праву назван солнечным, потому как
это один из городов, где больше всего в году
солнечных дней. Что может быть прекрасней
гор, свежего воздуха и душевного спокойствия.
Все это можно найти в чудесном городе Ереван. Солнечный город с видом на библейскую
гору Арарат, контрастное сочетание старых
уютных двориков с современными сооружениями, изобилие вкуснейших фруктов и овощей,
относительно мягкий климат – все это создает
отличное настроение. Поездки к святым местам
в Эчмиадзин и Гарни создадут неповторимую
атмосферу отдыха, а ланч на берегу озера Севан оставит впечатление на долгое время, и
Вам захочется вернуться в Ереван снова.
В программе тура: посещение монастыря Эчмиадзин и осмотр Первопрестольного Собора
Св. Эчмиадзина и трех церквей: Св.Рипсиме,
Св.Гаяне и Шогакат, посещение храма “Бдящих
Сил” - Звартноц, экскурсия в Матенадаран,
поездка в монастырь Гегардаванк, экскурсия в
Храм Гарни, поездка на озеро Севан, осмотр
монастыря Севанаванк.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
армянской кухни, ланч на озере Севан.
Дегустации: экскурсия на коньячный завод
АРАРАТ с дегустацией.
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *

Route: Yerevan -Echmiadzin - Matenadaran - Lake
Sevan
Duration: 3 days / 2 nights
Yerevan is rightly called sundrenched because it
is one of the cities where most days of the year
are sunny. What could be more wonderful than
mountain fresh air and peace of mind. All this can
be found in the beautiful city of Yerevan. A sundrenched city overlooking the biblical Mount Ararat, a contrasting combination of old cozy yards
with modern facilities, an abundance of delicious
fruits and vegetables, a relatively mild climate - all
this creates a great mood. Trip to the holy places
in Echmiadzin and Garni will create a unique atmosphere for mind and body relaxation, while a
lunch at Lake Sevan will leave an impression for a
long time, and you will definitely want to return to
Yerevan again.
The tour program: visit to Echmiadzin, to the
Cathedral of Echmiadzin and three churches Hripsime, Gayane and Shoghakat, the temple of “Vigil
Forces” - Zvartnots, a visit to Matenadaran, a trip
to the monastery Geghardavank, excursion to the
Garni Temple, a trip to Lake Sevan, visit to Sevanavank.
Lunches and dinners in restaurants National Armenian cuisine, lunch at Lake Sevan.
Tasting excursion to Ararat Brandy Factory, with
tasting.
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *
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ARMENIA

Кулинарный тур
«Для настоящих Гурманов!»

Culinary tour
“For true gourmands!”

Маршрут: Ереван - Гарни - Дилижан - Севан -Норатус - Мугни - Ереван
Продолжительность: 7 дней / 8 ночей
Армянская кухня одна из самых древних в Азии
и древнейшая на Кавказе. Ее характерные черты
берут начало в доисторическом периоде, ведь
Армения одна из древнейших стран мира. Древность кухни проявляется везде: в традициях приготовления и использовании принадлежностей,
в составляющих блюд. Армянская кухня как поэма, где каждая строка - специфический аромат.
Её блюда таят в себе пряность и остроту, перец и
тмин - множество приправ используются в блюдах. В туре для гурманов Вы увидите, как бабушки
готовят традиционный хлеб - лаваш и козий сыр,
так же сможете понаблюдать за процессом приготовления сухофруктов и сладостей – гата, сами поучаствуете в приготовлении хороваца (шашлыка)
и, конечно, сможете все это отведать. Даже самый
искушённый гурман остается доволен.
В программе тура: обзорная экскурсия по городу Ереван, экскурсия в Гарни, поездка в Дилижан
с посещением форелевой фермы и монастыря
Агацин, экскурсия в монастырь Гошаванк, поездка
на озеро Парз, катание на лодках по озеру, посещение монастыря Севанаванк, поездка на остров
Норатус, экскурсия на поле хачкаров, посещение
монастыря Айраванк, поездка в Мугни.
Мастер-классы: приготовление козьего сыра и
лаваша.
Дегустации: посещение коньячного завода
Арарат; дегустация севанских рыб: сига и форели.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
армянской кухни, ланч на озере Севан.
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *

Route: Yerevan - Garni - Dilijan - Sevan - Noraduz
- Mughni - Yerevan
Duration: 7 days / 8 nights
Armenian cuisine is one of the oldest in Asia and
the oldest in the Caucasus. Its characteristic features begin on the prehistoric period, because Armenia is one of the oldest countries in the world.
The antiquity of cuisine is displayed everywhere –
in the tradition of preparing and using accessories
to make up courses. Armenian cuisine - as a poem
where each line is a peculiar odor. Its meals are
spicy; pepper, garlic, cumin and plenty of spices
are used in the dishes. On tour for gourmands
you’ll see how old Armenian ladies prepare traditional bread – lavash pita bread and goat cheese,
you will also be able to watch the process of preparation of dried fruits and sweets - gata, to assist
in preparing khorovats (kebab) and, of course, you
will be able to enjoy it all. Even the most sophisticated gourmet will be satisfied.
The tour program: city tour of Yerevan, visit to
Erebuni museum, trip to Garni, trip to Dilijan with
visit of trout farm and Haghartsin monastery, visit
to Goshavank monastery, trip to Lake Parz with
boating on the lake, visit to Sevanavank monastery, trip to Noratus island, to khachkar field, visit
to Hayravank monastery, trip to Mughni.
Master classes: master class in preparing goat
cheese and pita.
Tastings: visit to Ararat Brandy Factory; Sevan fish
tasting: whitefish and trout.
Lunches and dinners in National Armenian cuisine restaurants, lunch at Lake Sevan.
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *
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ARMENIA

Эксклюзивный
«Бьюти-тур в Ереван!»

Exclusive
“Beauty Tour in Yerevan!”

Маршрут: Ереван-Гарни-Ереван
Продолжительность: 3 дней / 2 ночей

Route: Yerevan – Garni – Yerevan
Duration: 3 days / 2 nights

Бьюти-тур – это эксклюзивный тур, насыщенный
оздоровительными, целебными программами,
которые так необходимы всем девушкам и женщинам. Это гармония души, это эстетика во всем:
в душе, в природе, в культуре и во внешнем
виде! Мы приглашаем на настоящий женский отдых всех красавиц и обещаем сделать его самым
незабываемым и роскошным в вашей жизни!

The Beauty tour is an exclusive tour filled with sanatory programs that are so essential to all girls and
women. It is the harmony of the soul, it is aesthetics in everything: in the soul, in nature, in culture
and in appearance!
We invite all the beautiful women for a true women’s leisure time and promise to make it the most
memorable and luxurious in your life!

В программе тура: обзорная экскурсия по
городу Ереван, поездка в Гарни с посещением
монастыря Герард, осмотр Арки Чаренца, шопинг, прогулка по городу.

The tour program: Yerevan city tour, trip to Garni
with a visit to the Geghard Monastery, Charents
Arch, shopping, a walk around the city.

СПА и косметические процедуры: СПА с вином и виноградом, пилинг, уход за кожей лица
и тела, СПА маникюр с использованием Shellac,
массаж головы, стрижка и укладка волос, макияж.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
армянской кухни
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *
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Spa and beauty treatments: Spa with wine and
grapes, peeling, facial and body treatments, spa
manicure with Shellac, head massage, haircut and
hair styling, makeup.
Lunches and dinners in National Armenian Cuisine restaurants.
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *

UKRAINE

Экскурсионный тур
«Однажды в Одессе…»

Sightseeing tour
“Once in Odessa...”

Маршрут: Одесса
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи

Route: Odessa
Duration: 3 days / 2 nights

Одесса — город-легенда с богатой историей,
великолепной старинной архитектурой, изысканными завитушками на стенах 200-летних
дворцов, старыми двориками, своеобразным
одесским языком и эмоциональными одесситами - щедрыми и остроумными.
А знаете ли вы, что этот город был спасен от
уничтожения только благодаря апельсинам? А
известно ли вам, что все улицы старой Одессы
ведут к морю? Да, что говорить, приезжайте и
увидите!
В программе тура: обзорная автомобильно
-пешеходная экскурсия по Одессе, экскурсия
«Криминальная Одесса», экскурсия «Дворцы
Одессы», экскурсия в Одесские Катакомбы.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
украинской кухни.

Odessa is a city of legend with a rich history, magnificent ancient architecture, fine flourishes on the
walls of 200 -year-old palaces, old courtyards, with
its own unique Odessa language and emotional
generous and witty Odessites.
Did you know that the city was saved from destruction only by oranges? And did you know that
all the streets of old Odessa lead towards the sea?
Well, come and see!
The tour program includes: bus and walking
Odessa city tour, “Criminal Odessa” tour, “Palaces
of Odessa” tour, Odessa Catacombs tour.
Lunches and dinners in Ukrainian cuisine restaurants.
Accommodation in the hotels 3 * 4 *

Проживание в отелях: 3 * 4 *
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UKRAINE

Дегустационный тур
«Ласкаво просимо до Києва!»
Маршрут: Киев - Пирогово
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь
Величественный Киев, старейший город Европы, знаменитый своей богатой историей и
православными храмами. Он ежегодно влечет к
себе многочисленных паломников, а также туристов, которые хотят увидеть могущественный
древний центр Киевской Руси, погулять по его
живописным зеленым улицам, наполненным
ароматами цветущих цветов и каштанов. В каждом уголке города вас ждет непередаваемая
атмосфера многоликого и прекрасного города.
В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Владимирского
собора, Михайловского Златоверхого собора и
Монастыря, экскурсия в Музей под открытым
небом «Пирогово», пешеходная экскурсия по
одной из старейших улиц Киева - Крещатику.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
украинской кухни.
Дегустации: «Украина гостеприимная» в национальном ресторане Киева, гости смогу попробовать более 30 лучших блюд национальной кухни и украинских напитков; дегустация
вин украинского производства в винном клубе
Киева.
Проживание в отелях: 3 * 4 *
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Tasting tour
«Welcome to Kiev!»
Route: Kiev - Pirohovo
Duration: 2 days / 1 night
The Great Kiev, the oldest city in Eastern Europe,
famous for its rich history and Orthodox churches.
It annually attracts many pilgrims and tourists who
want to see the mighty ancient center of Kievan
Rus, to walk along its picturesque green streets
filled with aromas of blooming flowers and chestnuts. In every corner of the city you will find an
indescribable atmosphere of the beautiful city of
many faces.
The tour program includes: Bus city tour with
a visit to Vladimir’s Cathedral, St. Michael’s Cathedral and Monastery, excursion to the open air museum “Pirogovo”, walking tour of one of the oldest
streets of Kiev - Khreschatyk.
Lunches and dinners in restaurants of Ukrainian
cuisine.
Tastings: “Ukraine hospitable” in Kiev national
restaurant, guests can try more than 30 national
dishes and Ukrainian drinks; Ukrainian wine tasting
in the Kiev wine club.
Accommodation in the hotels 3 * 4 *

UKRAINE

Оперный тур
«Театральные столицы Украины»

Opera tour “The theatrical of
the capitals of Ukraine”

Маршрут: Киев – Одесса - Львов
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

Route: Kiev - Odessa - Lviv
Duration: 7 days / 6 night

Три столицы Украины: Киев, Львов, Одесса.
Киев - это уникальный город с огромным, просто
неисчислимым, количеством достопримечательностей, здесь каждый дом, каждый камень имеет
свою удивительную историю.
Львов — это жемчужина Западной Украины. Город, который на протяжении веков стоял на границе между культурами Востока и Запада, город
богатый историческими событиями, город уникальных архитектурных памятников и ансамблей.
Особый, ни с чем не сравнимый дух Одессы увидеть нереально, ибо наиболее дорого человеку
то, чего нельзя постичь глазами. И данное мнение
— истинно, ведь город у моря нужно не просто
созерцать, его необходимо слышать, вдыхать,
пробовать на вкус.
В программе тура: экскурсия в Музей под открытым небом «Пирогово», экскурсия в Киево-Печерскую Лавру, обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Одессе, закулисная экскурсия по
Одесскому Национальному Академическому театру Оперы и Балета, экскурсия в Художественный
музей с посещением Грота в Одессе, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Львову.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
украинской кухни.
Мероприятия: посещение спектакля в Национальной опере Украины, посещение спектакля
в Одесском Национальном Академическом театре Оперы и Балета, посещение спектакля во
Львовском оперном театре.
Проживание в отелях: 3 * 4 *

Three of Ukraine’s capitals: Kiev, Lviv, Odessa.
Kiev is a unique city with a great number of sights.
Every house, every stone has its own amazing
story there.
Lviv is the pearl of Western Ukraine. A city that
stood for centuries on the border between the cultures of East and West, the city rich in historical
events, the city of unique architectural monuments
and ensembles.
A unique spirit of Odessa is not to be compared
with anything else, and no one can see it because
essential things are usually invisible to the eye. And
this opinion is true, because for you it won’t be
enough just to gaze upon this city by the sea, you
also need to hear it, breathe it, and taste it.
The tour program includes: excursion to the
open air museum in Pirogovo tour in Kiev-Pechersk Lavra, a sightseeing bus and walking tour in
Odessa, backstage tour to the Odessa National
Academic Opera and Ballet Theatre, Art Museum
tour with a visit to the Grotto in Odessa, bus and
walking city tour.
Lunches and dinners in the Ukrainian national
cuisine restaurants.
Activities: performance at the National Opera
of Ukraine, .performance at Odessa National Academic Theater of Opera and Ballet, performance at
Lviv Opera House.
Accommodation in the hotels 3 * 4 *
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UKRAINE

Экскурсионный тур
«Шедевры дворцово-паркового
искусства Крыма»

Sightseeing tour
“Masterpieces of the palaces
and parks of the Crimea”

Маршрут: Симферополь-Ялта-Бахчисарай
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

Route: Simferopol – Yalta – Bakhchisarai
Duration: 4 days / 3 nights

Южный берег Крыма природа одарила особенно щедро: насыщенный морскими минералами воздух, можжевеловые рощи, живописные
городки на склонах зеленых гор, бескрайнее
синее море и лазурное небо. Бывшие царские
имения семьи Романовых, Ливадия и Массандра, дворец графа Воронцова, Никитский ботанический сад, Ласточкино гнездо, канатная
дорога на Ай-Петри, Мраморные пещеры –
именно здесь собрана целая коллекция природных и рукотворных сокровищ Крыма.

Southern coast of Crimea is blessed by nature: air
saturated with sea minerals, juniper groves, picturesque villages on the slopes of the green mountains, endless blue sea and azure sky. The former
royal estates of the Romanov family, Livadia and
Massandra, the Palace of Count Vorontsov, Nikitsky Botanical Garden, Swallow’s Nest, a cable-railway lift to Ai-Petri, Marble caves – a very collection
of natural and man-made treasures is assembled
here, in Crimea.

В программе тура: обзорная экскурсия по
Южному берегу Крыма, посещение Воронцовского дворца, фото-стоп возле Ласточкиного
гнезда, посещение Никитского ботанического
сада, поездка в Бахчисарай, экскурсия в Ханский дворец, посещение Успенского монастыря и пещерного города Чуфут-Кале, экскурсия
в Винные погреба Массандры, посещение
дворца Александра III.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
украинской кухни.
Дегустации вин в Винных погребах Массандры.
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *

8

The tour program: a tour along the Southern
coast of Crimea, visit to the Vorontsov Palace, photo-stop near the Swallow’s Nest, visit the Nikitsky
botanical garden, a trip to Bakhchisarai, a visit to
Khan’s Palace, Assumption Monastery and visit the
cave city of Chufut-Kale, a tour of wine cellars of
Massandra, a visit to the Palace of Alexander III.
Lunches and dinners in the Ukrainian national
cuisine restaurants.
Wine tasting in the cellars of Massandra
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *

AZERBAIJAN

Познавательный тур
«Баку - горящая земля»

Informative tour
“Baku - Burning Land”

Маршрут: Баку
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи

Route: Baku
Duration: 5 days / 4 nights

Богатое историческое, культурное и природное
наследие привлекают в Азербайджан гостей со
всех концов света. Нетронутая природа, минеральные источники, единственное в мире месторождение лечебной нефти - нафталан, уникальная
древняя архитектура, самобытная культура, национальная кухня и многое другое способствуют
формированию в Азербайджане всех видов туризма.
В программе тура: обзорная экскурсия по городу Баку, экскурсия по Старому городу, посещение
Дворца Ширванских шахов, Девичьей башни, Нагорного парка, экскурсия в заповедник «Гобустан».
Обеды и ужины в ресторанах национальной
азербайджанской кухни , гала-ужин в ресторане с национальной кухней, музыкой и танцами.
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *

Rich historical, cultural and natural heritage in
Azerbaijan attracts visitors from all over the world.
Untouched nature, mineral springs, the world’s
only medical oil field – naphthalene, a unique ancient architecture, unique culture, national cuisine
and more contribute to the formation in Azerbaijan all kinds of tourism.
The tour program includes: Baku city tour, Old
Town tour, Palace of the Shirvan Shahs, Maiden’s
Tower, visit to Nagorny Park, tour to Gobustan Reserve.
Lunches and dinners in the restaurants of the national Azerbaijani cuisine, gala dinner in a national
cuisine restaurant with folk music and dances.
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *
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AZERBAIJAN

Гастрономический тур
«Едем и едим»

Gastronomy tour
“Eat and Go”

Маршрут: Баку-Габала-Шеки
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей

Route: Baku -Gabala- Sheki
Duration: 6 days / 5 nights

Гастрономический туризм все больше завоевывает мир. Предлагаем вам не только увидеть древние здания, крепости и музеи удивительной страны - Азербайджан, но и попробовать прекрасные
напитки, национальные блюда и кушанья, приготовленные по старинным рецептам...
Блюда из тандыра, разнообразные пловы, свежайшая каспийская рыба, кебабы, шербеты, вино,
пахлава, халва и многие другие вкусности – все
это полностью соответствует историческому этносу данного региона, его кулинарным обычаям и традициям. Кулинарные традиции страны
могут многое сказать о культуре, образе жизни
и темпераменте её народа. Путешествуя по гастрономическим маршрутам и пробуя шедевры
национальной кухни Азербайджана, вы сможете
открыть его для себя с другой, “вкусной”, стороны.
В программе тура: обзорная экскурсия по городу Баку, поездка в город Габала, экскурсия по
городу Шеки.
Мастер-класс: приготовление Бакинской пахлавы.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
азербайджанской кухни, пикник в горах.
Меню: во время тура гости смогут попробовать несколько видов азербайджанского плова,
люля-кебаб и хан-кебаб, долму из виноградных
листьев, ленкоранское блюдо - левенги из курицы
с сухофруктами и орехами, а также блюда знаменитой шекинской кухни: пити, довга, апшеронские
гутабы с зеленью и мясом, каспийский кутум.
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *

Culinary tourism wins international recognition. We
invite you not only to see the ancient buildings, castles and museums of amazing country of Azerbaijan,
but also to have a taste of nice drinks, dishes of national cuisine and prepared according to old recipes...
Culinary traditions of the country can tell a lot about
the culture, lifestyle and temperament of its people.
Traveling the gastronomic routes and trying masterpieces of Azerbaijan national cuisine, you can discover
it for yourself with another “tasty” side. Each meal will
be completely different: tandoor dishes, a variety of
pilaf, freshest Caspian fish, kebabs, sorbets, wine, baklava, halva and many other goodies – all this is fully
consistent with historical ethnic groups in this region,
with its culinary customs and traditions. For example,
when you arrive to Sheki it is necessary to taste “piti”
– and Baku simply will not let you go if you don’t try
caviar and grilled fish...
The tour program includes: Baku city tour, visit to
the city of Gabala, Sheki city tour.
Master class: Baku baklava cooking.
Lunches and dinners in National Azerbaijani cuisine
restaurants.
Menu of the tour: during the tour, the guests will be
able to try several kinds of Azerbaijani pilaf, kebab and
khan-kebab, dolma in grape leaves, a Lenkoran dish
– chicken levengi with dried fruits and nuts, as well as
dishes of the famous Sheki cuisine: piti, dovga, gutaby
of Apsheron with greens and meat, Caspian kutum.
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *
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AZERBAIJAN
+ Georgia

Комбинированный тур
«Великий Шелковый путь»
Маршрут: Азербайджан - Грузия
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Великий Шелковый путь никогда не был единой
магистралью. В его систему входили несколько
ветвей караванных дорог, проложенных через перевалы и горные хребты в обход пустынь. Шелковый путь брал свое начало от г. Чаньани - древней
столицы Китая и далее шел вдоль северных отрогов Тянь-Шаня к Дуньхуа – городу у окраины Великой Китайской стены. Здесь единая дорога разветвлялась. Переправившись через Тянь-Шань,
часть караванов шла через Ферганскую долину и
Ташкентский оазис в Самарканд, Бухару, Хорезм,
далее к берегам Каспия. Другая часть караванов
держала путь из Самарканда в Бактрию и затем
через долину Кашка-дарьи выходила к Термезу,
откуда, переправившись через реку Аму-дарью,
направлялась на Ближний Восток и в Индию.
В программе тура: обзорная экскурсия по г. Баку,
посещение Аллеи Шехидов в Нагорном парке, экскурсия по Старому городу - “İçəri Şəhər”,
Дворец Ширванских шахов, Девичья башня, заповедник Гобустан, храм Атешгях, посещение
Мардаканской крепости, горы Янардаг и Дворца
Шекинских ханов, путешествие по Кахетии, г. Цинандали, Сигнахи, посещение кафедрального собора Самеба (храм Святой Троицы), храма Метехи
(XII в.), крепости Нарикала (IV в.); поездка в Мцхета,
храм Светицховели и монастырь Джвари, поездка
в город-крепость Уплисцихе, в г. Кутаиси, осмотр
карстовой пещеры Прометея с посещением СПА
курорта Боржоми.
Дегустация различных сортов грузинских вин.
Обеды и ужин в ресторане азербайджанской и
грузинской кухни с фольклорной музыкой и танцами.
Проживание в отелях: 3 * 4 * 5 *

Сombined tour «Great Silk Way»
Route: Azerbaijan - Georgia
Duration: 9 days / 8 nights
The Great Silk Way was never a single backbone.
Its system included several branches of caravan
roads through mountain passes, bypasses of deserts. The Great Silk Way took its origin from the city
of Chang’an, the ancient capital of China and then
went along the northern spurs of the Tian Shan to
Dunhua – a city near the Great Wall of China. From
there the single road split. After crossing the Tien
Shan, some part of caravans went through the Fergana Valley and Tashkent oasis towards Samarkand,
Bukhara, Khorezm, and further to the shores of the
Caspian Sea. Another part of caravans headed from
Samarkand to Bactria and then through the valley of
Kashka-Darya went out to Termez, from where after
crossing the river Amu Darya, headed for the Middle
East and India.
The tour program includes: Old Baku city tour, visit
to Alley of Martyrs, Old Town tour - “İçəri Şəhər”, Palace of the Shirvan Shahs, Maiden’s Tower, Gobustan
Reserve, Ateshgah temple, visit to Mardakan fortress,
to Yanardag mountain and to the Palace of Shaki
khans, a Kakheti tour, cities of Tsinandali and Signakhi,
visit to Cathedral Sameba (Holy Trinity Cathedral),
Metekhi temple (XII c.), Narikala fortress (IV c.), a trip
to Mtskheta, Svetitskhoveli Cathedral, and Jvari Monastery, trip to rock-hewn town of Uplistsikhe, to the
city of Kutaisi, visit to the karst cave of Prometheus
with a visit to Borjomi spa resort.
Tasting of different varieties of Georgian wines.
Lunches and dinners in the restaurant of the national Azerbaijani and Georgian cuisine with folk music
and dances.
Accommodation in the hotels 3 * 4 * 5 *
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AZERBAIJAN

Экскурсионный тур
«Восток - Дело тонкое!»

Tour
«The East is a delicate matter!»

Маршрут: Баку–Шамаха-Лагич-Шеки
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

Route: Baku- Chamakha - Lagich - Sheki
Duration: 4 days / 3 nights

Одним из самых уникальных, богатых природными ресурсами, разнообразными этнокультурными традициями, крупным центром
древнейшей цивилизации является Восток,
постоянно привлекавший внимание не только
великих правителей, но и выдающихся умов
многих стран мира. Этническое и культурное
формирование восточных стран охватывает
длительный исторический период, и, несомненно, государства, которые существовали на
территории современного Азербайджана, также имели к этому определенное отношение.

One of the most unique, rich in natural resources, a
great center of ancient civilization is the East, with
a variety of ethnic and cultural traditions, has attracted the attention not only of great rulers, but
also the brightest minds of the world. Ethnic and
cultural development of the eastern countries covers a long historical period, and the states that existed on the territory of modern Azerbaijan, had a
certain great influence to this development.

В программе тура: обзорная экскурсия по городу Баку, посещение Аллеи Шехидов, Дворца
Ширванских шахов, Девичьей башни, экскурсия
в Старый город - «İçəri Şəhər», прогулка по Бакинской набережной, посещение Джума Мечети, мавзолея «Семь Куполов», Дворца Шекинских ханов, албанской церкви.
Обеды и ужины в ресторанах национальной
азербайджанской кухни.
Проживание в отелях: 3* 4* 5*
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The tour program includes: Baku city tour, Alley of Martyrs, the Old Town tour - “İçəri Şəhər”,
Palace of the Shirvan Shahs, Maiden’s Tower,
walk along the Baku embankment, visit the Juma
mosque, mausoleum “Seven Domes”, the Palace of
Shaki khans Albanian church.
Lunches and dinners in restaurants of National
Azerbaijani cuisine.
Accommodation in the hotels 3* 4* 5*

UZBEKISTAN

Экскурсионный тур
«Жемчужины Узбекистана»

Sightseeing tour
“The Pearls of Uzbekistan”

Маршрут: Ташкент-Хива-Бухара-ГиждуванСамарканд
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

Route: Tashkent- Khiva – Bukhara – Samarkand –
Gijduvan
Duration: 8 days / 7 nights

Тур по неповторимым, колоритным городам Узбекистана, где вы увидите всемирно известные древние памятники. Высокие и элегантные минареты,
грандиозные медресе и мечети, средневековые
дворцы и мавзолеи, украшенные изумительными
керамическими орнаментами, неповторимая суета восточных базаров, радушие и гостеприимство
местного народа - здесь всюду неощутимо витает
дух древности, а поездка напомнит вам настоящую Восточную Сказку.
В программе тура: экскурсия по городу «Хива
– сказка 1001 ночи», посещение мечетей, медресе, архитектурных построек; комплекса Пахлаван
Махмуд, посещение пустыни Кызыл-Кум и реки
Аму-Дарья, крепости АРК, Мечети Боло Хауз, мавзолея Саманидов, комплекса Ляби-Хауз, мечети Магоки Аттари, площади Регистан, мавзолея Гур Эмир,
Обсерватории Улугбека, мавзолея Ходжи и Шахи,
мечети Биби-Ханум, музея Истории Ташкента.
Обеды и ужин в национальных ресторанах узбекской кухни, участие в Фестивале узбекского
плова в Национальном доме.
Проживание в отелях: 3* 4*

A tour around unique, picturesque cities of Uzbekistan, where you will see the world-famous ancient
monuments. Tall and elegant minarets, grandiose
madrassahs and mosques, medieval palaces and
mausoleums decorated with amazing ceramic ornaments, special buzz of bazaars, kindness and hospitality of the local people – here the spirit of antiquity
hovers imperceptibly everywhere, and the trip will
remind you of a true Eastern fairy-tale.
The tour program includes: a tour “Khiva, a fairy
tale of 1001 nights “, a visit to mosques, madrasas, architectural buildings, Pahlavan Mahmud complex, a visit to
Kyzyl-Kum desert and the Amu Darya River, Ark Fortress
(VI – XIX), Bolo Hauz mosque, Samanid Mausoleum,
Lyabi-Hauz complex, Magoki Attari mosque, Registan
Square, Gur Emir mausoleum, Observatory of Ulugh Beg,
the mausoleum of Khoja Shahi, Bibi Khanum Mosque,
Siab, Tashkent History Museum.
Lunches and dinner at restaurants in national Uzbek
cuisine, visiting and taking part in the Uzbek plov Festival in the National House.
Accommodation in the hotels 3* 4*
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UZBEKISTAN

Кулинарный тур
«Изыски узбекской кухни»

Culinary tour
“The delights of Uzbek cuisine”

Маршрут: Самарканд – Бухара
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи

Route: Samarkand – Bukhara
Duration: 5 days / 4 nights

Солнечный Узбекистан - страна сочных фруктов, ароматных специй и вкуснейших сахарных
арбузов и дынь! Во время кулинарного тура вы
узнаете, что такое настоящая узбекская кухня,
насладитесь блюдами, приготовленными своими руками под руководством повара, узнаете
разницу между бухарским и самаркандским рецептом узбекского плова, отведаете самые изысканные восточные сладости, ну и познакомитесь с лучшими достопримечательностями двух
старинных городов Самарканд и Бухара.

Sun-drenched Uzbekistan is the country of juicy
fruits, aromatic spices and delicious sugar melons
and watermelons! During our culinary tour, you will
learn what the real Uzbek cuisine, you will enjoy
dishes prepared with your own hands under the
guidance of the chef, you’ll learn what the difference between Bukhara and Samarkand Uzbek pilaf
recipe is, you will taste the most exquisite oriental
sweets, and also you will see the best sights of the
two ancient cities of Samarkand and Bukhara.

В программе тура: обзорные экскурсии по Самарканду и Бухаре, экскурсии на площадь Регистан, Мавзолей Шахи Зинда, Сиабский Базар,
Крепость АРК, Мавзолей Саманидов, экскурсия
в комплекс Ляби-Хауз, комплекс Поикалян, Торговые Купола.
Обеды и ужины в национальных ресторанах с
фольклорным представлением.
Мастер-классы: роспись по тыкве-носкаду,
роспись по коже, приготовление разных видов
халвы и чая со специями, приготовление узбекского плова.
Проживание в отелях: 3* 4*
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The tour program includes: Sightseeing tours in
Samarkand and Bukhara, tours to Registan Square,
Mausoleum Shahi Zinda, Siab Bazar, Ark Fortress,
Samanid Mausoleum, a tour to the Lyabi-Hauz
complex and to Poi-Kalyan complex, and Trading
Domes.
Lunches and dinners at local restaurant with a
folklore performance.
Master classes: painting on a pumpkin - noskadu,
painted on the skin, preparing different types of
halva and tea with spices, cooking Uzbek pilaf.
Accommodation in the hotels 3* 4*

UZBEKISTAN

Тур-экспедиция
“В поисках исчезнувшей
библиотеки Мирзо Улугбека”

Expedition tour
“Searching for the missing
library of Ulugh Beg”

Маршрут: Самарканд
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

Route: Samarkand
Duration: 4 days / 3 nights

Мирзо Улугбек - великий астроном и математик,
выдающийся ученый своей эпохи. Библиотека
Улугбека была чрезвычайно богатой. Основу ее
фонда составили книги, привезенные Амиром
Темуром из завоеванных им стран. Бытуют различные мнения о судьбе пропавшей библиотеки.
Возможно, книги до сих пор находятся в сундуках,
подвалах или забытых тайниках самаркандцев.
Найти легендарную библиотеку – давнишняя мечта ученых, коллекционеров и кладоискателей...
Добро пожаловать в исторический Узбекистан,
который хранит немало тайн, о них расскажут вам
звезды над Самаркандом.
В программе тура: экспедиция по поиску потерянной библиотеки Мирзо Улугбека, экскурсия во
дворец Амира Темура, экскурсия в Хазрат-Хызр,
мемориальный комплекс «Живой царь», экскурсия в Мечеть Биби-ханым, посещение дома-музея
жителя Самарканда на улице Ташкентская, по которой проходил Великий Шелковый Путь, экскурсия на Рухабад, Инжировый Сад «Боги-Баланд»,
посещение Обсерватории Мирзо Улугбека, экскурсия в Мавзолей Гур-Эмир.
Мастер-классы: «Создай свою рукопись» по каллиграфической росписи арабской вязью на коже;
приготовление плова с мастерами-ошпазами.
Обеды и ужины в национальных ресторанах с
развлекательной танцевальной программой, гала-ужин с национальным фольклором «Узбекская
свадьба», ужин с шоу восточных танцев.
Проживание в отелях: 3* 4* 5*

Ulugh Beg was a great astronomer and mathematician, an eminent scientist of his era. The Library of
Ulugh Beg was extremely rich. Its basis were books
brought by Amir Temur of the conquered countries.
There are many opinions about the fate of the missing library. Perhaps books are still in the trunks, basements or forgotten recesses of Samarkand. To find
the legendary library is the old dream of many scientists, collectors and treasure-hunters...
Welcome to historical Uzbekistan, which keeps a lot of
secrets, the stars above Samarkand will tell you about
them.
The tour program includes: A searching expedition to find the lost library of Ulugh Beg, a tour to
the Palace of Amir Temur, a visit to Hazrat Hyzr,
memorial complex “ The Living King” excursion to
Bibi-Khanym Mosque, visit to the house-museum
of a Samarkand habitant along Tashkentskaya
street, where was the Great Silk Road route, an excursion to Rukhabad, Fig Garden, “ Bogi Baland “,
a visit to Observatory of Ulugh Beg, a tour to GurEmir Mausoleum.
Master classes: “Make your own manuscript” in
Arabic script calligraphy painted on the skin; cooking pilaf with “oshpaz” chefs.
Lunches and dinners at local restaurants with
entertaining dance program, a gala dinner with
the national folklore “Uzbek wedding” dinner with
Eastern dance show.
Accommodation in the hotels 3* 4*

15

UZBEKISTAN

Кино-тур
«По мотивам фильма
«Высоцкий. Спасибо, что живой»

Cinema tour
«inspired by the film «Vysotsky.
Thank You For Being Alive»

Маршрут: Самарканд-Навои-Бухара
Продолжительность: 4 дня/3 ночи

Route: Samarkand-Navoi-Bukhara
Duration: 4 days / 3 nights

Увлекательное путешествие по местам натурных
съемок картины «Высоцкий. Спасибо, что живой».
В фильме воссозданы реальные события июля
1979 года, когда Владимир Высоцкий пережил
клиническую смерть в Бухаре, но был возвращён
к жизни своим врачом Анатолием Федотовым и
актёром Всеволодом Абдулловым. Спустя ровно
год Высоцкого не стало ...
Съемки фильма проходили в Самарканде и Навои,
где до сих пор сохранились здания, улицы и базары того времени.
В программе тура: Обзорная экскурсия по городу Самарканд, посещение древней площади
Регистан, улицы Серебряные ряды, Соборной
мечети Биби-ханым, Сиабского рынка, Мавзолея
повелителя и полководца Амира Темура, экскурсия «Древняя площадь усыпальницы Рухабад»,
экскурсия в Мавзолейный комплекс Шахи-Зинда,
экскурсия «Гробница ходжи Данияра», экскурсия в
Обсерваторию Улугбека, Дворец эмира в Бухаре,
Крепость Арк, Минарет Калян.
Мастер-классы: роспись по тыкве-носкаду, роспись по коже, изготовление знаменитых самаркандских лепешек, игра на узбекских народных
инструментах.
Обеды и ужины в ресторанах национальной узбекской кухни, ужин в ресторане с фольклорным
шоу «Национальная узбекская свадьба» и выступление узбекского ансамбля народной музыки.
Проживание в отелях: 3* 4*

TA fascinating journey through backlot places of
the film “Vysotsky. Thank You For Being Alive” In
the film recreated the actual events in July 1979,
when Vladimir Vysotsky survived clinical death in
Bukhara and was brought back to life by his doctor Anatoly Fedotov and actor Vsevolod Abdulov.
Exactly one year after Vysotsky was gone...
The filming took place in Samarkand and Navoi,
where buildings, streets and bazaars of that time
are still preserved.
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The tour program includes: sightseeing tour in
Samarkand, a visit to the ancient Registan Square,
Silver Street, the mosque of Bibi Khanum, Siab
market, Gur-e Amir Mausoleum, a tour “The Ancient Square of Rukhabad Tomb”, a visit to Shahi
Zinda mausoleum complexes, a tour “Khwaja
Daniyar’s Tomb”, a tour to Ulugh Beg Observatory,
the Palace of Emir in Bukhara, the Ark Fortress and
Kalyan Minaret.
Master classes: painting on a pumpkin-noskadu,
painting on the skin, preparing the famous Samarkand bread, playing the Uzbek folk instruments.
Lunches and dinners at Uzbek national cuisine
restaurants, dinner at the restaurant with a folklore
show “National Uzbek wedding” and presentation
of Uzbek folk music ensemble.
Accommodation in the hotels 3* 4*

СССР – НАША БОЛЬШАЯ РОДИНА.
Несколько поколений родились и жили в СССР, у нас общая история,
значительная часть культуры и объединяющий нас язык, а Советский
Союз – наша бывшая Родина. Крупнейшее государство мира,
простиравшееся от Центральной Европы на Западе до морских границ с
Северной Америкой на востоке и от полярных арктических широт на
севере до центрально-азиатских границ на юге. Тур по странам бывшего
Союза - это экзотика, но экзотика близкая и понятная, ведь в пути, словно
островки огромной империи, попадаются сохранившиеся советские
артефакты, это ностальгия по прошлому, которое уже нельзя вернуть.

Тур в страны бывшего СССР
– это сочетание нового с хорошо забытым старым.

During the period of its existence,
the Union of Soviet Socialist Republics by
area was the world’s largest country. It was
stretching from the Baltic and Black seas to
the Paciﬁc Ocean and, in its ﬁnal years,
consisting of 15 Soviet Socialist Republic
uniting more than 100 distinct nationalities
within its borders. If you’d like to see the way
something new grows out from the soviet
past, which, in its turn, comes up from ancient
and medieval ground, to see a combination of
new with a well - forgotten soviet old,
welcome to a tour in the former Soviet
Union.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Размещение в отелях по всей России и СНГ
Обслуживание на автомобилях разного класса
Визовая поддержка для иностранных граждан
ВИП-обслуживание в аэропортах России и СНГ
Экскурсионное обслуживание по всей России и СНГ
Гиды-переводчики на всех языках мира
Конференц-услуги

ADDITIONAL SERVICES:
Accommodation in hotels all over Russia
Transportation services on various vehicles
Visa support for foreign nationals
VIP-Service in Russian airports
Sightseeing all over Russia
River cruises
Guides and interpreters in any language
Conferencing services

BACK to
CONTACTS:
15 Bolshaya Polyanka street
Moscow, Russia
Tel: 007 (495) 787 44 09
incoming-msk@mouzenidis.ru
skype: mouzenidis_msk_incoming
www.mouzenidis.ru
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по маршрутам СССР:
Армения
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Украина
Узбекистан

