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ФЕСТИВАЛЬ СНЕГА И ЛЬДА В ХАРБИНЕ - 5 января - 25 февраля 2016 года 

 Харбин славится историей и наследием русской эмиграции и иногда называется "китайским Парижем". Харбин - это 
город где встречаются Европа и Азия. Причудливые китайские фонарики соседствуют с византийскими строениями, а 
китайские ресторанчики все чаще предлагают европейские блюда. Мы приглашаем всех, кто не боится зимней стужи 
полюбоваться на знаменитый Фестиваль ледяных скульптур! Фестивали ледяных скульптур проводятся в Харбине уже не 
первый год, и каждый раз поражают воображение зрителей. Лучшие работы выставляются на трех главных площадках: на 
Солнечном острове, в парке «Мир снега и льда» и в парке Чжаолинь. Ежегодно на фестиваль приезжают команды скульпторов 
из Америки, Канады, Японии, России, Сингапура и многих других стран. 

Вечером это великолепие снаружи и изнутри подсвечивают тысячи разноцветных ламп и тогда особенно приятно кататься с 
гигантской ледяной горки, поедать горячие китайские пельмешки и наблюдать, как китайский фейерверк озаряет золотом и 
багрянцем небо над Харбином. 

 

 

 



ФЕСТИВАЛЬ СНЕГА И ЛЬДА В ХАРБИНЕ - 5 января - 25 февраля 2016 года 

г. ХАРБИН 

Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян, крупный политический, 
экономический и культурный центр на Северо-востоке Китая. Город был основан русскими 
в 1898 году как железнодорожная станция Трансманчжурской магистрали, из-за чего в 
более старых районах Харбина до сегодняшнего дня сохранились элементы архитектуры, 
типичной для Сибири. 

Зимы в городе очень холодные, температура ночью может опуститься до -40 °С. Снег 
начинает выпадать в октябре, а теплеть начинает лишь в апреле. Летом, в жаркий период, 
из-за приятной прохлады, которая так не характерна для южного Китая, где в это время 
царит настоящая жара, Харбин является излюбленным местом для деловых конференций и 
встреч. 

Авиабилет: Москва – Харбин – Москва, а/к «Аэрофлот», от 30 000 рублей 

Виза: подавать документы на оформление нужно в Посольство Китая или консульства 

 

В роскошном 5-звездочном отеле Shangri-La 
Hotel Harbin с красивым видом на реку 
Сунхуацзян и город Харбин. К услугам гостей 3 
ресторана, современный фитнес-центр и 
номера с телевизором с плоским экраном и 
бесплатным доступом в Интернет. 

В номерах отеля Harbin Shangri-La с 
огромными панорамными окнами 
установлена современная мебель и удобные 
кресла. В числе удобств сейф и гладильные 
принадлежности. В отделанных мрамором 
ванных комнатах предоставляется фен и 
туалетно-косметические принадлежности. 

Стоимость номера от: 8 000 рублей 

 



ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ — 23-09 января 2016 года 

Последний месяц зимы в Италии — это смесь безудержного и задорного веселья, улыбок, танцев и соревнований, которые приносят с собой один из 
самых популярных карнавалов не только в стране солнца и вина, но и во всем мире. Венецианский карнавал из года в год привлекает тысячи 
туристов, которые хотят окунуться в удивительную атмосферу праздника и сказки. Это одно из самых предвкушаемых и ожидаемых событий года не 
только для Венеции, но и для всей Италии. 

Во время карнавала на улицах одного из самых романтичных городов мира вы можете встретить гламурного франта, облаченного в роскошный 
пестрый костюм, или делового человека, которого выделяет из толпы не дипломат, а маска «аноним». 

Дата проведения этого уникального события меняется из года в год и напрямую зависит от Пепельной среды, одного из праздников католической 
церкви, дата которого определяется ежегодно. Согласно традиции, Венецианский карнавал начинается за 12 дней до Пепельной среды: дня, когда у 
верующих начинается Великий пост, который продлится сорок пять дней. Такое название было дано этому дню из-за старого обряда, во время 
которого головы исповедующихся посыпались пеплом в знак отпущения грехов и священник произносил следующие слова: «Из праха вышел и в прах 
возвратишься». 

Венецианский карнавал — это незабываемые впечатления. Не упустите свой шанс поучаствовать в беззаботном веселье и даже некотором безумии! 

 

 



ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ — 23-09 января 2016 года 

г. ВЕНЕЦИЯ 

Венеция — это настоящий город-памятник, где абсолютно любое здание может претендовать на звание 
исторического. Поэтому неудивительно, что вся старая часть Венеции и ее лагуна включены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов здесь по-прежнему много, а гондольеры, как встарь, дерут 
сумасшедшие деньги, но привлекательности города это ничуть не убавляет. 

Одна из главных достопримечательностей города — Большой канал, проходящий через весь город и 
имеющий в длину около 4 км при ширине до 70 м. Он ведет на центральную площадь Венеции Пьяцца-Сан-
Марко, на которой расположены собор Базилика-ди-Сан-Марко и знаменитый Палаццо Дукале (он же 
Дворец дожей). 

Вокруг площади Сан-Марко расположено колоссальное число памятников старины: башня Оролоджо, 
«Золотой мост» Риальто, «Мост вздохов» Понте-деи-Соспири, здания Старых и Новых Прокураций, 
колокольня Кампаниле, библиотека Сан-Марко с Археологическим музеем и монетным двором Дзекка. 
Поблизости можно обнаружить многочисленные дворцы венецианской знати, Королевский сад, соборы 
Санта-Мария-делла-Салюте и Скуола-Гранде-деи-Кармини с великолепными фресками, церковь Сан-
Джорджо-Маджоре, базилику Фрари, дворец Ка-д’Оро (сейчас в нем выставлена знаменитая галерея 
Франкетти, вторая по значению в городе). 

Авиабилет: Москва – Венеция – Москва, а/к «Аэрофлот», от 28 000 рублей 

Виза: Шенгенская  

 

Отель Ai Reali располагается в 2 минутах ходьбы от 
моста Риальто. К услугам гостей современные 
элегантные номера с кондиционером, а также спа-
салон, бесплатный WiFi, ресторан, небольшой 
меблированный сад и фитнес-центр. 

Номера отеля Reali примечательны старинным 
деревянным полом в венецианском стиле и 
оснащены телевизором с плоским экраном и 
спутниковыми каналами. Собственная ванная 
комната укомплектована бесплатными туалетно-
косметическими принадлежностями и феном. Из 
некоторых номеров открывается вид на канал. 

В ресторане гостям подают блюда итальянской и 
интернациональной кухни, кроме того, работает 
бар. 

Стоимость номера от: 10 000 рублей 

 



ХОЛИ — ПРАЗДНИК КРАСОК И ПРИХОДА ВЕСНЫ — 23 марта 2016 года 

Холи (Holi) — один из наиболее красочных праздников Индии, бенгальский новый год. Отмечается в день полнолуния месяца Пхалгуны, 
приходящегося на февраль-март. Холи — праздник весны, наполненный солнечным светом и веселым неистовством пышно 
расцветающей природы. По-видимому, он старше легенд, которыми объясняют его происхождение в наши дни. 

Существует несколько легенд, связанных с происхождением праздника Холи. По одной из них, название Холи произошло от имени 
демоницы Холики. Прахлада — сын злого царя, поклонялся Вишну, и ничто не могло разубедить его в этом. Тогда сестра царя 
демоница Холика, которая, как считалось, не горит в огне, уговорила Прахладу взойти на костер во имя Бога. К всеобщему изумлению, 
Холика сгорела, а Прахлада, спасенный Вишну, вышел невредимым. В память об этих событиях накануне праздника Холи сжигают 
чучело злой Холики. Славяне порадуются, узнав масленичные гуляния.  

Кроме того, праздник Холи связывают с историей о том, как Шива испепелил своим третьим глазом бога любви Каму, который пытался 
вывести его из медитации, после чего Кама остался бестелесным. Но по просьбе жены Шивы Парвати и жены Камы богини Рати Шива 
вернул Каме тело на 3 месяца в году. Когда Кама обретает тело, все вокруг расцветает, и счастливые люди празднуют самый веселый 
праздник любви.  

 



г. ДЕЛИ 

Дели (или Нью-Дели) — огромный, шумный, эклектичный, грязный и при этом весьма зелёный город. 
Среди исторических памятников столицы особенно выделяются знаменитый Красный Форт с обширным 
дворцовым комплексом эпохи Великих Моголов и «разноцветным дворцом» Ранг-Махал. 

Хаос мегаполиса и шум машин, переполняющих город, не отвлекают любопытных туристов от отлично 
сохранившихся и полуразрушенных архитектурных шедевров, памятников и музеев Дели. В городе 
гармонично уживаются два мира — старый и новый. Экономически развитый Нью-Дели с активно 
развивающимися торговыми центрами, автомобильной промышленностью, роскошью и богатством 
особняков и отелей дополняет Старый город, долгое время представляющий собой столицу исламского 
мира с многочисленными мечетями, шумными базарами, узкими и грязными улочками, дворцами и 
другими памятниками, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Авиабилет: Москва – Дели – Москва, а/к «Аэрофлот» от 25 000 рублей 

Виза: требуется виза (получить можно через интернет, а также в консульском отделе Посольства 
Индии или в генконсульстве Индии) 

 

Отель Le Méridien New Delhi расположен всего в 2 
км от Президентского дворца, здания парламента и 
района Коннот-Плейс. Отель находится в легкой 
доступности от нескольких торговых и 
развлекательных районов. К услугам гостей 
открытый бассейн, спа-салон, 6 баров и 
ресторанов. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в 
течение 30 минут в день прибытия. 

В номерах отеля имеются деревянные пол и 
мебель, кондиционер, телевизор с плоским 
экраном и спутниковыми каналами, мини-бар, 
электрический чайник. В ванной комнате в номере 
есть душ и фен. 

В баре и ресторане The One на протяжении всего 
дня сервируют блюда интернациональной кухни. 
Современный индийский ресторан Eau de Monsoon 
хорошо известен своей авангардной кухней. В 
ресторане на крыше, откуда открывается 
панорамный вид на город, подают блюда 
китайской кухни, а также блюда кантонской кухни и 
провинции Сычуань. В кафе Chocol Art можно 
заказывать десерт. В барах Nero и Henri's 
предлагают коктейли и легкие закуски. 

Стоимость номера от: 7 000 рублей  

 

ХОЛИ — ПРАЗДНИК КРАСОК И ПРИХОДА ВЕСНЫ — 23 марта 2016 года 



ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2016 — 02–22 мая 2016 года 

г. МОСКВА 

Россия вновь станет хозяином чемпионата мира по хоккею с шайбой - грандиозного события, за которым каждый год следят миллионы 
поклонников этой захватывающей командной игры. ЧМ 2016 в России будет уже третьим мировым первенством, проходящим в нашей 
стране, если иметь в виду новейшей российскую историю, ведь еще в далеком 1957 году мировой чемпионат впервые прошел в СССР, а 
в дальнейшем Советский Союз еще трижды становился местом проведения главного хоккейного турнира планеты. В 2000 году Россия 
принимала лучшие хоккейные сборные - тогда чемпионат состоялся в Санкт-Петербурге. Через семь лет игры мирового первенства 
состоялись в Москве, в ледовых дворцах Мегаспорт и Арена Мытищи. Билеты на ЧМ 2016 станут пропуском на захватывающие матчи, в 
которых примут участие лучшие хоккейные сборные. Игры первенства будут принимать Москва и Санкт-Петербург.  

Без сомнения, Чемпионат Мира станет настоящим праздником для поклонников хоккейных баталий.  

Билеты на матчи мирового первенства уже поступили в продажу, и очень скоро весь хоккейный мир замрет в ожидании поединков, в 
которых определится новый чемпион мира. 

 



ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА ПО ФУТБОЛУ — 28 мая 2016 года 

Финал Лиги чемпионов 2016 года пройдет на "Сан-Сиро". Знаменитый миланский стадион примет решающий матч главного еврокубка уже в 
четвертый раз. 

Факты о стадионе 

• Стадион был построен в 1925 году для матчей "Милана" и назван "Сан-Сиро» – по имени района, где он располагается. В матче открытия 19 
сентября 1926 года "Интер" разгромил «Россонери" со счетом 6:3. 

Кан вспоминает миланский финал 2001 года 

• В 1935 году "Милан" продал арену городу. После реконструкции в 1939-м вместимость арены превысила 50 тысяч человек. 

• Домашней ареной "Интера" стадион "Джузеппе Меацца" стал в 1947 году. В середине 50-х стадион мог принимать уже около 100 тысяч зрителей. 

• В 1965-м победителем первого финала Кубка европейских чемпионов на "Сан-Сиро" стал "Интер". В двух других миланских финалах успех 
праздновали "Фейеноорд" (1970) и "Бавария" (2001). 

• На "Сан-Сиро" проходили матчи чемпионата Европы-1980. В том же году арена официально была переименована в "Джузеппе Меацца" - в честь 
футболиста, который играл и за "Интер", и за "Милан". 



ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА ПО ФУТБОЛУ — 28 мая 2016 года 

г. МИЛАН 

Достаточно пробыть здесь несколько минут, чтобы почувствовать разницу между Миланом и Римом. 
Столица Италии демонстрирует гостям страны ее «старый» облик, Милан — современный. Кажется, что 
здесь гораздо больше движения, больше стиля. Многие согласны, что между Миланом и Италией вообще 
такая же разница, как между Нью-Йорком и США в целом. Но не надо думать, что Милан — это безликий 
суетливый мегаполис: он очень красив, зелен и характерен. Но в отличие от многих других итальянских 
городов не раскрывает перед туристом все свои прелести с ходу: здесь нужно пробыть достаточно долго, 
исследуя, изучая, пробуя на вкус. 

Знаменитый Дуомо, Ла Скала, галерея Витторио Эммануэле; величественные дворцы и церкви, отличные 
магазины, соблазнительные кафе и кондитерские. Даже серый, дождливый и туманный Милан способен 
влюбить в себя с полувзгляда, с одного глотка горячего шоколада, с пятиминутной прогулки под 
платанами. 

Авиабилет: Москва – Милан – Москва, а/к «Аэрофлот» от 30 000 рублей 

Виза: Шенгенская 

 

 

Отель Starhotels Rosa Grand с видом на площадь 
Пьяцца-Фонтана находится в центре Милана, в 2 
минутах ходьбы от Миланского собора. К услугам 
гостей 3 элегантно декорированных ресторана, 
современный оздоровительный центр, бесплатный 
Wi-Fi и стильно оформленные номера. 

В числе удобств всех номеров отеля Rosa Grand — 
фирменные кровати Starbed сети отелей Starhotels, 
выбор подушек и бесплатные туалетно-
косметические принадлежности. Также в 
распоряжении гостей телевизор с плоским 
экраном и спутниковыми каналами, мини-бар и 
рабочий стол. 

На территории отеля работают рестораны Roses и 
Sfizio, а также лаундж-бар Grand, в которых подают 
продукты фирмы Eataly и сочетают фирменные 
блюда миланской и интернациональной кухни. По 
воскресеньям сервируют бранч в сопровождении 
джазовой музыки. 

Стоимость номера от: 10 000 рублей  

 



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ — 10 июня – 10 июля 2016 года 

В сентябре 2008 года исполком УЕФА постановил, что на Евро-2016 впервые сыграют 24 команды. 28 мая 2010 
года в Женеве страной проведения была выбрана Франция (в третий раз в истории). Победитель этого Чемпионата Европы 
по футболу станет участником Кубка конфедераций 2017 в России  

Талисман - наполовину супергерой, наполовину мальчик, любознательный и сообразительный. Его цель - веселиться с 
футбольными болельщиками со всего света и прославлять Искусство футбола. 

Родом он из Франции и однажды получил супервозможности, когда играл в футбол с друзьями. Перебив мяч через забор, 
он отправился на поиски и нашел старинный волшебный сундук, в котором были красный плащ, мяч и бутсы, наделившие 
его способностью летать и классно играть в футбол. Его одежда раскрашена в цвета французского флага. 

 

 



г. ПАРИЖ 

Блистательный Париж — мечта всех без исключения россиян. Этот город манит, притягивает, будоражит и 
сводит с ума. Трудно сказать, что именно так привлекает наших соотечественников, которые рвутся во 
французскую столицу несмотря на погоду и  курс валют. Возможно, это первоклассные рестораны с 
мишленовскими звездами или фантастический шоппинг в лучших европейских домах моды, особенно 
радостный в период распродаж. Кому-то просто необходимо свозить свое чадо в легендарный 
«Диснейленд» и показать Эйфелеву башню. Другие жить не могут без лицезрения знаменитых кувшинок 
Моне а-ля натурель, а также обязательного похода в Лувр, Мармоттан или Орсе. (Увидев, и умирать не 
страшно.) Отдельная категория оголтелых поклонников королей-солнц и тому подобных Людовиков 
совершает вояж в пригороды Парижа — Версаль и Фонтенбло. Есть и простые смертные, которые 
неспешно наслаждаются сумасшедшей жизнью французской столицы под сенью каштанов и 
аккомпанемент вездесущего круассана с кофе. Но черт возьми, Париж просто хорош, и поводов побывать 
здесь множество! 

Авиабилет: Москва – Париж – Москва, а/к «Аэрофлот» от 28 000 рублей 

Виза: Шенгенская 

 

 

Отель Hyatt Regency Paris Etoile (прошлое название 
— Concorde La Fayette) находится в 1 км от 
Триумфальной арки и знаменитых Елисейских 
полей. Из полностью оборудованного бесплатного 
фитнес-центра на 35 этаже открывается 
панорамный вид на город. 

Все дизайнерские номера оснащены мини-баром, 
телевизором с кабельными каналами, 
кондиционером и сейфом. Некоторые номера 
примечательны большими окнами с панорамным 
видом на город или на Эйфелеву башню. В 
собственных ванных комнатах предоставляются 
роскошные туалетно-косметические принад-
лежности. 

В стильном баре La Vue с видом на Эйфелеву 
башню подают уникальные коктейли. На завтрак 
сервируют блинчики, оладьи, выпечку и другие 
горячие лакомства. В ресторане La Fayette можно 
отведать блюда современной французской кухни. 

Стоимость номера от: 10 000 рублей  

 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ — 10 июня – 10 июля 2016 года 



ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2016 года — 5-21 августа 2016 года 

Летние Олимпийские игры 2016 (официальное название — Игры XXXI Олимпиады; пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-
де-Жанейро, Бразилия. Некоторые соревнования пройдут также в Белу-Оризонти, Бразилиа, Манаусе, Салвадоре иСан-
Паулу. Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Америке, вторые в Латинской Америке 
после Олимпийских игр 1968 в Мехико и первые с 2000 года, проходящие в южном полушарии. 

Процесс подачи заявок начался 16 мая 2007 года, закончился 13 сентября того же года. Свои заявки на проведение Игр 
подали Баку (Азербайджан), Доха (Катар), Мадрид (Испания), Прага (Чехия), Рио-де-
Жанейро (Бразилия), Токио(Япония), Чикаго (США), а также Санкт-Петербург (Россия). Ввиду получения Россией права на 
проведение зимних олимпийских игр, город свою заявку снял. 4 июня 2008 года из городов-претендентов были выбраны 
четыре финалиста: Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио и Чикаго. 

Окончательное голосование по выбору города прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене, Дания. В 
голосовании были использованы все возможные три тура, и в итоге был выбран Рио-де-Жанейро. 

 

 



г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

Рио... Неужели у какого-то путешественника не дрогнет сердце при упоминании одного только первого 
слога? С португальского языка название города Рио-де-Жанейро (Rio de Janeiro) переводится как 
«январская река» — именно в это время года португальский мореплаватель Гаспар де Лемуш открыл 
залив Гуанабара, приняв его за устье реки. Несколько позже, когда ошибка обнаружилась, и выяснилось, 
что найденное путешественником — вовсе не река, это название уже прижилось, поэтому так стал 
именоваться и город, выросший в тех краях. 

Сегодня Рио — второй по величине город Бразилии с захватывающими дух пейзажами, развитой пляжной 
культурой и, конечно, знаменитым ежегодным карнавалом. Уникальная «рекоподобная» гавань Рио 
знаменита горой «Сахарная голова» и пиком Коковардо, а также холмами Тижука. Все это делает ее 
одним из природных чудес света. А ведь есть еще пляжи Копакабана и Ипанеми и та самая, 
знаменитейшая статуя Христа. Неудивительно, что многие ошибаются, считая, что Рио — это столица 
Бразилии (он действительно был ей, но только до 1960 г.). 

Авиабилет: Москва – Рио-Де-Жанейро – Москва (с пересадкой) от 85 000 рублей 

Виза: безвизовый режим  для граждан России 

 

Отель Best Western Plus Sol Ipanema находится 
непосредственно на пляже Ипанема, в оживленном 
районе со множеством баров и ресторанов. К 
услугам гостей солнечная терраса с потрясающим 
видом на побережье. Предоставляется бесплатный 
Wi-Fi. 

Отель Best Western Plus Sol Ipanema располагает 
просторными номерами с кондиционером и ярким 
современным декором. В числе удобств всех 
номеров 32-дюймовый ЖК-телевизор, мини-бар и 
роскошная ванная комната с туалетно-
косметическими принадлежностями. Из некоторых 
номеров открывается живописный вид на самый 
известный пляж Рио-де-Жанейро. 

Отель расположен всего в 1 квартале от известного 
бара Garota de Ipanema. Расстояние до центра 
города Рио-де-Жанейро и аэропорта Сантос-Дюмон 
составляет всего 13 км. Прогулка до торгового 
района Леблон займет до 10 минут. 

Стоимость номера от: 8 000 рублей  

 

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2016 года — 5-21 августа 2016 года 



«ЛА ТОМАТИНА» — 31 августа 2016 года 

Томатина (Tomatina) в деревушке Буньоль — знаменитое «томатное побоище». Это один из самых популярных и 
посещаемых праздников в Испании. Ежегодно его посещают около 36 тысяч человек. На специальных грузовиках к месту 
битвы привозят «оружие» — около 100 тонн спелых помидоров. Правила тут довольно просты — можно кидаться 
помидорами в кого угодно, главное, чтобы избежать травм, помидоры нужно хорошенько размять. Также нельзя рвать на 
соперниках одежду и швыряться чем-то другим, кроме помидоров, несмотря на весь азарт, который, несомненно, 
охватывает соперников. После окончания битвы площадь моют из шлангов, участники моются в специально установленных 
для этого душевых кабинках или просто идут купаться в реку. 

За 70 лет в помидорной битве сходились представители 96 стран. 

Праздник la Tomatina считается самой масштабной битвой продуктами на планете. Местные участвуют в ней бесплатно, 
иностранцы вынуждены покупать билеты по 10 евро. 

 



г. ВАЛЕНСИЯ 

Как правило, туристы связывают Валенсию (Valencia) с двумя распространенными 
ассоциациями: знаменитой одноименной футбольной командой и золотым побережьем 
Средиземного моря. Оба варианта верны, но никто не ошибется, если к этому списку добавить 
любовь к вкусной еде, сиесте и уличным празднествам. Валенсия — это широкие чистые пляжи, 
апельсиновые рощи и аутентичные тихие деревушки испанских рыбаков. Провинция делится на 
два региона: популярный курортный «белый берег» Коста-Бланка и скромный «берег 
флердоранжа» Коста-дель-Азахар. 

И хотя сегодня Валенсия — динамичный и современный испанский город, его многовековая 
история и местные традиции притягивают путешественников, пытающихся понять, почему 
мавры прозвали его «раем на земле». 

Авиабилет в Москва – Валенсия – Москва (с пересадкой) от 20 000 рублей 

Виза: Шенгенская 

 

Отель Melia Plaza Valencia находится в классическом 
здании, из которого открывается вид на главную 
площадь Валенсии. К услугам гостей бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет, тренажерный зал 
и сауна. На крыше обустроена солнечная терраса с 
гидромассажной ванной. 

Номера с деревянными полами оснащены 
кондиционером, мини-баром, сейфом и 
телевизором с плоским экраном. Собственная 
ванная комната снабжена феном и туалетно-
косметическими принадлежностями. 

Ресторан с летней террасой специализируется на 
кушаньях из риса. В нем подают блюда 
средиземноморской кухни и разнообразные вина. 
Производится круглосуточное обслуживание 
номеров. Кроме того, гостям предлагаются не 
содержащие глютен блюда. 

Стоимость номера от: 6 000 рублей  

 

«ЛА ТОМАТИНА» — 31 августа 2016 года 



ОКТОБЕРФЕСТ — 17-24 сентября 2016 

«Октоберфест» — это, пожалуй, самый известный и масштабный в мире праздник, сопровождаемый шумными народными гуляниями. 
Проводящийся каждый год на лугу Терезы в столице Баварии Мюнхене «Октоберфест» за две недели умудряются посетить 
приблизительно 6 миллионов человек, что в 4 (!) раза больше населения всего города. Луг Терезы (по-немецки Theresienwiese) — это 
огромный луг площадью 42 гектара в центре Мюнхена недалеко от Главного городского вокзала, где, начиная с 1810 года, ежегодно 
проходит главный пивной фестиваль планеты. Местные жители, к слову, часто называют его «d’Wiesn»-то есть просто «луг». Праздник 
проходит во второй половине сентября — начале октября. 

За время существования праздника зародилось немало примечательных традиций, большинство из которых неукоснительно 
соблюдаются и по сей день. В первую очередь они касаются самого праздничного процесса, а также знаменитых баварских нарядов — 
мужских кожаных штанов и изящных женских сарафанов с фартучками, называемых «Drindl». 

Объединяет в эти дни всех тех, кто приехал на «Октоберфест», — это, конечно же, баварское пиво! Золотой напиток, которого каждый 
год разливается в нескольких палатках примерно 6 миллионов литров. 

 



г. МЮНХЕН 

Официальный девиз столицы Баварии — «Мюнхен любит вас». И действительно, попадая сюда, сразу 
легко прочувствовать доброжелательную веселую атмосферу этого южно-германского города. 
Раскинувшийся на берегу реки Изар, на юге Германии, в предгорьях Альп, Мюнхен привлекает своими 
величественными соборами с высокими колокольнями, размашистыми парадными площадями, 
старинными домами с богато украшенными фасадами и цветочными корзинами на окнах. 

В Мюнхене очень сильно чувствуется разница между суховатой, строгой, в чем то «прусской» северной 
частью страны и совсем иным югом. Повсюду здесь встречаются пивные, история которых насчитывает 
едва ли не несколько сотен лет. В иные праздничные дни на улицы города выходят горожане в 
национальных костюмах и преспокойно распивают все эти бесчисленные «пауланеры» и «францисканеры», 
закусывая самыми лучшими в мире колбасками, со всех улиц и площадей доносится медная раскатистая 
музыка духовых оркестров. Как не присоединиться к такому веселью и остаться в стороне? А ведь кроме 
того, Мюнхен — это прекрасные музеи и картинные галереи, замечательные парки и роскошные дворцы. 
Приехав сюда единожды, захочется повторить этот опыт бесконечное количество раз. 

Авиабилет: Москва – Мюнхен – Москва, а/к «Аэрофлот» от 18 000 рублей 
Виза: Шенгенская 

 

 

Элегантный отель Hilton Munich Park расположен в 
Мюнхене, рядом с Английским садом, в 14 минутах 
езды на трамвае от площади Мариенплац. Отель 
был отремонтирован в 2012 году. К услугам гостей 
стильные номера и современный спа-центр с 
крытым бассейном. 

Среди удобств номеров отеля Hilton Munich Park — 
балкон с панорамным видом, кондиционер, 
кабельное телевидение и мини-бар. Также гости 
могут воспользоваться круглосуточной доставкой 
еды и напитков в номер и бесплатным Wi-Fi в 
местах общего пользования. 

Каждое утро в отеле накрывают обильный 
континентальный завтрак или завтрак «шведский 
стол». В клубе-ресторане Tivoli подают блюда 
интернациональной кухни. В лаундж-кафе People’s с 
живой фортепианной музыкой гости могут заказать 
напитки и закуски. 

Стоимость номера от: 8 000 рублей  

 

ОКТОБЕРФЕСТ — 17-24 сентября 2016 



Mice tours, 127055, г. Москва, 

ул. Сущевская, д. 25, стр. 1 

 

БЦ «Атмосфера» оф. 2.15 

 

Т.:+7 499 707 45 45 

info@tmice.ru 

www.tmice.ru 


