


Туроператор OblakaTravel — многопрофильный туроператор

Мы организуем поездки 
в страны Европы: 

  Францию
  Италию
  Испанию
  Чехию
  Бельгию
  Нидерланды
  Андорру
  Венгрию
  Словению
  Португалию
  Швейцарию
  Великобританию
  Ирландию
  Шотландию

Предлагаем туры: 

  в США
  в Канаду
  в Мексику
  в ЮАР
  в Перу
  в Японию
  по России и странам СНГ

Мы отправляем туристов 
в классические туры и с радостью 
беремся за нестандартное — 
малоизвестные города, 
неисследованные маршруты. 
Предлагаем вам выйти за рамки 
стереотипа стандартных 
программ и составить вместе 
с нами свое уникальное 
путешествие.

Вас ждут :
  тематические, индивидуальные, 

групповые и VIP-туры;
  экскурсионные туры;
  гастрономические туры с кули-

нарными мастер-классами и посе-
щением фабрик и ферм;
  винные туры по лучшим вин-

ным регионам;
  событийные туры: самые коло-

ритные праздники и кинофести-
вали;
  экологический и агротуризм;
  детские спортивные лагеря 

и школы;
  активный отдых, серфинг-туры 

и мототуры;
  оздоровительный и спа-отдых; 
  паломнические туры с посеще-

ние святых мест;

  лечение в лучших клиниках; 
  аренда вилл и апартаментов 

любого уровня;
  корпоративный и бизнес-туризм.

Мы всегда открыты к воплощению 
креативных идей и предложений 
и готовы разработать для вас 
новые туры с учетом ваших 
пожеланий. 
Мы с удовольствием ответим 
на ваши письма, полученные 
на адрес: info@oblakatravel.ru 
и наш сайт www.oblakatravel.ru. 
Всегда рады услышать вас 
по телефонам: +7 (495) 120-27-22, 
+7 (495) 740-28-17 
и увидеть вас по адресу: 
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 
д. 19, стр. 4, офис 315 А.

Чем пахнут гастрономические путешествия?

Мятным чаем. В Марракеше 
его заваривают так густо, 
что чувствуешь его 
аромат уже на пороге 
риада — традиционного 
марокканского дома. 

Паэльей, морепродуктами, 
хамоном, гаспачо и молодым 
вином. Испания по праву 
может называться страной 
гастрономических изысков. 
В каждом регионе есть свои 
аутентичные рецепты и блюда.

Жареной бараниной, пловом 
и тимьяном. Так пахнет 
Узбекистан.

Сыром, круассанами, 
устрицами, трюфелями, вином 
пахнет во Франции.

Италия. Если говорить 
о стране в целом, то это, 
безусловно, пьянящий, 
дурманящий голову запах 
свежесваренного кофе, 
а затем уже паста, пицца, соус 
песто, прошутто. 

И так можно перечислять 
до бесконечности. У каждой 
страны, региона, области 
есть свой уникальный 
неповторимый вкус. 

Хорошая кухня — сезонная 
кухня. Знание сезонных 
продуктов помогает выбрать 
лучшее из того, что может 
быть предложено в данное 
время года в выбранном 
регионе. 

Что же такое 
гастрономические 
путешествия? Это 
путешествия к вулканам 
и разноцветным озерам, 
на чайные плантации, 
на сбор винограда, познание 
архитектуры, аутентичной 
культуры. 

В таких путешествиях вы 
научитесь разбираться 
в винах и сырах, готовить 
национальные блюда, петь 
песни, печь пироги, говорить 
тосты, топить печи. Это и есть 
гастрономический туризм. 

Чувственные, вдохновляющие, 
насыщенные впечатлениями, 
эмоциями и знаниями 
путешествия. 

Пришло время совершать 
гастрономические 
открытия вместе с нами. 
Путешествовать легко 
с компанией OblakaTravel!
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Бельгия
Добро пожаловать в Бельгию!

Более полутора тысяч сортов 
пива, более двух тысяч магазинов, 
где продают шоколад, огромное 
количество замечательных ресторанов, 
гастрономические фестивали 

и специализированные мастер‑классы, уникальные 
кулинарные школы... И все это — Фландрия, настоящая 
гастрономическая феерия в самом центре Европы. 
Предлагаем вам посетить Фландрию не только для 
того, чтобы прокатиться по каналам средневекового 
Брюгге, совершить шопинг в Антверпене, прикоснуться 
к магии Брюсселя, столицы страны, или послушать 
карильонный концерт в Мехелене, но и чтобы 
насладиться великолепной местной кухней — 
неожиданной, креативной и удивительно вкусной! 
Фламандцы любят вкусно поесть, говорят о себе, что 
еда для них — национальный вид спорта, и называют 
сами себя food lovers.

Тур № 1  
«Вкус Бельгии» 

Первый день
  Прибытие в Брюссель, транс-

фер в отель в Брюсселе, размеще-
ние.  
  Обед в ресторане Chez Leon.

История этого знаменитого ресто-
рана берет свое начало в 1893 г., 
когда там было всего пять столи-
ков. Душевная атмосфера ресто-
рана и изысканная бельгийская 
кухня определенно займут место 
в сердцах посетителей. Сейчас ре-
сторан занимает девять истори-
ческих зданий всего в нескольких 
минутах ходьбы от центральной 
площади. Только здесь вы сможе-
те попробовать уникальный сорт 
пива Leon Bear, который произво-
дится специально для ресторана.
После обеда предлагаем вам от-
правиться на экскурсию «Брюс-
сель пивной».
Точное количество сортов бель-
гийского пива не берется под-
считать никто, а разнообразие их 
таково, что найти любимый сорт 
легко могут даже те, кто никог-
да ранее не считал себя любите-
лем и ценителем этого напитка. 
Самое интересное в бельгийском 
пиве — его особые, уникальные 
сорта: аббатские и траппистские, 

а также белое нефильтрован-
ное и пиво из семейства ламби-
ков. Вас ждет посещение старей-
шей пивоварни — брюссельской 
пивоварни семейства Ван Рой — 
Кантильон, на сегодня един-
ственной действующей в черте 
города.  Вы обязательно посети-
те знаменитые пивные тупич-
ки Брюсселя. Самый старый — 
L’image de Notre-Dame, распо-
ложенный в тупике des Cadeaux, 
XVI в.   
  Ужин в ресторане Le Vismet. 

Классический бельгийский рыб-
ный ресторан, где все сделано 
в лучших традициях фламанд-
ских поваров. Фирменное блю-
до — крокеты aux crevettes (кро-
кеты из креветок), изготовленные 
из коричневых креветок под соу-
сом бешамель.

Второй день
  Рано утром вы отправитесь 

на экскурсию «Траппистские со-
рта пива». 
  «Варваров много, но лучше 

всех из них пиво варят белги» — 
эти слова приписывают Цеза-
рю. Можно до пены на устах спо-
рить, в какой стране варят лучшее 
пиво, но лучше спорить до пе-
ны в кружке пива.  Пиво  подобно 
 волшебству. Для изготовления 
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этого напитка требуются лишь 
сусло, хмель, вода, сахар. Осталь-
ное — дело времени и терпе-
ния. Трудно сказать, сколько со-
ртов пива в Королевстве Бельгия. 
Но среди этого количества гвар-
дейским особняком стоят траппи-
стские сорта — это элита пивно-
го королевства. Представьте, как 
приятно постелить у монастыр-
ских стен шерстяной плед, ак-
куратно порезать солоноватую 
на вкус сухую колбасу, сыр и боль-
шими ломтями монастырский 
хлеб. Затем откупорить бутылку 
и сделать первый глоток... Хотите 
присоединиться к нам?
  08:00 — Выезд из отеля.
  10:00 — Посещение траппист-

ского аббатства Св. Сикста, где вы 
попробуете известное некоммер-
ческое пиво Westvleteren. 
  11:00 — Дегустация пива в кафе 

In De Vrede с обедом (закуски).
  13:00 — Переезд в Гент.
  14:30 — Посещение пивовар-

ни Gruut.
  17:00 — Возвращение в  отель. 

Ужин в ресторане La Maison du 
Cygne.
  Ресторан La Maison du Cygne — 

комбинация гастрономии, культу-

ры и истории. Ресторан располо-
жен в центре города, в особняке 
XVII в. с винным погребом свыше 
20 тыс. бутылок, которые добавят 
приятных впечатлений после за-
вершения экскурсий.

Третий день
  После завтрака вы отправля-

етесь на экскурсию «Жемчужины 
Бельгии — Гент и Брюгге».
  Первая остановка в Брюгге.

Весь исторический центр Брюгге 
взят ЮНЕСКО под охрану, что го-
ворит об абсолютной уникально-
сти этого города. Без сомнения, 
это самый красивый город Бель-
гии. Пронизанный живописными 
маленькими каналами, в которых 
отражаются старинные домики 
и плавают лебеди, Брюгге — го-
род влюбленных и романтиков. 
Здесь вы посетите музей пива 
Bourgogne des Flandres. Спустя 
почти 60 лет фламандское бур-
гундское возвращается в центр 
Брюгге вместе со своей собствен-
ной пивоварней. Отправляйтесь 
на разведку в пивоварню, и пусть 
вас удивит витающий в амбаре за-
пах сусла и хмеля. 
  Обед состоится в ресторане 

Cafedraal, где вы сможете насла-
диться франко-бельгийской кух-
ней.
  После обеда вы продолжите 

экскурсию и направитесь из Брюг-
ге в Гент. Гент, сохранивший абсо-
лютно уникальную средневеко-
вую застройку, с красивыми го-
тическими церквями и башнями, 
с великолепным замком, набе-
режной и домами торговых гиль-
дий, впечатляющей панорамой 
с так называемыми тремя башня-
ми Гента и, конечно же, цель всех 
паломников и путешественни-
ков — знаменитый гентский ал-
тарь — все это стоит того, чтобы 
посетить этот город. 
В Генте приглашаем вас посетить 
фабрику по производству шоко-
лада, раскрывающего настоящий 
вкус Бельгии!

Четвертый день
  Свободное время после за-

втрака. 
  Трансфер на комфортабельном 

автобусе из отеля в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: экскурсии, 

трансферы, обеды и ужины. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно.
  Длительность: четыре дня / три 

ночи .
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять–восемь рабо-
чих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel, 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Венгрия
Добро пожаловать в Венгрию!

Венгрию наряду с Францией называют 
раем для гурманов, настолько 
знаменита ее национальная кухня, 
признаваемая одной из лучших в Европе. 
Для венгерской кухни характерны 

блюда, богатые гармоничным вкусом, изготовленные 
с использованием красного перца, лука, помидоров 
и стручкового перца: знаменитый венгерский гуляш, 
куриный паприкаш с галушками и голубцы. Среди 
особенностей здешней кулинарии называют, в первую 
очередь, страстную приверженность ее к перцу‑
паприке, луку и свинине, а особенно — салу (при этом 
ссылаются на известные строчки из оперетты 
Имре Кальмана «Марица»: «Коли мясо, так свинина, 
коли сало — острый шпик»).

Тур № 1  
Гурман-тур 
по Венгрии

Первый день
  Прибытие в Будапешт. Встре-

ча с гидом в аэропорту. Трансфер 
в отель. Размещение в отеле. Обед. 
После обеда знакомство с городом 
в виде обзорной экскурсии.
Первая часть экскурсии по Бу-
дапешту (сторона Пешта). 
Посещаемые достопримечатель-
ности: площадь Героев, замок Вай-
дахуняд, базилика Св. Иштвана.
Вторая часть экскурсии по Бу-
дапешту. Будайская сторона.
  Экскурсия по Будайской кре-

пости, Рыбацкий бастион, церковь 
Матьяша, Королевский дворец, го-
ра Геллерт.
  Трансфер на ужин.

  Вечерняя фольклорная про-
грамма с ужином в чарде. Высту-
пление ансамбля народной музы-
ки и танцевального фольклорно-
го коллектива. Гостей встречают 
домашней палинкой (венгерский 
крепкий напиток, аналог водки) 
и домашними горячими булочками 
(погачи). Во время ужина предла-
гаются качественное красное и бе-
лое вино в неограниченных коли-
чествах, содовая вода, кофе. 

Второй день
  Завтрак.
  Выезд на северо-восток, в гор-

ный масссив Бюкк, в Эгер. Останов-
ка и знакомство с городом.
Эгер называют жемчужиной ба-
рокко, готики, рококо и неокласси-
ки. Старый центр построен вокруг 
средневековой Эгерской крепо-
сти, которая, как градохранитель, 

 возвышается над городом, напоми-
ная своим присутствием о великой 
исторической победе, одержанной 
здесь в XVI в. Самые уютные уголки 
старого города — площадь Иштва-
на Добо (Dobó tér) и прилегающие 
к ней улочки, городская пешеход-
ная зона — улица Лайоша Кошшу-
та (Kossuth Lajos utca) и улица графа 
Сечени (Széchenyi utca). Они богаты 
уютными ресторанчиками, пивны-
ми барами и террасами-кондитер-
скими, очаровательными зданиями 
в стиле рококо и барокко, украшен-
ными балконами из кованого желе-
за. Эгер — это также и родина ог-
ненных красных вин.
  После экскурсии выезд в ме-

стечко Носвай в 10 км от Эгера.
  Обед в гостях у одного из самых 

знаменитых виноделов этого реги-
она, Вилмоша Тюмера.

  Дегустация вин хозяина, ос-
мотр погребов и мастер-класс 
по приготовлению супа-гуляша. 
Обед из приготовленных блюд.
  После дегустации, обеда и про-

граммы возвращение в Будапешт. 
  21:00–22:00 — прогулка по Ду-

наю мимо берегов Будапешта с од-
ним бокалом шампанского.
  Возвращение в отель.

Третий день
  Завтрак в отеле.
  Отправление в сторону озера 

Балатон. Расстояние 160 км.
Венгерское озеро Балатон окру-
жено легендами. Согласно од-
ной из них, на его дне стоит ал-
тарь церкви, перед которым из-
за несчастной любви безутешно 
плачет девушка. И пока из ее глаз 
текут слезы, это озеро никогда 
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не  высохнет. Балатон был популя-
рен еще во времена Древнего Ри-
ма. Ближе к нашим дням аристокра-
ты строили на побережье курорты 
с минеральными источниками. 
Одно из самых живописных мест 
северного побережья Балатона — 
полуостров Тихань. 
 Тихань можно заметить еще изда-
ли по двум величественно возвы-
шающимся башням расположен-
ного на острове бенедиктинского 
монастыря, одного из старейших 
в Венгрии. Монастырь был осно-
ван в начале XI в. по приказу ко-
роля Андраша I как усыпальница 
для представителей династии Ар-
падов. 
  Обед в колоритном ресторане . 

Возможность попробовать венгер-
ской ухи халасле.
  Переезд в Балатонфюред. 
  Экскурсия по городу.

Балатонфюред — старинный го-
родок, расположенный на север-
ном побережье Балатона, извест-
ный тем, что в XVIII в. он стал пер-
вым на озере лечебным курортом. 
Многие считают его столицей 
«венгерского моря».
  Ужин и дегустация вин в вино-

дельческой усадьбе Koczor Pince. 

с террасы которой открывается чу-
десный вид на озеро и Тиханьское 
аббатство.
  Возвращение в Будапешт.

Четвертый день
  Завтрак в отеле. 
  Экскурсия в конный парк 

братьев Лазар — знакомство с ко-
лоритом степной жизни.
  По приезду в парк гостей встре-

чают палинкой и венгерскими бу-
лочками свежей выпечки. Гостям 
также будут предложены сок и ми-
неральная вода. Затем представ-
ление. 
  Соревнования упряжек четвер-

ки лошадей, пони.
  Представление стрельцов 

из лука — номадов: стрельба с ло-
шадей, метание копий, прыжки че-
рез костер. 
  Бравада табунщиков: усажива-

ние и укладывание лошадей, щел-
канье хлыстом, состязания та-
бунщиков; шутливые состязания 
с участием гостей: сбивание бу-
тылок с помощью хлыста с коль-
цом; возы, запряженные четырь-
мя волами.
  После просмотра программы 

будет предложен обед.

Обед состоит из национальных 
венгерских блюд с соответствую-
щими к блюдам винами. Возвра-
щение в Будапешт.
  После ужина факультативно 

для желающих — ночная  жизнь 
Будапешта: квартал руинных па-
бов, двор Гожду и т.д.
  Возвращение в отель.

Пятый день
  Завтрак в отеле.
  Посещение Центрального рын-

ка (в воскресенье закрыт).
  Экскурсия в мир венгерских де-

ликатесов и кулинарии.
Пообедать можно прямо на рын-
ке — жареные колбаски, суп-гу-
ляш, соленья, венгерские вина.
  Экскурсия в музей Zwack 

Unikum. Музей посвящен само-
му популярному напитку Венгрии. 

Горький травяной бальзам Zwack 
Unicum — это напиток, которо-
му уже более двух сотен лет. Со-
здал его в 1790 г.доктор Цвак, 
придворный лекарь семьи импе-
ратора Австро-Венгрии Иосифа II. 
Unicum создавался именно как 
лекарство, как «эликсир жизни». 
Легенда гласит, что, попробовав 
ликер, император, частенько му-
чающийся животом, воскликнул: 
Das ist ein Unicum! («Это настоя-
щий уникум»!). 
  Посещение музея начинается 

с двадцатиминутного фильма  и за-
канчивается дегустацией напитка 
и других продуктов Zwack.
  Свободное время. Посещение 

одной из термальных купален Бу-
дапешта.
  Возвращение в отель.
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Шестой день
  Завтрак в отеле. 
  Трансфер на программу: ма-

стер-класс по приготовлению шо-
колада/макарони в кондитерской 
Szamos.
  Программа проходит в отдель-

ном помещении кондитерской. 
Группа разбивается на команды 
и под руководством опытных кон-
дитеров учится и готовит шоколад-
ки (бонбон, трюфели, макарони, 
конфеты с марципановой начинкой, 
и т.д.). В процессе приготовления го-
сти постигают технику, а также зна-
комятся с приспособлениями и ин-
струментами. В конце мастер-класса 
все пробуют изделия, как свои, так 
и приготовленные другими коман-
дами, выбирают самые вкусные или 
красиво приготовленные конфеты. 
Каждый  получает в  подарок короб-
ку с коллекцией только что приго-
товленного шоко лада.
  После программы обед в ресто-

ране, где перед обедом можно по-
смотреть, как готовят знаменитые 
штрудели.
  Трансфер в Этуек — неболь-

шой городок в 35 км от Будапешта, 
центр винного региона Этуек. 
Колоритная улочка с погребами 
небольших виноделен, мастер-
ские по приготовлению сыров, ва-
ренья.

  Затем программа: оборудо-
ванная кухня для проведения ма-
стер-классов по приготвлению 
блюд в котле, на гриле.
  Мастер-класс по приготволе-

нию ухи халасле в котле с последу-
ющим ужином с винами региона.
  Возвращение в Будапешт.

Седьмой день
  Завтрак в отеле. 
  Трансфер в аэро порт.

Стоимость:
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние, питание, трансферы, все экс-
курсии, указанные в программе, 
медицинская страховка. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: семь дней / 

шесть ночей.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять–десять рабо-
чих дней.

Тур № 2 
«Дары венгерских 

Виноделов»
Мало кто знает, что в Венгрии су-
ществует 22 винных региона! Ряд 
из них производят уникальные 

 сорта вин. Возможно, кто-то вспом-
нит токайский регион с одноимен-
ным непревзойденным «нектаром 
богов». Но вряд ли кто-то вспом-
нит, что вино «Бычья кровь» тоже 
родом с берегов Дуная. Вообще, 
в Венгрии выращивают виноград 
как местных сортов, так и меж-
дународных: Каберне, Шардоне, 
 Пино Нуар, Совиньон Блан, Пино 
Гри и Мерло. Именно факт винно-
го многообразия страны подтол-
кнул нас к созданию эксклюзивно-
го, но довольно-таки доступного 
по цене, экскурсионно-дегустаци-
онного винного тура «Дары вен-
герских виноделов». Вы сполна 
сможете насладиться красотами 
Будапешта и средневековых горо-
дов с богатой историей, поправить 
свое здоровье в термальных во-
дах и повысить жизненный тонус, 
а также продегустировать уникаль-
ные и непревзойденные вина!

Первый день
  Прилет в Будапешт или Вену 

(по желанию), групповой трансфер 
(под любые рейсы с прилетом в Бу-
дапешт и под рейсы с прилетом 
в Вену не позднее 11:30) в  отель 
Будапешта.
  Возможность посетить винный 

бар-бутик Palack Wine Bar (около 
100 местных вин).

  Также предлагается (за допол-
нительную плату) посетить коро-
левскую оперетту, оперу, филармо-
нию и другие культурные заведе-
ния Будапешта (ежедневно).

Второй день
  Завтрак в отеле. 
  Автобусно-пешеходная экскур-

сия по Будапешту с осмотром пло-
щади Героев, замка Вайдахуняд, 
проспекта Андрашши — «Елисей-
ских полей» Будапешта, парламен-
та, Крепостного района и Королев-
ского дворца, костела Матяша, го-
ры Геллерт.
  Вечером в сопровождении ги-

да прогулка на корабле по Дунаю 
с бокалом венгерского игристо-
го вина.

Третий день 
  Завтрак в отеле. 
  Полнодневная экскурсия 

в древний город Печ, возник-
ший более 2 тыс. лет тому назад 
и вобравший в себя исторические 
памятники первых христианских 
общин, римского правления и пе-
риода власти варваров, гуннов 
и аваров. 
  Поездка в винодельческий рай-

он Виллань с прогулкой по улице 
Вин. Обед с дегустацией знамени-
тых вин региона.
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Четвертый день
  Завтрак в отеле. 
  Автобусная экскурсия «Вин-

ные дороги Этьека» — знаком-
ство с виноделием региона, дегу-
стация вин местных производите-
лей в винном погребе с холодным 
обедом из национальных дели-
катесов (паштетов, колбас, сы-
ров, шпика, солений и др.). Посе-
щение замка Брунсвик, притяги-
вающего тысячи гостей со всего 
мира не только своей велико-
лепной сказочной архитектурой, 
но и как место, неразрывно свя-
занное с творчеством Бетхове-
на. Именно здесь родилась знаме-
нитая «Аппассионата». В этом ме-
сте, одном из самых живописных 
уголков Венгрии, царит атмосфе-
ра романтики, уюта и умиротво-
рения. Великий композитор про-
вел здесь самый значимый пери-
од своей жизни.

Пятый день 
  Завтрак в отеле. 
  Полнодневная экскурсия 

на озеро Балатон с посещением 
аббатства в Тихани, а также города 
Кестхея, связанного с семьей вен-
герского вельможи XVIII−XIX вв. 

графа Фештетича, и осмотром 
дворцово-паркового ансамбля. 
  Остановка с комментариями 

гида на самом известном курор-
те Венгрии — Балатонфюреде, 
 кардиокурорте, популярность ко-
торого берет свое начало с XIX в., 
здесь почти все дома  — памятни-
ки архитектуры и находятся под 
охраной ЮНЕСКО. Здесь множе-
ство музеев, яхт и бесконечная по-
лоса пляжей. 
  Кульминационная точка экс-

курсии — Хевиз с возможностью 
купания в знаменитом термаль-
ном озере. 
  Обед с дегустацией вин.

Шестой день 
  Завтрак в отеле. 
  Полнодневная экскурсия в ста-

ринный Эгер — небольшой жи-
вописный город с термальными 
источниками и рядом уникальных 
исторических зданий, родина зна-
менитого венгерского вина «Бы-
чья кровь». 
  Поездка на курорт Миш-

кольц-Тапольца с его уникальным 
микроклиматом, посещение запо-
ведного парка, термального озера 
и пещерной купальни. 

  Обед и дегустация вин.

Седьмой день 
  Завтрак в отеле. 
  Полнодневная экскурсия «Из-

лучина Дуная» с посещением 
уникаль ных городов Эстергома, 
Вышеграда и Сентендре. 
  Обед и дегустация вин.
  Фольклорная программа с ужи-

ном и вином (в неограниченном 
количестве) в атмосфере венгер-
ских обычаев, веселых песен и за-
жигательных танцев.

Восьмой день
  Завтрак в отеле. 
  Групповой трансфер в аэро-

порт Будапешта (под любые рейсы) 
или в аэропорт Вены (с вылетом 
не ранее 11:00).

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние, питание, трансферы, экскур-
сии, указанные в программе, дегу-
стации и мастер-классы, медицин-
ская страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: тур доступен в за-

висимости от ситуации с брони-
рованием в течение года, заезды 
по воскресеньям.
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru.
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Германия
Добро пожаловать в Германию!

Если вы хотите попробовать на вкус 
самое яркое из немецкой современной 
кулинарии, изучить актуальные 
в центральной Европе тенденции, 
приготовить под руководством 

шеф‑повара немецкий фьюжн, а также узнать, 
попробовать и  создать своими руками несколько 
наиболее интересных блюд немецкой кухни — 
приглашаем вас в кулинарный тур в Берлин и землю 
Бранденбург.

 Тур № 1 
Гастрономический 

тур в Берлин:  
«Вкус Берлина» 

Первый день
  Прилет в Берлин. 
  Трансфер в отель Берлина, раз-

мещение.

Второй день
  После завтрака вы отправля-

етесь на экскурсию «Стиль жиз-
ни Берлина». Во время этой экс-
курсии вы наряду с историческими 
фактами узнаете про современ-
ный Берлин и тенденции совре-
менной берлинской кулинарии. Вы 
увидите берлинский район Прен-
цлауэр-Берг, который еще несколь-
ко лет назад имел славу самого 

 богемного места Берлина, а теперь 
стал самым фешенебельным рай-
оном города. Его атмосфера, на-
поминает одновременно Париж 
и нью-йоркский Гринвич-Виллидж. 
Хулиганский и свободолюбивый, 
противоречивый, яркий, капри-
зный, оппозиционный, мультикуль-
турный Кройцберг. Респектабель-
ный и роскошный район Митте 
с дорогими ресторанами, улица-
ми, сплошь занятыми ведущими га-
лереями мира, открывшими здесь 
свои представительства, лучшими 
дизайнерскими магазинами и зна-
менитыми Хакскими дворами. Фри-
дрихсхайн с богатейшей в мире 
коллекцией стрит-арта. Вы увидите 
настоящий Берлин, самый свобод-
ный и живой город Германии. 
  По окончании экскурсии по же-

ланию посещение частной пиво-
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варни или фабричного производ-
ства известного берлинского пива. 
  В вечерней программе вас ждет 

гастроралли. Этот ужин-экскур-
сия позволяет посетить за один ве-
чер несколько разных ресторанов 
и получить развернутое представ-
ление о ресторанах и особенно-
стях берлинской и международ-
ной кулинарной сцены. Ваш гид, 
рассказывая про культуру горо-
да через вкусовые ощущения, со-
проводит вас от закусок, салатов, 
основного блюда и десерта до за-
ключительного коктейля.

Третий день 
  В этот день в вашей програм-

ме кулинарный воркшоп «Бер-
линская кухня». Этот воркшоп 
пройдет в одной из берлинских 
кулинарных школ с известными 
берлинскими поварами, которые 
ведут кулинарное телевизион-
ное шоу и входят в элиту берлин-
ской кулинарной сцены. Вас нау-
чат правильно выбирать продук-
ты, правильно их обрабатывать 
и подготавливать, расскажут о со-
временных тенденциях в немец-
кой кулинарии. Вы научитесь го-
товить птицу, типичную для ре-
гиона, рыбу или мясо на выбор. 
В меню обязательно войдут се-
зонные овощи и фрукты, все про-
дукты экологически чистые и вы-
ращены в фермерских хозяйствах 
региона. Вас ждут множество 
полезной информации, отлич-
ное настроение и вкусный ужин 
с шеф-поваром. 
  Вечером трансфер в уютный се-

мейный отель, который располо-
жен в старинном замке в живопис-
ном месте Бранденбурга.

Четвертый день
  Один из владельцев отеля — 

знаменитый шеф-повар и знаток 
региональной кухни Бранденбурга 
Йорген Паулиш — проведет ворк-
шоп по региональной кухне Бран-
денбурга. В зависимости от сезона 
в программе озерная или речная 
рыба, мясо с близлежащей фермы, 
птица, свежая спаржа или грибы.
  Утром после завтрака господин 

Паулиш отправится с вами на мест-
ный рынок для покупки овощей 
и фруктов, вы сделаете паузу в ка-
фе и продолжите обсуждение пра-
вильного приобретения продук-
тов и особенностей сельскохозяй-
ственных культур Бранденбурга. 
  По возвращении в отель вы под 

руководством шеф-повара приго-
товите ваш идеальный обед из че-
тырех блюд и отведаете их. 

  Вечером трансфер в аэропорт 
Берлина и вылет.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru.
  В стоимость входят: трансферы 

по программе, проживание по марш-
руту, завтраки, экскурсия по Берли-
ну, гастрономическое ралли с гидом, 
кулинарные воркшопы в Берлине 
и Бранденбурге, услуги переводчика, 
медицинская страховка.

  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: четыре дня / три 

ночи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — десять рабочих 
дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 2  
«Вкус Мюнхена»

Первый день
  Прибытие в Мюнхен, трансфер 

в отель. 
  В этот день предлагаем позна-

комиться с Мюнхеном на обзорной 
экскурсии на шестиместном пив-
ном велосипеде с одновременной 
дегустацией не менее трех сортов 
пива. Оригинальность экскурсии 

заключается в том, что участни-
ки сидят вокруг стола на велоси-
педных седлах и дегустируют пиво, 
при этом крутят педали, что приво-
дит в движение всю конструкцию. 
  После экскурсии рекоменду-

ем вам отправиться на Виктуа-
лиенмаркт — мюнхенский рай 
для гурманов, где представлено 
огромное количество деликате-
сов, и прочувствовать дух Мюнхе-
на, заглянув в пивной сад, в кото-
ром подаются сорта пива со всех 

пивоварен Мюнхена, а также по-
пробовать различные колбаски 
и сосиски с тушеной квашеной ка-
пустой с тмином и картофельным 
салатом. 

Второй день
  Выездная экскурсия в предго-

рье Альп — лазурное озеро Те-
гернзее. 
  Посещение вискарни Slyrs 

с экскурсией по производству 
и дегустацией виски.

  Возвращение в Мюнхен, сво-
бодное время. 

Третий день
  Посещение старинной пиво-

варни Баварии — Weihenstephan, 
на базе которой был создан пер-
вый в мире факультет пивоваре-
ния в Техническом университете 
Мюнхена. 
  После — поездка в термальный 

комплекс Эрдинг, отдых на тер-
ритории комплекса, где находят-
ся бассейны с различным темпера-
турным режимом, более 15 разных 
саун и парных, комплекс водных 
горок, зоны отдыха и релаксации. 
  Возвращение в Мюнхен, сво-

бодное время.

Четвертый день
  Посещение мастер-класса 

по приготовлению экзотических 
блюд известного повара Альфон-
са Шубека, где вы их приготовите 
и продегустируете. Количество ви-
на во время мастер-класса неогра-
ничено. 

Пятый день
  Выезд из отеля Мюнхена. 
  В летнее время трансфер и раз-

мещение в замке-гостинице, кото-
рый находится на высоте 2100 м 
над уровнем моря в живописном 
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горном месте Австрии, в Тироле, 
на территории огромного парка. 
Этот замок стал предтечей появле-
ния замка Нойшванштайн. 
  В зимнее время предусмотрено 

размещение в тирольской гости-
нице в Альпах. 
  Вне зависимости от сезо-

на в этот день предусмотре-
но посещение пивного завода 
Starkenberger, экскурсия по заводу, 
дегустация пива, купание в пивных 
бассейнах. 

Шестой день
  Выезд из отеля, возвращение 

в Мюнхен, по пути посещение му-
зея кристаллов Swarovski. Му-
зей представляет собой лабиринт 
из более чем десяти залов и само-
го большого магазина Swarovski, 
где представлена коллекция изде-
лий для продажи. 
  Размещение в отеле Мюнхена, 

свободное время.

Седьмой день
  Трансфер в аэропорт Мюнхена, 

вылет из Германии. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние, завтраки, экскурсии, заявлен-
ные в программе, услуги русско-
го гида, трансферы, мастер-классы, 
посещение музея Swarovski, меди-
цинская страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: семь дней / 

шесть ночей. 
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять–десять рабо-
чих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru.
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омлет (tortilla), оливки, нарезки хамона, чорисо или 
сыра. Бутербродики пинчос, или монтадитос (pin‑
chos, montaditos) — самый традиционный элемент 
кухни Страны Басков. Каждый пинчо обязательно 
протыкает деревянная палочка‑зубочистка, 
и расчет за съеденные бутербродики происходит 
по количеству палочек у вас на тарелке. Паэлья — 
рис, приготовленный с различными ингридиентами. 
Жареные морепродукты по-андалузски (cal‑
amares a la andaluza, pescadito frito, chipirones 
fritos) — маленькие кальмары, рыбки, кусочки 
каракатицы обваливаются в кляре или просто в яйце 
и зажариваются в оливковом масле. Тортилья (torti‑
lla) — испанский омлет, самая традиционная версия 
которого делается из обжаренной картошки с яйцами. 
Осьминог по-галисийски (pulpo a la gallega, pulpo 
a feira) — нарезанные на колечки щупальца вареного 
осьминога, присыпанные сверху паприкой и солью. 
Иногда подается на подушке из вареной картошки. 
Хотите попробовать?

Испания
Добро пожаловать в Испанию!

Страна, которую стоит попробовать 
на вкус, — это Испания.  Еда у испанцев 
занимает одно из самых важных мест. 
Вся их жизнь строится вокруг приема 
пищи. Испанская гастрономия очень 

разнообразна: на средиземноморском побережье едят 
одно, на атлантическом — абсолютно другое, кухни 
севера и юга страны различаются как день и ночь, и обе 
они не имеют ничего общего с тем, чем питаются 
в центральной части. Остановимся с вами на основных 
ингредиентах испанской кухни. 
Оливковое масло (aceite de oliva). Хамон (jamón) — 
всемирно знаменитый деликатес, вяленая свиная 
нога. Делится на две основные категории: обычный 
(serrano) и иберийский (ibérico); для производства 
последнего используется особая порода черных свиней. 
Чорисо (chorizo) — самая известная испанская 
колбаса. Делается из свинины с добавлением 
большого количества паприки, что придает чорисо 
характерный ярко‑оранжевый оттенок. Тапас 
(tapas) — холодные или горячие закуски. Есть 
несколько классических тапас, которые можно 
встретить по всей Испании: жареная картошка 
(patatas bravas), перчики (pimientos del padrón), некое 
подобие салата оливье (ensaladilla rusa), картофельный 
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Тур № 1 
«Сальнес — 

жемчужина Галисии»
Предлагаем вам нашу авторскую 
уникальную программу по Гали-
сии с размещением и посещением 
удивительного региона Сальнес. 
Данная программа никого не оста-
вит равнодушным. 

Первый день
  Тур стартует из аэропорта Виго. 

Трансфер в отель-бутик Quinta de 
San Amaro.

Второй день
  Вас ждет морская прогул-

ка на частном судне по заливу 
Ароса (приблизительно два ча-
са). Осмотр живописных остро-
вов залива. Во время прогулки 
владелец судна расскажет о тон-
костях искусства рыбной ловли 
в океане. 
  После морской прогулки посе-

щение винного хозяйства Mar de 
Frades, где производится знамени-
тое белое вино D.O. Albariño. Дегу-
стация вина и закусок. 
  Обед в старинном рыбацком 

поселке Камбадосе в ресторане 
Casa Miguel. 
  Во второй половине дня по-

сещение аристократического по-
местья Pazo Rubianes. Экскурсия 
по поместью и прилегающему к не-
му саду. Дегустация вин, произво-
димых в поместье. 
  Далее прогулка по Камбадосу. 

Возвращение в отель, где вам бу-
дет предложен кулинарный ма-
стер-класс по приготовлению 
блюд галисийской кухни. 
  Ужин из приготовленных блюд. 

Третий день
  После раннего завтрака вам бу-

дет предложено поучаствовать 
в уникальном процессе сбора мол-
люсков (almejas y berberechos) 
на океанском берегу вместе с про-
фессиональными сборщиками 
этих морепродуктов.
  Обед в городе Вилагарсии в од-

ном из ресторанов традиционной 
галисийской кухни Asador Acebo.
  Во второй половине дня посе-

щение одного из гольф-клубов ре-
гиона в Мейсе и действующего 
женского монастыря Св. Девы Ма-
рии в Арментейре. 
  Ужин в ресторане Yayo Daporta 

(мишленовская звезда).

Четвертый день
  После завтрака посещение му-

зея-мастерской знаменитого ис-
панского скульптора Маноло Паса. 
  Переезд в направлении остро-

ва Ла-Тоха. 
  В первой половине дня посе-

щение великолепного винного по-
местья-бодеги Pazo Baión с дегу-
стацией вин, производимых в этом 
хозяйстве. Прогулка по виноград-
никам поместья.
  Обед в одном из ресторанов 

традиционной кухни — Carril. 

  Посещение базилики Лансад-
ской Богоматери и пляжа А-Лан-
сада. 
  Вечером размещение в Gran 

Hotel La Toja 5*, знаменитого своим 
казино и спа-центром. 
  Свободное время для посеще-

ния бальнеария отеля.

Пятый день
  После завтрака отъезд в Сан-

тьяго-де-Компостела. Экскурсия 
по историческому центру Сантьяго 
с посещением площади Обрадой-
ро, Кафедрального собора (конеч-
ной точки паломнического пути 
святого Иакова) и других досто-
примечательностей этого древне-
го города. 
  Обед в ресторане O Dezaseis. 
  После обеда морская прогулка 

на судне до острова Ароса. 
  Ужин в ресторане  отеля.

Шестой день
  Трансфер в аэропорт, вылет.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние по программе, завтраки, экс-
курсии с русским гидом, заявлен-
ные в программе, мастер-класс 
по приготовлению галисийских 
блюд, медицинская страховка.
  Сезонность: середина апре-

ля — октябрь.
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: шесть дней / 

пять ночей.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru. 
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Тур № 2  
Лучшие вина и сыры 

Страны Басков
Приглашаем вас в настоящее га-
строномическое приключе-
ние по Стране Басков. У вас есть 
 уникальная возможность лично по-
знакомиться с загадочной истори-
ей и традициями баскского народа, 
окунуться в атмосферу праздника 
баскской кухни. Во  время нашего 

тура вы научитесь готовить типич-
ные блюда местной кухни, побы-
ваете на дегустации лучших сыров 
и вин региона.

Первый день
  Прибытие в аэропорт Бильбао. 

Трансфер в отель. 
  После размещения пешеход-

ная экскурсия по Бильбао, которая 
начинается со стеклянного моста. 
Белый стеклянный мост Zubizuri 

спроектировал Сантьяго Калатра-
ва, он соединяет собой берег реки, 
у которого стоит музей Гуггенхай-
ма и берег, застроенный новыми 
дизайн-отелями.
  Мы посетим шедевр культового 

архитектора Фрэнка Гэри — знаме-
нитый филиал Музея современно-
го искусства Гуггенхайма, который 
был открыт в 1997 г.
Бильбао основан в 1300 г. и, как 
многие старые города, имеет 

в своем составе старый город — 
Каско Вьехо — и современную 
часть города. Гран Виа — главная 
торговая улица, она расположе-
на на левом берегу Рио Нервьон, 
здесь мы увидим такие памят-
ки, как Паласио де ла Дипутасьон, 
стелла основателю города Лопес 
де Аро и другие. 
  Оказавшись в Бильбао, обяза-

тельно нужно попробовать пин-
чос — местную разновидность ми-
ниатюрных закусок. Мы заглянем 
также в один из традиционных ба-
ров, где вы попробуете невероят-
но вкусные микрошедевры баск-
ской кухни и окунетесь в атмосфе-
ру вечернего Бильбао. 

Второй день
  Свободный день.
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Третий день
  В этот день мы прикоснемся 

к таинству приготовления баскских 
блюд. Шеф-повар Айнгеру Эчебар-
рия, участник многих кулинарных 
шоу на телевидении, исповедует 
простой девиз: «Использование се-
зонных продуктов, высокое каче-
ство, технология приготовления 
и любовь к своему делу». Созда-
тель многих неповторимых рецеп-
тов, который проводит кулинар-
ные мастер-классы и преподает 
искусство готовить дома вкусно 
и просто.
  Перед началом мастер-класса 

вас ждет посещение самого боль-
шого в Европе рынка свежих про-
дуктов. Рынок Рибера — это оби-
лие фруктов и овощей, лучших 
баск ских сыров, свежего мяса, ры-
бы и морепродуктов. Здесь наш 
шеф научит вас правильно выби-
рать свежие овощи, мясо и море-
продукты. 
  Далее примем участие в ма-

стер-классе баскской кухни, на ко-
тором шеф поделится с вами сво-
ими секретами. Мы приготовим 

блюдо из мяса баскского вола c ка-
рамелизированным перцем пи-
кильо и картофелем, темпуры 
из морских деликатесов, традици-
онные рабас.
  По окончании мастер-клас-

са — дегустация приготовленных 
блюд с лучшими винами региона. 
На прощание — вручение подар-
ков и сертификатов школы.
  Во второй половине дня — сво-

бодное время.

Четвертый день
  Экскурсия на винный завод 

Чаколи. История производства 
этих вин так же стара, как и исто-
рия народа басков. В последние 
годы вино «Чаколи» стало очень 
популярно во всем мире. В насто-
ящее время это одно из лучших 
белых вин, произведенных в Ис-
пании. 
  После знакомства с производ-

ством — дегустация вин в сопро-
вождении традиционных закусок.
  Обед в ресторане Martinez — 

это вкус традиции, классика до-
машней баскской кухни.

  После обеда посещение сыро-
дельни Idiazabal, этот сыр произ-
водится в Стране Басков и Навар-
ре уже в течение нескольких со-
тен лет. Идиасабаль выдерживают 
два месяца, секрет производства 
этого сыра заключается в исполь-
зовании молока овец породы ла-
ча. Здесь вас ждет дегустация не-
скольких сортов идиасабаля: мо-
лодого сыра, зрелого, копченого, 
сыра в виде крема. Сезон произ-
водства сыра: декабрь-июнь. 
  Вечером — свободное время 

в Бильбао.

Пятый день
Свободное время. Трансфер 
в  аэропорт Бильбао. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, ма-
стер-класс в гастрономической 
школе, экскурсии с русскоязычным 
гидом, дегустации, медицинская 
страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru. 
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Тур № 3 
Барселона. 

Путешествие для 
гурманов

Первый день
  Групповой трансфер из аэро-

порта и размещение в отеле. 
  Вкусные прогулки по Барсело-

не: тайны испанской кухни, рецеп-
ты блюд, дегустация закусок-тапас 
и национальных напитков во вре-
мя пешеходной экскурсии по Го-
тическому кварталу и улице Рам-
блас. 
  Представление «Волшебного 

фонтана» на площади Испании. 

Второй день
  Завтрак. 
  Обзорная экскурсия по Бар-

селоне — увлекательный рассказ 
о столице Каталонии и ее основ-
ных достопримечательностях. 
  Посещение музея хамона с де-

густацией различных видов испан-
ского окорока (русский аудио гид). 

Третий день
  Завтрак. 
  Экскурсия в каталонскую глу-

бинку, старинную деревню кон-
трабандистов Рупит, затерян-
ную в предгорьях Пиренеев. 

 Пешеходная прогулка по улочкам 
и площадям, образованным за-
стывшей вулканической лавой. 
  Дегустация деревенских кол-

бас, хлеба и ликеров. 

Четвертый день
  Завтрак. 
  Свободное время для посеще-

ния музеев и магазинов. Желаю-
щие могут забронировать экскур-
сию в музей Дали и Жерону или 
Каркасон (за доплату). 

  Дегустационный интерактив-
ный ужин в уникальном культур-
но-гастрономическом простран-
стве «Опера Самфаина», полно-
стью посвященном традициям, 
виноделию и кухне Каталонии.

Пятый день
  Завтрак.  Трансфер в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, экс-
курсии, медицинская страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru. 
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Тур № 4  
«Каталония на вкус»

Первый день
  Трансфер и размещение в  отеле. 
  Вкусные прогулки по Барсело-

не: тайны испанской кухни, рецеп-
ты блюд, дегустация закусок-тапас 
и национальных напитков во вре-
мя пешеходной экскурсии по Готи-
ческому кварталу и улице Рамблас.  
  Представление «Волшебного 

фонтана» на площади Испании.

Второй день
  Завтрак. 
  Обзорная экскурсия по Бар-

селоне — увлекательный рассказ 
о столице Каталонии и ее основ-
ных достопримечательностях. 
  Посещение музея хамона с де-

густацией различных видов испан-
ского окорока. 
  Свободное время.

Третий день
  Завтрак. 
  Экскурсия в Рупит,  старинный 

городок контрабандистов, зате-
рянный в предгорьях Пирене-
ев с остановкой в очарователь-
ном Бесалу. Пешеходная прогулка 
по улочкам и площадям, образо-
ванным застывшей вулканической 
лавой с дегустацией типичных 
местных продуктов: деревенского 
хлеба, колбасы, ликеров.

Четвертый день
  Завтрак. 
  Свободное время для посеще-

ния музеев и магазинов.

Пятый день
  Завтрак. 
  Посещение винных погребов 

региона Вилафранка де Пенедес 
и погребов каталонского шампан-
ского «Кава». Вы узнаете историю 
виноделия и секреты производ-
ства этого популярного напитка, 
узнаете, как выращивают вино-
град, а также проведете ряд увле-
кательных дегустаций. 
  Свободное время.

Шестой день
  Завтрак. 

  Свободное время. Желающие 
за доплату могут приобрести экс-
курсию в Андорру или в Монтсер-
рат. 

Седьмой день
  Завтрак.  
  Свободное время. Желаю-

щие могут забронировать экскур-
сию в Каркасон (за дополнитель-
ную плату).
  Дегустационный интерактив-

ный ужин в уникальном культур-
но-гастрономическом простран-
стве «Опера Самфаина», полно-
стью посвященном традициям, 
виноделию и кухне Каталонии.

Восьмой день
  Завтрак. Трансфер в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, де-
густации, экскурсии, медицинская 
страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей. 
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 5 
Познавательно-

гастрономическое 
путешествие 
из Мадрида 
в Саламанку

Первый день
  Трансфер из аэропорта до оте-

ля в сопровождении нашего пред-
ставителя, до заселения в отель — 
небольшая обзорная экскурсия 
по Мадриду. 
  Расселение в отеле, отдых. 
  Вечером нас ждет прогул-

ка по Мадриду, знакомство с ноч-
ным городом и историей стра-
ны. Вы увидите две главных пло-
щади Мадрида — Пласа-Майор 
и Пуэрта-дель- Соль, а также древ-
ний литературный квартал Мадри-
да — район, где некогда жили Сер-
вантес, Лопе де Вега и другие бес-
смертные классики. 
  Отличная идея незабываемого 

проведения досуга — попробовать 
традиционные закуски тапас в исто-
рическом центре города, как это де-
лают почти ежедневно местные жи-
тели. Во время прогулки благодаря 
нашим гидам вы узнаете все об ис-
панской кухне, вине и виноделии. 
Тапас, наиболее  отличительный 

элемент  испанской кухни, — это 
изысканные блюда, которые пода-
ются в небольших порциях как за-
куска к пиву или вину. 
  Наш тапас-тур включает в себя 

посещение трех баров и заказ не-
скольких тапас в каждом из них, что 
заменяет наш традиционный ужин 
(никаких дополнительных расхо-
дов!). Вы насладитесь уникальным 
вкусом блюд как традиционной 
кухни, так и изысканной, отличным 
вином и чарующей обстановкой. 

  Вино и еда включены в стои-
мость тура (включены напитки: ма-
рочное вино, пиво, прохладитель-
ные напитки, вермут). 
  Этот тур подойдет и для тех, 

кто не употребляет определенные 
продукты (мясо, алкоголь и т.д.), 
и будет интересен для детей.

Второй день
  После завтрака вас ждет по-

ездка на северо-запад в сто-
рону Португалии на ферму, где 

 издавна выращивают породи-
стых быков для корриды и луч-
ших свиней для испанского хамо-
на. Здесь можно увидеть быков 
в натуральной среде обитания 
и почувствовать дух настоящей 
корриды. Мы поговорим о корри-
де, о ee символическом значении 
и ритуальном смысле. Вы попро-
буете  элитный испанский хамон 
и узнаете, чем отличается доро-
гой хамон от дешевого (включена 
дегустация). 
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  Далее наш путь лежит в Сала-
манку. Вечером нас ждет пешая 
прогулка по Саламанке, городу, 
входящему в состав Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Мы прогуля-
емся по этому лучезарному горо-
ду вечной молодости и оптимизма, 
чтобы своими глазами увидеть все 
великолепие двух кафедральных 
соборов в римском и готическом 
стиле, здания двух университетов, 
центральную площадь и множе-
ство домов испанской знати, хра-
нящих историю города. 
  Затем мы посетим дворец Casa 

de las Conchas («Дом ракушек») кон-
ца XV в., увидим первый универси-
тет Испании (1218 г.), главное зда-
ние которого построено в уникаль-
ном испанском стиле платереско. 
Прогуляемся по саду влюбленных 
Калисто и Мелибеи, героев рома-
на «Селестина» — испанских Ромео 

и Джульетты, поднимемся на баш-
ни кафедрального собора, с кото-
рого город виден как на ладони. 
  Ужин в ресторане города или 

прогулка по барам и дегустация 
местных закусок тапас (на выбор 
клиентов). 

Третий день
  После завтрака мы едем в Ави-

лу — город, объявленный  ЮНЕСКО 
Всемирным наследием. Авила об-
несена крепостной стеной, кото-
рая насчитывает 88 башен и про-
стирается на 2,5 км. 
  Второй город, который мы по-

сещаем, — Сеговия. Он основан 
римлянами в I в. до н.э. Здесь мы 
вспомним богатейшую историю 
народов, населявших Пиреней-
ский полуостров, о римской, вест-
готской, арабской и средневеко-
вой эпохах, а также о королеве 

Изабелле, коронованной в Сего-
вии, ее вкладе в историю Испании, 
женской мудрости и грации. В Се-
говии мы увидим акведук времен 
Римской империи длиной почти 
километр (I в. до н.э.), позднеготи-
ческий собор XVI в. и одну из наи-
более величественных резиден-
ций испанских королей — зна-
менитый на весь мир Алькасар, 
послуживший прообразом для 
знаменитого воздушного замка — 
эмблемы Диснея. 
  Обед (включает вино и десерт) 

в типичном испанском ресторане. 
  Вечером возвращение в отель 

Мадрида. 

Четвертый день
  После завтрака нас ждет Ма-

дрид! Во время экскурсии вы по-
сетите площадь Сибелес, откуда 
открывается один из самых пре-
красных видов на город, затем 
пройдете по улице Гран-Виа, на ко-
торой расположена высотка ком-
пании Telefónica, ранее считавша-
яся первым небоскребом в Евро-
пе. Затем вы увидите две главных 
площади Мадрида — Пласа-Майор 
и Пуэрта-дель-Соль, королевский 
дворец и многое другое. 
  Мы зайдем на самый  известный 

рынок Мадрида, посмотрим, что 
покупают жители города. 

  Обед в типичном ресторане. 
  После обеда — отдых и сво-

бодное время для покупок су-
вениров, шопинга, отдыха в луч-
ших парках города или на одной 
из мадридских террас в бокалом 
вина. 
  В это время вы можете также 

самостоятельно посетить  музей 
Прадо или выбрать дополнитель-
ные опции, предложенные вам ги-
дом, например осмотр театра или 
арабские бани. 

Пятый день
  Завтрак и трансфер в аэропорт 

согласно расписанию рейса. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, де-
густации, экскурсии, медицинская 
страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 6 
Вино в Испании.  

Тур для ценителей 
вина

Первый день
  Прибытие в аэропорт Мадрида. 

Трансфер до отеля. 
  Ужин в отеле. Дополнительно 

можно заказать тапас-тур. 
  Обзорная пешая экскурсия 

по городу в течение часа, после 
которой нас ждет прогулка с ги-
дом и профессиональным соме-
лье по барам и тавернам Мадрида. 
  Только здесь, в самом сердце 

столицы, на улочках, где во време-
на Золотого века пили вино Сер-
вантес и Лопе де Вега, и сейчас 
вы увидите множество знамени-
тых жителей города. Вы по-насто-
ящему откроете для себя Испа-
нию — страну, где все праздники 
проходят на улицах города! Во вре-
мя этой прогулки вы узнаете все 
об испанской кухне, вине и виноде-
лии! Тапас, наиболее отличитель-
ный элемент испанской кухни, — 
это изысканные блюда, которые 
подаются в небольших порциях 
как закуска к пиву или вину. 
  Наш тапас-тур включает в себя 

посещение трех баров и заказ не-
скольких тапас в каждом из них, 

что заменяет традиционный ужин. 
Вино и еда включены в стоимость 
тура (вино, пиво, прохладитель-
ные напитки, вермут). 
  Этот тур подойдет и для тех, 

кто не употребляет определенные 
продукты (мясо, алкоголь и т.д.). 

Второй день
  После завтрака в отеле выезд 

в Бургос — древний город, имя ко-
торого связано с легендарным ге-
роем испанской Реконкисты Сидом 
Победителем. Осмотр готического 
собора, входящего в список достоя-
ний Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
  Затем переезд в Риоху и обед 

в типичном ресторане этой земли — 
первое знакомство с сочетанием ви-
на географического наименования 
Риоха и подаваемых продуктов. 
  После обеда нас ждет посеще-

ние Музея культуры вина знамени-
той династии виноделов Виванко. 
Музей расположен в самом сердце 
региона — в уникальной по своим 
природных показателям местности 
и подножия Кантабрийских гор, 
где виноделие издавна — главное 
занятие местных жителей. По при-
знанию многих профессионалов 
виноделия и людей, увлекающих-
ся вином многие годы, это один 
из лучших музеев вина в мире. 
Этот новый великолепный музей 

был торжественно открыт в 2004 
г. Вся экскурсия пройдет в роман-
тическом пейзаже виноградников 
Риохи, Кантабрийских гор и бере-
гов реки Эбро. 
  Затем мы направимся в отель 

в Риохе. 

Третий день
  После завтрака нас ждет посе-

щение двух виноделен Риохи, зна-
комство с профессионалами отрас-
ли и подробный рассказ о специ-
фике каждого из винных заводов 
и производимой продукции. 
  После посещения мы проде-

густируем вино. Риоха — регион, 
многие века бережно хранящий 
традиции виноделия. В подземных 
винных хранилищах мы увидим бу-
тылки с вином, равные по возрасту 
самим винодельням и покоящиеся 
там с момента их основания! 
  Традиционный обед в Риохе 

предоставит нам новые возмож-
ности дегустации вин различных 
марок. 
  После обеда нас ждет посеще-

ние средневекового города Лаг-
вардии (XIII в.). Великолепие этого 
города не только в том, что он со-
хранил свой облик со времен ран-
него Средневековья, но и в том, 
что под улицами и домами с древ-
ности и до сих пор можно увидеть 

бесчисленное количество винных 
погребов. Сам же город интересен 
своими зданиями и фасадами — 
например, готический фасад церк-
ви Святой Марии XIV в. 
  Возвращение в отель. 

Четвертый день
  Ночь в Рибера-де-Дуэро. 
  После завтрака — переезд 

в Бильбао (полтора часа), посе-
щение музея Гуг генхайма, постро-
енного по проекту американско-
го архитектора Фрэнка Гэри, — од-
ного из символов современной 
испанской архитектуры. Этот 
уникаль ный музей по мнению жи-
телей Страны Басков представля-
ет собой одно из лучших совре-
менных архитектурных творений 
в Испании. 
  Затем нас ждет обед на терри-

тории уникальной баскской вино-
дельни Тxacoli: этот регион — гор-
дость баскских виноделов, в ко-
тором с XV в. и до сих пор все 
производство вина принадлежит 
семьям потомственных виноделов, 
где производится вино и открыт 
ресторан с мишленовской  звездой. 
  Далее наш путь лежит в  другой 

винный регион Испании — Рибе-
ра-де-Дуэро. Этот день закончит-
ся винной  дегустацией в подземном 
винном погребе,  функционирующем 
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с XVI в., дегустацией, на которой вы 
почувствуете, как вместе с вином Ис-
пании в вашей крови забурлит мно-
говековая история народа и этой 
земли, где некогда, во времена от-
крытия этого винного погреба, жили 
короли  великой империи! 
  Отель и ночь в Рибере. 

Пятый день
  В этот день мы посетим две 

совершенно разные винодель-
ни и изучим два различных спо-
соба выработки вина. Первая ви-
нодельня представляет собой ти-
пичный для данной местности 
семейный бизнес. Она принадле-
жит древнему роду, во владении 
которого находятся винные по-
греба XVI в. Мы продегустируем 
различные вина географическо-
го наименования Рибера-де-Дуэ-
ро, чтобы почувствовать их вели-
колепие, а также сравнить их с ви-
нами Риохи. 
  На обед мы выбрали наиболее 

изысканное и вкусное из блюд ти-
пичной кухни региона Рибера: жа-
реного ягненка с местной фермы, 

а наш сомелье подобрал для этого 
блюда лучшие сочетания вин Рибе-
ра-де-Дуэро. 
  После обеда мы посетим один 

из средневековых городков — Пе-
ньяранду или Пеньяфьель — и уви-
дим торжественно возвышающийся 
над городом  средневековый  замок. 

Шестой день
  Ночь в Мадриде.
  После завтрака мы едем в Сего-

вию (час в пути) — город, основан-
ный римлянами в I в. до н.э. и вхо-
дящий в список культурного до-
стояния человечества  ЮНЕСКО. 
В Сеговии мы увидим акведук вре-
мен римской империи длиной поч-
ти километр — лучший из сохра-
нившихся в мире, а также позднего-
тический собор XVI в. и  знаменитый 
замок королей Алькасар. 
  После прогулки по горо-

ду мы пообедаем в испанском El 
Asador (так называются здесь ти-
пичные рестораны, специализи-
рующиеся на жарке мяса), одном 
из лучших в Кастилии, и попро-
буем лучшее блюдо Сеговии — 

 жареного  молочного поросенка — 
в  сочетании с вином из Сеговии. 
  Затем мы переезжаем в Ма-

дрид (час в пути) и располагаем-
ся в отеле. 

Седьмой день
  После завтрака нас ждет обзор-

ная пешая экскурсия по городу, 
во время которой перед вашими 
глазами пройдут события истории 
страны, некогда именовавшейся 
 великой империей, а улицы, дома, 
жители города и архитектурные 
памятники станут живыми декора-
циями к увлекательному рассказу 
о прошлом и настоящем! 
  После экскурсии — бокал вина 

и знаменитая закуска тапас в тра-
диционном испанском баре лите-
ратурного квартала, где некогда 
творили Сервантес и Лопе де Вега. 
  А на обед мы попробуем типич-

ное мадридское блюдо — хвост 
быка — в сочетании с вином, по-
добранным специально для этого 
блюда нашим сомелье. 
  Вечер в Мадриде свободный. 

Мы рекомендуем посвятить это 
время посещению музеев изобра-
зительного искусства или шопингу, 
так как Мадрид — прекрасное ме-
сто для покупок. Изысканность, от-
личающая этот город в архитекту-
ре, также проявляется и во  вкусе 

испанских дизайнеров одежды, 
модельеров. Не забудьте, лето — 
период скидок как в роскошных 
бутиках самого дорогого рай она 
города Саламанки, так и в мага-
зинах модной и  альтернативной 
одежды района Фуэнкарраль 
и главном магазине El Corte Inglés 
страны. 
  Вечером — посещение одно-

го из лучших аутентичных концерт-
ных залов фламенко города и про-
смотр спектакля за рюмочкой ис-
панской сангрии. 

Восьмой день
  Завтрак. Трансфер в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
В стоимость входят: проживание 
и питание по программе, дегу-
стации, экскурсии, медицинская 
страховка.
  Сезонность: круглый год.
  Даты заезда: ежедневно.
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
«Влюбленным 

в Тоскану»

Первый день
  Прилет в Италию. Трансфер 

и заселение. 
  Вы будете жить в настоящем 

деревенском домике с чудесны-
ми видами на тосканские пейза-
жи! Каждое утро вместе с аро-
матом цветов и трав домик бу-
дут наполнять запахи продуктов, 
доставляемых местными ферме-
рами: домашнего творога, мя-
са и сыра, яичницы с оранжевы-
ми желтками, домашней выпеч-
ки. А ко всему этому — крепкий 
терпкий итальянский кофе, чай, 
соки. Каждый вечер — тоскан-
ское вино к настоящему деревен-
скому ужину — легкому, вкусно-
му и сытному.

Второй день
  Вас ждет завтрак, а в 09:00 вы-

езжаем на экскурсию в соседнюю 
Умбрию. И буквально через 15 ми-
нут — замок Буфалини. Располо-
женный между Тосканой и Ум-
брией, замок по праву считается 
одним из самых необычных соо-
ружений. Когда-то он представлял 
собой настоящую неприступную 
крепость, но со временем превра-
тился в сельское поместье благо-
родной семьи Буфалини, подарив-
шей Италии прелатов и кардина-
лов, придворных красавиц и даже 
мушкетеров Его французского Ве-
личества.
Несколько веков графы и марки-
зы семейства бережно заботились 
о родовом гнезде. Здесь находили 
убежище попавшие в немилость 
знаменитые художники. Итальян-
ская знать искала возможность 
породниться с самими  Буфалини! 

Но времена менялись, и совре-
менные маркизы Буфалини пе-
редали замок государству. Прав-
да, с оговоркой: вся утварь, посу-
да, одежда (включая белье), архив 
и картины — все это должно оста-
ваться на своих местах. 
  А вокруг замка — знаменитый 

зеленый лабиринт, одна из излю-
бленных забав знати XVII–XVIII вв., 
лимонная аллея, фруктовые сады, 
розарии и даже беседка с камнями, 
вывезенными с виллы самого вели-
кого Плиния! Осмотрели, впитали, 
восхитились — и в путь!
  Через 20 минут мы в Читерне.

Крошечный городок на вершине 

горы с захватывающим дух видом 
на дремлющую Умбрию. Читер-
на по справедливости считается 
одним из ста самых красивых ма-
леньких городков Италии.
Мощные средневековые стены 
с XIV в. хранят покой его жите-
лей, стерегут сокровища, спря-
танные под сводами его церквей. 
Церковь Святого Франциска, как 
шкатулка с секретом, хранит од-
но из творений великого скуль-
птора Донателло. Долгое время 
эта скульптура из частной фло-
рентийской церквушки находи-
лась в запасниках, ее авторство 
приписывалось малоизвестным 

Италия
Добро пожаловать в Италию!

Италию любят за архитектуру 
и живопись, за литературу и музыку, 
но только через гастрономию можно 
понять, насколько она уникальная 
страна. В Италии кулинария — 

действительно искусство. Каждая область Италии 
имеет свои кулинарные особенности: на юге вы 
сможете насладиться рыбой и морепродуктами — 
омарами, лангустами, креветками и всевозможными 
моллюсками, в северной части Италии больше 
популярно мясо — нежирная свинина и телятина, 
которые готовят цельными кусками. Лучшим 
десертом после сытной трапезы станут настоящее 
итальянское мороженое и чашечка ароматного кофе.
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 второстепенным скульпторам. 
К счастью, один из самых знаме-
нитых реставраторов Умбрии слу-
чайно оказался в этой маленькой 
церквушке и под слоями краски 
и копоти узнал шедевр великого 
мастера.
Как попала в этот крошечный го-
родок Умбрии прекрасная задум-
чивая Мадонна знаменитого фло-
рентийца? Каким чудесным об-
разом сохранилась она, спаслась 
от нашествия Наполеона, от ван-
далов и халатного обращения? 
История шедевра полна зага-
док и прямых ответов на вопросы 
не дает. А грациозная фигура с ли-
ком небесной красоты до сих пор 
манит к себе путешественников 
со всего мира. 
  Еще одна достопримечатель-

ность городка — церковь Свято-
го Михаила Архангела. Она хра-
нит в своих притворах один из ве-
ликолепных образцов творчества 
художника XV в. Никколо Чирчи-
ньяни, известного под именем 

 Помаранчо. «Снятие с креста» ки-
сти этого живописца — не только 
прекрасное художественное про-
изведение, но и полотно, полное 
тайн. История его удивительна, 
а некоторые изображенные на нем 
фигуры — загадочны и демонич-
ны. Но об этом вы узнаете во вре-
мя реальной, а не виртуальной 
экскурсии.
  Насладившись духовным, есть 

смысл подумать о насущном. В не-
скольких километрах от городка 
Читерны находится ферма, где раз-
водят козочек. Хозяева познако-
мят нас с искусством сыроварения 
и угостят козьим сыром разных со-
ртов, парным козьим молоком. 
  Дальше — возвращение в дере-

венский домик, свободное время, 
нежнейшее пение птиц, чистей-
ший воздух, удивительные тоскан-
ские пейзажи, прогулка по сосед-
нему лесу. 
  В конце дня — чаепитие на све-

жем воздухе, плавно перетекаю-
щее в ужин.

Третий день
  Завтрак — по-домашнему вкус-

ный и сытный. 
  А дальше мы продолжим зна-

комство с соседкой — Умбрией, 
а это значит, что ровно в 09:00 
поедем на свидание с городом 
Сполето, в котором мы окажем-
ся через полтора часа. Споле-
то всегда манил к себе путеше-
ственников.
Мы побродим по его улочкам, вос-
хитимся дворцами и храмами, 
прикоснемся к римским саркофа-
гам на соборной площади. Вы уз-
наете самую захватывающую и ро-
мантическую историю о любви 

художника-монаха Филиппо Лип-
пи к прекрасной монахине Лукре-
ции Бути. 
В соборе Божьей Матери мы по-
любуемся последним творением 
несчастного монаха. А прекрасная 
Лукреция будет смотреть на нас 
с фресок так же горячо и пронзи-
тельно, как в 1909 г., когда она по-
корила сердце поэта Александра 
Блока. Когда мы с вами реально 
встретимся на этом самом месте, 
вы узнаете подробности удиви-
тельной истории, связанной с по-
ездкой Блока в Умбрию, о его вос-
хищении городом, его стихах, по-
священных этим фрескам. На горе, 
вознесшейся над собором, — кре-
пость Альборнос, цитадель рим-
ских пап. В крепости — апарта-
менты другой Лукреции, скан-
дально известной под фамилией 
Борджа, которая на протяжение 
нескольких лет правила этим го-
родом.
Сам город — это и древний Рим 
с собственным Колизеем и остат-
ками вилл, и обилие храмов и мо-
настырей, в которых по сей день 
хранятся мощи святых, и чудо-
творные иконы, и архитектурные 
шедевры эпохи Возрождения в ви-
де прекрасных дворцов знати. Все 
это перемешалось в Сполето, как 
в калейдоскопе.
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  Воспользуйтесь свободным 
временем, посидите за столиком 
одного из трактирчиков, не спе-
ша вкусите бокал гранатового «Са-
грантино», вдохните растворенные 
в воздухе запахи трюфелей и яг-
ненка на гриле. Время остановит-
ся, и вы в полной мере ощутите се-
бя современником той далекой 
и прекрасной эпохи, которая, как 
вы сможете убедиться, прошла во-
все не безвозвратно.
  Во второй половине дня после 

сорокаминутной поездки мы ока-
жемся возле самого высокого в Ев-
ропе водопада Марморе — ру-
котворного произведения древних 
римлян. Под шум падающей воды 
вы различите едва уловимую ра-
дугу в невероятной пляске милли-
ардов брызг и насладитесь чистей-
шим воздухом и невероятными ви-
дами во время прогулки.
  Потом еще два часа пути, и вы 

в домике, где вас будет ждать аппе-
титный ужин.

Четвертый день
  Завтрак. 
  В 09:00 поедем в Сан-Джован-

ни-Вальдарно — на родину худож-
ника Мазаччо. Чуть больше часа 
езды, и мы на месте. Нам откроется 
особое архитектурное творение, 
автор которого — сам Арнольфо 

ди Камбио. Возведенный в XIV в. 
во время освоения новых флорен-
тийских земель палаццо Д’Арноль-
фо разделяет центр города на две 
площади.
Легенда о чудотворном спасении 
младенца во время эпидемии чу-
мы способствовала интересней-
шему проекту одной из церквей 
города. В городском музее хранят-
ся работы Фра Беато Анджелико, 
Скеджи, младщего брата Мазаччо, 
и многих других талантливейших 
художников Тосканы.
  Затем мы полюбуемся пейзажа-

ми, вдохновившими самого Лео-
нардо да Винчи при создании пор-
трета Джоконды. Фантастический 
пейзаж Ле Бальце с холмами те-
плых и мягких тонов, уходящими 
к горизонту, над ними постепенно 
светлеющее небо. Узнали? Да это 
же фон, задний план неповтори-
мой «Моны Лизы». 
  Далее — возвращение в домик, 

где вас будет ждать ужин.

Пятый день
  Завтрак. 
  В 09:00 выезд на экскурсию 

в городок Монте-Сан-Савино, 
до которого ровно час пути. 
  После прогулки по городку — 

свободное время. Городок славит-
ся своим фирменным блюдом — 

поркеттой, и вы сможете отведать 
его за обедом.
Поркетта — царица итальянских 
празднеств. Это жареный рулет 
из целой свиной туши с хрустящей 
корочкой из кожи и с мясом, при-
правленный ароматными специ-
ями. 
  Под занавес путешествия — 

возвращение в домик, где состоит-
ся мастер-класс: готовим ужин вме-
сте с итальянской домохозяйкой! 

Шестой день
  Завтрак. 
  В 09:00 выезд во Флоренцию. 

Через полтора часа мы на месте 
(для желающих экскурсия за до-
полнительную плату — 125 евро, 
включая входные билеты в Капел-
лу Бранкаччи и в собор Санта-Ма-
рия-Новелла). И это значит, что 
мы продолжаем знакомство с Ма-
заччо.
Заглянем в собор Санта- 
Мария-Новелла, чтобы полюбо-
ваться фреской Мазаччо «Троица». 
А в Капелле Бранкаччи восхитим-
ся уникальной росписью сводов 
и стен кисти великого мастера.
Этого художника считают одним 
из троих, к кому применим ти-
тул предтечи итальянского Воз-
рождения. Мазаччо был одним 
из крупнейших представителей 

 флорентийской школы. Работая 
в стиле классика Джотто, он су-
мел придать своим творениям не-
виданную ранее убедительность, 
воплотив в религиозных сценах 
свои гуманистические представ-
ления о человеке как о совершен-
ной личности.
Мазаччо умер очень рано, одна-
ко за свою недолгую жизнь успел 
многого достичь. Его считают ос-
новоположником итальянской жи-
вописи кватроченто. Самыми зна-
чительными из сохранившихся 
работ по праву признаны его фре-
ски. Они наиболее ярко отражают 
его талант.
Помещая фигуры в простран-
ственно развернутую среду, Ма-
заччо подчеркивает их телесность 
с помощью обобщенной моде-
лировки и цвета. В его фресках 
в церкви Санта-Мария-Новелла 
сливаются традиционная героика 
легендарных образов и желание 
придать живой, доверительный 
характер и физическому, и духов-
ному облику персонажей. При-
родное и архитектурное окруже-
ние воспринимается как неотъем-
лемая часть реального мира.
В знаменитой фреске «Троица» 
Мазаччо показывает зрителю иде-
альный пример линейной пер-
спективы, излюбленного приема 
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флорентийских художников. Ма-
стер строит композицию таким 
образом, что все зрительные тра-
ектории соединяются в единой 
точке. Колонны и напоминающие 
их полуколонны-пилястры сви-
детельствуют об интересе худож-
ника к классической архитектуре. 
Рельефно смоделированные тя-
желые силуэты создают впечатле-
ние реальности физического при-
сутствия персонажей. До Мазаччо 
живопись не знала ничего подоб-
ного.
За свою недолгую жизнь этот ху-
дожник сумел стать одним из ве-
личайших флорентийских масте-
ров XV в. Его творчество оказало 
огромное влияние на последу-
ющее развитие искусства Воз-
рождения. Мазаччо передает дра-
матизм и динамичность действия 
посредством изображения ми-
мики и жестов своих персонажей 
и достигает огромной силы воз-
действия своих произведений 
на зрителя.

  Затем настанет время само-
стоятельных прогулок по значи-
тельной и помпезной Флоренции, 
в пять вечера отправимся в обрат-
ный путь. Потом привычное воз-
вращение в домик и домашний 
ужин. 

Седьмой день
  Завтрак. 
  Встреча с гидом в городке Тор-

рита-ди-Сиена, осмотр историче-
ского центра, посещение церкви 
Святых Флоры и Лучиллы. Здесь 
хранится икона с изображением 
сиенской свиньи, сопровождаю-
щей Святого Антония. 
  Переезд в средневековый го-

родок Монтефоллонико с видом 
на долину Валь ди Кьяна. 
  Посещение романской церк-

ви Пьеве ди Корсиньяно, пере-
езд в город Сан-Куирико-д’Ор-
ча. Знакомство с собором в ро-
манском стиле — выдающимся 
творением мастеров пизанской 
школы.

  Прогулка по садам в итальян-
ском стиле начала XVI в. Проник-
нитесь духом той далекой роман-
тической эпохи. 
  Далее — свободное время в го-

родке, где можно вкусно пообе-
дать в одном из многочисленных 
ресторанчиков. 
  А по возвращении в домик со-

стоится торжественный прощаль-
ный ужин в сопровождении то-
сканской фольклорной группы.

Восьмой день
  Свободный день. 
  Освобождение комнат в доми-

ке до 10:00. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: проживание 

в деревенском доме, завтраки-у-
жины, экскурсии, трансферы, ма-
стер-класс, медицинская страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: согласно гра-

фику на сайте у туроператора 
OblakaTravel.
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — четыре рабочих дня.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте: 
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
Вкусные выходные 

в Литве

Первый день
  Приезд в Вильнюс. 
  Встреча на вокзале /в аэропор-

ту и трансфер в гостиницу Comfort 
LT 3* (или аналогичную). Вещи 
оставляем в камере хранения го-
стиницы. 
  Пешеходная экскурсия по ста-

рому городу Вильнюса с останов-
кой на дегустацию литовской гор-
дости — сыров Džiugas. 
  Пешеходная экскурсия по ста-

рому городу, крупнейшему архи-
тектурному комплексу Восточ-
ной Европы, занесенному ЮНЕСКО 
в список памятников всемирного 
культурного значения.

Вы познакомитесь с Железным вол-
ком, который приснился великому 
князю литовскому Гедимину, прогу-
ляетесь пешком по узким улочкам 
старого города. В некоторых ме-
стах вы подумаете, что время оста-
новилось и вы попали в Средне-
вековье. Паутина улочек будет вы-
водить в скверы и на площади, где 
легко найти замысловатые памят-
ники — например, гипсовое яйцо. 
  Вы сможете сфотографировать-

ся на память со знаменитым док-
тором Айболитом. В Вильнюсе вы 
найдете памятник, посвященный 
Цемаху Шабаду, врачу, который 
жил в столице Литвы в начале про-
шлого века. Именно этот человек 
стал легендарным прототипом док-
тора Айболита. Корней Чуковский 
познакомился с ним в 1912 г., буду-
чи в гостях в Вильнюсе. 

  Во время прогулки по ста-
рому Вильнюсу стоит попробо-
вать и оценить легендарный сыр 
Džiugas (название деликатесно-
го сыра, отличающегося особы-
ми вкусовыми качествами). Твер-
дый ферментный сыр созревает 
в течение 12, 18, 24, 36 и 48 меся-
цев. Благодаря уникальной запа-
тентованной технологии и ком-
позиции используемых заквасоч-
ных культур в ходе длительного 
созревания этот сыр не утрачива-
ет качества и приобретает прису-
щие только ему исключительные 
свойства. 

  Cвободное время. 
  Вечером ужин — мастер-класс 

и дегустация: «Особенности литов-
ских цеппелинов и не  только».
Считаете, что в фильме «Девчата» 
были перечислены все виды кар-
тофельных блюд: картошка ва-
реная, жареная и т.п.? Тогда по-
знакомьтесь с литовскими карто-
фельными блюдами и их главной 
гордостью — цеппелинами! Ли-
товцы не представляют праздни-
ка без изготовления и поедания 
цеппелинов. Это ритуал общения, 
который предполагает помощь 
друзей и близких. 

Литва
Добро пожаловать в Литву!

Формирование национальной литовской 
кухни происходило под воздействием 
множества факторов: войн, 
мореходных и рыболовных традиций, 
особенностей местоположения региона 

на пути из Европы в Азию. Для литовской кухни 
характерны изысканные блюда из мяса и дичи, говядина 
с ягодными подливками, тетерева и фазаны с плодами 
можжевельника, фаршированные медвежатиной 
быки, копченые перепела, зайцы с начинкой из дрозда, 
паштеты из водоплавающей птицы, гусиная 
жемайтийская похлебка, заячья печень с галантином 
из говяжьей, супы на основе капусты и свеклы, 
пельмени, балтийская рыба, кровяная колбаса.
Давайте вместе окунемся в прибалтийскую 
гастрономию.
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  Мы приглашаем вас в истори-
ческую таверну, славящуюся свои-
ми особенными кулинарными тра-
дициями и подающей цеппелины 
с момента открытия в 1940 г. Сей-
час это уютный семейный кабачок, 
предлагающий такие блюда, что 
пальчики оближешь!
Здесь вы сможете отведать:
  лучшие традиционные настой-

ки и медовухи (три напитка);
  особенные закуски: копченые 

свиные ушки или домашний ко-
зий сыр с лесным медом и оре-
хами.
Вас научат фирменному рецепту 
изготовления цеппелинов, и каж-
дый сможет слепить собственный 
цеппелин.
Горячее блюдо — конечно же цеп-
пелины с вкуснейшей подливой.

Второй день
  Завтрак в гостинице. 
  Экскурсия в Тракай, древ-

нюю столицу Великого княжества 

 Литовского, расположенного все-
го в 30 км от Вильнюса. Главная 
достопримечательность города — 
знаменитый Тракайский замок, 
стоящий на острове посреди озе-
ра Гальве. Следует отметить, что 
это единственный островной за-
мок в Восточной Европе. Центр 
архитектурного ансамбля зам-
ка — княжеский дворец, окру-
женный толстой крепостной сте-
ной с оборонительными башнями. 
Сейчас в нем музей, экспози-
ция которого охватывает период 
с древнейших времен до середи-
ны XX века.
  После посещения музея — ма-

стер-класс «Караимские обы-
чаи и традиции». Показательное 
изготовление и дегустация на-
ционального караимского блю-
да — кибинов в доме караимско-
го общества в Тракае (в ресторане 
Kybynlar). В присутствии предста-
вителя караимского меньшинства 
мы приглашаем вас  познакомиться 

с  караимскими особенностями 
жизни, традициями, обычаями, уз-
нать, как готовится национальное 
блюдо — кибины, и сразу же их по-
пробовать. 
  Возвращение в Вильнюс. 
  Свободное время. 

Третий день 
  Завтрак в гостинице. 
  Освобождение номеров 

до 12:00. Вещи в камеру хранения 
гостиницы (или дополнительная 
ночь в Вильнюсе). 
  Свободное время. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние, экскурсии, трансферы, пита-
ние указанное в программе. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: три дня / две но-

чи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять–восемь рабо-
чих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 2 
Отпуск для 

гурманов в Литве 
и Латвии

Первый день
  Приезд в Вильнюс. Встреча 

на вокзале /в аэропорту и транс-
фер в гостиницу Comfort LT 3* (или 
аналогичную). Вещи оставляем 
в камере хранения гостиницы. 
  Пешеходная экскурсия по ста-

рому городу Вильнюса с останов-
кой на дегустацию литовской гор-
дости — сыров Džiugas. 
  Пешеходная экскурсия по Ста-

рому городу, крупнейшему ар-
хитектурному комплексу старо-
го города Восточной Европы, 
занесенному ЮНЕСКО в список па-
мятников всемирного культурно-
го значения.
Вы познакомитесь с Железным 
волком, который приснился ве-
ликому князю литовскому Геди-
мину, прогуляетесь пешком по уз-
ким улочкам старого города. В не-
которых местах вы подумаете, что 
время остановилось и вы попали 
в Средневековье. Паутина улочек 
будет выводить в скверы и на пло-
щади, где легко найти замыслова-
тые памятники — например, гип-
совое яйцо. 
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  Вы сможете сфотографировать-
ся на память со знаменитым док-
тором Айболитом. В Вильнюсе вы 
найдете памятник, посвященный 
Цемаху Шабаду, врачу, который 
жил в столице Литвы в начале про-
шлого века. Именно этот человек 
стал легендарным прототипом док-
тора Айболита. Корней Чуковский 
познакомился с ним в 1912 г., буду-
чи в гостях в Вильнюсе. 
  Время попробовать и оценить 

легендарный сыр Džiugas (назва-
ние деликатесного сыра, отлича-
ющегося особыми вкусовыми ка-
чествами). Твердый ферментный 
сыр созревает в течение 12, 18, 24, 
36 и 48 месяцев. Благодаря уни-
кальной запатентованной техноло-
гии и композиции  используемых 

 заквасочных культур в ходе дли-
тельного созревания этот сыр 
не утрачивает качества и приобре-
тает присущие только ему исклю-
чительные свойства. 
  Cвободное время. 
  Вечером ужин — мастер-класс 

и дегустация: «Особенности литов-
ских цеппелинов».
Считаете, что в фильме «Девчата» 
были перечислены все виды кар-
тофельных блюд: картошка ва-
реная, жареная и т.п.? Тогда по-
знакомьтесь с литовскими карто-
фельными блюдами и их главной 
гордостью — цеппелинами! Ли-
товцы не представляют праздни-
ка без изготовления и поедания 
цеппелинов. Это ритуал общения, 
который предполагает помощь 

друзей и близких. Мы приглаша-
ем вас в историческую таверну, 
славящуюся своими особенными 
кулинарными традициями и по-
дающей цеппелины с момента от-
крытия в 1940 г. Сейчас это уют-
ный семейный кабачок, предлага-
ющий такие блюда, что пальчики 
оближешь!
Здесь вы сможете отведать:
  лучшие традиционные настой-

ки и медовухи (три напитка);
  особенные закуски, такие как 

копченые свиные ушки или до-
машний козий сыр с лесным ме-
дом и орехами.
Вас научат фирменному рецепту 
изготовления цеппелинов, и каж-
дый сможет слепить собственный 
цеппелин.
Горячее блюдо — цеппелины 
с вкуснейшей подливой.

Второй день
  Экскурсия в Тракай (30 км), 

древнюю столицу Великого княже-
ства Литовского, расположенно-
го всего в 30 км от Вильнюса. Глав-
ная достопримечательность го-
рода — знаменитый Тракайский 
замок, стоящий на острове посре-
ди озера Гальве. Следует отметить, 
что это единственный островной 
замок в Восточной Европе. Центр 
архитектурного ансамбля замка — 

 княжеский дворец, окруженный 
толстой крепостной стеной с обо-
ронительными башнями. Сейчас 
в нем музей, экспозиция которого 
охватывает период с древнейших 
времен до середины XX в.
  После посещения музея — ма-

стер-класс «Караимские обычаи 
и традиции». Показательное изго-
товление и дегустация националь-
ного караимского блюда — киби-
нов — в доме караимского обще-
ства в Тракае (в ресторане Kybynlar). 
В присутствии представителя кара-
имского меньшинства мы пригла-
шаем вас познакомиться с караим-
скими особенностями жизни, тра-
дициями, обычаями, узнать, как 
готовится национальное блюдо — 
кибины, и сразу же их попробовать. 
  Возвращение в Вильнюс. 
  Свободное время. 

Третий день
  Завтрак в гостинице. 
  Отъезд в Ригу. 
  Приезд в Пакруойскую усадьбу 

(185 км). Здесь вас ждет не только 
знакомство с Пакруойским поме-
стьем, но и дегустация пива в ком-
пании поместного пивовара. 
  Посещение аутентичной пи-

воварни XIX в. и участие в про-
грамме «Пивной путь» — пожа-
луй, самое веселое развлечение 
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в  Пакруойском поместье. Програм-
ма была номинирована на самую 
лучшую гастрономическую про-
грамму Литвы 2015 г.
Пивовар Пакруойского поме-
стья варит пиво в аутентичных де-
ревянных чанах и выдерживает 
в бочках. Гости знакомятся с уста-
вом барона и с историей популяр-
ного во всем регионе пива и пи-
воварни. 
  Вам предлагается неожиданная 

программа знакомства с пивным пу-
тем. Во время экскурсии раскрыва-
ются тайны производства пива, де-
густируется изготовленное согласно 
многовековым поместным традици-
ям пиво различной крепости. Ску-
чать никому не придется, поскольку 
семья пивоваров в четвертом поко-
лении расскажет о сортах пива и по-
делится забавными, до этого нигде 
не слышанными, подлинными исто-
риями, которые случаются в процес-
се изготовления пива. 
Сам пивовар научит, как распоз-
нать «первач», а продукт вторич-
ного отгона придется поварить. 
Ну а «третий отгон» — для девчо-
нок и святош! Все вы сами увиди-
те, попробуете и сварите! 
Вас ждут: 
  встреча с гармошкой в помест-

ной пивоварне;
  знакомство с процессом произ-

водства старинного пива;
  дегустация настоящего сварен-

ного в столице традиций литовско-
го пива первичного, вторичного 
и третичного отгона.
Под песни и веселые прибаутки 
пивовара вы сможете отведать ис-
печенные женой пивовара в печи 
пивоварни оригинальные коно-
пляные блины из солода.

  После программы — обед 
в трактире поместья. Отъезд в Рун-
дале (90 км). Остановка и экскур-
сия в Рундальском дворцово-пар-
ковом ансамбле, выдающемся 
памятнике искусства барокко и ро-
коко, шедевре знаменитого архи-
тектора Ф.Б. Растрелли. 
  Переезд в Ригу (80 км). Разме-

щение в гостинице Mercure Riga 
Centre 4*. Свободное время. 

Четвертый день
  Завтрак в гостинице. 
  Пешеходная экскурсия по ста-

рому городу Риги, прекрасному 
средневековому архитектурно-
му ансамблю, чья история насчи-
тывает 800 лет, а также знакомство 
с гордостью Риги — причудливо 
украшенными зданиями в стиле 
югендстиль.
  После экскурсии посещение 

Центрального рынка — как главной 
гастрономической достопримеча-
тельности Латвии. Его определенно 
можно назвать самой яркой и вкус-
ной достопримечательностью сто-
лицы: пять гектаров разнообраз-
ных прилавков с товарами, начиная 

от гречишного меда и заканчивая 
шерстяными рукавичками ручной 
работы. Рижский центральный ры-
нок — крупнейший в Европе. К то-
му же он объявлен культурным па-
мятником государственного зна-
чения и вместе со Старой Ригой 
включен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в 1998 г. 
  После знакомства с рынком вам 

будет предложена дегустация мест-
ных продуктов, а после все, что по-
нравилось, вы сможете приобрести. 

Пятый день
  Освобождение номеров 

до 12:00. Вещи в камеру хранения 
гостиницы (или дополнительная 
ночь в Вильнюсе). 
  Свободное время. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru.
  В стоимость входят: прожива-

ние, питание, трансферы, экскур-
сии, указанные в программе, дегу-
стации и мастер-классы, медицин-
ская страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: тур доступен в за-

висимости от ситуации с брони-
рованием в течение года, заезды 
в любой день.
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять–восемь рабо-
чих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
Гастрономический 

тур карельской 
кухни в финскую 

Северную Карелию

Первый день
  Прибытие в гостевой дом «Пуу-

карин Пюсякки» в Валтимо. Госте-
вой дом славится приготовлением 
традиционных карельских блюд. 
Ознакомление с вводной инфор-
мацией. 

  Ужин. Вечерняя прогулка 
по близлежащим лесным тропам. 
  Сауна. Ночевка.

Второй день
  Днем вы неторопливо и с уваже-

нием к традициям карельской кух-
ни займетесь приготовлением ка-
рельских блюд из местных, экологи-
чески чистых продуктов. Также вы 
узнаете много интересного о травах 
и их использовании в кулинарии. 
  После обеда переедете с сле-

дующий гостевой дом — «Лайта-
лан Ломат». 

  Сауна. Ночевка.

Третий день
  Вы ознакомитесь с приготовле-

нием сладкой карельской выпечки 
и научитесь печь. 
  После обеда отправимся в но-

вый спа-центр Bomba, после че-
го посетим гостевой дом «Пихлая-
пуу», где поужинаем и заночуем. 

Четвертый день
  Научимся готовить лосося 

на открытом огне и наслаждаться 
нежным паром бани по-черному. 
  Вечером мы переедем в госте-

вой дом « Мянниккелян Пиртти», 
где и переночуем.

Пятый день
  День в гостевом доме «Мян-

никкелян Пиртти», известном сво-
ими карельскими калитками. Под 

 руководством хозяйки гостевого 
дома Ритвы вы пройдете курс об-
учения по приготовлению карель-
ских калиток. 
  На обед вы сможете попро-

бовать приготовленные вами ка-
литки. 
  После обеда пришло время 

возвращаться домой.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: трансфер 

в Коли, услуги гида, входные би-
леты в спа-центр Koli, входные би-
леты в визит-центр «Укко», обед 
в гостинице Break Sokos Hotel Koli, 
ужин в гостевом доме «Мянникке-
ля», медицинская страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: тур доступен в за-

висимости от ситуации с брониро-
ванием в течение года.

Финляндия
Добро пожаловать в Финляндию!

Страна тысячи озер манит туристов 
не только невероятной природой 
и жаркой сауной, но и вкусной кухней! 
В приготовлении традиционных 
блюд широко используются местные 

и экологически чистые ингредиенты, такие как 
травы, ягоды, грибы. Участвуя в наших турах, вы 
научитесь готовить новые блюда, попробуете новые 
интересные вкусовые гаммы, а также насладитесь 
гармонией и тишиной финской природы и расслабитесь 
в уникальных оздоровительных спа‑комплексах Bomba 
и Koli.
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  Длительность: пять дней / че-
тыре ночи.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 2 
Тур 

в оздоровительный 
спа-центр Bomba 

для любителей спа 
и хорошей кухни

Добро пожаловать в мир ка-
рельских деликатесов и спа-от-
дыха в Северной Карелии! За-
хватывающие поездки внесут 
приятное разнообразие в ваш 
отдых, а высококлассный новый 
оздоровительный спа-центр 
Bomba приятно удивит выбо-
ром различных саун, бассейнов 
и спа-процедур.

Первый день
  Прибытие в гостиницу Sokos 

Hotel Bomba. 
  Размещение, обед/ужин, посе-

щение спа-центра Bomba.

Второй день
  Свободное время после за-

втрака. Возможность посетить 
спа-центр Bomba, заказать мас-
саж или сходить в косметологиче-
ский центр. 
  Днем пешие прогулки по тури-

стическим тропам/лыжням. Озна-
комление с городом.
  12:00 — Обед.
  19:00 — Вечер карельской кух-

ни в гостевом доме «Пуукарин Пю-
сякки».
  Карельский вечер.

Гостей ждут лучшие блюда ка-
рельской кухни, приготовлен-
ные из местных высококачествен-
ных и экологически чистых про-
дуктов. Сердце кухни «Пуукарин 
Пюсякки» — традиционная дро-
вяная печь, используемая для 
приготовления карельских дели-
катесов. Ужин подается в специ-
ально оформленном помещении, 
где посетители сидят за длин-
ным столом, получая удоволь-
ствие от приятной обстановки, 
отличной кухни, качественных 
вин и музыки. В стоимость вхо-
дят ужин из трех блюд, программ-
ные услуги и безалкогольный апе-
ритив. 
  Возвращение в гостиницу.

Третий день
  После завтрака отправляемся 

с гидом в Коли.
  10:00 — Отправление.
  11:00 — Прогулка на вершины 

горы Коли (1 км).
  12:00 — Обед в ресторане.
  13:00 — Ознакомление с ви-

зит-центром «Укко».
  15:00 — Посещение рекреаци-

онного центра Koli Relax SPA.
  17:00 — Отправление в гости-

ницу.
  19:00 — Ужин.

Четвертый день
  Завтрак и возвращение домой.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: размеще-

ние в двухместном номере в гости-
нице Sokos Hotel Bomba,  завтрак, 

полупансион, два посещения 
спа-центра Bomba, карельский ве-
чер в гостевом доме «Пуукарин 
Пюсякки», посещение Коли с гидом 
(прогулка на вершины горы Коли, 
обед в ресторане, входные билеты 
в визит-центр «Укко», входные би-
леты в оздоровительный центр Koli 
Relax SPA, трансфер в Коли и об-
ратно), медицинская страховка.
  Сезонность: круглый год.
  Даты заезда: тур доступен в за-

висимости от ситуации с брониро-
ванием в течение года.
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи.
  Виза: шенгенская виза. Оформ-

ляется десять рабочих дней. 
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
Большой винный 

тур из Марселя

Первый день
  Поздний приезд. 
  Трансфер в  отель.

Второй день
  Пешеходная экскурсия по ста-

рому городу Марселя, два часа.
  Вторая половина дня: свобод-

ное время или поездка в замок 
Монте-Кристо на остров Иф.

Третий день
  Трансфер на вокзал. 
  Переезд до Лиона (полтора ча-

са). Трансфер в отель. 
  Вторая половина дня: обзор-

ная пешеходная экскурсия по Лио-
ну (два часа).

Четвертый день
  Поездка в Божоле с винными 

дегустациями (четыре часа).
  Вторая половина дня: трансфер 

на вокзал. Переезд в Бон. 
  Трансфер в отель. Размещение 

в гостинице.

Франция
Добро пожаловать во Францию!

Франция — страна высокой кухни. Здесь 
еда стала образом жизни и возведена 
в ранг искусства, а великим поварам 
присваивают звание академиков 
и награждают орденом Почетного 

легиона. Во Франции любое путешествие становится 
гастрономическим. Маршрут по атлантическому 
побережью сулит бесконечные радости морской 
кухни, Лазурный Берег благоухает всеми пряностями 
солнечного Прованса, легкая средиземноморская кухня 
сменяется более основательной альпийской. Свежий 
лосось из Луары, грибы из Сомюра, дичь из Солони, 
фуагра из Гаскони, трюфели из Перигора, кавайонские 
дыни из Оранжа, байонская ветчина, эльзасские 
мясные рагу — все это делает пребывание во Франции 
истинным блаженством для гурманов.
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Пятый день
  Обзорная экскурсия по Бону — 

столице бургундских вин — с дегу-
стациями (два часа).
  Вторая половина дня: свобод-

ное время или дополнительная 
экскурсия в Дижон.

Шестой день
  Трансфер на вокзал в Шалон. 

Переезд в Авиньон. Трансфер 
в  отель.
  Вторая половина дня: обзорная 

пешеходная экскурсия по Авиньо-
ну c винной дегустацией (два часа).

Седьмой день
  Свободное время или экскур-

сия в Шатонеф-дю-Пап — столицу 
вин «Кот-дю-Рон» (четыре часа).
  Вторая половина дня: свобод-

ное время или дополнительная 
экскурсия.

Восьмой день
  Трансфер в аэропорт в 12:00. 

Отъезд.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние в гостинице выбранной кате-
гории, питание (завтраки), экскур-
сии: Марсель, Лион, Бон, Авиньон, 
трансферы из аэропорта или 
с вокзала до  отеля в Марселе, 
трансферы с вокзала / на вокзал 
в Лионе, в Авиньоне, в Марселе, 
в Боне, а также трансфер из Бона 
в Шалон, железнодорожные би-
леты по маршруту, медицинская 
страховка.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 2 
Винно-

гастрономический 
тур из Ниццы 

Первый день
  Встреча в аэропорту. 
  Трансфер в отель.

Второй день
  Пешеходная обзорная экскур-

сия по старой Ницце (два часа).
  Вторая половина дня: свобод-

ное время или дополнительная 
экскурсия в княжество Монако.

Третий день
  Экскурсия на виллу Ротшиль-

да с кофе-паузой в панорамном 
ресторане виллы с дегустацией 
изысканных французских пирож-
ных. Входные билеты и кофе-пауза 
оплачиваются дополнительно. 
  Вторая половина дня: транс-

фер на вокзал. Переезд на поезде 
в Авиньон. Трансфер в отель.

Четвертый день
  Пешеходная обзорная экскур-

сия по Авиньону (два часа). 
Продолжение экскурсии на мест-
ном рынке с дегустацией прован-
сальских закусок и лакомств. 
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  Вторая половина дня: винный 
тур в Шатонеф-дю-Пап и окрестно-
сти с посещением трех винных хо-
зяйств с дегустациями.

Пятый день
  Трансфер на вокзал. Переезд 

в Марсель на поезде в течение ча-
са. Трансфер в отель.
  Вторая половина дня: пешеход-

ная обзорная экскурсия по Марсе-
лю (два часа). 
В ходе экскурсии предлагаются де-
густации различных местных заку-
сок. Возможна организация ужина 
с дегустацией известного рыбно-
го блюда буйабес. Бронь столика 
оплачивается дополнительно.

Шестой день
  Экскурсия на катере в замок 

Монте-Кристо (в штормовую по-
году заменяется на морскую про-
гулку на катере по бухте Марселя). 
Входные билеты и билеты на ка-
тер оплачиваются дополнительно 
на месте. Мастер-класс француз-
ской кухни. 
  Трансфер на вокзал. Переезд 

в Ниццу. Трансфер в отель.

Седьмой день
  Свободный день.

Восьмой день
  Трансфер в аэропорт. Вылет до-

мой. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят:  трансферы 

по программе, железнодорожные 
билеты Ницца — Авиньон — Мар-
сель — Ницца второго класса (пер-
вый класс с доплатой), проживание 
в гостинице выбранной категории 
на базе завтраков, обзорные экс-
курсии: Ницца, Авиньон, Марсель, 
экскурсия на о. Иф в замок Мон-
те-Кристо, экскурсия на виллу баро-
нессы Ротшильд, посещение рынка 
в Авиньоне, дегустации в Марселе, 
экскурсия в Шатонеф-дю-Пап.
  Сезонность: круглый год.
  Даты заезда: ежедневно.
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.

  Виза: шенгенская виза, срок 
оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 3 
«Готовим из цветов 

Ривьеры»
Первый день

  Встреча в отеле в Ницце. 
  Посещение местного рын-

ка цветов, овощей и фруктов 
на Кур-Салея. Знакомство с мест-
ной кухней, продуктами, специями 
и ароматами (два часа).
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  Вторая половина дня: свобод-
ное время или дополнительная 
экскурсия «Сады Ривьеры» с по-
сещением виллы баронессы Рот-
шильд (три часа). 
  Вечер: возможна бронь столика 

в ресторане в городе Эз, известном 
своим интерьером из свежих цветов. 

Второй день
  Тур по цветущей Ривьере с по-

сещением цветочного хозяйства 
в зависимости от времени го-
да: жасмин, роза, фиалка, шафран 
(крокус), мимоза и т.д. 
  Вторая половина дня: кулинар-

ный мастер-класс с использовани-
ем цветов Лазурного Берега под 
руководством шеф-повара. Воз-
можные блюда: фаршированные 
цветы кабачка, засахаренные ле-
пестки розы или фиалки и т.д.
  Ужин из приготовленных блюд.

Третий день
  Свободное время. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят:  прожива-

ние в гостинице выбранной ка-
тегории на базе завтраков, экс-
курсии по программе: посещение 
рынка в Ницце, тур по цветущей 
Ривьере, медицинская страховка.
  Сезонность: круглый год.
  Даты заезда: ежедневно.
  Длительность: три дня / две ночи. 
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 4 
Мастер-класс 

у фермера 
на Лазурном Берегу

Проживание на ферме Graine et 
Ficelle. 
Старинный дом 320 кв. м, кух-
ня 70 кв. м для проведения ма-
стер-классов, теплица 75 кв. м. 
Общая площадь 13 тыс. кв. м, эко-
логически чистый бассейн для 
купания, вид на гору Ванс, море 
и природу.
Бунгало: деревянный домик 
в окружении зелени и биологи-
чески чистого огородика. Состо-
ит из спальни, гостиной, кухни 
и частного садика.

Первый день
  Встреча в Ницце. Трансфер 

на ферму близ Сен-Поль-де-Ванс.
Размещение на ферме. Осмотр 
фермерского хозяйства, знаком-
ство с очаровательной ферме-
ром-хозяйкой Изабеллой.
  Вторая половина дня: свобод-

ное время или дополнительная 
экскурсия в Сен-Поль-де-Ванс (че-
тыре часа). 

  Ужин на ферме — оплачивает-
ся на месте.

Второй день
  Завтрак на ферме. Сбор овощей 

и фруктов на огороде фермы для 
мастер-класса с хозяйкой.
Приготовление трех блюд с ис-
пользованием экологически чи-
стых продуктов фермы. Обед 
из приготовленных блюд.
  Вторая половина дня: свобод-

ное время или дополнительная 
экскурсия в Грасс — столицу пар-
фюмерии. 
  Ужин на ферме.

Третий день
  Свободное время или дополни-

тельная экскурсия по каталогу. 
  Вторая половина дня: трансфер 

в Ниццу. Окончание тура.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят:  прожива-

ние на ферме на базе завтраков, 
трансферы: аэропорт или вокзал 
в Ницце — ферма — аэропорт или 
вокзал в Ницце, переводчик в день 
приезда для знакомства с фермой, 
медицинская страховка. 
  Сезонность: круглый год.
  Даты заезда: ежедневно.
  Длительность: три дня / две ночи.
  Виза: шенгенская виза, срок 

оформления — пять рабочих дней.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
«Вкус Мексики»

Первый день
Канкун — мастер-класс мекси-
канской кухни — музей теки-
лы — Вальядолид.
  Завтрак. Выезд из отеля (Кан-

кун или Ривьера Майя). Сегодня вы 
отправитесь в настоящий аутен-
тичный мексиканский дом, где са-
ма хозяйка, известный шеф-повар 
Мексики, расскажет вам историю 
мексиканской кухни от северных 
районов до полуострова Юкатан. 
Ваш курс начнется с традиционной 
чашки настоящего кофе, приготов-
ленного по древнейшим мексикан-

ским рецептам. После чего вы на-
учитесь делать тортильяс — куку-
рузные лепешки, различные соусы, 
тамалес, эмпанадас и много другое. 
Хозяин дома предложит продегу-
стировать несколько сортов текилы. 
В конце курса — обед. Продолжи-
тельность тура четыре-пять часов.
  Посещение музея текилы с де-

густацией. Вы посетите извест-
ную текилерию, где вас познако-
мят с традиционным мексикан-
ским напитком, расскажут его 
историю и способ приготовления. 
Дегустация включает в себя на-
питки премиум-класса: Herradura 
blanco, Reposado, Añejo и Selección 
Suprema.

Мексика
Добро пожаловать в Мексику!

Мы рады предложить вам уникальный 
опыт погружения в мексиканскую 
культуру: через вкусы, цвета и запахи 
мексиканской кухни, которая включена 
в список культурного наследия 

ЮНЕСКО. Это не только гастрономические мастер‑
классы, это соприкосновение с историей и культурой 
этой страны. Колоритность юкатанского рынка, 
пирамиды майя, запах свежеиспеченных лепешек, 
плавание в подземных карстовых озерах, вкус 
шоколадного соуса, вами же приготовленного — 
эта программа позволит вам понять и полюбить 
эту страну навсегда. Через собственный вкусовой 
и визуальный опыт вам станет понятен уникальный 
симбиоз преиспанской и колониальной традиций. Тур 
рассчитан на всю семью.
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  Переезд в Вальядолид, колони-
альный колоритнейший городок, 
в прошлом — оплот индейского 
сопротивления испанцам. Отдых. 
Включены завтрак и обед.

Второй день
Ваяльдолид — Чичен-Ица — 
Ик-Киль — гасиенда — Мерида.
  Завтрак в отеле. 

Основные достопримечательно-
сти Вальядолида: главная площадь 
Конституции и местный рынок. 
Здесь вы познакомитесь с сезон-
ными овощами и фруктами (па-
пайя, маракуйя, камоте и другие), 
увидите бесконечное множество 
морепродуктов, таких как крабы, 
кальмары, мидии, а также пообща-
етесь с местным населением.

  Выезд в Мериду. По дороге вы 
посетите юкатанские деревни на-
рода майя, у вас будет уникальная 
возможность самостоятельно при-
готовить маисовые лепешки в ти-
пичной мексиканской пекарне.
  Экскурсия в Чичен-Ицу, древ-

ний город майя, один из самых из-
вестных релизиозных и админи-
стративных центров древней ци-
вилизации. После экскурсии у вас 
будет возможность искупаться 
в самом красивом и самом боль-
шом по размерам карстовом озе-
ре — сеноте Ик-Киль.
  Прибытие в колониальное 

имение, известное своими ку-
линарными изысками. Имение 
было построено еще в XVII в., 
но с 1995 г. оно получило вто-

рое рождение, открыв двери сво-
его ресторана. С этого момен-
та такие известные люди, как ко-
ролева Испании София, Хиллари 
Клинтон, князь Люксембурга ста-
ли его постоянными гостями. Тут 
проводятся самые популярные 
и престижные кулинарные меро-
приятия и поединки. Вы насла-
дитесь самобытной атмосферой 

 гасиенды, отдохнете, пообедае-
те, попробовав, юкатанский шаш-
лык пок чук, жареную свинину 
в банановых листьях, сопа де ли-
ма — острый куриный суп со све-
жим соком лимона, ботана либо 
гарначас — жареное мясо с аво-
кадо, кесо реджено — сыр, фар-
шированный мясом и специями, 
крем-суп из кинзы. 
  Прибытие в отель в Мериде. От-

дых. Включены завтрак и обед.

Третий день
Мерида — Селестун — произ-
водство юкатанских ликеров — 
Мерида.
  Завтрак. Посещение биос-

ферного заповедника Селестун, 
на территории которого обита-
ет около 10 тыс. животных и птиц, 
в том числе большая колония ро-
зовых фламинго. 
  Прогулка на лодке по Мекси-

канскому заливу продлится око-
ло двух часов. Маршрут проходит 
сначала вдоль берега, где можно 
увидеть малую белую цаплю, ба-
кланов, белого пеликана, трясо-
гузку и других птиц. Затем лодка 
входит в устье реки и проплыва-
ет мимо окаменевшего леса с вы-
сокими деревьями. Здесь и от-
крывается удивительная карти-
на — сотни розовых  фламинго. 



38 www.oblakatravel.ru 

Они проводят здесь зиму, пита-
ясь креветкой артемией, кото-
рая составляет основу их пита-
ния и благодаря цвету которой 
перья фламинго приобретают 
нежно-розовый цвет. В заповед-
нике также обитает крупная ко-
лония крокодилов, редкие виды 
черепах — всего 554 вида живот-
ных, из которых 15 видов — эн-
демики. Например, здесь  можно 

 встретить обезьяну-паука, мура-
вьеда и несколько уникальных 
видов филинов.
  После Селестуна — посещение 

старейших погребов колониально-
го имения. В рамках данного тура 
мы предлагаем не только попро-
бовать лучшую традиционно-наци-
ональную кухню Юкатана, но и по-
сетить древнейшие погреба, где вы 
увидите процесс приготовления 

домашних мексиканских ликеров 
и ознакомитесь с процессом при-
готовления известнейшего местно-
го напитка штабентуна, приготов-
ленного из меда (пыльца для кото-
рого была собрана пчелами с лиан, 
растущих только на полуострове 
Юкатан). Выходные дни — суббота 
и воскресенье. 
  Возвращение в отель в Мериде. 

Отдых. Включены завтрак, обед.

Четвертый день
Обзорная экскурсия по Ме-
риде — мастер-класс по мек-
сиканской кухне-гурме 
в  Плая-дель-Кармен — Канкун 
(Ривьера Майя).
  Завтрак-дегустация на рын-

ке Мериды — это возможность 
полностью окунуться в реальную 
жизнь города, попробовать та-
кос с кочинита пибиль,  кесадилью 
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и многое другое. Вы окунетесь 
в настоящую и суматошную жизнь 
мексиканского рынка. Экскурсия 
по рынку пешеходная.
  Отправление на обзорный тур 

по Мериде, одному из самых кра-
сивых и колоритных городов Мек-
сики, столице штата Юкатан.
  Переезд в Канкун и посеще-

ние темаскаля. Вам предоставит-
ся уникальная возможность оце-
нить древний обряд очищения 
мезоамериканских народов те-
маскаль, а далее самое интерес-
ное — ужин на воздухе у живого 
огня. Для вас — специальное ме-
ню, которое поможет вам перене-
стись на 500 лет назад, а также рас-
сказы о быте и кулинарии преис-
панской Мексики.
Вы увидите кухонную утварь, ту, 
которая и сейчас популярна в на-
стоящих мексиканских домах: это 
и молькахете — каменные  ступки, 

и анафрес — небольшие пере-
носные горелки, на которых мож-
но приготовить не только креп-
кий национальный напиток, 
но и известные кукурузные ле-
пешки, и метате — ступка, но со-
всем не такая, как мы привыкли ее 
представлять. Это довольно тяже-
лый каменный поднос с немного 
приподнятыми концами и толстый 
каменный пестик для растирания 
кукурузных, кофейных зерен и зе-
рен какао.
Настоящий фогон — кухонный 
алтарь — хранитель домашне-
го очага индейцев майя, на кото-
ром вы самостоятельно сможете 
приготовить маисовые лепешки 
и начинить их кузнечиками и сы-
ром из Оахаки, а так же шашлык 
пок чук, жареную свинину в бана-
новых листьях кочинита пибиль, 
сопа де лима — острый кури-
ный суп со свежим соком лимона, 

ботана либо гарначас — жаре-
ное мясо с авокадо, кесо редже-
но — сыр, фаршированный мясом 
и специями, крем-суп из кинзы, 
сальбутес или панучос — различ-
ные кукурузные лепешки, фар-
шированные фасолью, сыром, 
кусочками ароматной свинины 
и  луком.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: транс-

фер в отель Канкуна или  Ривьеры 

Майя, проживание на пери-
од программы, питание (завтрак 
и ужин). 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: четыре дня / три 

ночи.
  Виза: гражданам РФ виза в Мек-

сику не требуется. 
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
Гастрономический 
тур по Калифорнии

Первый день
  Прилет в Лос-Анджелес. 
  Обзорная экскурсия: Даунтаун, 

Голливуд, Беверли-Хиллз, Сенчу-
ри-Сити и Вествуд. 
  Ужин в уникальном ресторане, 

например, в Crab House или япон-
ском ресторане с видом на Гол-
ливуд.

Второй день
  Утром — ресторан на открытом 

воздухе недалеко от пляжа. 
  Обзорная экскурсия на четы-

ре-пять часов по Лос-Анджелесу 
с посещением самых интересных 
достопримечательностей. 
  После обзорной экскурсии 

можно посетить лучшие аттрак-
ционы, которые никого не оставят 
равнодушными, в Universal Studios. 
  Обед может быть в необыч-

ном месте, например в ресторане 
на крыше. 
  Отправляемся в Лас-Вегас. 

В день приезда — осмотр Лас-Ве-
гаса. Ночные шоу по желанию. 
В Лас-Вегас лучше отправить-
ся на автомобиле. Переезд за-
ймет примерно три с полови-
ной часа. Лучшие впечатления 

 гарантированы при въезде в город 
вечером — очень эффектно! Свер-
кающие огни, блеск сияющего оа-
зиса в пустыне Мохаве. 
  Ужин в роскошном рестора-

не — на смотровой площадке оте-
ля Stratosphere или на Eiffel Tower, 
в ресторане — музее Пикассо, сте-
ны которого украшают подлинни-
ки картин художника. Лас-Вегас 
отличает наличие большого коли-
чества ресторанов, где работают 
выдающиеся шеф-повара, тут есть 
из чего выбрать.
  Вечером — шоу Cirque du 

Soleil, шоу Le Reve в красивейшем 
отеле Wynn. Концерты Селин Ди-
он, Элтона Джона, Бритни Спирс, 
шоу Копперфильда также регу-
лярно проходят на лучших сценах 
города. 

Третий день
  Обзорная экскурсия по Лас-Ве-

гасу, обязательно посетить Музей 
мафии. 
  Вечером — посещение ночно-

го клуба. 

Четвертый день
  День на природе. С утра от-

правляемся в Гранд- Каньон. 
По выбору — вертолетный тур. 
  Для создания особенного ан-

туража с группой может быть 

США
Добро пожаловать в США!

Большинство людей уверены, что 
национальной американской кухни 
вовсе нет и что их блюда — это хот‑
дог, и все виды гамбургеров. На самом 
деле это не совсем так: в Америке есть 

национальные американские блюда, хоть и граничащие 
с европейскими. Ничего удивительно в этом нет, 
ведь американцы были когда‑то европейцами. И все‑
таки, их блюда имеют свой национальный оттенок. 
Вот, например, список из четырех национальных 
американских блюд:
  New England Clam Chowder — традиционный 

американский суп, приготовленный из картофеля, лука, 
ветчины или сала, муки и моллюсков, с добавлением 
молока или сливок.
  Buffalo Chicken Wings — куриные крылышки, которые 

жарят без сухарей и потом окунают в соус. Классический 
соус для Buffalo Chicken Wings состоит из острого 
кайенского перца, уксуса и масла. Традиционно такие 
крылышки подают с сельдереем и ranch dressing или blue 
cheese dressing (соусы на основе сметаны и майонеза). 
  Индейка в день благодарения. На каждый День 

благодарения американцы едят запеченную индейку, 
зачастую с клюквенным соусом. Пожалуй, это одно 
из самых любимых американских блюд. 
  Стейк. США вносят огромный вклад в популяризацию 

стейков во всем мире. Несмотря на то что первое 
упоминание стейков (в максимально приближенном 
к современному значении) датируется XV в. 
и встречается в кулинарных книгах Великобритании, 
стейк воспринимают исключительно как американскую 
классику. В некоторых штатах стейк сейчас — 
основное национальное блюдо. Культура потребления 
мяса и ремесло выращивания здесь — больше, чем 
просто индустрия. Это традиция, и она уникальна.
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 сопровождающий, например, в об-
разе Элвиса Пресли. Участники 
группы могут переодеться в костю-
мы, например, ковбоев. 

Пятый день
  Вылет в Сан-Франциско. Реко-

мендуем включить в обзорную экс-
курсию прогулку на сегвеях, посе-
щение курортного городка Сауса-
лито, где расположено множество 
художественных галерей, парк 
секвой. 
  Посещение необычного ре-

сторана, например The Stinking 
Rose, где все блюда приготовлены 
из чеснока.

Шестой день 
  С удовольствием предложим 

интересную программу, например 
посещение национального парка 
Muir Woods или экскурсию на гору 
Тамалпаис, которая находится в Та-
малпаис-Хомстед Вэлли.

Седьмой день
  Выезд из Сан-Франциско. 
  Поездка в долину Напа. Долины 

Напа и Сонома. Как дополнитель-
ную опцию можем предложить по-
лет на воздушном шаре над до-
линой Напа, но это  мероприятие 

начинается довольно рано, 
в пять часов утра необходимо быть 
в долине. Полет может отменить-
ся по причине погодных условий. 
Не можем гарантировать осущест-
вление этого пункта программы.
  Посещение двух-трех виноде-

лен, самые лучшие аутентичные: 
Coppola Winery, Opus One — вино-
дельня, созданная Ротшильдами 
и Робертом Мондави.
  Посещение одной из двух луч-

ших кулинарных академий США 
(одна находится в Нью-Йорке, вто-
рая — в долине Напа), где можно 
увидеть, как готовится пища, проде-
густировать вина и блюда. Альтер-
натива: обед у фермера с экопро-
дуктами и домашней кухней.

Восьмой день
  Поездка по знаменитой смо-

тровой дороге к лежбищу мор-
ских слонов. Ночевка в горо-
де Камбрии. В качестве альтерна-
тивы предложим отель Madonna 
Inn (в Сан-Луис-Обиспо) — одну 
из достопримечательностей Кали-
форнии, в котором ни один номер 
не похож на  другой.
  Посещение Кремниевой доли-

ны — здесь рождаются уникаль-
ные идеи и продукты, меняющие 

жизнь всего населения планеты, 
это будет незабываемая экскур-
сия для вашей группы, вы узнаете 
о технологиях будущего. 
  Посещение музея Intel и ма-

газина Apple. Осмотр новейших 
электроавтомобилей Tesla, рабо-
тающих от электричества и управ-
ляемых айпадом и др. 

Девятый день
  Солванг — датская деревня. 

Санта-Барбара — экскурсия по го-
роду. Посещение фруктового сада, 
сбор ягод, посещение магазинов 
органических продуктов, харак-
терных для Калифорнии.

Десятый день
  Переезд из Санта-Барбары 

в Лос-Анджелес. 
  Свободный день в Лос-Андже-

лесе. Шопинг.

Одиннадцатый день
  Трансфер в аэропорт, вылет 

из Лос-Анджелеса. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят:  прожи-

вание, трансферы, все экскурсии 
по программе, дегустации и ма-
стер-классы.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: одиннад-

цать дней / десять ночей.
  Виза: американская виза. Срок 

оформления — от 10–15 рабочих 
дней. 
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel  
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.



42 www.oblakatravel.ru 

Тур № 1 
Гастротур 

«Троглодиты 
в Южной Америке»

Первый день
  Встреча всех участников в но-

вом аэропорту Кито и трансфер 
в тематическую гостиницу La Casa 
Sol, находящуюся в самом пре-
стижном районе Марискаль. 
  Размещение, знакомство с груп-

пой, программой и совместный 
праздничный ужин в националь-
ном ресторане эквадорской кух-
ни Achiote, где отведаем лучшие 
блюда этой чудесной страны, такие 
как суп-локро с авокадо, мясо ла-
мы на гриле, креольское спагетти 
с крабами и кокосовым молоком.

Второй день
  Типичный эквадорский завтрак 

с множеством фруктов. 

  Подъем по самой высокогор-
ной канатной дороге в мире и ве-
ликолепное зрелище — авеню бе-
лоснежных вулканов и прекрас-
ный вид на древний Кито с высоты 
4 тыс. м. 
  Потом едем в самый центр Зем-

ли «Митад дель Мундо», где есть 
возможность наблюдать удиви-
тельные вещи, возможные только 
на экваторе. 
  Обед мы проведем в нацио-

нальной севичерии Don Victor, где 
продегустируем касуэла де кама-
рон с соусом мани и севиче эк-
ваториано с патаконасами и соу-
сом ахи. 

  Далее экскурсия по историче-
ской части Кито, недаром назван-
ному одним из самых красивых го-
родов Южной Америки. 
  Вечером свободное время.

Третий день
  После завтрака с эмпанадасами 

и кокосовыми блинчиками мы от-
правимся в биосферный заповед-
ник Cotopaxi, где находится один 
из самых высоких действующих 
вулканов мира Котопакси высотой 
5,9 тыс. м. Потрясающая приро-
да, около ста видов птиц, завора-
живающие хвойные леса и гранди-
озный ледник. Именно к голубому 

Эквадор
Добро пожаловать в Эквадор!

Кухня Эквадора очень разнообразна 
благодаря множеству этносов 
и причудливому переплетению культур: 
здесь и сырные супы андийского 
высокогорья с киноа и жареными 

эмпанадасами из ламы, знаменитый печеный куй 
с пряными травами, амазонская экзотика — шашлычки 
чонтопуро (хрустящие личинки древесного жука) 
и потрясающая нежная пирарука (амазонский осетр) 
в банановых листьях. Не обойдем вниманием и церемонию 
приготовления настоящего шоколада и его дегустацию 
с экзотическими фруктами. На океанском побережье 
Эквадора и Галапагосских островах вы сможете 
насладиться свежей рыбой, лобстерами, черепашьим 
супом, свежей икрой морского ежа — мощнейшим афро‑
дизиаком, а также прочими деликатесами и дарами моря.
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леднику, начинающемуся на высо-
те 4,8 тыс. м, желающие могут сде-
лать 40-минутное восхождение. 
  На подъеме дегустируем очень 

вкусный, бодрящий и полезный 
чай из коки вместе с традиционны-
ми андийскими сластями. 
  После парка Cotopaxi — пере-

езд в старинную гасиенду с превос-
ходным рестораном. Дружеский 
ужин у камина при свечах, прекрас-
ное аргентинское и чилийское вино 
и музыка зажигательного фольклор-
ного ансабля песни и пляски эква-
дорского барда Антонио Гитарди. 

Четвертый день
  Рано утром после ориги-

нального завтрака от шефа 
 Антонио-Серджио Маркуса мы от-
правимся по живописной доро-
ге к Килотоа — озеру бирюзово-
го цвета, находящемуся в кратере 
огромного вулкана. Спуск к озеру 
по желанию. 
  Далее нас ждет настоящий де-

ревенский андский обед:  сырный 

суп с киноа, жаркое из ламы и го-
рячая слабоалкогольная кане-
ласа. 
  Посещение деревни морожено-

го Сальседо, где каждый третья се-
мья изготавливает домашнее мо-
роженое, дегустация и переезд 
в курортный спа-городок Баньос, 
прозванный городом вечного 
праздника из-за бесконечных кар-
навалов и теплой атмосферы.
  Вечерний подъем на смотро-

вую площадку с потрясающим ви-
дом на ночной праздничный го-
род. Размещение в уютном отеле 
с садом. 
  Совместный ужин по карте ме-

ню в национальном ресторане La 
Caldera, отдых.

Пятый день
  Посещение настоящего индей-

ского рынка, где дегустируем бес-
конечное множество фруктовых 
соков и комбинаций из них, знако-
мимся с экзотическими фруктами, 
овощами и прочей снедью. 

  Далее велосипедная прогул-
ка по специальной велосипед-
ной трассе в долину водопадов — 
25 км по легкому склону с неболь-
шими пешими треками к самым 
красивым каскадам. Те участники, 
которые не катаются на велосипе-
дах, едут параллельно на автобусе.
  Обед в индейском комунидаде, 

где можно самим наловить тручу 
(горная форель), — ее традицион-
но готовят с листьями коки. 
  Вечером нас ждет купание 

в природных термальных ваннах 
с водой разных температур — го-
рячую воду поставляют недра вул-
кана Тунгурауа, а холодную — чу-
десный водопад, расположенный 
прямо над купальней.

Шестой день
  После завтрака всех желающих 

ждет поездка на открытом дере-
вянном автобусе на рафтинг тре-
тьей или четвертой туристической 
категории.
  Обед по карте меню. Гурма-

ны могут посетить водопад Уль-
ба и гору Лас-Антенас, где и отобе-
дать с прекрасным видом на вул-
кан Тунгурауа. 
  После обеда и далее вечером 

у нас будет свободное время. Ве-
чером всех гурманов ждет самое 
популярное праздничное блюдо 

 Эквадора — жаренный на гриле 
куй кон моте с различными соуса-
ми и приправами.

Седьмой день
  Аяуаска и большой фруктовый 

и сырный день. Обязательное ус-
ловие при дегустации аяуаски — 
весь день либо голодать полно-
стью либо провести день исключи-
тельно на свежих фруктах. 
  Утром поднимаемся на все-

мирно известные качели Casa de 
Arbol Baños, находящиеся на высо-
те 2,6 тыс. м. 
  Далее нас ждет переезд в са-

мый большой дождевой лес пла-
неты — в джунгли бассейна Ама-
зонки. Размещение в тематическом 
индейском лодже Индичури или 
Котокоча. 
  Посещаем тропический водо-

пад, где можно искупаться в не-
большом озере. 
  Обедаем на водопаде, кроме 

тех, кто принимает участие в це-
ремонии аяуаски, загадку которой 
пытаются разгадать современные 
ученые! 
  Перед закатом посетим мира-

дор и насладимся неповторимым 
видом заходящего в Андах солн-
ца на разливе притока Амазонки. 
И один из ключевых моментов пу-
тешествия! Уникальная  церемония 
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и дегустация аяуаски, которую 
проводят только посвященные ша-
маны. Эти вечер и ночь для многих 
останутся в памяти самым ярким 
моментом всего путешествия.

Восьмой день
  Переезд в заповедник Миссуад-

жи на реке Напо, по пути проведем 
гурманский завтрак с обязатель-
ным поеданием живых или жаре-
ных личинок чонтопуро — настоя-
щего и бесподобного лакомства. 
  Посещение рынка амазонских 

индейцев, где можно закупить 
мощные лекарственные травы ле-
сов Амазонки и различные при-
правы. Размещаемся в комунидаде 
Sheripuno. Традиционный амазон-
ский обед с запеченной в бана-
новых листьях пирарукой и юк-
кой и сплав на каноэ по реке Напо 
в деревню индейцев племени гу-
арани, купание на песчаных отме-
лях и знакомство с бытом индей-
цев, живущих среди обезьян, кай-
манов, попугаев и тысяч других 
видов животных и растений. 
  Нас ждет церемония приготов-

ления настоящего шоколада (с де-
густацией) из плодов какао, расту-
щих по берегам реки, сдобренного 
отваром из листьев корицы.
  Вечером релакс в гамаках, гита-

ра, ром, цикады и теплые беседы, 

где лучшими рассказчиками высту-
пят участники церемонии аяуаски.

Девятый день
  Утром завтрак и лучшее блю-

до для этого утра это энсебойадо, 
рыбно-томатно-луковый острый 
суп с лаймом и патаконасами и то-
низирующий чай из листьев гуа-
юсы. 
  Переезд в Арчидону и посеще-

ние пещеры Хуманди с подземным 
озером и водопадами, уходящую 
вглубь на несколько километров. 
Для желающих купание среди при-
чудливых сталактитов, сталагмитов 
и прочих каменных сосулек. 

  Далее наш путь лежит в Папая-
кту — живописный поселок с горя-
чими ключами и множеством бас-
сейнов с кристальной чистой при-
родной водой. 
  Ужин по карте — рекоменду-

ем восхитительный куриный суп 
на углях в листьях маито.

Десятый день
  Завтрак. 
  Трансфер в аэропорт Кито. Вы-

лет на Галапагосские острова. Тур 
длительностью пять дней в сопро-
вождении русскоязычного тур-
лидера. 
  Прилет на остров Сан-Кристо-

баль, размещение в гостинице, 
свободное время, купание на го-
родском пляже, первое знаком-
ство с уникальными флорой и фау-
ной архипелага. 
  Ужин мы проведем на так назы-

ваемой улице лобстеров, где каж-
дый уличный ресторанчик имеет 
свой неповторимый рецепт приго-
товления этого популярного мор-
ского рака.

Одиннадцатый день
  Завтрак.
  Пешеходные экскурсии 

по Сан-Кристобалю в первой поло-
вине дня. 
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  На обед мы продолжаем дегу-
стировать дары моря. На выбор 
три вида популярного в этом реги-
оне свежайшего севиче: с кревет-
ками, с кончас негрос (моллюски) 
и севиче перуано из сырой рыбы. 
Севиче едят только в первой поло-
вине дня и обязательно из утрен-
него улова. 
  После обеда возможна до-

полнительная водная экскурсия 
с остановками на пляжах и снорк-
лингом (за дополнительную плату). 
  Ужин — в ресторане «Пунто 

Эстрада», куда попасть возможно 
только на лодке и где, наслажда-
ясь изысканными яствами от ше-
фа, можно любоваться подсвечен-
ным под водой морским заливом 
с парящими белыми и голубыми 
скатами.

Двенадцатый день
  День пиратской кухни! Водный 

трансфер на Санта-Крус, экскур-
сия на черепашью ферму, где есть 
уникальная возможность  отведать 

знаменитого черепашьего су-
па и паштета из язычков розово-
го фламинго, вновь разрешенного 
к употреблению с 2014 г. Любимое 
блюдо знаменитого пирата этих 
мест Уильяма Коули, охотившего-
ся на испанские галеоны на своем 
корабле «Услада холостяка» и ис-
пользовавшего Галапагос как тай-
ную базу. 
  Далее нас ожидает прогулка 

по уникальному кактусовому ле-
су с выходом на прекрасный пляж 
Тортуга-Бей, купание и релакс 
на белоснежном пляже. Ужин.

Тринадцатый день
Двухчасовой переезд на скорост-
ном катере на остров Изабелла, 
посещение живописных лагун, 
восхождение на вулкан, купание 
с котиками, черепахами и самое 
удивительное — вместе с аку-
лами-молотами, которые кишат 
в местных водах, но при этом аб-
солютно безопасны для купальщи-
ков. Для любителей понырять — 

дайвинг и снорклинг. Обед: кальдо 
де пато — потрясающий эква-
дорский суп на бульоне из жаре-
ных телячьих копыт. Возвращение 
на остров Санта-Крус.

Четырнадцатый день
  Вылет с Галапагоса c о. Бальтра. 
  Размещение в отеле, свободное 

время, покупка сувениров, про-
щальный банкет, обсуждение тура, 
музыка и танцы для тех, кто не лю-
бит спать.

Пятнадцатый день
  Трансфер в аэропорт Кито 

и трансатлантический перелет 

 домой, ужин в самолете согласно 
заранее выбранному меню.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: услуги 

русскоязычного гида-инструкто-
ра по всему маршруту, все орга-
низационные мероприятия пу-
тешествия, транспорт, все пере-
мещения по материковой части 
маршрута осуществляются на ком-
фортабельном автобусе или ми-
нивэне, все трансферы из аэро-
порта Кито и обратно, уютные 
гостиницы по всему маршруту 
и завтраки.
  Сезонность: заезд возможен 

круглый год, чуть прохладнее 
в июле-августе, в океан приходит 
антарктическое течение, в районе 
Эквадора разворачивается и ухо-
дит на запад. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: 15 дней / 14 но-

чей.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна, но срок действия па-
спорта должен быть более полуго-
да после окончания поездки.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
Киты, вина и сафари 

на юге Африки

Первый день
  Прибытие в Кейптаун.
  Встреча в аэропорту с рус-

скоговорящим гидом. Трансфер 
в  отель. Размещение в отеле, от-
дых после перелета.

Второй день
  Завтрак в отеле.
  09:00 — Обзорная экскурсия 

по Кейптауну (половина дня, с рус-
скоговорящим гидом).
Кейптаун — мать городов афри-
канских или mother city — так еще 

называют этот город. Именно здесь 
начинается колониальная история 
многонациональной Южной Афри-
ки. Вы проедете по историческо-
му центру города, знаменитой ули-
це Адерли с ее многочисленными 
памятниками, увидите старинную 
крепость, первое здание, постро-
енное европейцами на юге Афри-
ки. Прогуляетесь по знаменитой 
набережной Виктории и Альфреда. 
Подниметесь на одно из чудес све-
та — Столовую гору, откуда откры-
ваются уникальные виды на город, 
горную гряду Двенадцать Апосто-
лов и Атлантику. Билет на фунику-
лер не включен в стоимость тура, 
оплачивается самостоятельно. Сто-
имость — около 20–25  долларов 

с  человека. Далее — экскурсия 
в винные долины (с русскоговоря-
щим гидом).
  Знаменитый «Винный путь» на-

чинается буквально в получасе ез-
ды от Кейптауна и проходит среди 
долин сказочной красоты, покры-
той зеленью виноградников, веко-
вых дубов и пушистых капских со-
сен. Во время этой экскурсии вы 
также посетите небольшие города 
Франшхук, Паарль. Вы начнете зна-
комство с краем вина с посещения 
города Стелленбоша. После Кейп-
тауна это самый старый город Юж-
ной Африки. Здесь находятся древ-
нейшее здание в стране и цер-
ковь, которой уже больше 300 лет, 
а также много красивых особняков 
XVIII в. Традиция виноделия бы-
ла заложена голландскими посе-
ленцами. В 1659 г. Френсис Дрейк 
торжественно попробовал первое 

капское вино. Позднее сотни гуге-
нотов, бежавших в Южную Африку 
из Франции от религиозных пре-
следований, привезли с собой се-
креты знаменитых французских 
вин. Дегустация и обед не включе-
ны в стоимость тура.

Третий день
  Завтрак в отеле.
  09:00 — Экскурсия на мыс До-

брой Надежды (полный день, с рус-
скоговорящим гидом). Нас ждет 
путешествие по одной из самых 
красивых дорог на нашей плане-
те — вдоль побережья бескрайне-
го Атлантичского океана под тенью 
уникальной горной гряды Двенад-
цать Апостолов. Проехав вдоль бе-
лоснежных пляжей Кемпс-Бей, вы 
попадете в местечко Хаут-Бей, ры-
бацкое поселение, основанное не-
сколько веков назад, имеющее 

ЮАР
Добро пожаловать в ЮАР!

Южноафриканская кулинария — 
бесценная сокровищница. Пестрая 
палитра этнических ресторанов 
в ЮАР соответствует ее культурному 
многообразию. Здесь распространены 

традиционная африканская, капско‑малайская, 
индийская и бурская кухни, а также ЮАР славится 
своим изысканным виноделием.
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 неповторимый шарм и привлекаю-
щее не только туристов, но и самих 
жителей Южной Африки. 
  Отсюда вы отправитесь в кру-

из к острову морских котиков. Да-
лее, проехав по живописной до-
роге Чепменс-Пик, вы попадете 
в заповедник Кейп-Пойнт, к мы-
су Доброй Надежды. С двухсотме-
тровой высоты, стоя у старинного 
маяка, можно разглядеть, как схо-
дятся на горизонте воды Индий-
ского и Атлантического океанов. 
  Вы также проедете через Сай-

монс-Таун и посетите колонию 
пингвинов неподалеку от этого го-
родка, в местечке Боулдерс-Бич, 
где понаблюдаете за интересной 
жизнью этих милых маленьких 
«горожан» в их естественной сре-
де обитания.

Четвертый день
  Завтрак в отеле.
  Экскурсия в Херманус (полный 

день, с русскоговорящим гидом).
Херманус — городок на побере-
жье залива Уокер-Бей. Это миро-
вая столица китов. Здесь, у южных 
берегов Атлантики, с июня по но-
ябрь появляются кашалоты и го-
лубые киты. После рождения ма-
лышей мамы и новорожденные 

продолжают оставаться в здеш-
них водах еще два-три месяца. Ки-
ты часто очень близко подходят 
к берегу (до десяти метров), а уте-
сы, возвышающиеся над заливом, 
представляют собой отличные 
смотровые площадки.
  Также можно отправиться 

в круиз для еще более близкой 
встречи с китами. Круиз не вклю-
чен в стоимость тура, оплачивает-
ся дополнительно, на месте.

Пятый день
  Завтрак в отеле. 
  Трансфер в аэропорт Кейпта-

уна. Вылет в Нельспрут. Встреча 
в аэропорту и трансфер с англого-
ворящим водителем в охотничий 
домик, расположенный в районе 
Национального парка Крюгера. 
  Сафари с англоговорящим еге-

рем. Ужин в домике.

Шестой день
  Завтрак в отеле.
  05:30–06:00 — Встреча на ве-

ранде (кофе, чай и легкие закуски).
  06:00–09:00 — Сафари с англо-

говорящим егерем.
  09:00–10:00 — Завтрак.
  Отдых в охотничьем домике, 

обед.

  15:30–16:00 — Сафари с англо-
говорящим егерем.
  19:30 Ужин.

Седьмой день
  05:30–06:00 — Встреча на ве-

ранде, где будут сервированы ко-
фе, чай и легкие закуски.
  06:00–09:00 — Сафари с англо-

говорящим егерем.
  09:00–10:00 — Завтрак.
  Трансфер в аэропорт Нель-

спрута, вылет в Йоханнесбург. Раз-
мещение в отеле.
  Дополнительно рекомендуем:

обзорную экскурсию по Йохан-
несбургу, экскурсию в Преторию,
экскурсию в Леседи, ужин в ресто-
ране Carnivore.

Восьмой день
  Завтрак. 
  Трансфер в аэропорт.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: размеще-

ние в отелях на базе завтраков, 
в охотничьем домике — на ба-
зе полного пансиона, встреча рус-
скоговорящим гидом в аэропорту 
Кейптауна, трансферы, транспорт-
ное обслуживание и экскурсии 
по программе.         
  Сезонность: ноябрь–март / 

июнь–август.
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.
  Виза: гражданам РФ виза в ЮАР 

не требуется.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Россия
Добро пожаловать в Россию!

Гастрономический туризм — один 
из сравнительно новых видов 
путешествий, который с каждым 
днем обретает все большую 
популярность во всем мире. Цель 

гастрономического туризма заключается не столько 
в том, чтобы попробовать экзотические блюда, сколько 
в том, чтобы через кухню познать культуру страны. 
Любой традиционный рецепт может рассказать 
о городе или регионе намного больше, чем путеводитель 
или историческая справка. Потому что блюдо — само 
по себе отражение истории целого народа, его развития 
и современного положения. И российские регионы — 
не исключение. Многие уже готовы предложить 

интересные и вкусные маршруты. Большой популярностью 
пользуются маршруты, на которых можно не только 
посмотреть и попробовать местные продукты 
и национальные блюда, но и принять участие в мастер‑
классе, познакомиться с технологией производства.
А каждый третий турист в мире рассматривает 
национальную кухню как важную составляющую 
путешествия.

Тур № 1 
Экокурорт  

«Марьин Остров»
Алтай — горные склоны, бурные 
реки и невероятно мощные ме-
ста силы. 
Известно, что на Земле существу-
ет множество таких мест, и одно 
из них — «Марьин Остров». А что 
такое сила природы? Немного 
приоткроем вам завесу тайны. 
Сила природы — это не только 
место, земля или объект, это что-
то магическое, даже и космиче-
ское. Ее нельзя купить, продать 
и спрятать. Ее можно коснуть-
ся душой, почувствовать серд-
цем и ощущать с каждым дунове-
нием ветра. Сила и энергия при-
роды живет в каждом звуке, будь 
то шум потока горной реки или 
пение птиц на рассвете. «Марьин 
Остров» — это настоящее ме-
сто силы, где сконцентрирована 

мощнейшая природная энергети-
ка. Это место гармонии и спокой-
ствия, очищения и просветления 
мыслей. 
И если вам действительно хочется 
ощутить себя не просто частичкой 
огромной планеты, а свободным, 
жизнерадостным и полным сил 
человеком — тогда ждем на на-
шем экокурорте!
Отдыхая на курорте, можно со-
вместить приятное с полезным. 
Пройти полный курс оздорови-
тельных программы «Берегиня» 
для женщин и «Сила рода» для 
мужчин, а также попробовать 
уникальную алтайскую кухню: ма-
ралятину, баранину, хариуса, тай-
меня, колбу. На завтраках экоку-
рорта «Марьин Остров» подаются 
натуральные домашние продук-
ты. Здесь все свежее: творог, сме-
тана, масло и молоко от коров, 
пасущихся на горных алтайских 
лугах. 



Каталог вкусных туров 49
Ро

сс
и

я 
и

 С
Н

Г

В результате оздоровительной 
программы «Берегиня» вы укре-
пите основу вашего здоровья — 
энергетику, ауры, каналы, чакры, 
нормализуете работу всех орга-
нов и систем организма, снимете 
последствия стресса, замедлите 
процесс старения.
В результате оздоровительной 
программы «Сила рода» вы улуч-
шите половую функцию, усилите 
умственную и физическую работо-
способность, стабилизируете ду-
шевное состояние, улучшите об-
щее самочувствие и внешний вид. 
В любой из дней отдыха возможна 
экскурсионная программа. 

Первый день
  Ознакомительная экскурсия 

по острову. 
  Природная программа восста-

новления энергетики человека. Аил.

Второй день
  Легенды Чемала. 
  Чемальская ГЭС, остров Патмос.

Третий день
  Конная прогулка на обзор-

ную площадку Чемальской доли-
ны. Обед в ресторане с националь-
ной кухней. 

Четвертый день
  Археологические памятники 

Алтая (по Чемальскому тракту).

Пятый день
  Деревня мастеров (посещение 

мастерских местных художников, 
скульпторов, керамистов).
  Обед в ресторане с националь-

ной кухней. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru .
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна.
  Длительность: любое количе-

ство дней и ночей.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel  
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 2 
«Вкусная Казань»

Первый день
  Прибытие в Казань, трансфер 

в отель (вещи остаются в камере 
хранения, ранний заезд оплачива-
ется дополнительно). 

  Завтрак в кафе города.
  Самостоятельный трансфер 

к месту начала экскурсии.
Обзорная экскурсия по Казани 
с посещением Казанского кремля.
Включает в себя поездку по исто-
рической части города и цен-
тральным улицам (Маркса, Тол-
стого, Горького). Вашему взору 
предстанут Татарский академи-
ческий государственный театр 
оперы и балета им. Мусы Джали-
ля, Казанский федеральный уни-
верситет, Казанская ратуша, озе-
ро Кабан, Петропавловский со-
бор. Предусмотрены остановки 
и выходы в Старо-Татарской сло-
боде — торговом, ремесленном, 
духовном и культурном центре 
казанских татар, на смотровой 
площадке у Национального куль-
турного центра «Казань» с видом 
на реку Казанку и современную 

часть города (аквапарк «Ривьера», 
центральный стадион «Казань- 
Арена», Центр семьи «Казан»). Вы 
посетите Богородицкий мужской 
монастырь — место обретения 
и нахождения иконы Казанской 
Божьей Матери. 
  Пешеходная часть экскур-

сии включает часовую прогулку 
в сопровождении экскурсовода 
по историко-архитектурному и ху-
дожественному музею-заповедни-
ку «Казанский кремль» с посеще-
нием мечети Кул-Шариф и Благове-
щенского собора. 
  Самостоятельное возвращение 

в отель от места начала экскурсии.

Второй день
  Завтрак в гостинице. 
  Самостоятельный трансфер 

к месту начала экскурсии.
Экскурсия в Раифский 
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 Богородицкий монастырь, 
на остров-град Свияжск, Храм 
всех религий (с обедом).
Остров Свияжск находится в пре-
красном месте, где сливаются 
огромная Волга и маленькая Сви-
яга. Внешний вид этого острова 
остался практически неизменным, 
таким же первозданным и старин-
ным, как много лет тому назад.
Длительность поездки составит 
приблизительно полтора часа. 
За это время перед вашим взором 
предстанут удивительные пейза-
жи — сосновый лес, бескрайние 
поля, Волга и красавица Свияга. 
Вы послушаете увлекательный пу-
тевой рассказ экскурсовода.
  По прибытии вас ждет пеше-

ходная экскурсия по Свияжску 
с гидом (около двух часов). Вы уви-
дите знаменитый монастырь XVI в., 
а также огромное количество дру-
гих интересных достопримеча-
тельностей и памятников куль-
туры, различные храмы, церкви 
и иконы.
  Покинув православный центр 

Татарстана, вы отправитесь в са-
мый красивый монастырь Казан-
ской епархии — Раифский Бого-
родицкий мужской монастырь, 
расположенный в 30 км от центра 
города в Волжско-Камском запо-
веднике.

Здесь вас ожидает экскурсия с по-
сещением главных храмов — со-
бора Живоначальной Троицы, со-
бора в честь Грузинской Божией 
Матери — и осмотром прилегаю-
щей территории. Желающие мо-
гут набрать святой воды из источ-
ника, а свободное время прове-
сти в беседке на берегу озера или 
в церковной лавке.
  На обратном пути вы посе-

тите удивительный Вселенский 
храм (Храм всех религий) — ар-
хитектурный символический ком-
плекс, совмещающий православ-
ную и католическую церкви, му-
сульманскую мечеть, иудейскую 
синагогу, буддистский храм, ки-
тайскую пагоду и множество зна-
ковых элементов различных ми-
ровых религий, включая символи-
ку исчезнувших цивилизаций.

Третий день
  Завтрак в гостинице.
  Самостоятельный трансфер 

к месту начала экскурсии.
Экскурсионная программа в за-
висимости от четной или нечет-
ной недели: гастрономическая 
экскурсия «Казань пятью органа-
ми чувств» (первая, третья, пятая 
недели месяца) или гастрономи-
ческая экскурсия «Казан вкусов» 
(вторая, четвертая недели месяца).

  «Казань пятью органами 
чувств» — победитель всерос-
сийской премии «Маршрут го-
да-2016» — экскурсия, в рамках ко-
торой гости знакомятся с городом 
и татарской национальной куль-
турой посредством пяти органов 
чувств. 
Экскурсия включает:
  посещение самой высокой в Ка-

зани смотровой площадки (ГК «Ри-
вьера», 100 м);
  посещение музея чак-чака, 

в котором гости погружаются в ат-
мосферу уютного татарского до-
ма и знакомятся с традициями та-
тарского гостеприимства. Вклю-
чает чаепитие с национальными 
сладостями, которое проходит 
под звучание татарской мелодии, 
воспроизводимой старинным 
 патефоном;
  мастер-класс по национально-

му ремеслу: изготовление сувени-
ра из глины своими руками;
  чаепитие и дегустацию нацио-

нальной выпечки в комплексе «Ту-
ган Авылым»;
  посещение музея магазина од-

ного из ведущих производителей 
Татарстана с дегустацией аромат-
ных напитков.
Весь маршрут экскурсии со-
провождается увлекательным 
рассказом гида о татарской 

 культуре, традициях, легендах 
и малоизвестных фактах. 
  Гастрономическая экскурсия 

«Казан вкусов» — автобусная экс-
курсия по Казани, в рамках кото-
рой вы узнаете (и, конечно, по-
пробуете) вкусную национальную 
татарскую кухню. Казань — это мо-
заика вкусов, ароматов и рецеп-
тов. Татарские эчпочмаки, талкыш 
калеве, чак-чак, чай, заваренный 
по традиционным татарским ре-
цептам, станут ярким моментом 
вашего пребывания в столице Та-
тарстана. 
Экскурсия включает:
  посещение музея татарской 

национальной кухни в НК «Туган 
Авылым» (здесь же вы сможете 
сфотографироваться с единствен-
ным в мире памятником эчпоч-
маку);
  мастер-класс по приготовле-

нию национальной выпечки и сла-
достей в Старо-Татарской слободе 
(с дегустацией этих блюд); 
  интерактивную программу с ча-

епитием в чайной музея чак-чака;
  дегустацию ароматных напит-

ков, произведенных на татарстан-
ской земле.
На память об экскурсии у вас оста-
нется сборник рецептов вкусных та-
тарских блюд, которыми вы сможе-
те угостить своих родных и друзей.
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Четвертый день
  Завтрак в гостинице. Выселение 

из номеров (продление номера 
за дополнительную плату).
  Пешеходная экскурсия по Ста-

ро-Татарской слободе и улице Ба-
умана (за дополнительную пла-
ту). Старо-Татарская слобода — са-
мобытный район Казани, который 
несет в себе культурную и архи-
тектурную ценность. Здесь вы по-
знакомитесь с жизнью, культурой 
и обычаями казанских татар, а так-
же пройдете по залам самой ста-
рой мечети. 
Экскурсия для тех, кто хочет знать 
о традициях гостеприимства ка-
занских татар не понаслышке. 
Улица Баумана — одна из старых 
улиц Казани. Она сконцентриро-
вала в себе то, что трудно поддает-
ся описанию, и называется лицом 
города, его душой. Это место, где 
можно в полной мере ощутить мно-
гообразие города. Вашему внима-
нию предстанут многие памятники 
архитектуры — Богоявленский со-
бор XVII в., колокольня Богоявлен-

ского собора, доходные дома и го-
стиницы, Никольский кафедраль-
ный собор начала XVIII в., Большой 
русский драматический театр 
им. В.И. Качалова, бывшее здание 
книжного издательства в стиле 
конструктивизма 1935 г. И украша-
ют улицу скульптура Казанского ко-
та, макет кареты французской ра-
боты XVIII в. Кто не побывал на этой 
улице, не видел и города. 
  Свободное время. Трансфер 

на железнодорожный вокзал с за-
ездом в магазин национальной 
кухни «Бахетле».

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, дегу-
стации по программе, трансферы. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: по воскресе-

ньям — еженедельно.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна. 
  Длительность: четыре дня / три 

ночи.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 3 
Романтические 

выходные 
в Абрау-Дюрсо

Первый день
  Прилет в аэропорт Анапы. 

Трансфер в Абрау-Дюрсо. Разме-
щение в отеле «Империал» 4*.
  Сводное время для обеда. 
  Посещение арт-галереи Абрау- 

Дюрсо и погребов Русского винно-
го дома Абрау-Дюрсо, осмотр про-
изводства, дегустация вин. 
  Посещение термальной зоны 

отеля. 
  Ужин в ресторане высокой кух-

ни «Империал».

Второй день
  Завтрак в ресторане «Импери-

ал» с бокалом шампанского. 

  Путешествие в Саук-Дере.
Экскурсия по винным подземе-
льям, посещение легендарной 
сокровищницы вина. Экскурсия 
по винодельне Château le Grand 
Vostock и виноградникам. Дегуста-
ция вин. Пикник на конюшне.
  Возвращение в отель. Посещение 

термальной зоны Champagne SPA. 
  Ужин в ресторане авторской 

кухни Terrasse di Lago.

Третий день
  Завтрак в ресторане «Импери-

ал». Посещение термальной зоны. 
Прощальный бокал шампанского 
от Русского винного дома Абрау- 
Дюрсо. 
  Выезд из отеля.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние по программе, завтраки, дегу-
стации по программе, трансферы. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна.
  Длительность: три дня / две ночи.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.



52 www.oblakatravel.ru 

Тур № 1 
«Вкус Азербайджана» 

Первый день
  Прибытие в Баку, трансфер 

в  отель.  

Второй день
  Экскурсия по Баку. Тур начина-

ется с посещения обзорной пло-
щадки города, расположенной 
в Нагорном парке Баку, откуда от-
крывается потрясающий вид на го-
род. Далее следует спуск на фу-
никулере в прибрежный парк 
и знакомство с современным Му-
гам-центром. Мугам — жанр 
нацио нальной музыки, охваты-
вающий традиции народа Азер-
байджана. Далее следует посе-
щение старого города Ичери-ше-
хер. На территории Ичери-шехер 
(Внутреннего города) площадью 
22 га сосредоточены десятки исто-
рико-архитектурных памятников, 
в том числе Дворец ширваншахов, 

символ города Баку — Девичья 
башня, место отдыха купцов — Ка-
раван-сарай.
  Обед. Основное блюдо обе-

да — долма в виноградных ли-
стьях. Долма — блюдо, представ-
ляющее из себя виноградные ли-
стья, начиненные смесью фарша 
из баранины и риса.
  После обеда продолжение экс-

курсии по городу — прогулка 
по красивейшему бульвару, ката-
ние на лодке по Бакинской бухте 
(в теплое время года).
  Ужин. Основное блюдо ужина — 

шах-плов. В азербайджанской кух-
не множество видов плова. Осо-
бенность шах-плова — аппетитная 
корочка из лаваша, в котором его го-
товят. К столу также будет подана бу-
тылка красного полусладкого вина, 
изготовленного из отборных сортов 
винограда, выращенного в Исмаи-
линском районе Азербайджана. 
  После ужина трансфер в отель, 

ночь в отеле Баку.

Третий день
  Экскурсия по историко-худо-

жественному заповеднику Гобу-
стан, где сохранились наскальные 
рисунки и жилищные объекты, да-
тируемые от X–VIII тысячелетий 
до н.э. до Средних веков. Дорога 
лежит через поселок Биби-Эйбат, 
где впервые в мире была начата 
добыча нефти в 1890 г. 
  Обед. Основное блюда обе-

да — кутабы с зеленью и мясом. 
Кутабы — азербайджанские пи-
рожки из баранины, завернутые 
в тесто и обжаренные на сковоро-
де в масле.
  Продолжение экскурсии в зо-

роастрийский храм вечного ог-
ня — Атешгях. Посещение храма 
огнепоклонников. Храм известен 
таким природным феноменом, 
как горящие выходы естествен-
ного газа.
  Ужин. Основное блюдо ужи-

на — долма из баклажана, поми-
дора и перца «бадымжан долма-
сы». Летом в Азербайджане долму 
готовят из сочетания баклажа-
нов, помидоров и сладкого пер-
ца. В качестве начинки использу-
ют фарш ягненка с обильным до-
бавлением ароматных пищевых 
трав и специй. К столу также бу-
дет подана бутылка красного по-
лусладкого вина,  изготовленного 

из отборных сортов винограда, 
выращенного в горных зонах Ше-
махинского и Исмайлинском рай-
оне Азербайджана.
  После ужина трансфер в отель, 

ночь в отеле Баку.

Четвертый день
  Винный тур. Поездка в поселок 

Новханы на завод Fireland. Данная 
экскурсия — идеальная альтерна-
тива для почитателей традицион-
ного кулинарного искусства, цени-
телей виноделия и национальной 
кухн. Неподалеку от поселка Ма-
сазыра на холмах раскинулись ви-
ноградники и винодельческий за-
вод. Вам представится уникальная 
возможность познакомиться с ре-
меслом виноделия, технологиями 
и традициями производства азер-
байджанских вин и продегустиро-
вать некоторые из вин. 
  После завершения экскурсии 

трансфер в отель, свободное вре-
мя, ночь в отеле Баку.

Пятый день
  После завтрака выписка из от-

еля Баку и выезд в горное село Ла-
гич, представляющее собой ори-
гинальный памятник персидского 
градостроительного и архитектур-
ного искусства древности. Лагич — 
один из известных на  Кавказе 

Добро пожаловать в Азербайджан!

Издавна Азербайджан служит 
воротами между Европой 
и Ближним Востоком. Здесь, в тени 
величественного Кавказа, скрывается 
невыразимая естественная красота. 

Немногие знают, что кухня Азербайджана — одна 
из наиболее интересных и превосходных кухонь в мире, 
а гость — это важный элемент в азербайджанской 
кухне. Это отражение философии культуры 
и традиций азербайджанского народа, именно поэтому 
в Азербайджане популярно выражение Qonagimiz olun — 
«Будьте нашим гостем».

Азербайджан
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и за его пределами ремеслен-
но-торговый центр. В XVIII в., буду-
чи в составе Персии, город просла-
вился изготовлением холодного 
оружия и медной утвари, украшен-
ной гравированным орнаментом. 
Лагич — историко-архитектурный 
памятник, охраняемый государ-
ством и включенный в междуна-
родный туристический маршрут 
«Великий шелковый путь».
  Обед. Основное блюдо обе-

да — шашлыки из баранины и ку-
рицы. При подаче блюдо оформ-
ляют свежими помидорами, огур-
цами, сладким перцем и зеленью.
  Выезд в центр отдыха в город 

Габалу с остановкой в лесу на чае-
питие. Чай в Азербайджане — сим-
вол радушного гостеприимства. 
К нему подают варенье из айвы, 
инжира, абрикосов, черешни, пер-
сиков, вишни, грецких орехов, ви-
нограда и других видов фруктов 
и ягод. Для аромата добавляют су-
шеные листья чабреца, кардамона, 
гвоздики и другие пряности.
  Размещение в центре отдыха 

в живописной горной местности.
  Ужин. Основное блюдо ужи-

на — садж (азербайджанское блю-
до из осетрины, баранины, теляти-
ны, цыпленка, которое  готовится 

в  плоской сковороде на углях). 
К столу будет подана бутылка по-
лусладкого красного вина «Габала», 
изготовленного из винограда со-
ртов Каберне Совиньон и Саперави.
  Трансфер и ночь в городе Шеки. 

Шестой день 
  Экскурсия по городу Шеки — 

одному из величественных горо-
дов Востока и древнейших городов 
Закавказья, богатому архитектур-
ными и историческими памятни-
ками. Вас ждет посещение велико-
лепного Дворца шекинских ханов, 
богатого на экспонаты главного му-
зея города, магазина Шелкопряд-
ного комбината, цеха по изготовле-
нию шекинской пахлавы и ночевка 
в старинной гостинице «Караван-са-
рай», где издревле останавливались 
торговцы, ведущие свои караваны 
по Великому шелковому пути.
  Обед. Основное блюдо обеда — 

пити, суп из баранины с горохом, 
овощами, алычой и пряностями, 
приготовленный в глиняном гор-
шочке, заправленный специями 
и настоем шафрана и посыпанный 
мелко толченой сушеной мятой.
  Свободное время для отдыха.
  Ужин. Основное блюдо ужи-

на — дюшбара, пельмени 

 по-азербайджански. Для его при-
готовления из костей барани-
ны варят бульон, а из мякоти го-
товят фарш с добавлением лука 
и специй. При подаче дюшбары 
отдельно подается винный уксус 
с чесноком, а сверху посыпается 
зелень кинзы или сушеная мята. 
К данному блюду подается сухое 
красное вино «Караван-сарай», из-
готовленное из винограда, выра-
щенного в Исмаилинском районе. 
  Трансфер в отель, ночь в оте-

ле в Шеки.

Седьмой день
  Трансфер в Баку, заселение 

в отеле в Баку, свободное время.
  Ночь в отеле в Баку.

Восьмой день
  Выселение из отеля не позднее 

12:00, трансфер в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: трансферы 

по программе тура, проживание 
по маршруту, питание, указанное 
в программе (алкогольные напит-
ки за дополнительную плату), экс-
курсии по программе, услуги рус-
скоговорящего гида, медицинская 
страховка. 
  Сезонность: круглый год.
  Даты заезда: ежедневно.
  Длительность: восемь дней / 

семь ночей.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
Коньячный тур 

«Легенды Армении» 

Первый день
  Прибытие в международный 

аэропорт Звартнотц — Ереван, 
встреча в аэропорту, трансфер 
в гостиницу, размещение.
Пешая экскурсия по столи-
це Армении — Еревану,  одному 

из древнейших городов мира 
(2799 лет). Комплекс «Каскад», из-
любленное место отдыха жите-
лей и гостей столицы, представ-
ляющий собой монумент, соеди-
няющий центр города с парком 
Победы, панорамный вид Ере-
вана. Здесь же находится статуя 
Черного кота, ряд работ знамени-
того колумбийского художника-
скульп тора Фернандо Ботеро, 
музей современного  искусства 

Центр искусcтв Гафесчяна. Центр 
города украшают ультрасовре-
менный Северный проспект, 
площадь Республики, проспект 
Маштоца, здание парламента, 
площадь Франции, площадь Сво-
боды, памятники Вильяму Сароя-
ну, Мартиросу Сарьяну, Араму Ха-
чатряну.
  Экскурсия на вино-водочный, 

коньячный завод «Ной-Арарат» 
(официальный поставщик Кремля) 
с дегустацией вина и коньяка.
  Вечером предлагаем прогу-

ляться по ночному Еревану, мож-
но покататься на коньках. Отдых.

Второй день
  Завтрак в гостинице.
  Экскурсия по городу Эчмиад-

зин, духовному центру Армянской 
апостольской церкви. Посещение 
Эчмиадзинского кафедрального 

собора IV в., входящего в список 
памятников Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В музее Эчмиадзинского 
собора хранится много святых ре-
ликвий: святое копье (Гегард), ко-
торым римский легионер пронзил 
тело Христа; реликвия Ноева ков-
чега; частичка креста, на котором 
распяли Христа; крест царя Ашо-
та Ерката и т.д. Посещение церкви 
Св. Рипсиме. 
На обратном пути осмотр руин 
древнего xрама Звартноца — Хра-
ма Бдящих Сил.
  Экскурсия на Ереванский ко-

ньячный завод «Арарат». Озна-
комление с технологией изготов-
ления коньяка. Осмотр погребов, 
где представиться исключитель-
ная возможность ознакомиться 
с историей коньячного производ-
ства в Армении, узнать о стадиях 
изготовления армянского  коньяка, 

Армения
Добро пожаловать в Армению!

Армянская кухня считается одной 
из древнейших кухонь в Азии и самой 
древней в Закавказье. Ее характерные 
черты сложились за тысячелетия 
до нашей эры.

Армянская кухня — это зелень (много зелени!), сыры, 
овощи, мясо и, конечно, лаваш! Сотни видов трав, 
которые любая армянская хозяйка с редким искусством 
использует для приготовления блюд. Без них немыслимы 
ни закуска, ни сыр, ни мясное блюдо. Национальный 
напиток страны — коньяк. Армянская тутовая водка, 
которая выпускается как промышленно, так и кустарным 
способом (почти в каждом дворе), считается целебным 
напитком, обладающим к тому же великолепным вкусом.
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а также продегустировать извест-
ный армянский коньяк, насладить-
ся красотой, неповторимым аро-
матом и вкусом различных сортов 
коньяка из первоисточника. Вы 
узнаете все об истории создания 
лучшего коньяка в мире, посети-
те единственное место в мире, где 
производят тот самый коньяк, ко-
торый пил Черчилль.
Вкус армянского коньяка когда-то 
оценил Максим Горький: «Гораздо 
легче подняться на гору Арарат, 
чем из подвалов ‘‘Арарат’’».
  Свободный вечер в Ереване.

Третий день
  Завтрак в гостинице.
  Паломничество в мона-

стырь Хор Вирап, где был зато-
чен св. Григорий Просветитель 
за распространение христиан-
ства. Монастырь находится в не-
скольких сотнях метров от госу-
дарственной границы между Ар-
менией и Турцией, на высоком 

левом берегу реки Аракс. Отсю-
да открывается незабываемый 
вид на библейскую гору Арарат. 
Территория вокруг Хор Вирапа 
была местом прежней столицы 
Армении — древнего Арташа-
та, построенного царем Арташе-
сом I — основателем Арташе-
сидской династии. Арташат был 
одним из древнейших городов, 
построенным по специальному 
проекту знаменитого полковод-
ца Карфагена Ганнибала, нашед-
шего пристанище в Армении по-
сле поражения в войне с Римом. 

Четвертый день
  Завтрак в гостинице. 
  Поездка в деревню Гарни, 

экскурсия к необыкновенно-
му по красоте языческому храму 
Солнца. Храм построен в I в. н.э., 
имеет колоннаду со всех сторон 
и расположен на вершине хол-
ма. Он посвящен богу солнца Ми-
тре. Крепость Гарни, построенная 

в I в. н.э., представляет собой не-
обыкновенное по своей красоте 
зрелище, кажущееся порой нере-
альным. Она служила летней ре-
зиденцией Аршакидского царско-
го двора.
  Поездка к монастырю Ге-

гард, к редчайшему, высечен-
ному в скале храму Св. Гегарда 
(XII–XIII вв.), в переводе — «свя-
тое копье» в честь хранившего-
ся в нем долгое время того само-
го копья, которым было пронзе-
но тело Христа на кресте. Храм 
находится высоко в горах в жи-
вописном ущелье реки Азат. Это 

шедевр армянского средневе-
кового зодчества. Он представ-
ляет собой комплекс, состоящий 
из главной церкви, двух пещер-
ных церквей, а также усыпаль-
ницы. В первом пещерном храме 
из скалы бьет холодный родник, 
который по сей день выступа-
ет объектом поклонения. Счита-
ется, что его святая вода исцеля-
ет от болезней, омолаживает, да-
ет красоту. 
Ныне святое копье хранится в Эч-
миадзинском музее.
  Национальный обед в дерев-

не Гарни в настоящем  сельском 
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доме, где можно ознакомить-
ся с процессом приготовления 
армянского лаваша в тандыре 
и шашлыка хороваца! Горячий, 
только что испеченный лаваш 
с сыром и свежей зеленью пахнет 
фантастически.
  Возвращение в Ереван.

Пятый день 
  Завтрак в гостинице. 
  Посещение ярмарки «Верни-

саж», где можно приобрести по-
дарки, сувениры, украшения 
и другие изделия ручной работы 

из дерева, камней, в том числе по-
лудрагоценных, серебра и других 
материалов.
  Трансфер в аэропорт. Вылет 

(вечерние рейсы).

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: проживание 

и питание по программе, входные 
билеты в музеи и историко-культур-
ные центры, входные билеты, экс-
курсии и дегустация на винно-ко-
ньячных заводах, машина сопрово-
ждения и все трансферы согласно 

маршруту, экскурсионное обслу-
живание, профессио нальный рус-
скоговорящий гид.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна, возможен въезд по вну-
треннему паспорту.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.

Тур № 2 
Армянская кухня. 

Гастрономический  
тур

Первый день
  Прибытие, встреча в аэропорту 

(в первой половине дня). 
  Трансфер, размещение в одной 

из гостиниц Еревана.
  Пешая экскурсия по столи-

це Армении. Посещение Мате-
надарана — хранилища старин-
ных книг и редких рукописей, где 
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 хранятся более 17 тыс. древних 
экземпляров. Коллекция Матена-
дарана — одна из трех богатей-
ших в мире. Комплекс «Каскад», 
излюбленное место отдыха жите-
лей и гостей столицы, представ-
ляющий собой монумент, соеди-
няющий центр города с парком 
Победы, откуда открывается па-
норамный вид на Ереван. Здесь 
же находится статуя Черного ко-
та, ряд работ знаменитого колум-
бийского художника-скульп тора 
Фернандо Ботеро, музей совре-
менного искусства Центр искусcтв 
Гафесчяна. Центр города украша-
ют ультрасовременный Северный 
проспект, площадь Республики, 
проспект Маштоца, здание пар-
ламента, площадь Франции, пло-
щадь Свободы, памятники Вилья-
му Сарояну, Мартиросу Сарьяну, 
Араму Хачатряну.
  Обед в национальном ресто-

ране: суп танапур и ассорти — 

 армянская долма (фарш из говяди-
ны и риса, завернутый в виноград-
ные листья), овощи, салаты.
  Отдыx.

Второй день 
  Завтрак в гостинице.
  Экскурсия на озеро Севан. Озе-

ро называют жемчужиной Арме-
нии. Озеро необычайной красоты, 
оно находится на уровне 2 тыс. м 
над уровнем моря, это самое вы-
сокогорное пресноводное озе-
ро в мире. 
  Пеший подъем на вершину по-

луострова Ахтамар к церкови 
Сурб Аствацацин (IX в.). Здесь мож-
но выпустить в небо пару священ-
ных голубей, чтобы сбылись все 
ваши заветные желания!
Со смотровой площадки открыва-
ется чудесный вид на бескрайнее 
озеро Севан.
  Обед в ресторане из даров 

озера. На обед замечательный 

 шашлык из севанской форели, ке-
баб из раковых хвостиков. Отдых 
на берегу озера.
  Возвращение в Ереван.

Посещение продовольственного 
рынка, где вы сможете купить све-
жие фрукты, оригинальные сухоф-
рукты, засахаренные абрикосы 
шалах, курагу и инжир, домашнюю 
халву, начиненные разнообразны-
ми орехами персики, сладкий суд-
жух, многочисленные виды пече-
нья с орехами и фруктовыми дже-
мами, пирожки и разнообразные 
варенья.

Третий день
  Завтрак в гостинице.
  Экскурсия по городу Эчмиадзи-

ну, дуxовному центру Армянской 
апостольской церкви. Посещение 
Эчмиадзинского кафедрального 
собора IV в., входящего в список 
памятников Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и церкви Св. Рипсимэ. 
На обратном пути — осмотр руин 
древнего xрама Звартноца.
  Обед в национальном ресто-

ране. Попробуйте хашламу — мя-
со ягненка с помидорами, сладким 
перцем и картофелем.
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  Экскурсия на Ереванcкий ко-
ньячный завод «Арарат». Озна-
комление с технологией изго-
товления крепкого алкогольно-
го напитка. Осмотр погребов, где 
представится исключительная воз-
можность ознакомиться с истори-
ей коньячного производства в Ар-
мении, узнать о стадиях изготовле-
ния армянского коньяка, а также 
продегустировать легендарные 
армянские коньяки разной вы-
держки, насладиться  красотой, 

 неповторимым ароматом и вкусом 
различных сортов коньяка из пер-
воисточника. Вы узнаете все об 
истории создания самого лучше-
го коньяка, посетите единственное 
место в мире, где производят тот 
самый коньяк, который пил Чер-
чилль.
Вкус армянского коньяка когда-то 
оценил Максим Горький: «Гораздо 
легче подняться на гору Арарат, 
чем из подвалов ‘‘Арарат’’».

Четвертый день
  Завтрак в гостинице. 
  Поездка в деревню Гарни, экс-

курсия к необыкновенным по кра-
соте языческому храму Солнца 
и крепости Гарни, построенным 
в I в. н.э.
  Национальный обед в дерев-

не Гарни в настоящем сельском 
доме, где можно ознакомить-
ся с процессом приготовления 
армянского лаваша в танды-
ре и шашлыка хоровац! Горячий, 

только что испеченный лаваш 
с сыром и свежей зеленью пахнет 
фантастически. Нужно также по-
пробовать гату — армянское на-
циональное кондитерское изде-
лие.
  Поездка к монастырю Ге-

гард, к редчайшему, высечен-
ному в скале храму Св. Гегарда 
(XII–XIII вв.), в переводе — «свя-
тое копье» в честь хранившегося 
в нем долгое время того самого 
копья, которым было  пронзено 
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тело Христа на кресте. Храм на-
ходится высоко в горах в живо-
писном ущелье реки Азат. Это 
шедевр армянского средневе-
кового зодчества. Он представ-
ляет собой комплекс, состоящий 
из главной церкви, двух пещер-
ных церквей, а также усыпаль-
ницы. В первом пещерном храме 
из скалы бьет холодный родник, 
который по сей день выступает 
объектом поклонения. Считает-
ся, что его святая вода исцеля-
ет от болезней, омолаживает, да-
ет красоту. 
Ныне святое копье хранится в Эч-
миадзинском музее.
  Возвращение в Ереван. Отдыx.

Пятый день 
  Завтрак в гостинице.
  Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние, питание, дегустации по про-
грамме, трансферы. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна, возможен въезд по вну-
треннему паспорту. 
  Длительность: пять дней / че-

тыре ночи. 
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
«Еда с акцентом»

Первый день
  Встреча в аэропорту Тбили-

си. Трансфер в отель, расположен-
ный в историческом центре горо-
да, в районе Авлабари. 
Бокал белого или красного гру-
зинского вина за знакомство.
  Приветственный ужин в тради-

ционном грузинском ресторанчи-
ке с видом на реку Куру и церковь 
Метехи. 

Знакомство, презентация про-
граммы, мастер-классов и практи-
ческих занятий на неделю.

Второй день
  Выезжаем в восточную часть 

Грузии — в Кахетию, один из кра-
сивейших регионов, где виноград-
ники спорят за место под солн-
цем. По дороге любуемся видами 
Алазанской долины. Останавлива-
емся у ворот Бодбийского мона-
стыря Святой Нино. Беседа с ма-
тушкой Тамар о монастырской 

жизни, о монастыре и его значе-
нии для Грузии. 
Прогуляемся по монастырю, по-
наблюдаем за работой монахинь. 
Желающие смогут окунуться в во-
ду святого источника.
  Уезжаем в Сигнахи — тихий, 

уютный городок, который находит-
ся недалеко от монастыря.
  Встреча с Джоном Вундерма-

ном, художником американско-
го происхождения. Он много лет 
живет в Сигнахи. За обедом уз-
наем его историю любви к кра-
савице-грузинке Кетеван, к Гру-
зии и к кахетинским виноградни-
кам. Джон — хозяин известного 
ресторана «Слезы фазана». Сна-
чала мы побываем в его мастер-
ской, а после отобедаем в его же 
ресторане. Шеф-повар рестора-
на Гия Рокашвили выйдет лич-
но поприветствовать нас. Гию 

 считают непревзойденным вирту-
озом в изобретении новых грузин-
ских блюд.
  Прогулка по улицам Сигна-

хи. Экскурсия в музей Нико Пиро-
смани. 

Третий день
  Отправляемся на экскурсию 

в винное хозяйство «Хареба». Нас 
ждет дегустация четырех сортов 
вина! Кто выстоит, отправится на-
блюдать за выпечкой хлеба и при-
готовлением чурчхелы. 
  Обед пройдет в ресторане 

с поэтичным названием одно-
го из сортов винограда — «Сапе-
рави».
  Едем в Алаверди — главный 

и самый почитаемый храм в Кахе-
тии. Постоим под безмолвными 
сводами XI в. и снова отправим-
ся в путь. 

Грузия
Добро пожаловать в Грузию!

Здесь на каждый квадратный метр 
найдется шутка, история, легенда или 
тост. Каждого, кто побывал в Грузии 
однажды, тянет сюда снова и снова. 
Где прячется сила притяжения этой 

страны? В средневековых храмах, на широких проспектах 
и узких улочках Тбилиси? А может, в петляющих 
по горам реках и ароматном воздухе? Или в изумрудных 
виноградниках с виноградинами‑рубинами? Может, 
люди, добродушные, гостеприимные и страстные, как 
магнитом притягивают гостей‑туристов? Вы найдете 
свой ответ на этот вопрос. Присоединяйтесь!
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  Приезд в Вардисубани. Разме-
щение в отеле-усадьбе, стилизо-
ванном под средневековый за-
мок. Прогулка по усадьбе. Де-
густация хамона и вина. Отдых 
у бассейна с видом на Алазанскую 
долину. 

Четвертый день
  Едем в музей-усадьбу Цинанда-

ли. В Цинандали часто бывал Ми-
хаил Лермонтов и, вполне возмож-
но, инкогнито — Александр Пуш-
кин. Сюда часто наведывался и его 
младший брат Лев Пушкин, обо-
жавший кахетинское вино. Экс-
курсовод музея расскажет трога-
тельную и короткую историю люб-
ви Александра Грибоедова к Нино 
Чавчавадзе, дочери князя, хозяи-
на усадьбы. 
  Выезд в Тбилиси. Размещение 

в отеле. 
  Свободное время, которое 

можно использовать для прогулки 
по вечерней столице. Прогулять-
ся к водопаду в районе серных 

бань, проехать на канатной доро-
ге или посетить знаменитые тиф-
лисские серные бани — решать 
только вам. 

Пятый день
  Едем в древнюю столицу Гру-

зии — Мцхету. Посетим уединен-
ный монастырь Джвари, откуда от-
крывается вид на слияние двух 
рек Арагвы и Куры. Спустимся с го-
ры в центр города и посетим храм 
Светицховели. 
  Возвращение в Тбилиси, где 

у нас будет уникальная возмож-
ность — познакомиться и погово-
рить о Грузии с Роином Метревели, 
вице-президентом Национальной 
академии наук Грузии. 
  Вечерний променад по глав-

ной улице города — проспекту Ру-
ставели. Слушаем рассказ экскур-
совода о самых известных и зна-
чимых достопримечательностях 
проспекта. 
  Поужинаем в настоящей хин-

кальной. В нашем меню будут 

 несколько видов хинкали, хача-
пури и вкусные грузинские воды 
и лимонады. 

Шестой день
  Экскурсия в Этнографический 

музей. На территории 75 га в нату-
ральную величину стоят дома и хо-
зяйственные постройки, привезен-
ные из разных регионов Грузии: 
Кахетии, Самцхе-Джавахетии, Име-
рети, Гурии, Самегрело, Аджарии, 
Сванетии. Все дома и утварь в них 
настоящие. В каждый дом можно 
войти, пройти по комнатам, потро-
гать предметы.
  Свободное время в городе.

  Последний вечер прове-
дем вместе. Сначала отправим-
ся на спектакль в Театр марионе-
ток Резо Габриадзе — сценариста 
известных фильмов «Кин-дза-дза», 
«Мимино», «Не горюй» и еще более 
20 фильмов. 
А после отметим удачное оконча-
ние поездки в атмосферном ре-
сторане. 

Седьмой день
  Свободное время на покупку 

сувениров. 
  Прогулка на блошиный рынок 

под Сухим мостом. Чек-аут из от-
еля. 
  Трансфер в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, дегу-
стации, трансферы. 
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна.
  Длительность: семь дней / 

шесть ночей.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.
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Тур № 1 
«Вкус Узбекистана»

Первый день
  Прибытие в Ургенч, трансфер 

в Хиву, размещение в отеле. 
  Приветственный ужин в ресто-

ране.  

Второй день
  После завтрака экскурсия 

по Хиве: внутренний город Хи-
вы Ичан-Кала, крепость Куня-Арк, 
медресе (учебное заведение) 

 Мухаммад Амин-Хана, минарет 
(сооружение возле мечети) Ис-
лам-Ходжа, мечеть Жами. 
  Далее обед в кафе, хорезмская 

традиционная кухня: основ-
ное блюдо — ун оши, шивит оши 
(плов), ушак барак, тухум барак 
(хорезмское спагетти). 
  После обеда продолжение экс-

курсии: мавзолей Пахлаван-Мах-
муда, дворец Таш-Хаули, кара-
ван-сарай Алла-Кули-Хана и зна-
менитый хивинский минарет 
Кальта-Минор. 

Добро пожаловать в Узбекистан!

Чем славится узбекская земля? Своими 
уникальными архитектурными 
памятниками и восточным 
колоритом, гостеприимством, 
солнечным светом. Но главное — 

это вкусная, разнообразная и удивительная кухня! 
Веками традиции приготовления знаменитого 
плова, лагмана, мантов, самсы, лепешек и шашлыка 
передавались здесь из поколения в поколение, 
бережно сохраняя тонкости и мудрость кулинарного 
искусства предков. 
Мы предлагаем вам отправиться в кулинарный тур, 
в котором вы попробуете лучшие национальные 
блюда, приготовленные по традиционным рецептам 
каждого из уголков гостеприимного Узбекистана — 
от древнего Хорезма и сияющей Бухары 
до современного Ташкента.

Узбекистан



Каталог вкусных туров 63
Ро

сс
и

я 
и

 С
Н

Г

  Ужин в ресторане туркменской 
кухни. Ночь в отеле.

Третий день
  Трансфер в Бухару, по пути 

остановка на обед в нацио нальной 
чайхане. 
  После обеда экскурсия по Буха-

ре с посещением крепости Арк.
  Ужин в традиционном рестора-

не. Ночь в отеле в Бухаре.

Четвертый день
  Экскурсия по Бухаре: мавзолей 

Саманидов, ансамбль Пои-Калян, 
медресе Улугбека (XV в.) и Медресе 
Абдулазиз-хана (XVII в.), архитек-
турный комплекс Боло-Хауз. 
  Обед в ресторане, бухарская тра-

диционная кухня. Основное блю-
до — шурпа и люля-кебаб «Навруз». 
  После обеда продолжение экс-

курсии: медресе Чор-Минор, архи-
тектурный ансамбль Ляби-Хауз.

  Ужин в ресторане. После ужина 
посещение красочного фольклор-
ного шоу в медресе «Нодир Девон 
Беги». Ночь в отеле в Бухаре.

Пятый день
  Переезд в Самарканд, обед 

в ресторане, узбекская традици-
онная кухня. Основное блюдо — 
плов. 
  После обеда экскурсия по Са-

марканду: площадь Регистан (ар-
хитектурные памятники Шердор, 
Тилля-Кори, Улугбек), мавзолей- 
усыпальница Гур-Эмир, мечеть Би-
би-Ханым, Сиабский базар.
  Ужин в ресторане, самарканд-

ская кухня. Ночь в отеле.

Шестой день
  Переезд в Ташкент.
  Обед в ресторане. Основное 

блюдо — узбекский лагман. 
  После обеда экскурсия:  медресе 

Абул-Касыма, архитектурный ком-
плекс Хазрат-Имам, площадь Не-
зависимости (Мустакиллик), музей 
прикладного искусства, памятник 
Амиру Темуру. 
  Ужин в ресторане узбекской 

кухни. Ночь в отеле в Ташкенте.

Седьмой день
  Трансфер в аэропорт. 

Стоимость
Цены на сайте www.oblakatravel.ru. 
  В стоимость входят: прожива-

ние и питание по программе, экс-
курсии, фольклорное шоу в Буха-
ре, входные билеты по программе.
  Сезонность: круглый год. 
  Даты заезда: ежедневно. 
  Длительность: семь дней / 

шесть ночей.
  Виза: гражданам РФ виза 

не нужна.
  Заказать экскурсии можно 

в офисе туроператора OblakaTravel 
по тел.: +7 (495) 120-27-22 или 
по электронной почте:  
info@oblakatravel.ru.



Секрет гастрономических туров в том, что они помогают 
найти, обрести и сохранить чувство удивительной 

аутентичности, при этом не потеряв себя в сумасшедшем 
ритме жизни и глобализации. Ждем ваших бронирований. 

С любовью и уважением к вам, 
ваш туроператор OblakaTravel
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