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     Наше туристическое агентство с удовольствием организует для Вас незабываемое
увлекательное путешествие в любой уголок земного шара! К Вашим услугам
всевозможные автобусные и авиа туры, а также горящие туры в любую страну по
Вашему выбору.      Горящие туры в разные страны мира!
     Горящие туры - это великолепная возможность отдохнуть в любом уголке мира
качественно, интересно, и, главное, недорого, поскольку горящие путевки реализуются
операторами по сниженным ценам.      Если у Вас есть желание
непременно отдохнуть и возможность отправиться в путешествие в ближайшие два дня,
то  горящие туры для Вас –
оптимальный вариант!
 
  Сотрудники нашей туристической компании, руководствуясь Вашими пожеланиями и
предпочтениями, с удовольствием организуют для Вас горящий тур в любую страну по
Вашему выбору, который, несомненно, произведет на Вас неизгладимое впечатление и
подарит множество приятных воспоминаний!
 

  Экскурсионные автобусные туры (туры в Чехию,
Прагу, Венгрию, Польшу, экскурсионные туры в
Италию)
     Экскурсионные автобусные туры по Европе, которые организовывает для Вас
наша туристическая компания, - это великолепная возможность в течении
увлекательного путешествия увидеть все великолепие Старого Света: Франция, Италия,
Германия, Польша, Австрия откроют Вам свои тайны, уютные улочки очаруют
романтичным духом старины, изящная причудливая архитектура городов и
пасторальные пейзажи европейской природы подарят Вам множество приятных
моментов истинного эстетического удовольствия.
 
  Проникаясь самобытной культурой, знакомясь с местными традициями, обычаями,
кухней, Вы ощутите потрясающую энергетику загадочной Европы и получите массу
самых приятных впечатлений!
 
  Преимуществом экскурсионных автобусных туров также является их сравнительно
невысокая стоимость. Наша компания предлагает Вашему вниманию экскурсионные
автобусные туры во Францию, Италию, туры в Хорватию и Чехию, тур в Черногорию,
Австрию (Вену), а также другие европейские страны, в которых Вы мечтаете побывать!
 

  Экскурсионные aвиатуры
     Наше туристическое агентство радо предложить Вам увлекательные экскурсионные
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авиатуры в страны Европы: туры в Австрию (Вену), туры во Францию, Италию, а также
авиатуры в Египет.      Главное преимущество такого вида путешествий заключается в
краткосрочности перелета: всего три часа – и Вы в городе своей мечты! Быстрая смена
обстановки, новый колоритный антураж далеких стран сделают Ваше путешествие
поистине впечатляющим и запоминающимся!      Экскурсионные
авиа туры (Европа)
– идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и терпеть не может длительные
переезды.
 

  Активный отдых (горнолыжные туры, новогодние
горнолыжные туры в Закопане)
     Активный отдых (туризм) – эта прекрасный способ качественно отдохнуть,
взбодриться, получить мощный заряд энергии и массу приятных незабываемых
впечатлений!      Наше туристическое агентство радо предложить Вам прекрасный
вариант активного отдыха –  горнолыжные туры в лучшие зимние
курорты Европы (Слования туры, 
Закопане
), а также специальные новогодние горнолыжные туры.
 
  Отправившись в новогодний горнолыжный тур, Вы интересно и оригинально отметите
зимние праздники, получив массу удовольствия от захватывающего катания на лыжах,
созерцания великолепных заснеженных горных пейзажей и высококачественного
сервиса, который наше турагентство Вам гарантирует.
 
  Отправившись в горнолыжный тур с нашей туристической фирмой, Вы совместите
приятное с полезным, получив массу приятных воспоминаний на всю жизнь!
 

  Туры по Украине
     Прекрасный качественный отдых возможен не только за границей, а и в нашей
стране, ведь Украина, безусловно, сказочно богата на живописные пейзажи, старинные
памятники архитектуры и многочисленные здравницы.      Отдых в Карпатах, одном из
самых живописных регионов нашей страны, подарит Вам приятные незабываемые
впечатления и ощутимый оздоровительный эффект в любое время года.
 
  Зимний 
отдых в Карпатах
– это превосходные горнолыжные курорты и великолепие сверкающих заснеженных
вершин, а в теплую пору – увлекательные горные пешие и велосипедные прогулки,
уникальные, фантастические янтарно-зеленые пейзажи с хрустальными водопадами.
 
  Многочисленные минеральные источники и целебный горный воздух Карпат станут для
Вас глотком жизненной энергии и здоровья, а Ваше знакомство с самобытной культурой
этого сказочного края подарит новые потрясающие впечатления, множество приятных
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воспоминаний и душевный комфорт.
 

  Лечебный отдых, лечение (Карловы Вары)
     Лечебный отдых в Чехии, а именно в Карловых Варах, не зря считается одним из
самых качественных и престижных, ведь на протяжении нескольких веков
представители монарших родов, дворянского сословия и знатных фамилий всего мира с
целью поправить здоровье съезжались именно на этот знаменитый курорт.
 
  Действительно, 
лечение в Карловых Варах
водами термальных источников производит просто поразительный оздоравливающий
эффект! Кроме того, в Карловых Варах можно не только привести в порядок здоровье,
а и получить массу приятных незабываемых впечатлений и эстетического удовольствия
от созерцания удивительных пейзажей и уникальной, сказочно прекрасной чешской
архитектуры.
 

  Тур выходного дня
     Чтобы интересно, качественно отдохнуть и оздоровиться, Вам необязательно целый
год дожидаться вожделенного отпуска! В нашу динамичную эпоху повальной
загруженности все более популярными становятся  туры выходного дня, которые не
требуют длительного тщательного планирования.
 
  Отправившись в тур выходного дня, Вы получите множество новых приятных
впечатлений и почувствуете себя по-настоящему отдохнувшим, как после полноценного
отпуска!
 
  Все, что Вам требуется – это выбрать желаемый уголок планеты и обратиться к
менеджерам нашей туристической компании, которые организуют для Вас и Ваших
близких замечательный незабываемый вик-энд, который превзойдет все Ваши
ожидания!!!
 

  Туры на новый год, рождественские туры
     Устроить для себя, своих друзей и близких поистине волшебный, веселый,
незабываемый праздник Вы можете, отправившись на Новый год в тот уголок планеты,
где давно мечтали побывать!      Свежие впечатления, непривычный антураж,
знакомство с новогодними обычаями, традициями страны и местной кухней сделают
празднование Нового года и Рождества по-настоящему оригинальным, впечатляющим и
запоминающимся!      Рождественские туры, которые
предлагает наша туристическая компания, подарят Вам массу новых положительных
эмоций, обеспечив великолепное настроение на весь последующий год!
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