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GDS-туры

Туры на регулярных рейсах
Динамическое пакетирование на регулярных рейсах (GDS-туры) – тип туров с перелетом
регулярными рейсами и расчетом итоговой стоимости пакета в режиме онлайн. GDS-туры
от ANEX Tour доступны с перелетом любой авиакомпанией, которая есть в BSP-Россия и
ТКП. За несколько минут можно забронировать и оформить поездку с регулярными рейсами на самых выгодных условиях.

Наши партнеры:
В ассортименте представлено
более 200 перевозчиков.
Наиболее востребованные
из них по результатам 2018 года:

• AEROFLOT

• TURKISH AIRLINES

• EMIRATES

• S7 AIRLINES

• QATAR AIRWAYS

• URAL AIRLINES

Преимущества бронирования туров
на GDS от ANEX Tour:
Возможность бронирования тура с любым доступным перелетом
из вашего города. Вылеты из 30 городов РФ.
Жесткая гарантированная отельная база по большинству стран.
Туроператорские тарифы у большинства перевозчиков.
Торговая скидка рассчитывается от полной стоимости пакета.
Групповые трансферы под некоторые регулярные рейсы.
Существенное расширение выбора направлений под любой запрос клиента.
Доступен отдых в 41 стране.
$

Расчет стоимости тура в режиме online. Быстрый и удобный поиск
без ожидания расчета итоговой стоимости тура.
Онлайн регистрация через сайт авиаперевозчика.
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Результаты развития проекта
Проект существует 3 года
За 2018 год, GDS-заявок в 1,5 раз больше, чем в предыдущие года

2016

Старт проекта

2017

GDS-заявок
в 1,5 раз больше

200

2018

70%

туров с вылетом
из Москвы

авиакомпанийпартнеров

30%
из других
городов РФ

Больше всего заявок из городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар

Топ-5

Топ-5

направлений
для Москвы:

направлений
для других городов РФ:

Турция (Стамбул, Анталия)
Испания (Барселона, о. Тенерифе)
Мальдивы
Италия
Грузия

ОАЭ
Грузия
Турция (Стамбул)
Кипр
Шри-Ланка
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Тип отдыха
По категориям

Пляжный отдых

Комбинированные туры
с посещением других стран
• Австрия

• Болгария
• Греция

• Бельгия

• Грузия

NEW

• Венгрия

• Израиль

• Германия

• Индия

NEW

• Грузия

• Индонезия

• Индия

• Испания

• Индонезия

• Италия

• Италия

• Кипр

• Малайзия

• Куба

• Нидерланды

• Маврикий
• Малайзия

NEW

NEW

NEW

• Чехия

• Мальдивы

экскурсии + пляж

• Мальта

• Грузия

• ОАЭ

• Италия

• Панама

NEW

• Турция

• Россия

• Франция

• Таиланд

• Южная Корея

• Танзания
• Турция
• Франция
• Хорватия
• Шри-Ланка
Отдых на популярных морских курортах
с размещением в одном отеле.
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NEW
NEW

Комбинированные туры – туры с возможностью
посещения разных стран, включая междугородние
трансферы (или туры с экскурсионными
маршрутами и последующим отдыхом на
побережье) с проживание в нескольких отелях в
рамках одного экскурсионного тура по
определенной программе.

Экскурсионные туры
• Австрия

• Австрия

• Азербайджан

• Азербайджан

• Армения

• Армения

• Беларусь
• Бельгия

NEW

• Бельгия

NEW

• Германия

NEW

• Венгрия

• Венгрия

• Германия
NEW

NEW

• Грузия

• Грузия

• Израиль

• Индия

• Испания

• Италия

• Италия

• Китай

• Нидерланды

• Малайзия

NEW

• Португалия

• Мальта

• Россия

• Нидерланды

NEW

• Португалия

• Сингапур

NEW

• Турция

• Россия

• Франция

• Турция
• Франция

Сити-туры

NEW

• Чехия
NEW

• Швейцария

• Чехия

• Южная Корея

• Швейцария
• Южная Корея

NEW

NEW

Программа тура предполагает посещение одного
города с разным набором экскурсий. Размещение
возможно в нескольких отелях.

Прекрасная возможность за один тур посетить
несколько городов в одной стране, познакомиться с
основными достопримечательностями и
культурными ценностями. Такой тип отдыха
предполагает наличие спланированного маршрута и
программы.
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Тип отдыха
По категориям

Оздоровительный
и лечебный отдых

Горнолыжный отдых

• Австрия

• Азербайджан

• Азербайджан

• Андорра

• Армения

• Армения

• Беларусь

NEW

• Болгария

• Болгария

• Грузия

• Венгрия

• Италия

• Индия

• Россия

• Италия
• Россия
• Турция
• Швейцария
Оздоровительный и лечебный отдых –
путешествие с возможностью совмещения
отдыха с прохождением процедур для
оздоровление организма: бальнеология, spa,
wellness, термальные источники и многое другое.
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Отдых на популярных горнолыжных курортах
с размещением в одном отеле.

Таблица

с указаниями регулярных/чартерных рейсов
СТРАНА

РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ

ЧАРТЕРНЫЕ
РЕЙСЫ

СТРАНА

Австрия

Маврикий

Азербайджан

Малайзия

Андорра

Мальдивы

Армения

Мальта

Беларусь

Нидерланды

Бельгия

ОАЭ

Болгария

Панама

Венгрия

Португалия

Германия

Россия

Греция

Сингапур

Грузия

Таиланд

Израиль

Танзания

Индия

Турция

Индонезия

Франция

Испания

Хорватия

Италия

Чехия

Кипр

Швейцария

Китай

Шри-Ланка

Куба

Южная Корея

РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ

ЧАРТЕРНЫЕ
РЕЙСЫ
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АВСТРИЯ

NEW

Austria

Столица: Вена
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -1 час (по Москве); Часовой пояс: GMT+2
Денежная единица: евро
Язык: немецкий, венгерский, словенский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Венгрия
• Германия

Оздоровительный и лечебный отдых

Австрия – альпийская страна в самом сердце
Европы. В этом небольшом по своим размерам государстве сконцентрировано колоссальное количество культурных и природных достопримечательностей. Совершите
поездку в альпийские горы и национальные
парки, исследуйте дворцы и аббатства,
познакомьтесь с ремеслами в традиционных деревнях, расслабьтесь на термальных
курортах и получите новые яркие гастрономические впечатления. Вне зависимости от
того, где вы проведете отдых – в горах или на
озере, зимой или летом, в городе или в сельской местности – вас ждет неподдельное
гостеприимство австрийцев, удивительно
красивая и разнообразная природа, богатые
культурные традиции и безупречный сервис.
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Австрия
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АЗЕРБАЙДЖАН
Azerbaijan
Столица: Баку
VISA

Виза: безвизовый режим
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: манат
Язык: азербайджанский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Горнолыжный отдых
Оздоровительный и лечебный отдых

Азербайджан – это нетронутая природа, минеральные источники, единственное в мире
месторождение лечебной нефти – нафталан,
уникальная древняя архитектура, самобытная культура и национальная кухня – все
это привлекает в эту страну гостей со всех
концов света. Большое количество отелей,
зон отдыха, развлекательные и спортивные
центры действуют и в регионах Азербайджана, сеть отелей Qafqaz и парк аттракционов Gabaland в городе Габала, грандиозный
зимне-летний туристический комплекс
«Шахдаг» в Гусарском районе, более 15
Олимпийских спортивных комплексов, располагающих необходимой инфраструктурой
для приема туристов по всей стране.
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Азербайджан

02

anextour.com

АНДОРРА
Andorra

Столица: Андорра-Ла-Велья
VISA

Виза: шенгенская, двукратная
Разница во времени: -2 часа зимой; -1 час летом (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: испанский
Сезон: декабрь-конец марта

Типы туров:

Горнолыжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Андорра – карликовое государство, расположилось на южном склоне восточных
Пиренеев между Францией и Испанией, в
бассейне реки Валира. С запада, севера и
востока Андорра окружена 65-ю высокими
горами, поэтому большую часть времени
здесь лежит снег, что способствует горнолыжному отдыху. Самая высокая точка
страны пик Кома-Педроса составляет 2946
м. Весь курорт ориентирован на три части
света – здесь есть северные склоны, западные и восточные. Это позволяет даже во
время непогоды выбрать оптимальный и
безветренный маршрут. Умеренный горный
климат страны отличается невысокой влажностью, холодными и снежными зимами.
Расположенные на территории Андорры курорты отличаются первоклассным сервисом
и изумительной красотой здешней природы.
Высокогорные курорты страны входят в число лучших горных районов Европы.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
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Андорра

03

anextour.com

АРМЕНИЯ
Armenia

Столица: Ереван
VISA

Виза: безвизовый режим
Разница во времени: +1 час (по Москве)
Денежная единица: армянский драм
Язык: армянский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Горнолыжный отдых
Оздоровительный и лечебный отдых

Армения – горная страна на юге Кавказа,
граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. Это одно из самых древних
государств Закавказья и первая страна, принявшая христианство как государственную
религию. Именно здесь вековые христианские традиции отображены в многочисленных монастырях и церквях. Особый интерес
представляют древнейшие города государства, возраст которых достигает 3000 лет,
с их старинными крепостями. Живописные
горные ландшафты изобилуют глубокими
ущельями, бурными реками, водопадами и
озёрами, среди которых – самое крупное
озеро Закавказья Севан.
Это страна удивит Вас своей многоликой
культурой, восхитительной кухней, безграничным радушием и гостеприимством местного населения.
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Армения
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БЕЛАРУСЬ

NEW

Belarus

Столица: Минск
VISA

Виза: безвизовый режим
Разница во времени: московское время
Денежная единица: белорусский рубль
Язык: белорусский, русский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Оздоровительный и лечебный отдых

Беларусь расположена в Восточной Европе
и не имеет выхода к морю.
В Беларуси есть все необходимое для качественного отдыха и улучшения здоровья
взрослых и детей. В санаториях страны можно насладиться чистым воздухом, воспользоваться диагностическими и медицинскими
услугами, пройти специальные комплексные
программы и отдохнуть телом и душой. Экскурсионные туры по Белоруссии являются
хорошей возможностью узнать все самое
интересное о стране: тысячи озер и рек, лесов и дубрав, ухоженных полей, старинных
замков и дворцов, маленьких сельских церквушек. Экскурсионные туры затронут самые
интересные исторические места страны и
познакомят с культурой, обычаями и традициями гостеприимного народа этой страны.
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Беларусь
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БЕЛЬГИЯ
Belgium

Столица: Брюссель
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -2 часа (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: французский, нидерландский, немецкий
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Нидерланды
• Люксембург

Королевство Бельгия находится на северо-западе Европы. Является членом
Европейского Союза, ООН и НАТО. Столица – Брюссель. Граничит с Нидерландами,
Германией, Люксембургом и с Францией.
Омывается водами Северного моря.
Бельгия высокоразвитая страна с пейзажными городами, морскими портами и огромным
количеством музеев. Страна занимает одно
из первых мест по количеству сохранившихся замков, а также имеет архитектурные
памятники времен Средневековья. В Бельгии
можно найти единственный в мире аутлет
шоколада, а искатели качественных бриллиантов смогут найти их в Антверпене (самый
известный в мире центр бриллиантов). Великолепные SPA-центры, антикварные лавки,
изысканные рестораны Michelin, а также
крупнейшая в мире индустрия по производству комиксов – все это ждет вас в королевстве Бельгия.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
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Бельгия
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БОЛГАРИЯ
Bulgaria

Столица: София
VISA

Виза: въездная краткосрочная виза
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: болгарский лев
Язык: болгарский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Вид перелета:

Экскурсионные туры

Регулярные рейсы

Горнолыжный отдых

Чартерные рейсы

Оздоровительный и лечебный отдых

Болгария, столь близкая русским по духу и
национальному колориту, давно полюбилась отечественным туристам. Привлекают
наших путешественников и уникальные
черты болгарской культуры, приобретенные
благодаря соседству с такими странами как
Турция и Греция. В частности, кухня – разнообразная как по видам блюд, так и вкусовым
оттенкам - настоящий гастрономический рай
для отдыхающих.
Морские курорты Болгарии предлагают
благоприятные климатические условия, чистые песчаные пляжи, уютные отели разной
категории, интересные экскурсии и места
проведения досуга. Лето в Болгарии – это не
только качественный пляжный отдых, но еще
и возможность восстановить жизненный
тонус и поправить здоровье в бальнеологических и SPA центрах.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
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Болгария
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ВЕНГРИЯ
Hungary

Столица: Будапешт
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: венгерский форинт
Язык: венгерский
Сезон: круглогодичный

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Австрия

Оздоровительный и лечебный отдых

Венгрия прежде всего ассоциируется с лечебным туризмом. В стране сосредоточено
колоссальное количество термальных озер и
минеральных источников, аналогов которых
нет нигде в мире. Природное богатство органично дополняется современными медицинскими центрами, больницами и клиниками,
которые оснащены новейшими средствами
диагностики различных заболеваний.
Богатое историческое прошлое страны
сформировало особенный архитектурный
облик страны. Барочные кварталы, средневековые замки, пышные королевские дворцы, постройки времен правления турецкого ига и памятники, датируемые Римской
империей, множество объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО – Венгрия способна удивить своим культурным разнообразием даже
искушенных европейскими достопримечательностями туристов.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Венгрия
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ГЕРМАНИЯ

NEW

Germany
Столица: Берлин
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: - 2 часа (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: немецкий
Сезон: круглогодичный

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Чехия
• страны Бенилюкса
• Австрия
• Швейцария
• Франция

Германия – страна старинной городской
культуры и родина многих выдающихся
деятелей искусства. Здесь сосредоточено огромное количество древних храмов,
замков и других исторических памятников.
Природные ландшафты также отличаются
разнообразием.
Ежегодно Германию посещают миллионы
туристов со всего света, и это совсем не
удивительно. Здесь можно прогуляться по
тихим средневековым улочкам, полюбоваться на величественные готические соборы,
стать участником одного из многочисленных фестивалей, посетить некоторые из 44
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО,
попробовать блюда местной кухни и, конечно, выпить кружку столь популярного немецкого пива. Отдых в Германии – это синоним
немецкого качества и гарантированные
впечатления!

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Германия
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ГРЕЦИЯ
Greece

Столица: Афины
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: греческий
Сезон: круглогодичный

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Греция всецело объединяет в себе лучшие
возможности для туризма и отдыха, на
любой вкус и бюджет. Это пляжный отдых,
экскурсионные туры, деловые поездки
и индивидуальный отдых. Говорят, что «в
Греции есть все», и мы не можем с этим не
согласиться. Мягкий климат Средиземноморья, ласковое Эгейское море, теплое солнце,
колоритная природа, широкая отельная
база, великолепная кухня, богатое историческое наследие и культура, и, конечно же,
доступная ценовая политика направления.
Именно поэтому сюда ежегодно приезжают
миллионы туристов из разных стран мира.
Греки – признанные долгожители, секрет
их долголетия разгадали ученые: все дело в
национальной кухне. Она, в свою очередь,
основана на трех простых принципах – сезонности продуктов, простоте приготовления и пользе для здоровья.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Греция
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ГРУЗИЯ

NEW

Georgia

Столица: Тбилиси
VISA

Виза: не требуется
Разница во времени: +1 час (по Москве)
Денежная единица: грузинский лари
Язык: грузинский
Сезон: круглогодичный

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Экскурсии + Пляж
• Армения

Пляжный отдых
Горнолыжный отдых

Уникальна и многогранная Грузия, несмотря
на небольшую территорию, поражает даже
искушенных гостей многообразием природных богатств и возможностей для отдыха.
Горная система Кавказа, красивейшее побережье Черного моря, уникальный климат и
лечебные минеральные воды, национальные
природные парки и памятники старины - все
это Грузия, обладающая древнейшей историей и многогранной культурой (в том числе
винодельческой). Прославленное грузинское
гостеприимство способно неизменно влюбить отпускников в эту страну. На протяжении тысячелетий путешественники и купцы
передвигались по историческому Большому
шелковому пути через земли современной
Грузии, что оставило глубокий след в культуре, музыке и историческом наследии - памятниках зодчества мирового значения, вошедших в сокровищницу ЮНЕСКО.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Грузия
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ИЗРАИЛЬ
Israel

Столица: Иерусалим
VISA

Виза: не требуется
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: новый израильский шекель
Язык: иврит
Сезон: круглогодичный

Типы туров:

Сити-туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Пляжный отдых

Израиль – ближневосточная страна, находящаяся на стыке Азии, Африки и Европы.
Этот край вобрал в себя запахи восточных
пряностей и шарм европеской архитектуры,
жаркие лучи раскаленного солнца Негева и
открытость средиземноморского менталитета.
Туристу в Израиле несложно догадаться,
что путешествует он не только по тропам
страны, но и по страницам истории, высеченным на камнях крепостей крестоносцев,
выстроенных у морских портов и служивших воротами в страну для мореплавателей,
паломников и именитых путешественников.
Страницы истории отпечатались и на просторах пустыни, по которой двигались племена кочевников, шли чужеземные армии,
брели торговцы, ведущие караваны верблюдов, навьюченных тюками с товарами.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Израиль
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ИНДИЯ
India

Столица: Нью-Дели
VISA

Виза: требуется
Разница во времени: -2:30 часа (по Москве)
Денежная единица: рупии
Язык: хинди, английский
Сезон: зима

Типы туров:

Вид перелета:

Экскурсионные туры

Регулярные рейсы

Комбинированные туры

Чартерные рейсы

• Непал

Пляжный отдых
Оздоровительный и лечебный отдых

Индия завораживает и вдохновляет – фейерверком красок, ароматом специй и калейдоскопом впечатлений. Колыбель древнейшей
цивилизации, родина буддизма и индуизма,
сегодня она является одним из лучших направлений для тех, кто ищет новых впечатлений и ярких эмоций.
По количеству и исторической ценности архитектурные памятники Индии не знают себе
равных. Места легендарных событий Махабхараты и Рамаяны и следы сравнительно недавнего владычества англичан – архитектура
Индии проведет гостей по исторической
памяти длиной в 5000 лет. Здесь величественные дворцы, древние
храмы и достопримечательности соседствуют с аутентичными базарами. А фоном
всему – великолепные пейзажи: горные вершины, джунгли, пляжи – местная природа
щедра на красоты.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Индия
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ИНДОНЕЗИЯ
Indonesia

Столица: Джакарта
VISA

Виза: не требуется
Разница во времени: +5 часов (по Москве)
Денежная единица: индонезийская рупия
Язык: индонезийский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Комбинированные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

• Сингапур
• Малайзия

Пляжный отдых

Индонезия – государство в Юго-Восточной
Азии, расположенное между Индийским и
Тихим океанами. Среди 18 тысяч островов
Бали является самым популярным и одним из красивейших островов. Роскошные
пляжи в окружении буйной тропической
зелени превратили остров в синоним райского наслаждения, на котором круглый
год стремятся восстановить силы респектабельные туристы со всего света. Кроме того,
Бали – настоящая Мекка для всех желающих
покорить волну – от матерых профессионалов до робких новичков. Любителей не покорять, а созерцать на остров влечет дайвинг. В
тропических водах Индийского океана есть
на что посмотреть: подводные ландшафты
и разнообразная морская фауна признаны
одними из самых впечатляющих в мире.
Проверить утверждение можно как в рамках
однодневного дайв-трипа, так и многодневного дайвинг-сафари.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Индонезия
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ИСПАНИЯ
Spain

Столица: Мадрид
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -1 час летом, -2 часа зимой (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: испанский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Вид перелета:

Сити-туры

Регулярные рейсы

Пляжный отдых

Чартерные рейсы

Королевство Испания расположено на
юго-западе Европы и является членом
Европейского союза. Испания, несомненно, является одним из главных культурных
центров Европы. С каждым годом ее посещает все больше туристов. Кто-то приезжает
погулять по старым извилистым улочкам,
наслаждаясь архитектурными памятниками
и шедеврами искусства великих мастеров,
а кто-то понежиться под солнцем на лучших
побережьях Средиземного моря и Атлантического океана.
Отличительной чертой этой европейской
страны являются праздники, ставшие стилем
жизни местного населения.
Отдыхать в Королевстве невероятно приятно и легко, ведь испанцы приветливы, доброжелательны, хлебосольны и всегда готовы
развлекаться.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Испания
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ИТАЛИЯ

NEW

Italy

Столица: Рим
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: итальянский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Вид перелета:

Экскурсионные туры

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Экскурсии + Пляж
• Швейцария
• Лихтенштейн
• Франция

• Монако
• Бельгия
• Нидерланды
• Германия

Пляжный отдых
Горнолыжный отдых
Оздоровительный и лечебный отдых

Италия – удивительная страна, в которой
переплелись история и современность,
различные эпохи и богатое культурное наследие, традиции, самобытность и впечатляющая природа – вот лишь часть того, что
ожидает туристов по приезде в эту страну.
А главное, что в Италии великолепные
пляжи, которые отмечены Голубыми флагами ЮНЕСКО. Местные пейзажи отличаются
контрастом: скалистые берега и густая
хвойная растительность чередуются песчаными пляжами с пологим берегом, поэтому
на итальянском побережье будет комфортно отдыхать даже семьям с маленькими
детьми. Коренные жители регионов страны очень простые, открытые и радушные,
поэтому чаще всего туристов встречают с
улыбкой и охотно делятся своей культурой
с приезжими.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Италия
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КИПР

NEW

Cyprus

Столица: Никосия
VISA

Виза: провиза
Разница во времени: -1 час (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: греческий, турецкий
Сезон: апрель-ноябрь

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Небольшое государство восточного побережья Средиземного моря является третьим
по величине островом Средиземноморья. На
Кипре гостей ждет классический средиземноморский отдых с развитой туристической
инфраструктурой, теплым морем и хорошим
сервисом. Туризм является наиболее значимой составляющей страны, гостеприимные
жители Кипра принимают гостей со всем
радушием и добросердечностью.
На территории Кипра располагается множество бухт и заливов, зеленые долины
обрамляют горы. Ландшафтные особенности острова определяются горными цепями,
которые находятся параллельно друг другу.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Кипр
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КИТАЙ
China

Столица: Пекин
VISA

Виза: китайская
Разница во времени: 5 часов (по Москве)
Денежная единица: китайский юань
Язык: китайский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Какие же возможности открывает Китай?
Китай очень большая страна и, так же как
и любая другая, имеет свою самобытность,
яркость, уникальность и, конечно же, кухню. Каждый человек преследует свою цель
путешествия: для кого-то это необычные
покупки и сувениры, кто-то желает попробовать новые блюда, кто-то насладиться местными развлечениями, а кто-то оздоровительными услугами и процедурами - но в первую
очередь это отдых… Отдых для души и для
тела. Именно поэтому выбранное направление не оставит равнодушным даже самого
привередливого туриста, потому что в Китае
можно обрести не только отдых, но и себя.
Решить вопросы, которые повисли в воздухе, не просто узнать, но и увидеть много нового, почувствовать душевное спокойствие
и равновесие. Любое путешествие меняет
человеческое представление об окружающем мире, а поездка в Китай особенно.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Китай
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КУБА
Cuba

Столица: Гавана
VISA

Виза: не требуется
Разница во времени: -8 часов (по Москве)
Денежная единица: кубинский песо, кук
Язык: испанский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Куба – одно из самых популярных туристических направлений Карибского моря: остров
свободы и страна вечного лета, ее песчаные
пляжи, красочный подводный мир и яркая
природа привлекают огромное количество
туристов. Это родина лучшего в мире табака,
рома и сахара, единственная социалистическая республика Западного полушария,
страна с богатой, многовековой историей.
Многочисленные природные заповедники
здесь сочетаются с роскошными пляжами,
социалистический строй страны - с вольным,
свободолюбивым народом. Посетив Кубу,
вы никогда не забудете мягкое море, ритмы
сальсы и вкус коктейля Куба-либре.
Куба – это страна богатой истории и национальных традиций, великолепной колониальной архитектуры, незабываемых
культурных, исторических и природных
достопримечательностей.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Куба
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Порт-Луи
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: не требуется
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: +1 час (по Москве)

МАВРИКИЙ
Mauritius

VISA

Денежная единица: маврикийская рупия
Язык: английский, ифранцузский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Пляжный отдых

Остров Маврикий - чудо Индийского океана,
редкая смесь экзотики, традиций и лоска.
Уже который год миниатюрный Маврикий
стабильно занимает нишу достаточно дорогого, при этом весьма популярного направления. Впрочем, неудивительно: на острове
прекрасные пляжи с белоснежным песком,
десятки самобытных деревень с доброжелательными местными жителями, роскошная
гостиничная инфраструктура, а также изобилие возможностей для активного отдыха.
Например, увлекательная морская рыбалка
или погружения в удивительный подводный
мир, который тем временем привлекает дайверов со всего мира. Остров вулканического
происхождения, рельеф которого изрезан
множеством лагун в обрамлении пальмовых
деревьев, имеет репутацию стабильности и
гармонии.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Маврикий
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Куала Лумпур
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: не требуется
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: +5 часов (по Москве)

МАЛАЙЗИЯ
Malaysia

VISA

Денежная единица: ринггит
Язык: малайский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Комбинированные туры
• Сингапур
• Индонезия (Бали)

Пляжный отдых

Откройте для себя удивительную страну
Малайзию: место отдыха для любителей цивилизованной экзотики. Это одно из самых
экономически развитых и благополучных
государств Юго-Восточной Азии с широкими возможностями для пляжного, экскурсионного и оздоровительного туризма.
Малайзия — страна двух культур, континентальной и островной. Огромные небоскребы Куала-Лумпура соседствуют с домами в
традиционном стиле, а горные пики в сердце
страны сменяются песчаными пляжами и
тропическими джунглями на побережье.
Почти 75% площади Малайзии покрывают
леса, причем больше половины этой территории — девственные джунгли. В национальных парках туристам доступны все виды
активного отдыха, начиная от рафтинга и
скалолазания, заканчивая речными прогулками и наблюдением за редкими животными.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Малайзия
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Мале
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: безвизовое направление
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: + 2 часа (по Москве)

МАЛЬДИВЫ
Maldives

VISA

Денежная единица: мальдивская руфия (MVR)
Язык: дивехи
Сезон: круглогодичное направление

Типы туров:

Пляжный отдых

Мальдивы – затерянные острова в экваториальных водах Индийского океана
заслуженно считаются одним из лучших
экзотических направлений с безупречной
репутацией и высоким качеством отдыха.
Для безмятежного отдыха здесь есть все:
тишина и спокойствие, богатые подводный
мир и местная фауна, первоклассные отели
и райские пляжи с белоснежным и мягким,
как пудра, песком. Главная специфика отдыха на островах – полное единение с природой и глубокая релаксация вдали от суеты и
сумасшедшего городского ритма. Климат на
Мальдивах подвержен сезонности: с ноября
по март – лучшее время для отдыха, с июня
по август возможны дожди. Солнце светит
круглый год, поэтому на Мальдивских островах хорошо в любое время года. Визитная
карточка Мальдивских островов разнообразие коралловых рифов, что дало начало
стремительному развитию дайвинга.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Мальдивы
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Валлетта
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: шенгенская виза
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: лето – 1 час зима – 2 часа (по Москве)

МАЛЬТА
Malta

VISA

Денежная единица: евро
Язык: мальтийский, английский (оба официальные)
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Пляжный отдых

Островное государство Мальта лежит на
пересечении морских путей Европы, Африки и Азии. Мальта – остров небольшой, на
нем нет высоких гор, разве что небольшие
холмы и прибрежные скалы, а невысокие
каменные склоны привлекают начинающих
альпинистов. На Мальте нет рек, зато береговая линия буквально изрезана скалистыми
бухтами, особенно на севере острова, тем
самым образуя многочисленные гавани.
Мальта - страна с историей, уходящей корнями в далекое прошлое. Нет такого уголка
на планете, где бы на таком малом пространстве было сосредоточено столько уникальных культурных памятников истории.
Наибольший интерес среди достопримечательностей Республики Мальта вызывают
древнейшие сооружения — так называемые
мегалитические храмы, созданные из огромных обтесанных камней, где некогда проводились культовые обряды.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Мальта
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
NEW
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Амстердам
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: шенгенская
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: -1 час летом, -2 часа зимой (по Москве)

НИДЕРЛАНДЫ
Netherlands

VISA

Денежная единица: евро
Язык: голландский (нидерландский)
Сезон: круглогодичное направление

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Бельгия
• Люксембург

Откройте для себя Нидерланды: страну с
самым большим в мире числом музеев на
квадратный метр, бескрайними тюльпанными полями, голландским сыром, живописными ветряными мельницами и многочисленными велосипедами. Нидерланды красивы в
любое время года. Весной поля расцветают
цветочным ковром, а в знаменитом парке
Кёкенхоф проходит знаменитый на весь мир
фестиваль тюльпанов. Летом гостей встречает солнце и после осмотра достопримечательностей можно отправиться на море
на один из пляжей голландского побережья.
Осенью приходит время любоваться природой, кататься на велосипеде и наслаждаться
кулинарными традициями. Зимой, в период
Рождества, Нидерланды превращаются в
сказку. Во всех городах разворачиваются
многочисленные ярмарки, зажигается волшебная иллюминация, а по улицам разносится аромат глинтвейна и жареных каштанов.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Нидерланды
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Абу-Даби
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: безвизовое направление
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: +1 час (по Москве)

ОАЭ
UAE

VISA

Денежная единица: AED / дирхам
Язык: арабский
Сезон: октябрь-апрель

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

ОАЭ расположены в северо-восточной
части Аравийского полуострова и омываются Персидским заливом. На юге и западе
страна граничит с Саудовской Аравией, на
востоке – с Оманом. Северное и западное
побережья находятся напротив Ирана и
Катара. Государство состоит из семи независимых эмиратов: Абу-Даби, Аджман, Дубай,
Рас-Аль-Хайма, Умм-Аль-Кувейн, Фуджейра
и Шарджа. Столицей ОАЭ является столица
самого крупного эмирата – одноименный
город Абу-Даби. Объединенные Арабские
Эмираты – рай для любителей пляжного
отдыха и шоппинга. При этом государство
не обделено и историческими достопримечательностями, такими как археологические
парки, старинные форты и дворцы шейхов.
Архитектура столицы страны Абу-Даби и
посещение самого динамичного эмирата
Дубай поразит гостей своей урбанизацией и
размахом научно-технической мысли.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

ОАЭ
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юые1ХашддЖ№253776жЪ
юые2ХашддЖ№АИУФ1АжЪ
юые3ХашддЖ№189253жЪ
Б/ыендуЮ
БвуаыЮ
Б/вуаыЮ
БпЮ
Бкусе сдфыы=Эые0Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе н=Э5Э сдфыы=Эые1Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Бкусе Столица:
н=Э10Э
сдфыы=Эые2Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Панама
Бкусе н=Э15Э сдфыы=Эые3Э цшвер=Э31ю4Э рушпре=Э5Э/Ю
Виза: безвизовое направление
Б/пЮ
Б/ымпЮ
Разница во времени: -8 часов (по Москве)

ПАНАМА
Panama

VISA

Денежная единица: панамский бальбоа, доллар
Язык: испанский
Сезон: круглогодичное направление

Типы туров:

Пляжный отдых

Панама – государство в Центральной Америке, расположенное между Коста-Рикой
и Колумбией. На севере страна омывается
Карибским морем, на юге – Тихим океаном.
На карте мира Панама представляет из себя
изогнутую полоску земли и напоминает
своей формой латинскую букву S. Несмотря
на свои компактные размеры – около 80 км
в ширину и 750 в длину – Панама заключает
в себе множество природных, культурных
и гастрономических открытий. Отдыхая в
Панаме, вы можете искупаться сразу в двух
океанах: Карибском и Тихом. Их соединяет
Панамский канал длиной 82,4 км – чудо инженерной мысли и одна из главных достопримечательностей Панама-сити. Более четверти территории страны занимают джунгли, в
которых до сих пор живут племена индейцев.
Им удалось сохранить свою систему, язык и
культуру, и при этом остаться независимыми.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Панама
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ПОРТУГАЛИЯ
Portugal

Столица: Лиссабон
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: - 2 часа летом, -3 часа зимой (по Москве)
Денежная единица: евро
Язык: португальский
Сезон: круглогодичное направление

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры

Португальская Республика - самое западное государство континентальной Европы,
омывается Атлантическим океаном. В состав
Португалии входят Азорские острова и
архипелаг Мадейра в Атлантическом океане.
Столица — город Лиссабон. Официальный
язык – португальский.
На всей территории Португалии наблюдается мягкий субтропический средиземноморский климат.
Португалия славится своей историей,
низким уровнем преступности, отличными
отелями с первоклассным сервисом и интересными экскурсионными программами.
Любители пляжного отдыха смогут понежиться на побережье, поклонники истории
обязательно найдут для себя множество
любопытного, адепты подводного плавания и
водных видов спорта, а также любители ночного образа жизни маловероятно заскучают.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Португалия
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РОССИЯ
Russia

Столица: Москва
VISA

Виза: не требуется
Разница во времени: отсутствует
Денежная единица: Российский рубль
Язык: русский
Сезон: круглогодичное направление

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Пляжный отдых
Горнолыжный отдых
Оздоровительный и лечебный отдых

Россия – уникальная страна по многим параметрам. Прежде всего, наша страна является первой в мире по территориальному
признаку и по количеству границ, а суровые
климатические условия с максимальным
показателем перепада температур - это
норма. Россия обладает богатой и весьма
непростой историей и культурным наследием, чему может позавидовать большинство
других стран, а многие великие умы родились именно на этой земле! Такое разнообразие природных богатств и животного мира
маловероятно встречается где-либо еще
Климату страны характерны существенные
различия в зависимости от климатического
пояса, особенностей рельефа, а также близости или удалённости океана. Преобладающая часть территории России расположена
в умеренном поясе. Российскому климату
свойственны холодные зимы с обилием снега и жарким летом в средней полосе.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Россия
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СИНГАПУР
Singapore
Столица: Сингапур
VISA

Виза: требуется; не требуется, если транзитная виза - нахождение не более
96 часов на территории страны и авиабилет в третью страну следования
Разница во времени: +5 часов (по Москве)
Денежная единица: сингапурский доллар
Язык: английский, китайский, малайский, тамильский
Сезон: круглогодичное направление

Типы туров:

Сити-туры

Сингапур — одновременно и столица, и целое
государство, расположенное на острове в
Юго-Восточной Азии. Страна является одной
из самых маленьких стран в мире — ее площадь составляет около 713 кв. км. Несмотря на
такие маленькие размеры, Сингапур является
одной из самых экономически развитых стран
в мире. Сюда приезжают, чтобы заглянуть в
город будущего: поплавать на крыше небоскреба с потрясающей панорамой на футуристическую архитектуру, посетить Музей
Искусства, построенный в форме необычного
лотоса, съездить на остров развлечений Сентоза и полюбоваться эффектными ночными
световыми представлениями. Путешествие в
Сингапур удобно совмещать с посещением
Малайзии и Бали в рамках комбинированного
тура. В стране можно находиться без визы до
96 часов, так что дополнительное оформление бумаг не потребуется.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сингапур
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ТАИЛАНД

NEW

Thailand

Столица: Бангкок
VISA

Виза: не нужна
Разница во времени: +4 часа (по Москве)
Денежная единица: тайский бат
Язык: тайский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Королевство Таиланд — государство с самой
протяженной береговой линией во всей
Азии, растянувшееся более чем на 1800 километров с севера на юг; омывается водами
Андаманского моря и Сиамского залива.
Тур в Таиланд из Москвы — это возможность
насладиться бурной
ночной жизнью, первоклассным качеством
обслуживания, попробовать экзотические
фрукты, морские деликатесы, погулять по
старинным городам и национальным паркам,
а также посетить увлекательные экскурсионные программы. Королевство предлагает безграничный выбор развлечений для
взрослых и детей.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Таиланд
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ТАНЗАНИЯ
Tanzania

Столица: Додома
VISA

Виза: виза Танзании
Разница во времени: нет (по Москве)
Денежная единица: танзанийский шиллинг
Язык: суахили, английский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Пляжный отдых

Танзания – государство в Африке на восточном побережье Индийского океана, где
обитают лучшие представители африканской фауны, а природа сказочно красива.
Прекрасные пляжи и удивительное сафари - в этом тропическом уголке Африки вы
сможете отдохнуть от суеты, познакомиться
со всеми представителями фауны и чудесно
провести время, нежась под африканскими
лучами солнца. Именно сюда приезжают
туристы, чтобы увидеть и понять, что такое
настоящая дикая природа.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Танзания
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ТУРЦИЯ
Turkey

Столица: Анкара
VISA

Виза: без визовый
Разница во времени: нет (по Москве)
Денежная единица: турецкая лира
Язык: турецкий
Сезон: круглый год (Стамбул)

Типы туров:

Вид перелета:

Экскурсионные туры

Регулярные рейсы

Сити-туры

Чартерные рейсы

Комбинированные туры
• Экскурсии + Пляж

Пляжный отдых
Оздоровительный и лечебный отдых

Турция – уникальная страна, где сочетается
восточный колорит, многовековая история с
неописуемой красоты природой и шикарным
сервисом. Это одна из тех стран, которая омывается сразу четырьмя морями: Средиземным,
Эгейским, Черным и Мраморным. Турция гордится своим природным разнообразием: это
изумрудные холмы Мармариса, величественные скалы Кемера, сосновые леса Антальи,
бесконечные равнины Белека, песчаные пляжи Сиде и лазурные воды Аланьи. Турецкая
Республика расположилась главным образом
в юго-западной части Ближневосточной
Азии, и частично - в юго-восточной Европе.
Государство имеет сухопутные границы с
Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном на востоке, с Ираком и Сирией – на юге, с
Грецией и Болгарией – на западе. Омывается
Турция водами четырех морей: Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Турция
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ФРАНЦИЯ

NEW

France

Столица: Париж
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -1 час (по Москве) в летнее время и -2 часа (по
Москве) в зимнее время; Часовой пояс: (GMT+2)
Денежная единица: евро
Язык: французский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Экскурсии + Пляж

Пляжный отдых

Франция во все времена являлась одной из
главных точек притяжения для туристов со
всего мира. Самая большая страна Западной
Европы, удивительная, полная культурных,
природных и гастрономических открытий.
Это родина шансона, мушкетеров и оливье,
велосипеда и шампанского. Климат умеренный, на юге страны — средиземноморский.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Франция

33

anextour.com

ХОРВАТИЯ
Croatia

Столица: Загреб
VISA

Виза: виза Хорватии, шенгенская, виза Болгарии, Кипра и Румынии
Разница во времени: - 1 час летом / - 2 часа зимой (по Москве)
Денежная единица: хорватская куна
Язык: хорватский
Сезон: летний

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Хорватия – страна с богатой историей, культурой, прекрасными традициями и уникальной природой, именуемая никак иначе как
жемчужина Адриатики. Хорватия граничит
на северо-западе со Словенией, на северо-востоке – с Венгрией и Сербией, на юге – с
Боснией и Герцеговиной и Черногорией; на
западе омывается Адриатическим морем и
имеет морскую границу с Италией. Мягкий
климат страны, чистое море, развитая инфраструктура и прекрасные пляжи сделали
Хорватию главным местом отдыха миллионов
туристов по всему миру. Сюда едут прежде
всего те, кто любит пляжный отдых в сочетании с экологическим туризмом и экскурсионным туризмом. В Хорватии искушенные путешественники найдут изумительной красоты
пейзажи, средневековые кварталы местных
городов и увлекательные экскурсионные
маршруты по главным историческим местам.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Хорватия
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ЧЕХИЯ

Czech Republic
Столица: Прага
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -лето – 1 час, зима – 2 часа (по Москве)
Денежная единица: чешская крона
Язык: чешский
Сезон: круглогодично

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Германия
• Австрия
• Венгрия
• Франция
• Швейцария

Оздоровительный и лечебный отдых

Чешская Республика – небольшое, но прекрасное государство в Центральной Европе.
Страна граничит на западе с Германией, на
севере – с Польшей, на востоке – со Словакией, на юге – с Австрией. Самым большим
в стране и наиболее привлекательным для
туристов городом, который внесен в список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
является Прага. Одни из самых живописных
пейзажей и природных достопримечательностей находятся именно в Чехии: горы
скрывают удивительные скальные города;
карстовые пещеры сменяются равнинами;
живописные леса и ухоженные парковые
зоны. Около 12% всей территории страны
занимают национальные парки и заповедники, охраняемые государством. Особого
внимания заслуживают многочисленные
чешские замки, которых на территории
Чехии несколько сотен: Глубока, Кривоклат,
Карлштадт и другие.
GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Чехия
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ШВЕЙЦАРИЯ
Switzerland
Столица: Берн
VISA

Виза: шенгенская
Разница во времени: -3 часа (по Москве)
Денежная единица: Швейцарский франк
Язык: немецкий, французский, итальянский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Оздоровительный и лечебный отдых

Швейцария – страна в сердце Европы,
которая граничит с Германией на севере,
Италией на юге, Австрией и Лихтенштейном
на востоке и Францией на западе. Более 60%
ее территории занимают Альпийские горы,
покрытые ледниками, лугами и озерами.
Прилет в Швейцарию осуществляется в
аэропорты Цюриха, Женевы или Базеля.
Столица Швейцарии – город Берн, расположенный в восточной части страны. Цюрих
– важнейший финансовый и промышленный
центр страны. К крупным городам также
относятся Женева, известная своими фирмами-производителями швейцарских часов
и ювелирных украшений, Базель – третий по
величине город Швейцарии, центр фармацевтической промышленности и Лозанна
– место нахождения двух университетов и
Международного Олимпийского Комитета с
известным Олимпийским музеем.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Швейцария
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ШРИ-ЛАНКА
Sri-Lanka

Столица: Шри-Джаяварденепура-Котте
VISA

Виза: виза Шри-Ланки
Разница во времени: +2,5 часа (по Москве)
Денежная Шри-Ланкийская рупия
Язык: сингальский и тамильский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Пляжный отдых

Вид перелета:

Регулярные рейсы
Чартерные рейсы

Шри-Ланка – удивительный остров, расположенный в Индийском океане, где гармонично
сочетаются спокойный пляж и активные
экскурсионные маршруты. Государство с
древней историей, яркой разнообразной
флорой и фауной, песчаными пляжами и
дружелюбными жителями. Остров отделен
от полуострова Индостан Полкским проливом и Манарским заливом, между которыми
находится Адамов мост – цепь отмелей и
коралловых островов длиной 30 км. Согласно легенде Адам, изгнанный из рая на землю (на о. Шри-Ланка), прошел по Адамову
мосту на материк, а затем, по этому мосту на
Шри-Ланку пришли первые люди.

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Шри-Ланка
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

NEW

South Korea
Столица: Сеул
VISA

Виза: безвизовый режим
Разница во времени: +6 часов (по Москве); Часовой пояс: GMT+9
Денежная единица: южнокорейская вона (KRW)
Язык: корейский
Сезон: круглый год

Типы туров:

Экскурсионные туры

Вид перелета:

Регулярные рейсы

Сити-туры
Комбинированные туры
• Экскурсии + Пляж

Отдых в Южной Корее – это калейдоскоп из
самых разных впечатлений. Откройте для
себя высокие технологии, тишину древних
храмов, великолепие королевских дворцов,
высоту горных склонов и умиротворение
горячих источников.
Прикоснитесь к более чем 5000 летней истории страны, познакомьтесь с буддийской и
конфуцианской культурами, посетите мировые достопримечательности, попробуйте
колоритную местную кухню и отдохните на
одном из белоснежных пляжей. Все это ждет
вас в гостеприимной Южной Корее. Добро
пожаловать!

GDS НАПРАВЛЕНИЯ
ТУРЫ НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Южная Корея
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КАРТА ANEX TOUR
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•

Австрия
Азербайджан
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Кипр
Китай
Куба

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Маврикий
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Нидерланды
ОАЭ
Панама
Португалия
Россия
Сингапур
Таиланд
Танзания
Турция
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Шри-Ланка
Южная Корея
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РОССИЯ (Москва)
125315, Ленинградский проспект, 80/66
(ул. Балтийская, 15), 9 этаж
Тел.: 8-800-77-55-000, +7 (499) 654-04-04

anextour.com

ТУРЦИЯ (Анталия)
Sogucaksu mahallesi, Susam sokak No:3.
Expo Center yani. Aksu/Antalya
Tel.: +90 (242) 324-29-30 / Fax: +90 (242) 324-10-53

КАЗАХСТАН (Алматы)
Ул. Шевченко 90, офис 31, б/ц Каратал
(угол ул. Наурызбай батыр)
Тел.: +7 (727) 2-242-242

