ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Отдел международного сотрудничества и туризма
61002, ул. Сумская, 37 – А, тел./ факс (057)700-17-97, 7department_tour@mail.ru
700-37-00, +38 067 5799436
ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЯ XXXVII ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПОДВОДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИСКУССТВА В МАРСЕЛЕ С КЛУБОМ
ДЕТСКОЙ ПОДВОДНОЙ ФОТОГРАФИИ И ДАЙВИНГА «ДЕЛЬТА»
Фестиваль является самым крупным и известным в области подводного творчества.
Художники, музыканты, подводные исследователи, путешественники, фотографы,
коллекционеры, издатели, режиссеры, видеооператоры , WEB-дизайнеры, модели и
другие из многих уголков планеты принимают участие в различных номинациях.
В непринужденной творческой атмосфере фестиваля, объединяющего всех, влюбленных в
подводный мир, вы сможете пообщаться лично и познакомиться с творчеством Жана –
Мишеля Кусто, Андре Лабана, Паскаля Лекока, Тода Эссика,Люка Бессона и др.
Польша-Чехия-Швейцария-Франция-Венгрия
1 день
22.10
2 день
23.10

3день
24.10

Выезд поездом Харьков-Ужгород. Отправление в 11-01.
Прибытие во Львов.5-30 Посадка в комфортабельный автобус. Прохождение границы.
Проезд в Краков.Обзорная прогулка по Кракову. Город художников, поэтов и музыкантов.
Бывшая столица Польши, город культурного наследия ЮНЕСКО. Королевский Замок и
Кафедральный Собор на Вавелском холме, пещера Дракона, Королевский тракт и Рыночная
площадь с торговой галереей Сукеннице, башней Ратуши и Марьяцким костелом. Каждый
час на его башне трубач играет «хейнал». Мелодия резко обрывается…почему? Вы это
обязательно узнаете. Транзитный ночлег в Польше.
Завтрак. Переезд в столицу земли Баварии город Мюнхен. "Немецкий Рим" - город

с чудесным духом гостепримства, по которому хочется бродить с утра до ночи...
Нигде в Германии так внимательно не оберегают народные традиции, как здесь, и
даже национальные костюмы носят не только по праздникам… Мюнхен славится
удивительной историей, архитектурными сокровищами. Обзорная эскурсия
Мариенплатц, Старая и Новая ратуши, замок Нимфенбург, Баварская Опера,
Пинакотека…. Свободное время.
Транзитный ночлег на территории Германии.

4 день
25.10

Завтрак. Проезд в Швейцарию. Швейцария–это рай, её представляют по-разному и
только очутившись здесь- каждый находит то, что искал…Нас приглашает один из
самых богатых городов Швейцарии – неповторимый Цюрих. Здесь жизнь бъёт ручьем и
днём и ночью, удивляя всех посетителей своим разнообразием. Горные вершины и
прекрасное Цюрихское озеро придают городу необыкновенный шарм. Цюрих гордится
одной из самых красивых улиц в Европе – Банхофштрассе, здесь расположился финансовый
центр города.... Музыка и песни уличных музыкантов помогут поближе узнать и полюбить
такой разный Цюрих.
Проезд в Люцерн, «Люцерн – сердце Швейцарии» Словно
вышедший из детских снов, сказочный город Люцерн лежит на берегу живописного озера
четырех кантонов. Это место рождения швейцарской легенды - Вильгельма Телля и
современной Швейцарии. Во время вечерней прогулки мы увидим все, чем знаменит этот
волшебный город: Капелльбрюке - старейший крытый деревянный мост Европы, 34-х
метровая водонапорная башня - символ города, крепость Музегг, мемориал "Умирающий
лев" - самое трогательное в мире творение из камня Поселение в отель. Ночлег.

5 день
26.10

Завтрак.Дальше наш путь лежит в столицу Швейцарии – Берн. Прекрасные парки,
великолепный Бернский собор, Часовая башня с астрономическими часами, где в конце
каждого часа можно увидеть маленькое представление, медвежья яма, в которой с давних
времён проживают медведи - почётные обитатели города, символом которого они являются
– заставляют полюбить уютный Берн Проезд в Женеву. Женева - изысканная дама,
расположившаяся на берегу очаровательного озера. Прекрасный город рассказывает нам
свою историю: Дворец Наций, штаб-квартира ООН, Общество Красного Креста и другие
международные организации. Женева предстанет перед нами в облике очаровательной
сказки: необычайно узкие улочки, крошечные площади с фонтанами, элегантные парки,
уникальные цветочные часы, самый большой в Европе фонтан… Ночлег
Завтрак. Проезд в Марсель. Размещение в отеле, Посещение XXXVII Всемирного
фестиваля подводного изображения. Для желающих участие в фестивальных
мероприятиях, просмотры фестивальных фильмов. Знакомство с достопримечательностями
Марселя, прогулка по главной улице Ла Канбьер, старому порту, , осмотр базилики Нотр дам
де ля Гранд, со старого порта обязательно сплавайте на лодке к загадочному замку Иф.
Воспользуйтесь возможностью посещения музеев и зоопарка Марселя.
1.11 проезд в Ниццу. Размещение в отеле.

6 -9дни
27.28,29,30.10

10день
31.10

Завтрак.
Ознакомительная экскурсия по Ницце. Это - жемчужина Лазурного берега. Отель
«Негреско» на знаменитой Английской набережной – Променад-дез-Англе, площадь
Массена, с типично итальянской архитектурой, Старый город с цветочным рынком «Кур
Салей», холм Шато, откуда открывается фантастический вид на город и бухту
Ангелов….Ночлег.

11 день
01.11

Завтрак. Выселение из отеля. Посещение городка Эз. Поездка в сказочное Княжество
Монако. Замок Гримальди, Кафедральный собор, Океанографический музей, парки и
дворцы, яхты в порту и шикарные автомобили миллионеров перед Казино Монте-Карло,
Опера Гарнье. Отель де Пари, отель Эрмитаж, легендарное Кафе де Пари, где Вы запросто
можете встретить кинозвезду или коронованную особу. Возможно посещение «музея Кусто»,
а взрослые смогут попытать судьбу в самом знаменитом Казино мира. Ночной проезд в
Будапешт.
Завтрак. Проезд в Будапешт. Обзорная прогулка по Будапешту. Величественная площадь
Героев, рядом замок Вадахуньяд, проспект Андроши, здание Парламента Венгрии – одно из
красивейших зданий Европы, Будайский замок, Рыбацкий бастион. Возможность посещения
зоопарка ( 6 евро), купален Сечени ( 10 евро) или прогулка на кораблике по Дунаю.
Ночлег.
Завтрак. Проезд в Мишкольц-Тапольце. Мишкольц-Тапольце - знаменитый курорт с
единственной в Европе термальной купальней в естественной, созданной природой пещере.
Источники местных термальных вод выходят на поверхность прямо в пещерах среди скал, в
купальнях кристально чистый воздух, световые эффекты, подземная речка. К Вашим
услугам купание и водные аттракционы (7–8 €) Проезд в Ужгород. Посадка в поезд в 21:45
Прибытие в Харьков.

12день
02.11

13день
03.11

14 день
04.11

Стоимость программы: 730 евро + 500 грн., каждый участник поездки должен иметь при себе деньги на проведение
экскурсионной программы – 30 евро (экскурсия с гидом в Кракове,Мюнхене, Будапеште, Цюрихе, Женеве, въезд в
Монако).
Дополнительно оплачивается виза – 45 евро старше 18 лет
В стоимость входит: купейный проезд Харьков-Львов-Ужгород-Харьков, автобусное обслуживание по маршруту,
проживание, питание согласно программы, экскурсии согласно программы, страховка, сопровождение группы
опытными педагогами
Необходимые документы – срок подачи до 30.09.2010
Взрослые:
•
анкетные данные туриста: ФИО, предыдущая фамилия (если менялась), имя отца и
матери, домашний адрес и телефон, адрес места работы или учебы и телефон.
•
заграничный паспорт, срок действия которого не менее 3 месяцев, с момента возвращения
из поездки, с наличичием чистой странички для визы + ксерокопия первой страницы
•
2 фотографии 3,5*4,5 (должно быть видно 80 % лица, без очков, без улыбок и головных
уборов)

•
•
•

•
Дети
•
•
•
•
•
•

•

ксерокопия внутреннего паспорта (всех страничек с отметками)
справка с работы на фирменном бланке предприятия, с указанием занимаемой должности
и зароботной платы, за подписью руководителя и главного бухгалтера. Обязательно
должна присутствовать фраза о том, что на сроки поездки рабочее место сохраняется +
справка- форма №3 с разбивкой зарплаты по месяцам (за последние 6 месяцев)
ксерокопия трудовой книжки ( первая страничка и последняя актуальная запись)
финансовые гарантии: справка из банка о наличии счета, ксерокопии документов на право
собственности на недвижимость, автотранспорт или наличие тревел-чеков.
до 18 лет:
анкетные данные туриста: ФИО, предыдущая фамилия (если менялась), имя отца и
матери, домашний адрес и телефон, адрес места работы или учебы и телефон.
детский проездной документ, срок действия которого не менее 3 месяцев, с момента
возвращения из поездки, с наличичием чистой странички для визы + ксерокопия первой
страницы
2 фотографии 3,5*4,5 (должно быть видно 80 % лица, без очков, без улыбок и головных
уборов)
ксерокопия свидетельства о рождении (внутреннего паспорта) + ксерокопия
справка с места учебы на официальном бланке учебного заведения
справка с работы одного из родителей, на фирменном бланке предприятия, с указанием
занимаемой должности и зароботной платы, за подписью руководителя и главного
бухгалтера. Желательно присутствие фразы о том, что родитель может финансирывать
поездку ребенка + справка- форма №3 с разбивкой зарплаты по месяцам (за последние 6
месяцев)
нотариальное разрешение от обоих родителей на выезд ребенка за границу. В случае
отсутствия одного из родителей-ксерокопия документа, удостоверяющего этот факт.
Моб. Тел. Руководителя 80672806533 Азаренко Татьяна Дмитриевна

www.clubdelta.com.ua

