
УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ РЕГИСТРАЦИЯ

Бернард Бетель центр оставляет за собой право изменить 
цену, время и маршрут поездки.
Участники должны быть действительным членом Центра 
Бернарда Бетеля на момент регистрации и на протяжении 
всей поездки, и предявлять свою членскую карточку при 
бронировании и оплате.
Депозит в размере 1000 долларов на человека требуется 
для бронирования места в поездке. Депозиты, за вычетом 
административных расходов в размере 75 долларов, 
возвращаются только в том случае, если письменное 
уведомление об отмене поездки получено более чем за 
120 дней до запланированного выезда.  Полный возврат 
уплаченнoй суммы денег производится только если 
поездка отменена Центром.
Все цены за ночь пребывания в гостинице  рассчитаны 
на двухместное размещение. Одноместные номера 
предоставляются за дополнительную плату.
Медицинская страховка и страхование отмены поездки не 
включены в стоимость. Все участники должны предъявить 
свидетельство оплаты медицинского страхования до 
поездки. Центр должен иметь контактную информацию 
всех путешественников, в случае чрезвычайной ситуации.
Центр оставляет за собой право отменить поездку при 
недостаточном количестве участников. В этом случае вся 
уплаченная сумма денег будет возвращена полностью. 
Бетель Центр также оставляет за собой право отклонить 
любого человека, который считается неподходящим для 
группы. . В интересах других, Центр оставляет за собой 
право отказать в регистрации человеку, подвижность 
которого ниже, чем требуется для программы 
путешествия. 
Бернард Бетель центр оставляет за собой право изменить 
цену, время, маршрут и функции поездки в любое время и 
по любой причине, с уведомлением или без него. Бернард 
Бетель центр не несет ответственности за любые травмы, 
смерть, неудобства, задержки или повреждения самого 
участника или потери его имущества. 

ЭКСКУРСИИ  
2018

Bernard Betel Centre
1003 Steeles Avenue West

Toronto, Ontario   416.225.2112
www.betelcentre.org

Регистрация на программу поездок 
2018 открывается на Travel Expo, 25 

oктябрь 2017, с 3:00 до 6:00. Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь у стойки регистрации. 

Забронируйте место сейчас, чтобы не 
быть разочарованным!

Формы оплаты: наличные, чеки.  
Дебит карт 

Формы оплаты: наличные, 
Дебит, Visa и MasterCard

Если у вас возникли  
вопросы, обратитесь:

Maрк Адлер Координатор,  
Отдел Путешествий  
416.225.2112, ext. 185 

marka@betelcentre.org

Ирина Шульгин  
Директор, Отдел Путешествий  

416.225.2112, ext. 123 
irinas@betelcentre.org                                         

    www.facebook.com/betelcentre
    www.twitter.com/betelcentre

Charitable number 11921 5697 RR0001

Благодарим за финансовую помощь 
различных программ Бернард Бетел Центра:



НОВЫЙ ОРЛЕАН  
Апрель  9 - 20

• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки
•  Размещение 11 ночей
•  Завтрак 
•  Экскурсии по городам:  
 Mемфис, Новый Орлеан  
 и Цинциннати,а так же  
 платиновый тур по Грейслэнд
•  Пароходный круиз по реке Миссисипи в Новом Орлеане 
•  Поездка на Медовый Остров и Долину Дубов 
•  Музыкальные мероприятия в Нашвиле
• Посещение kазино 
• Налоги, плата за обслуживание 
• Чаевые гиду, водителю, персоналу отеля и ресторанов
Стоимость: $2,000 Двухместный номер, $3,000 Одноместный номер

РОССИЯ & БАЛТИКА 
Июль 22 – Август 5

• Перелет
• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки 
• Pазмещение 13 ночей 
• Завтрак  
• Экскурсия по городу
• Русскоязычный гид 
• Входные билеты в музеи, парки, экскурсии
• Налоги, плата за обслуживание 
• Чаевые гиду, водителю, персоналу отеля и ресторанов
Стоимость: $4,200 Двухместный номер, $5,500 Одноместный номер

Водный курорт в Будапеште 
Ноябрь 17 – Декабрь 2 

• Перелет
• 2 недели пребывания на водном  
 курорте Margitsziget  в Будапештe 
• Размещение 14 ночей
• Завтрак и ужин включены  
• консультация курортного доктора и  
 30 водных процедур 
• Экскурсия по Будапешту
• Входные билеты в музеи, парки, экскурсии
• Налоги, плата за обслуживание 
• Чаевые гиду, водителю, персоналу отеля и ресторанов
Стоимость: $3,300 Двухместный номер, $4,550 Одноместный номер

ПОРТУГАЛИЯ 
Mай 27 – Июнь 10

• Перелет
• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки 
• Pазмещение 13 ночей 
• Завтрак  
• Экскурсия по городу
• Русскоязычный гид 
• Входные билеты в музеи, парки, экскурсии
• Налоги, плата за обслуживание 
• Чаевые гиду, водителю, персоналу отеля и ресторанов
Стоимость: $3,800 Двухместный номер, $4,800 Одноместный номер

ЧИКАГО 
Aвгуст 27 - 30

• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки 
• Размещение 3 ночи 
• Завтрак  
• Экскурсия по городу Чикаго 
• Входной билет и лифт на  
 смотровую площадку
• Речной круиз  
Стоимость: $750 Двухместный номер, $1,200 Одноместный номер

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД 
Декабрь 11 - 13

• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки
• Размещение 2 ночи в Seneca  
 Niagara Hotel
• Посещение знаменитого  
 «Festival of Lights» на  
 Ниагарском водопаде
• Магазины
• Казино возвращает : $100 на игру и $40 на еду
Стоимость: $285 Двухместный номер, $450 Одноместный номер

КАНЬОН АГАВА 
ИЮНЬ 18 - 21

• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки 
• Размещение 3 ночи  
• Паром Тобермори – Южный Беймаус 
• Поездка с гидом на остров Манитулин  
• Экскурсионный поезд на каньон Агава 
Стоимость: $750 Двухместный номер, $1,050 Одноместный номер

ИЗРАИЛЬ 
Oктябрь 7 - 21

• Перелет
• Комфортабельный автобус  
 на протяжении всей поездки 
•  Размещение 12 ночей
• Завтрак и ужин включены  
• Экскурсии
• Русскоязычный гид 
• Входные билеты в музеи, парки, экскурсии
• Налоги, плата за обслуживание 
• Чаевые гиду, водителю, персоналу отеля и ресторанов
Стоимость: $3,950 Двухместный номер, $5,100 Одноместный номер

КРУИЗ НА ГАВАИ 
Февраль 2 – 17, 2019

• Перелёт Торонто-Лос  
 Анджелес, Калифорния и  
 обратно
• Размещение 15 ночей на  
 борту “Golden Princess”
• Еда, развлечения и все  
 мероприятия на борту 
• Taксы
• Трансфер из аэропорта к кораблю и обратно
Стоимость: Кабина без окна: $ 3,400, Кабина с окном: $ 4,050, 
Кабина с  балконом: $ 4,900


