УСЛОВИЯ
Центр им Бернарда Бетела оставляет за
собой право на изменение времени,
расписания и цены на экскурсию.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Если участник не может ехать, он или она имеет
право перепродать свой билет, но только члену
Бернард Бетель Центра. Отправление автобусов
согласно запланированному времени. Пассажир
несет ответственность за своевременное прибытие к
месту отправки автобуса.

РЕГИСТРАЦИЯ
При регистрации на поездку необходимо предьявить
действующий членский билет и уплатить все сумму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Бернард Бетель 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. 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, во время поездки.
Бернард Бетель центр не несет ответственности за
любые травмы, смерть, неудобства, задержки или
повреждения самого участника или потери его
имущества. Центр должен иметь контактную
информацию всех путешественников, в случае
чрезвычайной ситуации. В интересах других, центр
оставляет за собой право отказать в регистрации
человеку, подвижность которого ниже, чем требуется
для программы путешествия.

Никакие возвраты не выдаются, если
поездка не будет отменена Бернард Бетел
Центром.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Однодневные экскурсии
2019 год

Пожалуйста, покупайте билеты у
стола информации и продажи.
Во избежание разочарования,
бронируйте билеты заранее.
Часы продажи билетов
Понедельник-Четверг: 10 ам - 4 рм
Четверг дополнительно: 5 рм - 8 рм
Пятница: 10 ам -1 рм
Мы принимаем следующие
формы оплаты:
наличные, персональные чеки,
кредитные карточки, MasterCard
& Debit Card
Дополнительная информация:
Lily Boltianski
416.225.2112, ext. 103
lilyb@betelcentre.org

www.facebook.com/betelcentre
www.twitter.com/betelcentre
We gratefully acknowledge financial support for the
various programs at Bernard Betel Centre from:

Bernard Betel Centre
1003 Steeles Avenue West
Toronto, Ontario M2R 3T6
www.betelcentre.org

Путешествие от современных чудес
до средневековья
Новая экскурсия!
21 мая 2019 г отезд в 9 ам
Цена $95 (проезд, профессиональный гид
обед в ресторане)
Посетите Симфонию в
камне, захватывающий дух
индуистский храм.
Автобусная экскурсия по
Торонто. Живое шоу
средневековых рыцарей,
сражающихся за внимание
принцессы в ресторане
«Средневековые
времена». Наслаждаясь
вкушайте роскошный обед
из четырех блюд,
подготовленный в
истинном средневековом
духе.

Уэллэнд Канал городок
Св. Екатерины
Новая экскурсия!
18 июня 2019г отьезд в 8 ам
Цена $95 (проезд, профессиональный гид ,
обед в ресторане)
Посетите живописную
мельницу Morningstar,
услышите историю семьи
Морнингстар и их
влияние на развитие
деревни Святой
Екатерины. Посмотрите
красивейший Decew
Falls.Посетите Уэллэнд
Канал. Попробуйте
местное вино и купите
столько, сколько
пожелаете на
винодельне Konzelmann.

Путешествие во времени
Новая экскурсия!
9 июля 2019 г отьезд в 8 ам
Цена $110 (проезд, профессиональный гид,
круизе и обед на теплоходе)
Отправьтесь в круиз по
самому красивому озеру
Кавартас Стоуни. Круиз дает
уникальную возможность
увидеть 1128 больших и
малых островов в течение
двух часов, а также
легендар-ный стеклянный
дом Ларри Вильямса
который является
новшеством в мире
современной архитектуры.
Мы также посетим города
Бобкейджен и Фенелон
Фоллс.

Лавандовая плантация и
Ботанический сад
Новая экскурсия!
30 июля 2019 г отьезд в 9 ам
Цена $95 (проезд, профессиональный гид,
обед в ботаническом саду)
Проведите день на
фиолетовом поле
среди лаванд. После
посещения поместья с
лавандой и
винодельней мы
посетим ботанический
сад с великолепным
калейдоскопом цветов.
Увидим единственный
в Канаде каменный
амфитеатр и самый
большой музыкальный фонтан. Обед будет
подан в ботаническом саду.

Город Ниагара–на–Озере и круиз по
реке Ниагара на теплоходе «BELLE»
Новая экскурсия!
13 августа 2019 г отьезд в 8 ам
Цена $110 (проезд, профессиональный
гид, круиз и обед на теплоходе)
Следуйте по всей длине 50
-километровой реки
Ниагара, слушая рассказ о
реке, водопадах и каналах,
легендах, местных знаниях
и секретах. Маршрут
пролегает от Форта Эри до
Ниагары на Озере. Далее
неторопливый круиз вдоль
реки Ниагары.
Насладитесь вкусным,
свежим, обедом
приготовленным
кулинарной командой
судна.

Город Каледония и 3 часовой
Grand River Круиз & Show
27 августа 2019 г отьезд в 8 ам
Цена $110 (проезд, профессиональный гид,
круиз и обед на терлоходе )
Наш день начинается с
завтрака :вкусный кофе
или чай с булочкой.
Просмотр красочного
фильма о Гранд-Ривер .
Далее концерт группы
“Сияющие скрипки”. В 12
часов дня начинается 3
часовой круиз с обедом.
Прогуляйтесь по красивой
набережной Гранд-Ривер
в Каледонии, Слушайте
местные истории и
легенды об этом истори-чески очень важном
городе и его населении.

