
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. 

УСЛОВИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ 

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 и дебит. 

 
 

Дополнительная информация: 

Lily Boltianski 

416.225.2112, ext. 103                                          

lilyb@betelcentre.org 

Bernard Betel Centre                        
1003 Steeles Avenue West                                 
Toronto, Ontario  M2R 3T6  

416-225-2112 
betelcentre.org 

www.facebook.com/betelcentre 

www.twitter.com/betelcentre 

We gratefully acknowledge financial support for the   

various programs at Bernard Betel Centre from: 

 

 

Однодневные экскурсии 

2020 год 



Cheese & Art – NEW  
 

2 июня 2020 г отьезд в 9 ам 
Цена $ 105 (проезд, профессиональный гид , 

обед в ресторане) 

  Драгоценности и вина Каварты 
28 июля 2020 г отьезд в 9 ам   

Цена $ 105 (проезд, профессиональный гид,  
обед  в ресторане) 

Уличное искусство в Хансвиде, 
Круиз на Фейри Лейк и Кленовая 

ферма  Новая экскурсия! 
11 августа 2020 г отьезд в 8 ам 

Цена $ 120 (проезд, профессиональный 
гид, круиз и обед ) 

    
       

 

«Театр» и «Сады» Города Онтарио  
         

14 июля 2020 г отьезд в 9 ам   
Цена $ 105 (проезд, профессиональный гид , 

обед в ресторане) 

К сердцу анабаптистской общины  
Новая экскурсия! 

 

23 июня 2020 г отьезд в 9 ам 
Цена $ 105 (проезд, профессиональный  гид , 

обед в ресторане) 

Порт  Ноуп   Новая экскурсия! 
 

25 августа 2020 г отьезд в 8 ам 
Цена $ 105 (проезд, профессиональный 

гид, обед ) 

Orangeville.Прогуляйтесь по 

уникальной  Бродвейской улице. 
Посетите Woolwich Dairy & Farm, 
отмеченного наградами произ-
водителя сыров и молочных 
продуктов, посмотрите процесс 
производства различных экзоти-
ческих видов козьих сыров, 
попробуйте их и купите для 
большего удовольствия . 
Посетите красивый исторический 
Alton Mill, где проживает около 
25 художников студии, галереи, 
музей, кафе и уникальные магазины. Alton Mill был 
назван «жемчужиной в короне арт-сцены GTA». 

В программе  St. 
Jacob’s Farmers mar-
ket  , где 
представители 
общины меннонитов 
старого порядка 
продают свои 
экологически чистые 
продукты. Познакомитесь с историей и путями 
анабаптистского сообщества.  Поездка на местную 
ферму  менннонтов на комфортабельных повозках, 
запряженных лошадями. Послушаем историю 
повседневной жизни меннонитской семьи,  увидим 
сувениры ручной работы и натуральные 
продукты.Обед в немецкой таверне Heidelberg, 
которой более 150 лет. Вы сможете  заказать 
традиционные немецкие блюда и попробовать пиво 
старого баварского рецепта.Посетим уникальный и 
единственный в Онтарио «Мост поцелуев» в 

Прогуляйтесь по улицам 
прекрасных, усыпанных цветами 
исторических городов St. Cath-
arine’s &  Niagara-on-the-lake. 
Слушайте истории и легенды  и 
походите по магази-нам. Посетите 
Welland Canal и его шлюзы, 
построенные в русле реки 
Ниагара, позволяющие океанским 
лайнерам и баржам проходить 
вокруг Ниагарского водопада и 
входить в озеро Онтарио, а затем в 
Атлантический океан через  реку Святого Лаврентия.  
На обзорной площадку полюбуйтесь маленькими и 
огромными судами, проходящими через исторические 
шлюзы. Прокатитесь на  вековой уникальной карусели 
в живописном парке Лейк-Шор и прогуляйтесь вдоль 
кромки воды.       

Путешествие по 
историческому водному 
пути Трент-Северн до 
городов Fenelon Falls & Bob-
caygeon, которые могут по 
праву называться 
Онтарийской Венецией, поскольку их украшают 
многочисленные каналы и мосты. Мы увидим  
старейший свинг-мост и деревню пионеров в  , 
красивые водопады и еще один замок в «Жемчужине 
Каварты» - Fenelon Falls .  Посетим маленький город 
Порт Перри и узнаем, как искусственное озеро Скуког 
пришло в город и осталось там. Попробуйте  
экзотические фруктовые вина (в том числе одно из 
выращенных в Онтарио киви) на террасе винного 
завода Ocala и насладитесь живописным видом на 
сады и виноградники. 

Посмотрите уникальную 
морскую железную дорогу 
Big Chute, где лодки и яхты 
переправляются из залива 
Джорджиан в воды Трент-
Северн  канала совер-
шенно особым образом . 
Посетите ферму по 
производству кленового 
сиропа, посмотрите и 
изучите весь процесс 
создания этого всемирно 
известного канадского продукта с нуля. Примите 
участие в дегустации различных видов кленового 
сиропа. Прогуляйтесь по улицам исторического 
Хантсвилла . Совершите незабываемый круиз по 
живописному сказочному озеру.  

Прогуляемся по улицам Порт 
Хоуп, известного как столица 
антикварных магазинов. 
Послушаем историю города. 
Обед на живописной ферме коз 
Haute. У вас будет возможность 
поиграть с миниатюрными 
нигерийскими козами и маленькими альпаками. 
Узнайте историю создания фермы от владельцев Shain 
& Debbie и приобретите органические косметические 
продукты из козьего молока, а также носки и варежки 
из шерсти альпаки .Посмотрите, как сотни лососей 
весом более 20 кг борются с течением холодной реки 
Ганараска от озера Онтарио до их нерестилищ. По пути 
домой прогуляйтесь по магазину и галерее Primitive 
Designs. где представлены гигантские металлические 
скульптуры, изделия из дерева, карибская одежда и 
украшения на любой вкус. 


