
популярные 

направления 2018 

для Incentive тура 



ИТАЛИЯ

В этот раз вас ждет нечто действительно 

необычное и полезное: поднимись над Альпами! 

Трекинг + обучение фотографии на потрясающей 

натуре 

-озеро Комо. Великая красота. Всегда впечатляет, 
никогда не оставляет равнодушным.

Яркая местность 

озеро  кого альпы милан  Балбьянелло

#италия



*В программе: вилла Балбьянелло, где снимались 
культовые картины, в то числе «Казино Рояль» и 
«Звёздные войны». И, главное,  берет Альпы - трекинг в 
горы (пешая прогулка на один день, с пикником и 
нереальной красоты виды). che bello!

*Место: озеро Комо,  40км от Милана. Невероятной 
красоты озеро, окружённое Альпами, с невероятной 
растительностью - мирта, лавр, виноградники, олива и 
многое другое! Какие фото! Какие запахи!! Главное, вы 
научитесь создавать фото-шедевры: школа мобильной 
фотографии, мастерство пейзажей и другие, простые, 
но столь полезные секреты фотосьемки!

*Идеально в мае или октябре. Тепло, не жарко, не 
очень много туристов 

ПРОГРАММА

#италия



 на озере Комо 

– от 200 евро 

хороший обед 

25 евро 

от 80 евро 

Чашка 

 кофе - 

от 2 евро

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

 Италия: 
цены

от 2 евро 

перелет 

 – от 180 евро

#италия



Страна тысячи островов с нетронутой природой, 

в которой время как будто замерло на границе 

Средневековья и Возрождения! Страна 

происхождения галстуков и культового сериала – 

«Игры Престолов»! Всего лишь в радиусе 100 км. 

есть всё: море, скалы, озёра, водопады и 

плодородные долины.

Балканская Звезда – Хорватия – невероятно 
солнечная, уютная, приветливая и… вкусная! 

 Далмация  Паг Истрия  Загреб  

ХОРВАТИЯ



В Далмации - восхитительный копчено-вяленый окорок 
«пршут». Самый знаменитый – твердый соленый 
пашский сыр из овечьего молока, приготовленный по 
особой технологии - на острове Паг. А на 
полуострове Истрия растут трюфели – здесь 
обязательно надо их пробовать, особенно в сезон.

Вкусно поесть здесь любят и умеют. Хорватия всегда 
была на перекрестке разных культур: итальянской, 
центрально-европейской, турецкой кухни. Приготовьте 
свежевыловленного сибаса или дораду, и научитесь 
готовить салат из осьминогов на мастер-классе у 
Шефа.

Лучшие яхтенные порты – здесь! И расположены 
они в непосредственной близости средневековых 
городов. Изобилие лучших и самых разнообразных 
маршрутов даже для новичков по плечу.
И лучшее время для этого - конечно же сентябрь! 
Бархатный сезон, когда уже не так жарко и 
поменьше туристов. 

ПРОГРАММА

#хорваьтя



 80 - 200 евро 

хороший обед 

60 - 150 евро 

от 60 евро 

Чашка 

 кофе - 

 1-2 евро

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

Хорватия: 
цены

от1 до 30 евро 

перелет- 

 около 250 евро 

 

#хорватия



Имперские истории: величественные 

здания, готические базилики, 

барочные кварталы, впечатляющий 

Дунай, вкуснейшая кухня и тонкий вкус 

токайского!

Будапешт — самая настоящая «жемчужина» 
Европы и красивейшая ее столица. 

 дунай  готика Гора  Геллерт  Будайская  крепость  

БУДАПЕШТ



После увлекательных рассказов о стилях архитектуры и 
необычной истории этой части Австро-Венгерской 
империи, посетите рынки и ресторанчики с мастер- 
классами по приготовлению традиционных и редких 
блюд!

*Пища культурная и не только: удачное расположение
в самом центре Европы, идеальные климатические 
условия дадут вам возможность распробовать 
Будапешт на вкус:

*Сезон: любой, идеально в апреле-июне, сентябре- 
октябре. 

ПРОГРАММА

#будапешт



 120-160 евро 

хороший обед 

15 евро 

от 60 евро 

Чашка 

 кофе - 

от 1 евро

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

Будапешт: 
цены

от 3 евро 

перелет 

 – 160 евро 

 

#будапешт



Современная арт-мекка! В этой европейской 

столице есть все: архитектура, история, парки, 

еда, и, конечно, современное искусство!

Берлин примечателен

стена   Митте  Рейхстаг бульвар  Курфюрстендамм

БЕРЛИН
Это один из самых веселых, живых и уютных 

городов Европы. 



Гуру самой популярной социальной сети научат вас, 
как сделать красивое фото, какой фильтр применить, 
как написать интересный или продающий текст, как 
собрать лайки) 

*В стране с одной из самых сильных экономик есть 
обширные возможности для деловых мероприятий и 
целые острова с музеями. Берлин вас удивит! 
Откройте инста-Берлин: кроме посещения крутых 
мест новой гастрономический и культурной столицы 
Европы, вы научитесь делать фото с сотнями лайков! 

*Сезон: май-сентябрь 

ПРОГРАММА

#берлин



150 евро 

хороший обед 

 20 евро  

от 80 евро 

Чашка 

 кофе - 

2-3 евро 

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

Берлин: 
цены

от 3 евро 

перелет 

– 130 евро 

 

#берлин



Баварские сокровища: воплощение мечтаний! 

 бавария    Визкирхе   Обераммергау Этталь

Вы мечтали быть принцессой? 

Почувствуйте себя ей, посетив самый 

знаменитый замок в мире, замок 
Нойшванштайн. Мечтали о сцене? В 

замке и сейчас идут мюзиклы! Думали 

о белом коне? Сделайте фото с 

автомобилем своей мечты в музее 

BMW!

Мечты реальны

МЮНХЕН



*Красивейшие городки южной Германии - 
 Обераммергау 

*Сокровища Баварии: 
-жемчужина рококо - церковь Визкирхе 

*Монастырь Этталь с дегустацией монастырского 
пива, которое монахи варят здесь начиная с 1330 
года 

ПРОГРАММА

#мюнхен



200 евро 

хороший обед 

20-30 евро 

от 80 евро 

Чашка 

 кофе - 

3 евро 

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

Мюнхен: 
цены

от 3 евро 

перелет – 

от 110 евро 

 

#мюнхен



АРМЕНИЯ

великая культура Урарту, чьи 

письмена пока никто не 

расшифровал, трехтысячелетние 

гастрономические традиции и даже 

самый старый в мире узелковый 

ковер 

Наследница древней Анатолии и самая первая христианская 
страна из существующих на планете на сегодняшний день.

Армения — это 

 Татев  Нораванк Агарцин Гегард



А еще — бесчисленные старинные монастыри, одни из 
главных туристических достопримечательностей — 
Татев, Нораванк, Агарцин, Гегард. Впрочем, перечислять 
можно долго, а Армению надо увидеть своими 
глазами, попробовать на вкус и насладиться ее 
ароматами. Армения – Древнее, чем Рим. 

Армения — это дудук и шашлык, чурчхела и лаваш, 
ковры и озеро Севан, благородные горы и густые 
зеленые леса, абрикосы, Арарат — коньяк и гора, 
гостеприимство, тосты...

Сезон: май-июнь; осень - лучшая пора для 
прогулок: тепло, много фруктов, хорошие цены 

ПРОГРАММА

#армения



80 евро 

хороший обед 

15-20 евро 

от 50 евро 

Чашка 

 кофе - 

 1,5 евро 

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

Армения: 
цены

от 2 евро 

перелет 

–  от 65 евро 

 

#армения



Сюда приезжают пить «Боржом» и гулять 

по круглогодично цветущему Батуми, 

нежиться на черноморских пляжах и 

вдыхать вечную красоту Кавказских гор, в 

конце концов — просто жить по-грузински. 

Радоваться каждому дню и каждому гостю! 

Откройте для себя такую разную, но такую 

гостеприимную Грузию!

Знакомство это оставит в сердце след невероятной красоты, который 
будет раз за разом манить вас вернуться. 

Радушная Грузия

ГРУЗИЯ
 Тбилиси  Вардзиа Кутаиси Батуми



6. Восхититься древним зодчеством в скальных 
монастырях Вардзиа и Давид-Гареджи; 7. Поддержать 
пошатнувшееся здоровье на курорте Боржом; 8. 
Оценить инфраструктуру и цены горнолыжных 
курортов Бакуриани и Гудаури 

10 вещей, которые стоит сделать в Грузии 
1. Попробовать хотя бы дюжину сортов великолепного 
домашнего вина; 2. Поднатореть в искусстве 
«тостирования»; 3. Выучить несколько па лезгинки 
4. Увезти домой трогательную картину в духе 
Пиросмани; 5. До отвала наесться шашлыков-мцвады 
в колоритных шашлычных старого Тбилиси 

9. Погулять под сенью шелестящих пальм на 
живописной набережной цветущего Батума 
10. Обнаружить следы динозавров в окрестностях 
Кутаиси 

ПРОГРАММА

#грузия



95 евро 

хороший обед 

 20-30 евро 

от 60 евро 

Чашка 

 кофе - 

 1,5 евро 

обед

отель 4*

сувениры

кофе

гала ужин

Грузия: 
цены

от 3 евро 

перелет 

–  от 65 евро 

 

#грузия



В  2020  СДЕЛАЙТЕ  НОВЫЕ  ОТКРЫТИЯ!  ЖИВОПИСНЫЕ  ПЛЯЖИ  ХОРВАТИИ  –  МЕЖДУ

СКАЛАМИ  И  СОСНАМИ,  КОЛОРИТНЫЙ  АЗЕРБАЙДЖАН,  ВОСТОЧНАЯ  СКАЗКА  ТУНИСА,  

ПЕЩЕРЫ  И  ЗАМКИ  КРАКОВА,  ПРОЗРАЧНАЯ  АТМОСФЕРА  ТАТР  В  СЛОВАКИИ,  

КОНТРАСТНАЯ  ВАРШАВА,  ИЗЫСКАННАЯ,  КАК  НА  КАРТИНКАХ  XIX ВЕКА  САКСОНИЯ   И  

ДРУГИЕ  КРАСКИ  МИРА!



Подробнее о наших 

 услугах и мероприятиях: 

www.corpus-agency.com

Тел.: 8(4012) 922-952, 50-95-75, 

+7 911 460 95 75 

Email: info@corpus-agency.com


