УСЛОВИЯ

Центр им. Бернарда Бетела оставляет за собой право
на изменение времени, расписания цены на
экскурсию.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Если участник не может ехать, он или она имеет
право перепродать свой билет, но только члену
Бернард Бетель Центра. Административные разходы
$10. Отправление автобусов согласно
запланиро-ванному 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.
Деньги за экскурсии возврату не подлежат.
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.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Однодневные экскурсии
2018
гид Светлана Винокур

Пожалуйста, покупайте билеты у
стола информации и продажи.
Во избежание разочарования,
бронируйте билеты заранее.
Часы продажи билетов
Понедельник-пятница:
10 ам - 1 рм
Четверг дополнительно:
5 рм - 8 рм вечера
Мы принимаем следующие
формы оплаты:
наличные, персональные чеки,
кредитные карточки, Visa,
MasterCard & Debit
Дополнительная информация:
416.225.2112, ext. 103
lilyb@betelcentre.org
www.facebook.com/betelcentre
www.twitter.com/betelcentre
We gratefully acknowledge financial support for the
Bernard Betel Centre from:

Toronto & York Region

Ontario

Central Local Health
Integration Network

Никакие возвраты не выдаются, если поездка не
будет отменена Бернард Бетел Центром.
Charitable number 11921 5697 RR0001

B er n ar d B et el C en t r e
1003 Steel es Av enue Wes t
Tor onto, Ontar i o M 2R 3T 6
w w w.betel c entr e.or g

Кляйнбург: McMichael
Картинная галлерея

15 мая 2018 г отьезд в 9 ам
Цена $90 (проезд, профессиональный
гид в картинной галлерее, обед в ресторане)
Галерея спрятана в
красивом лесу с
открытым садом
скульптур.
Наслаждайтесь
экскурсией по галерее и
прекрасным обедом в
Aura Café в Cashew &
Chive in the Grand Hall.

Озера Каварты - еще один
известный курорт Онтарио

Питерборо - страна
удивительных открытий

26 июня 2018 г отьезд в 8 ам
Цена $105 (проезд, профессиональный гид,
круиз с обедом)
Посетите уникальный
Тадж-Махал в
Онтарио, место
захоронения
любимой жены
Мумтаза Махала
Томаса Фостера,
известного члена
парламента.
Полюбуйтесь на
живописные
водопады Берли.
Посетите уди-вительный подъемник Peterborough Lift Lock, самый высокий
гидравлический подъемник в мире с с
лифтом 19,8м Ланч с панорамным видом на
борту теплохода, совершающего круиз по
каналам Питерборо.

Мидленд и 30 000 островов
11 июля 2018 г отьезд в 8 ам

5 июня 2018 г отьезд в 8 ам
Цена $90 (проезд, профессиональный гид
обед в ресторане)

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

Путешествуйте по историческому водному
пути Трент-Северн в города Фенелон-Фолс
и Бобейджон, которые сегодня являются
очень популярнымитуристическими
местами и могут по праву называться
Онтарийской Венецией из-за
многочисленных каналов и мостов,
украшающих их.

Прогуляйтесь по улицам исторического
Мидленда, посетите французскую миссию
иезуитов, многофункциональное и
совершенно восстановленное поселение
монахов, чья священная миссия
заключалась в распространении
христианства среди местных племен
Вендат. Узнайте их удивительную историю .

Вы когда-нибудь были в Париже?
Теперь это ваш шанс.
Париж/Вудсток

31 июля 2018 г отьезд в 8 ам
Цена $90 (проезд, профессиональный гид,
круиз и обед в ресторане)
Прогуляйтесь по улицам
историче-ского Парижа,
узнайте секрет знаменитого
названия этого маленького
городка на слиянии рек
Гранди и Нит. Послушайте
несколько рассказов и легенд,
связанных с городом и
районом. Посетим город
Вудсток.

Стратфорд: театры, сады, лебеди

14 августа 2018 г отьезд в 8 ам
Цена $90 (проезд, профессиональный гид,
обед в ресторане)

Знакомство с очень
красивым городом,
послушайте
удивите-льную
историю созда-ния
Шекспировского
театра в Стратфорде. Прогуляйтесь по
красивому парку на реке Эйвон и в
Шекспировских садах, Полюбуйтесь редкими
растениями и
различными видами
птиц, включая белых и
черных лебедей

