
Программа паневропейского автотура  
«ТРАССА Е-67» 

 
 

День первый. 
Ночь или раннее утро: 
Авиаперелет Москва – Прага. Коктейль у трапа самолета. Оформляем прокат 
автомобиля в прокатной компании. Заселяемся в гостиницу. 
Вечер: 
Тематическая экскурсия по городу Прага: «Выпей пивка с бравым 
пехотинцем Йозефом Швейком» 
 
День второй. 
Утро после 12-ти часов: 
Освобождение столицы Чехии города Праги от нашего присутствия. 
Автопробег: Прага (Чехия) – Вроцлав (Польша) с осмотром придорожной 
инфраструктуры на трассе Е-67 
Вечер: 
Прибытие в город Вроцлав и заселение в гостиницу NOVOTEL Wroclaw. 
 
День третий. 
День: 
Экскурсия по городу. Осмотр во Вроцлавской панораме художественного 
полотна: «Битва польской повстанческой армии под предводительством 
Тодеуша Костюшко с российскими оккупантами» (XIX век) 
Вечер: 
Отдых в кругу друзей. 
 
День четвертый. 
Утро после 12-ти часов: 
Освобождение города Вроцлава от нашего присутствия. Автопробег Вроцлав 
– Варшава с осмотром придорожной инфраструктуры на трассе Е-67. По 
прибытии в Варшаву заселение в NOVOTEL Warsava 
 
День пятый. 
День: 
Экскурсия по городу, осмотр «старого города», полностью разгромленного 
советской артиллерией в 1944 году и восстановленного поляками без участия 
турецких строителей и таджикских гастарбайтеров. Осмотр реликвий: 
- католического храма, в колонне которого покоится сердце великого 
Фредерика Шопена; 
- парка «Лозенки» («Прекрасные паненки поехали в Лозенки») 
 
День шестой. 
Утро после 12-ти часов:  



Освобождение столицы Польши города Варшавы от нашего присутствия. 
Автопробег через две государственные границы: Польша – Литва – Латвия с 
осмотром придорожной инфраструктуры на трассе Е-67. 
Едем весь день и конечно культурно отдыхаем в пути (посещаем гору 
Крестов в Литве) 
 
День седьмой. 
Прибытие в Ригу, заселение в отель «Элизабете». Возложение живых цветов 
к монументу Свободы.  
Вечер: 
Прогулки по Старому городу в кругу старых друзей. 
 
День восьмой. 
Обзорная экскурсия: кому в Юрмале жить хорошо (виллы и коттеджи на 
янтарном берегу Рижского залива) 
Вечер в кругу друзей. 
 
День девятый. 
Освобождение столицы Латвийской республики города Риги от нашего 
присутствия. 
Подготовка к авиаперелету Рига – Москва (рейс в 19 часов). 
Прибытие в город Москву. 
  
День десятый. 
Запас времени на случай непредвиденных задержек в пути.  
 
Возможное участие инвестора: 
- организация всего маршрута; 
- частичная оплата по выбору инвестора (инвесторов): гостиницы, проката 
автомобиля, авиаперелета; 
 
Результат для инвестора: 
- размещение «путевых заметок» на сайте инвестора, на ресурсе НАП РФ 
EXPERTIZA.RU и в тематических журналах на протяжении всего 2010 года; 
- подготовка для передачи инвестору: фотографий пробега, видео пробега. 
- подготовка сюжета на московском канале ТВЦ. 
 
Возможные варианты сотрудничества можно обсудить при личной встрече 
или в переписке. Наш адрес: expert@expertiza.ru 
 
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество! 
Экспертная служба Независимой ассоциации покупателей (НАП РФ), 
редакция EXPERTIZA.RU, консалтинговая компания «Мэйдэй консалтинг». 
 


