
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. Переезд (~650 км)
на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый
космополитичный город страны, собравший в себе множество
достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей
душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов
Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Обзорная автобусно –
пешеходная экскурсия по городу. Переезд (~620 км) на ночлег в отеле на
территории Нидерландов.

Завтрак. Переезд (~60 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого
раскрепощенного государства Европы, где на фоне роскошной
архитектуры XVII века торжествуют свободные нравы века XXI. Посещение
традиционной голландской сыроварни, где вы не только познакомитесь с
технологиями производства фермерского сыра и деревянных башмаков
«кломпе», но и сможете все это попробовать и примерить.

Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом Рембрандта, Монетная
площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.
Посещение фабрики бриллиантов с экскурсией, в ходе которой вы
ознакомитесь с технологией производства «лучших друзей девушек» и
охнете при виде наиболее крупных и изящных экземпляров. Свободное
время.

Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид)
на катере по каналам Амстердама.

Также при желании группы и благоприятной транспортной обстановке по
дороге в отель возможно посещение Брюсселя – столицы Бельгии. Осмотр
города с сопровождающим: кафедральный Собор Св. Михаила, Галерея
Юбера, самая красивая площадь Европы Гранд Плас: королевский дворец,
ратуша, дворец герцогов Брабантских, гома гильдий, манекен Пис и др.
Переезд (~300 км) в отель на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~240 км) в Париж – столицу Франции. Автобусная
экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля,
Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, Комплекс Собора
инвалидов, Мост Александра III и др. Свободное время. Размещение в
отеле в городе

Завтрак. Свободное время в городе без использования автобуса.

Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по Латинскому
Кварталу и острову Сите (с посещением собора Парижской Богоматери).

Вечером для желающих предлагаем совершить круиз на теплоходе по
Сене. Возвращение в отель.

Завтрак. Свободное время в городе без использования автобуса.

Экскурсия по вечернему Монмартру – старинному провинциальному
уголку помпезного города, малой родине величайших художников-
импрессионистов, а по совместительству высочайшему холму Парижа, где
величественно расположилась одна из визитных карточек столицы –
церковь Сакре-Кер. Переезд (~240 км) в отель на территории Франции

Завтрак. Переезд (~210 км) в Люксембург – столицу одноименного
герцогства. Прогулка по городу с сопровождающим. Переезд (~860 км) на
ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~600 км) по Польше.
Прохождение границы. Транзит по территории РБ (~350 км). Прибытие в
Минск ночью либо утром следующего дня.

Базовая
стоимость:
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1 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Берлин – Амстердам – Брюссель* – Париж (3 дня) – Люксембург
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест: кондиционер, туалет для
экстренных ситуаций, видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья,

• проживание 7 ночей в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы,

• континентальные завтраки в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 бел. руб;

• консульский сбор – €60;

• медицинская страховка;

• дополнительные мероприятия, описанные в программе;

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте),

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 (дети €10),

• прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7),

• подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень),

• подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года),

• посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией
при группе 25 человек (до 18 лет – €18),

• экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5),

• экскурсия Чрево Парижа + остров Сите – €15 (дети €10),

• стоимость 1 поездки на пригородном метро €1,80,

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.
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