
Дни Программа тура

Прибытие в Берлин. Трансфер (оплачивается дополнительно) и
размещение в отеле.

Туристы, самостоятельно вылетающие в Берлин из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.

Завтрак в отеле.

Осмотр города с сопровождающим : Трептов парк , Александрплатц,
Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое. Желающие
могут посетить берлинский Зоопарк (от €15,50, €8 до 15 лет), «зоо +
аквариум» (от (от €21, €10,50 до 15 лет) – один из самых старых и крупных
зоопарков Германии, в котором собрано около 15 тысяч различных видов
животных! В аквариуме на трёх этажах представлены не только рыбы, но и
рептилии, амфибии, насекомые и беспозвоночные. Берлинский зоопарк
относится к основным достопримечательностям Берлина.

Днем выезд из Берлина, переезд в Нидерланды (~590 км). Размещение и
ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд в Амстердам (~90 км). Обзорная экскурсия : Королевский дворец,
Национальный монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский
квартал и другое. Посещение Алмазной фабрики.Посещение сыроварни.

Свободное время для прогулок и самостоятельного посещения музеев:

• музей восковых фигур Мадам Тюссо – €23.5/€19.5 дети до 15 лет,

• музей Ван Гога (€17),

• Рейксмузей (€17,5 / до 18 лет бесплатно),

• центр науки и технологии «Немо» (€13.5) – с террасы на крыше музея
Вашему взору открывается захватывающий вид на Амстердам.

Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд во Францию (~290
км).

Размещение и ночь в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд в Париж (~190 км). Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон, мост
Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите, самостоятельное посещение
собора Нотр-Дам.

Для желающих дополнительные экскурсии:

• Поездка в Версаль – дворец французских королей (€45/€25 трансфер +
билет + аудиогид), для желающих экскурсия с гидом + €10,

• Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору: "По
следам Мушкетеров"/ Монмартр €8/€5 дети до 12 лет,

• Прогулка "На кораблике по Сене", €14 / €12,

• Подъем на башню Монпарнас €14 / €12 (билет + бронь).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Поездка на целый день в Диснейленд! Подарите детям сказку! (проезд от
€15 + билет: взрослый €79 / дети до 12 лет €72) самый знаменитый парк
аттракционов Европы и взрыв эмоций у каждого. Здесь оживают сказки
Диснея и круглый год. Помимо феерии аттракционов и диснеевских
персонажей вы можете посетить множество волшебных представлений и
парадов.

Вечером возможно посещение Аквапарка – самый большой водный парк

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 $

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

Берлин – Зоопарк* – Амстердам – Париж (3 дня) – Версаль* –
Диснейленд* – Аквабульвар* – Астерикс* – Европа-Парк* – Прага
(авиа из Минска)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Европы, уникальный мир отдыха и развлечения, игр и различных водных
аттракционов, расположенный на площади 7000 м2 в самом центре Парижа
(билет от €29/€15 до 12 лет).

Ночь в том же отеле.
Завтрак в отеле.

Освобождение номеров в отеле.

Свободное время в Париже. Для желающих самостоятельное посещение
музея Лувр – билет от €15 / до 18 лет бесплатно (брошюра на русском
языке).

Или поездка в парк Астерикс (от 20 чел.), трансфер €15, билет: от €49/ до
12 лет €41. «Астерикс» парк аттракционов тематики известных
французских комиксов, римлян и предков французских – галлов. Помимо
увлекательных представлений и аттракционов, Астерикс представляет
разные периоды истории от Древней Галлии до наших дней. Это второй во
Франции по посещаемости парк после Диснейленда, именно «французский»
парк развлечений. (Парк открыт с апреля по октябрь)

Днем (около 15:00) выезд из Парижа, переезд (~480 км), ночь в отеле во
Франции.

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, переезд (~60 км) и посещение парка развлечений
«Европа-Парк» (билет+ бронь взр. от €55/до 12 лет €45).

«Европа-Парк» – огромный парк развлечений (площадь 65 Га), тематически
представлен в виде 13 «стран», в числе которых Россия, парк предлагает
100 тематических аттракционов и множество театрализованных шоу,
мастер-классов и пр. Парк интересен и детям, и взрослым.

Вечером выезд из парка, переезд в Чехию (~320 км), ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд в Прагу (~320 км). Обзорная пешеходная экскурсия по
историческому центру Праги: Пражский град, Градчанская площадь,
Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.

Прогулка на кораблике по Влтаве – €27/€25 до 12 лет с питанием
«шведский стол».

Ночь в отеле в Праге.

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно,
возможен ранний рейс и выезд из отеля).

Туристы, самостоятельно вылетающие из Праги в свой город,
самостоятельно организуют свой трансфер в аэропорт или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека в 3-х местном размещении
(возможно только для родителей с ребенком до 18 лет)

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:

• все переезды по маршруту на автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут,

• проживание по маршруту в отелях эконом класса в 3-х местных номерах (доступно только для семей
с детьми от 3-х человек),

• питание: завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелёт Минск – Берлин – Прага – Минск ,

• консульский сбор и услуга по его оформлению,

• мед.страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро,

• доплата за 2-х местное размещение в отеле (с человека) – 30 евро,

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт ,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро (взрослые) / 10 евро (дети до 18 лет);

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро (взрослые) / 12 евро (дети до 18 лет);

• Поездка в Диснейленд – 94 евро (взрослые) / 87 евро (дети до 12 лет);

• Поездка в Версаль – 45 евро (взрослые) / 25 евро (дети до 18 лет);

• Башня Монпарнас – 14 евро (взрослые) / 12 евро (дети до 18 лет);

• Европа-Парк (1 день) – 55 евро (взрослый) / 45 евро (дети до 12 лет);

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 27 евро (взрослые) / 25 евро (дети до 12 лет).
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