
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы.

Переезд по территории Польши (~ 650 км). Размещение в отеле на территории Польши.

Завтрак. Отправление в Берлин(~140км). По прибытии – ознакомление с городом: Рейхстаг,
Бранденбургские ворота, Александерплац, улица Унтер ден Линден...

Посещение Берлинского зоопарка (дополнительно: входные билеты).

В прекрасно оформленном зеленом уголке города площадью в 35 га живут и здравствуют
более 13 000 животных. В экзотических павильонах и открытых вольерах можно
познакомиться с редкими животными – гориллами, птицами киви и многими другими. В
великолепном аквариуме при Берлинском зоопарке можно прогуляться по речным и
океанским ландшафтам от Большого барьерного рифа с тропическими рыбами и акулами до
мест обитания крокодилов в джунглях Амазонки.

В наше время Берлинский зоопарк стал символом такого царства животных, в котором
поселилось невообразимое количество представителей дикой природы. Попросту говоря, ни в
одном зоопарке мира не представлено столько видов, как в Берлинском. Здесь их примерно
1500, а общее количество особей достигает 17 500. Конечно же, и отбоя от посетителей при
таком количестве обитателей ждать не приходится – ежегодно порядка трех миллионов
человек приезжают в Берлинский зоопарк.

Отправление в Париж. Ночлег в транзитном отеле (~600км).

Завтрак. Прибытие автобусного тура в Париж. Обзорная экскурсия (~2,5 часа): Опера,
Вандомская площадь, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, собор
Парижской Богоматери, Латинский квартал...

Свободное время.

Подъем на Эйфелеву башню (дополнительно: входные билеты). Сейчас уже никто не может
представить Париж без Эйфелевой башни! Даже спустя 120 лет после строительства, она
остается самым высоким сооружением в Париже и пятым по высоте во всей Франции.
Несмотря на величественные размеры, ее общий вес не превышает 10 тыс. тонн, она
оказывает давление за землю, равное давлению сидящего на стуле человека, а если весь
металл башни переплавить в единый блок, он займет площадь 25 на 5 м и будет всего 6 см в
высоту!

Размещение в отеле в пригороде Парижа.

Завтрак. Поездка в парк развлечений Диснейленд на целый день (дополнительно: входные
билеты + трансфер).

Парк развлечений Диснейленд (Disneyland Resort Paris) расположен в городке Марн-ля-Вале
(Marne-la-Vallee Chessy) всего в 32 км к востоку от Парижа. На территории Диснейленда,
основанного в 1992 году, расположено два тематических парка – Disneyland Park и Walt
Disney Studios Park, бутик-деревня Disney Village, поле для гольфа Golf Disneyland, а также
отели, деловой и жилой кварталы.

Disneyland Park считается старейшей частью парка и является его сердцем. Он включает в
себя пять тематических парков: Adventureland, Frontierland, Main Street USA, Discoveryland и
Fantasyland, сгруппированных вокруг замка Спящей красавицы.

Во второй части Диснейленда, тематическом парке Walt Disney Studios Park, построенном в
2002 году, посетителям предлагается заглянуть за кулисы. Так, например, в студии Studio
Tram Tour можно увидеть некоторые спецэффекты, а шоу Moteurs... Action! познакомит
зрителей с каскадерскими трюками.

Ночлег в отеле в пригороде Парижа.

Завтрак. Посещение музеев Парижа (Лувр, Версаль) либо поездка в парк развлечений
Астерикс (дополнительно: входные билеты + трансфер).

Парк Астерикс был построен весной 1989 года в 30 км от Парижа в Плайи. Он был создан по
мотивам всем известного комикса и мультфильма о приключениях Астерикса и Обеликса. В
настоящее время признан третьим по посещаемости парком аттракционов во Франции. В
парке сейчас насчитывается 31 аттракцион, среди которых есть 4 водные горки и 6
американских аттракционов. Здесь могут прекрасно проводить время как дети, так и
взрослые.

Парк Астерикс состоит из пяти интересных и увлекательных зон: Галлия, Римская Империя,
Древняя Греция, Викинги и Путешествия во времени. В каждой части есть свои аттракционы.
Более того, каждая область пропитана своим особым национальным духом и колоритом.

Отправление в Брюссель. Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Прибытие автобусного тура в Брюссель.

Посещение парка Мини-Европа  (дополнительно: входные билеты).

Мини Европа представляет собой парк, расположенный в Брупарке у подножия Атомиума в
Брюсселе. В парке Мини-Европа представлены репродукции самых красивых монументов в
Европейском союзе в масштабе 1/25. Экспонируются около 80 городов и 350 зданий.

Парк известен качеством макетов, некоторые из которых стоили до 350 000 евро (Гранд-
Пляс / Гроте Маркт Брюсселя). В парке имеются многочисленные анимации (поезд,
мельницы, извержение Везувия, аэробус, автомобили, управляемые по проводам, и т. д.)

Отправление в Минск. Ночлег в отеле на территории Польши (~850 км).

Завтрак. Транзит по территории Польши (~650 км), пересечение границы, транзит по Беларуси
(~350 км). Прибытие в Минск поздно ночью или рано утром следующего дня.

Базовая стоимость:
882 BYN
295 €
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Берлин – Берлинский зоопарк* – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Астерикс* –
Брюссель – парк Мини Европа* (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;

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух- трехместное
размещение;

• завтраки в дни проживания в транзитных отелях;

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

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45 бел.руб;

• билет в зоопарк в Берлине(10 – 20 евро);

• билет на Эйфелеву башню (8 – 13 евро);

• трансфер в Диснейленд (7 евро, до 12 лет – 3 евро), при группе не менее 20 человек;

• билет в Диснейленд (50-60 евро),

• трансфер в Астерикс (7 евро, до 12 лет – 3 евро), при группе не менее 20 человек;

• билет в Астерикс (30 – 40 евро),

• билет в парк Мини-Европа (10 – 15 евро);

• консульский сбор;

• мед. страховка.
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