
Дни Программа тура

Авиаперелет в Брюссель.

Прибытие в Брюссель в 18:20. Размещение в отеле Брюсселе (возможно в
пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~300 км) в Париж.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу: Пантеон, мост
Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и др., остров Сите, самостоятельное посещение
собора Нотр-Дам.

Размещение в отеле. Подготовка к встрече Нового года.

Для желающих предновогодний ужин в ресторане отеля или города (за
доп.плату).

Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и
улицах города.

Ночью возвращение в отель.

Выезды 30 декабря. Органный концерт в церкви Мадлен –
вдохновляющий, торжественный и трогающий до глубины души. Церковь
похожа на античный храм – и старинный орган звучит здесь особенно
гармонично и гулко. Пробирая до мурашек.

Выезды 30 декабря. Органный концерт в церкви Сент-Эсташ –
чудесная возможность совместить торжественную музыку и причуды
готического облика. Услышать самый большой орган Парижа,
насчитывающий порядка восьми тысяч труб.

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

Свободное время в Париже.

Для желающих дополнительные экскурсии:

прогулка на кораблике по Сене €14/€12;

подъем на башню Монпарнас €14/€12 (билет + бронь);

посещение кабаре Мулен Руж (в 21:00/23:00, от €115, + такси от
€10).

Ночь в отеле.

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

Свободное время в Париже.

Поездка на целый день в Королевские замки в долине Луары (~250 км от
Парижа), €55 / €45 до 18 лет (трансфер с сопровождающим + билет в
Шенонсо). Осмотр замка Шенонсо с буклетом. Внешний осмотр замков
Шамбор Замок Шамбор, долина Луары и Амбуаз Замок Амбуаз, долина
Луары (по желанию входные билеты оплачиваются дополнительно от €10
в один замок).

Возвращение в Париж.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром освобождение номеров. Свободное время в Париже.

Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр – билет от €17/до
18 лет бесплатно (брошюра на русском языке). Возможна организация
экскурсии с гидом от €32/15 до 18 лет, для групп от 15 до 25 чел. Или
поездка в Версаль Версаль - дворец французских королей: (€40 / €20
трансфер + билет + аудиогид).

Во второй половине дня выезд из Парижа.

Базовая
стоимость:
1659 BYN
555 €

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

Брюссель – Париж (4 дня) – Замки Луары* – Версаль* – Брюгге –
Амстердам – Эдам* – Волендам*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд (~340 км). Размещение и ночь в отеле в Бельгии в Антверпене.

Завтрак в отеле.

Переезд в Брюссель. Осмотр города с сопровождающим: Гранд-Плас,
Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила.

Переезд (~100 км) в Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт,
башня Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и другое.
Возможна прогулка по каналам от €10.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~160 км) в Амстердам, обзорная экскурсия: Королевский
дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монетная башня,
еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной фабрики.

Свободное время в Амстердаме или для желающих поездка по маленьким
голландским городам (трансфер €25/€20): посещение города сыроваров
Эдам и рыбацкой деревушки Волендам, бывшей ранее главным
рыболовным портом страны. Во время осмотра старинной рыбной гавани
возможно угощение знаменитой голландской селедкой, приготовленной
по старинному рецепту.

Вечером возвращение в отель.

Выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд (~45 км) в аэропорт, в
10:20 вылет из Брюсселя в Москву. Прилет в Москву / Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
евро.

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 комфортабельном автобусе туркласса.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту: в Париже 3* (кондиционер),
расположение в "Большом Париже" рядом со станцией метро/ RER.

• Питание: завтраки в отелях.

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

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

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

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка – 5 евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро.

• Доплата за авиаперелет.

• Бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина не
возвращается) – 30 евро. Полная стоимость ужина 60 евро, доплата на маршруте.

• Аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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