
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Берлин (~115 км). Осмотр города с сопровождающим :
Трептов Парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские
ворота, Рейхстаг и другое.

Во второй половине дня переезд (~390 км) по Германии с остановками.
Поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Амстердам (~290 км), обзорная экскурсия: Королевский
дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монетная башня,
еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной фабрики.

Свободное время для прогулки и посещения музеев: Музея Ван Гога –
€17, Рейксмузея – €17,5 / до 18 лет бесплатно, Музея восковых фигур
Мадам Тюссо – €23 / €19 дети до 16 лет. Прогулка на кораблике по каналам
Амстердама – €12/€10. Экскурсия в квартал Красных фонарей – €7 (не
рекомендуем детям до 18 лет).

Вечером выезд из Амстердама, переезд (~170 км), Размещение и ночь в
отеле в Бельгии.

Завтрак в отеле.

Переезд в Брюссель, краткий осмотр с сопровождающим
исторического центра: площадь Гранд-Плас , Готическая Ратуша,
Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор Cвятого Михаила и другое.

Переезд во Францию (~300 км). Во второй половине дня прибытие в
Париж. Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр –
билет от €17 / до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке).

Автобусная прогулка по вечернему Парижу.

Размещение и ночь в отеле.

Для тура с 28.12 : Предновогодний ужин в ресторане отеля или города
(~с 19-00 до 21-00). Встреча Нового года на праздничных улицах Парижа!

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

Обзорная автобусная экскурсия: собор Нотр-Дам, 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)

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

• Прогулка «На кораблике по Сене» , €14 / €12

• Для желающих возможно посещение одного из парижских кабаре.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров. Свободный день в
Париже.

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

Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) –
Диснейленд* – Люксембург – Трир – Дрезден (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Поездка в Фонтенбло , €35 / €25 дети до 18 лет (трансфер + билет во
дворец + аудиогид) или поездка в Диснейленд (проезд от €15 + билет:
взрослым – €70 / детям до 12 лет – €65).

Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору:
Латинский квартал/ Монмартр €8/€5 дети до 12 лет.

Вечером выезд из Парижа, переезд (~330 км). Ночь в отеле во Франции.

Завтрак в отеле.

Переезд (~50 км) в Великое Герцогство Люксембург. Краткий осмотр
города с сопровождающим: Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога,
«Балкон Европы», городские укрепления и старые кварталы.

Выезд в Германию, остановка в городе Трир – осмотр города с
сопровождающим: Порта Нигра, Кафедральный собор и другие
исторические памятники.

Переезд по Германии (~490 км), вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Дрезден (~190км). Обзорная экскурсия по городу: Старый
город: Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое.

Свободное время или для желающих самостоятельное посещение
Дрезденской картинной галереи билет от €10 + аудиогид €3 / в
понедельник сокровищницы "Зеленые своды" билет с аудиогидом от €13.

Днем переезд в Берлин (~190 км). Переезд в Польшу (~110 км).
Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд в 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 трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 2/3 по всему маршруту: в Париже 3* (кондиционер),
расположение в "Большом Париже" рядом со станцией метро,

• 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,

• проводы на ж/д вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка,

• ж.д. переезд,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро,

• доплата за полупансион (только для детских групп по формуле 12+1 бесплатно) – 150 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 7 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро;

• Башня Монпарнас – 14 евро;

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;

• Билет в Диснейленд – 79 евро;

• Поездка в Версаль – 45 евро;

• Поездка в Фонтенбло – 35 евро.
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