
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска. Транзит по территории Беларуси
(~350 км), прохождение границы.

Транзит по Польше (~ 700 км). При благоприятном прохождении границы
и движении по маршруту – возможно посещение польского города
Познань (за доп. плату).

Ночь в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Нюрнберг (около 300 км). Обзорная экскурсия по
городу. Нюрнберг – настоящий баварский город - город Дюрера,
имперской истории, город старинных кварталов и площадей, украшенных
скульптурами и фонтанами, город баварских колбасок и ярмарок. Мы
познакомимся с фортификационными сооружениями и живописной
дорожкой, спустимся к средневековым кварталам города (экскурсия 2,5
часа).

Свободное время для дегустации колбасок, пива и покупки сувениров.

Экскурсия в Бамберг – город на семи холмах  (25 евро, группа от 15
человек, на общественном транспорте). Бамберг построен на семи холмах.
Тысячу лет назад был резиденцией императора Священной Римской
Империи Германской нации Генриха. Этот город не пострадал во время
войны, сохранил дух истории и сейчас находится под патронатом
ЮНЕСКО. Немецкий писатель Карл Иммерманн назвал Бамберг старым
бабушкиным комодом, набитым всевозможными раритетами. Романский
стиль, готика и ренессанс, барокко, подземное царство, сказочные
улочки, уникальное пиво и все это в лучшем виде на свежем франконском
воздухе!

Около 21:00 отправление в Париж. Ночной переезд.

Приезд в Париж. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу 2 часа :
Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и
др.

Далее факультативная пешеходная экскурсия остров Сите+Чрево
Парижа (Собор Парижской Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.
доплата).

Свободное время для посещение музеев (за доп. плату): Лувра или
Орсе, посещение Эйфелевой башни, подьем на башню Монпарнас.

Вечером круиз по Сене с осмотром панорамы вечернего Парижа  (за
доп. плату).

Ночлег в отеле в предместье Парижа.

Обратите внимание! В этот день для передвижения по городу группа
пользуется общественным транспортом!

Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. Свободное время для посещения
музеев и магазинов.

Для желающих в свободное время возможна экскурсия в Версаль –
самую знаменитую и роскошную резиденцию французских королей,
построенную по приказу «Короля-Солнца» Людовика IV.

Во второй половине дня для желающих — пешеходная экскурсия по
району Монмартр — высочайшей точке Парижа. На вершине холма
находится базилика Сакре-Кёр, одна из самых популярных
достопримечательностей французской столицы. Так же холм известен как
место жизни и творчества богемных писателей и художников 19 века.

Для желающих возможна поездка в Нормандию с посещением
средневекого Руана, города, где сожгли Орлеанскую деву Жанну Д'Арк,
уютного портового города Онфлера, славящегося деликатесами из
морепродуктов, и курортного Довиля, где стоит окунуть пяточки в Ла-
Манш. Живописные пейзажи и шедевральная готическая архитектура,
дополненные дегустацией напитков, оставят в вашей памяти
неизгладимые впечатления.

Базовая
стоимость:
598 BYN
200 €
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Познань* – Нюрнберг – Бамберг* – Париж (3 дня) – Версаль* –
Нормандия* – Диснейленд* – Дрезден – Вроцлав* (2 ночных
переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вечером возможна факультативно автобусная экскурсия Ночной
Париж.

Ночлег в отеле в пригороде Парижа.

Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. Свободное время в Париже (в этот
день для передвижения по городу группа пользуется общественным
транспортом).

Для желающих возможна поездка в Диснейленд (от 15 человек).

Ночной переезд в Дрезден.

Прибытие в Дрезден. Обзорная экскурсия по городу. Дворцы Дрездена
принадлежат к самым красивым в Европе. Один из них — Водный дворец,
который стоит на самом берегу Эльбы, отражаясь в ее водах. Рядом с ним
разбит сад Люстгартен. А ровно напротив него, на другом берегу Эльбы
находится дворец Бергпале. Оба дворца составляют единый
незабываемый ансамбль стиле барокко.

Желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею(вх. билет
10 €), сокровищницу "Зеленые своды" (вх. билет 10 €).

Cвободное время до вечера (9 часов) для прогулок, посещения магазинов
или музеев.

Вечером выезд на транзитный ночлег на территории Польши

Завтрак. Экскурсия по Вроцлаву (за доплату 10 евро). Обзорная
пешеходная экскурсия по Вроцлаву «Старый город и остров Тумский»:
Рыночная площадь — самое сердце города, одна из крупнейших
европейских площадей, готическая Ратуша – символ Вроцлава, настоящий
архитектурный шедевр, который уже семь веков украшает город, часы на
Ратуше, установленные в 1550 году, самый старый (700-летний!) пивной
кабачок Европы — «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, костёл
святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая тюрьма,
старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров,
математическая башня и дома, каждый со своим именем, например: «Под
грифами», «Под золотым оленем», «Под голубым солнцем»... Остров
Тумский, своеобразный мини-Ватикан, вы увидете готический собор
Иоанна Крестителя, возведенный в 1000 году, Дворец Архиепископа,
Духовную Семинарию, Клёцковые ворота, Кривую Башню, уникальный
двухэтажный костёл св. Креста и св. Варфоломея, где служил Николай
Коперник, Мост влюбленных и многое другое. Ну и конечно маленькие
жители Вроцлава – многочисленные гномы, притаившиеся в самых
неожиданных местах.

Транзит по территории РП, РБ. Позднее прибытие. Возможно прибытие на
следующий день.
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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,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор (€35 – для граждан РФ и Украины, постоянно проживающих в РБ, €60 – для
граждан РБ и граждан других государств, постоянно проживающих в РБ);

• медицинская страховка;

• дополнительные мероприятия, организуемые по желанию туристической группы на маршруте,
описание которых вместе с ценами можно найти в программе тура;

• входные билеты для посещения музеев и других достопримечательностей,

• проезд на общественном транспорте, а также все иное, не оговоренное в программе,

• тур. услуга – 90 бел. руб.

• Прогулка на корабликах по Сене: 15€ (дети до 12 лет 10€);

• Экскурсия по Познани 10€;

• Подъем на Эйфелеву Башню: взрослые 17€, 12-24 года 14,5€, дети 4-11 лет 10€ (3-й уровень),
взрослые 11€, 12-24 года 8,5€, дети 4-11 лет 4€, (2-й уровень);

• Входной в Лувр: 18€ , дети до 18 лет бесплатно;

• Ночной Париж € 15/5;

• Входной билет в Версаль: 18€ /чел.; трансфер в Версаль 10€;

• Экскурсия Сите+Чрево Парижа € 15 /10 дети до 12;

• Мулен Руж 110 евро;

• Входной билет в Диснейленд+трансфер 75€/65€;

• Экскурсия по Монмартру €10 (дети €5);

• Нормандия 45 евро (35 дети до 12).
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