
Дни Программа тура

Вылет из аэропорта Минск-2 (MSQ) в Париж. Прибытие в аэропорт Шарль де
Голль (CDG).

Встреча в аэропорту и трансфер в Париж. Заселение в отель выбранной
категории.

Ночлег в отеле в Париже.

Завтрак.

Свободное время в Париже.

Используйте сегодняшний день, чтобы побаловать себя шедеврами
всемирно известной, изысканной французской кухни, посетите музеи, так
или иначе повествующие о славных достижениях французов во всех
мыслимых областях или прогуляйтесь по бульварам, где витрины так и
пестрят изысками моды.

Вечером Вам предоставится возможность получить незабываемые
впечатления от не менее знаменитых, чем Эйфелева башня, кабаре. Повезет
тому, кто окажется в гуще этих фееричных шоу. Самые известные из них –
это Мулен Руж (Moulin Rouge), Лидо (Le LIDO) и Крейзи Хорс (Le CRAZY
HORSE), три уникальных кабаре со своей изюминкой.

Ночлег в отеле в Париже.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу. Париж – это праздник, который всегда с
тобой. Правда, Эрнест Хэмингуэй забыл уточнить, бывали ли вы раньше в
Париже и знаете ли, что это за праздник и как его отмечать. Мы, к счастью,
не запамятовали, и уже ранним утром приглашаем вас на автобусную
обзорную экскурсию, которая поможет получить наиболее полную
информацию о Париже и ознакомиться с его основными
достопримечательностями: Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь
Согласия, мост Александра III, Дом Инвалидов, где покоится Наполеон, и др.

Посещение парфюмерной фабрики Фрагонар. Также вас ожидает
посещение музея парфюмерии легендарного дома Фрагонар, который с
1926 года производит духи и косметику на юге Франции, в столице
парфюмерного дела городе Грасс. Ознакомившись с особенностями
производства эссенций, тонкостями работы и обучения парфюмеров,
различиях в качестве и концентрации ароматов, вы без труда выберете себе
духи по фабричным расценкам.

Свободное время. В свободное время вас ожидает множество
дополнительных опций, одна из них – экскурсия по популярнейшему району
Парижа – Монмартру, расположившемуся на склонах самого высокого
парижского холма высотой в 132 метра. Этот уголок столицы сумел
сохранить провинциальное очарование и ему по силам показать каким был
Париж до XIX века, места встреч Ренуара, Моне, Сислея, Пикассо, Матисса,
Ван Гога и многих других. А величает холм белоснежная базилика Сакре Кер
– одна из визитных карточек Парижа.

Экскурсия «Ночной Париж». Вечером может быть организована чарующая
по своей атмосфере экскурсия по ночному Парижу, в ходе которой вы
познакомитесь с новыми достопримечательностями и увидите в
потрясающей иллюминации уже вам известные. В заключение экскурсии –
торжественное шоу блистательной (в прямом смысле) Эйфелевой башни.

Ночлег в отеле Парижа.

Завтрак в отеле.

Переезд в Живерни. Обзорная экскурсия по городу. Сегодня вас ожидает
посещение Живерни. Это маленькая живописная деревушка на отлогом
берегу Сены, с населением всего лишь 540 человек. Здесь провел вторую
половину жизни основатель школы импрессионизма, великий художник
Клод Моне. Вы увидите пруд с кувшинками, у которого Моне писал свои
великие произведения искусства.

Переезд в Руан. Обзорная экскурсия по городу. Следующим будет город
Руан, который по праву считается жемчужиной Северной Франции с
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невероятной архитектурой и богатейшим прошлым: площадь Старого рынка
была свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся
средневековые дома считаются европейским образцом стиля фахверк.

По дороге в Руан предлагаем посетить великолепный город-курорт Этрета,
расположенный на берегу атлантического океана. Именно там родились
одни из самых красивых шедевров импрессионистов.

Ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак.

Переезд в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Настоящий уголок
средневековой Европы, бельгийский город Брюгге в самом хорошем смысле
похож на декорации к волшебной сказке. Разноцветные фасады уютных
домиков, остроконечные башенки, бесчисленные каналы, в которых мирно
плавают лебеди, старинные мосты, готические башни и храмы — городок,
каким-то чудом переживший все ужасы мировых войн, ничуть не утратил
своего былого обаяния. На центральной площади Гроте Маркт находится
одна из наиболее узнаваемых достопримечательностей города – вечевая
башня Белфорд, с высоты которой можно насладиться потрясающим видом
города и всей Фландрии.

Свободное время.

Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Продолжая наше
путешествие по Бельгии, мы посетим ее столицу – Брюссель, островок
франко-язычного населения Фландрии, – символ непокорности
завоевателям. Город построен в форме сердца. К 1979 г. Брюссель
насчитывал тысячелетнюю историю. Во время пешеходной обзорной
экскурсии по столице Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и дома
гильдий на одной из самых красивых площадей Европы Гран Пляс,
«Писающего мальчика» (Manneken Pis), ставшего символом Брюсселя,
Церковь Саблонской Богоматери, всемирно известный Атомиум – еще один
символ Брюсселя.

Свободное время.

Ночлег в отеле в Брюсселе.

Завтрак.

Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу. Сегодня мы
познакомимся со столицей Королевства Нидерланды – свободолюбивым
Амстердамом, который словно магнит притягивает ценителей искусства,
любителей архитектуры и искателей приключений любого масштаба и
калибра.

Посещение Алмазной Фабрики. Добравшись до центральной части города,
вы наведаетесь на фабрику бриллиантов, где узнаете привезенные евреями
секреты огранки алмазов. В ходе экскурсии вскроются нюансы
кропотливого труда по массовому созданию «лучших друзей» для девушек,
а в шоу-руме бриллианты самых разных размеров, огранок и стоимостей
можно будет даже потрогать руками или примерить в виде украшения.
Здешние друзья продаются.

Далее отправитесь на пешеходную экскурсию, чтобы лично убедиться,
насколько фотогеничен Амстердам, запечатлев себя на фоне топовых
достопримечательностей вроде Королевского Дворца на Площади Дам,
типичной богадельни Бегиенхоф или плавучего Цветочного рынка.

В свободное время не откажите себе в удовольствии совершить прогулку по
каналам Амстердама на катере, с палубы которого любоваться
изумительной архитектурой города – сплошное удовольствие длиною в час
(читать – вечность). Ночлег в отеле.

Завтрак.

Переезд в Антверпен. Прогулка по городу с сопровождающим группы.
Почему бы не проникнуться настроением Нидерландов перед возвращением
в Бельгию? Заансе Сханс – этнографический музей под открытым небом, где
крестьяне живут придерживаясь вековых обычаев: носят живописные
народные костюмы и тут же вырезанные кломпы (деревянные башмаки),
изготавливают сыр по традиционной технологии. Прекрасно сохранённые
здания являются ярким примером голландской жизни в 17-18 веках.
Подлинные дома, исторические верфи, ветряные мельницы привлекают
сотни тысяч туристов ежегодно. Сегодня Волендам известен как
этнографический туристический центр, символ «настоящей Голландии».
Каждый год сюда приезжает более 2 миллионов путешественников, чтобы
увидеть маленькие опрятные национальные домики, окна которых
украшены, словно выставочные витрины, старинные церкви, уютные
романтические улочки, красивые каналы, подъемные мосты и знаменитую
местную гавань, где можно встретить практически все типы рыболовных
ботов и яхт.

Завершающей нотой нашего путешествия станет малоизвестное туристам
сокровище – город Антверпен. Его средневековые улицы, статуи эпохи
Ренессанса и волнующая ночная жизнь менее известны, чем процветающая
в этом городе торговля бриллиантами. Музеи, галереи, биржи антикваров,
художественные мастерские и салоны просто переполняют Антверпен, а в
Королевском музее и Доме Рубенса выставляются тысячи шедевров старых
мастеров.

5

6

7



Ночлег в отеле.

Завтрак. Переезд в Париж. Прибытие в Париж во второй половине дня.
Трансфер в аэропорт Шарль де Голль (CDG). Вылет в Минск, прибытие в
аэропорт Минск-2 (MSQ).

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:

• проживание в отелях 3* на базе завтрака;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт (На все прилеты с 10.30 до 13.00,и все вылеты с
13.00 до 18.00 другие рейсы доплата 20 евро на человека в одну сторону);

• транспортное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом;

• экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом в Париже, Брюгге, Брюссель, Амстердам;

• посещение Живерни, Руана, Антверпена с русскоговорящим ассистентом.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет Минск – Париж – Минск;

• виза;

• медицинская страховка;

• индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт €70 евро за машину (максимум 3 человека)в
одну сторону;

• трансфер из аэропорта Бове и обратно оплачивается отдельно;

• городской налог (оплачивается наличными в отеле): 2* – 0,99 евро с человека/сутки, 3* – 1,65 евро с
человека/сутки, 4 * – 2,48 евро с человека/сутки

• факультативные экскурсии и доплаты;

• входные билеты в музеи;

• туристический налог на ресепшене отелей от 1 до 2 х евро в сутки на человека;

• доплата за ужины 80 евро;

• экскурсия Ночной Париж – 30 евро;

• Ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен-Руж (стоимость в зависимости от выбранной программы
вечера);

• Экскурсия в Волендам – 65 евро;

• Билет на кораблик по каналам Амстердама – 16 евро;

• Экскурсия Монмартр – 35 евро.
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