
Дни Программа тура

Вылет из аэропорта Минск-2 (MSQ) в Милан. Прибытие в аэропорт Мальпенса
(MXP).

Встреча в аэропорту и трансфер в Милан. Заселение в отель. Свободное
время.

Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Милану. Милан демонстрирует
своим гостям облик современной Италии. Но не стоит думать, что Милан —
это безликий суетливый город: он очень красив, зелен и характерен.

За время обзорной экскурсии по городу вы увидите знаменитое готическое
здание Миланского собора Дуомо, один из известнейших оперных театров
мира Ла Скала, галерею Витторио Эммануэле; величественные дворцы и
церкви, отличные магазины, соблазнительные кафе и кондитерские. Даже
дождливый и туманный Милан способен влюбить в себя с глотка горячего
шоколада или с непродолжительной прогулки под платанами.

Свободное время.

Дополнительно: экскурсия в театр Ла Скала. Откройте для себя богатую
музыкальную историю Милана на экскурсии в один из ведущих оперных
театров мира. В Ла Скала есть и собственный музей с огромной коллекцией
костюмов, музыкальных инструментов и других диковинок, а также галерея
картин и бюстов величайших исполнителей классической музыки, включая
Джузеппе Верди и Артуро Тосканини.

Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Страсбург. Страсбург – старинный город на
рейнской границе Франции и Германии, органично сочетающий богатейшую
историю и смелый взгляд в будущее. Из-за своего пограничного положения,
он веками был местом встречи французской и немецкой культур, зачастую,
с оружием в руках. Именно поэтому здесь все смешано – тут дома
французские, а тут немецкие, тут фуа-гра, а вот уже и шукрут (немецкая
квашеная капуста с мясом). У многих Страсбург ассоциируется прежде
всего с международными организациями: Совет Европы, Европарламент и
Европейский суд по правам человека, которые разместили свои офисы
именно здесь. Но и без этих громких названий в Страсбурге есть что
посмотреть: здание старинной Таможни, площадь Гутенберга, Дворец
епископов, Собор святого Фомы, квартал Маленькая Франция с его
уникальной фахверковой архитектурой и поэтическими пейзажами,
наконец. Крытые мосты и многие другие памятники. Все это вы сможете
увидеть во время обзорной экскурсии по городу.

Исторический центр города опоясан каналами, а сам Страсбург находится в
объятиях Рейна и Марнско-Рейнского канала. В этом особенность и
неповторимость страсбургского пейзажа.

Свободное время в городе. Ночлег в отеле

Завтрак в отеле. Переезд в Париж. Обзорная экскурсия на автобусе.
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.

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.

Дополнительно: посещение кабаре Мулен Руж или Лидо.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Милан – Страсбург – Париж – Брюссель – Амстердам – Волендам*
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Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в Париже. Дополнительно: экскурсия
в Версаль, экскурсия в Лувр.

Используйте сегодняшний день, чтобы побаловать себя шедеврами
французской кухни, многие из которых вошли в список Всемирного
наследия Юнеско, посетите музеи, так или иначе повествующие о славных
достижениях французов во всех мыслимых областях или прогуляйтесь по
бульварам, где витрины так и пестрят магазинами.

Разгоревшийся к вечеру познавательный запал можно потушить, посетив в
сопровождении научного сотрудника величайший музей мира – Лувр,
который хранит в грандиозных помещениях бывшего королевского дворца
впечатляющую коллекцию античного искусства, в основу которой легли
королевские собрания, коллекции монастырей, а также археологическими
находками времен военных кампаний Наполеона. Петляя в лабиринтах из
работ Рубенса, Рембрандта и Ботичелли, не упустите из вида жемчужины
коллекции – Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу.

Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу.
Продолжая наше путешествие, мы посетим столицу Бельгии – Брюссель,
островок франко-язычного населения Фландрии, – исторический 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 в центре города. Ночлег в отеле в окрестностях
Амстердама.

Завтрак в отеле. 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.

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.

Дополнительно: прогулка на кораблике по каналам Амстердама.

Свободное время в городе. 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).

Возвращение в отель. Ночлег.

Завтрак в отеле. Свободное время.

Дополнительно: экскурсия в Волендам – Заансе Сханс. Почему бы не
проникнуться настроением Нидерландов перед переездом в Германию?
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.

Переезд во Фанкфурт на Майне . Свободное время. Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Прогулка с сопровождающим по центру города.
Сегодня мы поближе познакомимся с бизнес-столицей Германии –
Франкфурт. Это самый технологичный и современный город страны. В
городе очень много небоскребов, бизнес-центров и других
ультрасовременных зданий, именно поэтому его часто именуют немецким
Нью-Йорком. Старинные достопримечательности можно встретить только в
историческом центре.
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Узнать, каким Франкфурт был несколько веков назад, можно на площади
Ремер. Именно здесь когда-то короновали немецких кайзеров и проводили
самые пышные празднества города. Главное украшение площади – ратуша,
на протяжение 600 лет остающаяся символом Франкфурта. Рядом находятся
готические здания 14-15 веков, а в центре – Фонтан правосудия со статуей
богини Юстиции.

Переезд в Мюнхен. Прогулка с сопровождающим по центру города.
Мюнхен – это не только столица федеральной земли Бавария, но и город
известный своими пивоварнями, автомобильными заводами ну и, конечно,
футбольной командой. Но не только этим привлекает Мюнхен ежегодно
огромное количество туристов. Раскинувшийся на берегу реки Изар, на юге
Германии, в предгорьях Альп, Мюнхен привлекает своими величественными
соборами с высокими колокольнями, размашистыми парадными площадями,
старинными домами с богато украшенными фасадами и цветочными
корзинами на окнах. Именно здесь вы сможете прочувствовать разницу
между суховатой, строгой, в чем то «прусской» северной частью страны и
совсем иным югом.

Свободное время. Ночлег в отеле недалеко от г. Фюссен.

Завтрак в отеле. Переезд в Фюссен .

Дополнительно: экскурсия в замок Нойшванштайн. Сегодня
предлагаем Вам исполнить мечту о сказочном замке всех тех, кто в детстве
снил себя доблестным рыцарем или прекрасной принцессой. Отправляйтесь
в живописные баварские горы для знакомства с замками Нойшванштайн и
Линдерхоф. Богатое воображение короля Баварии Людвиг II подарило
Германии исключительный туристический объект — замок Нойшванштайн.
Его исследуем подробнее, посетив тронный зал и апартаменты короля, а
также запечатлев панораму, которая послужила прототипом Уолту Диснею
при создании замка спящей красавицы, впоследствии ставшего визитной
карточкой парижского Диснейленда.

Свободное время в городе. Переезд в Верону. Продолжаем наше
путешествие, возвращаясь в Италию. Верона – один из самых древних, но
отменно сохранившийся город. Если легенды не лукавят, то именно здесь
случилась драматичная любовь Ромео и Джульетты, и благодаря Шекспиру
романтики со всего мира приходят в знаменитый дворик, чтобы лично
реконструировать сцену на знаменитом балконе. Помимо литературы в этот
город манит еще и история, наполнившая улицы города, а также
прекрасная природа долины реки Адидже. Во время экскурсии вы увидите
одну из трех самых грандиозных Римсках Арен, построенную из розового
мрамора, площадь Бра, площадь Синьории, арку Скалигеров, Площадь Эрбе
и барочные палаццо делла Гран Гвардиа и Дворец Муниципалитета, остатки
крепостной стены и городских ворот времен Римской Империи.

Свободное время. Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. После завтрака отправляйтесь на самостоятельное
изучение города. Проведите это время, гуляя по охровым улицам города,
насладившись напоследок итальянской кухней, или, как минимум,
прекрасным домашним мороженым.

Переезд в Милан . Даже дождливый и туманный Милан способен влюбить
в себя с глотка горячего шоколада или с непродолжительной прогулки под
платанами.

Свободное время. Ночлег в отеле в окрестностях Милана.

Завтрак в отеле. Свободное время в Милане.

Милан – это город trendsetter, то есть тот, кто устанавливает новые
тенденции культурного развития стиля и моды. Этому способствуют
огромные магазины и бутики, коих в Италии огромное количество. Торговые
центры предлагают своим покупателям одежду и обувь прямо с рук
мировых дизайнеров, как горячие пирожки. Изысканные аксессуары,
креативные наряды, уникальная обувь, созданные заботливыми руками
мастеров, именно в Милане, стоят на 30-40% дешевле, чем в других странах
Европы.

Поэтому сегодня предлагаем вам отправиться в один из аутлетов. Либо
вы можете провести этот день в городе наслаждаясь его красотами. Все в
ваших руках!

Ночлег в отеле.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Мальпенса (MXP) . Вылет в Минск, прибытие в
аэропорт Минск-2 (MSQ).
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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 программы включено:

• проживание в отелях 3-4 на базе завтрака,

• групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (только под рейсы аэропорта Мальпенса),

• транспортное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом,

• экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом Париж (≈ 2 часа), Брюссель (≈ 2 часа),
Амстердам (≈ 2 часа), Милан (≈ 2 часа),

• прогулка с сопровождающим группы: Франкфурт на Майне, Мюнхен.

• В стоимость тура не включено:

• авиаперелет Минск-Милан-Минск (а/к Белавиа и др., стоимость от 240 евро),

• консульский сбор, медицинская страховка,

• индивидуальный трансфер аэропорт — отель — аэропорт , под запрос, от 110 евро,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в
посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе,

• наушники 20 евро на весь тур,

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

• Факультативные экскурсии и доплаты:

• входные билеты в музеи,

• ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен Руж (стоимость в зависимости от выбранной программы
вечера),

• билет на кораблик по каналам Амстердама – 16 евро,

• экскурсия в Версаль – 50 евро + 18 входной билет,

• Нотр Дам де Пари + Латинский Квартал – 35 евро,

• экскурсия в Волендам+Заансе Сханс – 65 евро,

• экскурсия в Замок Нойшванштайн – 50 евро + входной билет 16,

• экскурсия в Лувр с гидом – 40 евро + входной билет 15 евро,

• экскурсия в Венецию – 60 евро,

• большой Канал в Венеции – 20 евро,

• кораблик по Сене в Париже – 13 евро.
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