
Дни Программа тура

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча в 05.30 у главного входа в ТЦ
"Галерея" в том числе с туристами, прибывающими в Санкт-Петербург
самостоятельно. Размещение в автобусе согласно забронированным
местам.

Трансфер в Хельсинки (~390 км) с остановкой на обед (за доп плату).

Осмотр города с сопровождающим : памятник Сибелиусу, Сенатская
площадь, Эспланада и другое. Во второй половине дня выезд в Турку
(~180 км).

Вечером отправление на пароме Tallink Silja / Viking Line в Стокгольм.

Рано утром прибытие в Стокгольм Стокгольм – коллаж впечатлений,
осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша,
Гамластан, церковь Риддархольм и другое. Свободное время, желающие
могут посмотреть смену караула у Королевского дворца в 12:00.

Выезд из Стокгольма, переезд по Швеции (~570 км)

Размещение и ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд в Копенгаген (~60 км), паромная переправа (5 км) из
Хельсинборга (Швеция) в Хельсингер (Дания). Осмотр города с
сопровождающим. Путешествие по каналам (ок. €12).

Выезд из Копенгагена, переезд из Дании в Германию (~430 км) – паромная
переправа (~25 км).

Поздно вечером размещение в отеле в Германии.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд в Амстердам (~350 км). Обзорная экскурсия: Королевский
дворец, Новая церковь, Монетная башня, и другое. Посещение алмазной
фабрики.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – €12/€10.

Переезд во Францию (~280 км).

Размещение и ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд по Франции (~300 км) в Руан, столицу Нормандии и осмотр
города с сопровождающим: готический Собор, улица «Больших часов»,
место казни Жанны д’Арк и другое.

Выезд на «Алебастровое побережье» – в деревушку Этрета на берегу
Атлантики, осмотр фигурных скал, купание в океане.

Ночь в отеле по дороге в Нормандии.

Завтрак в отеле.

Переезд на «Цветущий берег» в город Онфлер, краткий осмотр с
сопровождающим: фахверковые дома, гавань, церковь Св.Екатерины и
другое.

Переезд на Мон Сен-Мишель и cамостоятельное посещение
аббатства Мон-Сен-Мишель (€10).

Переезд в Париж (~370 км).

Размещение и ночь в отеле.

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

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: собор Нотр-Дам, Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

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

Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген – Амстердам – Нормандия
(2 дня) – Париж (3 дня) – Шартр* – Замки Луары* – Долина
Рейна – Виттенберг – Дессау-Вёрлиц (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите, самостоятельное посещение
собора Нотр-Дам.

Для желающих дополнительные экскурсии:  Поездка в Шартр
(€30/€25 трансфер): переезд (~100 км) в старинный город, прогулка с
сопровождающим, осмотр Шартрского собора, возвращение в Париж;
прогулка на кораблике по Сене , €14/€12; для желающих посещение
одного из парижских кабаре.

Ночь в том же отеле.

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

Свободное время в Париже или 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, долина Луары. Внешний осмотр замка Шамбор, Замок Амбуаз
(по желанию входные билеты оплачиваются дополнительно от €10 в один
замок).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля.

Свободное время в Париже.

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

Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр. Визит в 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.

Для желающих пешеходная экскурсии по выбору: Экскурсия "Русский
Париж" (€15)/ Монмартр €10/€5 дети до 12 лет.

Около 17:00 выезд из Парижа в Германию (~390 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~100 км) по долине Рейна с панорамными видами замков :
Штольценфельс, Марксбург, руины замка Райнфельс, скала Лорелай,
скала Лорелай, город Санкт-Гоарсхаузен с замками Катс и Маус, замок на
о. Пфальц и другое.

Переезд (~400 км) по Германии. Вечером остановка в винодельческом
городке Рюдесхайм, прогулка и дегустация (ок. €5) вин.

Размещение и ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд в Виттенберг (~180 км). По дороге остановка в городке Вёрлиц,
где находится знаменитое Садово-Парковое королевство Дессау-Вёрлиц ().
Посещение бесплатное. Экскурсия с гидом + паром (€10). Осмотр города
Виттенберг. В XVI веке город являлся крупным центром культурной и
политической жизни Германии, являлся местом деятельности Мартина
Лютера. Прогулка по городу: Лютерхаус, Меланхтонхаус и Замковая
церковь и др.

Переезд в Польшу (~190 км).

Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак "в дорогу").

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (доп. оплата).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
поезд.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере и 4-х местном размещении на пароме. 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 рядом со станцией метро /RER,

• 1 ночь на пароме в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е). В каютах: душ, туалет,

• 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:

• ж.д. переезд;

• консульский сбор и услуга по его оформлению;

• медицинская страховка;

• доплата за одноместное размещение в отеле – 200 евро;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы – 10 евро;

• дополнительные экскурсии.

• Дополнительные экскурсии:

• Башня Монпарнас – 14 евро;

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;

• Экскурсия "Русский Париж" – 15 евро;

• Поездка в Шартр – 30 евро;

• Пешеходная экскурсия: "Монмартр" – 10 евро;

• Поездка в замки Луары – 55 евро;

• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро.
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