
Дни Программа тура

04.00 Выезд из Минска. Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение
границы РБ и РП. Транзит по Польше (~ 700 км). При благоприятном
прохождении границы и движении по маршруту – возможно посещение
польского города Познань (доплата).

Ночлег в отеле на территории РП. (включен)

Завтрак (включен). Переезд в Берлин (~ 100 км). Обзорная экскурсия по
городу (включена): Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая, Унтер
ден Линден, Рейстаг.

Свободное время для покупок. Возможно посещение берлинского
зоопарка – лучшего зоопарка в Европе.

*Вечером возможна экскурсия Вечерний Берлин (доплата 10€)

Ночной переезд в Амстердам.

Завтрак (включен). Переезд в Амстердам. Посещение сыроварни в
Голландии (доплата 5€). Обзорная экскурсия по Амстердаму (включена):
Королевский Дворец, квартал красных фонарей, фабрика бриллиантов.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама(15 €).

Свободное время для прогулок и посещения музеев: Музей Ван, Музей
восковых фигур Мадам Тюссо.

«Вечерний Амстердам»(15 €)(любителям перчинки): отвечаем на все
ваши «неприличные» вопросы. Амстердам – город, где так «вольно дышит
человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч».
Голландский подход к вечным проблемам морали и нравственности.

Переезд на ночлег в транзитном отеле (~300 км). Ночлег (включен)

Завтрак (включен). Переезд в Париж (~230 км). Обзорная автобусная
экскурсия по Парижу (включена): Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия,
остров Сите, Площадь Бастилии, Эйфелева башня, Елисейские Поля и др.
Пешеходная экскурсия остров Сите+Латинский Квартал Парижа (доплата)
(Собор Парижской Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.).

Посещение Эйфелевой башни (доплата), Подъем на башню Монпарнас
(доплата).

Вечером круиз по Сене(доплата) с осмотром панорамы вечернего Парижа.

Ночлег в отеле в предместье Парижа (включен)

Завтрак (включен). Для желающих возможна:

Поездка в Диснейленд (9 часов пребывания) (доплата 85€/75€), (автобус
везет в Диснейленд при количестве от 15 человек).

Пешеходная экскурсия по району Монмартр (дорлата) – 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.

Свободное время для посещения музеев: Лувра или Орсе (доплата).

Ночной переезд (~ 1050 км).

Приезд в Дрезден. Экскурсия «Дрезден – столица Саксонии»:
театральная площадь, Земпер-Опера, дворец Цвингер, набережная Брюля,
Придворная церковь, Новый рынок и др.

Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую галерею
(входной билет 12 €, аудиогид 3 €).

Переезд на ночлег в транзитном отеле (~300 км). Ночлег (включен)

Завтрак (включен). Прогулка по Вроцлаву (доплата), пешеходная
экскурсия: Рыночная площадь, готическая Ратуша, Соляная площадь,
костёл святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая тюрьма,

Базовая
стоимость:
612 BYN
205 €

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

Берлин – Амстердам – Париж (2 дня) – Диснейленд* – Дрезден –
Вроцлав* (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6

7



старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров,
математическая башня и др.

Переезд в Минск (~900 км). Транзит по территории РП и РБ Приезд в
Минск ночью.

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:

• экскурсии по Берлину, Парижу, Амстердаму и Дрездену,

• 5 завтраков,

• 5 ночлегов в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,

• проезд на автобусе европейского класса,

• услуги сопровождающего на протяжении всего маршрута.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 бел.руб. с чел.,

• виза,

• медицинская страховка 4$, консульский сбор для граждан РБ,

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €1 на человека в сутки,

• стоимость наушников на 1 экскурсионный день – 2€/чел,

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день,

• экскурсия по Познани – 10€,

• сыроварня Амстердам – 5€,

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €15 (дети €7),

• вечерний Амстердам – 15€,

• прогулка на корабликах по Сене: 15€ (дети до 12 лет 10€),

• башня Монпарнас – 18€/12€ дети до 12,

• экскурсия Сите+Латинский квартал –15€/10€ дети до 12,

• входной билет в Диснейленд+трансфер – 85€/75€,

• экскурсия по Монмартру – €15 (дети €10),

• экскурсия по Вроцлаву – 10€.


	Берлин – Амстердам – Париж (2 дня) – Диснейленд* – Дрезден – Вроцлав* (2 ночных переезда)
	Примечание


