
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ (~350 км),
прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше (~ 700 км). Ночлег в
отеле на территории РП.

Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км).

Обзорная экскурсия по городу: Александр-Плац, Ратуша, квартал Св.
Николая, Унтер ден Линден, Рейхстаг. Свободное время для покупок.
Возможно посещение берлинского зоопарка – лучшего зоопарка в Европе.
Ночной переезд.

Переезд в Париж.

Обзорная экскурсия по Парижу: Большие Бульвары, Опера, пл.
Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и др Факультативная поездка в
Версаль*. Прогулка по Версалю с аудиогидом *. Возвращение в Париж.
Ночлег в отеле в предместье Парижа.

Завтрак. Свободное время в Париже.

Будет предложена пешеходная экскурсия остров Сите+Чрево
Парижа(Собор Парижской Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.),
посещение музеев: Лувра или Орсе.

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.
Посещение Эйфелевой башни. Вечером круиз по Сене с осмотром
панорамы вечернего Парижа. Подготовка к встрече Нового года.

С 19.00 до 22.00 предновогодний ужин с бокалом вина в ресторане
города (доплата от 65 евро) Новый Год! Празднично освещенная
Эйфелева башня, украшенные гирляндами улицы и площади, сверкающие
Елисейские Поля, музыка и веселье на улицах – это просто волшебство!
Трансфер на автобусе в отель из центра Парижа в 1.30 ночи. Ночлег в
пригороде Парижа.

Завтрак. Свободное время в Париже ИЛИ поездка в Диснейленд.* Вечером
выезд в Прагу. Ночной переезд в Прагу.

Приезд в Прагу.

Обзорная экскурсия по Праге ( Пражский Град, Вацлавская площадь,
Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь).

Дополнительно! Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве  + обед-
шведский стол) Уникальная возможность увидеть Прагу с воды. Вечером
выезд на транзитный ночлег на территории Польши.

Завтрак. Транзит по территории РП и РБ Приезд в Минск ночью.

Базовая
стоимость:
598 BYN
200 €
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Новый год в Париже: Берлин – Париж - Диснейлэнд* – Прага (2
ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Хотите встретить Новый год особенно, в окружении нарядных улиц одного из
самых красивых городов мира? Желаете, чтобы праздничное настроение осталось
надолго? Тогда встречайте Новый год в Париже!

Вас ждут: неповторимые праздничные огни столицы Франции; веселые
представления, наполненные смехом и звоном бокалов; изысканные рестораны,
шумные дискотеки; роскошные ярмарки, выгодные рождественские распродажи и
многое другое!

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 по всему маршруту.

• 2 ночлега на территории Польши и 2 в предместье Парижа,

• 4 завтрака,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• Шенгенская виза и услуга по её оформлению;

• Медицинская страховка;

• Одноместное размещение – по запросу;

• Туристическая услуга – 90 бел. руб.;

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе — от €1

• Ориентировочная стоимость дополнительных экскурсий:

• Прогулка на панорамном кораблике по Сене (аудиогид): 15 евро для взрослого/10 евро для детей
до 12 лет.

• Входной в Лувр: 15€ , дети до 18 лет бесплатно

• Входной билет в Версаль: 15€ /чел. + Трансфер в Версаль 10€

• Экскурсия по Монмартру €10 (дети €5)

• Мулен Руж: 110 евро

• Входной билет в Диснейленд 75€/65€

• Экскурсия на теплоходе по Праге 25€

• Берлинский зоопарк 13€ ( дети 7€)

Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость
дополнительных мероприятий будут представлены на
маршруте.
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