
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси.
Прохождение границы.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Переезд по территории Польши (~ 470 км). Размещение в отеле на
территории Польши.

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии. Автобусно-
пешеходная экскурсия по городу (~2 часа).

Свободное время (не более 2-х часов).

Транзит по территории Германии (~400 км). Ночлег на территории
Германии.

Ранний завтрак. Переезд по территории Нидерландов (~400 км). Прибытие
в Амстердам. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь
Дам, Королевский Дворец, квартал красных фонарей, фабрика
бриллиантов.

В свободное время для желающих экскурсия на кораблике по
удивительным каналам Амстердама, 1 час с аудиогидом
(дополнительно: билет на круиз).

Переезд (~210 км) в Брюссель – столицу Бельгии. Вечерняя прогулка
по историческому центру города с гидом (около 1 часа).

Для выездов с 24.03 по 15.05 посещение Брюсселя заменяется на
посещение парка цветов Кекенхоф:

Посещение парка цветов Кекенхоф (Keukenhof) (обязательная
доплата: входной билет) – национальный парк цветов в Нидерландах,
знаменитый на весь мир своими плантациями тюльпанов. Это сказочное
парково-цветочное королевство, раскинувшееся на площади в 32 га в
регионе тюльпанов, а точнее в окрестностях городка Лиссе, между
Амстердамом и Гаагой, уже давно нарекли «Садом Европы». С апреля по
май Кекенхоф настолько красив, что его даже трудно описать словами.
Вот, где-где, а тут пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» самое что ни на есть место. Представьте только... Вас со всех
сторон окружают тюльпаны, сакуры, фрезии, гиацинты, лилии, орхидеи,
нарциссы. Все они собраны в уникальные, отражающие современные
модные тенденции, композиции. И количество этих прекрасных цветов 7
млн (именно столько луковиц высаживают садоводы Кекенхофа
ежегодно). Красота необыкновенная. Знайте, после посещения
Кекенхофа, вы рискуете стать цветочным гурманом.

Переезд (~120 км) в отель на территории Франции.

Завтрак. Переезд в Париж.

Париж – это душа и сердце Франции. Вы можете не полюбить Париж с
первого взгляда, но гарантируем, что этот город навсегда останется в
вашем сердце.

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу:  Большие Бульвары, Опера,
пл. Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и др.

Свободное время, в которое, исходя из желания группы и режима работы
достопримечательностей, могут быть организованы дополнительные
экскурсии:

1) Прогулка (~1час) на панорамном кораблике с аудиогидом по Сене
(дополнительно: билет),

2) Посещение смотровой площадки Монпарнас на крыше небоскреба
высотой в 210м, откуда отрывается захватывающий вид на все
достопримечательности Парижа (дополнительно: билет),

3) Автобусная экскурсия (~1,5 часа) «Вечерний Париж»  с
торжественным бокалом французского шампанского с видом на
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мерцающую Эйфелеву башню (дополнительно: гид).

4) Пешеходная экскурсия по Монмартру, старинному провинциальному
уголку помпезного города, малой родине величайших художников–
импрессионистов, где величественно расположилась одна из визитных
карточек столицы – церковь Сакре–Кер (дополнительно: гид).

Ночлег в отеле в пригороде Парижа.

Завтрак. Переезд в Париж. Свободное время, в которое, исходя из
желания группы и режима работы достопримечательностей, могут быть
организованы дополнительные экскурсии:

1) Пешеходная экскурсия (~2,5 часа) по исторической части города:
Латинский квартал + Сите (с посещением Собора Парижской Богоматери)
+ Чрево Парижа (дополнительно: гид),

2) Целодневная поездка "Королевские замки долины Луары" с
дегустацией французских вин. Романтический замок Шенонсо, союз
готики и ренессанса в замке Амбуаз и крепость из мечты Франциска I
Шамбор – три великолепных замка среди виноградников и садов долины
Луары (дополнительно: трансфер + гид + 2 входных билета).

Ночлег в отеле в предместье Парижа.

Завтрак. Переезд в Париж. Свободное время, в которое, исходя из
желания группы и режима работы достопримечательностей, могут быть
организованы дополнительные экскурсии:

1) Выездная экскурсия в Версаль – самую знаменитую и роскошную
резиденцию французских королей (дополнительно: трансфер + билет +
аудиогид),

2) Посещение (~2 часа) в сопровождении гида Лувра
(дополнительно: гид + наушники + билет) – самого знаменитого в мире
музея (входной билет + экскурсия + наушники) либо самостоятельное
посещение (дополнительно: билет).

Выезд из Парижа во второй половине дня. Переезд на ночлег на
территории Германии (~ 530 км).

Завтрак. Переезд в Прагу (~ 500 км). Прибытие в обеденное время.

Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: Староместская
площадь, Вацлавская площадь, Пороховая башня и др.

Свободное время.

Прогулка на кораблике по Влтаве ужином «шведский стол»
(дополнительно: круиз).

Поздно вечером выезд из Праги. Ночлег в отеле на территории Польши (~
170 км).

Завтрак. Транзит по территории Польши (~ 660 км). Прохождение
границы. Транзит по территории Беларуси (~350 км). Прибытие в Минск
поздно ночью.
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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 путёвки входит:

• Проезд автобусом туристического класса;

• Проживание в отелях 2-3* с завтраками по программе тура;

• Экскурсионное обслуживание по программе тура и сопровождение по маршруту.

• Дополнительно оплачивается:

• Шенгенская виза и услуга по её оформлению;

• Медицинская страховка;

• Одноместное размещение – по запросу;

• Туристическая услуга – 45 бел. руб.;

• Всё иное, не оговорённое в программе тура.

• Ориентировочная стоимость дополнительных экскурсий:

• Круиз по каналам Амстердама: 15 евро для взрослого/7 евро для детей до 12 лет.

• Пешеходная экскурсия «Красные фонари Амстердама»: 10 евро для взрослого (только для
туристов старше 18 лет).

• Прогулка на панорамном кораблике по Сене (аудиогид): 14 евро для взрослого/7 евро для детей до
12 лет.

• Подъём на башню Монпарнас: 15 евро для взрослого/9 евро для детей до 16 лет/12 евро подростки
с 16 до 21 года/9 евро дети до 16 лет.

• Автобусная экскурсия «Вечерний Париж»: 12 евро для взрослого/6 евро для детей до 12 лет.

• Поездка в Версаль: 30 евро для взрослого/15 евро для детей до 18 лет.

• Пешеходная экскурсия по Монмартру: 10 евро для взрослого/5 евро для детей до 12 лет.

• Пешеходная экскурсия «Латинский квартал + Сите + Чрево Парижа»: 20 евро для взрослого/10
евро для детей до 12 лет.

• Посещение музея Лувр: самостоятельно (18 евро для взрослого/0 евро для детей до 18 лет) либо с
гидом при группе 25 человек (30 евро для взрослого/18 евро для детей до 18 лет).

• Поездка "Королевские замки долины Луара" (внешний осмотр замка Шамбор, посещение замков
Амбуаз и Шенонсо): 55 евро для взрослого/45 евро для детей до 18 лет.

• Прогулка на кораблике по Влтаве с обедом/ужином «шведский стол»: 25 евро для взрослого/20
евро для детей до 12 лет.

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