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Берлин – Париж (3 дня) – Экс-ан-Прованс – Лазурный берег (3
ночи) – Ницца – Монако* – Эз-Виллаж* – Канны – Антиб – СенПоль-де-Ванс* – Венеция – Вена (без ночных переездов)
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.
Трансфер в Варшаву (~190 км), обзорная обзорная экскурсия по старому
городу Варшавы.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановкой на
питание.
Ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле.

Во второй половине дня переезд по Германии (~560 км), размещение в
отеле.
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля, переезд во Францию (~480 км) с остановкой на
питание. Во второй половине дня прибытие в Париж.
Подъем на смотровую площадку башни Монпарнас €14/€12 (билет + бронь).
Прогулка на кораблике по Сене, €14/€12.
Для желающих пешеходная экскурсия по Монмартру (€10/5 дети до 12
лет).
Размещение и ночь в отеле.

4

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Парижу: собор Норт-Дам, Пантеон, мост Александра
III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, ГрандОпера и другое, остров Сите.
Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр Визит в Лувр –
билет от €17 / дети до 18 лет бесплатно (рекомендуем он-лайн покупку. При
наличии брони, возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет).
Вечером посещение кабаре «Мулен Руж» (в 21:00 / 23:00, от €119 / €112,
пт.сб. от €130 / €122 + такси от €10).

5

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров в отеле,свободное время в
Париже.
Поездка в Версаль – дворец французских королей: (€40 / €20 дети до 18
лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди) или +
€10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп
от 15 до 30 чел.
Посещение музея парфюмерии Fragonard.
Днем (около 15:00) выезд из Парижа, переезд по Франции (~460 км) с
остановкой на питание.
Ночь в отеле.

6
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Переезд в Берлин (~115 км).
Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер
ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.

3

+375 29 328 38 07

Завтрак в отеле.
Рано утром переезд (~ 290 км) историческую столицу Прованса.Экс-анПрованс – один из самых элегантных городов Франции. Осмотр города с
сопровождающим.
Во второй половине дня переезд (~170 км) на Лазурный Берег в город
Ницца. Осмотр с сопровождающим города Ницца: Променад дез Англе,
площадь Массена, Старая Ницца и др. Свободное время.
Свободное время. В период цветения лаванды переезд и остановка на

Базовая
стоимость:
2254 BYN
754 €

фотопаузу в районе лавандовых полей. Вечерний осмотр города Ниццы.
Вечером размещение в отеле в одном из городов Лазурного берега
(допускается расположение отелей на некотором удалении от моря, в этом
случае организуется трансфер на автобусе на пляж).

7

Завтрак в отеле.
Отдых на море.
Для желающих поездка в Княжество Монако + деревушка Эз Виллаж
€30/25 (трансфер), осмотр с сопровождающим: Княжеский дворец,
Океанографический музей от €16; Казино и др. Посещение (от €8) сада
экзотических растений и кактусов.
Возвращение на курорт.

8

Завтрак в отеле.
В один из дней отдыха на курорте поездка «Антиб и Канны» : Антиб – форт
Карре, порт Вобан, провансальский рынок, музей Пикассо и другое.
Посещение музея парфюмерии; Канны – Круазетт, Дворец кинофестивалей,
крепость Кастр и другое; Поездка на Остров Святой Маргариты (остров
железной маски), от €17 (катер + билет).
Для желающих дополнительные экскурсии: Поездка в Сен-Поль-де-Ванс
(€25/20 трансфер). Переезд в живописный Сен-Поль-де-Ванс –
средневековый городок в горах с мощеными узкими улицами и домами
каменной кладки, место вдохновения художников, артистов и поэтов начала
XX века. Осмотр города.
Ночь в отеле.

9

Завтрак в отеле.
Отдых на курорте. Возможны дополнительные экскурсии.
Переезд по Италии (~190 км), вечером размещение в отеле.

10

Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля, переезд по Италии (~390 км). Днем прибытие в
Венецию (обязательные доплаты на маршруте: туристический налог
от €6 до €10 в зависимости от сезона, + €18 - транспортный сбор и
проезд на катере туда и обратно).
Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
Свободное время. Катание на гондолах – от €20.
Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~240 км), ночь в отеле.

11

Завтрак в отеле.
Переезд (~360 км) в Вену.
Днем прибытие в Вену, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру: Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана,
Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.
Свободное время.
Переезд в Чехию (~220 км), размещение и ночь в отеле.

12

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за доп. плату).
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.
Посадка на вечерний поезд в Минск, ночь в поезде.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. 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 3* по всему маршруту: в Париже - /3
2 (кондиционер),
рядом со станцией метро/ RER.
• питание: завтраки в отелях,
• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,
• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,
• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
• Дополнительно оплачиваются:
• визовая поддержка,
• ж.д. переезд,
• медицинская страховка,
• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,
• обязательная доплата: туристический сбор и билет на катер в Венеции (оплачивается на маршруте) –
18 евро,
• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 11 евро,
• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 270 евро,
• с 01.01.20 налог на посещение Венеции от €6 до €10 - зависит от сезона, оплата на маршруте)
• Дополнительные экскурсии:
• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро, 12 евро дети до 18 лет.
• Пешеходная экскурсия: "Монмартр" – 10 евро, 5 евро дети до 12 лет.
• Поездка в Версаль – 40 евро, 20 евро дети до 18 лет.
• Башня Монпарнас – 14 евро, 12 евро дети до 18 лет.
• Поездка "Монако + Эз Виллаж" – 30 евро, 25 евро дети до 18 лет.

