г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Варшава – Берлин – Париж (3 дня) – Провен* – Реймс –
Страсбург – Ротенбург-на-Таубере – Нюрнберг – Дрезден –
Берлин(без ночных переездов)
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска в Брест поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура и указанным в
листе бронирования.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение
переезда (~470 км) с остановкой, в том числе на обед (за дополнительную
плату). Размещение и ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле. Утром переезд вБерлин (~115 км). Осмотр города с
сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.
Днем выезд из Берлина, переезд в Бельгию (~680 км).
Размещение и ночь в отеле.

3

Завтрак в отеле.
Переезд во Францию (~360 км). Во второй половине дня прибытие в
Париж. Ночной Париж.
Посещение Рождественских ярмарок, магазинчики с сувенирами,
вкусностями и глинтвейном. Желающие могут покататься на знаменитом
колесе обозрения, установленном на площади Согласия. Автобусная
прогулка по вечернему Парижу.
Желающие, в свободное время могут посетить знаменитый магазин
Galeries Lafayette, красоте и истории которого могут позавидовать даже
дворцы и театры. Витрины магазина настоящее произведение искусства.
С 2019 года открыт стеклянный мост под Куполом – бесплатный вход до
2020 г.
Размещение в отеле.

4

Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон, мост
Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите, самостоятельное посещение
собора Нотр-Дам. Посещение музея духов Фрагонар.
Прогулка на кораблике по Сене, €14/€12.
Поездка в город "Провен – Средневековый рождественский рынок" .
Магия Рождества волшебством окутывает средневековый купеческий
город, памятник Всемирного наследия (Юнеско). Приглашаем Вас на
уникальный рождественский базар: средневековая анимация,
ремесленные мастерские, средневековая музыка и танцы, жонглеры,
ярмарка с горячим глинтвейном, живой вертеп, шале Пер Ноэля (Деда
Мороза) с сказочными санями, каток, паровоз Рождества и все это в
декорациях средневекового города!
Возвращение в Париж.
Ночь в отеле.

5

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров в отеле,свободное время
в Париже. Подъем на башню Монпарнас €14/€12 (билет + бронь).
Для желающих самостоятельное посещение Лувра, билет от €1/до 18
лет бесплатно (рекомендуем онлайн покупку на сайте музея).
Во второй половине дня выезд из Парижа,переезд в Реймс (~140 км).
Рождественский рынок в Реймсе, в регионе Шампань, является
первым и старейшим во Франции. В деревянные шале раскинувшихся у
подножья собора можно познакомиться с местными деликатесами
региона, повсюду уличные спектакли с участием музыкантов и жонглеров.
Возможен осмотр вечернего светового шоу на фасаде собора.
Вечером переезд по Франции (~190 км).
Поздно вечером размещение в отеле. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле. Утром прибытие вСтрасбург – «Столицу Рождества». В

Базовая
стоимость:
2 BYN
1$

6

Завтрак в отеле. Утром прибытие вСтрасбург – «Столицу Рождества». В
городе каждый год устанавливается самая большая в Европе настоящая
Рождественская Ель. Обзорная рождественская экскурсия, из которой
вы узнаете почему же Страсбург является столицей этого прекрасного
праздника. Также вас ждет знакомство с особенностями празднования
Рождества в Эльзасе, с приданиями и легендами, связанных с
Рождеством, с традиционной выпечкой Эльзаса.
Свободное время для посещения красочных рождественских базаров.
Переезд (~160 км). Ночь в отеле.

7

Завтрак в отеле. Рано утром переезд (~160 км) по Германии в город-музей
под открытым небом Ротенбург-на-Таубере. Осмотр города Ротенбург
над Таубером с сопровождающим. Знакомство с рождественскими
традициями Баварии. Посещение «Деревни Рождества» и Музея
Рождества от €4.
Во второй половине дня переезд (~110 км) вНюрнберг. Прогулка по
вечернему городу с сопровождающим. Посещение рождественского
базара – одного из самых красочных в Германии, где приятно
насладиться горячим глинтвейном и приобрести знаменитые
рождественские нюрнбергские пряники, которые выпекаются без муки.
Переезд по Германии (~150 км). Ночь в отеле.

8

Завтрак в отеле. Утром переезд вДрезден (~170 км), обзорная
экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе,
Брюлевская терраса и другое.
Свободное время для посещение старейшей рождественской ярмарки
в Германии Штрицельмаркт на центральной площади Альмаркт.
Во второй половине дня переезд в Берлин (~190 км). Переезд (~115 км) в
Польшу. Размещение и ночь в отеле.

9

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой, в том числе на обед. Во второй половине дня
переезд в Брест (~290 км). Отправление поездом в Минск

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.
.
Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью – 10 евро.

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.
• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту: в Париже 3* (кондиционер),
расположение рядом со станцией метро / RER.
• 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.
• Дополнительно оплачиваются:
• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).
• Мед. страховка.
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 190 евро.
• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.
• Аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро.
• Дополнительные экскурсии:
• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро / 12 евро (дети до 18 лет).
• Башня Монпарнас – 14 евро / 12 евро (дети до 18 лет).
• Поездка в Провен – 30 евро / 20 евро (дети до 18 лет).

