
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

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

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановками,
в том числе и на обед (доп. плата).

Размещение и ночь в отеле в Польше.

Завтрак в отеле. Переезд в Берлин (~115 км).

Переезд (~210 км) в район Гарц, называемый «Зеленым сердцем
Германии». Осмотр городов: Кведлинбург – одного из самых древних
городов Германии: рыночная площадь, ратуша, фахверковые постройки,
гора Шлоссберг, Статуя Роланда, Дом Грюнхагена и др.

Региональный обед (тушеная свинина с смачной капустой) с
дегустацией местного легкого черного пива Pubarschknall (от €18)

В продолжение осмотра региона – город Гослар, относившегося к числу
самых богатых городов средневековой Европы, осмотр города:
великолепный Пфальц, городские старинные ворота, ратуша, дом
гильдий, символ города – Центральный фонтан, увенчанный золотым
орлом и др.

Вечером переезд по Германии (320 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Реймс (~380 км) – столицу шампанского. Прогулка по городу
с сопровождающими: осмотр готического собора. Дегустация
шампанских вин, от €15.

Во второй половине дня прибытие в Париж. Вечерняя прогулка на
кораблике по Сене (€14/€12). Автобусная прогулка по вечернему
Парижу.

Для желающих посещение кабаре «Паради Латен»: красочного шоу в
стиле милой Франции ХIX века (от €65, дети до 12 лет – бесплатно) или
посещение Кабаре «Мулен Руж» (в 21:00/23:00, от €115, + такси от €10).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в отеле (ночуем в этом же отеле).

Обзорная экскурсия по Парижу: собор Нотр-Дам, Пантеон, мост
Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и другое.

Прогулка с сопровождающим по острову Сите с самостоятельным
посещением собора Нотр-Дам.

Подъем на Башню Монпарнас (€14/€12 до 18 лет (билет + бронь)).

Свободное время или для желающих автобусно-пешеходная экскурсия
"Русский Париж" (€15 трансфер + гид), в оде которой вы услышите о
судьбах известных соотечественников и пройдете по известным
«русским» местам, где блистали звезды «русских сезонов» Сергея
Дягилева, где жили Лев Толстой и Иван Бунин, внешний осмотр Собора
Александра Невского, в котором венчался Пабло Пикассо с балериной
Ольгой Хохловой.

Вечером свободное время для прогулок в Париже или для
желающих вечерняя программа:

• ужин в традиционном французском ресторанчике (от €35).

• или для желающих посещение традиционного старинного кабаре на
Монмартре – Ляпен Ажиль ("Проворный кролик"), в котором с XIX века
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начинающие поэты представляют стихи, исполняют песни (35€ трансфер,
концерт + напиток).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~170 км) в Бургундию. Прогулка с сопровождающим по городку
Осер.

Во второй половине дня переезд (~280 км) в деревушку в Божо – центр
винодельческого региона Божоле, где в ночь со среды на четверг,
проходит праздник молодого вина «Божоле Нуво»: уличные оркестры,
музыканты и танцоры, тропа аппеллясьонов, пролегающая через палатки
местных виноделов, предлагающих отведать их вина (бокал для
дегустаций с фирменной гравировкой €5), участие в дегустационной
викторине, процессия с факелами из горящей лозы. И в полночь
торжественное открытие первой бочки с «Божоле нуво» нового урожая,
фейерверк и вновь дегустация!

Для желающих ужин (самообслуживание) на празднике "Божоле Нуво" (от
€30, 10 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте). После полуночи, в 00:30 выезд из Божо, переезд (~60 км) и
размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд и осмотр старинного
города Бон. прогулка по городу с сопровождающим.

Днем переезд (~ 50 км) в Дижон, прогулка с сопровождающим с
осмотром замка Бургундских герцогов, церкви Сен Мишель и собора Сен-
Бенин. Вечером переезд (~190 км) по Франции. Размещение и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~70 км) в Эльзас, осмотр с сопровождающим
винодельческого городка Риквир, расположенного на знаменитой
винной дороге Эльзаса: жемчужина Эльзаса и музей под открытым небом
– его облик остается практически неизменным с XVI века.

Посещение старинной деревушки Рибовилль: прогулка с
сопровождающим по городу – живописные средневековые улочки с
фахверковыми домами XVI-XVII веков придают деревне очень
романтичный вид. Окруженная виноградниками и хозяйствами виноделов,
сказочная и праздничная. Возможно посетить винные погреба с
дегустацией (дегустация местных белых вин, от €10).

Во второй половине дня переезд (~60 км) в Страсбург, столицу Эльзаса.
Обзорная экскурсия по центру «Гранд Иль»: Готический собор, квартал
«Маленькая Франция» и другое. Эльзасский ужин (от €25).

Вечером выезд из Страсбурга, переезд (~120 км). Размещение и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~100 км) по Германии. Остановка в старейшем городе
Германии городе Трир – осмотр города с сопровождающим: Порта
Нигра, Кафедральный собор и другие исторические памятники.

Переезд по Мозельской винной дороге в романтический городок
Бернкастель-Кус, знаменитого своими винами и «сказочными»
домиками, прогулка по городу. Дегустация мозельских вин (от 12€).

Переезд (~110 км) в город Висбаден – один из старейших термальных
курортов Европы. Прогулка с сопровождающим по вечернему городу. В
городе бывали Гете и Достоевский, который в 1860 г. проиграл в казино
все свои сбережения. Для желающих возможно посещение терм (от €6
/час).

Вечером переезд (~50 км) по Германии.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по баварскому городу Вюрцбург – центр области
Франкония, прославленной своим виноделием. Кафедральный Собор
Св.Килиана, церковь Хофкирхе, крепость Мариенберг.

Свободное время в Вюрцбурге. Дегустация Франконских вин (от 5 €).

Вечером переезд (~490 км) по Германии.

Вечером переезд в Польшу (~ 115 км), размещение и ночь в отеле в
Польше.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км).

Во второй половине дня переезд (~290 км), вечером прибытие в Брест,
посадка в поезд до Минска.
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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 2-3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Медицинская страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 5
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Башня Монпарнас – 14 евро;

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;

• Экскурсия "Русский Париж" – 15 евро;

• Ужин на празднике "Божоле Нуво" – 30 евро.
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