
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда в Берлин с остановкой (~480 км), в том числе на
обед (за доп. плату).

Вечером прибытие в отель в Берлине. Встреча с авиагруппой и туристами,
прилетевшими в Берлин самостоятельно из своего города. Далее
программа проходит совместно.

Ночь в отеле в Берлине, возможно в пригороде.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~440 км) по Германии. Днем прибытие в
город Альсфельд. Осмотр с сопровождающим одного из самых
известных немецких исторических городов на так называемой «дороге
фахверка». Свободное время.

Вечером переезд (~340 км) в отель во Франции.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~190 км) в область Шампань в город Реймс. Прогулка по
г. Реймс с сопровождающим – Реймский собор, базилика Св. Ремигия и
дворец Тo и другое.

Во второй половине дня переезд (~180 км) в область Пикардия.
Дегустация шампанского (за доп. плату). Остановка в городе Амьен и
внешний осмотр знаменитого готического собора.

Вечером переезд (~170 км) в Нормандию.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~80 км) в центр Руана – столицу Нормандии,
осмотр города с сопровождающим: готический Собор, улица «Больших
часов», старинные кварталы, место казни Жанны д’Арк и другое.
Свободное время.

Для желающих поездка (трансфер €20) на "Алебастровое
побережье"- в живописную деревушку Этрета на берегу Атлантики,
осмотр уникальных фигурных скал.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Ранний выезд, переезд (~200 км) на скалистый остров
Мон Сен-Мишель и самостоятельный осмотр аббатства Мон-Сен-Мишель
(€10, входной билет).

Во второй половине дня посещение устричной фермы в местечке
Канкаль. Дегустация (за доп. плату).

Вечером переезд (~40 км) в Бретань в город Cен-Мало. Прогулка с
сопровождающим по старинным кварталам «Интра мурос».

Переезд (~70 км) в отель. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~50 км) в город Динан. Осмотр города с
сопровождающим: крепостные стены, Собор, Английский сад,
фахверковые дома, башни и мосты.

Переезд (~190 км) в город Кемпер. Осмотр с сопровождающим Старого
Кемпера: стрелка рек Стеир и Одет, мосты, собор Сен-Корентин и др.
Свободное время.

Поездка на мыс Пуант дю Ра – самую западную точку Франции.

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Берлин – Альсфельд – Реймс – Амьен – Руан – Мон Сен-Мишель
– Сен-Мало – Динан – Кемпер – Пуант дю Ра – Ренн – Ла Рошель
– Бордо – Биарриц – По – Лурд – Тулуза – Альби – Корд-сюр-
Сьель – Сарла-Ла-Канеда – Клермон-Ферран – Ле-Пюи-ан-Веле –
Лион – Вюрцбург

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вечером выезд из Кемпера. Возвращение (~210 км) в отель.

Завтрак в отеле. Утром переезд в город Ренн – столицу Бретани. Осмотр
города с сопровождающим: дворец Парламента, Собор Св. Петра, площадь
Шам-Жаке.

Днем переезд (~140 км) в город Ла Рошель, прогулка с
сопровождающим: старый порт, средневековые улицы «Белого города» и
другое.

Вечером переезд (~190 км) в область Аквитания.

Размещение в отеле в Бордо (или в ближайшем пригороде).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Переезд в город Бордо – винную столицу Франции.Обзорная экскурсия
по Бордо: набережная Гаронны, эспланада Кэнкомс, Собор Св.Андре,
Гранд-Театр и другое. Свободное время. Возможна дегустация вин (за доп.
плату).

Во второй половине дня для желающих поездка в курортный город
Аркашон (€15 - трансфер с сопровождающим), переезд на
побережье Атлантического океана и осмотр самой большой
песчаной дюны в Европе (Дюна Пила). Прогулка по городу.
Дегустация свежайших устриц (за доп. плату).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле Утром переезд (~190 км) в Биарриц. Осмотр города с
сопровождающим. Свободное время. Возможно купание в океане.

Во второй половине дня переезд (~180 км) в город Лурд – центр
паломничества всей католической Европы. По дороге краткая остановка
в старинном городке По для внешнего осмотра замка наварских
королей, а также захватывающей панорамы Пиренеев со смотровой
площадки.

Вечером прибытие в Лурд. Прогулка с сопровождающим.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~180 км) в Тулузу, - столицу Окситании. Обзорная
экскурсия по старому городу: площадь Капитолия, собор Св. Северина,
старый город и другое. Свободное время.

Во второй половине дня поездка (~90 км, €25 трансфер) в город-крепость
Каркассон, один из самых удивительных исторических городов Франции.
Самостоятельная прогулка

Вечером возвращение в Тулузу.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.Утром выезд из отеля.

Переезд (~80 км) в Альби. Осмотр города с собором Св. Ценцилии и
посещение (за доп. плату) музея Тулуз Лотрека.

Переезд (~25 км) в городок Корд-сюр-Сьель. Краткая прогулка.

Во второй половине дня переезд (~180 км) в городок Сарла-ла-Канеда –
центра региона черный Перигор. Осмотр с сопровождающим.

Вечером переезд (~60 км) в отель. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром переезд (~180 км) в область Овернь в город
Клермон-Ферран. Краткий осмотр города, здания которого построены из
вулканического камня.

Во второй половине дня переезд (~130 км) в город Ле-Пюи-ан-Веле.
Осмотр с сопровождающим города, разместившегося в кратере древнего
потухшего вулкана.

Вечером переезд (~140 км) в Лион. Размещение в отеле (возможно в
пригороде)

Завтрак в отеле. Утром обзорная экскурсия по историческому центру
Лиона: холм Фурвьер, кварталы «Старый Лион», Преск’Иль, Круа Рус и
другое. Свободное время.

Днем выезд из Лиона.

Переезд (~550 км) в Германию. Поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром переезд (~180 км) по Германии. Остановка в
городе Вюрцбург. Осмотр города с сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~490 км) в Берлин. Вечером переезд в
Польшу (~115 км).
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Ночь в отеле.

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 или ночной поезд 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 (на человека) – 10
евро.

.

Акция! На места пониженной комфортности на последнем ряду в автобусе
(не откидывающиеся спинки кресел, возможно уменьшения обзора)
предоставляется скидка в размере 20 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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3*;

• 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:

• Ж/д переезд Минск – Брест – Минск;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 360 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро;

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе.
Оплата на маршруте – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Аркашон – 15 евро;

• Поездка в Каркассон – 25 евро.
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