
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый
космополитичный город страны, собравший в себе множество
достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей
душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов
Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.

Переезд (~850 км) на ночлег в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд (~220 км) в Париж – столицу Франции.

Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия,
Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия,
Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III и др.

Свободное время (возможен организованный обед).

Посещение музея парфюмерии легендарного дома Fragonard,
который с 1926 года производит духи и косметику на юге Франции, в
столице парфюмерного дела городе Грасс.

Экскурсия по вечернему Монмартру (за доп. плату) – старинному
провинциальному уголку помпезного города, малой родине величайших
художников-импрессионистов, а по совместительству высочайшему холму
Парижа, где величественно расположилась одна из визитных карточек
столицы – церковь Сакре-Кер.

Вечером для желающих автобусная экскурсия «Ночной Париж» (за
доп. плату), в ходе которой вы познакомитесь с новыми
достопримечательностями, увидите в потрясающей иллюминации уже
известные, а в завершении – торжественный бокал французского
шампанского «за знакомство с Парижем» с видом на блистательную (в
прямом смысле) Эйфелеву башню.

Переезд в отель в пригороде Парижа (~10-30 км).

Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж.

Свободное время в городе для посещения многочисленных музеев, кафе и
ресторанов.

Желающие могут совершить круиз на теплоходе по Сене  (за доп. плату)
и полюбоваться монументальной застройкой набережных главной реки
Парижа.

В свободное время можно отправиться на пешеходную экскурсию по
Латинскому кварталу и острову Сите (за доп. плату) - исторической
части города, где сохранились средневековые улицы, петляющие среди
многочисленных достопримечательностей, таких как Люксембургский
сад, Сорбонна, аббатство Клюни, церковь святого Северена, и, конечно,
главный собор Парижа – Норт Дам, ставший главным героем многих
классических произведений.

Посещение Лувра (самостоятельный осмотр либо экскурсия с гидом (за
доп. плату)).

Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую площадку
Монпарнас (за доп. плату), которая располагается на крыше небоскреба
высотой в 210 м, откуда с высоты птичьего полета просматриваются
многие достопримечательности Парижа.

Ночной переезд в Венецию (~1100 км).

Утром проезд по тоннелю под Монбланом.

Прибытие в Венецию на паркинг, отправление в центральную часть
города на катере (обязательный туристический сбор + проезд на катере в
Венецию и обратно – €15).
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Берлин – Париж (2 дня) – Венеция – Вена – Краков* (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Венеция – знаменитый город на воде и одно из самых романтичных мест
Европы, родина муранского стекла, буранского кружева, европейского
карнавала, Казановы. Обзорная экскурсия (1,5 часа) позволит вам
ознакомиться с такими достопримечательностями, как: собор св. Марка,
дворца Дожей, моста Риалто и др. Свободное время.

По желанию прогулка на гондолах по каналам (за доп. плату) – способ
окунуться в атмосферу города и почувствовать себя настоящим
веницианцем.

Для желающих прогулка по островам Венецианской Лагуны Мурано и
Бурано (за доп. плату).

Переезд в отель на территории Италии (150 км).

Завтрак. Переезд (~480 км) в Вену – столицу Австрии, где ароматы кофе,
роз и штруделей кружатся в вальсе с имперскими постройками
Габсбургов – самых успешных мирных аристократов Европы. Пешеходная
экскурсия по центральной части города: Хофбург (внутренние
дворики), Собор Святого Михаила, пешеходная улица Грабен, Чумная
колонна, Собор Святого Стефана, Королевская усыпальница, Альбертина,
Венская опера и др.

Свободное время (не более 2 часов).

Желающие могут посетить дворец Хофбург и музей Сисси  (за доп.
плату).

Переезд (~350 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Транзит (~600 км) по Польше.

При желании группы и наличии времени возможна экскурсия по Кракову
(за доп. плату).

Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси (~350 км).
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

6

7



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 (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей,

• консульский сбор – €60, медицинская страховка – €5,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €5,

• использование наушников по программе – €10,

• прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7),

• экскурсия Чрево Парижа + Сите – €15 (дети €10),

• посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией
при группе 25 чел (до 18 лет – €18),

• экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5),

• экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €6),

• подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень),

• подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года),

• катер в Венеции (обязательная доплата) – €15,

• прогулка по островам Венецианской Лагуны (продолжительность около 4 часов) – €25 (билет),

• катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек),

• посещение дворца Хофбург и музея Сисси с гидом − €25 при минимальной группе 25 человек,

• экскурсия в Краков – €12 (при желании минимум 80% группы), дети € 6,

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.
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