
Дни Программа тура

Перелет Минск – Париж (08:25 – 09:25). Переезд в Страсбург на поезде,
трансфер в отель, размещение.

Обзорная экскурсия по Страсбургу (3 часа). В ходе пешеходной экскурсии
по Страсбургу вы посетите "Большой остров", он находится под охраной
всемирной организации Юнеско, здание старинной Таможни, площадь
Гуттенберга, Дворец епископов, Собор святого Фомы, квартал Маленькая
Франция, Крытые мосты, знаменитый местный Нотр Дам. Также вы
увидите Европейский квартал, (где находятся штаб-квартиры многих
европейских организаций, в том числе таких, как Совет Европы,
Европейский Парламент, Комиссия по правам человека), в который вы
доберетесь на кораблике.

Завтрак. Выселение от отеля, переезд в Париж на поезде, трансфер,
размещение в отеле.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу (начало в 09:00,
продолжительность 3 часа, место встречи – на ступеньках Оперы Гарнье):
основные достопримечательности города: Сите, площадь Бастилии,
Опера, Вандомская площадь, Марсово поле, Елисейские Поля, Эйфелева
башня, площадь Согласия. Посещение музея парфюмерии Фрагонар.
Свободное время для прогулок по рождественским ярмаркам.

Завтрак в отеле. Выселение и трансфер в аэропорт. Перелет Париж –
Минск (13:30 - 18:30).

Базовая
стоимость:
2765 BYN
925 €

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

Рождественская сказка: Париж + Страсбург

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Проживание в отелях на выбор 4 ночи с завтраками:

Maison Rouge 4* (Страсбург) + Imperial 3* (Париж) – 1850 евро

Cathedrale 3* (Страсбург) + Peyris 3* (Париж) – 1999 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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Париж – Минск;

• проживание 2 ночи в Париже и 2 ночи в Страсбурге;

• питание: завтраки;

• обзорная экскурсия по Парижу, обзорная экскурсия по Страсбургу;

• ж/д переезд по маршруту Париж – Страсбург – Париж;

• трансферы по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза во Францию;

• входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются наличными на месте;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии в Париже;

• личные расходы.
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