
Дни Программа тура

05.30 (ориентировочно) – выезд из Минска (а/в Центральный). Транзит по
территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП.

Транзит по Польше, Чехии (~725 км). Ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Мейсен (~135 км) – один из самых романтичных
старинных городов Германии. Богатая история этого города, известного
также как «колыбель Саксонии», насчитывает более 1000 лет. Он был
резиденцией мейсенских маркграфов и первых саксонских курфюрстов,
епископов Мейсена и императорских наместников. В первую очередь город,
конечно, славится «белым золотом» – мейсенским фарфором.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

По желанию возможна поездка в знаменитый национальный парк
«Саксонская Швейцария» (за доп. плату), который с полной уверенностью
можно назвать одним из самых прекрасных в Германии.

Переезд на ночлег в отеле на территории Германии (~645 км).

Завтрак. Переезд в Живерни (~455 км). Эта небольшая деревушка
появилась на картах более тысячи лет назад, однако известна в основном
как место, где 43 года прожил всемирно известный импрессионист Клод
Моне и где было создано огромное количество его полотен.

Переезд в Руан (~65 км) – столицу французского региона Верхняя
Нормандия, город на берегах Сены, входящий в Парижскую агломерацию.
Руан по праву считается жемчужиной Северной Франции с невероятной
архитектурой и богатейшим прошлым: площадь Старого рынка была
свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся
средневековые дома считаются европейским образцом стиля фахверк. Руан
служил источником вдохновения для многих людей искусства: Гюстав
Флобер написал здесь «Мадам Бовари», а Клод Моне создал знаменитую
серию импрессионистических пейзажей.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных
достопримечательностей. Свободное время.

Размещение в отеле Ibis Rouen Centre Rive Gauche 3* / Ibis Rouen Centre Rive
Droite 3* (в зависимости от даты выезда тура) в центральной части Руана.
Ночлег в отеле.

Завтрак. Свободный день в Руане.

Во второй половине дня по желанию может быть организована поездка, во
время которой Вы познакомитесь с жизнью уютных курортных городков,
расположившихся на побережье Атлантического океана – Этрета, Онфлёр,
Довиль, Трувиль (за доп. плату).

Возвращение в отель.

Завтрак. Переезд (~200 км) в аббатство Мон-Сен-Мишель  – «восьмое чудо
света», возвышающееся на скале – острове в океане. В уютных
ресторанчиках города – аббатства вы сможете попробовать свежайшие
нормандские морские деликатесы.

По дороге возможно посещение городка Канкаль (за доп. плату), где вы
познакомитесь с процессом выращивания знаменитых нормандских устриц
и сможете попробовать свежайшие экземпляры (за доп. плату).

Переезд (~30 км) в Сен-Мало – город-крепость, древняя столица пиратов –
корсаров, славящаяся своими приливами и отливами, достигающими 12 м.

Переезд на ночлег (~200 км) в отеле на территории Франции.

Завтрак. Переезд в Долину Луары (~100 км) – уникальную провинцию
Франции, где сохранилось более 50 замков, возведенных французскими
королями и дворянами на берегах легендарной реки Луары. Вы увидите
самые роскошные и романтические замки Шенонсо (входной билет в замок
оплачивается дополнительно), Шамбор и Амбуаз и узнаете все интриги и
любовные истории Французского двора разных исторических эпох.
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А также посетите винные погребки Амбуаза и продегустируете
знаменитые луарские вина.

Переезд в отель на территории Франции (~350 км).

Завтрак. Переезд в Страсбург (~25 км) – старинный город на рейнской
границе Франции и Германии.

Обзорная экскурсия по городу: здание старинной Таможни, площадь
Гутенберга, Дворец епископов, Собор святого Фомы, квартал Маленькая
Франция с его уникальной фахверковой архитектурой и поэтическими
пейзажами, Крытые мосты и многие другие памятники.

Переезд в Кольмар (~70 км) – необыкновенно, сказочно красивый городок в
Эльзасе, младший побратим Страсбурга. Это буквально музей под открытым
небом, в котором представлены все архитектурные стили.

Обзорная экскурсия по городу.

Переезд (~800 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~725 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км).

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

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:

• консульский сбор, медицинская страховка;

• 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 программ;

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по
программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте);

• использование наушников во время экскурсии в городах – €15 (обязательная доплата);

• поездка в национальный парк «Саксонская Швейцария» – €10;

• поездка в Живерни+дом-музей и сад Моне – €10;

• входной билет в дом-музей Моне – €9,5 – взрослые, €5,5 – дети от 7 лет, дети до 7 лет бесплатно;

• поездка к Атлантическому океану и знакомство с курортными городами Онфлёр, Довиль, Трувиль,
Этрета – €25 (€15 дети до 18 лет) при минимальной группе 25 человек;

• поездка в Канкаль с дегустацией устриц – €20 (при минимальной группе 30 человек);

• входной билет в один из замков Луары – €8-11;

• экскурсия в Кольмар – €15 (€10 дети до 18 лет) при желании минимум 80% группы.
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