
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).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Берлин (~115 км), осмотр города с
сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.

Днем – выезд из Берлина, переезд в Нидерланды (~590 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля, переезд в Амстердам (~90 км).
Обзорная экскурсия: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая
церковь, Монетная башня, еврейский квартал и др., посещение алмазной
фабрики.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – €12/€10.

Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд в Париж (~490 км),
поздно вечером размещение в отеле.

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

Обзорная автобусная экскурсия в Париже : собор Нотр-Дам, мост
Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и др., остров Сите, самостоятельное посещение
собора Нотр-Дам. Посещение музея духов Фрагонар.

Для желающих дополнительные экскурсии :

• Поездка в Версаль (€40 / €20 трансфер + билет + аудиогид)

• Прогулка на кораблике по Сене €14 / €12

• Подъем на башню Монпарнас €14 / €12 (билет + бронь).

Ночь в том же отеле.

Выезды 21,30 апреля. Цветущие каштаны превращают Париж в самый
романтичный город на земле. Даже каштаны здесь цветут удивительным
розовым цветом.

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

Свободное время в Париже.

Поездка в Нормандию на Атлантическое побережье (~240 км от
Парижа, ранний выезд и позднее возвращение) трансфер €45 / €35.
Посещение городов Руан, Онфлер, Довиль, Трувиль, летом отдых на пляже,
обед с морепродуктами (от € 20).

Вечером возвращение в Париж.

Ночь в том же отеле.

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

Свободное время в Париже.

Поездка на целый день в Королевские замки в долине Луары  (~250 км
от Парижа), €55/€45 до 18 лет (трансфер с сопровождающим + билет в
Шенонсо). Осмотр замка Шенонсо. Внешний осмотр замков Шамбор и
Амбуаз (по желанию входные билеты оплачиваются дополнительно от €10 в
один замок).

Возвращение в Париж. Ночь в том же отеле.

Выезды 21, 30 апреля; 15 сентября. Яркими красками вспыхивает
кружево Шартрского собора, рассыпается на разноцветные мозаики,

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

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

Варшава – Берлин – Амстердам – Париж (4 дня) – Нормандия* –
Руан* – Онфлер* – Довиль* – Трувиль* – Замки Луары* – Шантии*
– Люксембург – Прага (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6

mailto:director@panda-travel.by


расцветает готическими розами – шоу нереально красиво Заезд в Шартр на
световое шоу будет организован в ходе выездной поездки в Замки Луары.

Завтрак в отеле, освобождение номеров.

Для желающих самостоятельное посещение музея Лувра – билет от
€17/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке).

ИЛИ поездка в замок Шантии в самом сердце заповедных лесов
Пикардии (€40/35 трансфер + билет + гид).

Вечером выезд из Парижа, переезд (~330 км). Размещение и ночь в отеле во
Франции.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля, переезд в Великое Герцогство
Люксембург (~370 км). Краткий осмотр города с сопровождающим: Собор
Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские
укрепления и старые кварталы.

Переезд по Германии в Чехию (~690 км), поздно вечером размещение в
отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому
центру Праги: Пражский град – Градчанская площадь, Собор Св.Вита,
Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь,
башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.

Прогулка на кораблике по Влтаве – €25/€23 до 12 лет (с обедом
«шведский стол»).

Во второй половине дня выезд из Праги в Польшу (~150 км), 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.
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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 (на человека) – 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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3: в Париже 3* (кондиционер), рядом со станцией
метро / RER. ;

• 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 проезд;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

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

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро;

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 9 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро;

• Поездка в Версаль – 40 евро;

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;

• Башня Монпарнас – 14 евро;

• Поездка в Нормандию – 45 евро;

• Поездка в замки Луары – 55 евро;

• Поездка в Шантийи – 40 евро;

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро.
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