
Дни Программа тура

Ранний выезд из Минска (станция Дружная). Транзит по территории
Беларуси (~350км), прохождение границы, транзит по территории Польши
(~650км). При оперативном пересечении границы и благоприятной
транспортной обстановке возможна экскурсия по центральной части
Варшавы* – столицы Польши (€8 взр, €5 дет). Ночлег в отеле на
территории Польши. 

Завтрак. Переезд в Берлин (~140км) – столицу Германии. Пешеходная
экскурсия по городу (~2часа). Свободное время (не более 2-х часов).
Транзит по территории Германии (~600 км). Ночлег на территории
Германии.

Завтрак. Транзит по территории Германии и Франции (~600 км). Прибытие в
Париж во после обеда. Автобусная экскурсия (~2часа) по городу. Ужин.
Свободное время. Для желающих – посещение (~2часа) в сопровождении
гида Лувра (€30 взр, €15 дет) – самого знаменитого в мире музея (входной
билет + экскурсия + наушники) либо самостоятельное посещение (от €16)..
Размещение в отеле в пригороде Парижа.

Завтрак. Переезд в Париж (~10–30км). Свободное время, в которое, исходя
из желания группы и режима работы достопримечательностей, могут быть
организованы дополнительные экскурсии:

1) Выездная экскурсия в Версаль – самую знаменитую и роскошную
резиденцию французских королей. Трансфер + входной билет + аудиогид
(€30 взр, €15 дет),

2)  Прогулка (~1час) на панорамном кораблике с аудиогидом по Сене (€13
взр, €10 дет),

3) Посещение смотровой площадки Монпарнас на крыше небоскреба
высотой в 210м, откуда отрывается захватывающий вид на все
достопримечательности Парижа (€13 взр, €10 дет),

4) Экскурсия (~1,5 часа) по вечернему Монмартру*, старинному
провинциальному уголку помпезного города, малой родине величайших
художников–импрессионистов, где величественно расположилась одна из
визитных карточек столицы – церковь Сакре–Кер (€10 взр, €5 дет),

5) Посещение парка развлечений Диснейлэнд. При наличии группы
минимум 15 человек возможен трансфер (€10), в иных случаях добраться
можно на метро (прямая ветка из центра) (€65 взр, €55 дет).

Завтрак. Переезд в Париж (~10–30км). Свободное время, в которое, исходя
из желания группы и режима работы достопримечательностей, могут быть
организованы дополнительные экскурсии:

1) Пешеходная экскурсия (~2,5 часа) по исторической части города:
Латинский квартал + Сите (с посещением Собора Парижской Богоматери)
+ Чрево Парижа (€20 взр, €10 дет),

2) Автобусная экскурсия (~1,5 часа) «Вечерний Париж» с торжественным
бокалом французского шампанского с видом на мерцающую Эйфелеву
башню (€10 взр, €5 дет).

Ночной переезд в Прагу.

Переезд в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу:
Староместская площадь, Вацлавская площадь, Пороховая башня и др.
Свободное время. Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином
«шведский стол» (€30 взр, €25 дет). Ночлег на территории Чехии. * в этот
день возможно использование общественного транспорта

Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер по территории Чехии и Польши
(ок. 950 км). Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси (ок.350
км). Прибытие в Минск поздно ночью или утром следующего дня.
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Тур для школьников: Берлин – Париж (3 дня) – Версаль* –
Диснейленд* – Прага (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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,

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2–3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух–трехместное размещение,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор. Для школьных групп возможно получение бесплатных виз ;

• медицинская страховка (от 2 USD в зависимости от возрастных коэффициентов);

• дополнительные мероприятия, организуемые по желанию туристической группы на маршруте,
описание которых вместе с ценами можно найти в программе тура;

• входные билеты для посещения музеев и других достопримечательностей,

• проезд на общественном транспорте, а также все иное, не оговоренное в программе,

• тур. услуга – 40 бел. руб.
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