г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Гамбург – Амстердам – Париж (2 дня) – Версаль* – долина
Рейна – замок Максбург* – Рюдесхайм (без ночных переездов)
Дни

1

Программа тура
Выезд рано утром из Минска. Транзит по территории РБ (~350 км),
прохождение границы РБ и РП.
Транзит по Польше (~ 700 км). Ночлег в отеле на территории РП.

2

Завтрак. Обзорная экскурсия по Амстердаму: уникальная архитектура
города, его история, Амстердам в жизни великих людей, Амстердам –
колыбель капитализма и ...европейская столица неформалов всего мира.
Свободное время для прогулок и посещения музеев: Музей Ван Гога,
Музей восковых фигур Мадам Тюссо.
Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – €15. Посещение
сыроварни – €5.
Выезд в Париж. Ночлег в транзитном отеле.

3

Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная экскурсия по Парижу: Большие
Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и др.
Свободное время для посещения музеев: Лувра или Орсе, посещение
Эйфелевой башни, подьем на башню Монпарнас.
Пешеходная экскурсия Сите+Латинский квартал (Собор Парижской
Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.)– €15.
Круиз по Сене с осмотром панорамы города – €15.
Экскурсия «Ночной Париж» – €15/€6.
Ночлег в отеле в предместье Парижа.

4

Завтрак. Свободный день в Париже.
Для желающих возможно:
Поездка Версаль. Прогулка по Версалю с аудиогидом – €30.
Пешеходная экскурсия по району Монмартр (€10) – высочайшей точке
Парижа. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр, одна из самых
популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм
известен как место жизни и творчества богемных писателей и
художников 19 века.
Переезд на ночлег на территории Германии.

5

Завтрак. Переезд в долину Рейна.
Экскурсия по романтической долине Среднего Рейна, где между
городами Рюдесхайм и Кобленц сохранилось самое большое число
средневековых замков во всём мире. За каждой излучиной Рейна,
практически на каждом утёсе, можно увидеть суровые стены
средневековых замков или их развалины. Эту часть долины эксперты
ЮНЕСКО включили в список Всемирного наследия. Единственный замок,
не разрушавшийся ни разу – замок Марксбург (€15) , который мы и
посетим.
Переезд в Санкт-Гоарсхаузен для того, чтобы продолжить наше
путешествие на корабле – €15. Вы увидите легендарную скалу Лорелей,
сказочные старинные замки и великолепные панорамы, а также римская
военная станция Обервезель, знаменитые замки Кац и Райнфельс, замок
на воде Пфальц и памятник прусскому фельдмаршалу Блюхеру в Каубе.
Последний пункт нашей экскурсии – маленький, но знаменитый город
Рюдесхайм. Рюдесхайм – это красочный немецкий городок с узкими
улочками и каменными мостовыми, где все осталось почти нетронутым с
позапрошлого века, где так много старых фахверковых домов, где по
вечерам из каждого ресторанчика слышна живая музыка на любой вкус.
Дегустация вина в Рюдесхайме– €10. Ресторанчики, винные подвалы и
сувенирные магазинчики в каждом доме.
Ночлег в транзитном отеле в Польше.
Завтрак. Транзит по территории Польши, РБ.

Базовая
стоимость:
852 BYN
285 €

6

Завтрак. Транзит по территории Польши, РБ.
Прибытие в Минск поздно вечером или ночью.

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:
• обзорные экскурсии по Гамбургу, Амстердаму, Парижу и Долине Рейна (Кобленц и Рюдесхайм);
• питание: 6 завтраков;
• проживание: 6 ночлегов в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере;
• проезд на автобусе европейского класса;
• услуги сопровождающего на протяжении всего маршрута.
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга **90 белорусских рублей;
• консульский сбор;
• медицинская страховка;
• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €2,5;
• проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все
иное, не оговоренное в программе;
• стоимость наушников на 1 экскурсионный день – €2/чел.
• Дополнительные экскурсии:
• сыроварня в Амстердаме – €5;
• прогулка на катере по каналам Амстердама – €15/€7;
• экскурсия «Вечерний Амстердам» – €15;
• прогулка на корабликах по Сене – €15/€7;
• поездка в Версаль – €30/€15;
• Башня Монпарнас – €18/ €12 (дети до 12 лет);
• посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 – экскурсия с гидом и
резервацией при группе 25 человек (до 18 лет – €18);
• экскурсия по Монмартру – €10/€5;
• экскурсия «Ночной Париж» – €15/€6;
• экскурсия Сите+Латинский квартал – €15/€10 (дети до 12 лет);
• билет в замок Марксбург – €15/€5 (дети до 12 лет);
• прогулка на корабле по Рейну – €15;
• дегустация вина в Рюдесхайме – €10;
• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.

