
Дни Программа тура

Отправление из Минска. Прибытие в Брест рано утром. Размещение в
автобусе по местам.

Переезд по Польше (~530 км) с остановками, в том числе на обед (за
дополнительную плату). Остановка в городе Познань, краткий осмотр
города с сопровождающим. Вечером переезд по Польше (~170 км).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле

Переезд в Берлин (~115 км). Осмотр города с сопровождающим: Трептов
Парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг и другое.

Во второй половине дня выезд из Берлина, переезд по Германии (~560 км).
Размещение и ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Переезд в Реймс (~360 км). Краткий осмотр с сопровождающим главного
города Шампани: Реймский собор, базилика Св. Ремигия, дворец Тo и
другое. Возможно посещение погребов шампанских вин и дегустация, от
€15.

Переезд (~150 км) в Париж. Подъем на башню Монпарнас, €14/€12 (билет +
бронь). Прогулка на кораблике по Сене, €14/€12. Размещение и ночь в отеле.

Выезды 15 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).

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

Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр Визит в Лувр –
билет от €17/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке) Или поездка в
Фонтенбло: (€35/€25, трансфер + билет + аудиогид).

Автобусная прогулка по вечернему городу «Романтический Париж».

Для желающих посещение кабаре «Паради Латен»: красочного шоу в стиле
милой Франции ХIX века (€65, дети до 12 лет - бесплатно) ИЛИ посещение
кабаре Мулен Руж (в 21:00/23:00, от €112, + такси от €10). Ночь в том же
отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (~190 км) в долину Луары. Знакомство с
замками* Шенонсо, Шамбор и Амбуаз (входные билеты оплачиваются на
месте по желанию – от €10).

Вечером переезд (~390 км) в Бретань.

Размещение в отеле.

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

Утром поездка (~50 км) в Динан – один из самых красивых средневековых
городов Бретани. Осмотр с сопровождающим:  крепостные стены, Собор
Спасителя, Английский сад, фахверковые дома, башни и мосты.

Днем переезд на побережье Атлантики в Динар – один из старейших и
изысканных курортов Бретани. Отдых на океане.

Во второй половине дня для желающих поездка (€25, трансфер) на Берег
Розового гранита – прибытие в городок Перрос-Гирек и прогулка вдоль моря
по «Тропе таможенников» с неповторимыми пейзажами из гранитных глыб,
которые наиболее живописно выглядят на закате, когда в лучах заходящего
солнца приобретают красно-розовый цвет.

Дарья
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Познань – Берлин – Реймс – Париж – Замки Луары – Динан –
Динар – Сен-Мало – Мон Сен-Мишель – Этрета – Руан – Живерни –
Хамельн (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вечером возвращение в отель.
Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~90 км) в «город корсаров» Сен-Мало.
Осмотр с сопровождающим старого города «Интра Мюрос»  –
крепостные стены, Собор Св.Венсана, замок, башня Солидор и другое. С
высоты стен открываются виды на море, форты и песчаные пляжи
«Изумрудного берега».

Днем переезд (~40 км) на Мон Сен-Мишель – остров-крепость, которое
называют «Восьмым Чудом Света». Самостоятельное посещение всемирно
известного аббатства (от €10), которое неприступно возвышается над
морем.

Вечером переезд в Нормандию (~220 км). Размещение в отеле.

Завтрак в отеле

Утром поездка (~40 км) в живописную деревушку Этрета на берегу
Атлантики, осмотр уникальных фигурных скал.

Возвращение в Гавр. Свободное время для отдыха на пляже.

Для желающих поездка (€25, трансфер) в курортный город Довиль для
отдыха на знаменитых океанских пляжах «Цветущего берега» и в городок
Онфлер, излюбленное место отдыха французских художников и поэтов -
краткий осмотр города с сопровождающим.

Вечером возвращение в отель.

Рано утром выезд из отеля (завтрак в дорогу).

Переезд (90 км) в Руан - столицу Нормандии. Краткий осмотр города с
сопровождающим – Руанский Собор – шедевр готической архитектуры,
улица «Больших часов», место казни Жанны д’Арк и другое.

Переезд (~70 км) в местечко Живерни. Самостоятельное посещение Дома-
музея Клода-Моне (€9) и осмотр его знаменитых садов.

Во второй половине дня переезд (~560 км) по Франции в Германию.
Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~260 км) в Хамельн, прогулка с сопровождающим:  колоритные
дома в стиле Везерского ренессанса, памятники, дом Свадебных торжеств с
часами-карильоном, Дом Крысолова, кривые улочки, рассказывающие о
персонаже сказки братьев Гримм.

Днем переезд (~350 км) по Германии в Польшу.

Поздно вечером размещение в отеле в Польше.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Отправление
в Минск поездом.
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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 трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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* по всему маршруту: в Париже 3* (кондиционер),
расположение рядом со станцией метро /RER,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются: .

• ж.д. переезд;

• консульский сбор и услуга по его оформлению;

• медицинская страховка;

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

• доплата за одноместное размещение в отеле – 240 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы – 10 евро;

• дополнительные экскурсии.

• Дополнительные экскурсии:

• Башня Монпарнас – 14 евро;

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;

• Поездка на Берег Розового гранита – 25 евро;

• Поездка в Фонтенбло – 35 евро;

• Поездка в Онфлер и Довиль – 25 евро.
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