
Дни Программа тура

Выезд из Минска 00:30. Транзит по территории РП. Ночлег в отеле на
территории Польши.

Ранний завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Германии.

Прибытие в Ганновер. Экскурсия по городу: Новая и Старая ратуши,
церковь Маркткирхе, часы Крепке – символ города, маршрут «Красная нить»
и пр. Ночлег в отеле (Франция).

Завтрак. Прибытие в порт Кале (Франция). Переправа через Ла-Манш на
пароме. Прибытие в порт Дувр (Англия). Поездка в Кентербери.
Посещение Кентерберийского собора (доп. плата). Вечером -
размещение в семьях (пригород Лондона) или в отеле. Ужин в семье.
Ночлег.

Завтрак. (Обед дается семьей в виде сухого пайка).

Первая половина дня – посещение Национальной галереи, площадь
Пикадилли, Лестер Сквер и Чайна-Тауна. Для тех, кто учится - уроки (4
часа).

Вторая половина дня - автобусно-пешеходная экскурсия по Лондону с
русскоговорящим гидом. Знакомство с основными
достопримечательностями столиц: Парламент, Биг Бэн, Букингемский
дворец, Уайт Холл, Даунинг Стрит, Вестмистерское Аббатство,
Трафальгарская площадь, Пикадилли.

Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз» (билет за доп. плата).
Ужин в семье. Ночлег.

Завтрак. (Обед дается семьей в виде сухого пайка).

Первая половина дня – посещение музея Естествознания (“ожившие ”
динозавры, млекопитающие, птицы, минералы и т.д.) или музея “Виктории и
Альберта” (музея изящных и прикладных искусств). Для тех, кто учится -
уроки (4 часа).

Вторая половина дня - посещение Тауэрского замка (вх. билет за доп.
плата), Тауэрский мост или посещение музея мадам Тюссо (билет за доп.
плату). Ужин в семье. Ночлег.

Завтрак. (Обед дается семьей в виде сухого пайка).

Первая половина дня – посещение торгового центра или Хэмптон Корта
- королевская резиденция Генриха VIII, дворцово-парковый комплекс на
берегу Темзы  (вх. билет за доп. плату). Для тех, кто учится - уроки (4 часа).

Поездка в Виндзор. Посещение Виндзорского замка  (за доп. плату) -
одну из королевских резиденций.

Посадка на паром (Дувр). Пересечение Ла-Манша. Прибытие в порт
Кале (Франция). Позднее прибытие в гостиницу. Ночлег в отеле на
территории Франции.

Завтрак. Отъезд в Берлин.

По дороге заезд в Брюссель. Знакомство с исторической частью
города: Гран-Пляс, Ратуша, дома Гильдий, Манекен – Пис, шоколадная
фабрика и др.

Транзит по территории Германии. Позднее прибытие в Берлин. Ночлег.

Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Берлину: Рейхстаг,
Александрплатц, Бранденбургские ворота, Унтер ден Линден. Свободное
время для посещения музеев, магазинов, зоопарка. Возможен подъем на
смотровую площадку Рейхстага (раннее бронирование).

19.00 – отъезд. Ночной переезд. Транзит по территории Польши.

Пересечение границы. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск –
вторая половина дня.
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Ганновер – Кентербери – Лондон – Виндзор – Брюссель – Берлин
(1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Подача документов не позднее 11 февраля!

.

Стоимость программы:

–с уроками английского языка – 565 евро до 18 лет, 590 евро с 18 лет

–без уроков английского языка  – 490 евро до 18 лет, 515 евро с 18 лет

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 + паром,

• 3 ночлега в пригороде Лондона в семьях с 3 завтраками, 3 ужинами и 3 пакетированными ланчами,

• 1 ночлег с континентальным завтраком на территории Польши,

• 1 ночлег с континентальным завтраком в Берлине,

• 2 ночлега с континентальным завтраком на территории Франции,

• обзорные экскурсии в Ганновере, Лондоне, Берлине, Брюсселе,

• услуги гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей ,

• консульский сбор за оформление виз в Шенген и Великобританию,

• медицинская страховка − € 4-7,

• перевод документов на английский язык

• Доплаты по программе:

• Тауэрский замок – £12.70 дети до 16 лет, £26.80 – взрослые,

• Музей мадам Тюссо – £24 дети до 16 лет, £29 – взрослые,

• Колесо обозрения – £22 фунт – дети до 16 лет, £27 – взрослые,

• Кентерберийский собор – £8 до 18 лет и £12.50 с 18 лет,

• Виндзорский замок – от £12.30 – дети до 17 лет, от £21.20 – взрослые,
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