
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~190 км) с остановкой. Во второй половине дня
продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд в Бамберг (~380 км).
Осмотр исторического центра города Бамберг с сопровождающим :
Собор, Бамбергский всадник, Старая Ратуша, каналы и мостики квартала
«маленькая Венеция» и другое.

Дегустация различных сортов местного пива  – одного из лучших в
Германии (за доп. плату).

Во второй половине дня переезд (~150 км) в город-музей под открытым
небом, Ротенбург-на-Таубере, прогулка по городу с сопровождающим ,
знакомство с рождественскими традициями Баварии.

Переезд по Германии (~180 км). Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля и переезд в Страсбург (~110 км).

Обзорная экскурсия по центру "Гран Иль" города Страсбург  :
готический собор Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое другое.
Свободное время.

Днем переезд (~70 км) по винной дороге Эльзаса с остановками в
винодельческом городке Риквир – краткий осмотр с сопровождающим
города–музея под открытым небом.

Дегустация местных белых вин, от €5.

Вечером посещение города Кольмар – одного из самых красивых городов
Альзаса.

Переезд (100 км) в отель. Размещение.

Выезд 2 октября. Праздник сбора винограда в Эльзасе - любимый
народный праздник с дегустациями и процессиями. 18+ Исключается
посещение города Риквир.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~220 км) в Дижон, прогулка с сопровождающим с осмотром
замка Бургундских герцогов, церкви Сен Мишель и собора Сен-Бенин.

Свободное время. Обед с блюдами бургундской кухни (за доп. плату).

Во второй половине дня переезд в старинный город Бон – признанную
столицу бургундского виноделия. Прогулка по городу с сопровождающим.
Для желающих посещение бывшего хосписа 15 века (билет €8) –
замечательный образец Бургундской архитектуры.

Вечером переезд (130 км) в Лион. Размещение в отеле (возможно в
пригороде (в период Праздника Света в Лионе в одном из ближайших
городов).

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

Утром обзорная экскурсия по Лиону: холм Фурвьер, кварталы «Старый
Лион», Преск’Иль, Круа Рус и другое.

Свободное время. Посещение гастрономического рынка «Поль Бокюз».
Обед с дегустацией блюд традиционной французской кухни (за доп. плату).

Во второй половине дня поездка (€25, трансфер с сопровождающим, на
выезд 16/11 поездка в деревушку Божо входит в стоимость тура) по
винодельческому региону Южное Божоле - «Страна золотых камней» –
живописные пейзажи и старинные деревушки, раскинувшиеся среди
виноградников.

Посещение деревушки Оен (Oingt). Прогулка с сопровождающим и
дегустация вина и местных фермерских продуктов (за доп. плату).
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Бамберг – Ротенбург-на-Таубере – Страсбург – Риквир – Кольмар
– Дижон – Бон – Лион (3 ночи) – Божо (Божоле) – Шамбери* –
Анси* – Перуж – Безансон – Вюрцбург (без ночных переездов)

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

Завтрак в отеле. Свободное время в Лионе.

Для желающих поездка  (трансфер с сопровождающим €40): утром
переезд (110 км) в Шамбери – столицу Савои, осмотр с сопровождающим –
замок Савойских герцогов, Фонтан со слонами, живописный и уютный
средневековый центр и другое. Днем переезд (50 км) в Анси – «Савойскую
Венецию» – город каналов на берегу одного из самых красивых озер
Франции, прогулка с сопровождающим – замок савойских герцогов,
Островной замок, улица Сен Клэр с аркадами, мост влюбленных, каналы,
набережная озера. Ужин с блюдами савойской кухни (за доп. плату).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (40 км) в город-музей под открытым небом Перуж, первым
получивший звание «Самая красивая деревня Франции». Это аутентичные
средневековые улочки, каменные дома, истертые ступени в храме,
крепостные стены и т.д.

Днем переезд (230 км) в город Безансон – столицу области Франш-Конте.
Во второй половине дня осмотр города с сопровождающим – Цитадель
Вобана, Собор Сен Жан с астрономическими часами, Черные ворота и
многое другое. Дегустация блюд местной кухни (за доп. плату) – копченые
колбаски, сыры и желтое вино.

Вечером переезд (350 км) в Германию. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд (160 км) в Вюрцбург –
столицу области Франкония – знаменитого винодельческого региона
Германии. Прогулка по городу с сопровождающим.

Дегустация местных вин в одном из колоритных погребков (за доп. плату).

Днем переезд в Польшу (~480 км). Размещение в отеле в Польше.

Завтрак в отеле. Возможен завтрак "в дорогу" (берем с собой). Ранний
выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой, в том числе на
обед (за доп. плату).

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Отправление из Бреста 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 от 14 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 - 2/3. На выезд во
время фестиваля света в Лионе возможно размещение в одном из ближайших городов.

• 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:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро,

• ж/д переезд Минск – Брест – Минск,

• возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 8 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро,

• ужин на празднике «Божоле Нуво» (10 евро – обязательная невозвратная предоплата при покупке
тура, доплата на маршруте). Количество мест ограничено! – 35 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение Отель Дье от 8 евро.

• Поездка по винодельческому региону "Южное Божоле" – 25 евро.

• Поездка Шамбери - Анси – 40 евро.
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