
Дни Программа тура

Авиаперелет в Брюссель.

Прибытие в Брюссель. Посадка в автобус.

Переезд (~100 км) в Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт,
башня Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и другое. Возможна
прогулка по каналам от €12. Фламандский обед с возможностью
попробовать традиционное бельгийское пиво (от €25).

Во второй половине дня переезд (~390 км) во Францию. Размещение в отеле
в Нормандии в Гавре.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле). Утром
поездка в Руан (~90 км) – столицу Нормандии. Осмотр города с
сопровождающим: Руанский Собор – шедевр готической архитектуры, улица
«Больших часов», место казни Жанны д’Арк и другое. Традиционный
нормандский обед (от €30).

Возвращение в Гавр. Свободное время, отдых на океане (городской пляж).
Для желающих поездка (трансфер €20) на побережье Атлантики в городок
Фекан, прославившейся как родина ликера Бенедектин. Небольшая
прогулка. Желающие могут посетить роскошный дворец Бенедектин и
продегустировать знаменитый ликер (от €9). Переезд в живописный
городок Этрета: знаменитый природный заповедник-курорт на
«Алебастровом побережье» Нормандии, расположен на отвесных скалах над
морем. Место стало известным благодаря полотнам импрессионистов в 19
веке. Прогулка с сопровождающим, осмотр уникальных фигурных скал,
образующих природные арки. Вечером возвращение в отель.

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

Поездка (25 км) на «Цветущий берег» в городок Онфлер – старинный
город-гавань Нормандии, расположенный в устье Сены, излюбленное место
отдыха французских художников и поэтов, осмотр города с
сопровождающим.

Днем переезд в престижный курортный город Довиль.

Отдых на пляже на берегу Ла-Манша (Атлантический океан): курортная
зона «Цветущий берег».

Для желающих поездка (трансфер €20) в «сельскую» Нормандию с тихой
умиротворяющей природой, яблоневыми садами, бесчисленными
винокурнями, производящими известный на всю Европу кальвадос,
возможна дегустация (от €10). Осмотр с сопровождающим города Лизье:
базилика Св. Терезы (место католического паломничества), епископский
дворец, готический собор Св. Петра и др. Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля.

Днем переезд (~170 км) на Мон Сен-Мишель – остров-крепость, которое
называют «Восьмым Чудом Света». Самостоятельное посещение всемирно
известного аббатства (от €10), которое неприступно возвышается над
морем. Местные океанские приливы считаются наиболее сильными в
Европе.

Днем переезд (60 км) в Бретань. Знакомство начинается с города Канкаль –
жемчужины Изумрудного берега и столицы вкуса. Здесь расположены
«поля» для выращивания устриц. Прогулка и дегустация (от €6) свежайших
устриц, которые считаются лучшими во Франции.

Во второй половине дня переезд 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». Свободное время. Вечером переезд (90 км), размещение в отеле в
Бретани.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
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Утром поездка в (35 км) в Динан – один из самых красивых средневековых
городов Бретани. Город стоит на возвышении в 75 м над рекой Ранс, его
окружает стена, которая считается самой высокой крепостной стеной
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, растительность и побережье в районе
Динара напоминают Средиземноморье – настолько необычен здешний
климат. Отдых на океане. Вечером возвращение в отель. Свободное время.

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
появились в этих местах несколько миллионов лет назад. За это время
камни приобрели причудливые формы и наиболее живописно выглядят на
закате, когда в лучах заходящего солнца приобретают красно-розовый
цвет. Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром поездка по Бретани (140 км) в городок Локронан, входящий в список
самых красивых малых городов Франции. Прогулка с сопровождающим.

Днем переезд (~30 км) в город Кемпер, осмотр с сопровождающим Старого
Кемпера: стрелка рек Стеир и Одет, многочисленные старые мосты,
кафедральный собор Сен-Корентин и другое. Для желающих бретонский
обед с гречневыми блинами «сарацин» (от €15).

Свободное время. Для желающих поездка (~35 км, трансфер €15) в
живописный городок Понт-Авен – «город художников», неразрывно
связанный с именем Поля Гогена. Прогулка с сопровождающим. Свободное
время. Для желающих прогулка на кораблике (от €12) по устью реки Авен.
Вечером возвращение (130 км) в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (~100 км) в столицу Бретани город Ренн.
Осмотр с сопровождающим старого города: Дворец Парламента, собор
Св.Петра, рыночная площадь и др.. Свободное время.

Переезд (~50 км) в город Фужер, внешний осмотр средневековой крепости
Фужер – одной из самых могущественных и живописных цитаделей
Франции.

Во второй половине дня переезд (340 км) в Париж.

По дороге последняя остановка в Бретани в маленьком старинном городке
Витре, возникшем вокруг удивительного замка. Прогулка с
сопровождающим. Вечером прибытие в Париж. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу: вид на собор
Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены, Эспланада
Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое.

Для желающих дополнительные экскурсии:

Незабываемый круиз с ланчем на кораблике по Сене.  Во время
прогулки, Вам будет предложен обед с напитками (€65/€40 до 12 лет,
30 евро – обязательная предоплата при покупке тура, доплата на
маршруте). Наслаждайтесь великолепными видами Парижа под
сопровождение музыкантов, изысканную еду и французское вино!

Пешеходная экскурсия Квартал Маре, с посещением музея
Карнавале: Квартал Маре – это портал в прошлое Парижа, который
бережно обошли магистрали города, оставив его в стороне. Вместе с
особняками, в которых сейчас расположены музеи и уютные кафе.
Маре прячет от любопытных туристов настоящие парижские скверы,
которые обожают местные и о которых не пишут путеводители.
Здесь нетуристическая, но подлинная жизнь города. Сюда мы и
заглянем одним глазком.

Или для желающих самостоятельное посещение музея Лувр. Визит в
Лувр – билет от €17/до 18 лет бесплатно (рекомендуем онлайн покупку). При
наличии брони возможна организация групповой экскурсии с гидом от
€35/€18 дети до 18 лет.

Вечером посещение кабаре «Паради Латен» (от 65 евро билет):
красочного шоу в стиле милой Франции ХIX века ИЛИ кабаре Мулен Руж (в
21:00/23:00, от €115 билет) + такси от €10. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время в Париже.

Для желающих поездка в город Овер-сюр-Уаз  (трансфер €25, ~40 км),
сохранивший нетронутым романтический облик былых времен. Здесь
провел последние месяцы жизни Ван Гог, рисуя окрестности со страстной
одержимостью. Прогулка по городу с посещением мест, связанных с
творчеством Ван Гога. Возможно посещение постоялого двора Раву, где жил
и умер художник (от €6, вт. – закрыто).

Вечером свободное время для прогулок в Париже или для желающих
вечерняя программа:
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• ужин в традиционном французском ресторанчике (от €35). • посещение
традиционного старинного кабаре на Монмартре – Ляпен Ажиль
("Проворный кролик"), в котором с XIX века начинающие поэты
представляют стихи, исполняют песни (€35 трансфер, концерт + напиток)

или веселый клуб Aux Trois Mailletz, который считается традиционным
французским кабаре, шоу включает в себя танцевальные выступления,
живую джаз-музыку, лучших певцов Парижа и прекрасное угощение (€30
билет + бронь, / €90 билет + ужин с бокалом вина – от 10 человек) + такси
от €10. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Реймс (~140 км) – столицу Шампанского. Прогулка по
городу с сопровождающими: Реймский собор, базилика Св. Ремигия, дворец
Тo и другое. Дегустация шампанских вин, от €15.

Во второй половине дня переезд (~ 280 км) в Бельгию, прибытие в
исторический центр Брюсселя. Осмотр вечернего города с
сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец,
Собор св. Михаила и др.

Размещение в отеле в Брюсселе (возможно пригороде).

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), трансфер
в аэропорт.
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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 отелях туркласса 3*,

• питание: завтраки в отелях,

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

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт,

• визовая поддержка и виза,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 320 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 10 евро,

• предоплата на экскурсию: Круиз с ланчем на кораблике по Сене (Бронь + билет на кораблик с
панорамными окнами, включен обед (закуска + горячее + десерт + сыры + вино + живая музыка).
Доплата на маршруте. При отказе за экскурсию предоплата не возвращается! – 30 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• пешеходная экскурсия: «Квартал Маре» – 10 евро / 5 евро (дети до 12 лет),

• поездка на Берег Розового гранита – 25 евро,

• поездка в город Овер-Сюр-Уаз – 25 евро,

• круиз с ланчем на кораблике по Сене – 65 евро / 40 евро (дети до 12 лет),

• поездка Фекан - Этрета – 20 евро,

• поездка в Лизьё – 20 евро,

• поездка в Понт-Авен – 15 евро,

• клуб Aux Trois Mailletz – 30 евро / 90 евро / 10 евро (такси, от).
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