Артикул № 13509

Даты поездки:

сб, 28.04.2018 - сб, 05.05.2018
Длительность:

8 дней

Цена:

830 р.

Эквивалент:

265 €

Туруслуга:

50 р.

Бенилюкс+Франция
Маршрут: Вроцлав* - Дрезден - Париж - Брюссель - Брюгге* - Амстердам - Варшава
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 28.04.2018

Выезд из Минска рано утром (в районе 4 утра). Отправление в Польшу. Транзит (880км). Приезд вечером в гостиницу в районе
Вроцлава. Заселение. Для желающих может быть организована дополнительная экскурсия во Вроцлав (10 евро, при группе от
10 человек). Ночлег.
День 2
вс, 29.04.2018

Выселение из гостиницы. Отправление в Дрезден (переезд 250 км). Дрезден - столица Саксонии, один из красивейших городов
Германии. Обзорная экскурсия по городу: Цвингер, Франункирхе, Театральная площадь, мост Голубое чудо, музей Транспорта,
Арсенал, Дрезденска галерея. Свободное время.
В свободное время предлагаем посетить Дрезденскую картиную галерею, Арсенал, сокровищницу Зеленые своды (входные
билеты в каждый объект около 15 евро). За доп плату (20 евро при группе от 20 человек), предлагаем посетить выставочный
центр и музей Ауди.
Вечером сбор группы и отправление во Францию. Ночной переезд в Париж (1025 км).
День 3
пн, 30.04.2018

По дороге остановка на завтрак (оплата по меню). Прибытие в Париж. Обзорная эксурсия по городу. Вы увидите: площадь
Трокадеро, площадь Конкорд, Пантеон, Лувр, Эйфелеву башню, сады Тюлери, красивейший театр мира - Гранд Опера, и в
завершении самая поэтическая церковь в Париже – Мадлен!
Заселение в отель. Свободное время.
Есть возможность посетить дополнительные экскурсии: Лувр (один из крупнейших музеев мира, 30 евро включая входной
билет), прогулка по Монмартру (15 евро), прогулка на кораблике по Сене (15 евро), дополнительная экскурсия по центру
Парижа (остров Сите с Нотр-Дамом+Латинский квартал, 20 евро).
Ночлег в отеле.
День 4
вт, 01.05.2018

Завтрак. Свободное время. За дополнительную плату возможность посетить Диснейленд (66 евро).
Вечером отправление в Бельгию. Переезд в гостиницу (200км). Ночлег около границы с Бельгией.
День 5
ср, 02.05.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление в Брюссель (150 км). Обзорная экскурсия по городу: Атомиум и Мини-Европа,
площадь Биржи, Собор Святого Михаила, гора Искусств, скульптура "Писающего мальчика". Свободное время.
Для желающих дополнительная экскурсия в Брюгге (25 евро при группе от 20 человек). Знаменитый бельгийский город, лучше
всех сохранивший средневековую архитектуру. Вы увидите: кафедральный собор Христа спасителя, Иерусалимскую церковь,
городскую ратушу, каналы города, старинные мельницы, здание "Свобода Брюгге". Отправление в гостиницу на границу с
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Голландией. Заселение. Ночлег.
День 6
чт, 03.05.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Амстердам. В Амстердаме Вас ждет увлекательная экскурсия! Город рек и
каналов таит в себе много сюрпризов, а от запаха свободы кружиться голова. Известный во всем мире квартал Красных
фонарей Амстердама, манит туристов, как магнит. Во-первых, увидите, как выглядит «запретный плод», а во-вторых сможете
полюбоваться необычной архитектурой города, ведь район Красных фонарей - один из старейших в Амстердаме. Королевский
дворец на площади Dam, Rembrandtthuis — дом, где жил великий Рембрант. Rijksmuseum – огромный комплекс, в котором
выставлены голландские шедевры, работы Вермеера, Франца Хальса, Рембранта. Музей Ван Гога.
Возможность прогулки на кораблике по каналам Амстердама (15 евро) и посещения магазина – музея бриллиантов
(бесплатно). Свободное время.
Предлагаем посетить за дополнительную плату либо эксурсию по району Красных фонарей (10 евро при группе от 15 человек)
и музей Заанс-Ханс (15 евро при группе от 15 человек). Это этонографический музей, представляющий как жили голландцы в
прошлом.
Вечером сбор группы и отправление в Польшу. Ночной переезд (1100км).
День 7
пт, 04.05.2018

Приезд в обед в Варшаву. Заселение в гостиницу. Свободное время в городе.
День 8
сб, 05.05.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление в Минск. Прибытие в Минск в районе 7 вечера.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
обзорные экскурсии по Дрездену, Парижу, в Брюссель, Амстердаму.
5 ночлегов в отелях 2*S/3* по маршруту
завтраки в транзитных отелях
Оплачивается отдельно
консульский сбор (бесплатные визы для детских и студенческих организованных групп)
медицинская страховка
дополнительные экскурсии по желанию
городской налог в отелях (около 2-3 евро за всю поездку)

Где купить?
Белтурист
Минск, Кульман 9, офис 509, 510
Телефон:
+375 (29) 345 50 55
+375 (33) 654 50 55
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:30
Выходной
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