Артикул № 17586

Даты поездки:

пт, 03.05.2019 - вс, 12.05.2019
Длительность:

10 дней

Цена:

1 244 р.

Эквивалент:

540 €

Туруслуга:

90 р.

F6 Провинции Франции
Маршрут: Варшава - Дрезден - Париж - Мон-Сен-Мишель - Сен-Мало - Замки Луары - Дижон - Лион - Авиньон - Марсель - Ницца Монако - Грац
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 03.05.2019

05.30 - Выезд из Минска (ст. Дружная).
Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП.
Переезд (~200 км) в Варшаву – столицу Польши.
Прогулка по Варшаве с руководителем группы.
Транзит по Польше, Чехии (~850 км). Ночлег в отеле на территории Чехии.
День 2
сб, 04.05.2019

Завтрак.
Переезд в Дрезден (~200 км) – столицу Саксонии, город искусства и старинной изысканной архитектуры, который называют
Флоренцией на Эльбе. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (1,5 часа): Земпер-опера, Набережная Брюль, придворная
церковь, Театральная площадь, Цвингер и др.
Свободное время для прогулок и магазинов.
*Для желающих в свободное время можно организовать экскурсию в Дрезденскую картинную галерею с гидом (не более 2
часов).
Переезд на ночлег на территории Германии (~500 км).
День 3
вс, 05.05.2019

Завтрак. Переезд в Париж (~230 км).
Обзорная экскурсия по Парижу 2 часа: Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и др.
Пешеходная экскурсия по району Монмартр* – высочайшей точке Парижа. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр,
одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм известен как место жизни и творчества
богемных писателей и художников 19 века.
*Вечером для желающих автобусная экскурсия – «Ночной Париж»: в ходе которой в познакомитесь с новыми
достопримечательностями, увидите в потрясающей иллюминации уже известные, а в завершении – торжественный бокал
французского шампанского «за знакомство с Парижем» с видом на блистательную (в прямом смысле) Эйфелеву башню.
Переезд (~10-30 км) в отель в пригороде Парижа.
День 4
пн, 06.05.2019

Завтрак.
Переезд (~200 км) в аббатство Мон-Сен-Мишель – «восьмое чудо света», возвышающееся на скале – острове в океане. В
уютных ресторанчиках города - аббатства вы сможете попробовать свежайшие нормандские морские деликатесы.
*По дороге возможно посещение Канкаль, где вы познакомитесь с процессом выращивания знаменитых нормандских устриц и
сможете попробовать свежайшие экземляры.
Переезд (~30 км) в Сен-Мало – город-крепость, древняя столица пиратов – корсаров, славящаяся своими приливами и
отливами, достигающими 12 м.
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Переезд на ночлег (~200 км) в отеле на территории Франции.
День 5
вт, 07.05.2019

Завтрак. Переезд в Долину Луары (~100 км) – уникальную провинцию Франции, где сохранилось более 50 замков, возведенных
французскими королями и дворянами на берегах легендарной реки Луары. Вы увидите самые роскошные и романтические
замки Шенонсо* (входной билет в замок оплачивается дополнительно), Шамбор и Амбуаз и узнаете все интриги и любовные
истории Французского двора разных исторических эпох. А также посетите винные погребки Амбуаза и продегустируете
знаметые луарские вина.
Переезд в отель на территории Франции (~350 км).
День 6
ср, 08.05.2019

Завтрак. Переезд в Дижон (~100 км) – столицу провинции Бургундия. Бургундия известна не только своими винами . Этот
регион Франции знаменит своими странными городами с богатейшей историей.
Обзорная экскурсия: площадь Дарси, замок герцогов Бургундских, собор Св. Михаила и собор Нотр -Дам, который строился
более 2 веков.
В свободное время вы сможете насладиться изысками местной кухни, главные шедевры которой – говядина по бургундски и
улитки . А лучшим сувениром будет бутылка настоящего бургундского из местных погребов и баночка дижонской горчицы.
*Экскурсия «Винная дорога Бургундии» с посещением Бона.
Переезд в Лион (~180 км) – кулинарную столицу Франции. Обзорная экскурсия по третьему по величине городу Франции,
который расположен в долине Роны при впадении в нее Сонны и по праву считается гастрономической столицей. Посещение
квартала Вье Лион ('Cтарый Лион') со зданиями эпохи Ренессанса и знаменитым кафедральным собором Сен-Жан. Свободное
время для прогулок и посещения магазинов.
Переезд в отель на территории Франции (~220 км).
День 7
чт, 09.05.2019

Завтрак. Переезд в провансальский город Авиньон (~20 км) – с его старинным городом, мостом Сен Бенедетт и Папским
дворцом – средневековой резиденцией католических Пап. Обзорная экскурсия по городу.
Для желающих экскурсия в Ле Бо де Прованс* – деревушку, входящую в ассоциацию 25 самых живописных поселений Франции.
Здесь вы увидите множество каменных домов, ремесленных лавок и извилистых улочек, ведущих вверх – к средневековому
замку, где некогда бурлила жизнь, а сейчас гуляют лишь туристы.
Переезд в Марсель (~100 км) – столицу Прованса и самый старый город-порт во Франции, основанный еще греками до нашей
эры. Здесь вы сможете ощутить все запахи и вкусы Прованса и попробовать шедевр провансальской кухни - марсельский суп
"Буйабес". Знакомство с городом: старый порт, форты Сен-Жан и Бас-Сен-Николя, дворец Фаро.
Переезд в отель на территории Франции (~150 км).
День 8
пт, 10.05.2019

Завтрак. Переезд в Ниццу. (~50 км). Прошлое города оживет перед вами в замке и в старом порту, на развалинах римских арен и
Русской церкви, в музеях Матисса и Шагала, на Английской набережной и на старых пешеходных улицах. Осмотр города –
площадь Массена, отель Негреско, казино Руль, старый рынок де Флёр и др.
Переезд (~20 км)в Эз. Посещение парфюмерной фабрики Fragonard + ароматный подарок каждой даме.
Переезд (~10 км) в княжество Монако – карликовое государство, которое привлекает туристов своим богатством и роскошью.
Старая крепость Монако – словно декорация исторического фильма, с настоящим князем и стражниками. В самом известном
казино в мире можно сделать маленькую остановку и почувствовать свою причастность к бурлящей жизни Монте-Карло.
Переезд на ночлег в отеле на территории Италии (~430 км).
День 9
сб, 11.05.2019

Завтрак. Переезд (~520 км) в Грац – столицу Штирии, которая славится своим провинциальным очарованием в сочетании с
богатой историей.
Обзорная экскурсия по городу: холм Шлоссберг с часовой башней Уртурм, центральная площадь Хауптплатц, собор Домкирхе,
мавзолей Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус и многое другое.
Переезд (~320 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.
День 10
вс, 12.05.2019

Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья)
9 ночей в транзитных отелях категории 2-3*
9 континентальных завтраков в отелях
экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60, медицинская страховка – от €5
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Дрезденская картинная галерея – €25 взр., €15 дет (при минимальной группе 25 человек)
Прогулка на корабликах по Сене €13 (дети €9)
Подъем на Эйфелеву Башню – €15 (второй уровень, входной билет + резервация)
Подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года)
Посещение Лувра – €12 входной билет (до 18 лет бесплатно), €30 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек (до 18
лет – €18)
Экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €5)
Экскурсия Чрево Парижа + Сите – €15 (дети €10)
Поездка в Канкаль – €20 (при минимальной группе 30 человек)
Входной билет в один из замков Луары – €8-11
Экскурсия в Ле Бо де Прованс – €15 (при минимальной группе 30 человек)
Экскурсия «Винная дорога Бургундии» – €25 (дети €20)
Примечание
* - По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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