Артикул № 17992

Даты поездки:

вс, 25.03.2018 - пт, 30.03.2018
Длительность:

6 дней

Цена:

489 р.

Эквивалент:

150 €

Туруслуга:

50 р.

Каникулы во Франции
Маршрут: Берлин - Париж - Диснейленд (Париж)* - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 25.03.2018

Выезд из Минска. Пересечение границы Литва/Польши (будет известно за 3 недели до выезда).
Вечером заселение в отель на территории Польши. Ночлег.
День 2
пн, 26.03.2018

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Берлин (около 100 км). Прибытие в Берлин - столицу Германии. Обзорная
пешеходная экскурсия по городу: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Курфюрстендамм, Потсдамер-Платц,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.
Вы увидите архитектурные свидетельства былой славы Пруссии, следы трагической истории ХХ века и символы возрождения
города. Вы поймете, что манит миллионы туристов в этот город, по которому еще два с половиной десятилетия назад
проходила линия фронта.
Обед за доп. плату (10 евро/чел). Свободное время.
В свободное время предлагается посещение зоопарка* (доп.плата вх.билет - около 16 евро, взр, около 8 евро – детский).
Старейший и, безусловно, известнейший зоопарк в Германии — место, где можно увидеть невообразимое количество
представителей дикой природы. Ни в одном зоопарке мира не представлено столько видов, как в Берлинском, — здесь их
примерно 1500, а общее количество особей достигает более 17 000. Конечно же, при таком многообразии зоопарк должен быть
отнюдь не мал, поэтому территория Берлинского зоопарка внушительная — в районе 34 гектаров.
Отправление в 15.00 на ночлег в транзитном отеле (около 600 км). Ночлег.
День 3
вт, 27.03.2018

Ранний завтрак. Выселение из отеля. Отправление группы в Париж. Прибытие в Париж во второй половине дня.
По возможности размещение в отеле или обзорная пешеходная экскурсия по Парижу: площади Согласия и Шарля де Голля со
знаменитой Триумфальной аркой, Елисейские поля, Собор Парижской Богоматери, Собор Инвалидов и др. Свободное время.
Обед за доп. плату (14 евро/чел)
Катание на кораблике по реке Сене (доп. плата 15 евро/чел)
Ужин за доп. плату (15 евро/чел)
Ночлег в пригороде Парижа.
День 4
ср, 28.03.2018

Завтрак. Посещение Диснейленда* (целый день, 65 евро, входной билет на 1 парк + трансфер).
*Обед за доп. плату (14 евро/чел).
Позднее отправление в Прагу. Ночной переезд.
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День 5
чт, 29.03.2018

Прибытие в Прагу. Экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Карлова улица, Карлов мост,
Староместская пл., Вацлавская площадь и т.д.
Свободное время. Заселение в отель.
*Обед за доп. плату (13 евро/чел).
*Ужин за доп. плату (13 евро/чел). Ночлег в отель в Праге.
День 6
пт, 30.03.2018

Ранний завтрак. Отправление в Минск/Витебск. Транзит по территории Чехии, Польши, РБ. Позднее прибытие (возможно
прибытие на следующий день).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом по программе
Сопровождение по маршруту
4 ночлега по программе + 4 завтрака
экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом без стоимости входных билетов
Оплачивается отдельно
страховка
входные билеты в музеи, обеды/ужины в городах
консульский сбор + возможна оплата сервисного сбора
Питание по желанию (обед, ужин)
Входные билеты в Диснейлэнд

Где купить?
Глоубал Трэвэл
Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:
+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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