Артикул № 20024

Даты поездки:

вс, 24.03.2019 - сб, 30.03.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

558 р.

Эквивалент:

240 €

Туруслуга:

90 р.

Парки развлечений
Маршрут: Гроты Фей - Париж - Диснейленд (Париж)* - Дрезден
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 24.03.2019

Отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РП. Ночлег в транзитном отеле.
День 2
пн, 25.03.2019

Отправление в «Гроты фей»* (в районе г. Заальфельд, в город Заальфельд не заезжаем). Откройте для себя фантастический
мир подземных гротов, переходов и пещер, а также рощу фей и интерактивный музей «Гроттонеум».
Отправление в Нидерланды. Ночлег в транзитном отеле.
День 3
вт, 26.03.2019

Переезд в гости к гномам Лаафам (в город Тилбург не заезжаем). Посещение парка сказок и аттракционов «Эфтелинг»*,
который предлагает посетителям головокружительное разнообразие аттракционов и развлечений. Парк был посвящен
тематике сказок, в нем явно угадываются сюжеты произведений братьев Гримм, Андерсена и Перро.
Ночлег в отеле на территории Франции.
День 4
ср, 27.03.2019

Обзорная экскурсия по Парижу - путешествие во времени в самом прекрасном, самом посещаемом и самом романтичном
городе мира — Париже! По желанию подъем на Эйфелеву башню*, мини-круиз по Сене*. Вечером посещение аквапарка*.
Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
День 5
чт, 28.03.2019

Свободное время в Париже либо для желающих посещение парка развлечений Диснейленд*. Выезд в Минск. Транзит по
территории Франции, Германии.
Ночной переезд.
День 6
пт, 29.03.2019

Прибытие в Дрезден. Обзорная экскурсия по Дрездену. По желанию посещение Дрезденской галереи (вход для детей до 18 лет
бесплатно). Переезд в Польшу, размещение в транзитном отеле.
День 7
сб, 30.03.2019

Выезд в Минск. Транзит по территории Польши, РБ. Позднее прибытие.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса
проживание в отелях 2-3*, номера с удобствами
завтраки в отелях после ночлегов
экскурсионное обслуживание без входных билетов
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Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
билет в гроты (10-15 евро)
билет в парк Эфтелинг (35-45 евро)
трансфер и билет в Диснейленд (65-75 евро)
Пакет билетов: Гроты, Эфтелинг, Диснейленд (100 евро дети до 12 лет. / 125 евро для лиц старше 12 лет) при заказе в офисе
мини-круиз по Сене (15 евро, 7 евро – до 12 лет)
обеды/ужины (от 15 евро в день). Комплект ужинов (6) = 75 евро при заказе в офисе
билет на Эйфелеву башню (9 -15 евро)

Оператор
Дилижанстур

Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:

+375 (17) 294 55 18
+375 (17) 294 55 83
+375 (17) 294 81 39
+375 (17) 290 41 92
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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