Артикул № 21844

Даты поездки:

вс, 08.07.2018 - сб, 14.07.2018
Длительность:

7 дней

Цена:

547 р.

Эквивалент:

235 €

Туруслуга:

60 р.

Магия Парижа
Маршрут: Варшава* - Берлин - Париж - Руан* - Версаль* - Прага - Вроцлав*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 08.07.2018

Отправление из Минска (ориентировочно в 5.00). Транзит по территории Беларуси, Польши.
За дополнительную плату возможна экскурсия по Варшаве*.
Ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 09.07.2018

Завтрак. Прибытие в Берлин. Обзорная экскурсия по столице Германии: Александр-плац, Музейный остров, главная улица
Унтер-ден-Линден и, конечно же, символы Берлина – Рейхстаг и Бранденбургские ворота.
Свободное время и возможность посетить дополнительные экскурсии и музеи*.
Ночной переезд в Париж.
День 3
вт, 10.07.2018

Прибытие в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь
Согласия, остров Ле Сите, Собор Парижской Богоматери, площадь Трокадеро с самыми лучшими видами на Эйфелеву башню.
Посещение парфюмерного магазина Fragonard, который является старейшим парфюмерным домом Франции. Самый ранний
аромат этого бренда был создан в 1928 и последний - в 2017.
Возможность подняться на смотровую площадку башни Монпарнас*, откуда с высоты птичьего полёта Вы увидите все
достопримечательности Парижа, включая Эйфелеву башню.
Заселение в отель в пригороде Парижа. Свободное время.
День 4
ср, 11.07.2018

Завтрак. Свободное время в Париже.
Для желающих возможна поездка в Нормандию* с посещением средневекового Руана, который являет собой настоящий музей
шедевров готики, уютного города Онфлера, который является морскими воротами и одним из самых красивых городов
Нормандии, славящийся деликатесами из морепродуктов и кальвадосом. Также вы посетите Довиль, прославившийся своей
исключительностью и элегантностью. Здесь производят знаменитые мягкие французские сыры, пьют легкий яблочный сидр и
лакомятся мидиями. Любители отдыха могут прогуляться по знаменитой набережной, где любят позировать фотомодели и
звезды.
Возвращение в Париж.
Подъем на Эйфелеву башню* и прогулка на кораблике по Сене*.
Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
День 5
чт, 12.07.2018

Завтрак.
Для желающих поездка в Версаль* – грандиозный дворцово-парковый комплекс и самая знаменитая резиденция французских
королей.
Возвращение в Париж. Свободное время для посещения музеев* и экскурсий*.
Пешеходная экскурсия «Магия Парижа»*, которая начнётся со старейшей части города острова Сите, посещения его главной
достопримечательности Собора Парижской Богоматери. И пройдя мимо значимых мест французской столицы (Дворец
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Правосудия, комплекса Консьержери, известного магазина «Самаритен» и т.д.), Вы окажитесь во дворе Лувра.
Экскурсия по Монмартру*. Многие всемирно известные художники проводили здесь основную часть своего времени, создавая
величественные произведения искусства и оставляя тут бессмертные следы своего творчества, воплощая неповторимый
имидж Монмартра, который мы знаем сегодня. Обзорная экскурсия по Монмартру предусматривает посещение базилики
Сакре-Кер, площади Тертр, по традиции ставшей излюбленным местом встреч художников и, конечно же, знаменитое кабаре
Мулен Руж.
Вечерняя экскурсия «Огни вечернего Парижа»* позволит вам открыть город в вечернем свете фонарей, так как город
приобретает совсем иной облик. Париж погружается в вечернюю иллюминацию, что делает его еще более романтичным и
сказочным. Особенно вас поразит современный квартал Дефанс. В конце экскурсии мы встретим мерцающую Эйфелеву башню
за бокалом французского шампанского.
Ночной переезд в Прагу.
День 6
пт, 13.07.2018

Прибытие в Прагу - столицу Чехии, городу сотен башен и один из самых красивых городов в мире. Обзорная пешеходная
экскурсия по Нижнему городу: Вацлавская и Староместская площади, Ратуша с ее знаменитыми Пражскими курантами, Карлов
мост. Свободное время для прогулок и посещения магазинов. Ночлег в транзитном отеле.
День 7
сб, 14.07.2018

Завтрак. Транзит по территории Польши.
Возможна экскурсия по Вроцлаву* - удивительному городу 12 островов и более ста мостов. А маленькие жители Вроцлава –
многочисленные гномы, притаившиеся в самых неожиданных местах, придают городу неповторимый облик. Прибытие в Брест,
Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное размещение;
завтраки в отелях
экскурсионное обслуживание согласно программе тура
сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
консульский сбор (возможна доплата сервисного сбора визового центра)
медицинская страховка
дополнительные мероприятия, описанные в программе
проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости;
доплата за одноместное размещение
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей

Оператор
Голубая птица

Минск, ул. Ленинградская, 5, офис 32
Телефон:

+375 (17) 211 03 54
+375 (33) 378 03 54
+375 (29) 378 03 54
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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