Артикул № 2551

Даты поездки:

ср, 03.07.2019 - чт, 11.07.2019
Длительность:

9 дней

Цена:

1 117 р.

Эквивалент:

470 €

Туруслуга:

90 р.

F1 3 столицы: Амстердам-Лондон-Париж
Маршрут: Варшава - Амстердам - Лондон - Руан - Париж - Кёльн
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 03.07.2019

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~200 км) в Варшаву – столицу Польши.
Прогулка по Варшаве с руководителем группы (при задержке на границе может быть перенесена на последний день).
Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
чт, 04.07.2019

Завтрак. Переезд (~760 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого раскрепощенного государства Европы, где на фоне
роскошной архитектуры XVII века торжествуют свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом
Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
*Вечером возможна экскурсия по Кварталу красных фонарей.
Переезд (~60 км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов.
День 3
пт, 05.07.2019

Завтрак. Переезд (~60 км) в Амстердам – столицу Нидерландов.
Посещение традиционной голландской фермы, где вы не только познакомитесь с технологиями производства фермерского
сыра и деревянных башмаков «кломпе», но и сможете все это попробовать и примерить.
Затем в центральной части города вас ждет фабрика бриллиантов с экскурсией, в ходе которой вы ознакомитесь с технологией
производства «лучших друзей девушек» и охнете при виде наиболее крупных и изящных экземпляров. Свободное время.
*Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама.
*Экскурсия Эдам - Волендам
Переезд (~80 км) в порт, посадка на паром до Англии.
День 4
сб, 06.07.2019

Прибытие в Англию в 6:30.
Переезд (~130 км) в Лондон – столицу Великобритании.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу - осмотр основных достопримечательностей города: Биг-Бена, Дома
Парламента, Вестминстерского Аббатства, Трафальгарской площади, Тауэрского моста, площади Пиккадили, мемориала
Альберта и Виктории и многих других интересных мест.
В свободное время вы сможете по желанию посетить Вестминстерское Аббатство* с экскурсией, а также знаменитый
лондонский Тауэр*.
Переезд в отель в пригороде Лондона.
День 5
вс, 07.07.2019
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Завтрак. Переезд (~10-20 км) в Лондон.
Свободное время, в которое, помимо всех прочих удовольствий, предлагаем вам прокатится на колесе London Eye* и посетить
*Гринвич с его нулевым меридианом.
Переезд (~130 км) в Дувр. Посадка на паром до Кале.
Переезд (~110 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 6
пн, 08.07.2019

Завтрак. Переезд (~120 км) в Руан, город, где сожгли Орлеанскую деву Жанну Д'Арк, далее посетим уютный портовый город
Онфлер, славящегося деликатесами из морепродуктов, и курортный Довиль, где стоит окунуть пяточки в Ла-Манш. Живописные
пейзажи и шедевральная готическая архитектура, дополненные дегустацией напитков, оставят в вашей памяти неизгладимые
впечатления.
Переезд в отель в пригороде Парижа (~300 км).
День 7
вт, 09.07.2019

Завтрак. Переезд (~10-20 км) в Париж – столицу Франции.
Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная
академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III и др.
Свободное время.
*Для желающих в свободное время возможна экскурсия по Латинскому кварталу и острову Сите и подъем на смотровую
площадку Монпарнас.
Ночлег в отеле на территории Бельгии.
День 8
ср, 10.07.2019

Завтрак. Переезд (~200 км) в Кельн - крупнейший город долины Рейна, доставшийся Германии осколок Римской империи, с
городскими воротами и несколькими метрами древней дороги романских времен.
Обзорная экскурсия по городу.
Переезд (~750 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 9
чт, 11.07.2019

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

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туристического класса
7 ночей в транзитных отелях категории 2-3*
Ночная паромная переправа из Голландии в Великобританию (размещение в 4-х местных каютах), паромная переправа
Великобритания-Франция
7 континентальных завтраков в отелях
1 дегустация голландских сыров
экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Профессиональный сопровождающий по маршруту
Лицензированные гиды в Амстердаме, Лондоне, Париже, Кельне
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза), $129 (английская виза), 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
Экскурсия по кварталу красных фонарей – €10 (дети €5)
Прогулка на катере по каналам Амстердама – €15 (дети €7)
Выездная экскурсия Волендам, Эдам – €20 (дети €10)
Экскурсия в Вестминстерское Аббатство – €35 (дети € 20)
Экскурсия в Тауэр и сокровища Королевы – €42 (дети € 21) экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек
Колесо обозрения London Eye – €30 (дети €20)
Экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5)
Прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)
Подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень)
Подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года)
Посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек (до 18
лет – €18)
Стоимость 1 поездки на пригородном метро €1,80 (в Париже), от £1,5 до £6 (в Лондоне)
Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день
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Примечание
* - По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. При наличии Шенгенских виз в паспорте существует
вероятность получения многократных виз (сроком действия от 3 месяц и более). Британское консульство открывает многократные
визы сроком действия на 6 месяцев.

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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