Артикул № 2552

Даты поездки:

сб, 02.05.2020 - сб, 09.05.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

1160 р.

Эквивалент:

375 €

Туруслуга:

0 р.

F1 3 дня в Париже + замки Луары
Маршрут: Гослар - Антверпен - Гент* - Брюгге* - Париж - Замки Луары* - замок Во-ле-Виконт* - замок Марксбург* - Рюдесхайм
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 02.05.2020

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
вс, 03.05.2020

Завтрак. Переезд в Гослар (~340 км) – город небольшой, но по концентрации сокровищ мировой культуры и истории даст фору
многим! Обзорная экскурсия по городу: Церковь Св. Иакова, Церковь Святых Симона и Иуды, Дом Сименсов, Фонтан с орлом,
Кайзеринхауз, Дом Ворт, Ратуша,Маркткирхе
Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов.
День 3
пн, 04.05.2020

Завтрак. Переезд (~140 км) в Антверпен – красивейший город, занимающий среди городов Бенилюкса особое место благодаря
своим культурным и историческим достопримечательностям. В его центре можно найти огромное количество музеев и
памятников архитектуры. Антверпен, прежде всего, это город Рубенса, алмазов и порт. Обзорная экскурсия по городу:
Антверпенский Вокзал, Собор Антверпенской Богоматери, площадь Гроте-Маркт, роскошные дома гильдии, ратуша,
построенная в 1561 году и др. Свободное время в городе.
*Для желающих в свободное время – экскурсия в Гент – неизведанная жемчужина фламандских городов. По приезду обзорная
экскурсия по городу: Фрайдахмаркт, набережная Граслей, средневековый замок Гравенстеен, Церковь Святого Николая и др.
Брюгге – тихий туристический бельгийский городок c красивыми каналами и фламандским духом. Экскурсия по городу.
* Прогулка по каналам Брюгге
Переезд (~150 км) на транзитный ночлег.
День 4
вт, 05.05.2020

Завтрак. Переезд (~220 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 (возможен организованный обед).
*Для желающих в свободное время возможна экскурсия по кварталу Марэ – старый, почти не тронутый временем район Парижа,
дом еврейской общины, богатый музеями и архитектурными достопримечательностями.
*Экскурсия по вечернему Монмартру - старинному провинциальному уголку помпезного города, малой родине величайших
художников-импрессионистов, а по совместительству высочайшему холму Парижа, где величественно расположилась одна из
визитных карточек столицы - церковь Сакре-Кер.А в продолжении этого мы совершим автобусную экскурсию – «Ночной Париж»,
в ходе которой вы 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.
Ночлег в отеле в пригороде Парижа..
День 5
ср, 06.05.2020
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Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж.
Свободное время в городе для посещения многочисленных музеев, кафе и ресторанов. А вечером все желающие могут
совершить круиз на теплоходе по Сене* и полюбоваться монументальной застройкой набережных главной реки Парижа.
*Для желающих возможна поездка в Замки Луары 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 знаменитые луарские вина.
Возвращение в отель.
День 6
чт, 07.05.2020

Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. Свободное время в Париже.
*Поездка в Во-ле-Виконт – самый романтичный замок в окрестностях Парижа. Всего в 55 км от французской столицы стоит этот
памятник человеческим страстям и гению его создателей: художника Шарля ле Брана, архитектора Ле Во, садовникапейзажиста Ле Нотра.
Переезд (~420 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 7
пт, 08.05.2020

Завтрак. Переезд (~130 км) в Долину Рейна - живописный район в долине реки Рейн в Германии, с замками, историческими
городами и виноградниками, разнообразием эффектных пейзажей - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2002 года. Посетим
с вами замок Марксбург единственная неразрушенная высотная крепость на среднем Рейне-настоящий рыцарский замок из
учебника!(входной билет от €15). Далее переезд в Санкт-Гоарсхаузен, для того, кто хочет совершить путешествие на корабле*
(доплата от 17€) - легендарная скала Лорелей, сказочные старинные замки и великолепные панорамы, знаменитые замки Кац и
Райнфельс, замок на воде Пфальц и памятник прусскому фельдмаршалу Блюхеру в Каубе. Завершится экскурсия в городе
Рюдесхайм. Этот городок считается одним из самых живописных в Германии, он внесен в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, окружают его виноградники, где вызревает знаменитый белый рислинг и красные асмансхаузенские вина. Дегустация
вина в Рюдесхайме (доплата 10€).
Переезд (~680 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 8
сб, 09.05.2020

Завтрак.
Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы.
Экскрсия в Познань*
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*
7 континентальных завтраков в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор (шенгенская виза), медицинская страховка от €5
Использование наушников во время пешеходных экскурсий по городам – €10 (за весь тур)
Экскурсия в Познань – €10 (дети €5) при группе от 30 человек
Дегутация вина в Рюдесхайме от €10
Прогулка на корабле по Долине Рейна – от €17
Посещение замка Марксбург – от €15
Прогулка по Сене – €15 (дети €10)
Посещение замка Во-Ле-Виконт €35,включая входной билет
Экскурсия по вечернему Монмартру+ Ночной Париж – €25 (дети €20)
Посещение Лувра – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €35 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек (до 18
лет – €18)
Поездка в Замки Луары – €55 при минимальной группе 25 человек (дети €25) включая входной билет в один из замков
Подъем на Эйфелеву Башню – €16,3 (второй уровень), €25,5 (третий уровень)
Экскурсия по Марэ – €15 (дети €10)
Прогулка по каналам Брюгге – €15 (дети €8)
Экскурсия в Гент+Брюгге – €30 (дети €15)
Примечание
* - По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.
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Где купить?
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
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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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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