Артикул № 28934

Даты поездки:

чт, 28.06.2018 - ср, 04.07.2018
Длительность:

7 дней

Цена:

599 р.

Эквивалент:

194 €

Туруслуга:

58 р.

«Минск – Потсдам – Амстердам – Париж –
Брауншвейг - Познань – Минск»
Маршрут: Потсдам - Амстердам - Париж - Брауншвейг - Познань
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 28.06.2018

Отправление из Минска около ≈13.00.
Транзит по территории Беларуси.
Прохождение границы.
Транзит по территории Польши, Германии.
Ночной переезд.
День 2
пт, 29.06.2018

Утром прибытие в Потсдам.
Обзорная экскурсия по городу (включено).
В Потсдаме сосредоточено большое количество памятников, внесенных ЮНЕСКО в список Всемирного наследия - в общей
сложности 150 объектов, построенных в период между 1730 и 1916 годами. Историческим центром города считается Старый
рынок. А Новый рынок Потсдама 17-18 вв. представляет собой одну из хорошо сохранившихся барочных площадей Европы. Из
городских укреплений в Потсдаме сохранилось трое ворот: малые Бранденбургские ворота, Науэнские ворота и Охотничьи
ворота. Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси (Sans Souci, "беззаботный") считается символом города и является самой
главной достопримечательностью Потсдама.
Свободное время для покупки сувениров.
≈19.00 - Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Германии.
Ночлег в отеле в районе Ганновера (включено).
День 3
сб, 30.06.2018

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Переезд в Амстердам.
≈14.00 – Обзорная экскурсия по городу (включено).
Пешеходная обзорная экскурсия по Амстердаму: Дом Рембрандта, Монетная площадь, цветочный рынок, Монастырь
Бегиенхоф, Площадь Дам и Королевский дворец, Старая церковь и др.
Дополнительно для желающих прогулка на катере по речкам Амстердама (доп. плата 15 €). Лучшие фотографии получаются
именно с каналов, которые словно кольца опоясали город и навсегда обручили его с названием «северная Венеция».
Свободное время
Либо
Дополнительная экскурсия "Огни ночного Амстердама" по Кварталу Ред Лайт «Красные фонари» (доп. плата 15 €, при группе
от 20 чел.), которая даст вам возможность увидеть великолепную вечернюю подсветку достопримечательностей города и
нравы самого раскрепощенного города в Европе.
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Свободное время в городе.
≈24.00 – Отправление в Париж.
Ночной переезд в Париж.
День 4
вс, 01.07.2018

≈09.30 - Обзорная экскурсия по городу (включено).
Париж - это гулкий полумрак Нотр-Дама, тихий шепот туристов в залах Лувра и почти безлюдный, застроенный старинными
особняками остров Сен-Луи. Для кого-то столица Франции - прежде всего Эйфелева башня, памятник "эпохе пара и
электричества", а современные архитекторы отправляются в Париж, чтобы вдохновиться авангардными линиями квартала
Дефанс и башни Монпарнас.
Свободное время в городе.
Для желающих дополнительная экскурсия "Прогулка на кораблике по Сене" – одно из самых излюбленных развлечений туристов
в Париже. И это не удивительно, ведь перед вами откроется совсем другой Париж, которого вы никогда не увидите во время
пеших прогулок по набережным. Вы побываете в самых известных местах, но перед вами откроются совершенно другие виды!
(доп. 14 € при группе от 15 чел.).
Или
Пешеходная экскурсия по Монмартру – самому богемному и колоритному кварталу Парижа с местным гидом – знатоком
историй и подробностей быта художников и танцовщиц кабаре. Монмартр называют сердцем Парижа. Квартал кривых улиц,
карабкающихся на холм, обладает особенной богемной аурой. Здесь в доме со странным именем «корабль-рукомойник»
работал Пикассо и его нищие товарищи по цеху, здесь и кабаре «Мулен Руж» (доп. 12 € при группе от 15 чел.)
Или
Ужин-дегустация французской кухни в ресторане Парижа “L’ Escarmouche” с дегустацией французской кухни (доп. 40 € при
группе от 15 чел.).
≈18.00 – Отправление из Парижа.
Позднее заселение в отель.
Ночлег на территории Германии (включено).
День 5
пн, 02.07.2018

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Переезд в Брауншвейг.
Обзорная экскурсия по городу Брауншвейг (включено).
Город, древнее название которого переводится как «идеальное место для отдыха на берегу р.Окер», известен многим по
названию «брауншвейгская колбаса». Однако известность в Европе данный город получил прежде всего благодаря статуе
«Брауншвейгского Льва», которую воздвиг Генрих Лев как подтверждение своих амбиций на королевский престол. Красный лев
до сих пор находится на гербе Шотландии и британской королевской семьи.
Свободное время в городе для покупки сувениров.
≈17.30 - Переезд в Познань.
Позднее заселение в отель.
Ночлег в отеле (включено).
День 6
вт, 03.07.2018

Завтрак (включено).
≈10.00 – 11.30 - Обзорная экскурсия по городу (доп.плата 10 евро при группе от 15 чел.).
Познань - это город, утонувший в истории. Она была первой столицей Польши и видела множество драматических событий в
становлении нации. Сегодня это многообразный и оживленный крупный город на западе страны, который может предложить
путешественнику огромное количество занятий и развлечений. Бодрая ночная жизнь, очень хорошие музеи, множество
интересных местечек в окрестностях - даже одна только центральная площадь Познани уже стоит того, чтобы приехать сюда.
≈11.30 – 13.00 – Посещение торгового центра.
Переезд в Минск.
Прохождение границы.
День 7
ср, 04.07.2018

Раннее прибытие в Минск ≈6-7 утра (в зависимости от прохождения границы и времени шоппинга).

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом по всему маршруту
проживание 3 ночлега (номера с удобствами)
3 завтрака
сопровождающий по маршруту
информационные и развлекательные материалы в тур
экскурсионный пакет из 4 экскурсий: обзорная экскурсия в Потсдаме, Амстердаме, Париже, Брауншвейге
Оплачивается отдельно
мед. страховка
консульский сбор (для детей до 12 лет - бесплатно)
наушники (для каждой обзорной экскурсии) -1-1,5 евро
входные билеты (по желанию самостоятельное посещение: Версаль - 18 €, Лувр - 15 €, Эйфелева башня - 10-19 € в зависимости
от уровня)
дополнительные экскурсии (по желанию)
1. Обзорная пешеходная экскурсия по Познани (доп.10€ при группе от 15 чел.)
2. Париж. Прогулка на кораблике по Сене (доп. 14 €)
3. Париж. Ужин в ресторане Парижа “L’ Escarmouche” с дегустацией французской кухни (доп. 40 €)
4. Париж. Пешеходная экскурсия по Монмартру (доп. 12 € при группе от 15 чел.)
5. Круиз по каналам Амстердама (по желанию за допплату 15 €, min 15 чел.)
6. "Огни ночного Амстердама" по Кварталу Ред Лайт «Красные фонари» (по желанию за допплату 15 € при группе от 20 чел.)
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.
- Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

3

