Артикул № 31451

Даты поездки:

чт, 27.12.2018 - чт, 03.01.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

756 р.

Эквивалент:

320 €

Туруслуга:

90 р.

Новый год в Сердце Европы
Маршрут: Познань* - Берлин - Амстердам - Брюссель - Париж - Руан* - Онфлёр* - Довиль* - Реймс - Люксембург - Трир*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 27.12.2018

05.00 - Выезд из Минска (ст. Дружная).Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше
(~ 700 км). При благоприятном прохождении границы и движении по маршруту – возможно посещение польского города
Познань *. Ночлег в отеле на территории РП.
День 2
пт, 28.12.2018

Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км).Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая,
Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное время (не более 1,5-х часов). Переезд. (~650 км). Ночлег на территории Голландии.
День 3
сб, 29.12.2018

Прибытие в Амстердам. Посещение сыроварни в Голландии* Обзорная экскурсия по городу: площадь Дам, Королевский Дворец,
квартал красных фонарей, фабрика бриллиантов. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама*. Свободное время.
Отправление в Брюссель (~210 км) – столицу Королевства Бельгия, ставшего родиной не только всемирно известных
исполнителей вроде Лары Фабиан или Stromae, но также кружева, гобеленов, картофеля фри, шоколада пралине, вафель,
комиксов, саксофона и пива сорта ламбик. Осмотр города с сопровождающим: кафедральный Собор Св. Михаила, Галерея
Юбера, самая красивая площадь Европы Гранд Плас: королевский дворец, ратуша, дворец герцогов Брабантских, дома
гильдий, Манекен Пис и др. Переезд (~120 км) в отель на границе Бельгия-Франция.
День 4
вс, 30.12.2018

Завтрак. Переезд (~230 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 в Версаль – самую
знаменитую и роскошную резиденцию французских королей, построенную по приказу «Короля-Солнца» Людовика IV.
*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.
*Вечером для желающих автобусная экскурсия – «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 на территории Франции.
День 5
пн, 31.12.2018

Завтрак. 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 Нормандию с посещением средневекого Руана, города, где сожгли Орлеанскую деву Жанну
Д'Арк, уютного портового города Онфлера, славящегося деликатесами из морепродуктов, и курортного Довиля, где стоит
окунуть пяточки в Ла-Манш. Живописные пейзажи и шедевральная готическая архитектура, дополненные дегустацией
напитков, оставят в вашей памяти неизгладимые впечатления. Встреча Нового Года 2019! Празднично освещенная Эйфелева
башня, украшенные гирляндами улицы и площади, сверкающие Елисейские Поля, музыка и веселье на улицах – это просто
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волшебство! Трансфер на автобусе в отель из центра Парижа в 1.30 ночи. Ночлег в пригороде Парижа.
День 6
вт, 01.01.2019

Завтрак. Посещение музея парфюмерии легендарного дома Fragonard, который с 1926 года производит духи и косметику на юге
Франции, в столице парфюмерного дела городе Грасс.
*В свободное время можно отправиться на пешеходную экскурсию по Латинскому кварталу и острову Сите - исторической части
города, где сохранились средневековые улицы, петляющие среди многочисленных достопримечательностей, таких как
Люксембургский сад, Сорбонна, аббатство Клюни, церковь святого Северена, и, конечно, главный собор Парижа – Норт Дам,
ставший главным героем многих классических произведений.
*Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую площадку Монпарнас*, которая располагается на крыше
небоскреба высотой в 210м, откуда с высоты птичьего полета просматриваются многие достопримечательности Парижа.
Переезд (~150 км) в Реймс - родину шампанского. Осмотр с сопровождающим центральной части города.
Переезд (~170 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 7
ср, 02.01.2019

Завтрак. Переезд в Великое Герцогство Люксембург. (~100 км) Обзорная экскурсия по городу. (1,5 часа) собор Нотр-Дам,
Герцогский дворец, площадь Оружия, казематы, район Кирхсберг. Выезд в Польшу. По дороге возможен заезд в Трир*
(осуществляется при желании всей группы). Ночлег в отеле на территории Польши
День 8
чт, 03.01.2019

Затрак. Транзит по территории РП. Прибытие на границу РП и РБ около 23.00. Прохождение границы. Прибытие в Минск утром
следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья)
проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух-трех местное размещение
завтраки в дни проживания
экскурсионное обслуживание согласно программе
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский сбор для граждан РБ– 60 евро
входные билеты и доп. услуги по программе
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе — от €2,5
Прогулка по каналам Амстердама: билет 15 €( дети 10€)
Прогулка на корабликах по Сене: 15€ (дети 10€)
Посещение сыроварни 5 €, дети бесплатно
Ночной Париж 15€
Подъем на Эйфелеву Башню: взрослые 16€, 12-24 года 8,€, дети 4-11 лет 4€, (2-й уровень)
Входной в Лувр: 18€ , дети до 18 лет бесплатно
Экскурсия по Монмартру €10 (дети 5 €)
Экскурсия Сите+Чрево Парижа € 15, дети 10€
Нормандия 45 (35 дети до 12)
Входной билет в погреба с дегустацией 15€
Входной билет в Версаль 18€+10€ (трансфер)
Поездка в Трир 15€ , дети 10€

Оператор
Экотур-6

Минск, ул. В.Хоружей, 1а, офис 507
Телефон:

+375 (44) 473 31 81
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:

+375 (44) 473 31 81
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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