Артикул № 31601

Даты поездки:

чт, 27.12.2018 - чт, 03.01.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

1042 р.

Эквивалент:

349 €

Туруслуга:

90 р.

Новый год в Париже 2019
Маршрут: Варшава - Берлин - Амстердам - Брюссель - Париж - Версаль* - Руан* - Онфлёр* - Довиль* - Реймс - Люксембург - Трир*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 27.12.2018

Выезд из Минска (ориентировочно 05.30**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Переезд (~200 км) в Варшаву - столицу Польши.
Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пт, 28.12.2018

Переезд в Берлин (~140 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов Парк, квартал Святого Николая,
Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Переезд (~620 км) на ночлег в отеле.
День 3
сб, 29.12.2018

Переезд (~60 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. Посещение фабрики бриллиантов с
экскурсией*. Свободное время.
Посещение традиционной голландской фермы, где вы познакомитесь с технологиями производства фермерского сыра и
деревянных башмаков "кломпе".
Для желающих в свободное время - часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама*.
Во второй половине дня вы отправитесь в Брюссель (~210 км). Осмотр города с сопровождающим: кафедральный Собор Св.
Михаила, галерея Юбера, самая красивая площадь Европы Гранд Плас: королевский дворец, ратуша, дома гильдий, Манекен
Пис и др.
Переезд (~120 км) в отель на территории Франции.
День 4
вс, 30.12.2018

Переезд (~230 км) в Париж. Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная
арка, Трокадеро, Военная академия, комплекс Собора инвалидов и др. Свободное время .
Для желающих возможна экскурсия в Версаль*. Экскурсия по вечернему Монмартру*. Вечером для желающих автобусная
экскурсия "Ночной Париж"*. Ночлег в отеле на территории Франции.
День 5
пн, 31.12.2018

Свободное время в городе для посещения многочисленных музеев, кафе и ресторанов. А вечером все желающие могут
совершить круиз на теплоходе по Сене*.
Для желающих возможна поездка в Нормандию* с посещением средневекового 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. Возвращение в отель.
Встреча Нового года. По желанию на Елисейских полях (массовые гуляния) либо в одном из ресторанов в центре Парижа (меню
от 60 €).
День 6
вт, 01.01.2019

Посещение музея парфюмерии легендарного дома Fragonard. В свободное время можно отправиться на пешеходную
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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*.
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

Переезд (~70 км) в Люксембург - столицу одноименного герцогства. Обзорная экскурсия по городу.
Также возможна экскурсия в немецкий город Трир* - один из старейших городов Германии.
Переезд (~860 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 8
чт, 03.01.2019

Транзит по территории Польши (~650 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в транзитных отелях 2-3*;
размещение в 2-3 местных номерах с удобствами;
питание: завтраки в транзитных отелях;
экскурсионное обслуживание по программе;
услуги сопровождающего и гида по маршруту
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка;
билеты на городской и пригородный транспорт;
входные билеты и услуги гидов в музеях и других туристических объектах;
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
city tax - 0,8-2 € на человека в сутки (в некоторых городах);
аренда оборудования "Радиогид" (наушников) - 10 €;
кораблик по каналам Амстердама: взрослые - 15 €, дети до 12 лет - 7 €;
кораблик по Сене: взрослые - 14 €, дети до 12 лет - 7 €;
поездка в Версаль (проезд, входной билет, аудиогид): взрослые - 30 €, дети до 18 лет - 15 €;
пешеходная экскурсия по острову Сите: взрослые - 15 €, дети до 12 лет - 10 €;
поездка в Нормандию (при группе от 25 человек): взрослые - 45 €, дети - 35 €;
подъем на смотровую площадку Монпарнас: взрослые - 15 €, дети до 16 лет - 9 €, подростки с 16 до 21 года - 12 €;
экскурсия "Огни Парижа": взрослые - 12 €, дети до 15 лет - 6 €;
входной билет в Лувр: взрослые - 15 €, дети до 18 лет - 0 €;
экскурсия в Лувр (гид, бронирование): взрослые - 33 €, дети до 18 лет - 18 €;
поездка в Диснейленд (проезд, входные билеты): взрослые - 70 €, дети до 11 лет - 60 €;
экскурсия "Вечерний Монмартр": взрослые - 10 €, дети до 12 лет - 5€;
подъем на Эйфелеву башню: 2-ой уровень - 16 € (взрослые), 8 € (с 12 до 24 лет); 3-ий уровень - 25 € (взрослые), 12.5 € (с 12 до
24 лет);
стоимость одной поездки на пригородном метро - 1,8 €;
экскурсия в Трир (при группе от 30 человек): взрослые - 15 €, дети - 10 €;
Вечерний предновогодий ужин - от 65 €

Где купить?
Бел-Ориентир
Минск, Веры Хоружей 24 к.2
Телефон:
+375 (29) 134 25 51
+375 (17) 255 25 58
+375 (17) 255 25 57
+375 (17) 255 25 51
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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Минск, Л. Беды, 26
Телефон:
+375 (17) 227 17 13
+375 (17) 227 17 14
+375 (29) 357 17 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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