Артикул № 34659

Даты поездки:

вс, 28.04.2019 - пт, 10.05.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

1 571 р.

Эквивалент:

670 €

Туруслуга:

0 р.

1RD "Дорогами искусства"
Маршрут: Варшава - Берлин - Амстердам - Париж - Живерни - Руан - Этрета - Онфлёр* - Брюссель - Ганновер
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 28.04.2019

Минск– Брест
Отправление из Минска в Брест вечерним или ночным поездом. Ночь в поезде
День 2
пн, 29.04.2019

Варшава - парк Лазенки*
Рано утром прибытие в Брест.
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте встрече не позднее
прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий cамостоятельный осмотр старого города Варшавы или для желающих поездка* в
дворцово-парковый комплекс Королевский парк Лазенки, прогулка по одному из старинных, красивых и крупных парков Польши.
По желанию посещение великолепного дворцового комплекса (билет от 25 PLN., чт. бесплатно).
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 3
вт, 30.04.2019

Берлин
Завтрак в отеле
Переезд в Берлин (~115 км). Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Берлин самостоятельно из своего города.
Далее программа проходит совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и
другое. Свободное время. Посещение* Берлинской картинной галереи (билет от €12, экскурсия с гидом €8), которая входит в
пятерку лучших галерей мира. Здесь представлена одно из самых богатых и значительных собраний картин Джотто, Рафаэля,
Тициана, Рубенса, Вермеера.
Во второй половине дня выезд из Берлина, переезд по Германии (~550 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 4
ср, 01.05.2019

Амстердам: Шедевры Ван Гога
Завтрак в отеле
Переезд (~190 км) в Амстердам. Посещение Алмазной фабрики. Обзорная экскурсия: Королевский дворец, Национальный
монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое.
Свободное время. Прогулка* на кораблике по каналам Амстердама - €12/€10.
Вечером выезд из Амстердама, переезд (~280 км) во Францию.
Размещение и ночь в отеле.
День 5
чт, 02.05.2019
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Париж: Импрессионисты
Завтрак в отеле.
Переезд (~190 км) в Париж. Днем тематическая обзорная экскурсия по городу "Богемный Париж". Возможно посещение парка
скульптур музея Родена (€4). Во второй половине дня посещение Музея д’Орсе (€12 - билет, €20 - экскурсия с гидом).
Вечером для желающих пешеходная прогулка*, с гидом по Монмартру (€10/€5 до 12 лет) – знаменитому кварталу художников.
Вечерняя автобусная прогулка по большим бульварам, запечатлённым на картинах импрессионистов.
Ночь в отеле.
День 6
пт, 03.05.2019

Париж: Импрессионисты
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Париже.
Для желающих поездка* в город Овер-сюр-Уаз (трансфер €25, ~40 км), сохранивший нетронутым романтический облик былых
времен. Здесь провел последние месяцы жизни Ван Гог, рисуя окрестности со страстной одержимостью. Прогулка по городу с
посещением мест, связанных с творчеством Ван Гога. Возможно посещение* постоялого двора Раву, где жил и умер художник
(€6, вт. - закрыто). Для желающих посещение* замка Овер (€15) , где можно увидеть мультимедийную экспозицию
«Путешествие во времена импрессионистов» и прогуляться по роскошному парку.
Возвращение в Париж.
Во второй половине дня для желающих посещение* музея Мармоттан-Моне (кроме понедельника €11).
Вечером ужин в традиционном ресторане "Чрево Парижа" (от €30).
Ночь в том же отеле.
День 7
сб, 04.05.2019

Париж: Барбизонская школа*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Париже
Для желающих поездка* «Барбизон и Море-сюр-Луан» (€35, трансфер + гид):
• Посещение городка Барбизон, который в XIX веке стал «меккой» для французских пейзажистов, организовавших «Барбизонскую
школу», предтечу импрессионистов.
• Прогулка по «Тропе Художников» - отель Ганн, где останавливались художники на ночлег, дом Т.Руссо и Ж.Ф.Миле, вековые
дубы и лесные чащи, запечатленные на многих полотнах. Желающие могут посетить* Музей Художников (€4), где познакомятся
с их бытом и творчеством.
• Во второй половине дня посещение живописного средневекового города Море-сюр-Луан, где жил Альфред Сислей. Прогулка
по колоритным средневековым улочкам.
• В ходе поездки посещение Сент-Женевьев дю Буа, православного кладбища, где среди берез хранится прах многих известных
выходцев из России.
Вечером возвращение в Париж.
Для желающих посещение* традиционного старинного кабаре Ляпен Ажиль ("Проворный кролик")(€35, концерт + напиток) на
Монмартре ИЛИ посещение* самого знаменитого кабаре "Мулен Руж" (€115 - шоу + такси от €10) ИЛИ другое кабаре.
Ночь в том же отеле.
День 8
вс, 05.05.2019

Живерни и Руан: Цветы и шпили
Завтрак в отеле.
Переезд (~60 км) в деревушку Живерни - дом и творческую мастерскую Клода Моне. Посещение* Дома-музея Клода-Моне (€10)
и цветочного сада - не менее прекрасного произведения художника, где он тщательно подбирал цветы по колориту. Здесь
находится знаменитый пруд с водными лилиями и кружевным японским мостиком. Прогулка по центральной улице Живерни, а
также посещение могилы К.Моне на деревенском кладбище.
Вечером переезд (~60 км) в столицу Нормандии город Руан, обзорная экскурсия. Свободное время, желающие могут посетить*
музей изящных искусств.
Переезд, размещение и ночь в отеле.
День 9
пн, 06.05.2019

Фекан – Этрета – Онфлер*: море, скалы, живопись
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Поездка на побережье Нормандии, посещение городов Фекан, Этрета. Переезд (~100 км), знакомство с живописным городком
Фекан. Бывшая столица герцогов Нормандии, родина ликера "Бенедиктин". Возможно посещение дворца Бенедиктин с
дегустацией* (от €8,5).
Во второй половине дня переезд (~60 км) в городок Этрета на берегу пролива Ла-Манш. Осмотр знаменитых прибрежных скал,
образующих природные арки причудливой формы - сюжеты для картин многих художников. Для желающих краткий мастер-класс
живописи на пленэре* - уникальный шанс попробовать себя в роли художника и самостоятельно запечатлеть на бумаге
знаменитые скалы Этрета* (от €5, бумага и пастель).
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-16

2

Днем возвращение в отель.
Свободное время или посещение* знаменитого музея Мальро (€5), который славится коллекцией работ импрессионистов
Для желающих поездка* на «Цветущее побережье» Нормандии (€15, трансфер) в городок Онфлер - колыбель импрессионизма.
Камиль Коро, Клод Моне, Эрик Сати, Жорж Сёра, Огюст Ренуар, Поль Сезанн черпали вдохновение в дивных пейзажах, особой
прозрачности здешнего воздуха и необычайно живописной гавани. Прогулка по городу с осмотром основных
достопримечательностей: гавань, старинный квартал Энкло, деревянная церковь Св.Екатерины и др. Для желающих
дегустация* кальвадоса, местных сыров и морепродуктов (ок. €25).
Вечером возвращение в отель.
Ночь в том же отеле.
День 10
вт, 07.05.2019

Брюссель: АРТ Сокровища
Рано утром (завтрак "в дорогу") выезд из Нормандии.
Переезд (~390 км) в Бельгию в город Брюссель, осмотр города с сопровождающим. Свободное время или посещение*
открывшегося после реставрации комплекса Королевского музея изящных искусств (€13 - билет, €20 - билет+экскурсия).
Вечером переезд (~190 км) в Германию.
Размещение и ночь в отеле.
День 11
ср, 08.05.2019

Гановер: Красота Королевского парка
Завтрак в отеле.
Переезд (~280 км) в Ганновер. Посещение* (€6, для желающих €12 - билет + гид) садово-паркового комплекса Королевского
дворца Херренхаузен - шедевра ландшафтного искусства.
Во второй половине дня переезд (~290 км) по Германии.
При наличии авиагруппы остановка в Берлине для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Берлина в
свой город.
Переезд в Польшу (~115 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 12
чт, 09.05.2019

Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Отправление в Минск вечерним или ночным поездом. Ночь в поезде.
День 13
пт, 10.05.2019

Минск
Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса стандарта 3*: в Париже - отель в черте города или в ближайших пригородах рядом
со станцией метро
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Оплачивается отдельно
ЖД билет до/из Бреста
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Визовая поддержка
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Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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