Артикул № 38597

Даты поездки:

вт, 12.02.2019 - пн, 18.02.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

309 р.

Эквивалент:

134 €

Туруслуга:

58 р.

Галопом по шопам: европейские распродажи до 70%
Маршрут: Варшава* - Берлин - Париж - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 12.02.2019

≈4.00 – Отправление из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши.
Для желающих предлагаем обзорную пешеходную экскурсию по Варшаве* (доп.плата 10€ при группе от 15 чел.).
Исторический облик польской столицы был восстановлен, несмотря на варварские разрушения Второй мировой войны. Мы
прогуляетесь по старому городу Варшавы, увидите красочный Королевский замок, знаменитую Рыночную площадь и многое
другое… Старый город наполнен исторической атмосферой, что наполняет Варшаву особым европейским шармом.
Переезд к границе Германии.
Ночлег в транзитном отеле Польши (включено).
День 2
ср, 13.02.2019

Завтрак (включено).
Прибытие в Берлин.
≈10.00-13.00 Обзорная экскурсия по Берлину (включено).
Вы посетите знаковые места немецкой столицы: Бранденбургские ворота, Александрплац, Унтер-ден-Линден, Рейхстаг;
увидите фрагменты Берлинской стены, прогуляетесь на Музейный остров.
Свободное время.
Посещение торгового центра «Потсдамские аркада» со множеством магазинов, включая любимый многими магазин TK Max, в
котором на продажу представлены вещи известных марок буквально «за копейки».
После шоппинга советуем просто погулять по городу, ощутить его атмосферу, сделать множество «селфи».
Пешеходная экскурсия «Легендарный Сити-Вест» (доп.плата 10€).
Центр Западного Берлина – свободный и динамичный, респектабельный и асоциальный одновременно – легенда о «золотых
двадцатых» и место для первой волны русской эмиграции, визитная карточка западного благосостояния и эталон успеха для
эмиграции семидесятых. Каждый шаг здесь – приятные находки и бесконечные легенды, поскольку Сити Вест – это история
Берлина в чистом виде!
Ночной переезд в Париж.
День 3
чт, 14.02.2019

≈11:00 Прибытие в Париж – самую романтичную европейскую столицу. Париж с первых минут завораживает своей
неповторимой красотой навсегда!
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу (включено) (продолжительность около ≈ 3 часов). За это время Вы увидите
легендарную Эйфелевую башню,мост Александра III, Эспланаду Инвалидов, Трокадеро, Нотр-Дам де Пари, Тюильри, ГрандОпера и, конечно, прогуляетесь по набережным Сены.
Для желающих дополнительная экскурсия "Прогулка на кораблике по Сене" (доп. 14 € группе от 15 чел.).
По отзывам наших туристов прогулки по Сене – самое любимое развлечение в Париже. Проплывать под парижскими мостами
так захватывающе! С воды открывается совершенно другой Париж – в окружении милых французских домиков и современных
небоскрёбов. Прочувствуйте весь контраст Парижа!
Ночлег в отеле (включено).
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День 4
пт, 15.02.2019

Завтрак (включено).
Свободное время для шоппинга на Елисейских полях и торговой улице «Риволи».
В огромном выборе магазинов – от H&M до LouisVuitton – каждый найдёт товары на свой вкус и достаток. Также желающие
смогут посетить OutLet (VillageLaVallee), либо торговый центр QuatreSaisons в районе Дэфанс (в соответствии с режимом
движения автобуса и по согласованию с сопровождающим).
После шоппинга можно самостоятельно посетить Эйфелеву башню и насладиться захватывающим видом французской
столицы со смотровой площадки (вх.билет– 10-19 € в зависимости от уровня), посетить Лувр (вх.билет– 17€) – один из самых
известных художественных музеев в мире;
ИЛИ
Совершить самостоятельную поездку в Версаль (вх.билет 18 €) – знаменитая резиденция, французских монархов и одна из
популярнейших достопримечательностей Франции. Роскошность и ослепительность главного французского дворца буквально
поражает.
По выбору возможны дополнительные экскурсии:
1. ≈9:00-16:00 – Поездка в Замок Шантийи –скрытую жемчужину Франции, родовое поместье принцев семейства Конде. По
своей архитектуре эта величественная конструкция ничуть не уступает Версалю, а прекрасные сады замка станут прекрасным
фоном для прогулок и живописных фотографий (доп. 30 € при группе от 15 чел.);
2. Поездка в Диснейленд (доп.плата трансфер 15 € + вх.билет 62 €).
3. Пешеходная экскурсия по Монмартру – самому богемному и колоритному кварталу Парижа с местным гидом – знатоком
историй и подробностей быта художников и танцовщиц кабаре.
Долгое время Монмарт оставался просто небольшим поселением в десятке километрах от Парижа. Но сегодня красотой и
роскошностью этого квартала мечтает насладиться каждый турист. Монмарт полон сюрпризов: так, в доме со странным
именем «корабль-рукомойник» работал Пикассо и его нищие товарищи по цеху (доп. 12 € при группе от 15 чел.).
4. Ужин-дегустация французской кухни в ресторане Парижа “L’ Escarmouche” с дегустацией французской кухни (доп. 40 € при
группе от 15 чел. ).
Вечером отъезд из Парижа в Прагу.
Ночной переезд.
День 5
сб, 16.02.2019

Прибытие в Прагу.
≈13:00-15.00 – Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги (включено):
Пражский град, резиденция чешских королей и императоров Священной Римской Империи, Собор Святого Вита – шедевр
архитектуры,созданный сочетанием стилей готика, барокко, ренессанс и рококо. Карлов мост, на котором каждый загадает
самое сокровенное желание, старинные пражские улочки, ведущие к ярмаркам Староместской площади, а также к пряничным
домам Златой Улички. В Праге так легко почувствовать себя в настоящей европейской сказке.
Свободное время для шоппинга в торговом центре «Palladium». Во время зимних распродаж тут продается качественная
одежда, обувь, аксессуары, спорттовары и др.со скидками 30-70% (!)
На Парижской улице работают также магазины всемирно известных дизайнеров и брендов класса «люкс».
По выбору дополнительные экскурсии:
1. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином, разнообразный шведский стол и замечательные рассказы экскурсовода (доп.
25 € при группе от 15 чел. );
2. «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 € группе от 15 чел.);
3. «Мистическая Прага» - увлекательная и захватывающая экскурсия, где экскурсовод в костюме вампира или скелета расскажет
Вам ужасающие легенды Праги, а также мистические истории, которые произошли здесь на самом деле. Вы услышите о тайных
сокровищах, магах и прочих секретах чешской столицы (доп. 10 € группе от 15 чел.);
4. 20.00-22.00 «Ужин в средневековой корчме» - настоящий средневековый пир с постановочным шоу викингов, пиратов,
восточных танцовщиц (доп.35€ группе от 15 чел.).
Позднее отправление из Праги на ночлег.
Ночлег в отеле (включено).
День 6
вс, 17.02.2019

Завтрак (включено).
Транзит по территории Польши, Чехии.
По возможности заезд в супермаркет в Польше. Прохождение границы.
День 7
пн, 18.02.2019

Раннее прибытие в Минск (в зависимости от прохождения границы и времени шоппинга).
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе по маршруту «Минск- Берлин-Париж-Прага»
3 ночлега
3 завтрака (шведский стол)
сопровождающий по маршруту
информационные и развлекательные материалы в тур
Экскурсионный пакет из 3 экскурсий: обзорная экскурсия в Берлине, Париже, Праге
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):
Заезд и обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве (доп.10€ группе от 15 чел.);
Берлин. Пешеходная экскурсия «Легендарный Сити-Вест» (доп.плата 10€ группе от 15 чел.);
Франция. Поездка в Шантийи (доп. 30 € при группе от 15 чел.);
Диснейленд (доп. трансфер 15 € + билет 62 €);
Париж. Прогулка на кораблике по Сене (доп. 14 €);
Париж. Ужин в ресторане Парижа “L’ Escarmouche” с дегустацией французской кухни (доп. 40 €);
Париж. Пешеходная экскурсия по Монмартру (доп. 12 € при группе от 15 чел.);
Прага. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином шведский стол (доп. 25 € группе от 15 чел.);
Прага. «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 € группе от 15 чел.);
«Мистическая Прага» - (доп. 10 € группе от 15 чел.);
Прага. «Ужин в средневековой корчме» (доп.35 группе от 15 чел
Примечание
- Автобус 2010-2014 года! - 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

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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