Артикул № 42133

Даты поездки:

пн, 11.02.2019 - сб, 16.02.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

415 р.

Эквивалент:

165 €

Туруслуга:

90 р.

Франция №2
Маршрут: Прага - Париж - Диснейленд (Париж)* - Версаль* - Амстердам
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 11.02.2019

Выезд из Минска (ориентировочно 03.00). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП. Транзит по
Польше и Чехии (~ 830 км). Ночлег в Праге.
День 2
вт, 12.02.2019

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге по нижнему городу (~1,5 часа): Старый город, Староместкая площадь,
известные во всем мире часы «Орлой», вацлавская площадь, карлов мост и многое другое. Свободное время или для
желающих пешеходная экскурсия Верхний город* (~1,5 часа) (10 евро): Пражский Град, Королевский дворец, Собор Святого
Вита, Мала Страна.
По желанию экскурсия на теплоходе по реке Влтава + обед – (шведский стол)* (25 евро, дети до 12 лет – 20 евро).
Вечером выезд в Париж (~1050 км). Ночной переезд.
День 3
ср, 13.02.2019

Приезд в Париж. Обзорная экскурсия по Парижу (~ 2 часа): Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Елисейские
Поля и др. Свободное время для посещение музеев: Лувра* (15 евро, дети до 18 лет бесплатно) или Орсе* (14 евро, дети до 18
лет бесплатно). Свободное время.
Посещение Эйфелевой башни* (15-25 евро), подьем на башню Монпарнас* (15 евро, до 16 лет – 12 евро).
Пешеходная экскурсия остров Сите + Чрево Парижа* (15 евро, дети до 12 – 10 евро) (Собор Парижской Богоматери, дворец
Пале-Руаяль и др.).
Вечером круиз по Сене*(15 евро, до 12 лет - 10 евро) с осмотром панорамы вечернего Парижа.
Ночлег в отеле в предместье Парижа.
День 4
чт, 14.02.2019

Завтрак.
Для желающих возможны:
- Посещение Версаля (прогулка по Версалю с аудиогидом).
- Пешеходная экскурсия по району Монмартр* (10 евро, дети до 12 лет – 5 евро) — высочайшей точке Парижа. На вершине
холма находится базилика Сакре-Кёр, одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм
известен как место жизни и творчества богемных писателей и художников 19 века.
- Посещение Диснейленда*.
Переезд в Нидерланды (~ 400 км). Ночлег в транзитном отеле.
День 5
пт, 15.02.2019

Завтрак. Переезд в Амстердам (~ 100 км). Обзорная экскурсия по городу: площадь Дам, Королевский Дворец, квартал красных
фонарей, фабрика бриллиантов. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама* (16 евро).
Свободное время для прогулок и посещения музеев*: Музей Ван Гога, и Рейксмузеум , Музей восковых фигур Мадам Тюссо*.
Для желающих экскурсия «Вечерний Амстердам»* (15 €).
Ночной переезд. (1700 км).
День 6
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сб, 16.02.2019

Транзит по территории РП и РБ. Приезд в Минск ночью.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
проживание в отелях;
завтраки в отелях;
экскурсии согласно программе
Оплачивается
отдельно
виза;
медицинская страховка;
наушники на 1 экскурсионный день – 2 евро;
трансфер в Версаль 10 евро;
входной билет в Версаль (18 евро);
входной билет в Диснейленд + трансфер (80 евро, дети до 12 лет – от 70 евро);
входные билеты в музеи, соборы (9-20 евро каждый);
городской налог - от 1 евро/ночь;
доплата за одноместный номер (70 евро)
Примечание
Все факультативные экскурсии осуществляются при наличии не менее 20 желающих. Стоимость тура указана по акции раннее
бронирование (10.12.2018 – 01.03.2019). После 01.03.2019 стоимость изменится.

Оператор
Турлюкс

Минск, пр-т Независимости 111, оф. 13
Телефон:

+375 (17) 292 20 71
+375 (17) 296 67 71
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Время
работы:

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