Артикул № 53813

Даты поездки:

пт, 27.12.2019 - сб, 04.01.2020
Длительность:

9 дней

Цена:

1 013 р.

Эквивалент:

435 €

Туруслуга:

0 р.

1A1 Эконом тур в Париж
Маршрут: Берлин - Амстердам - Брюссель - Париж - Диснейленд (Париж)* - Прага
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
пт, 27.12.2019

Встреча в 20:00 на трассе М1 около комплекса «Веста» под Минском. Размещение в автобусе согласно забронированным
местам. Переезд в Брест, прохождение границы.
Ночной переезд по Польше (~670 км)
День 2
сб, 28.12.2019

Утром длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*).
Переезд в Берлин (~120 км). Днём прибытие в Берлин, осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц,
Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рехстаг и другое.
Во второй половине дня переезд по Германии (~280 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 3
вс, 29.12.2019

Завтрак в отеле.
Переезд в Амстердам (~400 км), Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая
церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной фабрики. Свободное время.
Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама €12 / €10.
Вечером переезд в Бельгию (~190 км).
Размещение и ночь в отеле в Бельгии.
День 4
пн, 30.12.2019

Завтрак в отеле.
Переезд в Брюссель (~50 км), краткий осмотр с сопровождающим исторического центра города: площадь Гранд-Плас,
Готическая Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила и другое.
Переезд во Францию (~300 км), во второй половине дня прибытие в Париж. Посещение музея духов Фрагонар в Париже. Ужин*.
Свободное время, для желающих:
• Подъем на смотровую площадку башни Монпарнас* €14/€12 (билет + бронь).
• Прогулка* на кораблике по Сене €14/ €12.
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Желающие, в свободное время могут посетить знаменитый магазин Galeries Lafayette, красоте и истории которого могут
позавидовать даже дворцы и театры. Витрины магазина настоящее произведение искусства. С 2019 года открыт стеклянный
мост под Куполом – бесплатный вход до 2020 г., другие специальные предложения для туристов компании см. здесь
Ночь в отеле.
День 5
вт, 31.12.2019

Завтрак в отеле.
Обзорная автобусная экскурсия по городу: Пантеон, мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите с видом на собор Нотр-Дам.
Поездка* в Версаль. Версаль - дворец французских королей – королевскую резиденцию короля-солнца Людовика XIV (€40/€20
дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди) или + €10 при наличии брони, возможна
организация экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 человек.
Или самостоятельное посещение музея Лувр, билет от €17/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке, рекомендуем
онлайн покупку). При наличии брони возможна организация групповой экскурсии с гидом от €35/€18 дети до 18 лет.
Для желающих - тематические пешеходные экскурсии по выбору: Латинский квартал* / Монмартр* €10 / €5 дети до 12 лет.
Ночь в отеле.
День 6
ср, 01.01.2020

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.
Свободное время в Париже (без использования автобуса).
Для желающих поездка* в Диснейленд! Подарите детям сказку! (трансфер от €15 + билет: взрослый €70/ дети до 18 лет €65; 20
у.е. - требуется предоплата за билет при покупке тура, доплата на маршруте. При самостоятельной покупке - цену билета
уточняйте в кассе).
Вечером выезд в Прагу, ночной переезд в автобусе (~1100 км).
День 7
чт, 02.01.2020

Утром по пути длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*).
Обзорная пешеходная экскурсия по центру Праги: Пражский град - Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец,
Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.
Прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 приветственный аперетив
(18+)). Свободное время.
Размещение и ночь в отеле в Праге или другом городе Чехии.
День 8
пт, 03.01.2020

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.
Переезд по Чехии и Польше с остановками, в том числе на обед* (~470 км).
Во второй половине дня продолжение переезда (~360 км) в Брест, прохождение польско-беларуской границы.
Ночной переезд по территории Беларуси (~590 км)
День 9
сб, 04.01.2020

Около 06:00 прибытие к комплексу «Веста» под Минском, на трассе М1. Трансфер в Минск до ст. м. "Малиновка".

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Проживание в отелях 2-3*: двухместное размещение
Завтраки в отелях
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Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту
Карты и справочные материалы по городам
Трансфер до комплекса «Веста» и обратно
Оплачивается отдельно
Аренда наушников для экскурсионной программы 6 евро
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу от 70 евро
Медицинская страховка 6 евро
*Дополнительные экскурсии по программе
консульский сбор 60 евро
визовая поддержка 50 руб+ 5 евро
Примечание
На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется скидка 20 у.е.

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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