Артикул № 61229

Даты поездки:

вс, 17.11.2019 - сб, 23.11.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

636 р.

Эквивалент:

200 €

Туруслуга:

90 р.

Влюбиться и забыться на улочках Парижа
Маршрут: Берлин - Париж - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 17.11.2019

05.00 — Выезд из Минска (ст. Дружная). Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП. Транзит по
Польше (~ 700 км). При благоприятном прохождении границы и движении по маршруту – возможно посещение польского города
Познань *.
Ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 18.11.2019

Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскурсия по городу (3 часа, включена в стоимость).
Свободное время для покупок.
Вечером выезд во Францию.
Ночной переезд.
День 3
вт, 19.11.2019

Прибытие в Париж.
Париж — праздник, который всегда с тобой. Правда, Эрнест Хэмингуэй забыл уточнить, бывали ли Вы раньше в Париже и знаете
ли, что это за праздник и как его отмечать. Мы, к счастью, не запамятовали, и уже ранним утром приглашаем Вас на
автобусную обзорную экскурсию ( 2 часа, включена в стоимость ), которая поможет вам получить наиболее полную
информацию о Париже и ознакомиться с его основными достопримечательностями: Елисейские поля, Триумфальная арка,
площадь согласия, церковь Мадлен, Дом Инвалидов, где покоится Наполеон, Собор Парижской Богоматери, Сорбонна,
Пантеон.
Свободное время для посещения музеев: Лувра* или Д’Орсе*.
Посещение Эйфелевой башни*, подъем на башню Монпарнас*. Вечером круиз по Сене* с осмотром панорамы вечернего
Парижа.
Ночлег в отеле в предместье Парижа (этот день для передвижения по городу группа пользуется общественным транспортом).
День 4
ср, 20.11.2019

Завтрак. Поездка в Версаль*.
Прогулка по Версалю с аудиогидом*.
Во второй половине дня для желающих — пешеходная экскурсия по району Монмартр*это самый высокий холм Парижа высотой 130 метров, с которого вы увидите весь город как на ладони и посетите удивительный
храм, стоящий на вершине. Этот квартал сохранил свой облик деревушки XIX века, где еще можно увидеть настоящую мельницу
или единственный парижский виноградник! На маленьких узких вьющихся вверх-вниз улицах и уютных площадях Вы услышите
рассказ о знаменитых жителях и богатой истории этого нетипичного уголка столицы.
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. Живописные пейзажи и шедевральная готическая архитектура, дополненные дегустацией
напитков, оставят в вашей памяти несгладимые впечатления.
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Вечером можете* отправиться на очаровательную по своей атмосфере экскурсию, часто именующейся не иначе как «Огни
ночного города» — автобусная прогулка ( автобус везет при количестве от 15 человек ) по ночному переливающемуся огнями
Парижу, которая расскажет Вам о типичных развлечениях парижан, а также совершить водный круиз и полюбоваться на Париж
вдоль знаменитых набережных Сены.
Ночлег в отеле в предместье Парижа.
День 5
чт, 21.11.2019

Завтрак.
Свободное время в Париже (в этот день для передвижения по городу группа пользуется общественным транспортом)
Поездка в Диснейленд.* (автобус везет в Диснейленд при количестве от 15 человек ).
Самый большой в Европе развлекательный комплекс, находящийся в часе езды от Парижа. Однодневный входной билет дает
вам право посетить все аттракционы и парады диснеевских персонажей двух парков. Многочисленные ресторанчики позволят
вам отдохнуть и пообедать. Неизгладимое впечатление произведет эта поездка не только на детей, но и на взрослых.
Ночной переезд в Чехию.
День 6
пт, 22.11.2019

Прибытие в Прагу.
Обзорная экскурсия по Праге (включена в стоимость) — Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост,
Староместская площадь.
Дополнительно! Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед — шведский стол.
*Уникальная возможность увидеть Прагу с воды.
Вечером выезд на транзитный ночлег на территории Польши.
День 7
сб, 23.11.2019

Завтрак. Транзит по территории РП и РБ.
Прибытие в Минск ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
пакет экскурсий по Берлину, Парижу и Праге
услуги сопровождающего на протяжении всего маршрута
проезд на автобусе европейского класса
4 ночлега в отелях туристического класса стандарта 2-3*
4 завтрака
Оплачивается отдельно
Консульский сбор — €60, медицинская страховка €5
Экскурсия на теплоходе по Праге 25€/20 дети до 12
Экскурсия по Познани 10€
Вечерний Берлин 10€
Входной билет в Диснейленд+трансфер 85€/75
Экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €6)
Экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5)
Посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек (до 18
лет – €18)
Поездка в Нормандию – €45 при минимальной группе 25 человек (дети €35)
Подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года)
Подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень)
Поездка в Версаль – €30 (дети €15)
Прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)
стоимость наушников на 1 экскурсионный день 2€/чел
проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе — от €5
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Где купить?
Хэппиуикенд
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Минск, площадь свободы 23, офис 125 (3 этаж)
Телефон:
+375 (29) 750 22 66
+375 (44) 750 22 66
+375 (25) 750 22 66
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 19:00
Выходной
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