Артикул № 61557

Даты поездки:

пт, 01.11.2019 - чт, 07.11.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

787 р.

Эквивалент:

245 €

Туруслуга:

70 р.

Германия - Франция
Маршрут: Берлин - Париж - Замки Луары* - Дрезден
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 01.11.2019

Выезд из Минска накануне в 05.00ч. Пересечение границы. Транзит по территории Польши.
Ночлег в отеле (Польша)
День 2
сб, 02.11.2019

Завтрак. Отъезд в Берлин. Осмотр города с гидом- сопровождающим :Александр -плац, Унтер ден Линден Рейхстаг,
Бранденбургские ворота, и др.
Подъем на смотровую площадку Рейхстага*.
Пешеходная экскурсия «Берлин ХХI в.»*
Отъезд в Париж. Ночной переезд
День 3
вс, 03.11.2019

Приезд в Париж в первой половине дня. Обзорная экскурсия по Парижу: остров Сите, собор Парижской Богоматери Гранд
Опера, площадь Согласия, Триумфальная Арка, Елисейские поля, Латинский квартал, Собор Инвалидов, Люксембургский сад,
Вандомская площадь…
По желанию посещение парфюмерного магазина. Ужин ( 15 евро).
По желанию пешеходная экскурсия по Монмартру*.
Экскурсия на теплоходе по Сене*.
Подъем на смотровую площадкубашни Монпарнас (12-15евро).
По желанию экскурсия «Вечерний Париж»*
Ночлег в отеле в пригороде Парижа
День 4
пн, 04.11.2019

Завтрак. Экскурсия по королевским замкам в долину Луары* – внешний осмотр Шенонсо, Шамбор, Амбуаз. Во время экскурсии
по прекрасному региону долины Луары вы узнаете все интриги и любовные истории Французского двора разных исторических
эпох. А также посетите винные погребки Амбуаза и продегустируете знаменитые вина.
Возвращение в Париж Ночлег в отеле.
День 5
вт, 05.11.2019

Завтрак. В свободное время можно отправиться на пешеходную экскурсию по Латинскому кварталу и острову Сите* –
исторической части города, где сохранились средневековые улицы, петляющие среди многочисленных
достопримечательностей, таких как Люксембургский сад, Сорбонна, аббатство Клюни, церковь святого Северена, и, конечно,
главный собор Парижа – Норт Дам, ставший главным героем многих классических произведений.
Посещение Лувра* (самостоятельный осмотр либо экскурсия с гидом).
По желанию посещение Диснейденда* Вечером отъезд из Франции. Ночной переезд.
День 6
ср, 06.11.2019

Приезд в Дрезден в первой полдовине дня. По приезду пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе,
Брюльская терраса, Придворная церковь, Опера, дворец Цвингер и др. Свободное время.
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По желанию экскурсия с гидом по Дрезденской галерее* или сокровищнице “Зеленые своды” *.
По желанию посещение Немецкого музея Гигиены.* Экспозиция музея посвящена вопросам гигиены здоровья, анатомии и
медицине, а наиболее популярным считается зал «Стеклянный человек», изображающий человека в современных науках. В
2001 г. музей был занесён в «Голубую книгу», представляющую собой список самых важных национальных учреждений
культуры Германии. Отъезд на ночлег в отель(Польша).
День 7
чт, 07.11.2019

Завтрак. Транзит по Польше, Беларуси. Прибытие в Минск после 24.00ч.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
проживание в отелях 2-3*
2 транзитных ночлега в Польше
2 ночлега в пригороде Парижа;
4 завтрака в отелях;
обзорные экскурсии по Дрездену, Парижу, Берлину;
русскоязычный гид;
Оплачивается отдельно
Виза- 60 €; дети до 12 лет -35 евро;
мед. страховка -3€ ( по курсу НБ);
экскурсия с гидом по Дрезденской галереи -20€;
подъём на смотровую площадку Рейхстага- 5€;
пешеходная экскурсия «Берлин ХХI в.»- 10 €
экскурсия по Латинскому кварталу и о. Сите-15€;
экскурсия по Монмартру - 10€;
мини-круиз по Сене -15€ ;
подъем на башню Монпарнас – 12-15€;
экскурсия в долину Луары + вх. билет в один из замков - 45€ для детей - до 18 лет; для взрослых- 55 евро;
«Вечерний Париж»- 10€;
билет в Лувр – 15€ старше 18 лет;
билет в Диснейленд + трансфер – от 75 евро;
наушники на пешеходных экскурсиях - 5€ (на весь тур);
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран), по программе — 5 € ;
Примечание
Фирма оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на
равнозначные.
Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробках на
дорогах
Возможны изменения стоимости на входные билеты.
*Посещение туристических объектов за дополнительную. плату.

Где купить?
Оскор
Минск, ул.Московская 12, офис 25
Телефон:
+375 (29) 622 79 92
+375 (17) 370 79 92
+375 (29) 326 07 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
13:00 - 19:00
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