Артикул № 68015

Даты поездки:

сб, 28.12.2019 - сб, 04.01.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

1024 р.

Эквивалент:

320 €

Туруслуга:

50 р.

Молодёжный новогодний тур в Париж
Маршрут: Вена - Париж - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
сб, 28.12.2019

Выезд из Минска (ориентировочно в 3 утра)
Ты – в молодёжном туре. Едем автобусом еврокласса с хорошей музыкой, фильмами и компанией – это только начало. И
запомни, как встретишь путешествие - так и проведешь!
А мы отправляемся встречать бомбический Новый 2020 Год!
Переезд в транзитный отель на территории Чехии. Ночь в отеле.
День 2
вс, 29.12.2019

Завтрак и переезд в Вену
По прибытию в столицу Австрии мы отправимся на обзорную экскурсию с местным жителем. Роскошные резиденции
австрийских императоров, собор св. Стефана и конечно же Венская Национальная Опера приводят в восторг даже самого
избалованного путешественника.
После свободное время.
Если тебе не терпится попробовать фирменный захер, сразу же направляйся в одноименное кафе Захер (Philharmonikerstraße
4). Здесь можно насладиться атмосферой венского кафе, вкушая кусочек легендарного торта с кофе.
Советуем прогуляться вдоль канала - любимого места местной молодежи. Тут все в граффити, полно уличных музыкантов,
уютных кафешек и баров. Donaukanal - это такой себе урбанистический оазис посреди строгой Вены.
20-00 Вечером отправление в Париж. Ночной переезд.
День 3
пн, 30.12.2019

Париж!
По прибытию в Париж мы отправимся на автобусно-пешую экскурсию с местным жителем. Мы проедем по самым ключевым
местам Парижа: знаменитый остров Сите, Собор Парижской Богоматери, Опера Гарнье, а ещё увидим парижский Пантеон, Дом
Инвалидов и многое-многое другое! И конечно же, сделаем фото-паузу в красотки Эйфелевой башни!
Далее заселение в отель, а после свободное время.
Свободный вечер в праздничном городе мы очень-очень советуем провести на рождественских ярмарках и проникнуться
волшебной атмосферой праздника!

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-04-18

1

Ночь в отеле.
День 4
вт, 31.12.2019

Завтрак в отеле.
Кстати, сегодня можно отправиться на целый день в новогоднюю сказку - Диснейленд (билетики можно будет забронировать у
сопровождающего в автобусе)!
Свободный день в Париже. Волнительные сборы, ведь сегодня Новый год 2020! Советуем хорошо выспаться перед
незабываемой ночью в Париже. Для полноты предновогодних ощущений советуем прогуляться по новогодней ярмарке на
Avenue des Champs-Élysées.
20.00 В последний вечер предлагаем насладиться красотой ночного Парижа. Давай прокатимся на кораблике по Сене и
обязательно бросим монетку! Стоимость 16-20 евро. Продолжительность 1 час.
Перед тем, как куранты пробьют полночь, возле Триумфальной арки будет проходить световое шоу. Обычно там собирается
очень много людей, поэтому мы предлагаем прихватить с собой шампанское, сыр и багеты, и подняться на холм Монмартр.
Сначала встретим белорусский Новый год (23:00), а затем европейский (00:00). Представь, что перед тобой откроется вид на
весь Париж — настоящая сказка! А если тебе больше по душе шумные вечеринки, тогда гоу отрываться в клубе в самом центре
Парижа (стоимость входного 55 евро).
Ночь в отеле, а может быть и нет.
День 5
ср, 01.01.2020

9:00 – 10 :00 Выселение из отеля, перемещение багажа в автобус.
Сегодня у тебя просто вагон свободного времени. Один из вариантов как провести время - насладиться видом на весь Париж с
высоты 59-го этажа башни Монпарнас! Именно отсюда открываются нереальные виды. Быстрый лифт домчит тебя на высоту
210 метров всего за какие-то полминуты. Входной билет 18-20 евро (время пребывания неограниченно)
14-00 По желанию экскурсия "Сердце Парижа". На которой нам расскажут об одном из самых известных районов Парижа –
Монмартр. Кабаре Мулен Руж, очаровательная Базилика Сакре-Кёр, квартал французских художников и поэтов, винные
магазины, рестораны с лягушачьими лапками и один из самых захватывающих видов на Париж. Стоимость 20 евро (2 часа,
включено французское вино;)
Свободный день в Париже мы советуем посвятить его шоппингу или музеям. А тем, кто любит андеграундное искусство без
толп туристов, советуем посетить арт-кластер Les Frigos – место, где живут и творят парижские художники, скульпторы,
ювелиры, издатели, музыканты.
23:00 Отправление на автобусе из Парижа в Прагу.
День 6
чт, 02.01.2020

Прибытие в Столицу Чехии - Прагу и заселение в отель. Отдыхаем пару часиков и навстречу к приключениям!
17-00 Нас встречает местный житель, который расскажет, а главное покажет, самые интересные и романтические места Праги.
Мы исследуем пахнущие разными историями улочки, оригинальные музеи, уникальные пабы и кафешки, и, конечно же, копнём в
историю того, как Прага стала Прагой. После пешей экскурсии мы с вами отправимся ощутить Прагу на вкус - в настоящем
чешском ресторане с традиционными блюдами и вкусным пивом.
Обязательно загляни на рождественскую сказочную ярмарку. Кстати, именно в Праге находится самая красивая Новогодняя
ёлка во всей Европе! И не отказывай себе в удовольствии попробовать горячий пряный глинтвейн с чешской сладостью
тредельник.
А как насчет бар-тура в Праге? Звучит заманчиво и будет очень интересно! Мы окунемся в ночную жизнь города, посетим 3-4
бара и отлично проведем время. Стоимость 15-20 евро.
Ночь в отеле или на танцполе
День 7
пт, 03.01.2020

Завтрак в отеле и выселение.
11-00 в первой половине дня факультативная экскурсия в Пражский Град, который считается самой крупной в мире
резиденцией, а так же здесь расположен самый крупный в мире замок. Поэтому побывать в Праге и не посетить Пражский град
- непростительное "преступление". Вы увидите: Королевский город Градчаны, резиденция Президента Чехии, самый большой
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дворцовый замок мира, пивоварню 13 столетия и 5 лучших смотровых площадок города. Продолжительность экскурсии 2-3 часа.
Стоимость 15-20 евро.
Свободное время.
После пешей прогулки самое время подкрепиться. Только давай не делать это в первом попавшемся фастфуде. Давай устроим
обед на кораблике по Влтаве, наслаждаясь видом на город с воды? Шум волн, ветер в волосах, вкусная еда и бокал за наше
путешествие. Стоимость обеда на кораблике - 30 евро.
20-00 Вечерний выезд в Минск
День 8
сб, 04.01.2020

Прибытие в Минск и в новый 2020 год!
Делимся эмоциями и планируем следующую поездку;)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в отеле по системе фортуна 2*,3*,4* отеле
Завтраки в отелях
Сопровождение организатора
Обзорные экскурсии от наших местных жителей/гидов
Фотоотчет из поездки
Оплачивается отдельно
Входные билеты (музеи,замки,парки и т.д.)
Виза, страховка
Доп. экскурсии по программе (по-желанию)
Городской налог в отелях 1-3 евро за ночь
Примечание
Со второй поездки мы даём скидку 50% от тур. услуг

Где купить?
Евротрипс
Минск, площадь Свободы 23 офис 63
Телефон:
+375 (29) 748 47 48
+375 (25) 761 47 48
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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