Артикул № 68333

Даты поездки:

пн, 02.11.2020 - вс, 08.11.2020
Длительность:

7 дней

Цена:

595 р.

Эквивалент:

189 €

Туруслуга:

58 р.

В Париж выгодно
Маршрут: Варшава* - Берлин - Париж - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
пн, 02.11.2020

≈4.00 – отправление из Минска.
Прохождение границы. Транзит по территории Польши.
Для желающих заезд и обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве* (доп.плата 10€ при группе от 15 чел.). Замковая площадь с
колонной Сигизмунда III Вазы, Королевский замок, Рыночная площадь со скульптурой русалки – символом Варшавы, Городские
стены и барбакан, Кафедральный костел св. Яна, Костел св. Анны и др.
Переезд к границе Германии.
Ночлег в транзитном отеле Польши (включено).
День 2
вт, 03.11.2020

Завтрак (включено).
Прибытие в Берлин.
≈10.00-13.00 Обзорная экскурсия по Берлину (включено). Александрплац, Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг, фрагменты Берлинской стены, Музейный остров. Рейхстаг.
Свободное время. Для прогулок по городу, посещения музеев, шоппинга и многочисленных «селфи».
Пешеходная экскурсия «Легендарный Сити-Вест» (доп.плата 10€). Центр Западного Берлина – свободный и динамичный,
респектабельный и асоциальный одновременно – легенда о «золотых двадцатых» и место для первой волны русской
эмиграции, визитная карточка западного благосостояния и эталон успеха для эмиграции семидесятых. Каждый шаг здесь –
приятные находки и бесконечные легенды, поскольку Сити Вест – это история Берлина в чистом виде!
Ночной переезд в Париж.
День 3
ср, 04.11.2020

≈11:00 Прибытие в Париж – город поэтов и художников, где пахнет жареными каштанами и свежей выпечкой, город романтиков и
влюбленных во все времена.
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу (включено) (продолжительность ≈ 3 часов): Эйфелева башня, Пантеон, мост
Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера, Нотр-Дам де Пари и остров Сите,
и др.
Для желающих дополнительная экскурсия Прогулка на кораблике по Сене – одно из самых излюбленных развлечений туристов в
Париже. И это не удивительно, ведь перед вами откроется совсем другой Париж, которого вы никогда не увидите во время
пеших прогулок по набережным. Вы побываете в самых известных местах, но перед вами откроются совершенно другие виды!
(доп. 14 € при группе от 15 чел.).
Размещение в отеле.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
чт, 05.11.2020

Завтрак (включено).
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Свободное время. Вы сможете самостоятельно подняться на Эйфелеву башню (вх.билет– 10-19 € в зависимости от уровня),
посетитьЛувр (вх.билет– 17 €) – один из самых известных художественных музеев в мире.
По выбору возможны дополнительные экскурсии:
1. Поездка в Версаль (трансфер 15€ + вх.билет 18 €) – бывшую резиденцию французских королей, дворцово-парковый
ансамбль, уже более трёх столетий наравне со знаменитой Эйфелевой башней, является неизменным символом Франции,
центром туризма мирового значения, – всё это, безусловно, о Версальском дворце.
2. Поездка в Диснейленд (доп.плата трансфер 15 € + вх.билет - взр. 76€, дет. 70€).
3. Пешеходная экскурсия по Монмартру– самому богемному и колоритному кварталу Парижа с местным гидом – знатоком
историй и подробностей быта художников и танцовщиц кабаре. Монмартр называют сердцем Парижа. Квартал кривых улиц,
карабкающихся на холм, обладает особенной богемной аурой. Здесь в доме со странным именем «корабль-рукомойник»
работал Пикассо и его нищие товарищи по цеху, здесь и кабаре «Мулен Руж». (доп. 15 € при группе от 15 чел.)
4. Ужин-дегустация французской кухни в ресторане Парижа “L’ Escarmouche” с дегустацией французской кухни (доп. 40 € при
группе от 15 чел.).
Вечером отъезд из Парижа в Прагу.
Ночной переезд.
День 5
пт, 06.11.2020

Прибытие в Прагу.
≈13:00-15.00 – Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги (включено в пакет): Пражский град, резиденция
чешских королей и императоров Священной Римской Империи, Собор Святого Вита – шедевр готической архитектуры, стены
которого видели коронацию всех королей Богемии, Карлов мост, где Вы загадаете самое сокровенное желание, которое
непременно сбудется, старинные пражские улочки приведут нас к ярмаркам Староместской площади.
По выбору дополнительные экскурсии:
1. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином, разнообразный шведский стол и замечательные рассказы экскурсовода (доп.
25 € при группе от 15 чел.);
2. «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 € при группе от 15 чел.);
3. «Мистическая Прага» - увлекательная захватывающая экскурсия , где экскурсовод в костюме вампира или скелета расскажет
Вам ужасающие легенды Праги, а также страшные мистические истории, которые произошли здесь на самом деле. Вы
услышите о тайных сокровищах, магах и тайниках Праги (доп. 10 € при группе от 15 чел.);
4. 20.00-22.00 «Ужин в средневековой корчме» - настоящий средневековый пир с постановочным шоу викингов, пиратов,
восточных танцовщиц (доп.40€ при группе от 15 чел.).
Позднее отправление из Праги на ночлег.
Ночлег в отеле (включено).
День 6
сб, 07.11.2020

Завтрак (включено).
Транзит по территории Польши, Чехии.
По возможности заезд в супермаркет в Польше.
Прохождение границы.
День 7
вс, 08.11.2020

Транзит по территории Беларуси - Минск
Раннее прибытие в Минск (в зависимости от прохождения границы и времени шоппинга).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе по маршруту "Минск-Берлин-Париж-Прага-Минск"
3 завтрака (шведский стол)
3 ночлега
Экскурсионный пакет из 3 экскурсий: обзорная экскурсия в Берлине, Париже, Праге
сопровождающий по маршруту
информационные и развлекательные материалы в тур
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 евро (дети 6-12 лет - 35 евро)
мед. страховка
входные билеты (по желанию самостоятельное посещение :Версаль - 18 €, Лувр - 17 €, Эйфелева башня - 10-19 € в зависимости
от уровня)
дополнительные экскурсии (по желанию):
Заезд и обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве (доп.10€, min 15 чел.);
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Берлин. Пешеходная экскурсия «Легендарный Сити-Вест» (доп.плата 10€, min 15 чел.);
Диснейленд (доп. трансфер 15 € + вх.билет - взр. 76€, дет. 70€, min 15 чел.);
Париж. Прогулка на кораблике по Сене (доп. 15 €, min 15 чел.);
Париж. Ужин в ресторане Парижа «L’ Escarmouche» с дегустацией французской кухни (доп. 40 €, min 15 чел.);
Париж. Пешеходная экскурсия по Монмартру (доп. 15 €, min 15 чел.);
Прага. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином шведский стол (доп. 25 €, min 15 чел.);
Прага. «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 €, min 15 чел.);
«Мистическая Прага» (доп. 10 €, min 15 чел.);
Прага. «Ужин в средневековой корчме» (доп. 35€, min 15 чел.)
наушники (для каждой обзорной экскурсии) - 2 евро
городской туристический налог 2 евро
одноместное размещение ( по желанию )
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.
- Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:
+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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