Артикул № 72904

Даты поездки:

сб, 22.08.2020 - пт, 28.08.2020
Длительность:

7 дней

Цена:

740 р.

Эквивалент:

235 €

Туруслуга:

50 р.

Тур Дуэт мечты
Маршрут: Амстердам - Гаага* - Делфт* - Париж - Руан* - Онфлёр* - Версаль* - Нюрнберг - Бамберг*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 22.08.2020

05.00 – Выезд из Минска
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 РП.
День 2
вс, 23.08.2020

Завтрак. Переезд в Амстердам.
Экскурсия по Амстердаму: уникальная архитектура города, его история, Амстердам в жизни великих людей, Амстердам –
колыбель капитализма и европейская столица неформалов всего мира, прогулка на кораблике* по каналам Амстердама.
Свободное время (непродолжительное).
*«Вечерний Амстердам» (любителям перчинки): организованные экскурсии запрещены, но посетить квартал красных фонарей
сможет каждый. Амстердам – город, где так «вольно дышит человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч».
Голландский подход к вечным проблемам морали и нравственности. История проституции на фоне «Квартала красных
фонарей».
Ночлег в пригороде Амстердама.
День 3
пн, 24.08.2020

Завтрак. Свободное время в Амстердаме.
Для желающих:
*«Уголки Голландии» (25 €) с посещением городов: Делфт* – старинный город, настоящий музей под открытым небом. В
программе экскурсии – рыночная площадь, Ратуша, Новая церковь, фабрика знаменитого бело-голубого делфтского фаянса.
Гаага* – неофициальная столица Голландии, здесь расположены министерства, парламент. Вы увидите здание парламента,
резиденцию королевы, Дворец Мира, где заседает международный суд ООН. Схевенинген – «Северная Ривьера» – курортный
городок, входит в состав Гааги.
*Городок – гавань, Волендам славится своими уникальными «пряничными домиками»… таких вы не увидите больше нигде в
мире. А знаменитая свежая голландская селедочка – вкуснее вы не найдёте во всей Голландии!
*Посещение музеев: Музей Ван Гога и Рейксмузеум – 14€, Музей восковых фигур Мадам Тюссо от 21€ взр./16€ дети до 15 лет.
Переезд в транзитный отель на территории Франции. Ночлег.
День 4
вт, 25.08.2020

Завтрак. Переезд в Париж.
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Свободное время для посещения музеев.
Для желающих возможно:
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 ЛаМанш. Живописные пейзажи и шедевральная готическая архитектура, дополненные дегустацией напитков, оставят в вашей
памяти неизгладимые впечатления.
Возвращение в отель. Ночлег.
День 5
ср, 26.08.2020

Завтрак. Переезд в Париж.
Обзорная автобусная экскурсия по городу Латинский квартал, Опера, бульвар Капуцинов, площадь Согласия, Вандомская
площадь, мост Александра III, Трокадеро, Дворец Шайо, площадь Бастилии, Эйфелева башня, Елисейские Поля.
Для желающих возможно:
Поездка Версаль. Прогулка по Версалю с аудиогидом* (передвижение на RER).
Пешеходная экскурсия по району Монмартр* – высочайшей точке Парижа. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр,
одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм известен как место жизни и творчества
богемных писателей и художников 19 века.
Круиз по Сене* с осмотром панорамы Парижа.
Подьем на Эйфелевую башню*.
Вечерняя экскурсия «Огни Парижа» *
Вечером выезд в Нюрнберг. Ночной переезд.
День 6
чт, 27.08.2020

Прибытие в Нюрнберг. Обзорная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу: замок Кайзербург, средневековые улочки старого города,
дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым фонтаном-колодцем и церковью Девы Марии, церкви Св. Себальда и
Св. Лаврентия.
Свободное время. Для желающих за доп.плату предлагается факультативная экскурсия в Бамберг* – красивый средневековый
город живописно расположенный на семи холмах вдоль реки Регниц. Он совершенно не пострадал во время Второй мировой
войны и сейчас является памятником Юнеско. Экскурсия по Старому городу: крепость Альтенбург, Бамбергский собор, Старая
ратуша на острове реки Регниц, квартал «Маленькая Венеция» и др. В свободное время можно попробовать оригинальное
копчёное пиво Rauchbier, которое здесь варят.
Вечером выезд в Польшу (время выезда указывает гид группы). Ночлег на территории Польши.
День 7
пт, 28.08.2020

Транзит по территории РП и РБ. Приезд в Минск ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туристического класса
проживание в отелях туристического класса в номере
завтраки после ночлегов в отеле
экскурсии согласно программе
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский сбор для граждан
входные билеты и доп. услуги по программе
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)по программе — €6
Прогулка на катере по каналам Амстердама – 15 €
cтоимость наушников на 1 экскурсионный день 2€/чел
прогулка на корабликах по Сене – 14€
поездка в Версаль – 30€
подъем на Эйфелеву Башню – 11€ (второй уровень), 17€ (третий уровень)
поездка в Нормандию – 45€ при минимальной группе 25 человек (дети 35€)
экскурсия по Монмартру – 10€ (дети 5€)
экскурсия «Ночной Париж» – 12€
экскурсия Чрево Парижа + остров Сите – 15€
экскурсия в Бамберг – 20€
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Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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