Артикул № 83408

Даты поездки:

сб, 27.03.2021 - сб, 03.04.2021
Длительность:

8 дней

Цена:

1014 р.

Эквивалент:

315 €

Туруслуга:

50 р.

Франция + Люксембург без ночных переездов
Маршрут: Берлин - Амстердам - Париж - Люксембург - Прага - Вроцлав*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 27.03.2021

Отправление из Минска с д/с Дружная, ранним утром – ориентировочно в 3-4 часа утра. По дороге забор туристов из
Барановичей и Бреста. Транзит по территории РБ и Польши, прохождение границы. Заселение на ночлег в транзитный отель
на границе Польши и Германии.
День 2
вс, 28.03.2021

Завтрак в гостинице. Выселение из отеля и отправление в Берлин. По приезду в город, нас ожидает обзорная экскурсия, мы
увидим: Потсдамскую площадь, проспект Унтер-дер-Линден, Музейный остров, Бранденбургские ворота, Рейхстаг. После
экскурсии свободное время в городе. После обеда отправление в гостиницу на границе с Нидерландами. Ночлег в отеле.
День 3
пн, 29.03.2021

Завтрак в отеле и выселение. Переезд в Амстердам, где нас ждет обзорная экскурсия на автобусе. Мы увидим:
железнодорожный вокзал, музей современного искусства, мельницу на улице Царя Петра, где варят пиво, мельницу
Рембрандта, Ватерлоо - плейн, блошиный рынок, конгресс центр, жилые дома на воде. Затем свободное время, для желающих
предлагаются дополнительно факультативные экскурсии:
Пешеходная экскурсия по центральным кварталам Амстердама (20 евро). Программа экскурсии включает себя посещение:
Дамской площади, цветочного рынка, Музейной площади, осмотр Королевского дворца и дома Рембрандта, а также многое
другое.
Круиз по каналам Амстердама на экскурсионном катере (16 евро).
Поездка в культурно – этнографический музей Зансе – Сханс. Увидим реконструкцию голландской деревушки 18 века, мельницы
и сырные фермы (20 евро).
Вечером отправление на ночлег в отель на границе Франции и Бельгии.
День 4
вт, 30.03.2021

Завтрак в отеле и выселение. Отправляемся в столицу Франции на обзорную экскурсию по Парижу. В рамках которой мы
увидим: Лувр и Эйфелеву башню, Елисейские поля, центр Помпидур, площадь Трокадеро, набережную Сены, Триумфальная
Арку, дом Инвалидов, Пантеон. После экскурсии свободное время, а для желающих предлагаем следующие дополнительные
экскурсии:
Экскурсия на Монмартр (15 евро). Посетим с Вами знаменитый квартал художников, где увидим Мулен Руж и собор Санкре-Кёр.
Экскурсия «Латинский квартал» (20 евро). Посетим знаменитый Латинский квартал - любимое место отдыха у парижан и место
откуда брал свое начало сам Париж. Именно тут располагаются лучшие места для отдыха и проведение досуга. Так же
прогуляемся на остров Сите, где находится знаменитый Нотр-Дам-Де-Пари.
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Экскурсионный круиз по Сене (15 евро).
Заселение в отель, ночлег.
День 5
ср, 31.03.2021

Завтрак в гостинице и выселение. Отправление в центр Парижа, свободное время. Для желающих, предлагаем в этот день
дополнительные экскурсии:
Поездка в регион Нормандия (40 евро). Посетим с экскурсией исторический центр региона – Руан. Плюс экскурсия в один из
самых старых поселков региона на побережья пролива Ла-Манш – живописный Довиль-Трувиль.
Поездка в Диснейленд (от 60 до 80 евро в зависимости от возраста).
Экскурсия в самый крупный и самый красивый дворцово – парковый комплекс – Версаль (40 евро включая билет).
Вечером отправление на ночлег в регион Лотарингия. Ночлег в отеле.
День 6
чт, 01.04.2021

Завтрак отеле и выселение. Отправление в Великое Княжество Люксембург на обзорную экскурсию. Посетим одноименную
столицу, которую в шутку называют - “балконом Европы”, увидим собор Люксембургской Богоматери и Дворец Великого
герцога. Свободное время в городе.
Далее переезд в Чехию в район Праги на ночлег.
День 7
пт, 02.04.2021

Завтрак в гостинице и выселение. Переезд в Прагу на обзорную экскурсию. Мы с Вами посетим первый и самый старый район
города, где увидим такие достопримечательности как: старая Пороховая Башня и площадь Республки, Сословный театр,
первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь, Астрономические часы куранты на
ратуше, еврейский квартал Йозефов, пройдемся по Карловой улице, а также загадаем желание на Карловом мосту. Далее
свободное время, чтобы вовсю насладиться Прагой. Для желающих, предлагаем так же посетить дополнительные экскурсии:
Круиз по Влтаве с шведским столом (27 евро).
Тематическая экскурсия «Мистическая Прага» (15 евро). Познакомимся с самыми потаёнными легендами и секретами Праги.
Узнаем об ордене алхимиков и как раньше боролись с ведьмами.
Пешеходная экскурсия «Градчаны и Пражский Град» (10 евро). В рамках данной экскурсии Вы посетите район Градчаны – в
давние времена так называли поселение, которое основалось прямо у стен Королевской Резиденции. Здесь жила элита того
времени: богатейшие купцы и ремесленники, художники и чиновники. Самый престижный район города. Далее поднимемся
выше и попадем в Пражский Град – некогда королевский дворец, а сегодня жемчужина Праги, где располагаются основные
достопримечательности, причем практически все внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так же с Пражского Града
открывается самая лучшая панорама на город и здесь же находится знаменитый на весь мир и визитная карточка Праги –
Собор Святого Вита.
День 8
сб, 03.04.2021

Завтрак и выселение из отеля. По желанию группы, дополнительно предлагаем организовать обзорную экскурсию по Вроцлаву
(12 евро/ чел). Один из самых старых городов не только Польши, но и Европы.
Переезд в Минск. Прибытие поздно вечером, возможно прибытие ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе;
7 ночлегов в гостиницах с завтраками;
Сопровождение русскоговорящим гидом по маршруту;
Обзорные экскурсии по Берлину, Амстердаму, Парижу, Люксембургу, Праге
Оплачивается отдельно
Виза;
Страховка;
Конкретизация места 10 евро по желанию;
Передвижение по Парижу на общественном транспорте;
Дополнительные экскурсии по желанию;
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Городской налог во Франции, Германии, Чехии, Голландии (в сумме 10 евро за все дни проживания);

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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