Париж + Прага эконом
Варшава* – БЕРЛИН – ПАРИЖ (3 ДНЯ) – Версаль* – ПРАГА
7 дней (2 ночных переезда)
1 день: Приятного путешествия!
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~200 км) в Варшаву* – столицу Польши. При желании группы и наличии времени экскурсия по Варшаве.
Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
2 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе
множество достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг и др.
Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по городу.
Ночной переезд (~1000 км) в Париж.
3 день: Париж
Прибытие в Париж – столицу Франции. Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу и острову Сите. Посещение
парфюмерного дома Fragonard, который с 1926 года производит духи и косметику на юге Франции, в столице парфюмерного
дела городе Грасс. Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
4 день: Париж – Версаль
Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по городу. Свободное время в городе.
*Для желающих в свободное время возможна экскурсия в Версаль – самую знаменитую и роскошную резиденцию
французских королей, построенную по приказу «Короля-Солнца» Людовика IV.
*Прогулка на кораблике по Сене с аудиогидом.
*Подъем на Эйфелеву башню либо Башню Монпарнас (в зависимости от наличия билетов)
*Вечером для желающих автобусная экскурсия – «Ночной Париж»: в ходе которой в познакомитесь с новыми
достопримечательностями, увидите в потрясающей иллюминации уже известные, а в завершении – торжественный бокал
французского шампанского «за знакомство с Парижем» с видом на блистательную (в прямом смысле) Эйфелеву башню.
Ночлег в отеле в пригороде Парижа.
5 день: Париж
Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. Свободное время для посещения музеев и магазинов.
*Посещение музеев Лувра или Орсе (самостоятельный осмотр либо экскурсия с гидом).
**Экскурсия по Монмартру – старинному провинциальному уголку помпезного города, малой родине величайших художниковимпрессионистов, а по совместительству высочайшему холму Парижа, где величественно расположилась одна из визитных
карточек столицы – церковь Сакре-Кер.
Ночной переезд (~1100 км) в Прагу.
6 день: Прага
Прибытие в Прагу. Пешеходная экскурсия по нижней Праге: Вацлавская и Староместская площади, знаменитые часы
«Орлой», Ратуша, Карлов мост. Свободное время для прогулок и посещения магазинов.
*Прогулка на кораблике по Влтаве с экскурсией и ужином(шведский стол)
*Экскурсия по Верхнему городу.
Ночлег в отеле в пригороде Праги.
7 день: С возвращением!
Завтрак. Транзит (~700 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск ночью либо утром
следующего дня.
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое
изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной
ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными.
(!) Прибытие в отели по программе в отдельных случаях возможно после 24.00
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу
тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Базовая стоимость тура:
Дата выезда:
04.06.2017
09.07.2017
23.07.2017
06.08.2017
20.08.2017
03.09.2017
17.09.2017
08.10.2017
29.10.2017
19.11.2017
17.12.2017
28.12.2017

11.06.2017
16.07.2017
30.07.2017
13.08.2017
27.08.2017
10.09.2017
24.09.2017
15.10.2017
05.11.2017
26.11.2017
24.12.2017
04.01.2018

1/2 DBL
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

отели 2-3*
1/3 TRPL
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

SNGL
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290

В базовую стоимость входит:
•
проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья).
•
проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы
•
континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
•
экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
В стоимость тура не включены:
•
Туристическая услуга 90 белорусских рублей
•
консульский сбор – €60, медицинская страховка – €5
•
дополнительные мероприятия, описанные в программе
•
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае
необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе.

Доплаты по программе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)
подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень)
подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года)
посещение Лувра – €15 входной билет (до 18 лет бесплатно), €33 экскурсия с гидом и резервацией при группе 25 человек
(до 18 лет – €18)
экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5)
поездка в Версаль – €30 (дети €15)
экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €6)
экскурсия Сите + Чрево Парижа – €15 (дети €10)
стоимость 1 поездки на пригородном метро в Париже – €1,80
экскурсия по Верхней Праге – €10 (дети €5)
прогулка по Влтаве с ужином – €25 (дети €20)
ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день
использование наушников во время пешеходных экскурсий по городам – €10 (за весь тур)

