Выезды: 08.07.2017 23.09.2017
Автобус:Setra, Neoplan,Vanhool и др.:видео,аудио
Продолжительность тура 7 дней
Транзитные отели 2-3* 2 ночи в Польше и 2 ночи в предместье Парижа. Размещение в 2-3-х местных номерах с
удобствами (душ, туалет)
Все факультативные экскурсии(*) организуются при минимальном количестве 20 человек. Для проведения экскурсий по
желанию туриста будет предложено пользование аудиогидом, стоимость наушников на 1 экскурсионный день 2€/чел.
ПРОГРАММА ТУРА
05.00 - Выезд из Минска (ст. Дружная).Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП.
1 день Транзит по Польше (~ 700 км). При благоприятном прохождении границы и движении по маршруту – возможно
посещение польского города Познань* Ночлег в отеле на территории РП.
Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км).Обзорная экскурсия по городу (3 часа): Александр-Плац, Ратуша, квартал
2 день Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное время для покупок. Возможно посещение берлинского
зоопарка – лучшего зоопарка в Европе. Вечером выезд в Париж. Ночной переезд
Приезд в Париж. Завтрак (за доплату) пешеходная экскурсия остров Сите+Чрево Парижа*(Собор Парижской
Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.). Свободное время для посещение музеев: Лувра* или Орсе*. Свободное
3 день
время. Посещение Эйфелевой башни*, подьем на башню Монпарнас*. Вечером круиз по Сене* с осмотром
панорамы вечернего Парижа. Ночлег в отеле в предместье Парижа.
Завтрак. Поездка Версаль. Прогулка по Версалю с аудиогидом *. Обзорная экскурсия по Парижу 2 часа: Большие
Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и др. Во второй половине дня для желающих пешеходная экскурсия по району Монмартр* — высочайшей точке Парижа. На вершине холма находится базилика
4 день
Сакре-Кёр, одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм известен как
место жизни и творчества богемных писателей и художников 19 века. Или Вечером для желающих посещение
Мулен Руж*. Факультативно автобусная экскурсия Ночной Париж* Ночлег в отеле в предместье Парижа.
Завтрак. Свободное время в Париже или поездка в Диснейленд.*( автобус везет в Диснейленд при количестве от 15
5 день
человек). Ночной переезд в Прагу.
Приезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь,
Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь). Дополнительно!
6 день
Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед- шведский стол) * Уникальная возможность увидеть Прагу с воды.
Вечером выезд на транзитный ночлег на территории Польши
7 день Завтрак. Транзит по территории РП и РБ Приезд в Минск ночью.

Стоимость тура составляет: ( цены указаны в EUR) + 90руб туруслуга

Место в 2-х местном номере
250

Одноместный
310

В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса(кофеварка только на территории Беларусии,
кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья),проживание в отелях туристического
класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух-трех местное размещение в ходе экскурсионной программы,
2 ночлега на территории Польши и 2 в предместье Парижа,4 завтрака экскурсионное обслуживание согласно программе тура.
В стоимость тура не входит: медицинская страховка 5 евро, консульский сбор для граждан РБ– 60 евро, входные билеты и
доп. услуги по программе (см. таблицу), обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве
европейских стран) по программе — от €1
Прогулка на корабликах по Сене: 15€ (дети до 12 лет 10€) Экскурсия по Познани 10€
Подъем на Эйфелеву Башню: взрослые 17€, 12-24 года 14,5€, дети 4-11 лет 10€ (3-й уровень),взрослые 11€, 12-24
года 8,5€, дети 4-11 лет 4€, (2-й уровень)
Входной в Лувр: 18€ , дети до 18 лет бесплатно.

Ночной Париж € 15/5

Входной билет в Версаль: 18€ /чел.

Экскурсия Сите+Чрево Парижа € 15 /10 дети до 12

Мулен Руж 110 евро
Берлинский зоопарк 13€ ( дети 7€)
Входной билет в Диснейленд+трансфер 75€/65€ Экскурсия по Монмартру €10 (дети €5)
Трансфер в Версаль 10€

Экскурсия на теплоходе по Праге 25€/20 дети до 12

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и
ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

