Весна 2020 в Париже.
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Выезд в 4 утра из Минска. Прохождение границы. Транзит по Беларуси и Польше.
Заселение на ночлег на границе Польши и Германии.
Завтрак. Выселение из отеля . Отправление в Амстердам. Транзит по Германии и
Нидерландам. Обзорная экскурсия по вечернему Амстердаму. Вы увидите дом
Рембрандта и каналы Амстердама, цветочный рынок, Дамскую площадь, Музейную
площадь, Королевский дворец. Свободное время. Приезд в отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Посещение деревни Заансе Сханс. Уникальная деревня, в
которой живут и работают люди, представляет собой уникальную возможность окунуться в
атмосферу голландской деревни XVII – XVIII веков, увидеть старинные ремесла, принесшие
славу Голландии. Туристы могут посетить шесть работающих мельниц, две из которых давят
масло, две – лесопилки, горчичная и красильная мельницы. Кроме мельниц, старинных
пакгаузов и домов местных жителей туристам предлагают посетить уникальные мастерские, в
которых на протяжении нескольких веков сохраняют традиции старых ремесел. Переезд в
Амстердам. Свободное время в Амстердаме. Посещение фабрики бриллиантов. Переезд в
Париж. Заселение в отель в пригороде Парижа или в Париже.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсию по Парижу: Опера, Вандомская
площадь, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, собор Парижской
Богоматери, Латинский квартал. Обед ( за дополнительную плату -12 евро). Посещение
парфюмерного магазина «Фрагонар», где Вы узнаете секреты производства и продажи
французской парфюмерии. Прогулка на кораблике по Сене (билет на кораблик - 10 евро),
Ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по району Монмартр — одному из самых известных
районов Парижа. Здесь жили и живут знаменитые художники, артисты, музыканты, деятели
искусства. На самой вершине горы возвышается Сакре-Кер (Sacré-Coeur) – самый большой
католический собор Франции . Со смотровой площадки перед собором открывается отличный
вид на Париж. Сакре-Кер и Монмартр – крыша Парижа. Мулен Руж (Moulin Rouge) знаменитая красная мельница, где с конца девятнадцатого века и по сей день льется рекой
шампанское, барышни танцуют канкан, расположена у подножья Монмартра. Свободное
время в Париже, посещение музеев: Лувра или Д‘ Орсе, Собора Парижской Богоматери,
дворца Пале-Руаяль и др. Билет в Лувр -15 евро для взрослых, для детей – бесплатно.
Обед( за дополнительную плату -12 евро).
Подъем на Эйфелеву башню(билет от 6 до 16 евро, зависит стоимость от уровня). Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка в парк развлечений Диснейленд (билеты за
дополнительную плату- 47 евро). В состав парка входит сразу две тематические зоны— Студия
Уолта Дисней и Парк Диснейленд. Комплексный билет даёт своим обладателям
преимущества – они могут неограниченное количество раз переходить из одной зоны в
другую. Просмотр ПАРАДА мультгероев парка Дисней в 17.00 и ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ с салютом и
фейерверком в 20.00.
Обед (за дополнительную плату -8 евро). Переезд в транзитный отель на ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд на ночлег в отель на границе Польши и
Германии. Ужин(за дополнительную плату -5 евро). Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля и отправление в Минск. Прибытие поздно вечером.

Стоимость: 335 евро + 67 руб. (туруслуга) + 80 евро - консульский сбор

для взрослых, для

детей - по согласованию с консульским отделом. В стоимость включено: Проезд автобусом туристического
класса, проживание в отелях** с удобствами (душ+туалет) в номере, двух-трехместное размещение, питание
по программе. Экскурсионное обслуживание согласно программе тура.
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – от 6 рублей для взрослых, от 4 рублей
для детей, наушники на все экскурсии – 8 евро, городской налог : 3евро за 3 ночи во Франции
(для взрослых), 3евро за 1 ночь пребывания в Нидерландах.

