Берлин
Париж - Диснейлэнд
Прага
Париж – город мечты, город романтики и любви, город вечного праздника и веселья. Париж столица Франции, сочетающая в себе современность и старину, гармонию с природой и архитектурой. Город живописно расположился по обоим берегам реки Сена.
Париж – сам по себе одна большая достопримечательность, поэтому каждый найдет и влюбится в то место, которое наиболее ему близко.
Диснейленд – уголок семейного счастья, расположен в Марн-ла-Валле в 32 км от Парижа.
Знаменитый парк занял территорию в 2000 Га и состоит из 4 тематических округов: парк Приключений, парк Фантазий, парк Приключений и парк Первооткрывателей.

Программа тура:
1
день

05.00 - Выезд из Минска (ст. Дружная).Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП.
Транзит по Польше (~ 700 км). Ночлег в отеле на территории РП.

2
день

Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км). Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): Александр-Плац, Ратуша,
квартал Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное время для покупок. Возможно посещение
берлинского зоопарка – лучшего зоопарка в Европе. Вечером выезд в Париж. Ночной переезд.

3
день

4
день

Приезд в Париж. Завтрак (за доплату). Обзорная экскурсия по Парижу 2 часа: Большие Бульвары, Опера,
пл. Согласия, остров Сите, Елисейские Поля и др. Свободное время для посещение музеев: Лувра или Орсе. Свободное время. Посещение Эйфелевой башни. Вечером круиз по Сене с осмотром панорамы вечернего Парижа. Ночлег в отеле в предместье Парижа.
Завтрак. Поездка Версаль. Прогулка по Версалю с аудиогидом. Во второй половине дня для желающих 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. Или пешеходная
экскурсия остров Сите+Чрево Парижа (Собор Парижской Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.). Вечером
для желающих посещение Мулен Руж (только для взрослых). Ночлег в отеле в предместье Парижа.

5
день

Завтрак. Свободное время в Париже или поездка в Диснейленд. Ночной переезд в Прагу

6
день

Приезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь,
Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь). Дополнительно! 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 уточняйте в агентстве!
Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием экскурсий на текущий период.
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс)
www.kolumb.by
Электронная почта: info@kolumb.by

