Рига – Стокгольм – Амстердам – Париж (3 дня) – Люксембург
Без личной подачи и ночных переезов!

Программа тура:
1
день

2
день

Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы. Прибытие в Ригу. В 16.30 – регистрация
на паром. Отправление в Стокгольм. Ужин - шикарный шведский стол - (доп. плата 27 евро без спиртных
напитков). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.
Завтрак (доп. плата 11 евро). Прибытие в Стокгольм в 10.00. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу: Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры (где
вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец, смена караула, Ратуша, Собор
Св. Николая. В свободное время есть возможность посещения музеев, парка аттракционов «Грюна Ленд»,
аквариума, страны сказок Астрид Линдгрен, музей Васса (музей одного корабля), музей Скансен (музей
культуры и быта) на острове Дьюргорден. Свободное время. Ночлег в отеле в Стокгольме.

3
день

Завтрак. Выезд в Треллеборг (670 км от Стокгольма). Транзит по Швеции. Регистрация и отправление в
21.45 на пароме в Германию, в порт Росток. Ночлег на пароме (сидячие места, размещение в каютах за
доп. плату)

4
день

Прибытие в Германию, в 6.30. Отправление в Амстердам (640 км). По прибытию ознакомительная прогулка по городу. площадь Дам, Королевский Дворец, цветочный рынок, квартал красных фонарей, фабрика бриллиантов. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама*. Свободное время. Ночлег на территории
Голландии.

5
день

6
день

7
день

8
день
9
день

Завтрак. Выселение из отеля и выезд в Париж. По прибытию обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
(2 часа) по историческому центру Парижа: Большие Бульвары, остров Сите, Елисейские Поля, Дворец
Правосудия, Площадь Согласия, Гранд Опера. В свободное время посещение магазина парфюмерии. Подъём на Эйфелеву башню, мини-круиз по Сене. Вечером возможно посещение самого известного в мире кабаре ”Мулен руж”. Ночлег в отеле.
Завтрак. Свободное время или дополнительно предлагается поездка в Руан* - столицу Нормандии, один из
древнейших городов Франции. Сможете увидеть шедевры старинной готической архитектуры, Руанский
кафедральный собор Нотр-Дам, церковь имени Жанны Д’Арк, улицу Башенных часов и др. Из Руана поездка на побережье Атлантического океана с посещение французских курортов Довиль, Трувиль, Онфлер.
Возможен обед с морепродуктами(от 15 евро),дегустация Кальвадоса ( от 8 евро).Позднее возвращение в
Париж. Ночлег в отеле.
Завтрак. Свободное время до 15.00. Возможно посещение музеев: Лувр, музей D’Орсе, музей Родена. 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.)
В 15.00 выезд в Люксембург. Ночлег в отеле на территории Франции.
Завтрак. Прибытие в Люксембург. Пешеходная экскурсия по городу: собор Нотр-Дам, Герцогский дворец,
площадь Оружия, казематы, район Кирхберг (секретариат Европарламента). Переезд в город Трир. Экскурсия по самому старому городу Германии. Выезд на ночлег в Польшу. (возможен приезд после 24.00)
Завтрак. Прибытие 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

