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Варшава – Прага – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Амстердам –
Берлин (без ночных переездов)
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановкой для
питания (за доп. плату).
Прибытие в отель, размещение.

2

Завтрак в отеле, переезд (~150 км) вПрагу. Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру Праги: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.
Прогулка на кораблике по Влтаве €25/ €23 до 12 лет (с обедом
«шведский стол»).
Днем выезд из Праги, переезд в Германию (~560 км), с остановкой для
питания (за доп. плату).
Размещение в отеле.

3

Завтрак в отеле, переезд во Францию (~490 км). Во второй половине дня
прибытие в Париж. Подъем на башню Монпарнас €14/ €12 (билет +
бронь). Прогулка на кораблике по Сене, €14/€12. Обед или ужин (за доп.
плату).
Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору: по
следам Мушкетеров/Монмартр €10/€5 дети до 12 лет.
Размещение в отеле (в пригороде).

4

Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу: Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера и др., остров Сите, самостоятельное посещение
собора Нотр-Дам. Посещение музея духов Фрагонар.
Поездка в Версаль – дворец французских королей (€40/€20 трансфер +
билет + аудиогид), для желающих экскурсия с гидом + €10. Обед или ужин
(за доп. плату).
Возможно посещение Музея восковых фигур Гревен от €24,5/€17,5 –
дети 14 лет. Вечером возможно посещение Аквапарка, (билет от €33/€19
дети до 12 лет).
Автобусная прогулка по вечернему Парижу.
Возвращение в отель.

5

Завтрак в отеле. Свободное время в Париже.
Для желающих поездка в Диснейленд. Диснейленд! Подарите детям
сказку! трансфер €15 + билет: взрослый €70, дети до 18 лет – €65, 20y.e. требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте. При самостоятельной покупке – цену билета уточняйте в кассе).
ИЛИ самостоятельное посещение музея Лувр. Визит в Лувр – билет от
€17/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке). Возможна
организация экскурсии с гидом от €32/15 до 18 лет, для групп от 15 до 25
чел.
Вечером отъезд из Парижа переезд (~190 км), ночь в отеле.

6

Завтрак в отеле, переезд вАмстердам (~280 км). Обзорная экскурсия по
городу: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая церковь,
Монетная башня и др. Посещение алмазной фабрики. Свободное время
без использования автобуса, возможно посещение музеев: музей
восковых фигур Мадам Тюссо – от €23 / 19 дети до 16 летю Рейксмузей –
€17,5/ до 18 лет бесплатно.
Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – €12/€10.
Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд в Германию (~390
км), с остановкой для питания (за доп. плату). Ночь в отеле.
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7

Завтрак в отеле, переезд (~250 км), днем прибытие вБерлин, осмотр
города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден
Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.
Желающие могут посетить берлинский Зоопарк (от €15,50, €8 до 15 лет),
«зоо + аквариум» (от €21, €10,50 до 15 лет) – один из самых старых и
крупных зоопарков Германии, в котором собрано около 15 тысяч различных
видов животных! Берлинский зоопарк относится к основным
достопримечательностям Берлина. В аквариуме на трёх этажах
представлены не только рыбы, но и рептилии, амфибии, насекомые и
беспозвоночные.
Вечером выезд из Берлина, переезд (~115 км) в Польшу. Ночь в отеле.

8

Ранний выезд из отеля (завтрак «сухим пайком»). Переезд по Польше (~370
км), с остановкой для питания (за доп. плату). Во второй половине дня
переезд в Брест (~290 км). Вечером прибытие в Брест.
Посадка на вечерний или ночной поезд в Минск.

О питании:
В стоимость тура включены завтраки в отелях. Стоимость обедов и ужинов
расписана в программе. Можно оплачивать питание отдельно или заказать питание
заранее, тогда вопрос об организации и оплате за каждый обед решит гидсопровождающий.
Если планировать дополнительный индивидуальный ужин, бюджет составит: 15 – 20
евро Центральной Европе и 10 евро в Восточной Европе.
Дополнительно деньги ребенку понадобятся для покупок продуктов в магазине на
перекус в поезде и на вечер, что-то "перехватить" в городе или дополнительное
питание для полного пансиона.
.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 3-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары (только двухместные номера).

Примечание
• 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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса.
• Проживание по маршруту в отелях эконом класса в 3-х местных номерах (доступно только для семей
с детьми от 3-х человек).
• Питание: завтраки в отелях
• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
• Экскурсионное обслуживание согласно программе
• Дополнительно оплачиваются:
• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).
• Мед. страховка.
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 190 евро, доплата за двухместное
размещение в отеле по запросу (с человека) – 30 евро.
• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.
• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте евро.
• Пакет питание ПОЛУПАНСИОН (только для детей до 18 лет в составе групп от 10 человек) – 170
евро.
• Пакет экскурсионный для детей до 18 лет в составе детских групп : Башня Монпарнас,

Кораблик по Сене, Диснейленд, Версаль, пешеходная экскурсия в Париже, Кораблик по каналам
Амстердама (30 евро – требуется предоплата за экскурсии при покупке тура, доплата на маршруте,
при отказе от экскурсий не возвращается) – 140 евро.
• Предоплата за билет в Диснейленд. Доплата на маршруте. При отказе от билета предоплата не
возвращается – 20 евро.
• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина не
возвращается) – 30 евро. Полная стоимость ужина 60 евро доплата на маршруте.
• Дополнительные экскурсии:
• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро;
• Башня Монпарнас – 14 евро;
• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро;
• Поездка в Версаль – 40 евро;
• Поездка в Диснейленд (билет) – 70 евро (дети до 18 лет – 65 евро) до 15.04.20. 75/70 евро с 15.04.20;
• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро.
• Пешеходная экскурсия: "Монмартр" – 10 евро;
• Пешеходная экскурсия "По следам мушкетеров"– 10 евро (дети до 12 лет – 5 евро).

