
Дни Программа тура

Авиаперелет в Брюссель. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета. Точная
информация по рейсу и времени вылета будет указана в разделе
«Отправление» за 2 недели до начала тура.

Прибытие в Брюссель.

Туристы, самостоятельно вылетающие Брюссель из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.

Размещение в автобусе. При наличии свободного времени осмотр города с
сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец,
Собор св. Михаила.

Переезд (~120 км) во Францию, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~150 км) в Амьен – столицу области Пикардия.
Самостоятельный осмотр Собора Нотр Дам – самого большого собора
Франции, средневекового квартала Сен-Ло.

Днем переезд (~120 км) в Руан – столицу Нормандии. Осмотр города с
сопровождающим: готический Собор, улица «Больших часов», место казни
Жанны д’Арк и другое.

Вечером переезд (~90 км) в Гавр.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром свободное время в Гавре. Прогулка по городу: Променад,
современная застройка центра города. Для желающих поездка (€20) на
«Алебастровое побережье» в живописный городок Этрета на берегу
Атлантики, получившим всемирную известность благодаря гигантским
скалам причудливой формы.

Днем переезд (~90 км) на «Цветущий берег» в городок Онфлер, краткий
осмотр с сопровождающим. Возможна дегустация кальвадоса (от €5), сыров
и морепродуктов.

Вечером посещение знаменитого курортного города Довиль.

Переезд и размещение в отеле в Нормандии.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд (~100 км) в город Байё. Краткая прогулка по
городу с сопровождающим – романо-готический Кафедральный Собор Нотр-
Дам и живописный средневековый центр. Посещение (билет + аудиогид
€10) «Музея Ковра из Байё».

Переезд (~120 км) на Мон Сен-Мишель. Остров - крепость, которое
называют "Восьмым Чудом Света" самостоятельное посещение всемирно
известного аббатства (от €10).

Во второй половине дня переезд (~40 км) в город Сен-Мало – «город
корсаров». Осмотр с сопровождающим старого города «Интра Мюрос» –
крепостные стены, Собор Св.Венсана, замок, башня Солидор и другое.

Вечером переезд, размещение в отеле в Бретани.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Утром переезд (~50 км) в Динан. Осмотр с сопровождающим
средневекового городка: крепостные стены, Собор Спасителя, Английский
сад, фахверковые дома, башни и мосты.

Для желающих поездка (€15) в рыбацкую деревушку Канкаль в Бретани, у
побережья которой расположены «поля» для выращивания устриц.
Прогулка и дегустация свежайших устриц.
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Во второй половине дня для желающих поездка (€25, трансфер) на Берег
Розового гранита: прибытие в городок Перрос-Гирек и прогулка по «Тропе
таможенников» - неповторимые пейзажи, образованные нагромождением
гранитных глыб розового оттенка, идут от деревушки Плюманак вдоль
берега моря. Для желающих организация живописи на пленэре –
уникальный шанс попробовать себя в роли художника и лично запечатлеть
на бумаге известный пейзаж.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~60 км) в городок Локронан, входящий в список самых
красивых малых городов Франции. Прогулка с сопровождающим.

Днем переезд (~60 км) в город Кемпер, осмотр с сопровождающим Старого
Кемпера: стрелка рек Стеир и Одет, многочисленные старые мосты,
кафедральный собор Сен-Корентин и другое. Свободное время.

Переезд на мыс на мыс Пуант дю Ра – самую западную точку Франции. С
мыса открывается восхитительная панорама побережья.

Вечером переезд по Бретани (~120 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в город Ванн на берегу Морбиганского залива. Прогулка по
нижнему городу, состоящему из узких изогнутых улиц, застроенных
фахверковыми домами – Собор Св. Петра, старинные прачечные и многое
другое. Свободное время.

Во второй половине дня переезд (~130 км) в столицу Бретани город Ренн.

По дороге остановка городе Жослин, где находится замок герцогов де
Роган – один из самых красивых Бретани. Внешний осмотр.

Вечером прибытие в Ренн, осмотр с сопровождающим столицы Бретани –
Дворец Парламента, собор Св.Петра, рыночная плошадь, площадь Шам-
Жаке. Свободное время.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (~130 км) в Долину Луары.

По дороге последняя остановка в Бретани в маленьком старинном городке
Витре, возникшем вокруг удивительного замка. Прогулка.

Днем переезд (~100 км) в город Анже, который считается воротами в
Долину Луары. Прогулка по городу с посещением (€9,5) Замка Анжуйских
герцогов, в котором хранится знаменитый цикл из семи гигантских
гобеленов на тему Апокалипсиса.

Во второй половине дня переезд (~60 км) к замку Вилландри, посещение
(билет в парк около €7) уникального трехуровнего садово-паркового
комплекса.

Вечером переезд (~50 км) в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~40 км) в белоснежный замок Шеверни(посещение €11,
билеты в парк и во дворец), сохранивший свой облик и интерьеры XVI века.

Во второй половине дня переезд (~20 км) в Королевский Замок Блуа
(посещение €12) – один из самых больших замков Долины Луары, любимая
резиденция французских королей Людовика XII и Франциска I, а также
резиденция Екатерины Медичи.

Вечером переезд (~110 км) в город Бурж и осмотр знаменитого готического
Собора Св. Сетфана.

Вечером переезд (~250 км) в отель, размещение.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд в Дижон. Осмотр города с сопровождающим:
замок бургундских герцогов с башней Филиппа Доброго, церковь Сан
Мишель, собор Сен-Бенин и другое. Свободное время.

Или для желающих поездка в город Бон (€20, трансфер). Переезд (~50 км) в
столицу бургундского виноделия. Прогулка с сопровождающим и
посещение знаменитой средневековой богадельни «Отель Дье». Свободное
время. Дегустация бургундских вин от €12.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд (~220 км) в область Лотарингия.
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Посещение города Нанси: площадь Станисласа, признанная самой красивой
площадью Европы, площадь Альянса и площадь Карьер. Свободное время.

Во второй половине дня переезд (~70 км) в город Метц – столицу
Лотарингии. Обзорная экскурсия: Собор Св. Стефана, площадь Сен Жак,
площадь Комедии.

Вечером переезд (~290 км) в Бельгию.

Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.

Утром трансфер в аэропорт (~30 км) (возможен ранний выезд из отеля).
Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе
«Отправление/Прибытие» за неделю до начала тура. Вылет в Москву.

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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в отелях туркласса 3*,

• питание: завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт,

• визовая поддержка и виза,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 290 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 11 евро,

• Дополнительные экскурсии:

• поездка в деревушку Этрета – 20 евро;

• поездка в рыбацкую деревушку Канкаль – 15 евро;

• поездка на Берег Розового гранита – 25 евро,

• поездка в город Бон – 20 евро.
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