ТУРБЮРО

' МЕРКУРИЙ '

246050, Беларусь, г. Гомель, ул. Кирова, д.3
тел. (+375232) 757788, 754410, ф. 756766
E-mail: na@mtur.by

НЕ МЕЧТАТЬ, А ЕХАТЬ!
Экскурсионный автобусный тур (Париж – 3 дня)
Программа поездки:
1 день - 25.03.17
Отправление группы из Гомеля автобусом или поездом в 20.08 до Бреста.
2 день - 26.03.17
Приезд в г. Брест. Прохождение границы. Переезд по территории Польши на ночлег в отеле.
3 день - 27.03.17
Завтрак. Переезд в Берлин. Пешеходная экскурсия по историческому центру Берлина: Рейхстаг, Бранденбургские ворота,

Ундер ден Лин, Берлинский Собор, достопримечательности вокруг Александр плац. Свободное время. Посещение зоопарка,
аквариума. Свободное время. Транзит по территории Германии. Ночлег в отеле на территории Германии.
4 день - 28.03.17
Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Парижа - Остров Сите:
Собор Парижской Богоматери, Консьержери, Дворец Правосудия, Сент-Шапель. Прогулка по Латинскому кварталу: Сорбонна,
Пантеон, Люксембургский Сад и Дворец. Пешеходная экскурсия по Монтмартру: Сакре-Кер, пл. дю Тертр, пл. Бланш с кабаре
Мулен Руж, пл. Пигаль. Размещение и ночлег в отеле.
5 день - 29.03.17
Завтрак. Экскурсия в музей парфюмерии Фрагонард. Прогулка по улице Мира, Вандомская площадь. Прогулка по Елисейским
Полям, Триумфальная Арка. Посещение Лувра. Прогулка на кораблике по Сене, подъём на Эйфелеву башню. Ночлег.
6 день - 30.03.17
Завтрак. На выбор: прогулка по Парижу в свободное время или возможность поездки на целый день в Диснейленд. Вечером
выезд из Диснейленда. Переезд на ночлег в отель.
7 день - 31.03.17
Завтрак. Переезд в Великое Герцогство Люксембург. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Транзит по
территории Германии. Ночлег в отеле ** в Польше.
8 день - 01.04.17
Завтрак. Переезд в Варшаву. Обзорная экскурсия по Варшаве, пешеходная экскурсия по Старому городу: Замковая площадь,
Королевский Замок, Собор Святого Яна.
Отправление домой. Переезд в Брест. Прохождение границы и выезд домой.
9 день – 02.04.17
Прибытие домой.

Стоимость тура: 325 евро+45 бел. рублей

В стоимость входит: ночлеги с завтраками по программе, проезд автобусом еврокласса (видео, ТВ),
обслуживание русскоговорящего гида по программе (без входных билетов).
Дополнительно оплачивается консульский сбор, медстраховка, входные билеты.
Примечание:

- Туристическая фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на
равнозначные (в случае, когда данные обстоятельства вызваны причинами от туристической фирмы
не зависящими).
- Время в пути указано ориентировочное. Туристическая фирма не несет ответственности за задержки,
связанные с простоем на
границах, пробками на дорогах.

