
 
Берлин - Париж - Замки Луары И Орлеан* - Фонтенбло* - Сен-Женевьев-Де-Буа* - Брюссель 

Даты сборных туров: 28.03.2020, 04.07.2020, 17.10.2020 
 

Программа тура: 1 ночной переезд 

 

 Отправление из Минска. 
 Транзит по территории Беларуси, Польши (~1000 км). 
 Ночлег в отеле на территории Польши. 

 

  Выезд в Берлин (~100 км). 
 По прибытии – ознакомление со столицей Германии (~1,5 часа): улица Унтер-ден-Лиден, Музейный остров, Александерплац, 

Брандербургские ворота, Рейхстаг… 
 Свободное время. 
 Переезд на ночлег в транзитном отеле (~700 км). 

 

  Выезд в Париж (~400 км). 
 Экскурсия по столице Франции (~2 часа): Опера, Вандомская площадь, площадь Согласия, Елисейские Поля, Триумфальная 

арка, Латинский квартал… 
 Свободное время. 
 Посещение парфюмерного музея фабрики Фрагонар; мини-круиз на теплоходе по реке Сене (~ 1 час)*. 
 Подъем на башню Монпарнас* (самый скоростной лифт в Европе - за 38 секунд на 56-й этаж; непревзойденный вид Парижа, 

в т. ч. на Эйфелеву Башню – с внешней террасы, высота 210 метров над городом). 
 Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

 

 Свободное время в Париже либо поездка в долину реки Луары с посещением/осмотром замков: Шенонсо (самый 
посещаемый замок во Франции или «дамский замок», с которым связаны имена Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи), 
Шамбор (замок, который строился по чертежам Леонардо да Винчи). Переезд в Орлеан. Пешеходная экскурсия по городу: 
Орлеанский Собор, Дом Жанны Д’Арк, набережная Шатле… 

 Возвращение в Париж. 
 Пешеходная экскурсия по Монмартру* (~2 часа): Базилика Сакре-Кер, пляс дю Тертр (площадь импрессионистов), площадь 

Далиды, кабаре Мулен Руж… 
 Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

 

 Свободное время в Париже либо поездка в Фонтенбло* (дворец в 60 км от Парижа, загородная королевская резиденция с 
12 века, свидетель значимых событий истории французской монархии); Сен-Женевьев-де Буа* (русское кладбище под 
Парижем, где захоронены известные военные, артисты, художники, музыканты, представители духовенства, литераторы: 
поэты Мережковский и Гиппиус, писатель и лауреат Нобелевской премии И. Бунин, вдова и сын предводителя Белого 
Движения А. Колчака, Рудольф Нуриев, Андрей Тарковский, Александр Галич, представители семей Юсуповых и 
Шереметевых и др). 
Возвращение в Париж. Пешеходная экскурсия Сите и Чрево Парижа* (Собор Нотр Дам, Гревская площадь, Отель де Виль, 
Центр Помпиду, Квартал Лез-Аль (Чрево Парижа), Церковь Св. Евстафия (Сент-Эсташ), Королевский Дворец, парк Тюильри…). 
Отправление в Брюссель. 
Ночлег в транзитном отеле (~240 км). 

 

 Отправление в Брюссель (~100 км). 
 По прибытии - экскурсия по столице Бельгии (~1,5 часа): площадь Гран-Плас, собор св.Михаила, Маннекен-Пис, Атомиум, 

Королевский дворец… 
 Свободное время. 
 Отправление в Минск. 
 Ночной переезд (~1860 км). 

 

Транзит по территории РП, РБ. 
Прибытие в Минск 

280 евро+65 рублей 
Дополнительные экскурсии возможны при наличии не менее 25 желающих. 

 
Туристическая компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя при этом программу в целом. 

Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте, по курсу Национального банка РБ + 2% в день платежа. 

В стоимость включено В стоимость не включено 

• проезд автобусом еврокласса; 
• проживание в отелях; 
• завтраки в отелях; 
• экскурсии согласно программе. 

• туристическая услуга 65 рублей. 
• виза; 
• медицинская страховка; 
• экскурсия по замкам Луары и Орлеану - 40 евро; 
• экскурсия в Фонтенбло и Сен-Женевьев де Буа - 20 евро; 
• мини-круиз по Сене - 15 евро; 
• подъем на Эйфелеву башню - 18-25 евро; 
• подъем на башню Монпарнас - 15 евро; 
• экскурсия по Монмартру - 15 евро; 
• экскурсия Сите и Чрево Парижа – 15 евро; 
• 2-хдневная музейная карточка в Париже – 48 евро; 
• входные билеты в музеи, замки Луары, Версаль, резиденцию Фонтенбло – 10-18 евро 

каждый. 
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