
 

Дрезден - Реймс* - Париж - Версаль*- Амстердам 
 

Даты сборных туров: 04.04.2020,17.05.2020, 21.06.2020,09.08.2020, 23.08.2020, 06.09.2020, 
04.10.2020, 01.11.2020, 29.11.2020 

 
Программа тура: 1 ночной переезд 

 

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

 

 Выезд в Дрезден (~200 км). 
 По прибытии - пешеходная экскурсия по столице Саксонии (~1,5 часа): Театральная площадь, набережная 

Брюля, Дворцовая церковь, Цвингер… 
 Свободное время. 
 Для желающих – посещение Дрезденской Галереи. 
 Отправление на ночлег в транзитном отеле (~700 км). 

 

  Выезд в Париж (~320 км). 
 По пути в Париж – посещение г.Реймс* (осмотр Реймсского Собора, традиционного места коронаций 

практически всех французских монархов). 
 Прибытие в Париж. Экскурсия по столице Франции (~2 часа): Опера, Вандомская площадь, площадь Согласия, 

Елисейские Поля, Триумфальная арка, собор Парижской Богоматери, Латинский квартал… Посещение 
парфюмерного музея фабрики Фрагонар. Мини-круиз на теплоходе по реке Сена (~ 1 час)*. 

 Подъем на Эйфелеву башню*. 
 Ночлег в пригороде Парижа. 

 

Музейный день. 
Поездка в Версаль* (дворцово-парковый ансамбль в предместье Парижа). 
Возвращение в Париж. 
По желанию посещение Лувра, Музея д’Орсе. 
Свободное время. 
Отправление в Амстердам. 
Ночлег в транзитном отеле (~400 км). 

 

Выезд в Амстердам (~100 км). 
По прибытии - посещение фабрики бриллиантов. Экскурсия на катере по каналам города (~ 1 час)*. 
Свободное время. 
По желанию можно посетить: музей восковых фигур Мадам Тюссо, Королевский музей, цветочный рынок… 
Пешеходная экскурсия «Вечерний Амстердам»*. 
Отправление в Минск. 
Ночной переезд (~1800 км). 

 
 Транзит по территории РП, РБ. 
 Прибытие в Минск. 

Стоимость тура: 245 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 4 ночи; 
• завтраки в отелях; 
• экскурсии согласно программе. 

• туристическая услуга 65 рублей. 
• виза – 60 евро; 
• медицинская страховка; 
• посещение г.Реймс (осмотр Реймсского собора) – 10 евро; 
• мини-круиз по Сене - 1 евро; 
• билет на Эйфелеву башню -18-25 евро; 
• поездка в Версаль – 10 евро; 
• входные билеты в Версаль и музеи - 10-18 евро каждый; 
• экскурсия на катере по каналам Амстердама - 16 евро; 
• экскурсия «Вечерний Амстердам» - 15 евро. 

 

6-й день 

5-й день 

4-й день 

3-й день 

2-й день 

1-й день 


