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Новый год в Париже 28.12.2019 - 03.01.2020
Встретить Новый год в самом романтичном городе всея планеты – уже событие, про которое
можно рассказывать внукам. Новогодний Париж – это рождественские ярмарки с глинтвейном и
горячим шоколадом, живые витрины в галереях Printemps и Lafayette, праздничные программы в Мулен
Руж и Диснейленде, многоцветная толпа на Елисейских полях в полночь с шампанским и хлопушками!

1 день Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ.
Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночлег в отеле.
2 день Завтрак. Переезд в Берлин.
Обзорная экскурсия по Берлину : Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая, Унтер ден Линден,
Рейхстаг.
Свободное время до вечера. Ночной переезд.
3 день Прибытие в Париж. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу: Большие Бульвары, дом Инвалидов,
Монмартр, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Триумфальная арка, Елисейские Поля.
Свободное время. Ночлег в предместье Парижа.
4 день Завтрак. Свободный день в Париже, либо поездка на экскурсию в Версаль или посещение Лувра за доп
плату.
Встреча Нового Года 2020! Празднично освещенная Эйфелева башня, украшенные гирляндами улицы
и площади, сверкающие Елисейские Поля, музыка и веселье на улицах – это просто волшебство!
Трансфер в отель в предместье Парижа. Ночлег в отеле.
5 день Завтрак. Свободный день в Париже, либо поездка в Диснейлэнд за доп плату.
Вечером отъезд из Парижа. Ночной переезд.
6 день Приезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге: Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица,
Карлов мост, Староместская площадь, Пороховая башня.
Свободное время. Ночлег в транзитном отеле.
7 день Завтрак. Транзит по территории Польши.
Прохождение границы. Прибытие в Минск ночью.
Стоимость тура : 265 евро + 65 евро виза и страховка,
дети до 12 лет 250 евро + 30 евро виза и страховка,
оплата в рублях ЦБ +2,5%
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, 4 ночлега в отеле 2-3** , питание - 4
завтрака, экскурсионная программа без вх.билетов, сопровождение руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

