Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

Джорни Плюс

ТУРФИРМА

ДЖОРНИ ПЛЮС

Список телефонов:

029 539-62-02

029 193-62-02

017 223-62-02

Адрес: г. Минск, ул. Аранская,11, оф. 106 | Беларусь, Минск
Skype: Alena_tserliukevich
E-mail: journey.tur@gmail.com
Веб-сайт: http://www.journey-tur.by/

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/2090

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Путешествие в Париж
Турфирма: Джорни Плюс
Страна: Франция
Отель: Не указан
Из Минск, на 6 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Экскурсии
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: BB (завтраки)
Стоимость тура: 218 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 6 ДНЕЙ
(1) Выезд из Минска
Выезд из г. Минска (ст. Дружная) ориентировочно в 05.00.
Транзит по территории Беларуси, Польши. Приезд во Вроцлав. Ночлег в транзитном отеле.

(2) Дрезден
Завтрак. Выселение из отеля.
Приезд в город сказку, город мечту — Дрезден!
Приглашаем на экскурсию «Саксонский монарх – Дрезден» (входит в экскурсионный пакет): Дрезденский оперный театр — один из
красивейших в мире, превосходный Цвингер с его разнообразными коллекциями, Резиденция саксонской правящей династии Веттинов.
Дрезден — это широкая Эльба, это саксонская кухня с ее сытностью и обильностью, тонкое саксонское вино и такой забавный саксонский
диалект… Свободное время рекомендуем: — насладится красотой Дрезденской картинной галереей, совершить путешествие в Саксонскую
Швейцарию «Очарование Эльбы» (доп. плата 30 евро). Нет придела восхищению…там, где Эльба прорезает высокие горы из песчаника,
образуя глубокий каньон, а отвесные скалы самых причудливых форм напоминают игрушки великана: кегли, столбы и пирамиды… Сначала
посетим скалистый парк «Бастай» — целый лабиринт романтических ущелий, красотой которых можно бесконечно наслаждаться, проходя
дорожками, мостиками… незабываемое впечатление!!! А на противоположном берегу Эльбы возвышается легендарная, одна из самых
неприступных и могучих крепостей Германии – Кенигштайн, с которой открывается поистине завораживающий пейзаж…
Ночной переезд в Париж.

(3) Париж
Экскурсия “Париж – очарование шармом!” (входит в экскурсионный пакет). Нас ожидают: остров Сите, где расположены Собор Парижской
Богоматери и Дворец Правосудия – место службы комиссара Мегрэ. Латинский квартал: университет Сорбонна, Люксембургский сад – самый

красивый сад Парижа; мост Александра III, площадь Конкорд. Увидим величественную Триумфальную Арку, всемирно известные Елисейские
поля, утонченную ажурную Эйфелеву башню… Гранд Оперу — красивейший театр мира… Париж – сказочный сундук шедевров, что веками
создавались самыми великими в мире архитекторами, художниками и скульпторами… Заселение в отель.
Свободное время.
Есть возможность посетить на выбор:
“Искусство красоты — Лувр” (40 евро) – один из самых богатых музеев в мире. Здесь можно часами любоваться работами Леонардо Да
Винчи, Рембрандта, Тициана и Рафаэля…. Мона Лиза, Богиня Ника, Венера Милосская….
Чтобы ощутить ауру Парижа рекомендуем прогулку на кораблике по Сене ( 15 евро). Влюбленные пары, стаи голубей, грациозные танцы под
звуки уличных оркестров — аура любви вокруг и во всем. И это прекрасно! Кто не поднимался на монмартрский холм, тот не знает Парижа!»
Экскурсия “Монмартр… от искусства до романтики!”(15 евро). Самый известный холм Парижа, увенчанный короной — Сакр Кер. Это место
рождения гениев, здесь творили выдающиеся люди Парижа. Жизнь Монмартра продолжает бить ключом, площадь Тертр с сотнями
мольбертов радо встречает всех посетителей. Здесь можно купить и увезти с собой маленький кусочек Парижа, запечатленный на холсте.
Блестящие огоньки, стильный интерьер, пенящееся шампанское, сверкающие стразы, роскошные танцовщицы и французский канкан!
Приглашаем на дегустацию французской веселости и романтики — кабаре «Мулен Руж» ( 118 евро). Почувствуйте вкус безумной ночи,
которая волнует и будоражит, вдохновляя, рождает легенды…

(4) Париж
Завтрак. Выселение из отеля.
Свободный день в Париже.
Рекомендуем экскурсию“Сентиментальная Нормандия” (65 евро). У этой милой дамы изменчивый и противоречивый «портрет». Мы сможем
побывать на берегу теплого жемчужного моря, где потрясающе красивые скалы побережья сменяются роскошными песчаными пляжами и
живописными портовыми городками… Старинный Руан – самый большой нормандский город. Здесь во Дворце Правосудия судили
легендарную Жанну Д’Арк. Нас ждет экскурсия по городу, после которой мы поспешим в Довиль — к хозяину морского побережья, в
город-«подарок» уставший от суеты сует аристократии. И в завершении — древний и трудолюбивый Трувиль — старинный рыбацкий поселок
на берегу пролива Ла-Манш … Нормандия не оставит нас равнодушными… Ночной переезд в Прагу.

(5) Прага
Приезд в Прагу. Пешеходная экскурсия «Прага – город легенд» (входит в экскурсионный пакет) — считается одним из красивейших городов
Европы, который многие века восхищает и не перестает удивлять!!! Староместская площадь и Астрономические часы, грандиозный
кафедральный собор Святого Вита, легендарный Карлов мост, Златая улочка, Вацлавская площадь, Карлова улица.… Всего и не перечесть!
Все эти красоты мы несомненно видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватить мечтать, пора все это увидеть своими глазами…
Рекомендуем увлекательное путешествие с обедом и экскурсией на кораблике по Влтаве.
Переезд до транзитного отеля в Польше. Ночлег.

(6) Возвращение в Минск
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши.
Прибытие в Минск.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
проезд комфортабельным автобусом
проживание 2 ночи с завтраками в Польше,
1 ночь c завтраком в Париже
сопровождающий на маршруте

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
консульский сбор
медицинская страховка
туристическая услуга – 45 бел. руб. (взрослый), 30 бел. руб. (дети до 12 лет)
Экскурсионный пакет (экскурсия в Дрездене, в Париже и в Праге) — 45 евро
Дрезденская картинная галерея — 20 евро
Саксонская Швейцария: 30 евро — взрослый, 25 евро — ребёнок (0-12 лет)
Лувр — 40 евро — взрослый, 25 евро — ребёнок (0-12 лет)
Прогулка на кораблике по Сене — 15 евро
Монмартр — 12 евро — взрослый, 8 евро — ребёнок (0-12 лет)
Кабаре «Мулен Руж» — 118 евро
«Сентиментальная Нормандия» — 65 евро — взрослый, 35 евро — ребёнок (0-12 лет)
Экскурсия на кораблике по Влтаве — 25 евро — взрослый, 20 евро — ребёнок

