ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура: Корпоративные клиенты

Вена – Ницца – Вердонское ущелье – Арль – Горд – Ле-Бо-де Прованс
– Руссийон – Авиньон-Бон –Дижон– Париж — Дрезден
Цена: от 345€

+45 руб. туруслуга / 9 дней/ 2 ночных переезда

Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Место в 2-3-х местном номере
Одноместный номер
345 € + 45 рублей
485 € + 45 рублей
Оплата производится в белорусских рублях, эквивалентно курсу валюты на дату платежа + 2%
Стоимость тура включает: проезд автобусом, проживание в отелях туристического класса, завтраки в отелях, экскурсионное
обслуживание без входных билетов.
Стоимость тура не включает: консульский сбор (для граждан РБ – 60€), медицинскую страховку, входные билеты в музеи и картинные
галереи, факультативная экскурсии, мини-круиз по Сене (15 евро, до 12 лет – 7 евро); билет на Эйфелеву башню (11-18 евро); входные
билеты в музеи, соборы (9-20 евро каждый); дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро). Обязательная оплата городского
налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе — от €1; использование наушников во время проведения
СТОИМОСТЬ ТУРА

экскурсий (2-3 евро с человека за 1 экскурсию). Все факультативные экскурсии осуществляются при наличии не менее 20 желающих.
Проживание: отели стандарта **-*** Размещение в 2-3-х местных номерах с удобствами.

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день:

2 день:

3 день:

4 день:

5 день:

Отправление из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, РП и Чехии. Ночлег в отеле в Чехии.
Завтрак. Отправление в Вену, одну из самых красивых столиц Европы, городу вальсов, парков, венского кофе и штруделя.
Обзорная экскурсия: резиденция знаменитой династии Габсбургов – Хофбург, проезд по Бульварному кольцу: памятник
Марии-Терезии, Парламент, Ратуша, Бургтеатр, Вотифкирхе; cобор Cв. Стефана. Свободное время для посещения знаменитых
музеев, кафе, прогулок по городу и покупок. Отправление в Ниццу. Ночной переезд.
Прибытие в Ниццу, королеву Лазурного берега. Пешеходная экскурсия. Прошлое города оживает на холме Шато и на
Английской набережной, на старых пешеходных улочках и площади Массена, в соборе св. Репараты и дворце Ласкари…
Свободное время для посещения знаменитой виллы Ротшильд, музеев Шагала и изящных искусств, отдыха и купания в
ласковых водах Средиземного моря. Ночлег в отеле.
Завтрак. Космическое путешествие на «другую» планету, в знаменитоеВердонское ущелье с ландшафтами неземной
красоты, древней Римской дорогой, манящей лазурью озера Сент-Круа, каньонами, ущельями и нарядным городком МустьеСен-Мари. Пикник и купание в озере Сент-Круа. Ночлег в отеле.
Завтрак. Встреча с волшебным Провансом, самым уникальным и притягательным регионом Франции. Обзорная экскурсия
по городу Арлю – самому «римскому» городу Франции, где 300 солнечных дней в году, охристая черепица и широчайшая
река Рона, городу, сошедшему с полотен Ван-Гога; переезд среди лавандовых полей в Ле-Бо-де–Прованс; затем в Горд – в 2



из 100, входящих в Ассоциацию самых красивых селений Франции, знакомство сРуссийоном, французским Колорадо и
обзорная экскурсия по Авиньону – «городу Пап», церквей и колоколов: Папский дворец 14в, мост Сен-Бенезе и капелла св.
Николая, площадь часов…Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд в знаменитую Бургундию, в Дижон, один из красивейших городов Франции, основанный в VI веке до н. э.,

6 день:

столицу средневекового герцогства Бургундского. Главная достопримечательность города – его средневековый центр.
Древние стены XII в. окружают Дворец Советов и Герцогский дворец, где сохранился Salle des gardes с гробницами Герцогов
Бургундских, и зал, где Филипп Добрый учредил “Орден Золотого Руна”. Пешеходная экскурсия по городу. Переезд по
живописнейшей дороге среди виноградников, в историческую провинцию Шампань, подарившую миру шампанское и
славную своей историей и памятниками. Знакомство с жемчужиной Шампани, городом-музеем Труа, бывшей столицей
провинции, где каждый шаг историей дышит, россыпь удивительных соборов, церквей, музеев и таинственных
средневековых уголков и улочек. Обзорная пешеходная экскурсия. Свободное время. Отправление в Париж. Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу, самой красивой столице мира, городу-«празднику, который всегда с тобой»:
Елисейские поля, собор Парижской Богоматери, Латинский квартал, Эйфелева башня, Опера Гарнье, Вандомская площадь,

7 день:

площадь Согласия, Триумфальная арка,…Подъем на Эйфелеву башню*, катание на корабликах по Сене*. Пешеходная
экскурсия по Монмартру*, высочайшей точке Парижа, кварталу, где жили и творили известные писатели и художники 19
века и где творила добрые дела Амели Пулен. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр, пл. Тертр, Мулен Руж, пл.
Пигаль; или пешеходная прогулка по Латинскому кварталу. Свободное время в Париже для посещения музеев, магазинов,
прогулок. Вечером ночной переезд в Дрезден.
Прибытие в Дрезден, Флоренцию на Эльбе, обзорная экскурсия: дворец Цвингер, Театральная площадь, Земпер опера,

8 день:

Георгиентор, Придворная церковь…Свободное время для посещения знаменитой картинной галереи, покупок на известной
всей Европе Прагерштрассе во время сезонных распродаж со скидками до 80-90 % . Ночлег в отеле.

9 день:

Завтрак. Транзит по территории Польши и РБ.

10 день

Прибытие в Минск рано утром.

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Туристическое предприятие «ДИЛИЖАНСТУР»
Основано в 2001 году
Минск, ул. Якуба Коласа, 37
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Пн-Пт 10:00-18:00, Сб: по запросу
+375 17 379-41-91
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+375 17 379-55-83
+375 17 379-81-39
+375 29 624-55-18 Велком
+375 33 602-72-56 МТС
Сертификат соответствия № BY 112 04/03 0710035 от 10.10.2010 по 10.10.2021 г

Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Туры без ночных переездов
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия
Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости
Для туристов

Для агентств

Продвижение сайта - www.seologic.by.
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