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Блистательная Франция и прекрасная незнакомка Бельгия 410 уе за 7
дней / 6 ночей

Даты тура:

Посещение:
Брюссель, Брюгге, Гент, Остенде, Париж, Фонтенбло, Версаль,
Реймс

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Транзит по территории
Польши, Германии (санитарные остановки и остановка на
обед). Ночь в транзитном отеле. 
2 день Завтрак. Переезд в Бельгию. Обзорная
экскурсия по Брюсселю создаст для вас самое полное
представление об этом городе — столице бельгийского
королевства. Вы увидите верхний, аристократический город
с королевскими площадями, парками и скверами,
импозантным Дворцом Правосудия, кафедральным собором
Св. Михаила и самую красивую площадь Гранд Плас и символ
– Манекен Пис. Свободное время. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Доп. поездка в Брюгге, Гент, Остенде . Гент – один из красивейших городов Северной Европы. Полюбуемся
Собором Св. Бавона, Дозорной башней Бефруа, готической Ратушей, замком Графов Фландрии. Брюгге — «Фламандская
Венеция», которую называют драгоценной шкатулкой и жемчужиной Фландрии. Экскурсия по городу. Пронизанный
живописными маленькими каналами, в которых отражаются старинные домики и плавают лебеди, Брюгге город влюблённых и
романтиков, сохранившийся полностью и не изменившийся с 14-15 века. Только одно то, что весь исторический центр Брюгге
взят под охрану Юнеско, говорит об абсолютной уникальности этого города. Разноцветные домики с пряничными башенками,
яркие фасады зданий, храмы с куполами и колоколами старинные мосты делают город Брюгге невероятно красочным и
выделяют его среди других похожих городков. Переезд в главный бельгийский морской город-курорт Остенде на берегу
Северного моря. Знакомство с живописным историческим центром.Отправление во Францию. Возможно посещение за доп.
плату Амьена — столицы французской готики. Амьенский собор — самый большой из готических соборов страны. Зодчие
стремились «приблизить храм к небесам», для чего и увеличили собор. А ещё этот небольшой старинный городок в излучине
реки Сомма полюбился Жюль Верну. Именно здесь он написал несколько знаменитых романов. Прогулка по лабиринтам узких
мощеных улочек с уютными фахверковыми домами и открытыми арт-галереями, книжными магазинами и бутиками в квартале
Сен-Ле. Переезд в Париж.  Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу: остров Сите, улица Риволи, Лувр, Гранд Опера, бульвар Капуцинок, церковь
Мадлен, площадь Согласия, Елисейские поля с Большим и Малым дворцами, мост Александра 3, Триумфальная арка, Эйфелева
башня, Пантеон, фабрика духов «Фрагонар». Днем – программа на выбор: Свободное время в Париже (посещение музеев и
шопинг) Пешеходная экскурсия по острову Сите и Монмартру – 20 евро Прогулка на кораблике по Сене (15 евро) Ночь в
отеле. 
5 день Завтрак. Свободное время в Париже или поездка в Фонтенбло и Версаль (50 евро + входные билеты).
Фонтенбло – резиденция французских королей, которую построили задолго до Версаля. Дворец связан с жизнью 34 монархов
Франции, в том числе Наполеона Бонапарта. Версаль – дворцово-парковый архитектурный ансамбль, место жизни королевского
двора, любимый дворец Людовика 14 - короля Солнца, героев А. Дюма, кулуары великих интриг…После экскурсии вечером
свободное время в Париже. Возможность подняться на Эйфелеву башню или экскурсия при группе от 20 человек
«Вечерний Париж» Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Прощание с Парижем. Переезд в Реймс – сердце Шампани. Осмотр уникального Кафедрального собора, где
короновались французские короли и витражей, выполненных Марком Шагалом. Полюбуемся Коронационным дворцом, местом
проведения королевских пиров после церемонии, монастырём Сен-Реми, ренессансными особняками. Возможность приобрести
«божественный напиток», выбрав из десятка предлагаемых марок шампанского. Транзит по территории Франции и Германии.
Ночь в транзитном отеле. 
7 день   Завтрак. Отправление на Родину. Транзит по территории Германии и Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Стоимость тура: взрослый в 2-3-местном номере — экв. 410 евро
одноместное размещение - 85
дети до 12 лет 2-й в номере — экв. 370 евро
дети до 12 лет 3-й в номере — экв. 350 евро
При группе меньше 30 человек предусмотрена доплата.
Стоимость дополнительных экскурсий при группе от 20 человек.

В стоимость входит:
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переезд автобусом туристического класса;
проживание в отелях по программе
завтраки по программе;
обзорные экскурсии по Брюсселю, Парижу и Реймсу;
услуги сопровождающего группы;

Дополнительные экскурсии:
поездка: Брюгге, Гент, Остенде - 40 евро*;
поездка: Амьен – 20 евро*;
поездка: Фонтенбло и Версаль – 50 евро* + входные билеты;
прогулка на кораблике по Сене - 15 евро *;
пешеходная экскурсия по острову Сите и Монмартру – 20 евро;
экскурсия «Вечерний Париж» - 20 евро *;

Оплачивается дополнительно:
оформление визы, страховка, сбор визового центра;
входные билеты в места посещения;
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