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Париж Амстердам Дюссельдорф 310 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Париж, Амстердам, Дюссельдорф, Версаль, Фонтенбло,
Диснейленд, замки долины Луары, Брюссель 

Программа тура
Фирма оставляет за собой право менять очередность
программы, гарантируя при этом реализацию всех ее
пунктов. 1 день Выезд из Калининграда утром в
сопровождении профессионального гида. Транзит по
территории Польши, Германии. Ночь в транзитном отеле
Германии. 
2 день Завтрак. Транзит по Германии. Краткая
остановка в Дюссельдорфе. Ратушная площадь Дворец
Бенрат, Базилика святого Ламберта, Альтштадт.Свободное
время на Королевской аллее. Переезд в Париж.
Прибытие вечером. Ночь в отеле.  
3 день Завтрак. Автобусно-пешеходная
ознакомительная прогулка по Парижу. В программе:
музей духов «Фрагонар» (бесплатно) с посещением салона-магазина, здание Гранд Опера. По желанию, возможно
посещение музея восковых фигур «Гревен» (за доп. пл.) где экспонаты можно потрогать руками!: незабываемое
путешествие вглубь французской истории. Продолжение знакомства с Парижем: церковь Мадлен, Вандомская площадь, здание
Лувра. Триумфальная Арка, собор Сакре Кер, Елисейские поля с Большим и Малым дворцами, комплекс Инвалидов, Бурбонский
дворец, Пантеон, музей Орсе, площадь Согласия, Собор Парижской Богоматери, Латинский квартал, Сорбонна, мост Александра
III. Свободное время. По желанию - прогулка на кораблике по Сене (от15/14е), подъем на башню Монпарнас (от18/15е). Ночь
в отеле.  
4 день Завтрак. Продолжение знакомства с Парижем. По желанию ( при гр. не менее 15 чел.) возможна поездка: в
Версаль (от 35/20 е с вх.бил) или Фонтенбло ( 30/15 е)- осеннюю резиденцию королей или поездка ) в ДИСНЕЙЛЕНД- при
группе от 10 чел трансфер в обе стороны- 15 е (вх. бил.на целый день от 84 е, до11лет -82 е). Вечером, за доп пл.15 е ( старше
15 лет!), при группе не менее 12 чел, возможна поездка «Париж в иллюминации»: Монмартр: пл. художников, собор Сакре
Кер) Эйфелева Башня (подъем индивидуально!)и др. Самостоятельно можно посетить :варьете «Мулен Руж» (
вх.бил.от118е ) или парк водных развлечений « Аквабульвар» ( вх бил от 29е )др.   Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля с вещами! Трансфер к Лувру. Свободное время с возможностью посещения
Лувра (вх бил -17 е/до 18 лет- бесплатно!) др. музеев, галерей, торговых центров. В 15 ч.отъезд в Голландию. За доп. пл. 20е
(старше 15 лет!) возможен заезд в столицу Бельгии и ЕС – Брюссель (известен самой красивой ратушной площадью,
знаменитым пивом, вафлями, шоколадом и др). Краткая прогулка и возможность питания. Ночь в  отеле под Амстердамом. 
6 день Завтрак. Краткий переезд до г. Амстердам . Посещение в пригороде бесплатно! крестьянской усадьбы (где
изготавливают деревянные башмаки и др. сувениры, дегустация голландских сыров). Пешеходная экскурсия по центру
Амстердама: Площадь Дам, бесплатное посещение фабрики-магазина бриллиантов , цветочный базар. По желанию –
прогулка по каналам р. Амстеля  (17 е) Свободное время. Переезд в Германию в 17 ч. Ночь в отеле. 
7 день   Завтрак. Транзит по Германии, Польше. Прибытие в Калининград  поздно вечером 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 100 уе, включает в себя:
Париж
Амстердам
Дюссельдорф

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное проживание 170 э.е.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом
3 ночи в Париже/ отель 3*Campanile Bagnolet - завтрак - «шведский буфет»
2 ночи в Германии (р-н Ганновера),
1 ночь в Голландии,
завтраки в отелях,
гид - сопровождающий

Дополнительные экскурсии:
поездка в Долину реки Луары ( от 140 е)- заказ за 2 недели!
Факультативно: Версаль, Фонтенбло, Диснейленд , Брюссель
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Оплачивается дополнительно:
Виза + страховеа
оплачивается на месте сити-такса в Париже –от 6 е , в Голландии-от 2 е
по желанию : оплачивается ВЫБОР МЕСТА В АВТОБУСЕ - 15 е
Поездка в Брюссель - 20 э.е. (оплачивается до отъезда!)
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