ГРАНД ТУР ПО ЕВРОПЕ
12 дней
Италия – Франция – Бельгия - Голландия –
Германия
Милан–(Бергамо)-Страсбург-Париж-Брюссель-Амстердам-(Волендам)Франкфурт на Майне-Мюнхен-Верона-Милан
Даты заездов 2019-2020 год:
09.11.19,28.12.19,14.03.2020

1 день. Милан (суббота)
В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой. Размещение в отеле. Свободное
время. Ночь в отеле.
2 день. Милан (Воскресенье)
Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия с русскоговорящим гидом по историческому
центру Милана- Кафедральный собор, Великий замок Сфорцеско, знаменитый театр ЛаСкала, всемирно известная торговая галерея Виктора Эммануила II. Свободное время.
Факультативно организуется экскурсия в город Бергамо. Ночь в отеле.
3 день. Страсбург (Понедельник)
Завтрак в отеле. Переезд в Страсбург. "Столица объединенной Европы" - потрясающе
красивый и прекрасно сохранившийся старинный город. Исторический центр Страсбурга
расположен на острове, образованном рекой Иль, что впадает в Рейн. Размещение в отеле.
Свободное время в городе. Ночь в отеле.
4 день. Париж (Вторник)
Завтрак в отеле. Переезд в Париж. . Обзорная экскурсия по городу на автобусе где вы сможете
полюбоваться Лувром, Площадью Бастилии,Оперой, Собор Парижской Богоматери и другими
достопримечательностями Парижа. Свободное время, по желанию факультативная экскурсия
Нотр Дам и Латинский квартал. Размещение в отеле. Факультативная экскурсия Ночной
Париж. Ночь в отеле.
5 день. Париж (Среда)
Завтрак в отеле. Свободный день, по желанию факультативные экскурсии по Монмартру и в
Версаль в первой половине дня и во второй половине дня факультативная экскурсия во
всемирно известный музей Лувр. Возвращение в отель. Факультативно предлагается
посещение вечернего шоу в кабаре Мулен Руж или Лидо на выбор. Ночь в отеле.
6 день. Брюссель (Четверг)
Завтрак в отеле. Переезд в Брюссель. Брюссель – островок франко-язычного населения
Фландрии, исторический символ непокорности завоевателям. Город построен в форме сердца.
К 1979 г. Брюссель насчитывал тысячелетнюю историю. Во время пешеходной обзорной
экскурсии по столице Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и дома гильдий на одной
из самых красивых площадей Европы Гран Пляс, «Писающего мальчика» (Manneken Pis),
ставшего
символом
Брюсселя,
Церковь
Саблонской
Богоматери
и
другие
достопримечательности города. Размещение в отеле в окрестностях Амстердама. Ночь в
отеле.
7 день. Амстердам (Пятница)
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу.
Посещение Алмазной Фабрики.
Факультативно предлагается прогулка на кораблике по каналам Амстердама. Возвращение в
отель. Ночь в отеле.
8 день. (Волендам-Заансе Сханс) (Суббота)
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативно предлагается экскурсия в города
Волендам и Заансе Сханс. Пять мельниц украшают берега Заан. Они напоминают о тех
временах, когда продуктивность Заан зависела от силы ветра. Заансе Сханс -

этнографический музей под открытым небом, где крестьяне живут придерживаясь вековых
обычаев: носят живописные народные костюмы и тут же вырезанные кломпы (деревянные
башмаки), изготавливают сыр по традиционной технологии. Прекрасно сохранённые здания
являются ярким примером голландской жизни в 17-18 веках. Подлинные дома, исторические
верфи, ветряные мельницы привлекают сотни тысяч туристов ежегодно. Сегодня Волендам
известен как этнографический туристический центр, символ «настоящей Голландии». Каждый
год сюда приезжает более 2 миллионов путешественников, чтобы увидеть маленькие
опрятные национальные домики, окна которых украшены, словно выставочные витрины,
старинные церкви, уютные романтические улочки, красивые каналы, подъемные мосты и
знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы рыболовных ботов и
яхт. Переезд во Франкфурт на Майне. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле.
9 день. Франкфурт на Майне-Мюнхен (Воскресенье)
Завтрак в отеле. Осмотр исторического центра с сопровождающим группы. Переезд в Мюнхен.
Осмотр исторического центра с сопровождающим группы. Свободное время. Размещение в
отеле. Ночь в отеле.
10 день. (Замок Нойшванштайн)-Верона (Понедельник)
Завтрак в отеле. Переезд в г.Фюссен. Свободное время в городе. Факультативно организуется
поездка в замок Нойшванштайн. О великолепном замке Нойшванштайн говорят, как о
сбывшейся наяву фантазии, замке-сказке, который расположился среди заснеженных вершин
баварских Альп. Замок, будто вырезанный из кости, больше похож на мечту, чем на
реальность. Это одно из самых необычных зданий, когда-либо возведенных человеком. Замок
знаменит не только своей историей, но и тем, что стал прообразом замка Спящей Красавицы в
мультфильме Уолта Диснея. Переезд в Верону. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в
отеле.
11 день. Верона-(Венеция)( Вторник)
Завтрак в отеле. Свободное время в центре Вероны. Факультативно организуется экскурсия в
г.Венеция. Переезд в Милан. Размещение в отеле в окрестностях Милана. Свободное время.
Ночь в отеле
12 день. Милан (Среда)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Программа с субботы по среду 12 дней, 11 ночей.
В стоимость программы включено:







Питание завтрак
Проживание в отелях 3*-4*
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (Под все рейсы из апт Мальпенса)
Транспортное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом
Экскурсии с русскоговорящим гидом Париж, Брюссель, Амстердам, Милан
Прогулки с сопровождающим группы: Франкфурт на Майне, Мюнхен

Дополнительно оплачивается:
















Входные билеты в музеи
Экскурсия в город Бергамо 45 евро
Экскурсия в Версаль 50 евро + 18 входной билет
Ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен-Руж или Лидо (стоимость в зависимости от
выбранной программы вечера)
Экскурсия в Волендам+Заансе Сханс 65 евро
Экскурсия в Замок Нойшванштайн 50 евро + входной билет 16
Экскурсия в Лувр с гидом 40 евро + входной билет 17 евро
Экскурсия Нотр Дам и Латинский Квартал 35 евро
Экскурсия Ночной Париж 30 евро
Экскурсия Монмартр 35 евро
Экскурсия в Венецию 60 евро
Большой Канал в Венеции 20 евро
Кораблик по каналам Амстердама 15 евро
Кораблик по Сене в Париже 13 евро

Обязательно оплачивается:
 Наушники на весь период поездки 20 евро
Налог в отелях от 1го до 4,5 евро в сутки на человека

СТОИМОСТЬ ТУРА:
585 euro

