Новый год в Париже
Вылет: 29.12.2017, 10 ночей
29.12 Киев — Брюссель- Париж
Пт

Сбор группы в 08.30 в аэропорту Борисполь терминал D в центральном зале регистрации
международных авиарейсов, слева от входа возле авиакассы (до прохождения таможенного
контроля)
Вылет из Киева в Брюссель в 10:55. Прибытие в Брюссель в 13:00.
Погрузка вещей в автобус. Отъезд в Париж.
Прибытие в Париж- город-праздник, город мечты и любви, всегда модный и романтичный,
многоликий и оригинальный, исторический и современный.
Дополнительная экскурсия - прогулка на катере по Сене + НОЧНОЙ ПАРИЖ (20 евро).
Вас ждёт незабываемая экскурсия по ночному городу под аккомпанемент завораживающей
французской музыки и великолепных стихов о Париже! Ночлег..
Внимание!!! Поселение в отель вечером после экскурсий!

30.12 Париж
Сб

Завтрак.
Обзорная экскурсия с осмотром Триумфальной арки, Эйфелевой башни, Марсова поля,
Военной школы, собора Инвалидов, моста Александра III, Елисейских полей,
Латинского квартала, площади Согласия, Пантеона, Люксембургского сада, церкви
Мадлен, Оперы Гарнье, Вандомской площади.
Пешеходная экскурсия по городу с посещением острова Сите. Остров Сите - сердце
Парижа, самая древняя часть города, исторический и культурный центр (едем на метро!)
Пешеходная экскурсия по Монмартру с осмотром улицы Лепик, базилики Сакре-Кер,
площади Тертр (Внимание! Едем на метро!)
Возможно в 23:00 - шоу-спектакль "Feerie" в кабаре «Мулен Руж» (112 евро).
Передвижение по городу на общественном транспорте.
Ночлег..

31.12 Париж
Вс

Завтрак. Свободный день в Париже для прогулки по городу, посещения музеев и магазинов.
По желанию — посещение Версаля (40 евро). Прогулка по городу Версальреспектабельному пригороду Парижа. Посетите местный рынок и окунитесь в настоящую
французскую жизнь!
Ночлег.

01.01 Париж
Пн

Завтрак. Свободное время в Париже.
Рекомендуем посетить Диснейленд.
.Ночлег.

0

02.01 Париж - Брюссель
Вт

Завтрак. Переезд в Брюссель.
Экскурсия по Брюсселю. Осмотр Европейского квартала, сквера в Малом Саблоне, собора
Богоматери в Саблоне, Дворца Правосудия, старой части города, Большой площади, Ратуши,
собора Святого Михаила, фонтана "Маннекен Пис".
Поселение в отель.
Свободное время для прогулки по вечернему Брюсселю, знакомства с гастрономическими
изысками Бельгии. Ночлег..

03.01 Брюссель - (Брюгге - Гент)
Ср

Завтрак.Свободный день в Брюсселе для посещения музеев и магазинов, осмотра
великолепной архитектуры города.
Для желающих - экскурсия в старинные города Брюгге и Гент (50 евро):
Брюгге- один из самых сказочных городов Европы. Осмотр Большой площади со
знаменитой башней Беффруа, площади Бург с базиликой Святой Крови Христовой,
Кафедрального собора Христа Спасителя и других достопримечательностей.
Гент– город соборов и замков, выдающихся правителей и великих художников. Осмотр
Собора Святого Бавона , где хранится всемирно-известный Гентский алтарь работы Яна ван
Эйка, площади Пятничного рынка, Ратуши, Графского замка, церкви Св. Николая, улиц Трав
и Зерновой на набережной реки Лис.

Возвращение в отель. Ночлег.
04.01 Брюссель — Антверпен - Амстердам
Чт

Завтрак. Выезд в Амстердам. По пути - осмотр Антверпена.
Экскурсия по городу с осмотром замка Стен, городской Ратуши, фонтана Брабо, Собора
Антверпенской Богоматери и других достопримечательностей.
Прибытие в Амстердам.
Прогулка по каналам на катере (14 евро). Поселение в отель.
Прогулка по ночному Амстердаму с посещением знаменитого района "Красных фонарей",
колоритных баров и вечерних шоу.
Ночлег.

г.

05.01 Амстердам (Волендам-Заансе Сханс)
Пт

Завтрак.
Пешеходная экскурсия по Амстердаму с осмотром Цветочного рынка, площади Дам,
Королевского дворца, Новой церкви, улицы Дамрак, Биржи Берлаге.
В 14:00 — доп. экскурсия в Волендам и Заансе Сханс (30 евро):
Волендам - колоритная рыбацкая деревня, сохранившая свой исторический вид. Здесь Вы
увидите старинные и современные рыбацкие судна, а также сможете попробовать настоящую
голландскую селёдку.
Заансе Сханс перенесёт Вас на несколько веков назад. Местные жители носят национальные
голландские костюмы. Здесь есть действующие ветряные мельницы, в которых готовят
масло, горчицу, красители и другие продукты по старинным технологиям, производство
голландского сыра по древним рецептам, мастерская по изготовлению традиционных
деревянных башмаков. Эта деревня - живой музей средневекового голландского быта и
ремесла!
Ночлег.

06.01 Амстердам— (Роттердам — Делфт — Гаага — Схевенинген)
Сб

Завтрак.
Автобусная экскурсия "Большая Голландия" (50 евро) с посещением городов:
 Роттердам - крупнейший порт, город искусства и богемы. Вы увидите диковинные

Кубические дома, необычный мост Эразмус , фантастические транспортные развязки,
экспериментальные павильоны на воде. Перед Вами откроются символы Роттердама Старая гавань и башня "Европа" ("Евромаст").
 Делфт - старинный город, настоящий музей под открытым небом. В программе
экскурсии - Рыночная площадь, Ратуша, Новая церковь, фабрика знаменитого белоголубого делфтского фаянса.
 Гаага считается неофициальной столицей Голландии, здесь расположены
министерства, парламент и многочисленные международные организации. Вы
увидите здание парламента, резиденцию королевы, Дворец Мира, где заседает
международный суд ООН.
 Схевенинген- "Северная Ривьера", популярнейший в Голландии курортный городок,
входит в состав Гааги. Вы сможете отдохнуть и прогуляться по берегу Северного
моря, и, возможно, искупаться (зависит от сезона). По желанию - посещение парка
Мадуродам.. Это настоящая Голландия в миниатюре. В парке воссозданы известные
голландские здания и постройки в масштабе 1:25, оригиналы которых находятся в
разных уголках страны.
Ночлег.
07 .01 Амстердам
7

Вс

Завтрак. Свободный день для прогулок, посещения
Государственный музей, музей бриллиантов) и шопинга.

музеев

(музей

Ван

Передвижение по городу на общественном транспорте!
Ночлег.
08.01 Амстердам - Брюссель
Пн

Завтрак. Выезд в аэропорт. Вылет из Брюсселя в Киев в 14:00.
Прибытие в Киев в 17:55.

В стоимость включено:
 авиаперелет при условии бронирования программы с авиаперелетом
 трансфер под рейс : Киев - Брюсель PS 145 KBP BRU 1055 1300
Брюсель - Киев PS 146 BRU KBP




1400

1755

10 ночлегов в отелях (двух-трехместные номера, душ, WC) с завтраками;
проезд автобусом по указанному маршруту (кондиционер, ТВ);
сопровождение гида и экскурсии, указанные в программе;

В стоимость не включено:

Гога,






дополнительные экскурсии;
проезд в городском транспорте;
Медицинская страховка (10 евро - до 60 лет, 20 евро - после 60 лет);
доплата за SNGL (одноместное размещение) 290 евро.
Детали уточняйте по телефонам:
044 272 21 21
095 151 64 46
068 595 02 20
063 808 11 16



Оформление визы - 70 евро (для детей до 18 лет и пенсионеров - 35 евро)

