СЕМЬ СТОЛИЦ ЕВРОПЫ
Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель - Париж (2 дня) – Версаль* – Диснейленд* – Люксембург – Прага

Классический, один самых популярных, экскурсионныйавтобусный тур в Европу "Семь столиц Европы". В рамках
путешествия, по дороге во Францию Вы познакомитесь с такими столицами какВаршава-Берлин-Брюссель
-Амстердам-Париж, на обратном пути из Франции вы побываете вЛюксембурге и Праге.Вас ждут яркие
впечатления и природные красоты, захватывающие экскурсии! Нашавтобусный экскурсионный тур по семи
Европейским столицам из Орла, Брянска, Новозыбкова и Клинцов строится на базе комфортных автобусных
переездовс гидом-сопровождающимпо всему маршруту.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
Выезд из г. Орла (ТЦ «Европа»)
из г. Брянска (гипермаркет «Линия-1» (самолет);
из г. Клинцы(автовокзал);
из г. Новозыбков (автовокзал).

2 день
Прохождение
границы
РБ
и
РП.
Трансфер
в
Варшаву
(~190
км).
Остановка в Варшаве – одном из самых красивых городов Центральной Европы. Краткий
самостоятельный осмотр старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение
переезда (~470 км). Размещение и ночь в отеле по дороге.

3день
Завтрак в отеле. Переезд в Берлин, столицу Германии, самый космополитичный город страны(~115 км).
Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские
ворота, Рейхстаг и другое.
Днем выезд из Берлина, переезд в Нидерланды (~590 км).
Размещение и ночь в отеле по дороге.
4 день
Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам- столицу
Нидерландов, самого «раскрепощенного» государства
Европы, где на фоне роскошной архитектуры XVII века
торжествуют свободные нравы века XXI. (~90 км) Мощеные
узкие улицы, многочисленные каналы и великолепие старинных
особняков определяют облик Амстердама. Обзорная
экскурсия: Королевский дворец, Национальный монумент,
Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и
другое.

Посещение Алмазной фабрики
Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама – €15/€7.
Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд (~170 км) в Брюссель. Знакомство со столицей Бельгии и ее фламандским шармом.
Краткий осмотр с сопровождающим исторического центра вечернего города.
Переезд во Францию (~290 км).
Размещение и ночь в отеле.
5 день

Рано утром завтрак в отеле. Переезд в Париж - самый романтичный город в мире
(~210 км). Каждый уголок, дворик, парк или сквер в нем пропитаны атмосферой любви.
Этот невероятно красивый город, расположенный на берегу реки Сены, восхищает
старинной архитектурой и великолепными пейзажами. В Париже есть все для
прекрасного отдыха: приключения, романтика, всевозможные развлечения, вкуснейший
французский шоколад и модный шопинг.
Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон, мост Александра III, набережные Сены,
Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое.
Для желающих дополнительные
экскурсии: поездка* в Версаль - бывшую
резиденцию французских королей, дворцово-парковый ансамбль, который уже более трёх
столетий наравне со знаменитой Эйфелевой башней, является неизменным символом Франции,
центром туризма мирового значения, – всё это, безусловно, о Версальском дворце.(€30/€20 дети
до 18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди), прогулка* "На
кораблике по Сене" ( €15 / €10, подъем на смотровую
площадку башни Монпарнас* €15 / €12 (билет + бронь).
Свободное время или для желающих дополнительные экскурсии: экскурсия «Огни
Парижа» – 12 €, до 15 лет – 6 €; пешеходная экскурсия «вечерний Монмартр»– самый
богемный и колоритный квартал Парижа с местным гидом – знатоком историй и
подробностей быта художников и танцовщиц кабаре. Монмартр называют
сердцем Парижа. Квартал кривых улиц, карабкающихся на холм, обладает особенной богемной
аурой. Здесь и кабаре «Мулен Руж», и дом со странным именем «корабль-рукомойник», где
работал Пикассо и его нищие товарищи по цеху (15 €, до 12 лет – 8 €); пешеходная экскурсия
по острову Сите – 15 €, до 12 лет – 10 €.
Ночь в отеле.

6 день
Завтрак в отеле.
Свободное время в Париже или для желающих:
- самостоятельное посещение музея Лувр - величайшего из музеев мира: Визит в Лувр - билет от
€18/до 18 лет бесплатно;
- поездка на целый день в Диснейленд-мир сказки для детей и взрослых, где вас ждут невероятно
захватывающие аттракционы, встречи с героями любимых мультфильмов, красочные
парады*(трансфер + билет: взрослый €85, дети до 12 лет – €75).
Диснейленд - самый знаменитый парк аттракционов Европы, волшебный мир, целая сказочная
страна, которая подарит незабываемые впечатления и детям, и взрослым! Мир Дисней ждет
всех, чье сердце верит в чудеса! Здесь сказочные персонажи прогуливаются по улицам и
улыбаются прохожим, драконы охраняют сокровища в пещерах, а в таинственных домах таятся
призраки. Помимо феерии аттракционов и диснеевских персонажей Вы можете посетить множество волшебных представлений и
парадов.
По возвращению в Париж возможны дополнительные экскурсии по желанию группы в вечернее время.
Ночь в том же отеле.
7 день
Рано утром завтрак в отеле. Переезд в Великое Герцогство
герцогства. (~370 км).
Краткий осмотр города с сопровождающим: Собор Нотр-Дам,
Европы», городские укрепления и старые кварталы.
Переезд по Германии в Чехию (~590 км).
По дороге (по желанию группы за доп плату: 15 евро (взрослый)
посещение города Трир*.
Поздно вечером

Люксембург – столицу одноименного
Дворец Великого Герцога, «Балкон
и 10 евро (детский)) возможно
размещение в отеле.

8 день
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~100 км). По дороге возможна остановка для посещения
ювелирного завода "Лапис", большой выбор ювелирных изделий с гранатом и др. Обзорная
пешеходная экскурсия по историческому центру Праги: Пражский град, резиденция
чешских королей и императоров Священной Римской Империи, Собор Святого Вита –
шедевр готической архитектуры, стены которого видели коронацию всех королей

Богемии, Карлов мост, где Вы загадаете самое сокровенное желание, которое непременно сбудется, старинные пражские улочки
приведут нас к Староместской площади.
Прогулка* на кораблике по Влтаве –€25 с питанием «шведский стол».
Во второй половине дня выезд из Праги в Польшу (~270 км).
Размещение и ночь в отеле.
9 день
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км).
Прохождение границы. Прибытие в Брест. Транзит по территории Беларуси.
10 день
Прибытие в Новозыбков, Клинцы, Брянск, Орел.
СТОИМОСТЬ ТУРА
Дата тура

Стоимость на одного человека (проживание в 2-х – 3-х местных номерах с
удобствами)

30.04.2020 – 09.05.2020

Стоимость тура: 465 евро./чел. (~33000 руб.)
+ виза 85 евро/взр, дети от 6 до 12 лет 60 евро,
дети до 6 лет – 25 евро.
Оплачивается в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

05.06.2020 - 14.06.2020
26.06.2020 - 05.07.2020
17.07.2020 - 26.07.2020
06.08.2020 - 16.08.2020
21.08.2020 - 30.08.2020
18.09.2020 - 27.09.2020
16.10.2020 - 25.10.2020

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- проезд в комфортабельном автобусе;
- проживание в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами в отелях 2*-3* с завтраками;
- экскурсии согласно программе тура;
- услуги гида-сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается:
- мед.страховка – (10€), (для пенсионеров 14€)- для тех граждан, у которых есть открытая действующая шенгенская виза;
- налоги на проживание в некоторых городах city tax(обязательная оплата-городской налог)~58 руб. (0.8€)-145 руб. (2€)/ночь/чел);
- виза (французская)+медицинская страховка-(85€), дети от 6 до 12 лет 60 евро, дети до 6 лет – 25 евро. (для пенсионеров 90€);
- входные билеты и гиды в музеи и парки;
- наушники для проведения экскурсий (725 руб. (10€));
- проездные билеты на общественном транспорте;
- другие виды размещения или питания;
-посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно некоторое изменение расписания экскурсий без изменения объёма и качества. Возможно позднее прибытие в отели и города
(задержки на границе, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.д.)
Оформляется шенгенская виза. Перечень документов, необходимых для сдачи в посольство Франции, уточняйте в нашем офисе.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ ДО 10.04.2020
Компания "ОДИССЕЯ" оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Компания «ОДИССЕЯ» не несет ответственности за
задержки, возникшие в результате пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние приезды в отели,
объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций возможны изменения в порядке проведения экскурсий, объем программы при
этом не меняется.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств (вызванных транспортной ситуацией на дорогах, погодными условиями, простоями на
границе, и т.п.) допускается корректировка программы.

