
Тур в Лондон - Париж - Бенилюкс (ж/д до Бреста + автобус) от 765 евро + ж/д, на 14 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Амстердам  
    2. Брюссель  
    3. Париж  
    4. Люксембург  
    5. Берлин  
    6. Монмартр и собор Сакре Кер  
    7. Музей Парфюмерии Fragonard  
    8. Лондон  
    9. Алмазная фабрика в Амстердаме  
    10. Кораблик по каналам Амстердама  

       Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Фонтенбло  
    2. Версаль  
    3. Диснейленд  
    4. Кораблик по Сене. Экскурсия  
    5. Вестминстерское аббатство  
    6. Виндзор  

         

Отели 3/4*

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3-й взрослый в номере

  

3-й в номере до 16 лет
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Тур в Лондон - Париж - Бенилюкс (ж/д до Бреста + автобус) от 765 евро + ж/д, на 14 дней

  

765€

  

1125€

  

765€

  

725€

  
      Программа по дням
  

1 день: отправление поездом из Москвы в Брест с Белорусского вокзала.

2 день (Брест - Берлин): Утром прибытие в Брест. Переезд в Берлин (ок. 800 км).
Размещение в отеле.

3 день (Берлин - Амстердам): Автобусная обзорная экскурсия по Берлину (3 часа):
средневековый район Николайфиртель, знаменитая улица "Под липами" - Unter den
Linden - и Курфюрстендам, площадь Александрплац, телебашня, Брандербургские
ворота, Рейхстаг, Дворец Шарлоттенбург. Во второй половине дня отправление в
Амстердам (ок. 650 км), размещение в отеле.

4 день (Амстердам - Брюссель): Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по
Амстердаму  (ок. 3 часов): площадь Дам,
Королевский дворец, улица Дамрак, набережные каналов, памятник Рембрандту. 
После экскурсии посещение алмазной фабрики
(возможность приобрести ювелирные изделия с бриллиантами). 
Катание на теплоходе по каналам Амстердама
. Свободное время. Вечером переезд в Брюссель (ок. 210 км), размещение в отеле.

5 день (Брюссель - Лондон): Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по
Брюсселю  (ок. 3 часов): Городская Ратуша, дома
гильдий на Центральной площади, символ Брюсселя "Manneken Pis", Королевский
Дворец, Дворец правосудия, Биржа, Церковь Саблонской Богоматери, квартал
Европейского Сообщества. Переезд в Кале (ок. 200 км). Отправление на пароме в Дувр
(Англия). Переезд в Лондон (ок. 125 км), размещение в отеле.
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6 день (Лондон): Автобусная экскурсия по Лондону (ок. 3,5 часов)
(Вестминстерское Аббатство с кафедральным собором, Букингемский Дворец, Арка
Веллингтона, Альберт Холл, Музей Виктории и Альберта, Парламент, Биг Бен, Уайтхолл,
Трафальгарская площадь, Тауэр и Тауэрский Мост, Сити, Собор Св. Павла, набережные
Темзы). Присутствие на церемонии смены гвардейского караула. Свободное время.
Рекомендуем посетить музей Мадам Тюссо. 
Во второй половине дня для желающих за доплату посещение Вестминстерского
аббатства (17 фунтов стерлингов* взр., 10 фунтов стерлингов дети до 15 лет).

7 день (Лондон): Свободное время. Для желающих за доплату поездка в
королевскую резиденцию Виндзор с экскурсией по парку и дворцу (40 фунтов
стерлингов* взр., 20 фунтов стерлингов* дети до 15 лет), поездка на теплоходе по Темзе
в Гринвич (25 фунтов стерлингов взр., 15 фунтов стерлингов дети до 15 лет).

8 день (Лондон - Париж): Переезд в Дувр (ок. 125 км). Отправление на пароме из
Дувра в Кале, далее переезд на автобусе в Париж (ок. 290 км). Размещение в отеле.

9 день (Париж): Автобусная обзорная экскурсии по Парижу (ок. 3,5 часов):
Триумфальная Арка, Елисейские Поля, площадь Согласия, Эйфелева башня, площадь
Трокадеро, Марсово поле, набережная Сены, Новый Мост, Дворец Шайо, Пале Рояль,
сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, Люксембургский Сад, Пантеон, церковь
Мадлен, острова Сите и Сен-Луи, Дворец Правосудия-Консьержери, Собор Парижской
Богоматери, Гранд Опера). 
Посещение музея парфюмерии 
FRAGONARD
. 
Вечером для желающих за доплату катание на кораблике по Сене (10 евро взр., 7 евро
дети до 12 лет).

10 день (Париж): Свободное время в Париже. Для желающих за доплату поездка в
Версаль с посещением парка и экскурсией по Большому Дворцу с лицензированным
гидом (45 евро взр., 35 евро дети до 18 лет).
Вечером пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер
.

11 день (Париж - Люксембург): Свободное время в Париже. Для желающих за
доплату экскурсионная поездка во дворец Фонтенбло и посещение Русского кладбища
Сен-Женевьев-де-Буа (45 евро взр., 35 евро дети до 12 лет)
. Во второй половине дня переезд в Люксембург (ок. 375 км). Размещение в отеле.

12 день (Люксембург - Берлин): Пешеходная экскурсия по центральной части
Люксембурга  (ок. 1,5 часов) - столицы Великого
Герцогства с осмотром основных достопримечательностей столицы Великого
Герцогства. Переезд в Берлин (ок. 820 км). Размещение в отеле.

13 день (Берлин - Брест): Переезд в Брест (ок. 800 км). Прибытие вечером,
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отправление ночным поездом в Москву.

14 день:  вечером прибытие в Москву на Белорусский вокзал Вариант тура: Лондон -
Париж - Бенилюкс (а/п до Берлина, регулярный рейс)

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в номерах с  душем/туалетом в отелях: 3* в Лондоне (3 ), 3* в Париже
(3 ), 3*/4* в  Амстердаме (1), 4* в Брюсселе (1 ), 3* в Люксембурге (1), в 3* Берлине  (1+1); 
 
    -  завтраки в отелях;   
    -  медицинская страховка;  
    -  экскурсионная программа (в  соответствии с описанием);   
    -  предоставление  комфортабельного автобуса на весь маршрут от / до Бреста;   
    -  паром Кале-Дувр-Кале;   
    -  сопровождение  представителем туристической компании по  всему маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление французской визы: 80 евро;  
    -  Стоимость ж/д проезда  Москва-Брест-Москва:  
    -  в период 12.01 - 24.04 и  01.09 - 31.10: купе -120 евро, плацкарт - 74 евро  
    -  в период 25.04 - 30.06:  купе -134 евро, плацкарт - 84 евро  
    -  в период 01.07 - 31.08:  купе -148 евро, плацкарт - 88 евро;  
    -  Услуга по подготовке  комплекта документов для получения Британской визы - 20
евро;   
    -  Консульский сбор за визу  туристы оплачивают самостоятельно при подаче
документов и прохождении  процедуры сдачи биометрических данных в Визовом центре
Посольства  Великобритании - ок. 3350 руб;   

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи и  замки  
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