
Программа тура «Новый год и новогодние каникулы в Праге и
Париже»

1  день.  Отправление  в  Минск/Брест  поездом  (номер  поезда  просьба  уточнить  в
турагентстве перед выездом).

2 день. Выезд из Минска (сбор на станции «Дружная» в 5:00 по местному времени)
или  из  Бреста  (ориентировочно  в  10:00  по  местному  времени).  Прохождение
белорусско-польской границы. Транзит по территории Польши. Переезд в Варшаву
(только для организованных групп, выезжающих из Бреста). Пешеходная экскурсия
по Старому  городу:  замковая площадь,  королевский замок,  колонна  Сигизмунда,
старейший костел Варшавы — собор Святого Яна, костел Отцов иезуитов, Рыночная
площадь, символ города — русалочка, Барбакан. Ночлег в отеле.

3  день.  Завтрак  в  отеле.  Переезд  в  Берлин.  Обзорная  экскурсия  по  городу:
Александрплац,  музейный  остров,  главная  улица  Унтер-ден-Линден,  Берлинская
стена, Рейхстаг, Бранденбургские ворота — символ города. Свободное время. Для
желающих — возможность посетить музеи, берлинский зоопарк, аквариум. Ночной
переезд в Брюссель.

4  день.  Прибытие  в  Брюссель.  Экскурсия  по  городу:  кафедральный  собор  Св.
Михаила, Галерея Юбера, самая красивая площадь Европы Гранд Плас: королевский
дворец, ратуша, дворец герцегов Брабантских, дома гильдий, Манекен Пис и др.
Отправление в Париж. По прибытии — пешеходная экскурсия по острову Сите и
Латинскому  кварталу  с  посещением  собора  Нотр-Дам.  Прогулка  по  набережным
Сите, дворец Консьержери, площадь Дофина, Новый мост, мост Менял. Посещение
парфюмерного  магазина  Фрагонар.  Для  желающих — прогулка  на  кораблике  по
Сене и подъем на II этаж Эйфелевой башни. Ночлег в пригороде Парижа.

5  день.  Завтрак  в  отеле.  Обзорная  автобусно-пешеходная  экскурсия  по  Парижу:
Триумфальная  арка,  Елисейские  поля,  площадь  Согласия,  собор  Св.  Магдалены,
Гранд  Опера,  Вандомская  площадь,  Латинский  квартал,  Пантеон,  Сорбонна,
Люксембургский сад и т. д. Свободное время. Для желающих — поездка в Версаль
—  грандиозный  дворцово-парковый  комплекс,  шедевр  мирового  наследия.
Возвращение в Париж. Прогулка по холму Монмартр. Для желающих предлагается
посещение самого знаменитого кабаре «Мулен Руж». Ночлег в пригороде Парижа.

6  день.  Завтрак  в  отеле.  Выселение  из  отеля.  Свободный  день  в  Париже
(самостоятельный  трансфер).  Поездка  в  парк  аттракционов  «Диснейленд»  или
посещение  Лувра.  Туристы,  которые  остались  в  Париже,  —  самостоятельный
трансфер к автобусу. Ночной переезд в Прагу.

7  день.  Прибытие  в  Прагу.  Пешеходная  экскурсия  по  историческому  центру:
Пражский град, Собор св.  Вита,  Карлов мост,  Староместская площадь, городская
ратуша,  Вацлавская  площадь.  Свободное  время.  Для  желающих  —  прогулка  на
кораблике с ужином («Шведский стол») по Влтаве. Ночлег в отеле.

8 день. Завтрак в отеле. Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест/Минск.
Посадка на поезд.

9 день. Прибытие на вокзал.


