L'amour en trois: ты, я и Париж...
Львов - Берлин - Париж - Disneyland - Прага - Краков - Львов
Дети до 12 лет не оплачивают факультативы!
Львов
День
1

08:00 - сбор группы. 8:30 Переезд на украинску-польскою границу.
Переезд в отель. По дороге в отель предлагаем на обзорную экскурсию по Вроцлаве (факультативно 10€).
Ночлег на территории Польши.
Завтрак. Выселение из отеля. Выселение из отеля.
Переезд в Берлин -

город с необычной исторической судьбой. За

время своего существования он пережил многовзлетов и падений.Ты увидишь Курфюрстердамм, Европацентр, церковь кайзера Вильгельма, Жандарменмаркт,Потсдамерплатц, Унтер-дерЛинден, Фридрихштрассе, Советский солдат-освободителя Мемориал памяти, колоннуПобеды, Шарлоттенбургськые ворота, президентский дворец Беллевью, новый Ц
ентральный вокзал

- самый большойи современный в

Европе, Бранденбургские ворота ..... И это не

все что ждет тебя в мощи Берлин.

День
2

Пешеходная

экскурсия. Свободное

Приглашаем в музей Пергамон (25€), чтобы
и восточным

искусством и

время.

насладиться классическим греческим, вавилонским, римским

архитектурой. Гигантский

комплекс хранит

под своей

количество античных коллекций,восточную древность и

произведения исламского

искусства. Бесспорным сердцем музея Алтарь "Пергамон"

165 года

до

нашей

эры из

гигантская мраморная святыня, окруженная яркими рельефами богов, непременно
Предлагаем вечернюю

крышей большое
Малой

Азии. Это

очарует Ваш взгляд.

экскурсию Волшебный Берлин (15€). Сегодня Ты имеешь

возможность побывать на БульвареЗвезд,

ознакомиться

символом и сердцем Берлина! А также увидеть место

с Сони Центром -

проведения Берлинскогокинофестиваля и множество

других

интересных и захватывающих мест.

Сбор группы. Ночной переезд в Париж.
Побывать

в

Париже, мечта

очень многих. Пожалуй, ни

не обладает столь непреодолимойпривлекательностью, как
День
3

нас стремился хотя

бы

раз

город на

французская столица. Каждый

в жизни побывать

глазами Эйфелевою башню, Лувр, Триумфальную арку

один

здесь,увидеть

Земле
из
своими

и Елисейски поля, пройтись по

бульвару МонМарт, посидеть в знаменитых на весь мир кафе. Здесь, улицы дышат историей, памятники и
музеи

известны во

всем

мире, а

каждый тротуар

в Париже -

театр повседневной

жизни. Автобусная

экскурсия. Как сказал Карл V: "Париж -это не город, это целый мир!". Свободное время.

Предлагаем:
- Небоскреб Монпарнас (15€). Скоростной лифт за 38 секунд поднимает на 56-й этаж. Закрытый
смотровая площадка , где открывается со всех сторон потрясающий вид на Париж - можно сделать
фотографии, а затем подняться уже пешком на 59- й этаж на открытый вертолетную площадку - панорама
такая,
-

что

Прогулку

на кораблике

дух

по Сене (15€). Всем, кто

захватывает!

истинно влюблен в

кораблике идеальнораскроет всю

на

прелесть вечерней панорамы

города. Проплывая важнейшие достопримечательности: Эйфелеву
икону города, остов Сите, где находится
по настоящемупочувствуешь Париж ...
легкий шум речных волн

Париж, прогулка
башню

легендарный Собор Парижской
И

все

это в

отблесках вечернего

за бортом усилит твои

Богоматери, ты
освещения, а
впечатления.

Рекомендуем самостоятельно посетить Эйфелевую башню (вх. билет). Париж невозможно представить без
его основного символа - Эйфелевой башни. Однако, даже если Ты никогда не интересовался этой всемирно
известной постройкой, то в любом случае увидишь вершину со всех уголков Парижа. Ежедневно этот
памятник принимает около 25 тысяч гостей и Ты также, поднявшись на нее и увидев Париж с высоты
птичьего полета еще больше увлекаешься невероятной красотой и величием этого прекрасного города.
Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день.
Предлагаем:
- Приглашаем в Disneyland (трансфер 12 € + входной квиток≈60 €). Disneyland - это не просто парк
развлечений, а целая страна. Переступив порог, Ты как будто попадаешь в сказочный мир полон
развлечений и веселья. Чтобы изучить Disneyland не хватит и двух дней. Лучше раз увидеть, чем сто раз
прочитать. Скорее в Disneyland!
- Один из крупнейших музеев мира - Лувр (35€). На территории площадью сорок гектаров земли
расположенывыставочные залы и хранилища, в которых собраны шедевры мирового искусства разных
эпох, цивилизаций икультур. В музее находится примерно 300 000 экспонатов и только 35
000 выставляются в залах. Самые популярныеэкспонаты Лувра: свод законов
Хаммурапи, Венера Миловская, Ника Самофракийская, Мона Лиза и другие
картиныЛеонардо да Винчи и Рембрандта.
День
4

- Если Вам удастся побывать в Париже, Вы определенно должны побывать на Монмартре! (10€) Здесь
перед тобой откроется прекрасный вид на город, причем с его классической стороны. Маленькие улочки с
балкончиками, с цветниками, расположенными на маленьких терассочках - все это олицетворять дух этого
города..
- Прогулка Латинским кварталом в центре Парижа, напомнит об исторических
событиях прошлого, собственными глазами увидеть знаменитый собор, про каторый
писал Виктор Гюго, прогуляться старым мостом Парижа, с которого открывается потрясающий вид
на остир Сите, где расположена церковь сен Жермен со звоном, который полночьпровозгласил

начало Варфоломеевской ночи - все это
возможно, посетив пешеходную экскурсия "Магия Парижа"всего за 15 €!
- Французская богема - Ночной Париж! (25€) Столица Франции днем романтическая, красивая,
загадочная, но еще прекраснее после захода солнца! Ночной Париж - это особая атмосфера, - Елисейские
поля, воспетые Джо Дассеном, Сена с курсирующих по ней речной трамвайчиком, Марсовое поле,
Триумфальная Арка ... ну и конечно, площадь Трокадеро которая откроет для тебя панораму на весь город.
Только здесь Ты сможешь сделать фото своей мечты с потрясающим видом на Эйфелеву красавицу! Под
конец прогулки, с бокалом шампанского, в романтическом городе Ты насладишься вспышкой тысячи огней
ее величества Эйфелевой башни!
Сбор группы. Ночной переезд в Прагу.
Прага - город, в котором хочется гулять и гулять, постоянно открывая все новые и новые места! Пешеходная
экскурсия по городу это настоящее приключение со вкусом легенд, таинственности, время шокирующей и
леденящей душу правды о событиях минувших лет. Здесь Вы узнаете о тайнах домовых знаков - домов У
золотого перстня, У трех золотых роз, У дикарей, У трех знаменосцев, У двух золотых медведей, У черного
креста... Узнаете, почему вам не страшен бродящий по ночам мясник Томаш, вооруженный огромным
топором. И все это - замечательная и таинственная Прага! Свободное время.

День
5
Факультативно предлагаем:
- уникальную экскурсию Пражским Градом* (12€). Приглашаем на экскурсию по Пражском Граде, где
каждый дом по-особенному красив и имеет свою таинственную историю. А в завершения рекомендируем
подъем на смотровую площадку Пражской башни, откуда открывается невероятная красота Праги!
- незабываемую дегустацию Чешского пива (8€). Пиво в Чехии - это не просто напиток это неотъемлемая часть ихкультуры. Приглашаем попробовать и почувствовать настоящий вкус пива!
- Приглашаем тебя на прогулку на кораблике по р Влтаве (25€), легкий шум речных волн за бороться
усилит твои впечатления от волшебной Праги , а шведский стол восстановит твои силы .
Сбор группы. Переезд в отель. Ночлег на территории Польши.
Завтрак. Выселение

из

отеля. Переезд

во

Львов.

Предлагаем экскурсию в Кракове (10€). Для туристов, которые не желают посетить экскурсию в Кракове,
- предлагаем трансфер в центральную часть города (5€). Для остальных туристов свободное время в
торговом центре.
В Польше есть несколько столиц, Варшава - административная, Закопане - зимняя, ну а душа этой страны
винтересном городе
День
6

Краков. Неприступный, и

в

то же

время приветливый Вавель, торговые

ряды Сукеннице, здесьсувенир найдется для каждого, Ягеллонский Университет, запутанные улочки старого
города, ну

и как загадать

желание под

«хейнал», мелодию трубача, которая

льется

из башни Марианского костела

Предлагаем факультативно обзорную экскурсию в соляные копи "Величка" (30€) - один из ценнейших

памятниковна

польской

земле. Подземные озера, соляные туннели, часовни, камеры, иконы, скульптуры

и абсолютно все из соли!Эта экскурсия превратится в увлекательное путешествие в мир подземелья, мир
создан руками, мир соли, мир

тайн и

Сбор группы. Переезд во Львов. Прибытие во Львов около 24:00
* - изминения в програме тура
В стоимость тура входит:
- проезд автобусом еврокласса;
- проживание в отелях 2-3 *;
- питание - завтраки в отелях;
- сопровождение руководителя группы;
- обзорные экскурсии согласно программы тура;
- медицинская страховка;
В стоимость не входит:
• рекомендованные программы, факультативные экскурсии, входные билеты
• личные расходы
• депозит на факультативные экскурсии - 26 евро (тариф стандарт). Депозит используется на
факультативные экскурсии. Неиспользованные средства не возвращаются.
При отсутствии у туристов биометрического паспорта или других документов для
пребывания в странах ЕС
• консульский сбор - 35 € (кроме категорий граждан освобожденных от оплаты - пенсионеры,
дети до 18 лет ... согласно договора об упрощение визового режима)
• услуги визового центра (ППВА) - 19 €

загадок.

