L'amour en trois: ты, я и Париж...
*В программе тура могут быть изменения в зависимости от даты, просим дополнительно
уточнять на момент бронирования
Львов - Берлин - Париж - Disneyland - Прага - Краков - Львов
Дети до 12 лет не оплачивают факультативы!

(при сопровождении двумя взрослыми)
Львов
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€). Для туристов, которые не желают
посетить экскурсию, - предлагаем трансфер в центральную часть города (5€). Для остальных туристов
свободное время в торговом центре.
Приготовьтесь к прекрасному - это город имеет все - замечательный вид, культуру и вкус.
День
1

Построенный на стыке Европы, и наделен обаянием Империи Габсбургов, гордостью пруссов, лучшими
качествами польских ремесленников, Вроцлав является Богемская рапсодия, за которую каждый князь,
император и канцлер готов был вести войну, или даже две. Приподнятое над рекой Одра, Вроцлав
славится своими живописными панорамы, которые не уступают ни одному европейскому городу.
Побродив по красочной мозаике улиц, Вы найдете больше мостов, чем где-либо в Центральной Европе;
Рыночную площадь, которую оберегают сотни карликовых гномов; а также единственное в своем роде
чудо инженерной мысли, внесенный в список наследия ЮНЕСКО; не говоря уже о полном календарь
праздников и фестивалей. Вроцлав - город встреч, город, который объединяет.
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
Центральный вокзал

- самый большойи современный в

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

все что ждет тебя в мощи Берлин. Пешеходная экскурсия.
Предлагаем принять участие в факультативной экскурсии:
День - Пивная экскурсию Берлином (25€). Мини Oktoberfest в Берлине - пять сортов пива, баварская
2 рулька Хансе и интересные рассказы экскурсовода ... почувствуй вкус настоящего хмельного жизни
немцев.
- Музей Пергамон (25€), чтобы насладиться классическим греческим, вавилонским, римским и
восточным искусством и архитектурой. Гигантский комплекс хранит под своей крышей большое
количество античных коллекций, восточную старину и произведения исламского искусства. Бесспорным
сердцем музея Алтарь "Пергамон" 165 года до нашей эры из Малой Азии. Это гигантская мраморная
святыня, окружена яркими рельефами богов, которая непременно очарует Ваш взгляд. Сбор группы
- Экскурсия «Волшебный Берлин» (17€). Здесь ты сможешь посетить Потсдамер Платц, - эта площадь
является воплощением современного Берлина, именно здесь ты увидишь уникальное сочетание истории,
развлечений, искусства, магазинов и кулинарных шедевров, которые демонстрируют стиль новой
столицы. У тебя будет возможность побывать и Бульваре звезд, увидеть театр - место проведения
знаменитого Берлинского кинофестиваля Берлинале, памятник Холокоста, фрагмент Берлинской стены.

Сбор группы. Ночной переезд в Париж.
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французская столица. Каждый

в жизни побывать

глазами Эйфелевою башню, Лувр, Триумфальную арку

здесь,увидеть

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 принять участие в факультативной экскурсии:
- Небоскреб Монпарнас (18€). 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 День панорама такая, что дух захватывает!
3 - Прогулку на кораблике по Сене (17€). Всем, кто истинно влюблен в Париж, прогулка на
кораблике идеальнораскроет всю прелесть вечерней панорамы
города. Проплывая важнейшие достопримечательности: Эйфелеву башню икону города, остов Сите, где находится легендарный Собор Парижской Богоматери, ты
по настоящемупочувствуешь Париж ... И все это в отблесках вечернего освещения, а
легкий шум речных волн за бортом усилит твои впечатления.
Рекомендуем самостоятельно посетить Эйфелевую башню (вх. билет от 10€). 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 принять участие в факультативной экскурсии:
- Приглашаем в Disneyland (трансфер 18€ + 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
День Хаммурапи, Венера Миловская, Ника Самофракийская, Мона Лиза и другие
4 картиныЛеонардо да Винчи и Рембрандта.

- Кто не видел Монмартр - тот не видел Париж (13€). Это одно из немногих мест в городе, сохраняет
очарование прошлых лет, запутанные улочки по которым когда-то бродили Ренуар, Ван Гог, Пикассо,
хранят память о бывших жителей, полны тайн и секретов. С вершины Монмартра Тебе откроется
великолепная панорама: Париж здесь как на ладони, - Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас,
Пантеон, Собор Инвалидов. Невероятные эмоции в неограниченном количестве гарантированы!
- Прогуляться Латинского квартала в центре Парижа, что напомнит об исторических событиях прошлого,
воочию увидеть Сорбонну и знаменитый собор, описал Виктор Гюго, прогуляться Новым старым мостом
Парижа, с которого открывается потрясающий вид на остров Ситы, где расположена церковь Сен Жермен

с колоколом, который в полночь провозгласил начало Варфоломеевской ночи - все это возможно,
посетив пешеходную экскурсия «Магия Парижа» всего за 17 €!
- 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.
Предлагаем принять участие в факультативной экскурсии:
- после, приглашаем тебя на прогулку на кораблике по р. Влтаве, легкий шум речных волн за
бороться усилит твои впечатления от волшебной Праги, а шведский стол, с приятной музыкой и
разнообразной пищей, восстановит твои силы. Ты увидишь старую Прагу из уникальных ракурсов, и
конечно загадаешь заветные желания, проплывая под множеством волшебных мостов в самом сердце
города. (25€).
- экскурсия «Легенды Праги» (15€). Колдовство пражского королевского города не только в его
извилистых средневековых улочках, прекрасных зданиях, костелах, трактирах и таинственных зданиях, День

по старым стенами незаметно проживают персонажи пражских легенд - призраки, без которых просто
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невозможно представить Прагу.Ты познакомишься с одним из них, который ходит улочками ночного
города и рассказывает страшные истории из средневековой жизни Праги. Окунись в дух средневековой
Праги, когда королем был талантливый Рудольф 2 Габсбург, - пылкий сторонник алхимии и колдовства.
- символ Чехии - величественный Пражский Град* (15€). Сегодня он является крупнейшим
действующим замковым комплексом мира, который состоит из трех основных крупных внутренних
дворов. Достаточно оглянуться, чтобы понять, что ты в большом историческом и культурном центре
страны, основанном еще в 9 веке. На его территории, из разных времен, сохранился большой ансамбль
дворцов, храмов и других зданий, выполненных в нескольких архитектурных стилях. Выйдя на окраине
Града, попадаешь в Градчаны - богатый, дворянский район Праги, который облюбовала знать для
возведения своих дворцов и особняков.
- каждый ценитель чешского пива просто обязан посетить чешские пивоварни и ознакомиться с
процессом производства знаменитого чешского напитка. Тебя ждет увлекательное путешествие в
историю пива, включая различные аспекты пивоварения, интерактивные выставки и, конечно,
дегустации. А чтобы "живой напиток" смаковал лучше - печеное свиное колено (Vepřové Koleno) с
чешскими кнедликами поможет тебе узнать все гастрономический вкус Праги (18€)
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
День Кракове, - предлагаем трансфер в центральную часть города (5€). Для остальных туристов свободное
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время в торговом центре.

Расположенный на юге Польши Краков является одним из древнейших городов и жемчужиной
национального культурного наследия. Он с достоинством годы служил столицей и резиденцией королей.
Это необыкновенный город, лежащий над Вислой - самой большой из польских год, привлекает туристов
со всего мира. Здесь расположился знаменитый Вавель, резиденция, где проходили церемонии
коронации польских монархов; костел Девы Марии с уникальным алтарем работы нюрнбергского мастера
Вита

Стоша;

Центральная

площадь

рынка

-

самая

большая

площадь

средневековой

Европы.

Сбор группы. Переезд во Львов. Прибытие во Львов около 24:00

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.
• курортний збір в готелях на території Франції від 1 до 3 євро (оплата на місці)

ВАЖНО:
• При заказе - программу, стоимость тура и наличие мест просьба уточнять
• Оплата тура производится в гривнах по фиксированному коммерческому курсу. При каждом
заказе просьба курс уточнять.
• Консульский сбор и сбор ППВА (Визовый центр) оплачиваются при подаче документов и
в случае отказа в визе - консульский сбор и сбор ППВА не возвращаются
• За одноместное размещение предусмотрена доплата - 60 €
• Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах
• Минимальное кол-во для выполнения факультативной программы 20 человек
• Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено
• Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без уменьшения общего объема услуг
• Туристическая фирма не несет ответственности за работу таможенных и
пограничных служб, а также за пробки на дорогах и погодные условия

Источник: http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejki
+38 (057) 705 00 77
+38 (063) 880 83 93 (Viber)
+38 (098) 854 09 02
+38 (066) 430 25 74

