Нас привлекают города... Париж и Люксембург
Город выезда:
Львов
Продолжительность: 6 дней
Маршрут тура

Львов - Зальцбург - Зальцкамергут - Люксмембург - Париж Дрезден - Краков - Львов
1 день

20:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Львов.
20:30 Выезд группы через Польшу в направлении г. Зальцбург.
Прибытие в Зальцбург.
Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите дворец и парк Мирабель, музеи
Моцарта, дома Кристиана Допплера и Герберта фон Караяна, центральную улицу
Гетрайдегассе, концертные залы Festspielhäuse, монастырь cвятого Петра,
Кафедральный собор и многое другое. Во время прогулки по центру Зальцбурга вас не
оставляет ощущение нереальности происходящего – как будто вы попали в сказку.
Здесь все дышит историей, здесь чувствуется дух Моцарта. Типичные для центра
Зальцбурга стильные проходные дворики соединяют параллельные пешеходные улицы.
Каждый из них приведет вас к чему-нибудь интересному, будь то уютная кафешка,
приютившаяся на паре квадратных метров или необычный сувенирный магазинчик.
Бесконечные церкви поражают своим величием и красотой. Воистину, Зальцбург
считается оплотом христианства. Историческая часть Зальцбурга внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зальцбург считается самым знаменитым городом,
выстроенным в стиле барокко, расположенном у северного подножия Альпийских гор.

2 день
В свободное время предлагаем экскурсии на выбор:
"По следам Моцарта" (20€). Можно ли представить себе Зальцбург без Моцарта? Мы
проведем Вас через город Моцарта – город, в котором родился и вырос великий гений
музыки. Вы услышите о его родителях и любимой сестре «Нанерль», как проходили
семейные будни, о друзьях, врагах и любовных отношениях. Вы узнаете, почему
Моцарт покинул Зальцбург и никогда не вернулся обратно. Для Вас прольётся свет на
то, каким человеком был Вольфганг Амадей Моцарт, и посетите дом-музей семьи
Моцартов с объяснением интереснейших экспонатов.
"Августинская пивоварня" (взр. 28€; дети до 11,99 л. 18€). Австрийцы уже
который год по статистике ЕС самая выпивающая пиво нация после чехов. Даже
немцев в этом плане обогнали, чему сказочно рады. В Зальцбурге много хороших
пивных заведений, но среди них есть одно особенное! Каждый зальцбуржец скажет,
что лучшее место пообщаться и отдохнуть - это Августинская пивоварня. Здесь за
одним столом могут сидеть люди любого достатка и возраста, все равны и всем
хорошо. Пиво монахов - добрый напиток сопутствующий дружескому общению и тёплой
атмосфере, поэтому в Августинере всегда весело и мирно.
"Рай на земле - экскурсия на озера Зальцкаммергут" (взр. 35€; дети до 11,99
л. 30€). Экскурсия на озера, самая яркая и впечатляющая, так как всегда радует
возможность прикоснуться к задевающей за живое красоте. Это и природные красоты,

и неповторимые пейзажи, созданные человеком. Экскурсия на озера региона
Зальцкаммергут занимает целый день. Настройтесь на целый день красот. Картинки
одна краше другой сменяют друг друга.
Переезд в транзитный отель на территории Германии, регион города
Штутгарт.
Поселение в отель.
Ночлег.
Завтрак.
Выселение с отеля.
Переезд в Люксембург.
Предлагаем экскурсию по Люксембургу (взр. 15€; дети до 11,99 лет 10€). Люксембург великое герцогство, действительно очень мало: лишь 70 км в длину
и 35 в ширину. Люди живут в каменных домиках с черепичной крышей. Стены домов
обвиты виноградной лозой, а на окнах цветут веселые братки и нежные петунии. Собор
Люксембургской Богоматери (люксемб. Kathedral Notre-Dame, фр. Cathedrale NotreDame, нем. Kathedrale unserer lieben Frau) - кафедральный собор католической церкви в
южной части Люксембурга.
Переезд в Париж.
Париж, город, о котором невозможно забыть… лишь раз в нем побывав…
Во время пешеходной обзорной экскурсии в неторопливом ритме Вы увидите
Парижскую Оперу, Лувр, Аустерлицкую колонну на Вандомской площади и место казни
короля Людовика XVI на площади Согласия, прогуляетесь по саду Тьюильри и
Елисейским полям, с которых свернем налево, к Сене, чтобы увидеть самый красивый
мост в Париже - мост Александра III и пройдём до Дома инвалидов.

3 день

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии:
"Башня Монпарнас (18€)" уходит далеко не только в небо, но и глубоко под землю прямо под ней пересекается несколько линий метро. Вся конструкция держится на
огромных бетонных сваях. Большую часть наземных помещений занимают офисы. На
верхних этажах есть разнообразные кафе и сувенирные магазины. Скоростной лифт
позволит подняться до 56 этажа всего за 38 секунд, но дальше, до 59-го придется идти
уже по лестнице. С высоты открывается изумительный вид на Париж.
Вечерняя программа "Огни ночного Парижа" (взр. 28€; дети до 11,99 лет 20€), во время которой мы насладимся красотой Парижа в вечернем наряде… Нас
будут покорять и восхищать: величественная Триумфальная Арка, волшебство моста
Мирабо, Марсово поле, несравнимые Елисейские поля и обзорная площадка Трокадеро,
район Ла Де Фанс, в окончании экскурсии нас очарует непревзойденная красавица –
мерцающая Эйфелевая башня.
Поселение в отель в Париже.
Ночлег.

4 день

Завтрак.
Выселение из отеля.
Свободное время в Париже. Передвижение на общественном транспорте.
"Диснейленд" (20€ трансфер+вх.билет оплач.
дополнительно, использование публичного транспорта за свой счет).
Волшебный мир Диснея открывает перед нами свои двери и, переступив его порог – мы

становимся героями удивительных приключений. Это мир детей и взрослых – страна
фантазий, страна открытий и первооткрывателей. Здесь мы сможем прокатиться в
старинном поезде по железной дороге, увидеть героев различных Диснеевских
мультфильмов, окунуться в атмосферу всемирно известных сказок. Встретиться с
огнедышащим драконом, совершить полет на летающем корабле над ночным
Лондоном, побывать в доме знаменитого Робинзона Крузо на вершине дерева. Мы
сможем подружиться с пиратами Карибского моря и посетить замок с загадочными
приведениями! Все мечтатели смогут отправиться в увлекательное путешествие на
машине времени и совершить полет к звездам и еще много-много аттракционов и
развлекательных программ ожидают нас в Диснейленде.

"Магия Парижа" (15€). Прогулка Латинским кварталом в центре
Парижа, напомнит об исторических событиях прошлого, собственными глазами
увидеть знаменитый собор, про который писал Виктор Гюго, прогуляться старым
мостом Парижа, с которого открывается потрясающий вид на остров Сите, где
расположена церковь сен Жермен со звоном, который полночь провозгласил начало
Варфоломеевской ночи - все это возможно, посетив пешеходную экскурсию!
Для желающих экскурсия за дополнительную плату по Монмартру (взр. 17€;
дети до 11,99 дет - 12€) один из самых живописных и милых районов Парижа мекка богемного мира. От улочки под названием «район красных фонарей», мы
пройдемся по местам, где находились мастерские знаменитых художников и их
излюбленные рестораны, увидим белоснежную базилику Сакре-Кер или свободное
время в Париже.
Ночной переезд в Дрезден.
Прибытие в Дрезден - древнюю столицу Саксонии, расположенную на реке
Эльбе. Получив всемирную известность благодаря своим коллекциям живописи,
сегодня Дрезден является и центром высоких технологий. Обзор
достопримечательностей обычно начинается с Театральной площади, где расположено
великолепное здание Дрезденской оперы. Это и есть центр города, вокруг которого
компактно расположились исторические кварталы.

5 день
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"Саксонская Швейцария" (20€). Это невероятное природное чудо - немецкий
национальный парк, расположенный в земле Заксен в нескольких дюжинах километров
от Дрездена, известен своим уникальным ландшафтом песчаниковых гор. Возможно,
эта однодневная поездка послужит вдохновением для тех, кто находится в Берлине и
не знает, как интересно провести один день...
Дрезденскую галерею, или Галерею старых мастеров (20€) - одно из
крупнейших в мире собраний живописи. Часто сравнивается с Лувром, Московским
музеем изобразительных искуств им. А.С Пушкина и галереями Ватикана. Именно здесь,

выставлена знакома каждому «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.
Свободное время.
Переезд в транзитный отель на территории Польши.

6 день

Завтрак.
Освобождение номеров.
При наличии свободного времени, предлагаем экскурсию в Краков
(15€) по городу (~1,5-2 ч.), или трансфер в центр города (10€).
Краков - бывшая столица Польши, один из прекраснейших городов Европы. Именно
здесь находится самое большое количество архитектурных памятников страны.
Исторический центр Кракова внесен в ЮНЕСКО список Всемирного культурного
наследия. Во время экскурсии Вы посетите средневековый Старый город с главной
площадью и остатками укреплений XV в., увидите здание Ягеллонского университета,
основанного в 1364 г., - одного из крупнейших в Европе центров науки и образования,
а все дороги в Кракове ведут к Рыночной площади, которую окружают великолепные
каменные дома и дворцы, бывшие торговые ряды (Сукеннице). Главная святыня
Кракова, в которой находится один из самых больших и красивых готических алтарей
Европы, - Мариацкий костел, памятник архитектуры XIV в. С его башни ежечасно
раздается сигнал, являющийся музыкальным символом Кракова.
Свободное время на шопинг.
Ночное прибытие во Львов.

Минимальное
количество
программы 20!
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Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• Проезд автобусом еврокласса;
• Сопровождение руководителем группы;
• Проживание по маршруту;
• Питание - завтраки;
• Экскурсии по программе;
• Страхование (Полис доступен для скачивания в личном кабинете. Просим

выдавать туристам перед выездом!);

Дополнительно оплачивается:
• Входные билеты в экскурсионные объекты;
• Проезд в общественном транспорте;
• Личные расходы (обеды);
• Оплата за визу (при отсутствии биометрического паспорта)

