Виват Париж
Дата: 29.12
6 дней

Львов – Дрезден – Люксембург – Париж – Прага – Львов
Стоимость тура более 5 недель до начало тура - 178.00 EUR
Стоимость тура более 3 недель до начало тура - 188.00 EUR
Стоимость тура менее 3 недель до начало тура - 198.00 EUR
08:30 Сбор группы на ж/д вокзале г. Львов.09:00 Выезд из Львова.
Пересечение границы.
1 день
Переезд в транзитный отель в Польше.
Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля.
08:00 Выезжаем 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.
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,
2 день 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.
Новые зелёные своды - Королевская сокровищница в Дрездене (20€). Новые
Зелёные Своды - уникальное собрание драгоценностей, украшений и королевской посуды.
Вы сможете насладиться тончайшими деталями прекрасных экспонатов, которые хранятся в
специальных антибликовых витринах. К выдающимся экспонатам колекции относяться:
крошечная вишнёвая косточка с вырезанными на ней "185 лицами", "Дрезденский зеленый
бриллиант", "Золотой кофейный сервиз, а также "Двор Великого могола Аурангзеба и многое
другое.
Переезд в отель в Люксембурге. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля.
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 Notre-Dame,
нем. Kathedrale unserer lieben Frau) - кафедральный собор католической церкви в южной
3 день
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.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Башня Монпарнас (17€) 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.
Прогулка на кораблике по Сене (взр. 17€; дети до 11,99 лет - 12€). Всем, кто
истинно влюблен в Париж, прогулка на кораблике идеально раскроет всю прелесть
вечерней панорамы города. Проплывая важнейшие достопримечательности: Эйфелеву
башню - икону города, остов Сите, где находится легендарный Собор Парижской
Богоматери, ты по настоящему почувствуешь Париж ... И все это в отблесках вечернего
освещения, а легкий шум речных волн за бортом усилит твои впечатления.
Поселение в отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день.
Передвежение общественным транспортом!
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Диснейленд (20€ трансфер+вх.билет, 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
4 день
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
Вечерняя программа "Огни ночного Парижа" (взр. 25€; дети до 11,99 лет 18€), 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.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,
5 день 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!
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Уникальную экскурсию Пражским Градом (13 €). Все начинается с интересного

путешествия в панорамном трамвайчике, после приглашаем на экскурсию по Пражском
Граде, где каждый дом по-особенному красив и имеет свою таинственную историю. А в
завершение - подъем на смотровую площадку Пражской башни, откуда открывается
невероятная красота Праги!
Экскурсия “Пивными дорогами Праги…" (взр. 23€; дети до 11,99 лет без
дегустации пива 18€).
Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них, и посмотреть как
варят пиво. И конечно же, мы продегустируем несколько видов вкуснейшего пива
Приглашаем тебя на прогулку на кораблике по Влтаве (взр. 28; дети до 11,99 лет
23€), легкий шум речных волн усилит твои впечатления от волшебной Праги, а шведский
стол восстановит твои силы.
Переезд в отель. Ночлег
Завтрак. Выселение с отеля.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Факультативно предлагаем посетить Краков (трансфер 7€).
Обзорная экскурсия (10€) по городу (~1,5-2 ч.).
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
6 день Кракова.
Вавельский замок (20€) – этот замок за несколько веков существования пережил многих
хозяев: здесь жили польские короли, австрийские военные, захаживали литовцы,
размещались немцы во время Второй мировой войны. Но что бы ни происходило он все
равно оставался частью Польши и ее истории. Замок представляет собой целый
архитектурный ансамбль. Королевские покои находятся рядом с часовнями, самая известная
из них — часовня Зигмунда. Она не особо похожа на храм, скорее, на светское здание эпохи
Ренессанса. В часовне висит огромный колокол Зигмунда. Согласно поверью, на колокол
можно посмотреть только один раз и загадать при этом одно желание, выбрав или деньги,
или любовь.
Также на территории замка расположен известный Кафедральный собор святых Станислава
и Вацлава. На входе в него висят кости мамонта, которые, по преданию, приносят счастье
городу. В соборе находится усыпальница польских королей и Алтарь Отчизны — священное
место, куда монархи возлагали военные трофеи.
Переезд в Украину. Ночное прибытие во Львов.

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• Проезд автобусом еврокласса;
• Сопровождение руководителем группы;
• Проживание по маршруту: отель 3*;
• Питание - завтраки;
• Экскурсии по программе;
• Страхование
Дополнительно оплачивается:
• Входные билеты в экскурсионные объекты;
• Проезд в общественном транспорте;
• Дополнительные факультативные экскурсии по программе;
• Оплата за визу (Польша).

