Любовь и голуби… Дрезден, Париж, Франкфурт и Прага!!! Новый год в Париже
Дней: 6
Львов – Дрезден - Париж – Лувр – Версаль – парк Диснейленд
– Франкфурт - Прага – Львов
29.12 (06:30) - 03.01.19 - 300 €
30.12 (05:30) - 04.01.19 - 278 €
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!!!

ФРАНЦИЯ окунет нас в великолепие Парижа:
неповторимый Версаль, сундук шедевров – Лувр, знаменитый Собор Парижской
Богоматери, самый известный холм Парижа – Монмартр, прогулка по Сене, сверкающая
Эйфелевая башня, детский мир – парк «Диснейленд»!!!
ГЕРМАНИЯ познакомит нас с самыми прекрасными уголками:
город сказка и мечта - Дрезден, скалистый парк «Бастай», европейский Нью-Йорк Франкфурт-на-Майне, самый красивый и романтический город - Хайдельберг!!!
День 1.
Краков - Львов
Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А».
Пересечение границы. При наличие времени предлагаем экскурсию по
Кракову «Королевский путь» (18€) - путь, по которому на протяжении многих
столетий проезжали польские короли: место сплетения легенд... Самая старая часть
города – Рыночная площадь, один из самых старых вузов Европы – Яггелонский
университет, средневековый центр торговли – торговые ряды Сукенницы, где ми
сможем приобрести сувениры в память о проведенных здесь минутах… Приглашаем
познакомиться с необычайно аппетитной и оригинальной польской кухней «Лакомства
польских королей» (26€/21Є).
Переезд в Германию. Поселение и ночлег в отеле.
День 2.
Дрезден - Мейсен - Саксонская Швейцария
Завтрак. Приезд в город сказку, город мечту… - Дрезден! Приглашаем на
экскурсию «Саксонский монарх – Дрезден» (18Є/13Є): Дрезденский оперный театр
- один из красивейших в мире, превосходный Цвингер с его разнообразными
коллекциями, Резиденция саксонской правящей династии Веттинов, огромный комплекс
в стиле ренессанс, и это еще далеко не все…! Ведь именно благодаря красоте
архитектурного ансамбля Театральной площади Дрезден получил имя «Флоренция-наЭльбе», вдоль которой находится терраса Брюля! Дрезден - это широкая Эльба, это
саксонская кухня с ее сытностью и обильностью, тонкое саксонское вино и такой
забавный саксонский диалект... Свободное время рекомендуем:
- насладится красотой Дрезденской картинной галереи (16€+вх. билет).
-совершить путешествие в Саксонскую Швейцарию «Очарование
Эльбы» (38€/30€). Нет придела восхищению…там, где Эльба прорезает высокие горы
из песчаника, образуя глубокий каньон, а отвесные скалы самых причудливых форм
напоминают игрушки великана: кегли, столбы и пирамиды... Сначала посетим
скалистый парк «Бастай» - целый лабиринт романтических ущелий, красотой которых
можно бесконечно наслаждаться, проходя дорожками, мостиками… незабываемое
впечатление!!!

«Город белого золота - Мейсен» (28€/18€) – хранитель тысячелетней истории. Он
известен во всем мире благодаря фарфору... Средневековые улочки, лестницы,
оживленные площади, дома, повидавшие не одно столетие, с магазинчиками, кафе и
винными погребками – все это город «легенд», который расположен вокруг горы. А на
горе - величественный собор, замок Альбрехтсбург и Епископская башня!
"Три замка на Эльбе" (18€/13€). Мы с вами посетим другую часть Дрездена, увидим
три известных замка, расположенных на возвышении на правом берегу Эльбы в
Дрездене в районе Лошвиц. Насладимся самыми красивыми видами на Эльбу, посетим
дворик художников Кунстхофпассаж, также насладимся и узнаем историю самого
красивого в мире молочного магазина в Европе, который внесен в книгу рекордов
Гиннесса!!! Переезд в отель. Поселение и ночлег в отеле.
День 3.
Париж
Завтрак. Переезд в город – бесконечного восхищения - Париж, город, о котором
невозможно забыть… лишь раз в нем побывав… Приезд в Париж. Обзорная
экскурсия “Магия Парижа!”. Париж становится родным с первого взгляда, с первого
шага по его истертым мостовым. Парижские прогулки уводят в прошлое, в память
сердца, в потаенные уголки души. Все, что мы знаем из шикарных французских
фильмов и книг, – все вдруг оживает и наполняет сердце трепетом! Франсуаза Саган,
Коко Шанель, Джо Дассен, Бриджит Бардо... Город повсюду развешивает сигнальные
флажки чужих воспоминаний, мимолетность узнавания и мерцание чувств… В
завершении нас ждет мир запахов и наслаждения - музей Фрагонар.
Чтобы ощутить ауру Парижа рекомендуем прогулку на кораблике по Сене (13€).
Влюбленные пары, стаи голубей, грациозные танцы под звуки уличных оркестров аура любви вокруг и во всем. И это прекрасно! В свободное время рекомендуем:
большая автобусная экскурсия c фото паузами «Все о Париже» (26€/21€). Париж –
город всех времен и народов. Париж сберег приметы и далекого прошлого и романтику
настоящего времени. Тут есть все и для всех. Для театралов, меломанов, ценителей
живописи, для гурманов, любителей развлечений и деловых людей. Нас ожидают:
Люксембурские сады, Большие и Малые дворцы, дом Инвалидов, Марсовое поле з
лучшим видом на Эйфелеву башню, квартал Маре. Увидев всю эту красоту, понимаем,
что Париж – сказочный сундук шедевров...и это прекрасно!!!
увидеть Эйфелеву башню с высоты птичьего полета... Приглашаем посетить
смотровую площадку Монпарнас (18€/13€) Вот она, красавица, как на ладони…
Вечерняя программа "Огни ночного Парижа" (26€/21€), 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.
Огоньки, стильный интерьер, пенящееся шампанское, сверкающие стразы, роскошные
танцовщицы и французский канкан! Приглашаем на дегустацию французской веселости
и романтики - кабаре «Мулен Руж» (130Є).
Поселение и ночлег на территории Франции.
День 4.
Версаль - Париж - Диснейленд - Нотр-Дам де пари (Собор Парижской
Богоматери)
Завтрак. Свободное время в Париже. Предлагаем посетить на выбор:
- резиденцию королей – Версаль. Экскурсия “Величие и роскошь - неповторимый
Версаль” (30€+в. билет). Приглашаем на праздник великолепия, в царство балов,
аудиенций, застолий и театральных представлений. Версаль – символ власти короля

Солнца и лицо Франции. Здесь все грандиозно: огромный парк, бесчисленные статуи и
бассейны, бесконечные парковые аллеи… «…Мир с трепетом смотрит на Версаль, мир
преклоняет колени перед его красотой. И может быть все, что сделал Людовик, было не
зря, ведь иначе бы мы никогда не увидели рая на земле…».
- мир искусства - мир гениев, которые оставили в дар человечеству великие шедевры –
“Искусство красоты - Лувр” (26€+ вх билет) – один из самых богатых музеев в мире.
Здесь можно часами любоваться работами Леонардо Да Винчи, Рембрандта, Тициана и
Рафаэля…. Мона Лиза, Богиня Ника, Венера Милосская….
- страна чудес - Диснейленд (23€ + вх. билет). 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. 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.
• пешеходная экскурсия "Магическое сердце Парижа – Нотр Дам" (23€/18€). Нас
ждет увлекательное путешествие по самых живописных местах Парижа. Экскурсия
начнется от знаменитого Собора Парижской Богоматери, свидетеля легендарных
событий французской истории. Дальше мы прогуляемся по самому удивительному
уголку Парижа –Латинскому кварталу. Узкие улицы, почти нетронутые веками, помогут
нам совершить путешествие во времени.
Экскурсия “Монмартр… от искусства до романтики!” (23€/18€). Самый известный
холм Парижа, увенчанный короной - Секр Кер. Это место рождения гениев, здесь
творили выдающиеся люди Парижа. Жизнь Монмартра продолжает бить ключом,
площадь Тертр с сотнями мольбертов радо встречает всех посетителей. Здесь можно
купить и увезти с собой маленький кусочек Парижа, запечатленный на холсте. Нет
места более притягательного и волнующего…
Переезд в отель. Поселение и ночлег в отеле.
День 5.
Франкфурт на Майне - Хайдельберг
Завтрак. …Германия… Сегодня нас ждет город контрастов, европейский Нью-Йорк Франкфурт-на-Майне. Во время экскурсии мы насладимся переплетением
современных традиций и настоящей немецкой старины. Банковский центр города
(район Манхэттен) пестрит небоскребами в лучших американских традициях, здесь
жизнь бурлит и кипит… В то же время узкие улочки старого города, фахверковые дома
и аромат местного яблочного вина заставляет забыть о городской суете и насладиться
атмосферой старой Германии.
В свободное время рекомендуем посетить экскурсию в один из самых милых городов
Германии – «Романтика Германии – город Хайдельберг» (33€/26€)!
Полуразрушенный замок-призрак на горе, голубая вода Неккара, старинный мост, узкие
улочки старого города, самый старинный университет страны, Башня Ведьм и главная
пешеходная улица с множеством очаровательных магазинчиков и лавочек — придает
городу особое очарование. После экскурсии мы насладимся панорамными видами на
город с Философской тропы, а также увидим Хайдельбергский замок - один из самых
красивых и романтических в Германии.
Переезд в отель. Поселение и ночлег в отеле.
День 6.
Прага - Львов
Завтрак. Выселение из отеля. Передвижение на общественном транспорте (билеты на
транспорт оплачиваются дополнительно). Рекомендуем посетить пешеходную
экскурсию "Прага – город легенд" (18Є). Прага считается одним из красивейших
городов Европы, который многие века восхищает и не перестает удивлять!!! Каждый

Прагу, несомненно, видел на картинках, слышал о ней, но, пожалуй, хватить мечтать,
пора все это увидеть своими глазами…
Переезд по территории Чехии. Возвращение в Украину. Пересечение границы.
Время прибытия во Львов ориентировочно 00:00 (зависит от прохождения границы).
Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». Трансфер на ж.д. вокзал. До новых
встреч!
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:

• групповая страховка (в случае самостоятельной подачи необходима индивидуальная
страховка - оплачивается дополнительно)
• В случае, когда возраст туриста более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты
страхового платежа.
• проезд по маршруту автобусом туркласса;
• проживание по маршруту отель с завтраками;
• экскурсии по программе;
• сопровождение гида-руководителя по маршруту;
• Приятный сюрприз от «Аккорд-тура» для туристов-именинников в день рождения!
Дополнительно оплачивается:

• Турпакет на любую из возможных сумм (на выбранную сумму, можно посетить
дополнительные экскурсии и программы во время тура). Минимальный Турпакет
является обязательным. Исключением являются определенные туры по Болгарии.
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 32 €

Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления
Туроператора не позднее, чем за 24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу
возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением визового, консульского сбора и суммы гарантийного платежа.
В случае, если турист воспользовался услугой "гарантийный платеж", однако отказался от путешествия позднее, чем за 24
часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.

• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - 16 € (места с 1 по 16).

• входные билеты и факультативные программы;
• проезд в общественном транспорте;
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
• при наличии!!!! Городской налог (city tax) в отелях по маршруту оплачивается лично туристом на
рецепции от 1,5 до 6 евро/ночь;
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские
страныГражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:

• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• консульский сбор + услуги Визового Центра = 35€ + 25€
Консульский сбор НЕ оплачивают категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора по
договору об упрощение визового режима. Пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до
21г.
Услуги Визового Центра оплачивают все.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР И УСЛУГИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

