Французское настроение в Париже и Диснейленде! НОВЫЙ ГОД
В ПАРИЖЕ
Дней: 6
Львов – Вроцлав - Берлин – Париж – Версаль - Диснейленд – Прага –
Краков – Величка - Львов
27.12 (06:30) - 01.01.19 - 180 €
29.12 (06:30) - 03.01.19 - 203 €

ОБЗОРНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО Берлину, Парижу, Праге и Кракову
В СТОИМОСТИ ТУРА!!!
Это путешествие – самый удачный выбор, если хочется посмотреть чудесный Париж!
Нас ждут прогулки по улочкам романтичного Парижа, фантастический мир сказки
Диснейленд, удивительная Нормандия, романтическая Прага, а также великолепный
Берлин!
День 1. Вроцлав - Львов
Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». Переcечение границы. При наличии
времени посещение Вроцлава (16Є)! Экскурсия "Священный цветок Европы" - считается одним
из самых зеленых городов Польши, отличающийся прекрасной архитектурой и живописными
уголками. Старый Город является одним из красивейших в Польше, очаровательна Ратуша со
старинными солнечными часами, а площадь вроцлавского рынка занимает второе по величине
место, после Краковского. Переезд в отель. Ночлег на территории Польши.
День 2. Берлин
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в столицу Германии.
Пешеходная экскурсия «Откровение Берлина» по одному из самых удивительных и ярких
городов на земле, где современность и традиции дополняют друг друга столь гармонично, что
самые красивые и таинственные уголки открыты для нас.
В свободное время есть возможность посетить:
музей Пергамон (26€+вх. билет) - архитектурные шедевры Древнего мира: знаменитые ворота
Иштар из Вавилона, ворота Милетского рынка – и все эти сокровища в оригинале!
экскурсию «Берлин сквозь времена» (26€/21€) Приглашаем перевернуть страничку истории и
увидеть Берлин таким, какой он сейчас: могущественный Рейхстаг, величественный Берлинский
кафедральный собор, колонна Победы, и – визитная карточка Берлина – Бранденбургские ворота.
экскурсию «Очарованный Берлин» (23€/18€). Мы будем наслаждаться красотой самой
современной площади Берлина - Потсдамер Платц, полюбуемся бульваром Звезд, театром, где
проводится открытие и церемония награждений знаменитого международного кинофестиваля
Берлинале, а прогуливаясь историческим центром города, почувствуем себя гостями в прежних
веках…
Всем любителям пива рекомендуем экскурсию «Пива много не бывает» (30€/26€). Мы
познакомимся с историей пивоварения и процессом изготовления, узнаем что такое «метр пива»!
Также нам расскажут, чем берлинское пиво отличается от баварского, а закрепить свои пивные
познания нам поможет бокал прохладного пива и вкуснейший ужин в лучших немецких
традициях!!! Ночной переезд в Париж.
День 3. Париж
Остановка на завтрак (опл. дополнительно). Приезд в город – бесконечного восхищения - Париж,
город, о котором невозможно забыть… лишь раз в нем побывав… 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
Свободное время. Есть возможность посетить на выбор:

• “Искусство красоты - Лувр” (26Є+ 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….
• чтобы ощутить ауру Парижа рекомендуем прогулку на кораблике по Сене (13Є).. Влюбленные
пары, стаи голубей, грациозные танцы под звуки уличных оркестров - аура любви вокруг и во
всем. И это прекрасно!
• 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 – кварталу Марэ. Узкие улицы,
почти нетронутые веками, помогут нам совершить путешествие во времени, где нас ждут замок
королевы Марго, площадь Шатле и башня Санжак. Закончим нашу экскурсию на площади всех
влюбленных, можно сказать главной площади известного Латинского квартала!!!
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. Ночлег на территории Франции.
День 4. Версаль - Диснейленд
Завтрак. Выселение из отеля. Есть возможность посетить на выбор:
Страну чудес - Диснейленд (23€+вх. билет). Волшебный мир Диснея открывает перед нами свои
двери и, переступив его порог – мы становимся героями удивительных приключений. Здесь всегда
желанны не только дети, но и взрослые, потому что Диснейленд - это Страна вечных каникул …
Экскурсия “Величие и роскошь - неповторимый Версаль” (30€+вх. билет). Приглашаем 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…
Кто не поднимался на монмартрский холм, тот не знает Парижа!» Экскурсия “Монмартр… от
искусства до романтики!” (18€/13€). 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… Ночной переезд в Прагу.
День 5. Прага
Остановка на завтрак (опл. дополнительно). Приезд в Прагу. Пешеходная экскурсия "Прага –
город легенд". Прага считается одним из красивейших городов Европы, который многие века
восхищает и не перестает удивлять!!! Староместская площадь и Астрономические часы,
легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь и Карлова улица… Все эти красоты мы, несомненно,
видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватить мечтать, пора все это увидеть своими
глазами…
Рекомендуем увлекательное путешествие с обедом и экскурсией на кораблике по
Влтаве (31€/23€).
В свободное время рекомендуем посетить на выбор:
• экскурсию “Королевские Градчаны…” (18€/13€). Градчанская площадь, великолепный храм
Девы Марии перед Тыном, грандиозный кафедральный собор Святого Вита (внешний осмотр), Злата
улочка, Шварценбергский дворец и смена караула в Парадных надворьях Пражского града резиденции чешских князей.
• экскурсию "Пражское пиво" (26€/21€). С незапамятных времен пиво для чехов было
традиционным и любимым напитком. В Чехии пивовар – важная персона, без него не обходятся,
как и без врача, пекаря или священника! Каждый гурман найдет свой вкус светлого, темного,
нефильтрованного или резаного пива.
Переезд в отель. Поселение и ночлег в отеле на территории Польши.
День 6. Львов - Краков
Ранний завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Краков. Обзорная экскурсия «Королевский
путь» - 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…
Рекомендуем посетить “Соляные Копи “Велички” (18€+вх. билет) - самое старое солеварное
предприятие на польских землях, которое функционировало свыше 7 веков, глубокие
девятиярусные тоннели, в которых построены подземные храмы, мостики, многочисленные
скульптурные произведения. Здесь мы увидим чарующие взгляд подземные озера, гроты,
прекрасные часовни и музейную экспозицию, рассказывающую об истории соляных разработок…
Приглашаем отведать «Лакомства польских королей» (26€/21Є) Экскурсовод поведает тайну
пивоварения, покажет, где варят вкуснейший напиток и, конечно, же, завершительным аккордом
экскурсии будет хороший ужин с бокальчиком пшеничного пива.
Переезд в сторону границы. Возвращение в Украину. Пересечение границы. Время прибытия во
Львов ориентировочно 23:00
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" - 26 €
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" - 13 € (места с 1 по 16).
• 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;
• доплата за одноместное размещение +88 евро/тур;
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€ + 22€
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 .
Если Турист в период обслуживания по своему усмотрению или в силу других обстоятельств не
воспользовался всеми или частью оплаченных услуг, считается, что такие услуги предоставлены в
полном объеме.

