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Европейские
приключения: Амстердам,
Париж, Прага!
Автобусный тур по Европе
2020-2021
Стоимость
от € 211 , для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова, направляемся в Польшу. Экскурсия по Вроцлаву (18€/13€). Один из
самых зеленых городов Польши с прекрасной архитектурой и живописными уголками.
Старый Город является одним из красивейших в Польше. Отдых в отеле (Польша).

День 2.Берлин
Завтрак. Переезд в Германию. Прибытие в Берлин. Свободное время в городе, для желающих
- экскурсия по Берлину(18€/13€). Свободное время, либо дополнительная экскурсия по
пивоварне (30€/21€). Ночной переезд в Амстердам.

День 3. Нас встречает Амстердам!
Утром прибываем в Амстердам. Обзорная экскурсия по Амстердаму(включено в
стоимость): площадь Дам и Королевский двор, Музейный квартал и Райксмузеум,
знаменитый Дом Рембрандта, еврейский квартал и, конечно же, алмазная фабрика Coster
Diamonds. Свободное время в Амстердаме, либо дополнительная экскурсия:
Прогулка по каналам Амстердама (€ 16).
Заансе Сханс + Волендам(38€/30€). Заансе Сханс – настоящая голландская
деревушка, музей под открытым небом. Крутятся мельницы, несет свои воды в
Северное море речка Заан. Далее –Волендам. Здесь мы попробуем малосоленую
селедку и копченый угорь, приготовленный по старинным рецептам.
Вечерний Амстердам(38€/30€).
Отдых в отеле.
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День 4. Амстердам или дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле. Свободное время в Амстердаме, либо дополнительные экскурсии:
Знаменитый парк цветов Койкенхоф(€18+вх.билет).
Традиции и история Голландии: Делфт, Гаага(€ 38/30).
Замок Де Хаар + Утрехт (38€ + вх. билет) Сказочный замок с круглыми башенками
по углам окружен водой и садами, и город Утрехт: ратуша, старинный университет,
живописные кварталы, средневековый кафедральный собор Домкерк с самым
высоким в Нидерландах шпилем.
Отдых в отеле.

День 5. Париж
Завтрак в отеле, переезд в Париж! Пешеходная экскурсия по Парижу(входит в
стоимость): Гранд Опера, Бульвар Капуцинок, церковь Мадлен. Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Прогулка по Сене (13€/10€).
Латинский Квартал (21€/18€). Мы посетим центр Жоржа Помпиду, площадь и
фонтан Игоря Стравинского, самую старую улицу Парижа – Сен-Дени, Королевский
дворец – бывшую резиденцию кардинала Ришелье, кафе из фильма "Турист".
Монпарнас (18€/13€) Смотровая площадка Монпарнас - лучший вид на Эйфелеву
башню с высоты птичьего полета.
Вечерняя программа "Огни ночного Парижа" (26€/21€) Триумфальная Арка, мост
Мирабо, Марсово поле, Елисейские поля и обзорная площадка Трокадеро, район Ла Де
Фанс, мерцающая Эйфелевая башня.
Отдых в отеле на территории Франции.

День 6. Париж
Позавтракав в отеле, отправляйтесь гулять по городу! Свободный день в Париже. Свободное
время или дополнительные экскурсии:
Лувр (26€+ вх.билеты). Шедевры Леонардо Да Винчи, Рембрандта, Тициана, Рафаэля.
Мона Лиза, Богиня Ника, Венера Милосская.
Диснейленд (23€+ вх. билет).
Версаль (30€+ вх. билет).
Ночной переезд в Чехию.

День 7. Прага
Прибытие в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге(включена в стоимость). Древняя
Пороховая башня, Сословный театр, который помнит еще Великого Моцарта; первый
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Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь и
Астрономические часы с небесной механикой на ратуше.
Свободное время или дополнительные экскурсии:

Прогулка на кораблике по Влтаве (30€/23€). Аперетивы, шведский стол и хорошая
музыка.
Градчаны (18€/13€). Начинается со знаменитого Страговского монастыря. Дальше сокровища Пражской Лоретты, Градчанская площадь, Шварценбергский дворец и
смена караула в Парадных надворьях Пражского града.
Отдых в отеле в Чехии.

День 8. Возвращение домой
Завтрак. Переезд во Львов. При наличии свободного времени возможна дополнительная
экскурсия в Краков(18€/13€). Прибытие после 00:00(на 9й день), окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых:
Выезды на ближайшие даты — € 246 Спеццена: Выезды с 20.10 (первые 2 места на каждом
рейсе по спеццене) — € 211-213* * Даты со спецценой - раннее бронирование, стоимость
растет по мере заполнения автобуса. В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание в отелях 2* - 3* с завтраками;
обзорные экскурсии по программе(Париж, Амстердам, Прага);
сопровождение гида по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
страховка медицинская;
наушники для экскурсий;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
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