
Программа тура 9 дней: 

 

1-й день  

Отправление из Москвы в Брест поездом №27  (или дополнительным поездом в высокий 

сезон) с Белорусского вокзала. 

 

2-й день  

Утром прибытие в Брест. Сбор группы на перроне у  вагона № 8 поезда Москва-Брест, 

переезд белорусско-польской границы на электричке, посадка в автобус в Тересполе 

(Польша). Переезд в Варшаву (200 км). Пешеходная прогулка по Старому городу с 

сопровождающим (1,5-2 часа). Переезд на ночлег в транзитный отель в Польше (500 км). 

Ужин*. 

3-й день  

Завтрак. Переезд в Прагу (160 км). Пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Карлов 

мост; Пражский Град, собор св. Вита, Староместская площадь, Ратуша с 

астрономическими часами... Свободное время. Для желающих программа с 

сопровождающим: прогулка на кораблике по Влтаве с обедом* и вечером пешеходная 

экскурсия «Магическая Прага»*. Ночной переезд в Париж (1000 км). 

4-й день  

Прибытие в Париж. Подъем на башню Монпарнас* - обзор панорамы города с 

комментариями гида-сопровождающего. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

Парижу с сопровождающим (2,5-3 часа): Триумфальная арка, пл. Согласия, Большие 

Бульвары, Гранд Опера, Вандомская площадь, остров Сите, Нотр-Дам, Консьержери, 

Латинский квартал, Пантеон, Сорбонна, Дворец Инвалидов, мост Александра III, пл. 

Трокадеро, Эйфелева башня. Ужин*. Ночлег в пригороде Парижа. 

5-й день  

Завтрак. Свободное время в Париже (самостоятельный трансфер). Для желающих (от 10 

человек) программа с сопровождающим: поездка в Версаль* - блистательный дворец и 

парковый ансамбль, построенный Людовиком XIV. Возвращение в Париж.  Экскурсия по 

холму Монмартр (1,5 часа). Ужин*. После ужина  прогулка на кораблике по Сене*.  Для 

желающих открыть для себя ночную жизнь Парижа, предлагаем посетить кабаре ЛИДО* 

или автобусно-пешеходную экскурсию «Ночной Париж»*. При проведении экскурсии  

«Ночной Париж»* или посещении кабаре Лидо*. Ночлег в пригороде Парижа. 

6-й день  

Завтрак. Трансфер в Париж. Экскурсионная программа без использования автобуса!  



Пешеходная экскурсия по острову Сите с посещением собора Нотр-Дам. Прогулка по 

набережным Сите, дворец Консьержери, площадь Дофина, Новый мост, мост Менял. 

Посещение музея Лувр* - самого большого музея мира. Ночной переезд в Берлин (950 

км.) 

7-й день  

Прибытие в Берлин. Обзорная экскурсия по городу (2 часа) в связи с ограничением 

движения туристических автобусов в центре Берлина может проводиться пешеходная 

экскурсия с переездами на общественном транспорте: Александр-Плац, Музейный остров, 

Унтер-ден-Линден, Берлинская стена, Бранденбургские ворота. Свободное время. В 

свободное время возможно: посетить музеи*, берлинский зоопарк*, аквариум*; совершить 

поездку на туристическом автобусе №100*. Ночлег в Польше. 

8-й день  

Завтрак. Транзит по территории Польши (700 км). Ужин*. Посадка на ночной поезд №132  

(или дополнительный поезд в высокий сезон) в Бресте. 

9-й день  

Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 


