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Реестровый номер компании в Общероссийском Генеральном Реестре Туристических Агентств - АС 100234 

 

Встреча Нового года в Париже с посещением Брюсселя, Амстердама, Гамбурга и 
Клайпеды 

Программа тура: 

1-ый день, 28.12.  

Отправление из Санкт-Петербурга в 00:00 от Балтийского вокзала (наб. Обводного канала, 120).  

Транзит по территории  Латвии.  

Завтрак в «ведьмином» трактире «Ragana Kekis». Название этого местечка происходит от древних 
историй. Очень давно здесь работала изумительно красивая барышня. Местные мужики и 
проезжие из-за ее красоты теряли головы и пропивали все деньги. За это местные женщины и 
прозвали ее ведьмой.  

Переезд в Литву. Остановка на «Горе крестов».  

Переезд в Клайпеду. Прогулка по Клайпеде.  Портовая Клайпеда – удивительный и неповторимый 
город, один из самых древних населенных пунктов Литвы. Расположенный на берегу Балтийского 
моря, он состоит из множества культурно-исторических и современных достопримечательностей.  

Посадка на паром (корабль датской компании DFDS) Отправление в Киль. 

 

2-ой день, 29.12.  

Прибытие в КИЛЬ (Германия). 

Переезд в Париж (Франция).  

 

3-ий день, 30.12.  

Утреннее прибытие в  Париж.  

Обзорная экскурсия на автобусе, во время которой Вы увидите Триумфальную арку, Елисейские 
поля, Площадь Согласия, Grand Opera, Вандомскую площадь, здание Лувра, остров Сите и собор 
Нотер Дам. Проедете через Латинский квартал, мимо Люксембургского дворца, Дворца инвалидов, 
Де Орсе, музея импрессионистов. Вы увидите мост Александра III, а также посетите музей духов 
(вход бесплатный).  

Размещение в отеле. Отдых. 

Вечером можете покататься на теплоходе по Сене (доп. плата 12€). В этой увлекательной экскурсии 
у Вас будет возможность взглянуть на Париж с воды, «подержать в руках» Эйфелеву башню и 
сфотографироваться рядом с ней, и все это – в сопровождении гида на русском языке.  

Также по желанию – экскурсионная программа «Вечерний Париж» (дополнительная плата EUR 15). 

Во время экскурсии мы отправимся в салон Ля Де Фанс, что в переводе означает «защита», его 
называют также районом будущего или Парижским Манхеттеном, где Вы сможете увидеть 
знаменитую арку, роскошные современные здания и магазины. Затем мы отправимся на Монмартр 
– у Вас будет возможность подняться на самый высокий холм Парижа, откуда откроется вид на весь 
город, посетить базилику Сакре Кер, увидеть прощадь художников Татер, первое бистро и 
скульптуру Жана Маре – человека, который проходит сквозь стену. 
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4-ый день, 31.12.  

Завтрак в гостинце.   

С утра – посещение Лувра. Лувр - это не только архитектурный памятник, дворец французский 
королей, но также один из самых известных музеев мира. В нем находится самая богатая 
коллекция разнообразных экспонатов. Здесь можно найти барельефы Ассирийских дворцов, 
Египетские росписи и многое другое. Затем, по Вашему желанию – экскурсия в Версаль (12€ + 
входной билет). Версаль, более известный как Версальский дворец, это монументальный дворец, 
который построил Людовик XIV, и который в наше время стал одним из наиболее посещаемых 
туристических объектов во Франции. 

Вечером встреча Нового Года у Эйфелевой Башни или во французском ресторане с видом на Нотр-
Дам де Пари (стоимость ужина 85€). 

 

5-ый день, 01.01.  

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.  

Свободное время. 

В 15:00 отправление в Бельгию.  Экскурсия по Брюсселю. Возвышенная архитектура, идеально 
подстриженные газоны, улыбающиеся лица – удивительно, как все это может сочетаться на нашей 
бренной земле. Если ваши мечты не ограничиваются вкусной едой и бокалом непревзойденного 
пива – окунитесь в сказочный Брюссель, который может рассказать вам много королевских 
секретов. Это небольшой городок со своей историей, где вы сможете увидеть знаменитую базилику 
Св. Гудулы, а также побывать на площади Гранд Плас – в сердце Брюсселя, насладиться 
архитектурой 17 века, увидеть известную скульптуру «Писающего мальчика», а также попробовать 
знаменитый Брюссельский шоколад, Бельгийское фруктовое пиво и, конечно же, знаменитые 
Брюссельские вафли.  

Ночной переезд в Гамбург.  

 

6-ой день, 02.01.  

Прибытие в Гамбург утром. 

Обзорная экскурсия по городу. «Гамбург – это ворота в океан». Подобное мнение бытует у местных  
жителей города. Сила Гамбурга в его разнообразии. Во время экскурсии по Гамбургу вы отметите 
для себя неповторимое сочетание исторических и современных аспектов этого чарующего города. 
Он деловой, но при этом чрезвычайно романтический. Романтические настроения навевают 
роскошные парки, портовые сооружения, прелестная старая часть города, всемирно известный 
рыбный рынок, элегантный шоппинг. Город излучает приятное спокойствие, редко присущее 
большим городам.  

Свободное время: возможность посетить магазины, пообедать.  

Переезд в Киль.  
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Посадка на паром. Отправление в Клайпеду.  

 

7-ой день, 03.01. 

Прибытие в Клайпеду.  

Отправление в Санкт-Петербург.  

 

8-ой день, 04.01.  

Прибытие в Санкт-Петербург утром. 


