
Каникулы в Париже 

с 23.03 и 01.05 на 10 дней 

1 день (Москва - Брест): Выезд с Белорусского вокзала поездом Москва-Брест. 

2 день (Брест - Польша):  Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы возможно на 

электричке). Переезд по территории Польши (ок.680 км). Размещение в отеле. 

3 день (Берлин): утром переезд в Берлин (ок.110 км). Автобусная обзорная экскурсия по Берлину: средневековый 

район Николайфиртель, знаменитая улица "Под липами" - Unter den Linden - и Курфюрстендам, площадь 

Александрплац, телебашня, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Дворец Шарлоттенбург. Свободное время без 

использования автобуса (9 часов). Рекомендуем посетить музей Пергамон, посвященный истории древних цивилизаций 

или зоопарк, самый большой в Германии. Вечером отправление в Париж (ок. 1000 км), ночной переезд. 

4 день (Париж): прибытие в Париж. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

Свободное время без использования автобуса (9 часов). Для желающих за доплату катание на кораблике по Сене (10 Е + 

5 Е трансфер). Вечером размещение в отеле. 

5 день (Париж): автобусная обзорная экскурсия по Парижу: Триумфальная Арка, Елисейские Поля, площадь 

Согласия, Эйфелева башня, площадь Трокадеро, Марсово поле, набережная Сены, Новый Мост, Дворец Шайо, Пале 

Рояль, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, Люксембургский Сад, Пантеон, церковь Мадлен, острова Сите и 

Сен-Луи, Дворец Правосудия - Консьержери, Собор Парижской Богоматери, Гранд Опера. Посещение музея 

парфюмерии Fragonard. Свободное время. Для желающих за доплату поездка в Версаль с экскурсией по Большому 

Дворцу с лицензированным гидом (45 евро). 

6 день (Париж): свободное время в Париже. Для желающих за доплату экскурсионная поездка “По замкам Луары” на 

весь день с посещением замков Шамбор, Шенонсо и Амбуаз. Амбуаз был построен в ХV-XVI вв. В эпоху Ренессанса в 

замке, при дворе Франциска I, жил Леонардо да Винчи. Здесь находится его усыпальница (внутренний осмотр замка). 

Шенонсо - самый красивый и необычный из замков с великолепной галереей через реку Шер (внутренний осмотр 

замка). Шамбор, окруженный самой длинной во Франции стеной, шедевр Ренессанса, повидавший на своём веку 

множество монархов (внешний осмотр замка) (60 евро взр., 35 евро дети до 16 лет). 

7 день (Париж — Метц): свободное время в Париже. Для желающих за доплату экскурсионная поездка во дворец 

Фонтенбло и посещение Русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа (45 Е взр., 35 Е дети до 16 лет). Во второй половине 

дня переезд в столицу департамента Мозель – г.Метц (ок.330 км). Размещение в отеле в Метце. Знакомство с вечерним 

Метцем. Размещение в отеле. 

8 день (Метц – Люксембург – Польша): утром отправление в Люксембург (ок.60 км). Пешеходная экскурсия по 

центральной части Люксембурга с осмотром основных достопримечательностей столицы Великого Герцогства. 

Отправление в Польшу (ок.950 км). Размещение в отеле. 

9 день (Польша – Брест): Отправление в Брест (ок. 650 км). Вечером прибытие в Брест. Пересечение польско-

белорусской границы. 

10 день:  Отъезд из Бреста ночным поездом. Прибытие в Москву на Белорусский вокзал вечером. 


