
Каникулы в Париже и в Вене 

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

2 день (Брест - Польша):  Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы возможно 
на электричке). По возможности осмотр старого города в Варшаве ( 15 евро) . 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" - UnterdenLinden - и 
Курфюрстендам, площадь Александрплац, телебашня, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Дворец 
Шарлоттенбург. Переезд по Германии (570 км). Транзитная ночь в отеле. 
 
 4 день (Брюссель - Париж): переезд в Брюссель. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по 
Брюсселю: Городская Ратуша, дома гильдий на Центральной площади, символ Брюсселя "MannekenPis", 
Королевский Дворец, Дворец правосудия, Биржа, Церковь Саблонской Богоматери, квартал Европейского 
Сообщества. Во второй половине дня переезд в Париж (ок. 310 км), 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. Вечером для желающих за доплату катание на 
кораблике по Сене (15 евро).  
 
6 день (Париж): свободное время в Париже. Для желающих за доплатупоездка в Версаль  с посещением  
экскурсии по Большому Дворцу (45 евро) либо поездка в Евро-Диснейленд (65 евро взр., 55 евро дети до 11 
лет). Вечером пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 
 
 7 день(Париж - Вена): свободное время в Париже. Для желающих за доплату экскурсионная поездка 
во дворец Фонтенбло и посещение Русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа (45 евро взр., 35 евро дети до 
16 лет). Ночной переезд в автобусе в Вену. 
 
 8 день (Вена): прибытие в Вену. Автобусно - пешеходная экскурсия по Вене (резиденция австрийских 
императоров Хофбург, Ратуша, бульварное кольцо Ринг, Венская Опера, Университет, Парламент, дворец 
Бельведер, дом Хундертвассера). Свободное время. Размещение в отеле.Вечером для желающих - 
посещение деревни виноделов Гринцинг с дегустацией вина и ужином (ок.35 евро). 
 
9 день (Вена):  Свободное время. Для желающих за доплату поездка в Венский лес с посещением городка 
Баден (35 евро).Переезд в Чехию. Размещение в отеле. 
 
 10 день (Чехия-Брест): Отправление в Брест (ок. 650 км). Вечером прибытие в Брест. Пересечение польско-
белорусской границы.  
 
11 день:  Отъезд из Бреста в Москву ночным поездом. 


