
Париж-Бенилюкс 
 

29.04 - 09.05.2014 

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).По возможности краткий 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 . Свободное время.  Переезд в отель на территории Германии (ок. 450 км). Размещение в отеле. 

 

4 день (Амстердам - Антверпен): утром переезд в Амстердам (ок. 200 км). Автобусно-пешеходная обзорная 

экскурсия по Амстердаму . Посещение алмазной фабрики. Катание на теплоходе по каналам Амстердама. 

Свободное время. 

Вечером переезд в Антверпен (ок. 165 км). Краткий осмотр центральной части Антверпена . Размещение в 

отеле в Антверпене. 

 

5 день (Антверпен - Брюссель - Париж): переезд в Брюссель (ок. 50 км). Автобусно-пешеходная обзорная 

экскурсия по Брюсселю . Свободное время.Во второй половине дня переезд в Париж (ок. 310 км). Вечером 

размещение в отеле. 

 

6 день (Париж): автобусная обзорная экскурсия по Парижу . Посещение музея парфюмерии FRAGONARD. 

Свободное время.Вечером для желающих за доплату катание на кораблике по Сене (15 евро ). 

 

7 день (Париж): свободное время в Париже. Для желающих за доплату поездка в Версаль с посещением 

экскурсии по Большому Дворцу с лицензированным гидом ( 55 евро) либо поездка в Евро-Диснейленд (80 евро взр., 

70 евро дети до 11 лет). Вечером пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

 

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

Фонтенблои посещение Русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа (50 евро взр., 40 евро дети до 16 лет). Во 

второй половине дня переезд в столицу департамента Мозель - г.Метц (ок. 330 км). Знакомство с вечерним 

Метцем . Размещение в отеле. 

 

9 день (Метц - Люксембург - Польша): утром отправление в Люксембург (ок. 60 км). Пешеходная экскурсия 

по центральной части Люксембурга . Отправление в Польшу (ок. 950 км). Размещение в отеле. 

 

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

белорусской границы.  

 

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

В стоимость тура входит: 

• проживание в отелях с завтраками: 2/3* в Польше (1+1 ночи), 3* в Германии (1 ночь), 2* в Антверпене (1 ночь), 

2*/3* в Париже/ в р-не Парижа (3 ночи), 2* в Метце (1 ночь); 

• экскурсионная программа в соответствии с описанием; 

• предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут от/до Бреста; 

• сопровождение представителем фирмы по маршруту. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• обязательный сбор от невыезда; 

• оформление визы и мед. страховки 

• топливный сбор (топливо автобуса) 

• Стоимость ж/д проезда Москва-Брест-Москва  

 


