
ПОЛЬША — ГЕРМАНИЯ — НИДЕРЛАНДЫ — БЕЛЬГИЯ — ФРАНЦИЯ: Варшава — Берлин — 
Амстердам — Брюссель — Париж

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день. Отправление из Москвы в Брест с Белорусского вокзала (№ поезда и время уточняется в 
агентстве).

2 день. Прибытие в Брест. Сбор группы на перроне у вагона № 8 поезда Москва-Брест, посадка в 
автобус (во избежание многочасовых очередей, возникающих иногда на белорусско-польской 
границе, фирма оставляет за собой право подавать автобус в Тересполь, обеспечивая туристов 
билетами на электричку Брест - Тересполь, Тересполь – Брест). Переезд в Варшаву (ок. 200 км). 
Пешеходная экскурсия по Старому городу с локальным гидом (1,5-2 часа): Дворцовая площадь, 
Королевский замок, старейший костел Варшавы – собор Святого Яна, костел Отцов иезуитов, 
построенный в стиле Ренессанс. Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Польши (ок.
500 км). Ужин*.

3 день. Завтрак в отеле. Переезд в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Берлину 
с сопровождающим (2 часа): Александр-Плац, Музейный остров, Унтер-ден-Линден, Берлинская 
стена, Рейхстаг, Бранденбургские ворота. Для желающих можно: посетить музеи*, берлинский 
зоопарк*, аквариум*; совершить поездку на туристическом автобусе №100*. Для желающих 
факультативная поездка в Потсдам* (входные билеты во дворец и парк Сан-Суси – 
www.sanssouci.de оплачиваются дополнительно). Выезд в Амстердам. Ночной переезд (ок. 770 
км).

4 день. Раннее прибытие в Амстердам. Экскурсия по городу (2,5 часа): центральный вокзал, 
площадь Дам, Музейная площадь, цветочный рынок. Посещение алмазной фабрики. 
Посещениеголландской фермы по производству сыров и деревянной обуви*. Круиз по каналам 
Амстердама*. Свободное время. Во второй половине дня переезд в Брюссель (ок. 202 км). Краткая
экскурсия с сопровождающим (2-2,5 часа): Гранд Пляс, кафедральный собор Св. Михаила, символ 
Брюсселя – Манекен Пис, Дворец Правосудия. Переезд в Париж (320 км). Ночь в отеле в 
пригороде Парижа.

5 день. Завтрак в отеле. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу с 
сопровождающим: 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. Подъем на 
башню Монпарнас* - обзор панорамы города с комментариями гида-
сопровождающего. Ужин*. Экскурсия по холму Монмартр (1.5 часа). Ночлег в пригороде Парижа.

6 день.  Завтрак в отеле. Свободный день в Париже. 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. Для 
желающих (от 10 человек) программа с сопровождающим: поездка в Версаль* - блистательный 
дворец и парковый ансамбль, построенный Людовиком XIV. Возвращение в Париж. Вечером 
автобусная экскурсия «Огни Парижа». Для желающих посещение самого 
знаменитого кабаре«Мулен Руж»*. Ночлег в отеле в пригороде Парижа.



7 день. Завтрак в отеле. Свободное время в Париже (самостоятельный трансфер).  По желанию 
посещение музея восковых фигур Гревен*. В продолжение экскурсии посещение музея 
парфюмерииФрагонар (бесплатно). Ужин*. Ночлег в пригороде Парижа.

8 день. Завтрак в отеле. Свободное время в Париже (самостоятельный трансфер). Для желающих 
предлагаются:

- поездка в парк аттракционов Диснейленд* (8 часов, без сопровождающего; сопровождающий 
помогает войти и сообщит время и место встречи с группой после посещения Диснейленда);

- свободное время для покупок в торговом центре Val d’Europe (8 часов, без сопровождающего);

- экскурсия «Замки в предместьях Парижа»* (6 часов, с сопровождающим): замок Фонтенбло, 
замок Во ле Виконт, русское клабдище Сен Женевьев де Буа.

Ночной переезд до Польши (1200 км.)

9 день. Транзит по территории Польши (ок. 700 км) в Брест. Ужин*.

10 день. Посадка на ночной поезд в Бресте. Прибытие в Москву на Белорусский вокзал.


