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«Парижские каникулы» 
 

Варшава - Берлин - Амстердам - парк цветов Кейкенхоф - Брюссель - Париж - 
Версаль - Диснеленд - Вроцлав 

Даты выезда:  22.03.2019г. 
 

1 день 

Выезд группы поездом из Киева во Львов. 

2 день 

Львов - Варшава. Прибытие во Львов не позднее 8:00. Посадка в комфортабельный автобус. Прохождение границы. 

Выезд в Варшаву. Обзорная экскурсия по Варшаве. В столице около тысячи исторических памятников, и 

большинство из них занесены в список памятников мирового значения. Вы пройдётесь по Королевскому тракту, 

ведущему от Старого города во Дворец Вилянув (“Вилла Нова”) – красивейший дворец Варшавы, полюбуетесь 

красотой готических костёлов и барочных каменных домов. Увидите собор св. Яна, Королевский Замок, 

академический костёл Св. Анны и др. Размещение в отеле на территории Польши. Ночлег. 

3 день  

Берлин - Амстердам. Завтрак. Выезд в Берлин. Обзорная экскурсия: Александерплатц, Бранденбургские ворота, 

Рейхстаг, известная Берлинская стена, Улица Унтер ден Линден - один из главных и самых известных бульваров 

Берлина,  Потсдамер платц - берлинский Вавилон с современными зданиями и др... Переезд в пригород Амстердама. 

Поздний приезд. Размещение в отеле. Ночлег. 

4 день  

Амстердам – парк цветов Кейкенхоф. Завтрак. Выезд в парк цветов Кейкенхоф, который  представляет более 7 

миллионов тюльпанов и других растений всех цветов радуги! Сад знаменит на всю Голландию своими клумбами и 

большими цветочными полянами. В парке посажено 4,5 миллиона тюльпанов, среди них три оранжереи: с 

тюльпанами всевозможных сортов и оттенков, золотыми нарциссами и пышной сиренью, с роскошью алых роз и 

совершенно невероятными изысканными орхидеями. Экскурсия по Амстердаму, который пользуется невероятной 

популярностью среди туристов и является одним из самых популярных городов планеты. Прогулка на катере по 

золотой паутине каналов Амстердама. Ночлег в отеле. 

5 день 

Брюссель - Париж. Завтрак. Выезд в Париж. По дороге посещение города Брюсселя. Пешеходная экскурсия по 

историческому центру. Вы сможете увидеть Гранд-Плас одна из красивейших в мире площадей. На Гранд-Плас, 

высятся здания городской ратуши, рядом расположилось здание известное в исторических хрониках под названием 

«Хлебный дом». Внимание туристов неизменно привлекает «Дом портных и Виктора Гюго». Атомный век 

символизирует Атомиум – увеличенная в 160 млрд. Особое положение приобрел в жизни Брюсселя, знаменитый 

«Маннекен-пис», которого бельгийцы любовно называют «старейшим гражданином столицы». Свободное время/ 

Возможно посещение музея Шоколада или музея Ретро машин. Посетив Choco-Story Brussels, вы узнаете, как майя 

и ацтеки выращивали какао, как какао-бобы завоевали Европу, а также как какао превращается в шоколад. Мастер 

шоколада делает пралине под вашими глазами. Дегустация, конечно, включена в посещение. ИЛИ Сотни 

автомобилей производства конца XIX - середины ХХ веков представлены в музее "Автомир", который расположен в 

южной части парка Пятидесятилетие. Грузовые авто, основу которых составляют экспонаты частной коллекции, 

расположенные по тематическим экспозициям. Посетители музея могут увидеть автомобили, принадлежащие 

королевской семье, бельгийские автомобили, которые давно сняты с производства, довоенные бельгийские машины 

Imperia, Minerva, FN, самые первые модели автомобилей, малолитражки, старинные военные и пожарные машины, 

лимузины, автомобили американских президентов Рузвельта и Кеннеди. Понравившуюся модель авто посетители 

музея могут приобрести в местной сувенирной лавке. Переезд в Париж. Ужин. Подъем на Эйфелеву башню. Ночлег. 

6 день 
Париж. Завтрак. Факультативная экскурсия в Версаль - бывшую резиденцию французский королей, которая 

является образцом для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии. Посещение 

Королевских  апартаментов, осмотр “Версальского садово-паркового ансамбля” (шедевр Короля-Солнца Людовика 

XIV). Версальский дворец и парк были внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО! Возвращение 

в Париж. Обзорная экскурсия на автобусе по Парижу. Во время экскурсии вы увидите остров Сите, собор  

Парижской Богоматери, Люксембургский сад, Эйфелеву башню, мост Александра III, Елисейские поля, 

Триумфальную Арку, пл. Согласия, Оперу, Вандомскую площадь. Возможно посещение парфюмерной фабрики 

Франонар. Ужин. Вечерняя прогулка на катере по Сене. Ночлег. 

Ночлег. 

7 день 

Париж - Диснейленд. Завтрак. Посещение «ДиснейЛенда». Парк Диснейленд - это целый мир чудес и развлечений! Парк 

поделен на пять частей: Main street U.S.A - это главная улица, напоминающая американскую улицу рубежа 19-20 веков. 

Здесь прогуливаются герои Уолта Диснея, проходят парады. Frontierland - мир Дикого Запада, ковбоев и индейцев. В 

Frontierland находится Замок с приведениями, форт с героями Дикого Запада, ферма с домашними животными. 
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Fantasyland - это мир Питера Пена. В Стране Фантазий можно оказаться в замке Спящей красавицы, встретиться с 

Белоснежкой и семью гномами, а также с Пиноккио. Adventureland - страна приключений, где можно увидеть дом 

Робинзона Крузо, оказаться на восточном базаре, совершить путешествие в лодке по реке подземного города. 

Discoveryland - это страна открытий. Можно путешествовать на машине времени, а можно отправиться в космос или на 

исследование морских глубин. Это место, где сбываются все мечты!!!. Ужин*. Выезд в Польшу. Транзит по территории 

Германии. Ночной переезд. 

8 день  

Вроцлав. Прибытие во Вроцлав. Завтрак. Размещение в отеле.  Городским транспортом выезд на обзорную экскурсию по 

городу. Экскурсия по городу Вроцлав. Свободное время. Факультативно посещение Аквапарка. Рекреационный 

комплекс бассейнов хорошим местом отдыха как для детей так и для взрослых кто ищет острых ощущений. 

 

На территории аквапарка имеется плавательный бассейн с искусственными волнами, река, детская зона с бассейнами, 

открытый бассейн с термальной водой, горки: черная горка, Турбо, Magic Eye, High-Fly, Multimedia Slide.Ночлег. 

9 день 

Вроцлав - Львов. Завтрак. Выезд во Львов. Посадка на поезд. 

10 день 

Прибытие по расписанию. 
*Компания-туроператор  оставляет за собой право внесения изменений в программу (замена мест размещения и экскурсионных объектов на равноценные,   порядок их следования,   также,  

возможны  изменения даты выезда  согласно  запросу  группы). 

 

Стоимость тура питание завтраки:  

            для детей до 16 лет:     395  € + ж/д. билеты 

             для взрослых:       415   € + ж/д. билеты 

 

доплата за ужины 85 €. 
В стоимость программы  входит: 

Проживание в отелях 3* в г.г. Вроцлав, пригород Амстердама, Парижа, Варшавы 2-3 местное размещение; 

питание завтраки; экскурсионное обслуживание в Варшаве, Берлине, Амстердаме, Париже дипломированным 

гидом; проезд в комфортабельном автобусе (аудио-видео система, кондиционер); медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается:  
Личные расходы, дополнительное питание (ужин 10-15 €); (Ужин*- сухой паек),  ж\д билеты, дополнительные 

экскурсии, входные билеты в музеи, проезд городским транспортом. 

Стоимость  дополнительных экскурсий и входных билетов при группе от 25 чел.: 

Экскурсия  в парк цветов Кейкенхоф - 15 / 20 €; прогулка на катере по каналам Амстердама - 20 Є; Брюссель – 

10 €; Прогулка на катере по Сене - 20 €; Эйфелева башня - 20/ 25 €; Версаль с посещение Королевских 

апартаментов - 20/35 Є; Посещение парка развлечений  «Диснейленд» - 60/ 65 € (оплата осуществляется при 

покупке тура); музей "Автомир" - 5/12 €;, музей Шоколада - 5/10 €; аквапарк во Вроцлаве - 15/17 €. 

* Возможны незначительные сезонные отклонения от цен на входные билеты, которые будут уточняться по 

месту. 
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