г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Новый 2018 год в Париже экскурсионный тур из Уфы
Уфа – Москва – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* –
Прага – Москва - Уфа
Выезд из Уфы 26 декабря, возврат в Уфу 6 января.
Стоимость: 29 800 руб. на человека
* дополнительно оплачивается виза (примерно 5500 руб)
** билеты на поезд Уфа–Москва–Уфа (около 6000 руб в обе стороны)
*** 1 ночь в хостеле в Москве (около 500 руб)
ПРОГРАММА ТУРА
1 день Уфа – Москва (25-26 декабря)
Добираемся до Москвы на поезде, выезд группы в 23:54 (в ночь с 25 на 26 декабря) с ж/д вокзала
г. Уфы. Сутки в пути.
2 день Москва – Польша (27 декабря)
Отправление на автобусе из Москвы в 10:30.
Переезд по территории России (~400 км) с остановками
Прибытие в Брест, прохождение границы.
Ночной переезд по Польше (~670 км).
3 день Берлин (28 декабря)
Утром длительная остановка (умыться, привести себя в порядок).
Переезд в Берлин. Днѐм прибытие в Берлин, осмотр города с сопровождающим: Трептов парк,
Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рехстаг и другое.
Во второй половине дня переезд по Германии.
Размещение и ночь в отеле.
4 день Амстердам (29 декабря)
Завтрак в отеле.
Переезд в Амстердам, осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Национальный
монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной
фабрики. Свободное время.
Вечером переезд в Бельгию.
Размещение и ночь в отеле в Бельгии.
5 день Брюссель – Париж (30 декабря)
Завтрак в отеле.
Переезд в Брюссель, краткий осмотр с сопровождающим исторического центра города: площадь
Гранд-Плас, Готическая Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила и другое.
Переезд во Францию, во второй половине дня прибытие в Париж
Ночной Париж. Посещение музея парфюмерии «Фрагонар».
Свободное время
Ночь в отеле.

6 день Париж (31 декабря)
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Обзорная экскурсия по городу: собор Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены,
Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите, самостоятельное
посещение собора Нотр-Дам.
Ночь в том же отеле.
7 день Париж – Диснейленд* (1 января)
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Свободное время в Париже Ночной Париж.
Для желающих* поездка в Диснейленд (проезд €15 + билет взрослый €79/€72 до 12 лет).
Вечером выезд в Прагу, ночной переезд в автобусе.
8 день Прага (2 января)
Утром по пути длительная остановка (умыться, привести себя в порядок).
Обзорная пешеходная экскурсия по центру Праги: Пражский град – Градчанская площадь, Собор
Св. Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня
Ратуши, Вацлавская площадь и другое.
Свободное время.
Размещение и ночь в отеле в Праге.
9 день Польша (3 января)
Завтрак в отеле.
Переезд по Чехии и Польше с остановками.
Во второй половине дня продолжение переезда в Брест, прохождение польско-беларуской
границы.
Ночной переезд по территории Беларуси
10 день Беларусь – Москва (4 января)
Переезд с остановками по территории России.
Вечером прибытие в Москву
Ночь в хостеле*
11 день Москва - Уфа (5 января)
В 12:26 отправление в Уфу на поезде.
День в дороге
12 день Уфа (6 января)
В 17:03 прибытие в Уфу

