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Самый экономичный тур по Европе с посещением Парижа! 
 

Доступность и еще раз доступность – основное преимущество тура. Здесь есть базовый 

европейский набор с непременным Берлином, Амстердамом, Брюсселем и Прагой – после этих 

городов можно смело говорить, что был в Европе и хочу еще. И три дня полноценного изучения 

Парижа с насыщенной экскурсионной программой и даже возможностью посетить Диснейленд. 

Три ночных переезда – плата за доступную Европу невелика для тех, кто жаждет впечатлений 

за смешные деньги. А также особые преимущества – отсутствие беготни с чемоданами по 

вокзалам и отсутствие неприятностей в виде верхних боковых полок в поезде. Просто откиньте 

кресло и смотрите в окно – никогда еще дорога не была так медитативно прекрасна. 

  

• ЭКОНОМ тур в Париж, 9 дней, 3 ночных переезда 

(Москва  – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Прага – 

Москва) автобус 

Отели 2-3*, 2-местное размещение, завтраки = 395 

Визовая поддержка (Франция) = 20 

Консульский + сервисный сбор в визовом центре Уфы = 65 

Мед.страховка = 10 

Включены обзорные экскурсии: Берлин, Амстердам, Брюссель, Париж, Прага 

*Остальные экскурсии оплачиваются отдельно (по желанию) 

*Страховка от невыезда = 20 (по желанию) 

Итого: 490 евро * 70 (курс на 13.01) = 34 300 руб/чел 

 

*Старт группы из Москвы. Для туристов из Уфы подбираем авиа или ж/д билеты. Ж/д Уфа–

МСК–Уфа ~ 5000 руб. Автобус Уфа–МСК–Уфа = 4000 руб. Визы оформляем в Уфе! 

 

Программа тура: 
1 день Москва - Польша 

Отправление на автобусе из Москвы в 10:30. Встреча для получения документов в 10:00 около музея 

«Бородинская панорама» (ст. м. «Парк Победы»). Переезд по территории России (~400 км) с остановками, 

около 15:00 – краткая остановка на трассе М1 в районе Смоленска для присоединения туристов. Переезд по 

России и Беларуси (~670 км). Около 19:30 остановка на трассе М1 около комплекса «Веста» для 

присоединения туристов из Минска. Прибытие в Брест,  прохождение границы. Ночной переезд по Польше 

(~670 км). 

2 день Берлин 

Утром длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*). Переезд в Берлин (~120 км). 

Днём прибытие в Берлин, осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден 

Линден, Бранденбургские ворота, Рехстаг и др. Во второй половине дня переезд по Германии (~ 280 км). 

Ночь в отеле. 

3 день Амстердам 

Переезд в Амстердам (~ 400 км), осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Национальный 

монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и др. Прогулка на кораблике* по каналам 

Амстердама €12 / €10. Посещение Алмазной фабрики. Свободное время. Вечером переезд в Бельгию (~190 

км). Ночь в отеле в Бельгии.  

4 день Брюссель - Париж 

Переезд в Брюссель (~ 50 км), краткий осмотр с сопровождающим исторического центра города: площадь 

Гранд-Плас, Готическая Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила и др. Переезд во 

Францию (~300 км), во второй половине дня прибытие в Париж Ночной Париж. Посещение музея 



парфюмерии «Фрагонар». Ужин*. Свободное время, для желающих: Подъем на башню Монпарнас* €13 

(билет + бронь). Прогулка* на кораблике по Сене  €12 / €10. Ночь в отеле. 

5 день Париж - Версаль* 

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. 

Поездка в Версаль Версаль - дворец французских королей – королевскую резиденцию короля-солнца 

Людовика XIV €40/€25 (трансфер + билет + аудиогид) или самостоятельное посещение музея Лувр Визит в 

Лувр, билет от €15/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке). Для желающих - тематические 

пешеходные экскурсии по выбору: Латинский квартал* / Монмартр* €8 / €5 дети до 12 лет.  Ночь в отеле. 

6 день Париж - Диснейленд* 

Свободное время в Париже Ночной Париж. Для желающих поездка* в Диснейленд Диснейленд! Подарите 

детям сказку! (проезд €15 + билет взрослый €65/€59 до 12 лет). Вечером выезд в Прагу, ночной переезд в 

автобусе (~1100 км). 

7 день Прага 

Утром по пути длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*). 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 др. Прогулка* 

на кораблике по Влтаве (взр. €27 / €25 дети до 12 лет с обедом "шведский стол").  Свободное время. Ночь в 

отеле в Праге. 

8 день Польша 

Утром выезд из отеля. Переезд по Чехии и Польше с остановками (~470 км). Во второй половине дня 

продолжение переезда (~360 км) в Брест, прохождение польско-беларуской границы. Ночной переезд по 

территории Беларуси (~590 км) 

9 день Беларусь - Москва 

Утром остановка на трассе М1 около комплекса «Веста» для высадки туристов из Минска. Переезд с 

остановками по территории России (~470 км). Краткая остановка на трассе в районе Смоленска. Вечером 

прибытие в Москву ст.метро Парк Победы, (приблизительно в 19:00 в зависимости от загруженности 

трассы), возможен трансфер на Комсомольскую площадь (площадь трех вокзалов).  

 

*за доп.плату 


