
Название тура 
Без скидки / со скидкой 

TRPL DBL  

Европейский 

старт 
490€/349€ 490€/349€  

Страны: Польша, Австрия, Франция, Чехия 

Маршрут: Краков - Вена - Париж - Прага 

Переезд: Поездом из Санкт-Петербурга в Брест 

Количество дней: 11 Ночные переезды: 2 

Даты выезда: 25.06, 09.07, 23.07, 20.08, 15.10, 29.10.2013 

 

    

    

    

    

    

    

    

Базовая стоимость указана на одного человека. 

АКЦИЯ на все даты тура: ночи в отеле в Бресте в ПОДАРОК! 

Для организованных групп 10+1 полностью бесплатно!  

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1-й 

день 

Отправление из Санкт-Петербурга в Брест поездом (№ поезда просьба уточнить в 

агентстве перед выездом). 

2-й 

день 
Прибытие в Брест. Размещение в отеле в Бресте*. Свободное время. 

3-й 

день 

Сбор группы на перроне у вагона №9 поезда Москва-Брест, прохождение 

белорусско-польской границы. Переезд в Краков (ок. 400 км). Краткая пешеходная 

прогулка по Старому городу: холм Вавель с королевским замком и Кафедральным 

собором, Мариацкий костел, галерея Сукеннице, Ягеллонский университет, 

оборонительные сооружения - Барбакан. Переезд на ночлег на территории Польши. 

Транзитная ночь в отеле. 

4-й 

день 

Завтрак. Переезд в Вену. По прибытии - обзорная экскурсия (локальный гид): Собор 

Святого Стефана, Опера, Венский Императорский дворец, улица Грабен. Свободное 

время. Ужин*. Ночной переезд в Париж (ок. 1300 км). 

5-й 

день 

Прибытие в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу (2,5-3 

часа): Триумфальная арка, пл. Согласия, Гранд Опера, Вандомская площадь, остров 

Сите, Нотр-Дам, Консьержери, Латинский квартал, Пантеон, Сорбонна, Дворец 

Инвалидов, мост Александра III, Эйфелева башня. Подъем на башню Монпарнас* - 

обзор панорамы города. Ужин*. Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

6-й 

день 

Завтрак в отеле. Посещение резиденции Версаль*. Возвращение в Париж. В 

продолжение экскурсии посещение музея парфюмерии Фрагонар. Здесь перед Вами 

откроются секреты производства французской парфюмерии. Свободное время. Ужин 

в ресторане self-сервиса*. Подъем на Эйфелеву башню* (на 2 этаж, по предвари 

ичественные перспективы Парижа: Вы проплывете под самыми известными его 

тельной брони), а позже прогулка на кораблике* по Сене, где перед Вами откроются 

вел мостами, еще раз осмотрите вечерний город и насладитесь видами 

романтических набережных Парижа. Возвращение в отель. Ночлег в пригороде 

Парижа. 

7-й 

день 

Завтрак в отеле. Свободный день в Париже или поездка в парк аттракционов 

Диснейленд*. Ужин*. Вечером выезд из Парижа и ночной переезд в Прагу. 

8-й Прибытие в Прагу. Пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Карлов мост; 



день Пражский Град, собор св. Вита, Староместская площадь, Ратуша с 

астрономическими часами. Свободное время. Переезд на ночлег. Ночь в отеле в 

Польше. 

9-й 

день 
Завтрак. Транзит по территории Польши. Ужин*. Размещение в Бресте*. 

10-й 

день 
Посадка на поезд Брест - Санкт-Петербург. 

11-й 

день 
Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

Фирма оставляет за собой право пересекать белорусско-польскую границу на электричке 

Брест – Тересполь - Брест. Все расстояния в программе указаны примерно  (с учетом 

оптимальных автотрасс). Возможно изменение автотрассы по объективным причинам 

(пробки, погодные условия, др.). Принимающая сторона оставляет за собой право на 

внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в 

целом.  Возможно, сокращение времени проведения прогулок и обзорных экскурсий. 

Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 25 человек. 

 

 

В стоимость тура 

входит: 

- экскурсии по программе тура 

- русскоговорящий гид-сопровождающий 

- локальные гиды в Вене, Париже, Праге 

- 2 ночи в отеле в пригороде Парижа (размещаем в сетевых отелях) 

- 2 ночи в транзитном отеле на территории Польши 

- размещение в 2 - 3 местных номерах со всеми удобствами 

- 4 континентальных завтрака 

- проезд в комфортабельном автобусе (видео, кипятильник, туалет) 

Оплачивается 

дополнительно: 

-  виза - 80€, 

- ж/д билеты Санкт-Петербург- Брест-Санкт-Петербург:  

 с 26.04 по 30.06: плацкарт - 130€, купе - 225€ 

 с 01.07 по 31.08: плацкарт - 145€, купе - 240€ 

 с 01.09 по 30.09: плацкарт - 130€, купе - 225€  

 с 01.10 по 24.10: плацкарт - 115€, купе - 195€  

 с 25.10 по 10.11: плацкарт - 145€, купе - 240€   

- медицинская страховка - 9€ 

- 1 ночь в отеле в Бресте: 35€ в DBL/TRPL; 50€ в SGL 

- входные билеты в музеи, кабаре и   другие экскурсионные объекты* 

 

Ориентировочная стоимость входных билетов и дополнительных 

экскурсий по программе: 

* Прогулка по Влтаве с ужином:  

взрослый - 35€, ребенок до 12 лет - 30€  

* Пешеходная экскурсия «Магическая Прага» (локальный гид )  

взрослый - 15€, ребенок до 17 лет - 10€ 

* башня Монпарнас (вх. билет + бронь) - 15€  

* Эйфелева башня (вх. билет + предварительная бронь) - 15€ 

* рейс на кораблике по Сене - 15€ (вх. билет + предварительная бронь) 

* поездка в Диснейленд (вх. билет + трансфер):  

взрослые - 65€, дети до 15 лет - 55€ 

Необходимые 

документы: 

Документы оформляются через посольство Франции. 

 

 

 

 

 



 


