GREEN LIGHT TOURS
1811 Ave. P, Ste 6B
Brooklyn, NY 11229

БЕРЛИН • АМСТЕРДАМ • БРЮССЕЛЬ • ПАРИЖ
ЛЮКСЕМБУРГ • БЕРЛИН

1-718-234-0787
1-800-566-0118
(from outside of NYC)

Продолжительность поездки: 11 дней
Продолжительность тура: 10 дней/ 9 ночей

www.travelmir.com
natasha@travelmir.com

СТОЛИЦЫ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ



Заказать тур



Оформить
туристическую
страховку



Послать email другу

Стоимость тура: $900.00



Условия и Правила

14 июля, 11 августа, 13 октября



Конвертер валют



Вернуться на web site

BABPDS17

1° день

Вылет из США или Канады в Берлин.

2° день

Прибытие в Берлин, переезд в отель, размещение. Отдых после перелета.
Ночь в Берлине.

3° день

БЕРЛИН - АМСТЕРДАМ: автобусная обзорная экскурсия по Берлину:
средневековый район Николайфиртель, знаменитая улица "Под липами" - Unter
den
Linden,
Курфюрстендам,
площадь
Александрплац,
телебашня,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг, дворец Шарлоттенбург. Во второй половине дня отправление в Амстердам (~ 650 км). Прибытие в Амстердам,
размещение в отеле. Ночь в Амстердаме.

4° день

АМСТЕРДАМ - БРЮССЕЛЬ: Обзорная экскурсия по городу, основанному в
1275 г., как маленькое рыбацкое поселение на берегу реки Амстел. Вскоре
вокруг поселка была возведена дамба для защиты от наводнений, поскольку
Амстердам находится на 2 м ниже уровня моря. Отсюда и произошло название
города. В переводе Амстердам означает “дамба на реке Амстел”. Круиз на
речном трамвайчике по каналам Амстердама. Посещение Coster Diamonds –
фабрики по огранке алмазов, ведущей свою историю с XVII века. Свободное
время. Вечером переезд в Брюссель (~ 210 км). Прибытие в Брюссель - столицу
Бельгийского королевства и политическую столицу Евросоюза. Размещение в
отеле. Ночь в Брюсселе.

5° день

6° день

7° день

8° день

БРЮССЕЛЬ – ПАРИЖ: автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по
Брюсселю: Городская Ратуша, дома гильдий на Центральной площади, символ
Брюсселя "Manneken Pis", Королевский дворец, дворец Правосудия, Биржа,
церковь Саблонской Богоматери, квартал Европейского Союза. Свободное
время в Брюсселе. Переезд в Париж (~ 315 км). Прогулка на кораблике по
Сене*. Ночь в Париже.
ПАРИЖ. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу: Триумфальная арка,
Елисейские Поля, площадь Согласия, Эйфелева башня, площадь Трокадеро,
Марсово поле, набережные Сены, Новый мост, дворец Шайо, Пале Рояль, сад
Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, Люксембургский сад, Пантеон, церковь
Мадлен, острова Сите и Сен-Луи, дворец Правосудия, Консьержери, собор
Парижской Богоматери, Гранд Опера. Посещение музея парфюмерии
FRAGONARD. Свободное время в Париже. Экскурсия в Лувр*. Ночь в Париже.
ПАРИЖ. Однодневная экскурсия по замкам Луары с посещением замков
Шамбор, Шенонсо и Амбуаз. Амбуаз был построен в ХV-XVI вв. В эпоху
Ренессанса в замке, при дворе Франциска I, жил Леонардо да Винчи. Здесь
находится его усыпальница (внутренний осмотр замка). Шенонсо - самый
красивый и необычный из замков с великолепной галереей через реку Шер
(внутренний осмотр замка). Шамбор, окруженный самой длинной во Франции
стеной, шедевр Ренессанса, повидавший на своём веку множество монархов
(наружный осмотр замка). Вечером возвращение в Париж. Ночь в Париже.
Свободное время в Париже. Экскурсионная поездка* во дворец Фонтенбло (фр.
Château de Fontainebleau) — дворец эпохи Возрождения. Здесь жили многие
правители Франции, начиная с Людовика VII и заканчивая Наполеоном III.
Посещение русского мемориального кладбища Сен-Женевьев-де-Буа*. (50 €
взр., 40 € дети до 16 лет). Вечером пешеходная экскурсия на Монмартризлюбленные места французских художников, Пикассо, гвардейцев Александра
I, белоэмигрантов; базилика Святого Сердца (La basilique du Sacré-Cœur) центр Монмартра, возведенная французским народом в память о коммунарах.
Ночь в Париже.

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отелях 3*/4*в 2местных номерах
2 ночи (1+1) в Берлине 3*
1 ночь в Амстердаме 3*/4*
1 ночь в Брюсселе 4*,
4 ночи в Париже 3*,
1 ночь в Люксембурге 3*
Доплата за SGL номер: $450
Check in – 14:00
Check out – 12:00
ПИТАНИЕ
Завтраки.
ТРАНСПОРТ
Перемещение в комфортабельных
туристических автобусах с
кондиционером или
комфортабельных венах (зависит
от размера группы).
ТРАНСФЕР
Самостоятельный или
индивидуальный*
ЭКСКУРСИИ И ГИД
Экскурсии проводятся на русском
языке гидами с государственной
лицензией. Сопровождающий на
всем маршруте.
ПАСПОРТ И ВИЗА
Срок действия любого
национального паспорта, в т.ч.
Travel Document, должен
заканчиваться не менее чем через
3 м-ца от даты выезда из
Европейского Союза. Въездная
виза не нужна владельцам US,
CAD и EU паспортов.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION PLAN
• В данном туре требуется
туристическая страховка либо
отказ от страховки с нотариально
заверенной подписью.
Отказ от страховки оформляется в
письменной форме.
Оформление страховки
производится в Green Light Tours в
течение 14 дней от внесения
депозита или не позднее полной
оплаты тура.
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9° день

ПАРИЖ – ЛЮКСЕМБУРГ. Свободное время в Париже. Автобусная экскурсия в
Версаль и Версальский королевский дворец*. Во второй половине дня переезд
в Люксембург (~375 км). Размещение в отеле. Ночь в Люксембурге.

10° день

ЛЮКСЕМБУРГ – БЕРЛИН. Пешеходная экскурсия по центральной части
Люксембурга - столице Великого Герцогства. Переезд в Берлин (~820 км).
Размещение в отеле. Ночь в Берлине.

11° день

БЕРЛИН. Переезд в аэропорт. Вылет в США или Канаду. Желающие могут
продолжить путешествие по Европе*.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• Прогулка на кораблике по Сене €15
• Экскурсия в Лувр €40
• Экскурсионная поездка во дворец Фонтенбло и посещение Русского кладбища СенЖеневьев-де-Буа €50
• Экскурсия в Версаль €55

ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок проведения
экскурсий и мероприятий и вносить
в программу коррективы, не
влияющие на объем, качество и
стоимость предоставляемых услуг.
• Перелет из США, Канады и др.
стран в стоимость тура не
включен.
• При заказе тура вносится депозит
в размере 50% от стоимости тура
за человека. Полная оплата
производится в соответствии с
Условиями и Правилами.
• Стоимость приведена в USD.
Стоимость может меняться в
любое время без уведомления.
• Экскурсии, обозначенные
знаком*, проводятся факультативно, за дополнительную плату.
• Предусмотренные чаевые гидам
и обслуживающему персоналу в
стоимость путевки не включены.
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