Программа тура: 
1 день
Отправление из Москвы с Белорусского вокзала. Сбор группы у табло. Ночь в поезде.  

2 день
Прибытие в Брест. Посадка в автобус. Пересечение территории Польши (~720 км). По пути краткое знакомство с историческим центром Варшавы. Ночь в отеле на территории Польши

3 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Берлину (Александрплац, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, кафедральный собор, рейхстаг, Тиргартен и др.) Свободное время для посещения музеев, зоопарка и т.д. Вечером отправление Амстердам (~680 км). Ночной переезд в автобусе.

4 день
Рано утром прибытие в Амстердам. Экскурсия по городу (Центральный вокзал, площадь Дам, Рынок цветов, Музейная площадь и др.) Экскурсия на алмазную фабрику. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама* (кораблик от 8 у.е.). Отправление в Брюссель (~220 км). Краткое знакомство с городом (Гранд Плас, символ Брюсселя - «Писающий Мальчик», собор св. Михаила и др). Отправление в Париж (~320 км). Ночь в отеле (позднее прибытие).

5 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу (площади Согласия и Шарля де Голля со знаменитой Триумфальной аркой, Елисейские поля, Собор Парижской Богоматери, Собор Инвалидов, музей парфюмерии и др.). Поездка в Версаль* (для групп от 20 человек - трансфер 10 у.е, входные билеты во дворец от 8 у.е.). Для желающих посещение аквабульвара* (входной билет от 25 у.е). Ночь в отеле.

6 день
Завтрак. Поездка в Диснейленд*  (для групп от 20 человек трансфер 10 у.е, входной билет от 40 у.е.) или свободное время для посещения музеев, прогулка по Монмартру. Ночь в отеле.

7 день
Завтрак. Свободное время для подъема на Эйфелеву башню* (от 4,5 до 10,5 у.е.), для посещения Лувра* (от 6 до 8,5 у.е.) и других музеев. Прогулка по Сене на речном трамвайчике* (от 8 у.е.). Вечером отправление в Германию (~1120 км). Ночной переезд в автобусе.

8 день
Прибытие в Дрезден. Знакомство с городом (Земпер-опера, Набережная Брюль, Придворная церковь, Театральная площадь и др.) Свободное время для посещения музеев. Ночь в отеле на территории Польши.

9 день
Завтрак. Отправление в Брест (~720 км). Посадка на поезд. Отправление в Москву.

10 день
Вечером прибытие в Москву.


Примечания: возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах указанной стоимости ( см. Памятку ). Трехместное размещение (двухместный номер с приставной кроватью) предоставляется только для семей с детьми. Для ускорения прохождения белорусско-польской границы иногда используется электропоезд без увеличения общей стоимости тура.
* - услуга оказывается за дополнительную плату 



В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Проезд на автобусе, обзорные экскурсии, включающие осмотр  основных достопримечательностей городов, размещение в отелях 2-3*, питание – завтраки в гостиницах, медицинская  страховка за пределами СНГ. Входные билеты в музеи, галереи и замки  в стоимость тура не входят!

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Загранпаспорт, анкета, 2 цветных фото 3,5 х 4,5 см, ксерокопия российского паспорта все страницы, справка с места работы (учебы) с указанием должности и дохода, для детей – нотариально  заверенное заявление от родителей с переводом на французский язык, оригинал свидетельства о рождении.





