«Европа-Шесть столиц» (без ночных переездов)
Варшава – Берлин – Амстердам – Париж (2 дня) – Версаль* –
Диснейленд* – Люксембург – Прага
Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала.
2 день Брест – Варшава
Рано утром прибытие в Брест. Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы.
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).Размещение и ночь в отеле по дороге.
3 день Берлин
Завтрак в отеле.Переезд в Берлин (~115 км). Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в
Берлин самостоятельно из своего города. Далее программа проходит совместно. Осмотр города с
сопровождающим: Трептов парк , Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг и другое. Днем выезд из Берлина, переезд в Нидерланды (~590 км). Размещение и ночь в
отеле по дороге.
4 день Амстердам
Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам (~90 км). Обзорная экскурсия: Королевский дворец,
Национальный монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое. Посещение
Алмазной фабрики Свободное время для прогулок и посещения музеев*: • музей Ван Гога (€17)
• Рейксмузей (€17,5 / до 18 лет бесплатно) • центр науки и технологии «Немо» (€15) – с террасы на
крыше музея Вашему взору открывается захватывающий вид на Амстердам
• музей восковых фигур Мадам Тюссо – €23.5/€19.5 дети до 15 лет. Прогулка на кораблике* по каналам
Амстердама – €12/€10. Вечером экскурсия* в квартал Красных Фонарей (€7, только для лиц старше 18
лет).Во второй половине дня выезд из Амстердама, переезд во Францию (~290 км). Размещение и ночь
в отеле.
5 день Париж – Версаль*
Рано утром завтрак в отеле. Переезд в Париж (~190 км). Обзорная автобусная экскурсия: Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и
другое, остров Сите, самостоятельное посещение собора Нотр-Дам.
Для желающих дополнительные экскурсии:
• Поездка* в Версаль
(€40/€25 трансфер + билет + аудиогид), для желающих экскурсия с гидом +
€10
• Прогулка* "На кораблике по Сене", €14 / €12.
• Подъем на башню Монпарнас* €14 / €12 (билет + бронь)
Ночь в отеле.
6 день Париж – Диснейленд*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр - билет от €15/до 18 лет бесплатно
(брошюра на русском языке)
ИЛИ поездка на целый день в Диснейленд* проезд от €15 + билет: взрослый €79 / дети до 12 лет €72.
Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Ночь в том же отеле.
7 день Люксембург

Рано утром завтрак в отеле. Переезд в Великое Герцогство Люксембург (~370 км). Краткий осмотр
города с сопровождающим: Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские
укрепления и старые кварталы .Переезд по Германии в Чехию (~590 км). Поздно вечером
размещение в отеле.
8 день Прага
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~100 км). По дороге возможна остановка для посещения ювелирного
завода "Лапис", большой выбор ювелирных изделий с гранатом и др. Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру
Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита,
Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и другое. Прогулка* на кораблике по Влтаве – €27/€25 до 12 лет с питанием «шведский стол».
Во второй половине дня выезд из Праги в Польшу (~270 км).Размещение и ночь в отеле.
9 день Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой на обед*. Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест Посадка на поезд,
отправление поездом в Москву, ночь в поезде.
10 день Брест – Москва
Вечером прибытие в Москву.

стоимость тура на 1 школьника:
12+1
65450

12+2
70450

5+1
75450

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;
- проживание в отелях туристического класса;
- питание: завтрак + обед или ужин;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида;
- медицинская страховка;
- страховка от невыезда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор);
 входные билеты и платные экскурсии;
 аренда наушников для экскурсионной программы;
 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 4500 руб.);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника,
медицинский полис.
 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 72 руб.
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

