РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ - ПАРИЖ - БЕРЛИН - АМСТЕРДАМ.
1 ДЕНЬ
Отправление из Риги .Транзит по территории Польши.
Размещение в отеле на территории Польши.
Отдых.

2 ДЕНЬ
Завтрак, освобождение номеров, отправление в Берлин.
Прибытие в Берлин. У нас не будет не будет возможности заехать в центр города на автобусе,
поэтому дальнейшие передвижения по городу мы будет совершать на общественном транспорте.
(Стоимость одной поездки ~3 €).
Приблизительное время пребывания в городе - 9 часов.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческим достопримечательностям Берлина.
Во время экскурсии мы увидим: Бранденбургские ворота, - пожалуй, один из важнейших символов
города, затем отправимся к Рейхстагу, пройдёмся по современному правительственному кварталу.
Прогуляемся по бульвару Унтер -ден-Линден, затем познакомимся с великолепным архитектурным
ансамблем площадей XVII-XVIII столетий - Жандарменмаркт и Бебель-платц. Также в ходе
экскурсии мы увидим: Королевскую Оперу, университет Гумбольдта, мемориал памяти жертв
фашизма и милитаризма, посетим знаменитый Музейный остров, и конечно, величественный
Берлинский собор.
А завершением нашей интересной и насыщенной прогулки станет посещение центральной площади
Берлина – Александерплатц. Пешеходная площадь имеет правильную прямоугольную форму и
находится в историческом квартале Кёнигсштадт в районе Митте. И, конечно, ни одна экскурсия по
Берлину не обходиться без осмотра древнейшей из действующих городских церквей – Мариенкирхе,
построенной в XIV веке, фонтана «Нептун» и известной на весь мир, берлинской телебашни,
пожалуй, самого претенциозного сооружения эпохи социализма.
Свободное время.
В свободное время у Вас будет возможность самостоятельно посетить берлинские музеи или
зоопарк, а также приобрести сувениры, попробовать вкусное местное пиво, закусив его
традиционными блюдами немецкой кухни. А быть может Вы захотите совершить прогулку по новым
районам с фантастической современной архитектурой и необычным дизайном.
Поздний выезд из Берлина в Париж.
Транзит по территории Германии, Бельгии, Франции.

3 ДЕНЬ
Утром мы сделаем кофе паузу, вы сможете выпить кофе и перекусить.
Прибытие в Париж.
В первой половине дня обзорная экскурсия на автобусе.
Во время экскурсии мы увидим: Триумфальную арку, Эйфелеву башню, Елисейские поля, Большой и
Малый дворцы, мост Александра III, эспланаду дома инвалидов. А также перед нами во всей своей
красе предстанут следующие объекты: "Историческая ось" Парижа - площадь Согласия, Тюильри,
Лувр. И, конечно, - остров Сите - колыбель Парижа, где находятся Собор Нотр-Дам-де-Пари и
первая резиденция французских королей - замок Консьержери. Затем мы проедем по Латинскому
кварталу, увидим Пантеон, Сорбонну и Люксембургский сад.
Маршрут нашей пешеходной экскурсии будет проходить по проспектам и бульварам, обрамленным
роскошными зданиями XVII-XIX столетий. Символы эпох - Вандомская площадь и Опера Гарнье.
Дополнительно предлагаем Вам совершить романтическую прогулку на кораблике по Сене
(доплата: 15 евро, продолжительность прогулки ~1 час, аудио гид на корабле включён в стоимость).
С воды открывается потрясающий вид на набережные Парижа. У Вас будет возможность
приблизиться к Эйфелевой башне, проплыть под знаменитыми парижскими мостами, обогнуть
остров Сите и рассмотреть, и сфотографировать со всех сторон Собор Нотр-Дам-де-Пари.

Во второй половине дня размещение в отеле в пригороде Парижа.
Свободное время, отдых.
Ночь в отеле.

4 ДЕНЬ
Завтрак.
Этот день мы посветим посещению замков и музеев.
Первым объектом посещения станет знаменитый замок Фонтенбло, который был построен в XII веке
(доплата:16 евро, в стоимость включён билет и аудио гид). Замок Фонтенбло являлся одной из
излюбленных резиденций французских королей. За уникальное сочетание художественных стилей
замок прозвали «Азбукой французской архитектуры». Фонтенбло знаменит оригинальными
интерьерами эпохи Ренессанса, коллекцией живописи и предметов декоративно-прикладного
искусства, созданных лучшими французскими и итальянскими мастерами. Овальный двор,
великолепный парк с прекрасными скульптурами, фонтанами и прудами – всё это нам
посчастливиться увидеть в ходе экскурсии. Примечательно, что именно Фонтенбло был любимым
замком Наполеона Бонапарта. Помимо замка у нас будет возможность посетить музей Наполеона,
это включено в стоимость билета.
Далее мы отправимся в Версаль.
Дворцово-парковый комплекс, созданный по заказу «короля-солнца» Людовика XIV, стал эталоном
королевских резиденций всей Европы XVII-XVIII столетий. Воплощение изящества "галантного века"
и могущества французского абсолютизма. Версаль, по праву занимает второе место, в списке самых
посещаемых музеев Франции и мира.
Свободное время или посещение дворца и садов.
У вас будет возможность самостоятельно посетить дворец (доплата: 18 евро, в стоимость включён
билет и аудио гид) и сады (доплата: от 10 €), или самостоятельно прогуляться по городу, недалеко
от музея.
Возвращение в Париж.
Ужин в аутентичном французском ресторане (доплата: 17 €), расположенном в легендарном
Латинском квартале, с видом на Собор Нотр-Дам-де-Пари.
Дополнительно предлагаем экскурсию " Вечерний Париж" (доплата: 15 €).
Париж прекрасен в любое время суток, но вечером он приобретает особенное очарование. Во время
экскурсии вы сможете ощутить атмосферу легкости, праздности и флирта, которой овеян вечерний
Париж. Мы проедем по роскошным бульварам, увидим кабаре, театры и любимые места отдыха
парижан. Затем обязательно поднимемся на холм Монмартр, где с высоты 130 метров, открывается
необыкновенный вид на город. Монмартр называют "душой Парижа". Это район с особой
энергетикой и колоритом, в котором лаконично соседствуют древние площади, христианские
святыни и богемные рестораны. Узкие улочки и крутые лестницы Монмартра помнят художников,
писателей и артистов, многие из которых стали кумирами нескольких поколений. Среди имен
Монмартра: Тулуз-Лотрек, Гоген, Ренуар, Модильяни, Пикассо, Далида.
Возвращение в отель поздно вечером.
Ночь в отеле.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в центр города.
Посещение музея истории парфюмерии Фрагонард (для наших туристов бесплатно). Знакомство с
экспозицией музея, презентация самых популярных образцов продукции фабрики Фрагонар.
Свободное время.
По желанию, самостоятельное посещение музеев (Лувр, Д'Орсе, Оранжери). Заказ и приобретение
входных билетов в выбранные музеи турист осуществляет самостоятельно.
Во второй половине дня отправление в Бельгию.
Прибытие в Брюссель.

Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Брюсселя, во время которой мы
осмотрим: площадь Испании, Гроте-маркт, архитектурный ансамбль площади Гран-Плас: дома
гильдий, городскую ратушу, дом короля. А также символ Брюсселя - фонтан "Манекен Пис" и один
из первых европейских торговых пассажей - Галерею Св. Юбера.
Свободное время.
Вы сможете приобрести и попробовать знаменитые бельгийские вафли и шоколад, а также
полюбоваться продукцией местных ткачей и кружевниц.
Отправление в транзитный отель, отдых.
Ночь в отеле.

6 ДЕНЬ
Завтрак, освобождение номеров.
Отправление в Амстердам.
Приблизительное время пребывания в городе - 9 часов.
Знакомство с историей Амстердама мы начнем с прогулки на кораблике по сложной сети каналов,
включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО (доплата: 15 €, продолжительность ~1 час, в
стоимость включён аудио гид). Наш маршрут будет проходить по четырем основным каналам:
Сингел, Херенгахт, Кайзерграхт и Принсенграхт. С воды открывается великолепный вид на
шикарные особняки, построенные в XVII-XVIII веках. Во время водной прогулки у нас будет
возможность оценить разнообразие мостов, пройти старинный шлюз, увидеть “пляшущие дома"
улицы Дамрак, оценить сказочную красоту центрального вокзала и смелость замыслов современных
архитекторов, воплощенных в новых сооружениях.
Для того, чтобы у Вас сформировалось более полное представление о городе и его
достопримечательностях, дополнительно предлагаем пешеходную экскурсию с местным гидом
(доплата: 10 € от 25 чел.)
Во время пешеходной экскурсии мы увидим: Музейную площадь, на которой расположены четыре
самых значимых музея города, включая Рейксмузеум, городской театр, площадь Макса Эйве,
единственную средневековую богадельню Бейгенхоф, старейшую в Амстердаме площадь Дам,
откуда началась история города, грандиозный Королевский дворец, а также - первую в Европе
фондовую биржу - Биржу Берлаге, цветочный рынок на канале Сингел и пешеходную улицу
Кальверстрат, которая является главное торговой артерией Амстердама.
Свободное время, во время которого, Вы сможете продегустировать знаменитые голландские сыры,
заглянуть в скандально известный туристический район Красных фонарей (не рекомендуется лицам
до 18 лет), попробовать восхитительную голландскую селедку и местное пиво.
Выезд из Амстердама поздно вечером.
Ночной переезд в Польшу.

7 ДЕНЬ
Прибытие в Польшу. Размещение в отеле, отдых.
По желанию пешеходная экскурсия по городу Лодзь, (доплата: 5 €).
В сопровождении профессионального гида мы прогуляемся по центральной пешеходной улице
города Лодзь и познакомимся с его историей, узнаем почему рояль имеет крылья, пройдем по аллее
звезд польского кинематографа и потрём нос бронзовому мишке, не забыв загадать желание.
Возвращение в отель, отдых, ночь в отеле.

8 ДЕНЬ
Завтрак, освобождение номеров, отправление в Ригу.
Прибытие в Ригу поздно ночью ≈ 23:00 - 23:59.

