Яркая Европа

День 1
Отправление из Калининграда. Транзит по территориям Польши. Размещение в отеле на территории Польши. Ночь в
отеле.

День 2
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Лейпциг. Экскурсия по Лейпцигу. Лейпциг – крупнейший город немецкой федеральной земли Саксония с
населением более полумиллиона жителей. Интересный факт, название города произошло от славянского слова «липск»,
что в переводе означает «место, где растут липы», таким образом, Лейпциг можно считать тезкой российского
Липецка. Лейпциг является важным промышленным, культурным и транспортным центром Германии – гостей города,
приезжающих на железнодорожном транспорте встречает здание вокзала, являющегося самым большим в Европе (его
площадь 83 640 м²). Лейпцигу, как и своему соседу, Дрездену, был нанесен громадный урон в ходе II Мировой Войны,
центр города практически полностью был стерт с лица земли, однако, трудолюбивые немцы смогли восстановить
исторический облик города.
К самым важным и интересным архитектурным объектам, безусловно, относится памятник битве народов, возведенный в
честь победы союзных сил против армии Наполеона; высота памятника 91 метр, он считается одним из самых массивных
в Европе. Другие интересные сооружения города: старая и новая ратуша, церкви Святого Николая и Святого Фомы,
концертный зал Гевандхаус, винный ресторанчик «Погреб Ауэрбаха», упомянутый Гёте в «Фаусте», по некоторым данным
этот ресторан входит в пятерку наиболее известных заведений питания в мире. Говоря о Лейпциге, нельзя не
упомянуть и о его музыкальном наследии, здесь трудились Бах и Мендельсон, в городе расположены музеи, посвященные
жизни и творчеству великих композиторов.
Свободное время. Отправление в транзитный отель на территории Германии. Размещение, ночь в отеле.

День 3
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка «Замки Рейна». Если Вы романтик в душе, любитель природы, истории и культуры и не
откажетесь попробовать изысканное вино – это Ваше путешествие! Германия — это Рейн, так сказал Гёте. Могучий,
порой суровый и такой романтичный „батюшка“ Рейн. Большая часть замков, которую Вы увидите, находится под охраной
ЮНЕСКО.
Сначала мы отправимся в Рюдесхайм-на-Рейне — столицу рейнских вин. Над городом возвышается замок Эренфельс,
вокруг которого на склонах холма разбиты виноградники, где растет единственный сорт винограда — «эренфельс».
Помимо истории виноделия, вы узнаете об особенностях изготовления «Ледяного вина», которое производилось только
здесь! Вас ждут дегустация вин (доплата).
Затем Вас ожидают «Семигорье» и Скала Дракона, где происходили главные события

«Саги о Нибелунгах». «Шепчущая

скала» речной девы Лорелеи и чарующая песнь о ней Генриха Гейне. И конечно, многочисленные замки («Мышка» и
«Кот», «Враждующие братья», «Замок-корабль» и многие другие), каждый из которых хранит свою легенду о благородных
(или совсем не благородных) рыцарях и всегда прекрасных дамах. Некоторые замки (всего около 40) находятся на
реставрации, некоторые являются жилыми, в некоторых же размещены рестораны и отели.
У Вас будет возможность посетить замок «Марксбург» (дополнительно оплачиваются входные билеты ~7 евро), где Вы
сможете погрузиться в эпоху рыцарей, увидеть его внутренние помещения: кухню, рыцарский зал, каминную, часовню,
оружейную палату, винный погребок, тайные ходы и покои.
Отправление в Кобленц. Экскурсия по Кобленцу. Главная достопримечательность города –

Немецкий угол –

искусственная коса при впадении реки Мозель в Рейн. В 1897 году здесь была установлена конная статуя германскому
императору Вильгельму I. Во время Второй Мировой Войны памятник повредил американский снаряд, и лишь в 1992 году
его восстановили в первоначальном виде.
Переезд в Люксембург. Экскурсия по Люксембургу. Люксембург — очаровательный город, находящийся на месте слияния
рек Петрюс и Альзет, на их высоких и крутых берегах. Люксембург является одним из самых безопасных городов мира.

Основные достопримечательности Нижней части города – это мэрия, часовня и рыбный рынок с колодцем, составляющие
старый центр. А подальше начинаются новые районы с банками и торговыми центрами. Верхняя его часть является
историческим центром – это древняя крепость с множеством памятников. От здешней крепости сохранилось много
любопытного: цитадель, крепостные ворота, башни. С обрыва неподалеку разбитого парка открывается сказочная
панорама на пригород Бокк и руины замка. А Дворец Великого Герцога и по сей день является резиденцией главы
государства. Еще одно интересное место для посещения — казематы Бокк, во время Второй Мировой Войны в них
прятались десятки тысяч человек. Также в городе очень много парков, а самым красивым местом считается долина реки
Петрус. Через реку перекинуто несколько пешеходных мостиков, а в самом лесопарке находится множество аллей,
укромных местечек и узеньких тропинок.
Отправление в транзитный отель на территории Франции. Размещение, ночь в отеле.

День 4
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия по Реймсу. Реймс — небольшой и очаровательный город на севере Франции, сочетающий в себе великую
историю и богатое архитектурное и культурное наследие, которому отведено почетное место в истории страны. Реймс
величается «городом королей», так как
более тысячи лет (816-1825) в Реймсском соборе короновались все
французские правители.
Нотр-Дам де Реймс – главная достопримечательность, шедевр готической архитектуры и
важнейшее религиозное сооружение города, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Реймс является
центральным городом исторической провинции Шампань и имеет впечатляющие погреба шампанского, хранящие в своих
запасах около 200 миллионов бутылок. Интересный факт: главные герои романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора
Гюго, Квазимодо и Эсмеральда, жили именно в Реймсе, а не в Париже.
Отправление в Париж. Обзорная экскурсия по Парижу, во время которой вы увидите Триумфальную арку, Елисейские
поля, Площадь Согласия, Grand Opera, Вандомскую площадь, здание Лувра, остров Сите и собор Нотер-Дам-де-Пари. Мы
проедем через Латинский квартал, мимо Люксембургского дворца, Дворца инвалидов, Де Орсе, музея импрессионистов.
Вы увидите мост Александра III и другие достопримечательности столицы Франции.
Свободное время или по желанию предлагаем отведать французские блюда
в Латинском квартале – в настоящем
французском ресторане с видом на собор Нотр-Дам-де-Пари (доплата 17 евро (групповое меню)).
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 5
Завтрак. День музеев.
Мы отправимся в Версаль, более известный как Версальский дворец. Это монументальное сооружение, который построил
Людовик XIV, в наше время стало одним из наиболее посещаемых туристических объектов во Франции (входные билеты
оплачиваются дополнительно).
По желанию Вы сможете покататься на теплоходе по Сене (доплата 15 евро). В этой увлекательной экскурсии у Вас
будет возможность взглянуть на Париж с воды, «подержать в руках» Эйфелеву башню и сфотографироваться рядом с ней,
и все это – в сопровождении гида на русском языке.
Затем у Вас будет возможность посетить Лувр (входные билеты оплачиваются дополнительно). Лувр — это не только
архитектурный памятник, дворец французский королей, но также один из самых известных музеев мира. В нем находится
самая богатая коллекция разнообразных экспонатов. Здесь можно найти барельефы Ассирийских дворцов, Египетские
росписи и многое другое. А также мы посетим знаменитый музей духов Фрагонард (вход
для наших туристов
бесплатный).
Вечером
по желанию – экскурсионная программа «Вечерний Париж» (доплата 15 евро). Во время экскурсии мы
отправимся в район Ля Дефанс, что в переводе означает «защита», который называют районом будущего или парижским
Манхеттеном, где Вы сможете увидеть знаменитую арку, разнообразные роскошные современные здания и магазины.
Дальнейший путь ведет на холм Монмартр высотою 130 метров, он является самым колоритным местом Парижа со своей
энергетикой, атмосферой и неповторимой привлекательностью. Церкви и часовни, музеи и галереи, площади и
скульптуры, театры и кабаре – всё это Монмартр. Живописные улочки, семейные магазинчики, маленькие булочные,
здесь есть куда пойти и что посмотреть.
Ночь в отеле.

День 6
Завтрак. Свободный день в Париже.
По желанию предлагаем экскурсионную программу «замки Луары» (доплата 50 евро +входные билеты оплачиваются
дополнительно (минимальное количество желающих, чтобы поездка состоялась — 20 человек).
Луара – самая протяженная река Французской Республики, вместе со своими притоками она входит в географический
регион под названием «Долина Луары», который за обилие великолепнейших замков был включен ЮНЕСКО в список
всемирного культурного наследия. Большинство замков было возведено или перестроено в эпоху Ренессанса, однако,
первые из них стали сооружать уже в IX веке. Сейчас на территории региона, привлекающего внимание миллионов
туристов, расположено более 300 замков.
Мы посетим 2 красивейших замка.
Шамбор, построенный в окружении крупнейшего закрытого лесного парка Европы по приказу короля Франциска I,
считается самым большим и наиболее известным замком Луары. Бытует мнение, что к созданию проекта здания приложил
руку сам Леонардо да Винчи. Замок поражает обилием комнат и залов, всего их насчитывается 426. Парк населяют
кабаны, олени и множество пернатых. Большая популяция животных, обитающих в непосредственной близости к замку,
послужила поводом к открытию в нем охотничьего музея (входные билеты оплачиваются дополнительно ~14.5 евро).
Богато украшенные интерьеры замка Амбуаз позволяют окунуться в эпоху, когда шато населяли великие монархи.
Наибольший интерес представляет местная часовня, в которой захоронен Леонардо да Винчи (входные билеты
оплачиваются дополнительно ~13 евро).
Мы увидим Шато-де-Шенонсо – жемчужину Луары, некоторые считают его лучшей достопримечательностью всей Франции.
Замок возведен над рекой Шер, череда арок, отражающая в спокойных водах реки, вызывает истинный восторг у
каждого, кому посчастливилось ее лицезреть.
Возвращение в отель.
Вечером у Вас будет возможность самостоятельно посетить Эйфелеву башню. Попасть на первый и второй уровни башни
можно, воспользовавшись скоростными лифтами или пешком по лестницам (328 ступенек до первого уровня и 340 до
второго). Несомненно, самый впечатляющий вид на город открывается с последнего — третьего уровня, попасть на
который можно только сделав пересадку на втором уровне. Там же располагается и воссозданный интерьер кабинет
инженера Эйфеля.
Ночь в отеле.

День 7
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Брюссель. Экскурсия по Брюсселю. Брюссель богат на достопримечательности, среди которых особое
место занимает «сердце» города и самая красивая площадь Европы Гран-Плас, её окружают дома, построенные в XVII
веке. Каждый имеет своё название и каждый принадлежал когда-то определённой гильдии. На этой площади расположен
шедевр готической архитектуры – городская ратуша, увенчанная 90-метровой дозорной башней со статуей архангела
Михаила — покровителя Брюсселя. Именно в Брюсселе находится знаменитая статуя-фонтан «Писающий мальчик», которая
является визитной карточкой города. На севере города расположился знаменитый Атомиум, который символизирует
познание человеком атома, а также Брупарк, где находится всемирно известный музей Мини-Европа.
Также следует отметить, что в Брюсселе находится самый старый в Европе неоренессансный торговый пассаж — Галерея
Святого Юбера, открытый в 1847 г. королём Леопольдом I, тут расположены дорогие бутики и уютные кафе. Также
нельзя не упомянуть о таких примечательных местах как парламент, Королевская академия и, конечно же, Королевский
дворец, где и сегодня расположена резиденция короля Бельгии.
Свободное время в Брюсселе или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Антверпен (доплата 30 евро
(минимальное
количество
желающих,
чтобы
поездка
состоялась
—
20
человек).
Все
достопримечательности Антверпена сосредоточены в его историческом центре. Центр города расположен на берегу реки
Шельды, где когда-то располагалась средневековая оборонительная крепость. Восточнее находится красивейший замок
Стен.Он был восстановлен после полного разрушения в 19 веке, сейчас здесь располагается национальный морской
музей. Главной достопримечательностью города можно назвать площадь Гроте-Маркт в самом его центре. В переводе это
означает Большой рынок. Истинным украшением площади является её фонтан со статуей Сильвия Брабона, который
согласно легенде победил злого великана Антигона. Как и на любой средневековой европейской площади, здесь также
есть своя Ратуша, построенная в смешанном стиле готики и ренессанса. Впечатляет также величественный готический
собор Девы Марии, построенный в 14 веке. Высота его башни достигает 123 метров, а внутри хранятся четыре полотна
Рубенса, считающиеся истинной гордостью Антверпена.

Антверпен является крупнейшим в мире центром по торговле и огранке бриллиантов. Вы сможете посетить знаменитую
Пеликан Штрассе, где находятся множество ювелирных магазинчиков, все желающие смогут купить украшения с
бриллиантами по приемлемой цене.
Покидая Бельгию, обязательно нужно захватить пару плиток бельгийского шоколада и необычайно красивые кружева,
которыми также славится эта страна.
Отправление в транзитный отель на территории Нидерландов.

День 8
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Амстердам. Экскурсия по Амстердаму. Голландцы славятся своим бережным отношением к истории, и центр
Амстердама является свидетельством этого трепетного отношения. Сквозь яркие современные улицы явственно
проглядывает уникальный, самобытный средневековый город. Вы узнаете интересные амстердамские истории и легенды,
версии создания Амстердама и историю развития города. Обзорная экскурсия включает в себя осмотр всех главных
достопримечательностей Амстердама – таких как Королевский дворец, Новая и Старая церкви, Биржа Берлаге,
Центральный вокзал, Чайна-таун и капелла Святого Олафа, дворик сестер-бегинок и многое другое. Амстердам известен
во всем мире своими многочисленными каналами. Еще Петр I оценил смелость и дальнозоркость строителей этого
красивого судоходного города.
Свободное время в Амстердаме, у Вас будет возможность посетить знаменитые музеи города, например музей восковых
фигур Мадам Тюссо (входные билеты оплачиваются дополнительно ~24.5 евро) или один самых посещаемых художественных
музеев мира — Рейксмюсеум (Rijksmuseum), где собрана внушительная коллекция работ Рембрандта, Вермеера и других
(входные билеты оплачиваются дополнительно ~20 евро).
По желанию предлагаем прогулку на кораблике по каналам Амстердама (доплата 15 евро).
Отправление в транзитный отель на территории Германии. Размещение, ночь в отеле.

День 9
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Берлин. Экскурсия по Берлину. Знакомство с Берлином начнем с Рейхстага и Правительственного
квартала. Затем пройдем к Бранденбургским воротам — главному историческому символу города. У мемориала Холокоста,
почтим память жертв тоталитарного прошлого. Далее увидим Гранд Отель «Адлон», соседствующий с Академией художеств
и современными зданиями посольств.
Продолжим знакомство с Берлином 17-18 столетий времен правления Фридриха Великого и его предшественников.
Побываем на самой красивой площади Берлина «Жандарменмарт» с ее великолепным архитектурным комплексом и главным
концертным залом столицы, прогуляемся по знаменитой улице Унтер ден Линден, увидим Королевскую Оперу, Университет
имени Гумболдта, католическую церковь Святой Ядвиги, необычный памятник погибшим в мировых войнах. Далее, на
«Музейном острове» мы узнаем, откуда и когда начинался Берлин, какие сокровища мировой культуры хранятся в Старом
и Новом музеях и величественном Пергамоне, полюбуемся грандиозным Берлинским Собором.
Закончим экскурсию на главной исторической площади Восточного Берлина Александрплатц, где находятся самая старая
действующая церковь Берлина Мариенкирхе, Красная Ратуша, фонтан Нептуна и телебашня – самое претенциозное
сооружение эпохи социализма. Здесь в районе площади, еще в эпоху ГДР сформировалась самая большая транспортная и
торговая инфраструктура Берлина.
В свободное время у вас будет возможность посетить торговые центры, попробовать традиционную немецкую кухню
(трансфер в центр Берлина осуществляется на общественном транспорте, билеты на транспорт оплачиваются
дополнительно).
Отправление в транзитный отель на территории Польши. Размещение, ночь в отеле.

День 10
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград.

В стоимость тура входит:
Проезд на комфортабельном автобусе;
Сопровождение гида;
Проживание:
3 ночи в отелях 3* в Париже (двухместное размещение);
6 ночей в транзитных отелях 3* (двухместное размещение);
Питание: завтраки.
За дополнительную плату:
Виза в Францию;
Медицинская страховка;
Въездная пошлина в Париж — € 10 с человека;
City Tax в отелях Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии ~ € 1-2 с человека за ночь;
Входные билеты и факультативные экскурсии:
экскурсия «Вечерний Париж»- экв. € 15;
экскурсионная программа «замки Луары» — экв. € 50 + входные билеты;
экскурсионная поездка в Антверпен — экв. € 30;
кораблик по Сене в Париже — экв. € 15;
кораблик по каналам Амстердама — экв. € 15;
Ужин в ресторане в Париже — экв. € 17;
Наушники-радиоприёмники на экскурсии ~ экв. € 12 на весь тур

