
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

  

 
  

«Европа-классика» (без ночных переездов) 
Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – 

Диснейленд* – Люксембург – Трир – Дрезден 
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. 
3 день Берлин 
Завтрак в отеле 
Переезд в Берлин (~115 км). Осмотр города с сопровождающим: Трептов Парк, Александрплатц, Унтер ден 
Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.Во второй половине дня переезд (~390 км) по Германии с 
остановками.Поздно вечером размещение в отеле.  
4 день Амстердам 
Завтрак в отеле.Переезд в Амстердам (~290 км), обзорная экскурсия: Королевский дворец, Национальный 
монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной 
фабрики.Свободное время для прогулки и посещения музеев*: Музея Ван Гога – €17, Рейксмузея – €17,5 / до 18 
лет бесплатно, Музея восковых фигур Мадам Тюссо – €23 / €19 дети до 16 лет. Прогулка на кораблике* по 
каналам Амстердама – €12/€10. Экскурсия* в квартал Красных фонарей – €7 (не рекомендуем детям до 18 лет). 
Вечером выезд из Амстердама, переезд (~170 км), Размещение и ночь в отеле в Бельгии. 
5 день Брюссель – Париж 
Завтрак в отеле. Переезд в Брюссель, краткий осмотр с сопровождающим исторического центра: площадь Гранд-
Плас , Готическая Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор Cвятого Михаила и другое. Переезд во 
Францию (~300 км). Во второй половине дня прибытие в Париж . Для желающих самостоятельное посещение 
музея Лувр   – билет от €15 / до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке). Автобусная прогулка по 
вечернему Парижу. Размещение и ночь в отеле. 
6 день Париж – Версаль* 
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле) Обзорная автобусная экскурсия: собор Нотр-
Дам, 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) 
• Подъем на башню Монпарнас* €14 / €12 (билет + бронь) 
• Прогулка* «На кораблике по Сене», €14 / €12 
• Для желающих посещение* кабаре «Паради Латен»: красочного шоу в стиле милой Франции ХIX века 
(спецпредложение от Туртранс-Вояж: от €65, дети до 12 лет - бесплатно).Ночь в том же отеле. 
7 день Париж – Фонтенбло* – Диснейленд* 
Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров. Свободный день в Париже. Поездка* в Фонтенбло , €35 / €25 
дети до 18 лет (трансфер + билет во дворец + аудиогид) ИЛИ поездка в Диснейленд* (проезд от €15 + билет: 
взрослым - €79 / детям до 12 лет - €72). Для  желающих тематические пешеходные экскурсии по 
выбору: Латинский квартал*/ Монмартр * €8/€5 дети до 12 лет. Вечером выезд из Парижа, переезд (~330 
км). Ночь в отеле во Франции. 
Выезды 3, 3, 3 октября; 19, 19 сентября. Органный концерт в церкви Мадлен - вдохновляющий, торжественный и 
трогающий до глубины души. Церковь похожа на античный храм - и старинный орган звучит здесь особенно 
гармонично и гулко. Пробирая до мурашек. Подробнее 
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Выезды 3, 3, 3 октября; 19, 19 сентября. Органный концерт в церкви Сент-Эсташ - чудесная возможность 
совместить торжественную музыку и причуды готического облика. Услышать самый большой орган Парижа, 
насчитывающий порядка восьми тысяч труб. Подробнее 
Выезды 3, 28 октября. Вынос Тернового венца в соборе Нотр-Дам - удивительная возможность присутствовать 
при важнейшем для христиан всех конфессий событии. А еще увидеть красивейшую службу и горящие глаза 
паломников из разных стран. Каждую первую пятницу месяца в 15:00. Подробнее 
8 день Люксембург – Трир 
Завтрак в отеле. Переезд (~50 км) в Великое Герцогство Люксембург. Краткий осмотр города с сопровождающим: 
Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские укрепления и старые кварталы. Выезд в 
Германию, остановка в городе Трир – осмотр города с сопровождающим: Порта Нигра, Кафедральный собор и 
другие исторические памятники. Переезд по Германии (~490 км), вечером размещение в отеле. 
9 день Дрезден 
Завтрак в отеле. Переезд в Дрезден (~190км). Обзорная экскурсия по городу: Старый город: Цвингер, церковь 
Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое. Свободное время или для желающих самостоятельное 
посещение Дрезденской картинной галереи билет от €9 + аудиогид €3 / в 
понедельник  сокровищницы  "Зеленые своды" билет с аудиогидом от €13. 
Днем переезд в Берлин (~190 км) - на выезд с 29.04 переезд из Дрездена в Польшу без заезда в 
Берлин. Переезд  в Польшу (~110 км). Размещение и ночь в отеле. 
10 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.  
11 день Москва 
Прибытие в Москву.  

стоимость тура на 1 школьника:  
12+1 12+2 

69950 74950 
 
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: 5000 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 – 74 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, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 
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