
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

 
 
 

ПАРИЖ «ДОСТУПНЫЙ» (3 ночных переезда) 
Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Прага 

Программа тура 
1 день Москва – Польша 
Отправление на автобусе из Москвы в 10:30. Встреча для получения документов в 10:00 около Бизнес-центра 
«Румянцево» (ст. м. «Румянцево»). Переезд по территории России (~400 км) с остановками, в том числе на обед*: 
Переезд по России и Беларуси (~670 км), прохождение границы. Ночной переезд по Польше (~670 км). 
2 день Берлин 
Утром длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*). Переезд в Берлин (~120 км). Днём 
прибытие в Берлин, осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, 
Бранденбургские ворота, Рехстаг и другое. Во второй половине дня переезд по Германии (~280 км). Размещение 
и ночь в отеле. 
3 день Амстердам 
Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам (~400 км), Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, 
Национальный монумент, Новая церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной 
фабрики. Свободное время. 
Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама €12 / €10. Вечером переезд в Бельгию (~190 км). Размещение и 
ночь в отеле в Бельгии.  
4 день Брюссель – Париж 
Завтрак в отеле. Переезд в Брюссель(~50 км), краткий осмотр с сопровождающим исторического центра города: 
площадь Гранд-Плас, Готическая Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила и другое. 
Переезд во Францию (~300 км), во второй половине дня прибытие в Париж.  Посещение музея духов Фрагонар в 
Париже. Ужин*. 
Свободное время, для желающих: 
• Подъем на смотровую площадку башни Монпарнас* €14/€12 (билет + бронь).  
• Прогулка* на кораблике по Сене  €14/ €12. 
Желающие, в свободное время могут посетить знаменитый магазин  Galeries Lafayette, красоте и истории 
которого могут позавидовать даже дворцы и театры. Витрины магазина настоящее произведение искусства. С 
2019 года  открыт стеклянный мост под Куполом – бесплатный вход до 2020 г., другие специальные предложения 
для туристов компании см. здесь 
Ночь в отеле. 
5 день Париж – Версаль* 
Завтрак в отеле.  
Обзорная автобусная экскурсия по городу: Пантеон, мост Александра III, набережные Сены, Эспланада 
Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите с видом на собор Нотр-Дам. 
Поездка* в Версаль  – королевскую резиденцию короля-солнца Людовика XIV (€40/€20 дети до 18 лет, трансфер 
+ билет в дворец + аудиогид, вход по общей очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация 
экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 человек. 
Или самостоятельное посещение музея Лувр , билет от €17/до 18 лет бесплатно (брошюра на русском языке, 
рекомендуем онлайн покупку). При наличии брони возможна организация групповой экскурсии с гидом 
от €35/€18 дети до 18 лет.  
Для желающих - тематические пешеходные экскурсии по выбору: Латинский кварта* / Монмарт* €10 / €5 дети до 
12 лет.  
Ночь в отеле. 
6 день Париж – Диснейленд* 
Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. 
Свободное время в Париже  (без использования автобуса). 

https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/4.html?tour_id=1588
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/39.html?tour_id=1588
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/19.html?tour_id=1588
https://www.tourtrans.ru/pages/site/gallery-lafayette.html
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/45.html?tour_id=1588
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/44.html?tour_id=1588


Для желающих поездка* в Диснейленд  (трансфер от €15 + билет: взрослый €70/ дети до 18 лет €65; 20 у.е. - 
требуется предоплата за билет при покупке тура, доплата на маршруте. При самостоятельной покупке - цену 
билета уточняйте в кассе). 
Вечером выезд в Прагу, ночной переезд в автобусе (~1100 км). 
7 день Прага 
Утром по пути длительная остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*). Обзорная пешеходная 
экскурсия по центру Праги: Пражский град - Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала 
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое. Свободное время. 
Размещение и ночь в отеле в Праге или другом городе Чехии. 
8 день Польша 
Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд по Чехии и Польше с остановками, в том числе на обед* (~470 
км). Во второй половине дня продолжение переезда (~360 км) в Брест, прохождение польско-белоруской 
границы. Ночной переезд по территории Беларуси (~590 км) 
9 день Беларусь – Москва 
Переезд с остановками, в том числе на обед*, по территории России (~470 км). Краткая остановка на трассе в 
районе Смоленска. Вечером прибытие в Москву ст.метро  «Румянцево» (приблизительно в 19:00).  

стоимость тура на 1 школьника:  

9+1 9+2 

49950 54950 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск;  
- проживание в отелях туристического класса;  
- питание: завтрак после ночлега в отеле; 

- 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, почтовые 
услуги (5100 руб., зависит от курса евро, услуга оплачивается в визовом центре); 

 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу  (стоимость от 1350 руб.). 

 входные билеты и платные экскурсии; 

 аренда наушников для экскурсионной программы (6 евро, оплата на маршруте);  

 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  (стоимость от 1350 руб.). 
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 


