
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС  
 Амстердам (1 ночь),  Брюссель (1 ночь),  Париже (4 ночи),  Люксембург (1 ночь) ,  Берлин 

(1+1 ночи); 

Нидерланды, Бельгия, Франция, Люксембург, Германия 

11 дней/ 9 ночей 

1 день Вылет из США. 

2 день (Берлин): Прилет в Берлин. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное 

время в Берлине. 

 

3 день (Берлин - Амстердам): автобусная обзорная экскурсия по Берлину 
(средневековый район Николайфиртель, знаменитая улица "Под липами" - Unter den 

Linden - и Курфюрстендам, площадь Александрплац, телебашня, Бранденбургские ворота, 

Рейхстаг, Дворец Шарлоттенбург). Свободное время. Во второй половине дня переезд в 

Амстердам (660 км) - крупнейший в мире город на сваях, город каналов, бесчисленных 

мостов и свободных нравов. Размещение в отеле. 

 

4 день (Амстердам - Брюссель):  обзорная экскурсия по Амстердаму. Посещение 

алмазной фабрики. Катание на теплоходе по каналам Амстердама. Свободное время. 

Вечером переезд  в Брюссель (ок. 210 км) - столицу Бельгии, здесь находится штаб-

квартира Совета Министров Европейского Сообщества, НАТО и других международных 

организаций. Размещение в отеле. 

 

5 день (Брюссель - Париж): автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Брюсселю. 

Свободное время. Переезд в Париж (ок. 315 км), размещение в отеле. 

 

6 день (Париж): автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Парижу. Посещение 

музея парфюмерии Fragonard. Свободное время. Вечером для желающих - катание на 

кораблике по Сене (15 евро взр., 10 евро дети до 12 лет). 

 

7 день (Париж): Поездка "По замкам  Луары" на весь день с посещением замков Шамбор, 

Шенонсо и Амбуаз. Амбуаз был построен в ХV-XVI вв. В эпоху Ренессанса в замке, при 

дворе Франциска I, жил Леонардо да Винчи. Здесь находится его усыпальница 

(внутренний осмотр замка). Шенонсо - самый красивый и необычный из замков с 

великолепной галереей через реку Шер (внутренний осмотр замка).  Шамбор, окруженный 

самой длинной во Франции стеной, шедевр Ренессанса, повидавший на своём веку 

множество монархов (внешний осмотр замка). 

 

8 день (Париж): свободное время в Париже. Для желающих - поездка в Фонтенбло с 

посещением дворца и русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа (45 евро взр., 35 евро 

дети до 16 лет). Вечером пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора 

Сакре – Кер. 
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9 день (Париж - Люксембург): свободное  время в Париже. Для желающих поездка в 

Версаль с посещением парка и экскурсией по Большому Дворцу (45 евро). Вечером  

переезд в Люксембург (ок.375 км). Люксембург – столица одноименного Великого 

Герцогства, был основан на месте древней крепости. Это город контрастов. Здесь 

современные здания банков и общественных учреждений гармонично соседствуют со 

старинными крохотными улочками, садами и парками. Размещение в отеле. 

 

10 день (Люксембург - Берлин): пешеходная экскурсия по центральной части 

Люксембурга (ок. 1,5 часов). Переезд в Берлин (ок. 820 км). Размещение в отеле. 

 

11 день (Берлин):  Трансфер в аэропорт. Вылет из Берлина в США.    

Что входит в стоимость тура: 

 проживание в отелях с завтраками: 3/4* в Амстердаме (1 ночь), 4* в Брюсселе (1 

ночь), 3* в Париже (4 ночи), 3* в Люксембурге (1 ночь) , 3* в Берлине (1+1 ночи);  

 экскурсионная программа в соответствии с описанием;  

 предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут от/до Берлина;  

 сопровождение представителем фирмы по маршруту. 

Дополнительно оплачивается 

 страховой полис 

 входные билеты в замки, музеи и т.п 

 международный перелет США- Берлин -США 
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