
 

Франция - Бельгия – 

Голландия 
7 ночей /8 дней 

 
 

Париж– Руан – (Этрета)-Брюгге – Брюссель–Амстердам - (Волендам - Заансе 

Сханс) – Антверпен – Париж - (Фонтенбло) 
 

Даты заездов: 27.12.19,21.02.2020 

Пт Прилет в Париж. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой.  
Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Парижа. 

Cб Париж 
Завтрак в отеле. Свободный день в Париже. Факультативно организуется 
экскурсия по Монмартру и Нотр Дам де Пари.В вечернее время факультативно 
можно поестить одно из самых знаменитых кабаре города (Лидо,Мулен 
Руж,Крейзи Хорс). Ночь в отеле Парижа. 

Вс Париж 
Завтрак в отеле. Утром организуется дополнительная экскурсия во дворец 
Фонтенбло, который на протяжении многих веков был резиденцией Королей 
Франции. Обзорная экскурсия по Парижу. Посещение парфюмерной фабрики 
Фрагонар. Свободное время. Факультативно организуется экскурсия Ночной 
Париж. Ночь в отеле Парижа. 

Пн Париж-(Этрета)-Руан 
Завтрак в отеле. Переезд в Руан. Прогулка по городу с сопровождающим группы. 
По дорроге факультативно возможна организация посещения великолепного 
города-курорта Этрета, расположенного на берегу Атлантического океана. именно 
там родились одни из самых красивых шедевров импрессионистов.  Размещение в 
отеле не территории Франции. Ночь в отеле. 

Вт Брюгге-Брюссель  
Завтрак в отеле. Переезд в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Свободное 
время. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Брюссель – островок 
франко-язычного населения Фландрии, исторический символ непокорности 
завоевателям. Город построен в форме сердца. К 1979 г. Брюссель насчитывал 
тысячелетнюю историю. Во время пешеходной обзорной экскурсии по столице 
Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и дома гильдий на одной из самых 
красивых площадей Европы Гран Пляс, «Писающего мальчика» (Manneken Pis), 
ставшего символом Брюсселя, Церковь Саблонской Богоматери и другие 

достопримечательности города. Размещение в отеле. Ночь в отеле г.Брюссель.  
Ср Амстердам 

Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу.  
Посещение Алмазной Фабрики.  Факультативно предлагается прогулка на 
кораблике по каналам Амстердама. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

Чт (Волендам-Заансе Сханс)-Антверпен 
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативно организуется экскурсия в 
города Волендам и Заансе Сханс. Пять мельниц украшают берега Заан. Они 
напоминают о тех временах, когда продуктивность Заан зависела от силы ветра. 



Заансе Сханс - этнографический музей под открытым небом, где крестьяне живут 
придерживаясь вековых обычаев: носят живописные народные костюмы и тут же 
вырезанные кломпы (деревянные башмаки), изготавливают сыр по традиционной 
технологии. Прекрасно сохранённые здания являются ярким примером 
голландской жизни в 17-18 веках. Подлинные дома, исторические верфи, 
ветряные мельницы привлекают сотни тысяч туристов ежегодно. Сегодня 
Волендам известен как этнографический туристический центр, символ 
«настоящей Голландии». Каждый год сюда приезжает более 2 миллионов 
путешественников, чтобы увидеть маленькие опрятные национальные домики, 
окна которых украшены, словно выставочные витрины, старинные церкви, 
уютные романтические улочки, красивые каналы, подъемные мосты и 
знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы 
рыболовных ботов и яхт. Переезд в Антверпен. Прогулка по городу с 
сопровождающим группы. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

Пт Париж 
Завтрак в отеле. Переезд в Париж.  Трансфер в аэропорт. ВНИМАНИЕ!! ПРИЕЗД 
В ПАРИЖ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ. ВЫЛЕТ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО НА 
РЕЙСЕ ПОСЛЕ 12.30 

 

 
 

 
 

 
Даты заездов: 28.12.19,22.02.2020 

Cб Прилет в Париж. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой. 
Размещение в отеле. В этот день факультативно организуется экскурсия по 
Монмартру .В вечернее время факультативно можно посетить одно из самых 
знаменитых кабаре города (Лидо,Мулен Руж,Крейзи Хорс). Ночь в отеле Парижа.  

Вс Париж 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу. Посещение парфюмерной 
фабрики Фрагонар. Дополнительная экскурсия во дворец Фонтенбло, который на 
протяжении многих веков был резиденцией Королей Франции. Свободное время. 
Факультативно организуется экскурсия Ночной Париж. Ночь в отеле Парижа. 

Пн Париж -(Этрета)-Руан 
Завтрак в отеле. Переезд в Руан. Прогулка по городу с сопровождающим группы. 
По дорроге факультативно возможна организация посещения великолепного 
города-курорта Этрета, расположенного на берегу Атлантического океана. именно 
там родились одни из самых красивых шедевров импрессионистов.  Размещение в 
отеле не территории Франции. Ночь в отеле. 

Вт Брюгге-Брюссель  
Завтрак в отеле. Переезд в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Свободное 
время. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Брюссель – островок 
франко-язычного населения Фландрии, исторический символ непокорности 
завоевателям. Город построен в форме сердца. К 1979 г. Брюссель насчитывал 
тысячелетнюю историю. Во время пешеходной обзорной экскурсии по столице 
Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и дома гильдий на одной из самых 
красивых площадей Европы Гран Пляс, «Писающего мальчика» (Manneken Pis), 
ставшего символом Брюсселя, Церковь Саблонской Богоматери и другие 
достопримечательности города. Размещение в отеле.Ночь в отеле г.Брюссель.  

Ср Амстердам 
Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу.  



Посещение Алмазной Фабрики.  Факультативно предлагается прогулка на 
кораблике по каналам Амстердама. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

Чт (Волендам-Заансе Сханс)-Антверпен 
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативно организуется экскурсия в 
города Волендам и Заансе Сханс. Пять мельниц украшают берега Заан. Они 
напоминают о тех временах, когда продуктивность Заан зависела от силы ветра. 
Заансе Сханс - этнографический музей под открытым небом, где крестьяне живут 
придерживаясь вековых обычаев: носят живописные народные костюмы и тут же 
вырезанные кломпы (деревянные башмаки), изготавливают сыр по традиционной 
технологии. Прекрасно сохранённые здания являются ярким примером 
голландской жизни в 17-18 веках. Подлинные дома, исторические верфи, 
ветряные мельницы привлекают сотни тысяч туристов ежегодно. Сегодня 
Волендам известен как этнографический туристический центр, символ 
«настоящей Голландии». Каждый год сюда приезжает более 2 миллионов 
путешественников, чтобы увидеть маленькие опрятные национальные домики, 
окна которых украшены, словно выставочные витрины, старинные церкви, 
уютные романтические улочки, красивые каналы, подъемные мосты и 
знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы 
рыболовных ботов и яхт. Переезд в Антверпен. Прогулка по городу с 
сопровождающим группы. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

Пт Париж 
Завтрак в отеле. Переезд в Париж.  Свободное время. Факультативно 
организуется экскурсия в знаменитый музей Лувр. Факультативная экскурсия 
Нотр Дам де Пари +Латинский Квартал. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

 
Сб 

Париж 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  

 

 
 
 

 
Даты заездов: 29.12.19,23.02.2020 

Вс Прилет в Париж. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой 

Europe Voyage Размещение в отеле. Свободное время. Факультативно 
организуется экскурсия Ночной Париж. Ночь в отеле Парижа. 

Пн Париж-( Этрета)-Руан 
Завтрак в отеле. Переезд в Руан. Прогулка по городу с сопровождающим группы. 
По дорроге факультативно возможна организация посещения великолепного 
города-курорта Этрета, расположенного на берегу Атлантического океана. именно 
там родились одни из самых красивых шедевров импрессионистов.  Размещение в 
отеле не территории Франции. Ночь в отеле. 

Вт Брюгге-Брюссель  
Завтрак в отеле. Переезд в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Свободное 
время. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Брюссель – островок 
франко-язычного населения Фландрии, исторический символ непокорности 
завоевателям. Город построен в форме сердца. К 1979 г. Брюссель насчитывал 
тысячелетнюю историю. Во время пешеходной обзорной экскурсии по столице 
Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и дома гильдий на одной из самых 
красивых площадей Европы Гран Пляс, «Писающего мальчика» (Manneken Pis), 
ставшего символом Брюсселя, Церковь Саблонской Богоматери и другие 
достопримечательности города. Размещение в отеле.Ночь в отеле г.Брюссель.  

Ср Амстердам 



Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу.  
Посещение Алмазной Фабрики.  Факультативно предлагается прогулка на 
кораблике по каналам Амстердама. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

Чт (Волендам-Заансе Сханс)-Антверпен 
Завтрак в отеле. Свободное время или факультативно организуется экскурсия в 
города Волендам и Заансе Сханс. Пять мельниц украшают берега Заан. Они 
напоминают о тех временах, когда продуктивность Заан зависела от силы ветра. 
Заансе Сханс - этнографический музей под открытым небом, где крестьяне живут 
придерживаясь вековых обычаев: носят живописные народные костюмы и тут же 
вырезанные кломпы (деревянные башмаки), изготавливают сыр по традиционной 
технологии. Прекрасно сохранённые здания являются ярким примером 
голландской жизни в 17-18 веках. Подлинные дома, исторические верфи, 
ветряные мельницы привлекают сотни тысяч туристов ежегодно. Сегодня 
Волендам известен как этнографический туристический центр, символ 
«настоящей Голландии». Каждый год сюда приезжает более 2 миллионов 
путешественников, чтобы увидеть маленькие опрятные национальные домики, 
окна которых украшены, словно выставочные витрины, старинные церкви, 
уютные романтические улочки, красивые каналы, подъемные мосты и 
знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы 
рыболовных ботов и яхт. Переезд в Антверпен. Прогулка по городу с 
сопровождающим группы. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

Пт Париж 
Завтрак в отеле. Переезд в Париж.  Обзорная экскурсия по городу. Посещение 
парфюмерной фабрики Фрагонар.Свободное время. Факультативно организуется 
экскурсия в знаменитый музей Лувр. Факультативная экскурсия Нотр Дам де Пари 
+Латинский Квартал. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

Сб Париж 
Завтрак в отеле. Свободный день. Возвращение в отель.    

 
Вс 

Завтрак в отеле. Утром организуется дополнительная экскурсия в район 
Монмартр. Трансфер в аэропорт.  

 

В стоимость программы включено: 
 Проживание в отелях 3* на базе завтрака 
 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (На все прилеты с 10.30 до 13.00,и все 

вылеты с 13.00 до 18.00 другие рейсы доплата 20 евро на человека в одну сторону) 
 Транспортное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом 
 Экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом в Париже, Брюгге, Брюссель, 

Амстердам 
 Посещение Руана, Антверпена с русскоговорящим ассистентом 

 
Факультативные экскурсии и доплаты: 

 Входные билеты в музеи 
 Экскурсия в Фонтенбло 68 евро (включая входной билет) 
 Экскурсия Ночной Париж 30 евро  
 Ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен-Руж , (стоимость в зависимости от выбранной   
 программы вечера)  
 Экскурсия в Лувр с гидом 40 евро + входной билет 17 евро 
 Экскурсия в Волендам 65 евро  
 Билет на кораблик по Сене 13 евро 
 Билет на кораблик по каналам Амстердама 16 евро 
 Экскурсия Нотр Дам де Пари 35 евро 
 Экскурсия Монмартр 35 евро 
 Поездка Этрета 20 евро 

 



Обязательно оплачивается: 
 

 Наушники на весь период поездки 15 евро 
Налог в отелях от 1го до 3,5 евро в сутки на человека 

 
 
ВНИМАНИЕ!!! ПОД ПРИЛЕТ АЭРОПОРТ БЮВЕ,ТРАНСФЕР ВСТРЕЧАЕТ ТУРИСТОВ 
НА АВТОБУСНОЙ СТАНЦИИ ПАРИЖА ПОРТ MAILOT. ИЗ АЭРОПОРТА ДО ПАРИЖА 
ТУРИСТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕДУТ НА АВТОБУС-ШАТЛ!!!! 
В АЭРОПОРТУ ВСТРЕЧА ТОЛЬКО ОРЛИ И ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ. 
 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 
 
½ DBL 450 euro BB 
 
195 доплата за SGL 
Скидка за 3-го в номере 15 евро 
Доплата за ужины 80 евро ужины во всех городах кроме Парижа 
 
Доплата за НГ заезд 10 евро  
 
Доплата за первый ряд в автобусе 50 евро на человека, второй ряд 40 евро, третий ряд 30 евро 
 
Дети не менее 4-х лет могут принимать участие в туре 
 

* В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, 
компания Europe Voyage оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором 
будет проживать турист 
* В период проведения выставок, возможно размещение в отелях в пригороде, в 
окрестностях 
*Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен 

*В случае государственных праздников некоторые музеи могут быть  
закрыты и компания оставляет за собой право их замены на альтернативные  
экскурсионные продукты 


