
Авторские туры
Экскурсия в Шампань и Бургундию из Брюсселя с посещением Люксембурга

"Вино и шампанское в одном туре"

5 дней
4 ночи

TH.BY

Авторская программа 
с гарантированной 
датой 
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06–10.03.2020
18–22.03.2020
01–05.04.2020 
15–19.04.2020

29–03.05.2020
13–17.05.2020
27–31.05.2020
03–07.06.2020

17–21.06.2020
01–05.07.2020
08–12.07.2020
15–19.07.2020

Регион с игристым названием Шампань известен 
далеко за пределами Франции – и благодаря 
историческим событиям, происходившим в этих 
местах, и благодаря известному напитку, без 
которого уже давно не обходится ни один 
праздник. Нас с вами ждёт захватывающий  мир 
французского виноделия  и производства 
шампанского.



Персональный менджер

Онлайн-поддержка 24/7 
до и после покупки тура

eg@th.by

+375 (29) 169-22-91
вайбер / ватсап / телеграм  

День 5

Елена Грядовкина

Стоимость тура
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День 3 завтрак, выселение из отеля
переезд и экскурсия по городку Бону

переезд в Герцогство Люксембург, ночлег

—
—

—

* зависит от типа места проживания
+ 45 BYN т/у на человека (при размещении в 2-хместном 
номере)

540/615/730* EUR

Цена действительна для группы от 6 человек
При индивидуальном обслуживании – 1505 EUR

День 1 прилёт, встреча в аэропорту (Шарлеруа/Завентем)         
обзорная авто-пешеходная экскурсия по Брюсселю (3 часа)

заселение в отель в Брюсселе, ночлег

—
—

—

День 2 завтрак, ранний выезд
экскурсия в Шампань

обед в деревенском французском ресторанчике 

—
—

—

В первый день тура вы посетите столицу Бельгии – Брюссель. Вам наверняка придётся по вкусу архитектура 
города, роскошные музеи с богатейшими коллекциями, уникальные скульптуры и памятники.

Экскурсия начнется с посещения города Реймса, главной достопримечательностью которого является 
известный Реймсский собор. Яркий образец готической архитектуры известен своей ролью во французской 
истории – почти в течение тысячелетия здесь короновались почти все французские короли.

Во второй части экскурсии мы побываем в городе Эперне. Важно знать, что слово «шампанское» по 
правилам может быть применимо только к игристому вину, произведенному во французском регионе 
Шампань из установленных сортов винограда. Вам же представится шанс попробовать оригинальный 
напиток на вкус. Также вы сможете прогуляться по авеню Шампанского и посетить погреба домов «Moët & 
Chandon» или «Dom Pérignon». Дальше нас ждёт живописная дорога по Бургундии, мимо виноградников и 
замков. Ночь мы проведем в городке Шатонëв. 

Бон - настоящее воплощение Бургундии. Мы посетим главную достопримечательность города – 
богадельню-госпиталь Л`Отель-Дьё XV века. В Боне нас ждет обед. Дальше мы отправимся в Дижон, 
столицу Бургундии, относительно небольшой, но очень разнообразный городок со множеством 
архитектурных  достопримечательностей разных эпох. В этом городе, гуляем и дегустируем французские 
вина.

завтрак, выселение из отеля
трансфер в аэропорт, обратный вылет

завтрак
обзорная экскурсия по Люксембургу
переезд в Трир
обед в ресторане
отправление в Брюссель

—
—
—
—
—

День 4

—
—
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Живописные озера 
итальянских Альп

Тур

На недельку в Италию!
Тур

Все авторские туры на сайте a.th.by

В стоимость пакета включено
трансфер в обе стороны в/из отеля в Брюсселе до аэропорта 
проживание в отеле 3*, 4*,5* (4 ночи) 
4 завтрака (шведский стол) 
переезды согласно программе тура 
индивидуальное обслуживание на автомобиле представительского класса
(Audi A6, VW Caravella)
экскурсионное обслуживание с профессиональным гидом 

—
—

—

—

Дополнительная оплата
виза
медицинская страховка
авиабилеты: вылет из Минска, Вильнюса или Варшавы, 
аэропорт Брюссель-Шарлеруа (CRL)/Завентем (BRU)
входные билеты в музеи, замки, винодельни 
меню в кафе, ресторанах, дегустационное меню и т.д.

—
—
—

 

—

—
—

—

https://a.th.by/
https://a.th.by/

