
 
 

 

Париж, Брюссель, Амстердам, Люксембург,  

Реймс, Трир, Гаага, Антверпен, Кёльн 

День 1. Тель-Авив – Париж 

Встреча в аэропорту Бен Гурион и вылет в Париж. Париж гордится 

своей увлекательной и многовековой историей, запечатленной в 

каменном кружеве Собора Парижской Богоматери и роскоши 

королевского Лувра. Париж золотой, воздушный, нежный, 

великолепный Париж бульваров, площадей времён романтических 

щеголей, пышных фасадов и уютных кафе ждёт встречи с Вами. Мы 

совершим обзорную экскурсию по городу, проедем вдоль Больших 

Бульваров, Елисейских полей, увидим площадь Опера и Вандом. Мы 

посетим Собор Парижской Богоматери – запечатленную в камне 

летопись французской истории. После размещения в гостинице и 

отдыха, желающие смогут увидеть Париж в свете ночных огней и 

побывать на Монмартре. 

День 2. Париж 

Сегодня желающие смогут побывать в знаменитых музеях Парижа, где 

хранятся шедевры мировой живописи. После обеда желающие могут 

совершить круиз по Сене и подняться на Эйфелеву башню. Завершить 

день можно в одном из парижских кабаре. 

День 3. Париж – 8 веков истории 

Мы приглашаем всех желающих посетить замок Фонтенбло, который 

был излюбленной резиденцией правителей в течение многих столетий. 

Это уникальный дворцовый комплекс, где оживает история жизни 

знаменитых королевских династий – Валуа и Бурбонов. Вы посетите 

королевские покои, тронные и бальные залы, знаменитые галереи, 

дворцовую церковь, парки, пруды и фонтаны…  

День 4. Париж – Реймс – Люксембург 

По королевской дороге мы отправимся в провинцию Шампань, в город 

Реймс, где были коронованы монархи Франции. Мы посетим 

Кафедральный собор и полюбуемся уникальными витражами и 



 
 

продолжим путь в Великое герцогство Люксембург, родовое гнездо 

графов и королей Священной Римской Империи. Мы совершим прогулку 

по старому городу в границах его крепостных стен и увидим "Собор 

Богоматери" (Нотр Дам), иезуитский коллегиум, Площадь парадов. А 

свободное время посвятим торговой улице Рю де Фоссе. 

День 5. Люксембург – Трир – Кёльн 

Сегодня мы направимся в Кёльн, а по дороге посетим старейший город 

Германии – Трир или "Северный Рим". Этот город приоткроет нам завесу 

многовековой истории, восходящей к временам Великой Римской 

Империи. Мы увидим великолепный римский амфитеатр и совершим 

прогулку по старому городу. Во второй половине дня мы прибудем в 

Кёльн и совершим обзорную экскурсию по городу, расположенному на 

берегах Рейна. Кёльн, основанный древними римлянами, приобрел 

славу и величие в эпоху Средневековья. Мы прогуляемся по узким 

улочкам старого города и, конечно же, увидим знаменитый готический 

Собор. Нас также приглашают уютные кафе и множество магазинов, 

которыми славится Кёльн. 

День 6. Амстердам 

Мы отправляемся в Амстердам. Нас ждёт обзорная экскурсия по столице 

Голландии, подарившей миру Рембрандта и удивительные тюльпаны. Вы 

увидите Португальскую синагогу, Королевский дворец, Ратушу и 

площадь Дам, а также совершите красочную прогулку вдоль каналов. 

День 7. Амстердам – Воллендам - Заанс-Схаанс 

Сегодня мы рекомендуем посетить рыбацкую деревушку Воллендам, 

расположенную на берегу Северного моря. Далее мы направимся в 

Заансе-Схаанс – живописную копию голландской деревни с её 

ветряными мельницами и великолепием голландских сыров. А во второй 

половине дня мы продолжим знакомство с Амстердамом, славящимся 

своими музеями. 

День 8. Гаага – Антверпен – Брюссель 

Мы направляемся в Гаагу - город у берега Северного моря, резиденцию 

нидерландского правительства и парламента, местопребывание 

нидерландской королевы Беатрикс. Далее посетим бриллиантовую 

столицу Европы – Антверпен. Это город, выросший на берегах реки 

Шельды, город древних легенд, где обитали великаны и франки, город, 

где великие художники Ван Дейк и Рубенс создавали свои бессмертные 



 
 

полотна. К вечеру мы прибудем в Брюссель, где разместимся в 

гостинице. 

День 9. Брюгге 

Сегодня все желающие могут присоединиться к экскурсии в Брюгге. 

Брюгге – город кружевной готики и средневековых традиций. Мы 

совершим прогулку по узким улочкам этого патриархального городка и 

увидим Старый город, здание Ратуши, мост Св. Михаила и посетим 

церковь Богоматери, где находится знаменитая Мадонна Микеланджело. 

День 10. Брюссель – Тель-Авив 

Сегодняшний день мы посвятим Брюсселю. В сравнительно небольшой 

бельгийской столице размещаются штаб-квартиры ЕС и НАТО, а сам 

Брюссель часто называют столицей Европы. Нас ждёт обзорная 

экскурсия по городу, который заслуженно входит в число крупнейших 

культурных центров Европы. Мы увидим Королевский Дворец, Большую 

площадь, здание Гильдии, оперный театр и, конечно же, знаменитую 

фигурку "Манекен Пис". У вас останется свободное время для 

самостоятельных прогулок и покупок. Мы прощаемся с Европой и 

вылетаем в Тель-Авив. 

Цена тура включает: 

 Полёт 

 размещение в 5- и гостиницах  туристического класса  

 Русскоязычный гид из Израиля 

 Завтрак каждый день 

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Обзорные экскурсии в Париже, Люксембурге, Амстердаме, Брюсселе  

 Ознакомительные экскурсии в Реймсе, Трире, Кёльне, Антверпене 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста  

 Тематические экскурсии гидов Офир Турса 

  

Цена тура не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  

 Страховку  

 Аэропортовые сборы и налоги 

 Городской налог 

 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 

 
* ** Указанная в программе последовательность маршрутов может быть изменена 
Чаcть маршрутов выйдет в обратном направлении. 

 
 

 

 


