690000, Russia, Vladivostok, Okeansky avenue, 13A, office 1A
tel.:(423) 241-41-30, 220-54-54, fax:(423) 241-41-73,
e-mail: lotout@lotosco.ru , travel@lotosco.ru

Париж и замки
Луары
Вылеты: еженедельно
Продолжительность: 8 дней/7 ночей.
Размещение: отели 2*,3*, 4*
В стоимость тура входит:
авиаперелет
трансферы аэропорт-отель-аэропорт
проживание в отеле выбранной категории,
питание – завтраки
экскурсии по программе:
· обзорная автобусная экскурсия по Парижу;
· посещение магазина беспошлинной торговли Paris Look;
· посещение музея парфюмерии Фрагонар;
· билет на кораблик по Сене;
· автобусная экскурсия по замкам Луары
медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
страховка от невыезда, 15 евро;
виза 80 евро
дополнительные экскурсии:
Кабаре Лидо от 95 евро
Кабаре Мулен Руж от 110 евро
Кабаре Крейзи Хорс от 125 евро
Прогулка на кораблике по Сене от 98 евро
Диснейленд: 65 евро взр., 60 евро дети до 11 лет

Программа по дням
1 день (Париж):
вылет из аэропорта Шереметьево-Е.
По прибытию в Париж трансфер в отель, размещение. Свободное время.
2 день (Париж): Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Парижу – основные
достопримечательности города: Сите, площадь Бастилии, Опера, Вандомская
площадь, Марсово поле, Елисейские Поля, Эйфелева башня, площадь Согласия.
Посещение музея парфюмерии Фрагонар - после обзорной экскурсии.
3 день (Париж):
свободное время. Для желающих утром экскурсия в Версаль.
Вечером предлагается экскурсия Ночной Париж с прогулкой на кораблике по
Сене.
4 день (Париж):
свободное время. Для желающих экскурсия в Фонтенбло.
Во второй половине дня дополнительная экскурсия в Лувр. Свободное время.
5 день (Париж): Завтрак в отеле. Экскурсия по Замкам Луарской долины с
посещением замков Шенонсо, Амбуаз, Шамбор, винных погребов и обедом в
ресторане
6 день (Париж):
свободное время. Дополнительная экскурсия в регион Нормандия. Посещение
городов Довиль (купание и отдых на пляже курорта), Онфлер - живописный
рыбацкий город, Руан - настоящий музей шедевров готики, место сожжения
Жанны Дарк (на целый день).
7 день (Париж): Завтрак в отеле. Свободное время.
8 день (Париж):
трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Москву.

УДАЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!

