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Визит в Париж
Еженедельная круглогодичная программа с вылетами 4 раза в неделю по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Удобное расположение отелей в туристическом центре Парижа – районе Гранд
Опера.
Возможен выбор звездности от 2* до 4*+. Удачный вариант первого знакомства
с городом.
Продолжительность: 8 дней
Транспорт: авиа
Стоимость: от 30 000 руб.
Даты заездов: еженедельно - среда, пятница, суббота, воскресенье
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:









перелет а/к Air France;
трансферы аэропорт-отель-аэропорт;
проживание в отелях на основе завтрака;
автобусная обзорная экскурсия по Парижу;
пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре Кер;
экскурсия по Латинскому кварталу, острову Сите с посещением собора
Парижской Богоматери;
медицинская страховка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:






обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до
1500 евро);
виза 80 евро для лиц старше 6 лет, для лиц младше 6 лет - оформление
визы бесплатно
дополнительные экскурсии
входные билеты в музеи, замки и т.п.

Программа по дням
1 день (Париж):
вылет из аэропорта Шереметьево-Е. По прибытию в Париж трансфер в отель, размещение.
Свободное время.
2 день (Париж):
автобусная обзорная экскурсия по Парижу и посещение музея парфюмерии Фрагонар. Во
второй половине дня экскурсия по Монмартру с посещением Собора Сакре Кер.
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):
свободное время. Для желающих экскурсия Замки Луары с посещением наиболее известных
замковШенонсо, Шамбор и Амбуаз с дегустацией в винных погребах.
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).
Отъезд от Оперы. Данная экскурсия может быть заменена экскурсией
в Брюссель или Брюгге.
7 день (Париж):
свободное время. Во второй половине дня экскурсия по Латинскому кварталу, острову Сите с
посещениемсобора Парижской Богоматери.
8 день (Париж):
трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Москву.

