2014
«Два дня в Париже»
99€ (пт.) и 109€ (вт.)
каждую пятницу и каждый вторник круглый год – гарантированно!
Код поездки 005/009 -1
Отель 3*+ завтрак, в номере душ, WC, телефон, телевизор
Выезд из Штутгарта ночью
2 дня/ 1 ночь в отеле

1 день. Выезд вечером. Время отъезда, данные автобуса и сопровождающего сообщаются за один день до
поездки c 17:30.
2 день. «Знакомство»
08:00 – 12:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ)
Гранд Опера, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, остров Ситэ, Собор Нотр-Дам,
Люксембургский сад, Люксембургский дворец, Вандомская площадь, Площадь Согласия, Елисейские поля,
Триумфальная арка, башня Монпарнас. Дом инвалидов, Большой и Малый Дворцы, мост Александра III,
Лувр, музей д‘Орсэ, музей Poдeн, Нотр-Дам де Пари, Отель де Виль, улица Риволи, Башня Cен-Жак, Пантеон,
Гревская площадь, площадь Трокадеро, La Defence, Монмартр. Во время экскурсии предусмотрены остановки
для фото, время на отдых и обед.
13:15 – 14:30 Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене».
15:00 - Размещение в гостинице (WC, Bad, Tel., TV, номера 2-3-х местные, одноместный номер – доплата 25€,
"одиноким туристам" подселение возможно, но не гарантированно!, обязательна отметка при заказе - «о
возможной доплате за одноместный номер в случае невозможности подселения сообщено, турист ознакомлен
и согласен», Гостиницы**, не в центре Парижа, номера с душем, туалетом.,Завтрак – шведский стол).
15:00 - Свободное время
17:00 – 22:00 Для тех, у кого вечером второго дня остались ещё силы и кто не против увидеть больше – в
свободное время может быть предложена Вечерняя программа 10€. C подъемом на Небоскрёб Монпарнас лучшая смотровая площадка Парижа, подъём на скоростном лифте на высоту 209 метров занимает всего 38
секунд (возможность сделать уникальные фотографии – «Эйфелева башня на ладони») 13€.
3 День «...+ Музеи» или «...+ Диснейлэнд»*
7:00-8:15 Подъём, Завтрак, Выезд.
9:00-17:30 Экскурсия «Музеи» (в стоимость включены: входные билеты в музеи, трансферы по Парижу,
работа гида)
- Лувр, история, осмотр шедевров, в том числе таких, как - Мона Лиза, Венера, Ника;
- Дворцовый королевский комплекс Версаль, история, осмотр Больших аппартаментов Короля, Королевы,
Зеркального и других залов;
- Комплекс Дом Инвалидов, история, посещение Собора с гробницей Наполеона.
- museum Armee (переезды автобусом, предусмотрен перерыв на обед)
17:30-19:30 Свободное время.
Место парковки автобуса недалеко от Эйфелевой башни.
20:00 Отъезд в Германию. Av. Gustave Eiffel, Bus Parking
Стоимость поездки:(автобус+отель - одна ночь в гостинице с завтраком/ шведский стол + обзорная экскурсия
по Парижу) – (от 99€). Дети до 12 лет получают скидку 20% (только при наличии двух полностью оплаченных
пассажиров). Пассажиры, не имеющие пары, должны быть готовы к размещению в 2-х, 3-х местных номерах
или к доплате за одноместный номер (30€).
Заезд автобуса в Диснейленд стоит: взрослый – 12€, детский до 11 лет - 6€, до 3 лет - бесплатно
Заказ Диснейлэнда обязателен при заказе поездки в бюро!
KRONWERK-REISEAGENTUR
Schozacher Straße 40
70437 Stuttgart

Seite 1 из 3

E-Mail info@kronwerk-reisen.de
Tel. 0711/912 41 464
FAX 0711/912 41 465

Дополнительно оплачивается (по желанию):
1.Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 14€ (до 4 лет - бесплатно)
2.Экскурсия «Музеи» - 55€/30€ (в стоимость включены: входные билеты в музеи, трансферы по Парижу,
работа гида)
3.Вечерняя программа - 12€ (до 12 лет - бесплатно)
4.Небоскрёб Монпарнас - 14€
Внимание с 15 Марта 2013 года дополнительно оплачиваются обязательные дорожные сборы в размере 8 € с
человека. Оплата производиться в автобусе.
Диснейлэнд-Автобус от гостиницы довозит туристов до станции метро (как правило возле Триумфальной
Арки, Linie A скоростного метро RER), от которой ехать примерно 40-45 минут до остановки Marne-La-Valee
(конечная). Выход из станции метро прямо напротив входа в парк. Цена 63€/55€. Информация
www.disneyland.de
Внимание! Руководитель группы вправе изменить указанный порядок выполнения программы! Указанное в
программе время проведения тех или иных экскурсий может быть изменено гидом или сопровождающим в
зависимости от конкретной ситуации. В случае переноса музейного дня на первый день, обзорная экскурсия
проводится во второй день.
Продление номера в отеле – возможно!

РОМАНТИКА И МАГИЯ ПАРИЖА - 119€
Код поездки 003-2
Отель 3*+ с завтраком. Все номера на 2-х, 3-х человек, WC, душ/ванная
Выезд из Штутгарта 23:55 Stuttgart Flughafen Ankunft, PP für Reisebusse zwischen dem 3. und 4. Terminal unten
um die Ecke
2 дня/ 1 ночь в отеле
1 день. Тур в Париж из Германии. Поздним вечером выезд из Германии.
2 день. Париж – первая встреча.Большая автобусно-пешеходная экскурсия «Весь Париж». Бастилия,
Большие Бульвары, Гранд Опера, Елисейские поля, Арка Триумфа, сад Тюильри, площадь Согласия и др.
Затем экскурсия по острову Сите - жемчужина архитектуры собор Парижской Богоматери, дворец
Правосудия. Расселение в гостинице. Свободное время. Вечером пешеходная экскурсия "Латинский квартал"
(добираемся на метро).
3 день. Музейный день.Утром мы посетим собор Инвалидов с Гробницей Наполеона и далее совершим
романтическую прогулку на Монмартр с кварталом художников и базиликой Сакре – Кер . Во второй
половине дня знакомство с дворцом Лувр, где мы «прикоснёмся» к шедеврам мировой культуры. В свободное
время желающие смогут погулять по Елисейским полям и подняться на Триумфальную Арку. Завершит день
прогулка на катере по Сене.
Поздним вечером отъезд
4. день: Прибытие в Германию
В стоимость тура входит:
Проезд комфортабельным автобусом, 1 ночь в отеле с завтраком (номера на 2-х, 3-х, WC, душ/ ванная),
сопровождение поездки на русском языке. Sicherungsschein.
Дополнительные услуги: (оплата в автобусе)
-Экскурсионный пакет (обязательный, оплата в автобусе). В пакет включены все экскурсии по программе 69€ / 39€
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-Прогулка по Сене (по желанию, оплата в автобусе) - 13€/8€
Время отправления ориентировочное. Точное время необходимо обязательно проверить за 48 часов до
начала поездки.
Karlsruhe, Hbf. Südseite
Mannheim ADAC Parkplatz Am Friedensplatz 6, 68165 Mannheim
Stuttgart Flughafen Ankunft PP für Reisebusse zwischen dem 3, und 4.
Terminal unten um die Ecke
Würzburg Hbf – ZOB Bussteig 14

00:55
22:00
23:55
19:30

Даты поездок:
04.07 - 07.07
01.08 - 04.08
05.09 - 08.09
31.10 - 03.11
05.12 - 08.12
30.01 - 02.02

ПАРИЖ, ДИСНЕЙЛЕНД - 119€
Код поездки 003-3
Отель 3*+, с завтраком. Все номера на 2-х, 3-х человек, WC, душ/ванная
Выезд из Штутгарта в 23:55 Stuttgart Flughafen Ankunft, PP für Reisebusse zwischen dem 3. und 4. Terminal
unten um die Ecke
2 дня/ 1 ночь в отеле
1 день. Отправление поздним вечером
2 день. Париж – первая встреча.Утром после непродолжительной паузы для завтрака Вас ждёт автобуснопешеходная экскурсия «Весь Париж»: Бастилия, Большие Бульвары, Гранд Опера, Елисейские поля, Арка
Триумфа, сад Тюильри, площадь Согласия, остров Сите, жемчужина архитектуры собор Парижской
Богоматери, дворец Правосудия, Консьержери. Расселение в гостинице, отдых. Вечером - пешеходная
экскурсия на Монмартр с кварталом художников и базиликой Сакре – Кер (добираемся на метро).
3 день. Мир развлечений Диснейленд! Утром отправляемся в Диснейленд. Городок развлечений, созданный
компанией Уолта Диснея, позволит Вам и Вашим детям побывать в стране фантазий и приключений,
встретиться с героями полюбившихся мультипликационных фильмов, заглянуть в будущее, принять участие в
шоу-параде. Отъезд поздним вечером.
4 день. Прибытие в Германию.
Дополнительно оплачивается: экскурсионный пакет : (является обязательным) В стоимость включены все
экскурсии по программе первого дня 29€ / 15€, «Диснейленд» 55€ / 40€ - оплата в автобусе.
Даты поездок:
04.07 - 07.07
01.08 - 04.08
05.09 - 08.09
31.10 - 03.11
05.12 - 08.12
30.01 - 02.02
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