2014
ПАРИЖ - 3 ДНЯ
ПАРИЖ, ВЕРСАЛЬ, ЛУВР – от 139€
Код поездки 003-1
Отель 4*+ с завтраком. Все номера на 2-х, 3-х человек, WC, душ/ванная
Выезд из Штутгарта в 06:00. Stuttgart Flughafen Ankunft, PP für Reisebusse zwischen dem 3. und 4. Terminal
unten um die Ecke
3 дня/ 2 ночи в отеле
1 день. Тур в Париж из Германии. Париж – первая встреча. Отправление утром. Во время дороги смотрим
кинофильмы и любуемся ландшафтом. Первым пунктом в нашем путешествии будет город Реймс - столица
Шампани, город, славящийся своим Кафедральным Собором XIII века, где короновались все французские
короли. Отсюда начинается история Франции и мировая слава игристых шампанских вин. В Реймсе
знакомимся не только с шедевром готической архитектуры и его удивительной историей, но и получаем
уникальную возможность приобрести прославленный напиток непосредственно в месте его рождения. В
Реймсе свою продукцию предлагают «Дом Переньон», «Клико», «Рёдерер» и мн. др. дома производителей.
Переезд в Париж. По прибытии первое знакомство с городом, который с полным основанием можно назвать
уникальной страной по имени Париж. Экскурсия «Вечерний Париж» завершится неповторимой панорамой
иллюминации Эйфелевой башни с площади Трокадеро. Расселение в отеле 4 *, где отдых в комфортабельных
номерах может быть дополнен и дружеским чаепитием ( в номере чайники и всё необходимое для чайной или
кофейной церемонии).
2 день. Париж полон сюрпризов, каждый поворот может превратиться в приключение. В этот город
невозможно не влюбиться. И мы постараемся передать эту влюбленность вам. После хорошего отдыха в отеле
и завтрака – самое время отправиться на автобусную экскурсию «Незабываемый Париж», Площадь Бастилии,
отель Девиль, Большие Бульвары, Гранд Опера, Елисейские поля, Арка Триумфа, сад Тюильри, площадь
Согласия, Трокадеро, и многое другое. Осмотр Собора Инвалидов с гробницей Наполеона (доп.плата).
Свободное время для обеда. Переезд в Версаль – знаменитую резиденцию французских королей, посещение
версального замка. По возвращении в Париж (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Эта экскурсия входит в
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ!) романтическая экскурсия на Монмартр с кварталом художников и базиликой
Сакре Кёр. Здесь можно вкусно поужинать. Вечером желающие могут посетить всемирно известное кабаре
«Мулен Руж»(билеты заказываются заранее).
3 день: «Дворцы Парижа». Экскурсия «Дворцы Парижа». Сердце Парижа – остров Ситэ, жемчужина
архитектуры- всемирно известный собор Парижской Богоматери, признанный эталоном готической
архитектуры, Дворец Правосудия, королевская часовня Сен-Шапель (без посещения), дворец Консьержери и
музеи Лувра, где мы «прикоснёмся» к шедеврам мировой культуры. В свободное время желающие смогут
погулять по Елисейским полям и подняться на Триумфальную Арку. Время для шопинга. Завершит день
прогулка на катере по Сене.
Отъезд в Германию поздним вечером.
4. день: Возвращение в Германию.
Друзья, мы любим своих клиентов и понимаем, что качество отеля одна из главных составляющих хорошего
отдыха. В Париже наши группы размещаются в отеле « Mercure » 4*. Отель полностью обновлен в 2009 году.
Исключение составляют дополнительные группы.
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В стоимость тура входит:
Проезд автобусом, 2 ночи в отеле 4* в Париже с завтраком ( номера на 2-х, 3-х, WC, душ/ванная),
сопровождение поездки на русском языке. Sicherungschein.
Дополнительные услуги: (оплата в автобусе)
Экскурсионный пакет : (является обязательным, оплата в автобусе). В стоимость включены все обзорные
экскурсии «Вечерний Париж», «Незабываемый Париж», экскурсия на Монмартр - 89€ / 45€
Экскурсия «Дворцы Парижа»(по желанию, оплата в автобусе), без стоимости входных билетов - 20€ / 10€
Музейный день. Поездка в Версаль, гробница Наполеона, Музей Родена (по желанию, оплата в автобусе), без
стоимости входных билетов - 28 € / 15€
Прогулка по Сене ( по желанию, оплата в автобусе) - 10€ / 6€
Музейная карта (все входные билеты в музеи) - 39€ /0
Ориентировочное время отправления:
Время ориентировочное, Точное время необходимо обязательно проверить за 48 часов до начала поездки.
Stuttgart Flughafen Ankunft PP für Reisebusse zwischen dem 3. und 4. Terminal unten um die Ecke
06:00

ПАРИЖ и ГЛОТОК СВОБОДЫ – от 189€
Код поездки 010-2
Отель 2* - 3* с завтраком, в ЦЕНТРЕ ПАРИЖА! Все номера на 2-х, 3-х человек, WC, душ/ванная, фен.
Выезд из Штутгарта в 05:45. Штутгарт Vaihingen
3,5 дня/ 2 ночи в отеле
1 день. Утром отправление.По прибытии в Париж размещение в отеле. Экскурсия по Парижу*: Монпарнас,
площади Оперы и Вандомская.
2 день. 09.00 Экскурсия по Парижу: Латинский квартал, остров Сите, собор Парижской Богоматери, сад
Тюильри, арка Карусель, улица Риволи, экскурсия по Лувру (22€/ детям до 18 лет – 11€).
С 14.30 - «Глоток свободы»! или экскурсионная поездка в Фонтенбло* – летнюю королевскую резиденцию,
любимый дворец Наполеона. Индивидуальная экскурсия по Дворцу с аудиогидом (входной билет 13€),
экскурсия по парку.
3 день. 09.00 приглашаем Вас на лучшую смотровую площадку Парижа – башню Монпарнас (входной билет
13€/ детям 7-15 лет – 7,50 €) - за 38 секунд Вы поднимитесь на высоту 196 метров в самом быстром лифте
Европы! Экскурсия по Парижу: Пантеон, бульвары Монмартра и Мулен Руж, Сакре-Кёр, Люксембургский
сад. 14.30 свободное время или экскурсионная поездка в Версаль*: индивидуальная экскурсия по Дворцу с
аудиогидом (входной билет 15€), прогулка по парку. 19.00 Триумфальная арка, Елисейские Поля, свободное
время. Вы можете вкусно поужинать (ок. 15€ за ужин с вином!). Проезд по вечернему Парижу. 20.30 прогулка на корабле по Сене (входной балет 12€/ детям с 4 до 12 лет - 5,50€) (набережная Сены, Pont de
l’Alma, метро линия 9 Alma-Мarceau) – великолепие вечернего города! Ах! Париж, Париж… 22.00 Отъезд в
Германию

4 день.Возвращение утром
В стоимость поездки входит: проезд на комфортабельном туристическом автобусе;
- 2 ночи в отеле 2* - 3* в центре Парижа, вкл. завтраки в отеле
- сопровождении квалифицированного русскоязычного гида
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Дополнительно оплачивается: Все экскурсии по Парижу (по желанию) - 30€, детям до 12 лет - 15€,
экскурсионная поездка в Версаль (по желанию) – 10€, детям до 12 лет - 5€, экскурсионная поездка в
Фонтенбло (по желанию) – 15€, детям до 12 лет - 8€
•
•
•
•

Дорожные сборы (обязательно) - 7€ с человека
CityPass (обязательный сбор за размещение и парковки в центре) - 10€ с человека
Входные билеты и резервации (см. в Порядке прохождения поездки)
Размещение в одноместном номере

Билеты в Мулен Руж, Лидо – заказывайте заранее у нас в бюро!
Продление номера в отеле – возможно!
Наши отели
Отели-партнеры 2* - 3* расположены в самом сердце 14-го квартала Парижа, в известном районе Монпарнас!
Удобное транспортное сообщение!
Возможность пешком пройти от Елисейских полей или от Эйфелевой башни до отеля (около 40 минут)
В номерах отелей: душ, WC, фен, TV, телефон
Интернет WIFI – бесплатно!

Даты отъезда из Штутгарта:
Июнь. 07.06.2014, Суббота
Июль. 08.07.2014, Вторник
Июль. 19.07.2014, Суббота
Июль. 29.07.2014, Вторник
Август. 05.08.2014, Вторник
Август. 15.08.2014, Пятница
Август. 26.08.2014, Вторник
Октябрь. 03.10.2014, Пятница
Октябрь. 17.10.2014, Пятница
Декабрь. 24.12.2014, Среда
Декабрь. 30.12.2014, Вторник
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