РОЖДЕСТВО В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ - ЗНАКОМСТВО или ПАРИЖ - ДИСНЕЙЛЭНД!
Эйфелевa башня, Собор Нотр-Дам, Триумфальная арка, башня Монпарнас, дом
Инвалидов, Лувр, Диснейленд
2 ДНЯ / 1 НОЧЬ
23.1214 – 26.12.14

Код поездки 05 -1
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 109,00 €
Stuttgart – от 109,00 €

Выезд на экскурсию в Париж во вторник!
1-й день
"Первое" знакомство с городом мы начнем рано утром с автобусно – пешеходной обзорной экскурсии. В ходе
экскурсии вы увидите основные исторические и архитектурные памятники, такие как: Собор Мадлен, улица
Руаяль, Площадь Согласия, Елисейские Поля, Триумфальная Арка, Шайот, Трокадеро, Эйфелева Башня,
Марсово поле, Инвалиды, Музей Родена, Мост Александра Третьего, Музей Орсе, Остров Сите в сердце
Парижа, Сен-Поль, квартал Марэ, площадь Возж, Бастилия, Сорбонна, Пантеон, Сад Люксембург, Сен-Жермен,
Собор Парижской Богоматери (с посещением собора).
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После посещения собора мы продолжим нашу экскурсию и увидим еще Консьержери, Шателет, Лувр,
Вандомскую Площадь, Оперу архитектора Гарнье.
Свободное время. Обед. Наш гид порекомендует, где можно перекусить дешевле.
После обеда мы продолжим наше знакомство с Парижем и совершим увлекательное путешествие по реке
Сене. Прогулка на теплоходе по Сене длится около часа и позволяет увидеть Париж в другом ракурсе, тем
более, что большинство монументов исторически строилось вдоль берегов Сены.
Трансфер в гостиницу. Размещение в отеле. Свободное время.
По желанию возможны дополнительные экскурсии, в зависимости от количества туристов и времени года.
Ночь в отеле
2-й день
Завтрак в отеле, шведский стол (входит в стоимость поездки)
Наш музейный день мы начнем с посещения Версальского дворцово-паркового комплекса. Маршрут проходит
через анфиладу из 7 салонов – большие королевские апартаменты, знаменитую зеркальную галерею. Здесь
собраны картины известных европейских мастеров, мебель и гобелены эпохи.
Возвращение в Париж.
Затем мы "поклонимся" Наполеону Бонапарту, который был захоронен в Соборе Инвалидов Останки
императора. Во второй половине дня - знакомство с Музеем Лувром, где Вы “прикоснетесь" к шедеврам
мировой культуры. Знакомство с эволюцией архитектурного ансамбля Лувра и посещение самого Музея Лувр
(3€ наушники в музее, по желанию), который часто называют "самым значительным музеем в мире”. Туристы
увидят его главные шедевры, такие как Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и знаменитую Мону Лизу
Леонардо да Винчи.
Свободное время.
Место парковки автобуса недалеко от Эйфелевой башни. Возможность самостоятельно осуществить подъём на
башню.
В свободное время третьего дня мы предлагаем вам подъем 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€, по желанию
Поздним вечером (прим. 19.30 - 20.00) - выезд назад в Германию от автобусной стоянки, расположенной возле
Эйфелевой башни.
Вместо второго – музейного дня возможно посещение парка Евродиснейленд*,
который расположен в 32 км от Парижа.Это волшебный мир, созданный не только для детей, но и для их
родителей, для семейного отдыха и совместного пребывания в сказочном королевстве. Диснейленд – это не
просто парк развлечений, а целая страна, которая занимает 1943 гектара и условно поделена на пять
«республик»: страну приключений – Adventureland, страну фантазий – Fantasyland, страну открытий –
Discoveryland, «пограничную» страну –Frontierland («Дикий Запад») иглавную улицу – Main Street. Куда бы ни
привели Вас приключения, необычайная обстановка и незабываемые впечатления Вам гарантированы!
* 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.
Подробную информацию про парк, входные билеты и скидки Вы найдете на сайте Диснейленда
Стоимость входного билета для взрослого 69.00 EUR, для ребенка (от 3х до -11ти лет) 62.00 EUR (точная цена
билета зависит от сезона)
При наличии группы желающих возможен заезд автобуса в Диснейленд: взрослый – 12 €, детский до 11 лет 6 €,
до 3 лет бесплатно (цены на трансфер в одну сторону). Заказ Диснейлэнда обязателен при заказе поездки в
бюро!
Порядок экскурсий может быть незначительно изменен, но их количество и содержание остаются
неизменными.
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Одинокие пассажиры должны быть готовы к размещению в 2-х местных номерах с подселением или к доплате
30 € за одиночный номер. 3-х местные номера в отелях Парижа предназначены для размещения макс. 2-х
взрослых и одного ребенка (т.к. 3-я кровать обычно уже и короче, чем обычная кровать). Просьба учитывать
это при заказе. Гостиницы не в центре Парижа, номера с душем, туалетом, телефоном, телевизором. Завтрак –
шведский стол.

Париж, Версаль, Лувр
Самая популярная программа года!
3 ДНЯ /2 НОЧИ
26.12.2014 - 29.12.2014

Код поездки 03 - 2
Города выезда и цены:
Karlsruhe – от 149,00 €
Stuttgart – от 149,00 €

Только у нас! Отправление утром по субботам. Пустые автобаны-хорошее начало путешествия
1 день.
Отъезд утром. Во время дороги смотрим кинофильмы и любуемся ландшафтом. Этот день входит в
обязательный пакет. 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 подукцию
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).1 ночь в отеле.
2. день.
Париж полон сюрпризов, каждый поворот может превратится в приключение. В этот город невозможно не
влюбиться. И мы постараемся передать эту влюбленность вам во время обзорной экскурсии «Незабываемый
Париж». Она начнется после отдыха в отеле и завтрака. 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). Небольшая обеденная пауза. Переезд в
Версаль – знаменитую резиденцию французских королей, посещение версальского замка. По возвращении в
Париж (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Эта экскурсия входит в ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ!) романтическая экскурсия на
Монмартр с кварталом художников и базиликой Сакре Кёр. Можно вкусно поужинать. Вечером желающие
смогут посетить всемирно известное кабаре «Мулен Руж» (билеты заказываются заранее). 2 ночь в отеле.
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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 „Mercury “4*. Отель полностью обновлён в 2009 году.
Исключение составляют дополнительные группы.
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 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). 13 € / 8 €

Париж и глоток свободы
Собор Парижской Богоматери, Лувр, башня Монпарнас, Версаль, Триумфальная арка,
Елисейские Поля
3 ДНЯ /2 НОЧИ
24.12.2014 - 27.12.2014
Код поездки 10 - 3
Города выезда и цены:
Karlsruhe - от 114,00 €
Stuttgart - от 114,00 €

1 день.
утром отправление. По прибытии в Париж размещение в отеле. Экскурсия по Парижу*: Монпарнас, площади
Оперы и Вандомская.
2 день.
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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,
...4.30 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

•
•
•

o

В стоимость поездки входит
2 ночи в отеле 2*-3* в центре Парижа. В номере душ, WC, телефон, телевизор
Завтраки в отеле
Проезд в комфортабельном автобусе
Сопровождение группы на русском языке
Дополнительно оплачивается
*Экскурсии:
Все экскурсии по Парижу (по желанию) - 30 €/ для детей до 12 лет - 15 €
Экскурсионная поездка в Версаль (по желанию) – 10 €/ для детей до 12 лет - 5 €
Экскурсионная поездка в Фонтенбло (по желанию) – 15 €/ для детей 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 Программе поездки)
Размещение в одноместном номере
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