
Дни Программа тура

Вылет из аэропорта Минск-2 (MSQ) в Париж. Прибытие в аэропорт Шарль де
Голль (CDG).

Встреча в аэропорту и трансфер в Париж. Заселение в отель выбранной
категории.

Ночлег в отеле в Париже.

Экскурсионная программа:

Обзорная экскурсия на автобусе с дипломированным гидом
(Елисейские поля, Триумфальная Арка, площадь Согласия, церковь Мадлен,
Гранд Опера, Дом Инвалидов, Собор Парижской Богоматери, площадь
Трокадеро, посещение нового квартала Ла Дефанс, остановки на площади
Трокадеро и в музее Фрагонар) — по понедельникам и субботам;

Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре
Кер — по понедельникам и субботам;

Пешеходная экскурсия в Люксембургский сад, по Латинскому
кварталу и Острову Сите с осмотром Собора Парижской Богоматери —
Нотр-Дам-де-Пари — по понедельникам и пятницам;

Экскурсия на весь день в Диснейленд  (входной билет и трансфер до
Диснейленда включены в стоимость) — по четвергам и пятницам;

Посещение музея парфюмерии «Фрагонар» — по понедельникам и
субботам.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Шарль де Голль (CDG). Вылет в Минск,
прибытие в аэропорт Минск-2 (MSQ).
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Экскурсионный авиа тур в Париж «Париж детям (с посещением
Диснейленда)» (вылеты вт-вскр)

По желанию к туру можно присоединиться в любой день недели по желанию
туриста. Изменение дня прибытия в Париж повлечет за собой изменение порядка
проведения экскурсий и может повлиять на стоимость тура. В данном случае для Вас
будет подготовлена индивидуальная программа и произведен дополнительный
расчет.

Список отелей не является исчерпывающим. По запросу мы рассчитаем для Вас
стоимость программы для любого отеля Парижа.

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Victoria 2*– расположен в центре Парижа, в 50 метрах от станции метро Grands
Boulevards. Современные номера оснащены телевизором с плоским экраном.
Работает бесплатный Wi-Fi. Номера выходят окнами во внутренний двор или на
тихую улочку. Во всех номерах имеется спутниковое телевидение. До них можно
подняться на лифте.

Стоимость тура на двух взрослых + 1 ребёнок за 7 ночей  – от 1 207 €

.

Best Western Ronceray Opéra 3*– расположен в центре города, недалеко от Оперы
Гарнье и в нескольких минутах ходьбы от Монмартра. Отель предлагает номера с
видом на Сакре-Кер и бесплатный Wi-Fi. Это здание XIX века располагает
звукоизолированными номерами с кондиционером. В некоторых номерах есть
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балкон. Достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня и Лувр, легко
доступны благодаря многочисленным станциям метро, окружающим отель Ronceray
Opéra.

Стоимость тура на двух взрослых + 1 ребёнок за 7 ночей  – от 1 539 €

.

Astotal Acadia 3*– находится в 9 округе Парижа, в 800 метрах от знаменитых
универмагов и в 10 минутах ходьбы от Оперы Гарнье. К услугам гостей бесплатный
Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые и современные номера с современной мебелью оснащены кондиционером и
спутниковым телевидением. В каждом из них установлен мини-бар с бесплатными
безалкогольными напитками. До всех номеров можно подняться на лифте.

В отеле Acadia ежедневно подают завтрак «шведский стол» с яйцами, выпечкой,
йогуртом, горячими напитками и фруктовыми соками. Позавтракать можно в светлой
столовой. С полудня до позднего вечера в фойе отеля бесплатно подают
безалкогольные напитки и закуски. Гости могут пользоваться этой услугой
(бесплатные напитки и закуски) в любом отеле сети Astotel в Париже.

Стоимость тура на двух взрослых + 1 ребёнок за 7 ночей  – от 2 255 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в отеле по выбору;

• питание: завтраки;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• обзорная автобусная экскурсия по Парижу с русскоговорящим гидом (по понедельникам и субботам);

• посещение музея парфюмерии "Фрагонар" (по понедельникам и субботам);

• пешеходная экскурсия по Монмартру с рускоговорящим гидом (по понедельникам и субботам);

• пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу с рускоговорящим гидом (по понедельникам и
пятницам);

• билет на круиз по Сене на кораблике;

• экскурсия на весь день в Диснейленд (трансфер в парк, билет в парк).

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• авиаперелет;

• городской налог (оплачивается наличными в отеле): 2* – 0,99 евро с человека/сутки, 3* – 1,65 евро с
человека/сутки, 4 * – 2,48 евро с человека/сутки

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в
посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе

• дополнительные экскурсии (по желанию): экскурсия в Лувр 45 евро/25 евро, экскурсия в Версаль 60
евро, экскурсия в Нормандию 130 евро.

• медицинская страховка.
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