
Дни Программа тура

Вылет в Париж. Прибытие в аэропорт. Трансфер в отель (групповой
трансфер не входит в стоимость, по желанию – заказ индивидуального
трансфера). Размещение в отеле. Свободное время.

Завтрак. Экскурсионная программа:

1) 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 Фрагонард);

2) Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-
Кер;

3) Экскурсия в Замки Луары. Посещение шедевров эпохи Возрождения –
замков Амбуаз, Шенонсо и Шамбор (внутренний осмотр двух замков и
наружный осмотр одного). Дегустация французских вин;

4) Посещение музея парфюмерии "Фрагонар" .

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт (групповой трансфер не
входит в стоимость, по желанию – заказ индивидуального трансфера).
Вылет.
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Экскурсионный авиа тур в Париж «Замки Луары» (заезды по пн
и ср-вскр)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Вылеты по понедельникам и средам-воскресеньям

Стоимость тура указана на 1 человека при проживании в двухместном
номере. Общая стоимость двухместного номера от 1 161 евро.

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 выбранном отеле 8 дней/ 7 ночей;

• завтраки в отеле;

• 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 русскоговорящим гидом (по понедельникам и субботам);

• экскурсия в Замки Луары (по вторникам);

• входные билеты в музеи.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• авиаперелет (возможны вылеты из Минска, Киева, Вильнюса и Варшавы);

• по желанию индивидуальный трансфер – 65 евро за машину (максимум 3 чел.) в одну сторону;

• дополнительные экскурсии.

• Ориентировочная стоимость дополнительных экскурсий:

• Версальский Дворец (билеты включены) (по средам) – 60 евро/дети до 12 лет – 50 евро;

• Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу (остров Сите, Нотр-Дам, Люксембургский сад) (по
понедельникам и пятницам) – 20 евро/ 15 евро;

• Экскурсия в Лувр (билеты включены) (по средам) – 45 евро/ 25 евро;

• Нормандия (по воскресеньям) – 130 евро/ 80 евро;

• Билеты на круиз на кораблике по Сене /Bateaux Parisiens – 8 евро;

• Билеты в Диснейленд (2 Парка) – 75 евро/ дети до 10 лет 65 евро;

• Диснейленд (трансфер в Диснейленд, Билеты в 2 парка) (по четвергам и пятницам) – 110 евро/ дети
до 10 лет 90 евро.
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