
Дни Программа тура

Прибытие в Париж. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу: собор Нотр-
Дам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены, Эспланада
Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите,
самостоятельное посещение собора Нотр-Дам.

Для желающих дополнительные экскурсии:

• поездка в Версаль (€40/€20 дети до 18 лет (трансфер + билет +
аудиогид);

• подъем на башню Монпарнас(€14/€12 билет + бронь);

• прогулка на кораблике по Сене(€14/€12).

Автобусная прогулка по вечернему Парижу.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время в Париже.

Для желающих поездка на целый день в «Королевские замки в
долине Луары» (250 км от Парижа), €55/ €45 до 18 лет (трансфер с
сопровождающим + билет в Шенонсо). Осмотр замка Шенонсо Замок
Шенонсо, долина Луары с буклетом. Внешний осмотр Амбуаз Замок
Амбуаз, долина Луары и Шамбор Замок Шамбор, долина Луары (по
желанию входные билеты оплачиваются дополнительно, от €10 в один
замок).

Вечером возвращение в Париж.

Для желающих посещение кабаре «Паради Латен»: красочного шоу в
стиле милой Франции ХIX века (от €65, дети до 12 лет – бесплатно).

Ночь в том же отеле.

Выезды 6, 13 сентября. Яркими красками вспыхивает кружево
Шартрского собора, рассыпается на разноцветные мозаики, расцветает
готическими розами – шоу нереально красиво Заезд в Шартр на световое
шоу будет организован в ходе выездной экскурсии в Замки Луары.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Париже.

Для желающих дополнительные экскурсии :

• поездка в Замок Шантийи Замок Шантийи в самом сердце заповедных
лесов Пикардии (€40/35 трансфер + билет + гид);

• самостоятельное посещение музея Лувр - билет от €17/до 18 лет
бесплатно (брошюра на русском языке). Возможна организация экскурсии
с гидом от €32/15 до 18 лет, для групп от 15 до 25 чел.;

• пешеходные экскурсии по выбору: пешеходная экскурсия: "Русский
Париж" (€15, трансфер + гид)/ "Монмартр" – €10/€5 дети до 12 лет.

Вечером переезд (~190 км) в Нормандию. Размещение и ночь в отеле в
Гавре.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Утром отдых на океане.

Для желающих поездка на «Алебастровое побережье» (трансфер €20)

Базовая
стоимость:
1539 BYN
515 €
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Париж (3 дня) – Замки Луары* – Шантийи* – Нормандия и
пляжи Атлантики* (3 дня) – Этрета* – Довиль – Трувиль –
Онфлер – Мон Сен-Мишель* – Руан – Живерни

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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– в живописную деревушку Этрета на берегу Атлантики, осмотр
уникальных фигурных скал.

Во второй половине дня переезд в Довиль – Трувиль. Свободное время на
берегу Ла Манша (Атлантический океан): курортная зона «Цветущий
берег».

На обратном пути остановка в городке Онфлер, излюбленном месте
отдыха французских художников и поэтов, краткий осмотр города с
сопровождающим. Ужин с местными морепродуктами  (от €25).

Вечером возвращение в отель.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Утром переезд на пляж в Довиль – Трувиль . Отдых на пляже на берегу
Ла Манша (Атлантический океан).

Для желающих поездка в Мон Сен-Мишель  (€30 трансфер),
продолжительность: 2-2,5 часа, самостоятельное посещение знаменитого
аббатства (€10, входной билет). Свободное время.

Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле

Переезд в Руан (~140 км). Прибытие в Руан, столицу Нормандии и осмотр
города с сопровождающим.

Днем переезд по Франции с кратким посещением Живерни,
самостоятельное посещение Дома-музея Клода-Моне (€9.5) и осмотр
знаменитых садов.

Переезд (~80 км) в Париж. Ночь в отеле в Париже, возможно в пригороде.

Завтрак в отеле.

Утром трансфер в аэропорт (возможен ранний рейс и выезд из отеля).

Перелет в Москву / Минск.
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Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3: в Париже 3 (кондиционер), расположение рядом
со станцией метро / RER. В Нормандии отель 3* (кондиционер) в г. Гавр,

• питание: континентальные завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелет;

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 6 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение музея Лувр – 17 евро (взрослые) / бесплатно (дети до 18 лет) / 32 евро (взрослые) / 15
евро (дети до 18 лет),

• Прогулка на кораблике по Сене – 14 евро (взрослые) / 12 евро (дети до 18 лет),

• Пешеходная экскурсия: "Монмартр" – 10 евро (взрослые) / 5 евро (дети до 12 лет),

• Поездка в Версаль – 40 евро (взрослые) / 20 евро (дети до 18 лет),

• Поездка в Шантийи – 40 евро (взрослые) / 35 евро (дети до 18 лет),

• Поездка в замки Луары – 55 евро (взрослые) / 45 евро (дети до 18 лет),

• Башня Монпарнас – 14 евро (взрослые) / 12 евро (дети до 18 лет),

• Поездка в деревушку Этрета – 20 евро (для всех),

• Поездка в Мон Сен-Мишель, трансфер – 30 евро (для всех),

• Посещение парка Шомон-сюр-Луар – 10 евро (Посещение парка Шомон-сюр-Луар – фестиваль
садов),

• Экскурсия "Русский Париж" – 15 евро (для всех).
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