
Дни Программа тура

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

Трансфер в Париж. Заселение в отель выбранной категории.

Ночлег в отеле в Париже.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу (начало 9.00 у ступенек Оперы Гарнье,
продолжительность 3 часа).

Посещение музея парфюмерной фабрики Фрагонар
(продолжительность 1,5 часа).

Свободное время в Париже.

Возможность заказа дополнительных экскурсий.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Шарль де Голль (CDG). Вылет в Минск,
прибытие в аэропорт Минск-2 (MSQ).
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Экскурсионный авиа тур «Париж экспресс»

Данная программа тура носит рекомендательный характер.

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:

.

Altona 2*– находится в Париже, в 450 метрах от Северного железнодорожного
вокзала, где останавливаются поезда Eurostar. Расстояние от отеля до базилики
Сакре-Кёр составляет 950 метров. К услугам гостей круглосуточная стойка
регистрации и бесплатный Wi-Fi.

Все номера оформлены в строгом стиле, оснащены телевизором и располагают
собственной ванной комнатой с феном. Ко всем номерам можно подняться на лифте.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи  – от 492 €

.

Hotel de Turin 3*– находится в 9-м округе Парижа, возле района Монмартр и всего в
230 метрах от станции метро Pigalle. Отель разместился в традиционном парижском
здании XIX. К услугам гостей номера с собственными ванными комнатами.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи  – от 606 €

.

Saint Georges Lafayette 2*– находится в 9-м округе Парижа, в 650 метрах от Мулен

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Руж и в 10 минутах ходьбы от Монмартра. Стойка регистрации отеля работает
круглосуточно. Каждый из номеров включает в себя ванную комнату, телевизор и
Wi-Fi доступ в Интернет. Станция метро Pigalle находится в 300 м от отеля Saint
Georges Lafayette, предоставляя доступ ко многим достопримечательностям
столицы.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи  – от 568 €

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;

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура (обзорная экскурсия по Парижу, посещение
музея парфюмерии Фрагонар, билет на круиз по Сене на кораблике);

• 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным рейсам (под прилёты из Минска).

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуга по его оформлению;

• авиаперелет;

• индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт: €70 евро за машину (максимум 3 человека) в
одну сторону (стоимость указана при прилете в аэропорт Шарль де Голь (СDG), стоимость для других
аэропортов уточняйте у менеджера направления);

• 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

• медицинская страховка.

• Дополнительные экскурсии:

• Пешеходная экскурсия по Монмартру – 20 евро

• Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа» – 20 евро

• Экскурсия в Лувр – 45 евро

• Экскурсия в Версаль – 65 евро

• Экскурсия «Вечерний Париж» – 45 евро

• Экскурсия в Нормандию – 120 евро

• Поездка в Диснейленд – 110 евро
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