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Автобусный тур Париж - Версаль - Гамбург с круизом на пароме DFDS
129 уе за 6 дней / 5 ночей

Даты тура:

Посещение:
Париж, Версаль, Гамбург

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда в Клайпеду.
Прибытие в Клайпеду, посадка на паром компании
DFDS. Салон оборудован мягкими креслами с
регулируемым положением. Помещение душа – отдельно,
недалеко от салона.  Отправление в Киль (в ~22:00). 
2 день По желанию, завтрак на пароме (доплата). День в
море. Вечером прибытие в Киль (в ~17:00). Ночной
переезд во Францию. 
3 день Прибытие в Париж. Автобусно-пешеходная
экскурсия по Парижу. Во время экскурсии Вы увидите
Триумфальную арку, Елисейские поля, Площадь Согласия,
Grand Opera, Вандомскую площадь, здание Лувра, остров
Сите и собор Нотр-Да́м-де-Пари́. Проедете через Латинский квартал, мимо Люксембургского дворца, Дворца инвалидов, Де Орсе
- музея импрессионистов. Вы увидите мост Александра III. По желанию сможете покататься на теплоходе по Сене
(доплата 15 €). В этой увлекательной экскурсии у вас будет возможность «подержать в руках» Эйфелеву башню,
сфотографироваться рядом с ней и взглянуть на Париж с воды. Отправление в отель. Заселение в отель***, отдых. 
4 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка в Версаль. Версальский дворец - это монументальный
дворец, который построил Людовик XIV, и который в наше время стал одним из наиболее посещаемых туристических объектов во
Франции. По желанию посещение дворца (вход.билет за доплату). Возвращение в Париж, посещение музея духов Фрагонард
(вход для нашей группы бесплатный). Далее трансфер к Лувру. Свободное время. Лувр - это не только архитектурный
памятник, дворец французский королей, но также один из самых известных музеев мира. В нем находится богатейшая коллекция
разнообразных экспонатов. Здесь можно найти барельефы Ассирийских дворцов, Египетские росписи и многое другое.У вас
будет возможность самостоятельно посетить Лувр, музей Орсе, Эйфелеву башню, прогуляться по Елисейским
полям, самостоятельно прогуляться по парижским уютным улочкам. Вечером, по желанию, пешеходная экскурсия
на Монмартр (доплата 15 евро + общественный транспорт). Монмартр – холм на севере Парижа. Считается, что это самая
высокая точка города. На вершине холма находится одна из прекраснейших достопримечательностей столицы Франции –
базилика Сакре-Кёр. Монмартр всегда считался местом обитания парижской богемы, оно вдохновляло многих деятелей
искусства. Когда-то здесь проживали и творили Пикассо, Ренуар, Ван Гог, Поль Гоген, Матисс. В наши дни центром Монмартра
считается площадь Тертр. Здесь множество художников и карикатуристов выставляют на продажу свои работы. Поздно
вечером отправление в Германию. Ночной переезд. 
5 день Прибытие в Гамбург в первой половине дня. Экскурсия по городу.Гамбург - это один из старейших городов на
территории Германии, второй по количеству жителей город и столица Северной Германии. Вся жизнь его связана с
портом, являющимся "жемчужиной" города, он является одним из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров
не только Германии, но и Европы в целом. В Гамбурге насчитывается около 2400 мостов, по их количеству город опережает даже
Венецию. Архитектура города, создает впечатление некой величавости и консервативности, в тоже время в городе достаточно
современной архитектуры. Свободное время.  Отправление в Киль. Посадка на паром, отправление в Клайпеду (в ~21:00). 
6 день По желанию, завтрак на пароме (доплата). Прибытие парома в Клайпеду (в ~17:00). Отправление в Калининград.
Прибытие поздно вечером/ночью. 
  Cтоимость тура:

Стоимость тура при покупке экскурсий - 129 евро 
Дополнительно оплачивается пакет экскурсий за 69 €: 
Обзорная экскурсия по Парижу
Экскурсионная поездка в Версаль (внешний осмотр, по желанию доплата за вход. билет)
Посещение музея духов Фрагонард
Экскурсия по Гамбургу
Стоимость тура без покупки экскурсий - 185 евро
 
Если Вы путешествуете один — обязательная доплата за одноместное размещение в отелях 30€.
По желанию возможны доплаты за размещение на пароме в каюте:
Каюты без окна: Каюты с окном:
Четырехместное размещение – 15 евро / человек / в одну сторону
Трёхместное размещение – 25 евро / человек / в одну сторону
Двухместное размещение – 30 евро / человек / в одну сторону
Одноместное размещение - 50 евро / человек / в одну сторону

Четырехместное размещение – 25 евро / человек / в одну сторону
Трёхместное размещение – 35 евро / человек / в одну сторону
Двухместное размещение – 35 евро /человек / в одну сторону
Одноместное размещение - 60 евро / человек / в одну сторону

 
Стоимость питания на пароме:
 Взрослые 4-11 лет
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Завтрак 8,5 € 4,25 €
Обед 15,5 € 7,75 €
Ужин 15,5 € 7,75 €
Дети до 3-х лет включительно ужинают бесплатно
 
Экскурсионный пакет - 69 уе, включает в себя:

Обзорная экскурсия по Парижу
Экскурсионная поездка в Версаль (внешний осмотр, по желанию доплата за вход. билет)
Посещение музея духов Фрагонард
Экскурсия по Гамбургу

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Круиз на пароме датской компании DFDS по маршруту Клайпеда - Киль - Клайпеда (в стоимость входит пассажирское кресло)
Одна ночь в отеле*** с завтраком (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Пешеходная экскурсия на Монмартр - 15€
Прогулка на теплоходе по Сене - 15€

Оплачивается дополнительно:
Въездная пошлина в Париж - 5 евро / чел.
Размещение на пароме в каютах
Питание на пароме (оплачивается в офисе)

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 28.06.2021

http://www.tcpdf.org

