
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Бонжур, Париж + Брюгге и Люксембург 259 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Париж, Брюгге, Нормандия, Пикардия, Люксембург, Замок
Шантийи, Версаль, Руана, Довиль, MOULIN ROUGE

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Транзит по территории
Польши. Прибытие в транзитный отель в
Германии. Прогулка по городу в сопровождении
руководителя группы (входит в турпакет).
Самостоятельное возвращение в отель Ночь в отеле. 
2 день Завтрак в отеле. Переезд в Брюгге, который
называют «Северная Венеция». Обзорная экскурсия по
городу. Мы познакомимся с основными
достопримечательностями. Вы узнаете всё самое важное и
интересное об этом удивительном городе, в который
ежегодно приезжают миллионы туристов, чтобы окунуться в
его чарующую средневековую атмосферу, Свободное время.
Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Переезд в Париж. Обзорная экскурсия по Парижу. (входит в турпакет). Во время которой Вы
увидите: площадь Трокадеро с видом на Эйфелеву башню, площадь Звезды и Триумфальную арку, Елисейские поля, авеню Опера
с прекрасным видом на оперу Гарнье, Марсово поле и дворец Инвалидов. Желающие, во время экскурсии по Парижу,
смогут подняться на башню Монпарнас . После экскурсии по Парижу, факультативно, прогулка на кораблике по Сене .
Размещение в отеле. Вечерняя прогулка по Латинскому кварталу в сопровождении руководителя группы (входит в
турпакет). Самостоятельно возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия «Магия Парижа» (входит в турпакет). Свободное время в Париже.
Посещение Диснейленда и Лувра самостоятельно, по желанию туристов. А всех желающих приглашаем, за
дополнительную плату, на экскурсию в Пикардию с посещением замка Шантийи , жемчужину французского Ренессанса.
Музей принца Конде - относят к одному из лучших обладателей мировых коллекций картин и предметов искусства.
Возвращение в Париж. Вечером Вам будет предложен ресторан со знаменитой французской кухней и музыкальным
сопровождением. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак в отеле. Свободное время в Париже. А всех желающих, факультативно, приглашаем на экскурсию в
Нормандию. Знакомство начинается с посещения города Руана - который предоставляет собой настоящий музей шедевров
готики. Далее Вы отправитесь в Онфлер - старый портовый городок - один из самых живописных портов
Франции. Любимое место художников импрессионистов. Ну и конечно же, без внимания не останетсяДовиль - маленький
городок расположившийся на берегу Ла-Манша , основанный герцогом Морни. Во время экскурсии Вы сможете отведать
настоящую французскую кухню и попробовать знаменитые напитки (Сидр, Кальвадос и Ликер). Эта экскурсия никого не оставит
равнодушным! Возвращение в Париж. По желанию туристов, за дополнительную плату, экскурсия по вечернему
Монмартру.  Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
6 день Завтрак в отеле. Переезд в Германию. По дороге возможно, по желанию туристов (факультативно) экскурсия в
Великое герцогство Люксембург. Это крохотная страна с одноименной столицей, которая затерялась в «лоскутном одеяле»
Европы. Вы сможете полюбоваться «многоуровневым» городом с тысячелетней историей. Увидите много
достопримечательностей, попробуете вкуснейшую еду и купите замечательный шоколад. Вечернее прибытие в транзитный отель
в Германии. Ночь в отеле. 
7 день   Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Приложение к программе «Бонжур, Париж!» За дополнительную плату, оплачивается по пути во Францию:
Кораблик по Сене (15 евро): 
Приятная прогулка по Сене, мимо набережных, музеев и соборов. Пристань находится в непосредственной близости к Эйфелевой
башни. Продолжительность 1 час.   Башня Монпарнасс (17 евро). 
Является прекрасным примером архитектуры ХХ века в Париже (210м). За 38 секунд вы подниметесь на самом скоростном лифте
Европы на 195 метров над Парижем, на 56 этаж. Вы увидите разные экспозиции по истории и развитию Парижа. А если
подняться на 59 этаж, то перед вами развернется круговая панорама города и окрестностей на 50 км. Замок Шантийи
(Пикардия) (50 евро): 
Замок Шантийи - жемчужина французского Ренессанса, коллекции картин и предметов искусства. Расцвет замка связывают с
именем сына Генриха IV и Шарлотты де Монморанси, принца Конде. Прекрасные фонтаны, самые знаменитые конюшни Франции
и многое другое, что заслуживает всеобщего внимания.    Экскурсионная поездка в Нормандию (80 евро): 
Руан - необыкновенно красивый город. Настоящий музей шедевров готики: руанский Нотр-Дам, церковь Жанны Д'Арк. Вы
пройдетесь по многочисленным маленьким магазинчикам и приобретете множество интересных сувениров.
Онфлер - портовый городок, один из самых живописных портов Франции. Здесь Вы можете попробовать знаменитые французские
устрицы и Кальвадос. Затем совершите переезд в курортные города Довиль и Трувиль, полюбуетесь на пролив Ла Манш...А все
остальное пусть останется для Вас загадкой и чтобы найти ответ обязательно посетите эту экскурсию! Экскурсия по
Вечернему Монмартру (15 евро): 
Паломническое восхождение к Базилике Сакре Кeр. Одно из самых интересных мест в Париже. Монмартр - место встреч
парижской богемы. На Монмартре много баров и кафе...Самые известные кабаре, такие как «Мулен Руж», «Черный кот» и др.
находятся тоже вблизи Монмартра. Во многих кабаре выступают молодые певицы, мечтающие о славе Эдит Пиаф. Ресторан с
французкой кухней (еда+напитки+программа) - ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ (50 евро). 
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    Экскурсия по Люксембургу (25 евро)  
- маленькая страна с одноименной столицей, которая затерялась в «лоскутном одеяле» Европы. Вы сможете полюбоваться
«многоуровневым» городом с тысячелетней историей. Увидите аккуратные ухоженные улочки, богатые различными
архитектурными изысками, нашедшими себе место на мостах переброшенных через реки, на острых шпилях церквей, а также на
фасадах и башнях дворцов. Эта экскурсия вызовет бурю положительных эмоций и оставит у Вас неизгладимое впечатление об
этом удивительном городе! 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Пешеходную прогулку по Брауншвейгу или Пайне;
Пешеходную экскурсию по Брюгге;
Автобусно-пешеходную экскурсию по Парижу;
Пешеходную экскурсию «Магия Парижа»;
Вечернюю прогулку по Латинскому кварталу.

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета;
Турпакет оплачивается в офисе до начала тура;
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 20 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание 6 ночей в отелях экономического класса,
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка,
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии и мероприятия (в приложении программы тура);
Муниципальный сбор в отелях (City Tax) 15-17 EUR на человека за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (15 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3,5 месяцев после даты окончания тура),
3 фото 3,5х4,5 (без уголков и овалов),
цветное на светлом фоне (лицо 70%),
анкетные данные,
справка с места работы с указанием должности и заработной платы (20000р.),
ксерокопия трудовой книжки,
ст. з/п с шенгенскими визами,
детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей,
оригинал гражд. паспорта или нотариально заверенная копия,
фин. гарантии.
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