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Париж – Нормандия – Шампань 289 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Париж, Версаль, музей парфюмерии «Фрагонар», дворец
Фонтенбло, Амстердам, Реймс, Люксембург.  

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Переезд по территории
Польши и Германии. Ночь в отеле в Германии. 
2 день Завтрак. Отправление в Амстердам. Пешеходная
экскурсия по Амстердаму. Для желающих -прогулка на
кораблике по каналам Амстердама* Отправление в
Париж. Ночь в отеле в Париже. 
3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Парижу.
Посещение музея парфюмерии «Фрагонар». Во второй
половине дня возможна поездка в Версаль*, грандиозный
дворцово-парковый комплекс, шедевр мирового наследия.
Пешеходная экскурсия по Монмартру* (Базилика Сакре-
Кер, Церковь св. Петра, площадь Тертр, мельницы
Монмартра, Мулен Руж. Вечером можно будет посетить
французский ресторан с знаменитой французской кухней. Ночь в отеле в Париже. 
4 день Завтрак. Самостоятельная поездка в Диснейленд или для желающих в первой половине дня поездка во дворец
Фонтенбло* - всемирно известный замок, окруженный живописным лесным массивом и роскошным парком, являющийся
старейшей загородной резиденцией французских королей. Его история начинается с охотничьего домика, построенного среди
леса, около родникового источника Бло, откуда и пошло название местности Фонтенбло («фонтен» - по-французски «источник»).
Позже на месте домика был возведен замок, ставший надолго королевской резиденцией. В 1814 году Наполеон подписал в замке
свое отречение от престола, отсюда же он отправился на остров Эльбу. Прогулка по Сене на речном трамвайчике*. Для
желающих - пешеходная экскурсия «Остров Сите + Латинский квартал»* (Пантеон, Сорбонна, Люксембургский сад,
Люксембургский дворец, Музей Клюни, Бульвар Сен-Мишель, церковь Сен-Северен и Собор Парижской Богоматери). Вечером
для желающих - посещение Мулен Руж*, самого знаменитого кабаре в мире. Ночь в отеле в Париже. 
5 день Завтрак. Свободное время в Париже или для желающих - поездка в Нормандию*. Нормандия - земля, утопающая в
зелени лугов, осыпаемая лепестками яблонь и омываемая водами Ла-Манша. Нормандия - это сотни километров Атлантического
побережья со множеством морских курортов. Самый известный из них - это, без сомнения, Довиль-Трувиль, построенный в 19
веке в одно время с Биарицем для двора Наполеона III. Онфлер - небольшой, живописный портовый городок со старинной
архитектурой, вдохновившей многих художников-импрессионистов. Руан - знаменитый средневековый французский город со
множеством соборов в стиле “пламенеющей готики” и уникальных фахверковых домов. И это место казни национальной героини
Франции Жанны Д’ Арк. Ночь в отеле в Париже. 
6 день Завтрак. Отправление в провинцию Шампань, г. Реймс, город коронации французских королей. Свободное время или
для желающих факультативно экскурсия в Реймсе*, включающая знакомство с самым большим готическим кафедральным
собором Нотердам де Реймс и дегустацию настоящего французского шампанского. Переезд в Германию. По дорогое, по желанию
всей группы факультативно экскурсия в Люксембург*. Это одна из самых маленьких стран мира, но и одна из самых богатых.
«Мы хотим остаться такими, какие мы есть» - слова, высеченные на фронтоне столичной ратуши. В качестве сувенира можно
привезти конфеты, арденнскую ветчину, шоколад или вино. Переезд в Германию. Ночь в транзитном отеле. 
7 день   Завтрак. Переезд по территории Германии, Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 75 уе, включает в себя:
Амстердам
Париж

Дополнительная информация:
Скидка для ребенка до 10 лет с 2-мя взрослыми 20 у.е.
доплата за одноместное размещение 180 у.е

В стоимость входит:
Проезд в туристическом автобусе
Проживание в отелях 2-3*. Размещение в отеле двух-, трехместное
Завтраки в отелях
Обзорные экскурсии по Амстердаму и Парижу
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
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экскурсия на кораблике по каналам Амстердама 20 у.е.
поездка в Версаль: трансфер+билет+наушники 50 у.е.
экскурсия по Монмартру 15 у.е.
поездка в Фонтенбло 35 у.е.
прогулка на кораблике по Сене 15 у.е.
остров Сите + Латинский квартал 15 у.е.
Мулен Руж 120 у.е.
поездка в Нормандию 60 у.е.
Лувр (самостоятельно) 15 у.е.
Диснейленд (самостоятельно) 67 у.е.
Экскурсия в Люксембург 20 у.е.
экскурсия в Реймсе с дегустацией шампанского 17 у.е.

Оплачивается дополнительно:
оформление документов для Шенгенской визы 500 рублей
оформление мед. страховки 8 у.е.
доплата за одноместное размещение 180 у.е.
муниципальный сбор в отелях на человека за весь период проживания 7 у.е.
выбор места в автобусе 15 у.е.
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