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Праздничный Париж + Брюгге и Люксембург 259 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Париж, Брауншвейг, Брюгге, Диснейленд, Лувр, замок Шантийи,
г.Руана, Люксембург

Программа тура
Путешествие во Францию - что может быть романтичнее!
Тур в Париж - это мечта многих впечатлительных дам и не
только, и этому есть веские основания. Башня Монпарнас,
вечерний Монмартр, Руан - музей готической архитектуры,
музей духов «Фрагонар», Онфлер - самое живописное
местечко во Франции и, конечно же, знаменитый Версаль. А
как же красив завораживающий вечерний Париж! А если
смотреть на него с борта кораблика, медленно идущего по
Сене, то впечатления чуть ли не утраиваются! А прогулка по
вечернему Монмартру, дополнит всю гамму чувств, которую
может вызвать Париж. Конечно же, эта красочная картина
не может быть полной без знаменитой французской кухни. И
ужин в ресторане с национальными яствами и музыкальным
сопровождением дополнит всю картину чувств от посещения Парижа. Любой желающий может посетить сказочный Диснейленд
с его невероятными аттракционами и божественный Лувр, где собраны величайшие произведения искусства и исторические
артефакты.   1 день   Прямой выезд из Калининграда (без пересадок) во второй половине дня. 
2 день Транзит по территории Польши и Германии. Прибытие в транзитный отель. Размещение в отеле.Прогулка по городу
Брауншвейгу или Пайне в сопровождении руководителя группы (входит в турпакет). Возвращение в отель. Ночь в
отеле. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Германии и Бельгии.Прибытие в Брюгге. Обзорная экскурсия
по городу (входит в турпакет). Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, узнаете всё самое важное и
интересное об этом удивительном городе, который часто называют «Северная Венеция». Сюда ежегодно приезжают миллионы
туристов, чтобы окунуться в его чарующую и неповторимую средневековую атмосферу. Выезд из Брюгге. Прибытие в транзитный
отель. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Франции. Прибытие в Париж. Обзорная автобусно-
пешеходная 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. Далее Вы отправитесь в музей духов
«Фрагонар». Трансфер + посещение музея (входит в турпакет). Размещение в отеле. Вечерняя прогулка по Латинскому
кварталу в сопровождении руководителя группы (входит в турпакет). Самостоятельно возвращение в отель. Ночь в
отеле. 
5 день Завтрак. 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. 
6 день Завтрак. 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 останется Довиль — 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. 
7 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Германию.По пути, по желанию всей группы, за дополнительную плату,
экскурсия в Великое герцогство Люксембург . Вы сможете полюбоваться «многоуровневым» городом с тысячелетней
историей, который затерялся в «лоскутном одеяле» Европы. Также попробуете вкуснейшую еду и сможете купить знаменитый
шоколад. Выезд из Люксембурга. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
8 день Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Германии и Польши. Позднее прибытие в Калининград.(Виза должна
действовать не менее 9 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.) 

Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
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, мультивиза, услуги визового центра + страховка
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии и мероприятия.
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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