СИТИ-ТУР В ПАРИЖ
ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО

От 2 ночей

Маршрут: Париж
Проживание: Париж, отель согласно бронированию
Экскурсии: за дополнительную плату

ПРОГРАММА ТУРА
День 1

Прибытие в Париж
Трансфер аэропорт-отель.
Ночь в забронированном отеле
Дни 2-7
Завтрак в отеле (согласно бронированию)
Завтрак в отеле (согласно бронированию)
Экскурсии по желанию, за дополнительную плату
Свободное время
Ночь в отеле
День
Завтрак в отеле (согласно бронированию)
вылета
Трансфер в аэропорт
Вылет
Описание экскурсий
Обзорная экскурсия по Парижу (автобусная)
Эта экскурсия поможет вам получить наиболее полную информацию о Париже и
познакомиться с его основными достопримечательностями. Вы увидите Елисейские Поля
и венчающую их Триумфальную арку, площадь Согласия и церковь Мадлен, Гранд Опера
и Дом Инвалидов, куда был перенесен прах Наполеона, музей Родена и Собор
Парижской Богоматери, площадь Трокадеро, откуда открывается чудесный вид на
Эйфелеву башню, и Марсово поле. Прогулка пройдет также мимо площади Вогезов,
университета Сорбонны, Латинского квартал и Пантеона - последнего пристанища
великих людей Франции. Перед вами предстанут здание Сената в Люксембурском саду,
Лувр, изысканный квартал Сен-Жермен и Вандомская площадь, знаменитая своими
ювелирными магазинами. Логическим завершением экскурсии станет современный район
Ла Дефанс со знаменитой Большой аркой, в которую, словно в раму, вписываются две
Триумфальные арки - арка двора Карузель перед Лувром и Триумфальная арка на
площади Звезды. Остановка на Трокадеро и в музее Фрагонар.
Экскурсия в музей духов Фрагонар (пешеходная)
Первой законодательницей мод в духах стала мадам де Помпадур. Позже в небольшом
домике в центре Парижа был создан музей духов — парфюмерная фабрика Фрагонар.
Если прийти в него на экскурсию, то вам не только расскажут, но и покажут
видеоматериал о том, как делают парфюм. Вдоль стен — стеклянные шкафы с
экспонатами. В них заботливо хранится все, связанное с духами, а коллекция из года в
год пополняется новыми ароматами.
Экскурсия на Монмартр
Продолжительность 2 — 2,5 часа На Монмартрский холм можно подняться по лестнице
или на фуникулере. С его вершины, находящейся на высоте 130 метров, открывается
удивительный вид на Париж.. Экскурсия включает в себя посещение базилики Сакре-Кер,
а также прогулку по живописным уголкам квартала, в котором жили и творили Моне,
Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Дега, Курбе и многие другие. Вы также увидите площадь Театр, по
традиции ставшую излюбленным местом встречи художников, и знаменитое кабаре
Мулен Руж. Это, пожалуй, один из самых живописных и любопытных районов Парижа. В
течение всего Х1Х и начала XX веков он был своего рода Меккой богемного мира. С
бульваров, проходящих прямо у подножья Монмартского холма и известных под
названием «района красных фонарей», можно пройти по местам, где находились

мастерские художников и их излюбленные рестораны, увидеть базилику Сакрэ–Кёр,
построенную на народные пожертвования, посвящённую Святому Сердцу — уникальное
место, где уже с 1 августа 1885 года ни днем, ни ночью не прекращается молитва перед
символическим изображением сердца Иисусова; церковь Святого Петра на Холме,
площадь Холма с её художниками и шаржистами, прилегающими улочками, где в каждой
вывеске, в каждой репродукции оживает уникальная история Монмартра.
В стоимость входит:
- авиаперелет,
- групповой трансфер,
- проживание в отеле (согласно бронированию),
- питание (согласно бронированию),
- медицинская страховка
Доплаты по желанию:
- страховка от невыезда,
- индивидуальный трансфер,
- экскурсии,
- экскурсии по городу на двухэтажном автобусе,
- ужины и спектакли в кабаре Парижа.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСФЕРАМ И ЭКСКУРСИЯМ:
Групповые трансферы предполагают ожидание и проезд в транспортном средстве с
другими пассажирами. Возможно ожидание на прилете до 2х часов (максимально),
клиенты должны быть предупреждены и ожидать в зале прилёта при выходе с багажом. .
Ожидание трансфера на вылет (сбор клиентов по отелям) до 1 часа 30 минут, время
выезда в программах указано «от..», клиенты должны ожидать в холле отеля и не
волноваться, так как транспорт объезжает несколько отелей. Выдается программа с
указанным временем вывоза из отелей, ваучеры на групповые сервисы не нужны.
Прилёты в Париж
Проверяйте время прилёта
Дни

Рейсы

Любые рейсы, прилетающие
Все дни в Аэропорт Шарль де Голль с 8
утра до 19.00 вечера

Встреча
Встреча с
табличкой UTA. Ожидать
в зале прилёта после
выхода с багажом.

Вылеты из Парижа
Групповые трансферы из отелей в аэропорт производятся от
строго указанного времени. Время указано «От...», время
ожидания до 1ч30мин, так как транспорт объезжает несколько
отелей. Ожидать в назначенное время в холле отеля и не
волноваться.
Дни

Время сбора
по отелям

К рейсам:
Проверяйте время вылета в авибилетах.

Все дни От 06.00

Трансфер ко всем рейсам с вылетом от
09.00 до 11.45

Все дни От 08.45

Трансфер ко всем рейсам с вылетом от
11.55 до 14.55

Все дни От 12.00

Трансфер ко всем рейсам с вылетом от
15.00 до 17.55

Все дни От 15.00

Трансфер ко всем рейсам с вылетом от
18.00 и позже

