ПАРИЖ
Есть город, который.... Но что он такое?
Маняший в ночи, обжигающий свет.
Париж, mon amour, ты не знаешь покоя,
И в сердце покоя теперь уже нет.
Париж – город, о котором столько написано, сказано и спето. Город, где почти каждая улица так или иначе связана с
историей. Мушкетеры короля и гвардейцы кардинала, дуэли и любовь, комиссар Мэгре и генерал Шарль де Голль,
Эдит Пиаф и Айседора Дункан, короли и фаворитки, русские эмигранты и французские аристократы. Неповторимая
атмосфера Парижа создает особое настроение у каждого, кто приезжает сюда. Елисейские поля, Триумфальная арка,
Эйфелева башня, площадь Звезды, дворец Инвалидов, Вандомская площадь... Помните, «увидеть Париж и умереть!»?.
Нет, не так. Увидеть Париж... и приехать снова, чтобы увидеть его по-другому.

День
1.

16:00 Выезд из Марианских Лазней

День
2.

Рано утром Вы прибываете в Париж. Перед началом экскурсионной программы – пауза, во время которой Вы
сможете позавтракать.
С 08:00 начинается знакомство с одним из самых прекрасных и романтических городов мира, притягивающий
миллионы туристов своей элегантной красотой и магической аурой. Во время обзорной автобусно-пешеходной
экскурсии Вы увидите: Гранд Оперу, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, престижный университет
Сорбонну, остров Ситэ, Собор Нотр-Дам де Пари, Люксембургский сад, Люксембургский дворец, Вандомскую
площадь, площадь Cогласия, Елисейские поля, Триумфальную арку, мост Александра III, улицу Риволи, башню
Сен-Жак, Пантеон, Гревскую площадь, площадь Трокадеро.
Чтобы увидеть Париж «с высоты птичьего полета», Вы сможете подняться на небоскреб Монпарнас– лучшая
смотровая площадка Парижа, подъем на скоростном лифте на высоту 209 метров занимает всего 38 сек (возможно
сделать уникальные фотографии «Эйфелевой башни») - (18 €)*.
По окончании экскурсии –обеденная пауза. После этого Вы сможете полюбоваться Парижем с воды во время
прогулки на кораблике по Сене (15 €).
Переезд и размещение в гостинице.
Вечером у Вас будет возможность увидеть Париж, утопающий в огнях. Париж прекрасен в любое время года и
суток. Экскурсия «Вечерний Париж» (15 €) познакомит Вас с другими уголками этого волшебного города. Вы
прогуляетесь по богемному Монмартру, где узкие кривые улочки сохранили очарование старины и напоминают
о тех временах, когда по ним бродили Ван-Гог и Пикассо, Ренуар и Модильяни, и где до конца своих дней провел
Тулуз-Лотрек. Вы посетите Сакре-Кёр – великолепный белоснежный католический храм, увидите знаменитое
кабаре Мулен Руж, прогуляетесь по Елисейским полям.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День
3.

День
4.

Завтрак в гостинице. Отъезд из гостиницы.
Экскурсия «Музеи» (65/30 евро, в стоимость включены входные билеты в музеи, трансферы по Парижу,
работа гида)*
- Лувр, история, осмотр шедевров, в том числе таких, как – Мона Лиза, Венера, Ника;
- дворцовый комплекс Версаль, история, осмотр Больших апартаментов Короля, Королевы, зеркального и других
залов;
- комплекс Дом Инвалидов, история, посещение Собора с гробницей Наполеона;
- museum Armee.
Желающие вместо музейной программы могут посетить Диснейлэнд** – грандиозный парк развлечений,
расположенный в пригороде Парижа. Это единственный парк компании Уолта Диснея в Европе, а также самый
посещаемый парк аттракционов в этой части света (79 €)*.
После окончания экскурсионной программы – свободное время.
В 19:00 отъезд в Чехию
09:00 Прибытие в Марианские Лазне (прибл.)
10:00 Прибытие в Карловы Вары (прибл.)
12:30 Прибытие в Прагу (прибл.)

В стоимость тура входят следующие услуги:
 комфортабельный автобус
 проживание в отеле
 европейский завтрак





обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 1-го дня
сопровождение
въездные пошлины, дорожные и парковочные сборы, и муниципальный налог для клиентов отелей– 20 €/на
человека

*Дополнительные услуги по желанию:
 подъём на башню Монпарнас - 18 евро (дети до 12 лет - 12 евро)
 экскурсия «Музеи» 65 евро, 30 евро дети до 18 лет (в стоимость включены: входные билеты в музеи, трансферы
по Парижу, работа гида). Если турист не приобретает «музейный пакет», т.е. не посещает музеи, но
желает остаться с группой, то оплата за экскурсионный день составит 30 €.
 входные билеты в парк Диснейлэнд (1 день/1 парк) 79 евро (дети до 11 лет включительно - 71 евро)
 бронирование мест в первом классе тобуса (2-9-ый ряды) - 10 евро.
Дополнительно обязательно оплачиваются:
 проживание в одноместном номере - 30 евро (для одиноких туристов подселение возможно, но не
гарантировано)
 экскурсия «Вечерний Париж» – 15 евро (дети до 12 лет -7 евро)
 экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» – 15 евро (дети до 12 лет -10 евро).

**Диснейленд – во второй день можно посетить Диснейленд – автобус довозит туристов до станции метро (как
правило возле Триумфальной арки, Linia A скоростного метро RER), от которой ехать примерно 40-45 минут до
остановки Marne-La-Valee (конечная). Выход из станции метро прямо напротив входа в парк. Если автобус не может
подъехать к Триумфальной Арке, мы оставляем за собой право выбора подъезда к любой из станций метро Парижа.
Цена 79/71 евро (1День/1 Парк).
Входные билеты приобретаются только у сопровождающего группы!
Трансфер в Диснейлэнд возможен, но не гарантирован.
Трансфер из Диснейлэнда гарантирован всегда. Время и место встречи предварительно сообщает сопровождающий.
Заезд автобуса в Диснейленд стоит: взрослый - 15 €, детский до 12 лет – 8 €*.
Отправление автобуса из Диснейленда-19:30 (Abfahrtszeit aus Disneyland) Место отправления (Abfahrt von)Disneyland Gare de Marne la Vallee. Avenue Rene Goscinny 77700 Chessy.
Те, кто не принимает участия в экскурсиях, добираются самостоятельно до точки сбора.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ!!!

Организатор тура Jost Touristik

