«Париж - знакомство» или «Париж –
Диснейленд»
1 День
Выезд вечером в первый день, время выезда зависит от удалённости пункта
отправления от границы. Время отъезда, данные автобуса и сопровождающего
сообщаются за один день до поездки c 17:30.
2 День «Знакомство...»
08:00 – 12:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ)
Гранд Опера, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, остров Ситэ, Собор
Нотр-Дам, Люксембургский сад, Люксембургский дворец, Вандомская площадь, Площадь
Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, башня Монпарнас. Дом инвалидов, Большой и
Малый Дворцы, мост Александра III, Лувр, музей д‘Орсэ, музей Poдeн, Нотр-Дам де Пари,
Отель де Виль, улица Риволи, Башня Cен-Жак, Пантеон, Гревская площадь, площадь
Трокадеро, La Defence, Монмартр. Во время экскурсии предусмотрены остановки для фото,
время на отдых и обед.
13:15 – 14:30 Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 12 €.
15:00 - Размещение в гостинице (WC, Bad, Tel., TV, номера 2-3-х местные, одноместный номер
– доплата 25€, "одиноким туристам" подселение возможно, но не гарантированно!, обязательна
отметка при заказе - «о возможной доплате за одноместный номер в случае невозможности
подселения сообщено, турист ознакомлен и согласен», Гостиницы**, не в центре Парижа,
номера с душем, туалетом.,Завтрак – шведский стол).
15:00 - Свободное время
17:00 – 22:00 Для тех, у кого вечером второго дня остались ещё силы и кто не против увидеть
больше – в свободное время может быть предложена Вечерняя программа 10€. C подъемом на
Небоскрёб Монпарнас - лучшая смотровая площадка Парижа, подъём на скоростном лифте на
высоту 209 метров занимает всего 38 секунд (возможность сделать уникальные фотографии –
«Эйфелева башня на ладони») 13€.
3 День
«...+ Музеи» или «...+ Диснейлэнд»*
7:00-8:15 Подъём, Завтрак, Выезд.
9:00-17:30 Экскурсия «Музеи» 55€/30€(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 королевский комплекс Версаль, история, осмотр Больших аппартаментов Короля,
Королевы, Зеркального и других залов;

- Комплекс Дом Инвалидов, история, посещение Собора с гробницей Наполеона.
- museum Armee (переезды автобусом, предусмотрен перерыв на обед)
17:30-19:30 Свободное время.
Место парковки автобуса недалеко от Эйфелевой башни.
20:00 Отъезд в Германию. Av. Gustave Eiffel, Bus Parking
* Диснейлэнд-Автобус от гостиницы довозит туристов до станции метро (как правило возле
Триумфальной Арки, Linie 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.
Цена 63€/55€. Информация www.disneyland.de
Заезд автобуса в Диснейленд стоит: взрослый – 12 €, детский до 11 лет 6 €, до 3 лет
бесплатно
Заказ Диснейлэнда обязателен при заказе поездки в бюро!
Дополнительно оплачиваются (Все экскурсии приобретаются по желанию):
1. Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 12 € (до 4 лет бесплатно)
2.Экскурсия «Музеи» 55€/30€(в стоимость включены: входные билеты в музеи,
трансферы по Парижу, работа гида)
3.Вечерняя программа 10€ (до 12 лет бесплатно)
4.Небоскрёб Монпарнас 13€

Внимание с 15 Марта 2013 года дополнительно оплачиваются обязательные
дорожные сборы в размере 5 € с человека. Оплата будет производиться в
автобусе.
Внимание! Руководитель группы вправе изменить указанный порядок
выполнения программы! Указанное в программе время проведения тех или иных
экскурсий может быть изменено гидом или сопровождающим в зависимости от
конкретной ситуации. В случае переноса музейного дня на первый день, обзорная
экскурсия проводится во второй день.
Wichtig!!!
Bitte nehmen Sie Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit

