«Новогодний Париж»
30.12-02.01
Париж великолепен в любое время года, а в преддверие новогодних праздников – особенно. И
думаешь о том, как здорово встретить Новый год в городе, где все пронизано романтизмом и в
воздухе витает несравненное ощущение постоянного праздника жизни, легкости и веселья.
Так зачем же откладывать исполнение своей мечты? Жизнь для того и дана, чтобы в ней
случались маленькие и большие радости, приятные сюрпризы и приключения. Тысячи людей
со всего света приезжают в столицу Франции, чтобы проникнуться атмосферой новогоднего
праздника в самом прекрасном и элегантном городе планеты. Искрящийся огнями бульвар
Елисейские поля-любимое место встречи Нового года парижанами и гостями столицы, откуда в
полночь можно любоваться праздничным световым шоу на Эйфелевой башне. Французское
шампанское и новогодние поздравления, звучащие в этот момент на разных языках мира,
делают эту ночь волшебной и незабываемой. С Новым годом! Bonne année!

1 день. Вечерний выезд.
2 день. Рано утром Вы прибываете в Париж. Перед началом экскурсионной программы –
пауза, во время которой где Вы сможете позавтракать.
Сегодня Вам предстоит посетить самые знаковые и самые посещаемые туристами
достопримечательности Парижа: Версальский дворец и музей Лувр. Дворцово-парковый
комплекс Версаль (30€)* по праву считается самым выдающимся архитектурным
наследием эпохи Людовика XIV – «короля-солнца», символом величия Франции и
французской монархии. Вы увидите потрясающие своей роскошью интерьеры, залы и
королевские покои, услышите интересные истории из жизни бывших обитателей дворца.
Затем Вы посетите Лувр - самый большой музей в мире и настоящий храм искусства, где
хранятся бесценные шедевры, цену которых в денежном эквиваленте посчитать просто
невозможно (22€)*. По окончании экскурсии – свободное время и обеденная пауза.
Переезд в отель и размещение. Отдых в отеле до 20:00. Отъезд на Елисейские поля для
встречи Нового года, самого веселого и любимого праздника взрослых и детей.
Шампанское, шоколад, праздничный фейерверк и световое шоу на Эйфелевой
башне оставят самые яркие и незабываемые впечатления. В 01:00 – отъезд в отель.
Ночь в отеле.
3 день. После завтрака Вы покидаете отель и 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 Опера или Опера Гранье - один из самых роскошных
театров мира, где пели Федор Шаляпин, Энрико Карузо и Галина Вишневская, танцевали
Серж Лифарь, Вацлав Нижинский и Рудольф Нуреев; собор Мадлен - эталон архитектуры
французского классицизма; старинный парковый комплекс - сад Тюильри; Латинский
квартал – старинный студенческий район и расположенный здесь престижный
университет Сорбонну; остров Ситэ и Собор Нотр-Дам де Пари или Собор Парижской
Богоматери — географическое и духовное «сердце» Парижа; прекрасный дворцовопарковый ансамбль Люксембургский сад и Люксембургский дворец ; Вандомскую
площадь - великий шедевр столичного архитектурного стиля, впечатляющую своей
изысканностью и богатством, на ней расположено множество всемирно известных
ювелирных домов и домов моды; центральную площадь Парижа - Площадь Согласия , где
установлен Луксорский обелиск - некогда часть древнеегипетского храма; самую
красивую улицу в мире - Елисейские поля с Триумфальной аркой; мост Александра III,
соединяющий два берега Сены, один из самых изящных во Франции; улицу Риволи,
основанную Наполеоном в честь одной из своих первых побед под Риволи; готическую
красавицу башню Cен-Жак, бывшую колокольню когда-то огромнейшей и разрушенной

в революцию церкви; Пантеон – мавзолей, усыпальницу великих соотечественников,
«памятник амбициям и страстям»; легендарную Гревскую площадь со зданием мэрии
Отель-де-Виль; знаменитую площадь Трокадеро с парковым комплексом. С этой площади
открывается изумительная панорама на Эйфелеву башню – символ Парижа. Свободное
время и обеденная пауза.Затем – продолжение экскурсионной программы. Чтобы увидеть
Париж «с высоты птичьего полета», Вы сможете подняться на небоскреб Монпарнас
(18€)*. Скоростной лифт за 38 секунд поднимет Вас на самую лучшую смотровую
площадку Парижа, расположенную на высоте 209 метров, где перед Вами откроется
панорама города на фоне Эйфелевой башни или, как ее называют сами французы,
Железная Дама. После этого Вы сможете полюбоваться Парижем с воды во время
прогулки на кораблике по Сене (15€)*. В 19:00 - выезд в Германию.
4 день. Возвращение в Германию.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, 1 ночь в отеле с завтраком
(проживание в 2-х, 3-хместных номерах с туалетом, душем/ванной), сопровождение на
русском языке.
При заказе тура обязательно оплачивается:
- экскурсионный пакет - 29€ / дети до 12 лет - 19€ (оплата за обзорную экскурсию по
Парижу и встреча Нового года на Елисейских полях с трансфером)
-

въездные пошлины, дорожные, парковочные сборы и муниципальный налог - 30€

* - оплата по желанию
Доплата за одноместный номер - 35€ за ночь.
Дополнительная информация по экскурсионному обслуживанию:
- Экскурсия в Версаль 30€ / дети до 18 лет 15€ (вкл. входные билеты, проезд на автобусе,
работа гида)
- Экскурсия в Лувр 22€ / дети до 18 лет 10€ (вкл. входные билеты, проезд на автобусе,
работа гида)
- Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 15 € / дети до 12 лет - 10€
- Небоскрёб Монпарнас 18€ /дети до 12 лет - 12€
Бронирование мест в первом классе (2 - 9-ый ряды) - 10€.

