«Новогодний Париж»
29.12-02.01.
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! 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. Свободное время. А 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.
1 ночь в отеле.
3 день. Завтрак. Cвободный день. Желающие могут принять участие в экскурсии «Роскошь
Фонтенбло и Сен-Женеьев-де-Буа - русская Франция» (35€)*. В пригороде Парижа
находится одна из старейших королевских резиденций во Франции — великолепный дворец
Фонтенбло. Величественный ансамбль прекрасных строений и ухоженных парков входит
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и признан настоящим шедевром
архитектуры. И здесь, действительно, есть на что посмотреть! Золотые Ворота, Королевская
комната, Галерея Франциска I, капелла Святой Троицы, где венчались Генрих II и Екатерина
Медичи, Тронный зал, хранящий дух Наполеоновской эпохи, роскошный Бальный зал, театр
Наполеона III, королевская библиотека, Галерея Дианы, великолепные сады с прудами, — это
лишь малый перечень достопримечательностей дворцового комплекса Фонтенбло. Стремление
французских королей к демонстрации свого богатства и роскоши позволяют нам сегодня
любоваться непревзойденными шедеврами искусства и архетиктуры. Это место полюбили и
кинематографисты всего мира. Ну, где еще можно снять самые романтичные эпизоды фильмов
о королях, приключениях известных авантюристов, показать наряды и красоту Анжелики и
влюбленного в нее короля-солнце? Вы покидаете этот волшебный мир и направляетесь
небольшую деревеньку вблизи Фантенбло – Барбизон, ставшую в XIX веке «меккой» для
французских пейзажистов, организовавших «барбизонскую школу», ставшую впоследствии
предтечей импрессионизма во Франции. Деревенька очень живописна, здесь охранились дома
и виллы знаменитых художников, старинная церковь, уютные и изысканные улочки.
Изюминкой этого места являются фантастически красивые виды на лес Фонтенбло, нашедшего

свое отражение на многих полотнах известных живописцев. В Барбизоне находили
вдохновение такие знаменитые художники как Коро, Добиньи, Нарцисс Диаз де ла Пенья,
Жюль Дюпре, Шарль Жак, Жан-Франсуа Милле, Теодор Руссо, Клод Моне, Огюст Ренуар и
Альфреда Сислей. Огромное количество французов и туристов приезжает сюда с определенной
целью - приобрести на память оригинальный элемент интерьера в одной из художественных
галерей, которых в Барбизоне множество. Затем Вы переезжаете в городок Сен-Женеьев-деБуа. Здесь, в 1927 году великая женщина, одна из самых ярких, деятельных и милосердных
русских эмигранток Франции - княгиня Вера Кирилловна Мещерская - дочь русского посла в
Японии, а позже жена князя Мещерского, основала «Русский дом» для престарелых
эмигрантов, или, как его называли сами русские эмигранты в возрасте, «старческий дом».
Именно тогда на кладбище городка появились первые захоранения русских, нашедших
упокоение во французской земле, «последняя обитель русской эмиграции». Поэтому и всё
кладбище именуют «русским». Здесь же, по проекту архитектора Альберта Бенуа, возведена
провославная церковь Успения Пресвятой Богородицы. На кладбище в Сент-Женевьев-деБуа покоятся знаменитые личности: цвет русской интеллигенции и русские герои
Французского сопротивленияи, прах артистов и балерин и представителей белой эммиграции.
Экскурсия по кладбищу – это знакомство с историей России через судьбы людей, горячо
любивших Родину, но в силу обстоятельств, покинувших ее в сложные времена. Возвращение
в отель и отдых до 20:00. В 20:30 – выезд на встречу Нового года в кафе «La Coupola».
Несколько слов об этом легендарном кафе. «La Coupola» - настоящая жемчужина арт-деко. В
1988 году официально признано историческим памятником Франции. Это знаменитое
заведение было крайне популярно в начале двадцатого века среди представителей парижской
богемы. Здесь бывали Макс Жакоб, Сименон, Манн Рей, Пикассо, Кислинг, Модильяни,
Жозефина Бейкер, Ионеско, Жан-Поль Сартр, Дали. Упоминает об этом кафе и Хемингуэй в
своей книге «Праздник, который всегда с тобой», посвященный его пребыванию в Париже, где
он признается, что это были самые счастливые годы его жизни. Впечатляет внутренний
интерьер помещения: 24 мощные колонны 5-метровой высоты, поддерживающие бесконечно
широкую линию потолка, расписаны монпарнасскими художниками. Росписи на колоннах –
это импровизации на три темы – природа, женщина и праздник. И в этом знаменитом кафе
Вам предстоит встретить наступающий Новый год! Прекрасная французская кухня и
осознание того, что Вы, хоть косвенно, прикасаетесь к «символу богемной жизни»,
сделает этот праздник поистине незабываемым событием! (110€)*. (Меню и программа
вечера будут опубликованы позднее). В 01:00 – выезд в отель. 2 ночь в отеле.
4 день. После завтрака выезд из отеля. Сегодня, во время обзорной автобуснопешеходной 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€)*. Свободное время. В 19:00 - выезд в Германию.
4 день. Возвращение в Германию.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, 2 ночи в отеле с
завтраком (проживание в 2-х, 3-хместных номерах с туалетом, душем/ванной),
сопровождение на русском языке.
При заказе тура обязательно оплачивается:
-

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 «Роскошь Фонтенбло и Сен-Женеьев-де-Буа - русская Франция» 35€/дети до
12 лет - 20€ (вкл. входные билеты, проезд на автобусе, работа гида)
- Экскурсия «Вечерний Париж» 15€/ дети до 12 лет – 7€
- 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€.

