Париж - по вторникам и пятницам от 130 €
«Париж – знакомство» или "Париж- Диснейлэнд"
Трансфер автобусом или поездом из городов:
Эрфурт, Гота, Веймар, Йена, Гера, Лейпциг, Фульда, Хемниц, Дрезден...
1 ДЕНЬ
Выезд вечером, время выезда зависит от удалённости пункта отправления от границы.
С Франкфурта на Париж, автобус отходит примерно в 23:00
2 ДЕНЬ
08:00 – 12:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
Гранд Опера, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, остров Ситэ, Собор НотрДам, 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, Нотр-Дам де Пари, Отель де Виль, улица Риволи,
Башня Cен-Жак, Пантеон, Гревская площадь, площадь Трокадеро, La Defence. Во время экскурсии
предусмотрены остановки для фото, время на отдых и обед.
13:15 – 14:30 Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене»
15:00 – Размещение в гостинице (WC, Bad, Tel., TV, номера 2-3-х местные.
15:00 – Свободное время
17:00 – 22:00 Для тех, у кого вечером остались ещё силы предлагаем Вечернюю программу с
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»)
3 День «…+ Музеи»
7:00-8:00 Подъём, Завтрак, Выезд.
9:00-17:30 Экскурсия «Музеи»
- 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.
19:45 Отъезд в Германию. Место парковки автобуса недалеко от Эйфелевой башни.
Av. Gustave Eiffel, Bus Parking
В стоимость тура входят следующие услуги:
•проезд на комфортабельном автобусе от Франкфурта до Парижа (туда и обратно)
•проживание в отеле, 1 ночь • завтрак • обзорная экскурсия
Детям до 12 лет 20% скидка - при двух взрослых.
• дополнительно оплачиваются дорожные сборы и муниципальный налог отелей - 20€
Дополнительно по желанию в автобусе оплачивается:
•Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 15€ (дети до 12 лет 10€ )
•Экскурсия «Музеи» 75€/дети до 18 лет- 30€ (в стоимость включены: входные билеты в музеи,
трансферы по Парижу, работа гида)
•Экскурсия вечерний Париж выезд в 1 день 15€ (до 12 лет 7€)
• Небоскрёб Монпарнас 20€ (дети до 12 лет 15€),
- Входные билеты в парк Диснейлэнд (1 день/1 парк) 87€ / дети до 11 лет включительно - 80€
Бронирование мест в первом классе (2-9-ый ряды) - 10€
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