
Французская Мозаика с а/п в Геную от 945 евро включая перелет на 15 дней

Мы с радостью предлагаем Вам посетить наш новый тур «Французская Мозаика».
Маршрут для самых любознательных туристов, ведь именно здесь, тур захватывает
«жемчужины» Франции — Париж, столицу Мира, Замки Луары, известные своей
историей, винами региона и великолепными пейзажами, Пон-дю-Гар, римский акведук II
до н.э. Постройки (!), Ним, с римской ареной сохранившейся до наших дней, Ницца,
столица Лазурного берега, где вы сможете поистине отдохнуть после переездов,
Авиньон, со своим Папским дворцом, Лион, один из самых крупных городов Франции и,
конечно же г.Бон, где Вы сможете продегустировать настоящие бургундские вина.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Ницца  
    2. Париж  
    3. Ним  
    4. Авиньон  
    5. Пон дю Гар  
    6. Лион  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Канны  
    2. Сан-Ремо  
    3. Монако  
    4. Антибы  
    5. Сен-Тропе  
    6. Эз  

         

 

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

Дети до 12 лет с 2-мя взрослыми
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Экскурсионный тур на 8 дней

  

945€

  

1335€

  

765€

  
    

Экскурсионный тур + отдых на 15 дней

  

1385€

  

1995€

  

995€

  
      Программа по дням
  

1 день: вылет из Москвы в Геную. Отправление в Ниццу вдоль Лигурийского побережья
и Лазурного Берега в Ниццу (ок. 200 км). Размещение в отеле в Ницце. Экскурсия по
Ницце – столице Лазурного берега Франции. Свободное время. 
2 день (Ницца — Авиньон - Лион): утром отправление в путешествие по Франции.

Переезд в Авиньон (255 км). Пешеходная обзорная
экскурсия по Авиньону
– 
средневековому городу
, 

 2 / 4



Французская Мозаика с а/п в Геную от 945 евро включая перелет на 15 дней

знаменитому Папским дворцом XIV в. Свободное время. Для желающих за доплату
винная дегустация (примерно 20 евро). Переезд в Лион. Размещение в отеле в Лионе.
Свободное время. 
3 день (Лион — Бон — Париж): обзорная экскурсия по Лиону — столице региона

Рон-Альпы и второму по значимости, после Парижа, городу Франции. Переезд в Бон. 
Обзорная экскурсия по Бону
— знаменитого своими бургундскими винами, с осмотром знаменитого госпиталя-приюта,
построенного в XV в. в типично бургундском стиле. Свободное время. Переезд в Париж.
Размещение в отеле в Париже. Свободное время. 
4 день (Париж): обзорная экскурсия по Парижу. Посещение музея парфюмерии

FRAGONARD. Свободное время. Вечером для желающих за доплату катание на
кораблике по Сене (10 евро взр., 5 евро дети до 12 лет). 
5 день (Париж): свободное время в Париже. Для желающих за доплату экскурсионная

поездка во дворец Фонтенбло и посещение Русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа
(45 евро взр., 35 евро дети до 16 лет) или в Версаль с экскурсией по парку и дворцу. 
6 день (Париж — Замки Луары - Клермон - Ферран): поездка “По замкам Луары” (ок.

185 км). Знакомство с замками Шамбор и Шеверни. Шамбор (внешний осмотр) —
величественный, королевский замок, шедевр Ренессанса. Шеверни (внутренний осмотр)
– очаровательный белоснежный замок. Переезд в Клермон - Ферран (ок. 275 км),
размещение в отеле. 
7 день (Клермон - Ферран — Ним — Пон-дю-Гар - Ницца): обзорная экскурсия по

Клермон – Феррану. Переезд в Ним (ок. 330 км). Пешеходная экскурсия по Ниму,
знаменитому древнеримской ареной на 23000 зрителей, построенной при Цезаре, и
храмом, воздвигнутым при императоре Августе. 
поездка к памятнику римской эпохи – мосту-акведуку Пон-дю-Гар 
(ок.25 км), осмотр. Вечером переезд в Ниццу (ок. 230 км). Размещение в отеле в Ницце. 
8 день - Трансфер в Аэропорт Генуи и вылет в Москву. 

 Для 2-х недельного тура 
8-14 день (Ницца): свободное время. Отдых в Ницце. Дополнительные экскурсии на

Лазурном берегу. (по желанию) 
15 день: вылет из Генуи в Москву . 

Что входит в стоимость тура

    
    -  перелет Москва - Генуя - Москва;  
    -  проживание в отелях 3*+ цепочки Mercure с завтраками буфет: в Ницце (1+1/7),
Лион (1),Клермон Ферран (1), Париж (3);   
    -  медицинская страховка;  
    -  экскурсии в соответствии с описанием;  
    -  предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;  
    -  сопровождение квалифицированным гидом.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
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евро);   
    -  оформление визы и страховки: 80 евро для лиц старше 6 лет, 40 евро для лиц
младше 6 лет;   
    -  сборы и таксы авиакомпании: 30 евро.  

 4 / 4


