
Французский калейдоскоп от 995 евро на 11 дней

Мы рады предложить Вашему вниманию наш новый тур «Французский калейдоскоп».
Это маршрут для любознательных туристов, которые согласны с утверждением, что
Париж это еще не Франция, а настоящую Францию можно увидеть и прочувствовать,
только посетив ее самобытные, полные шарма провинции.

 Этот тур интересен тем, что Вы не посещаете шумный, суетный, интернациональный
мегаполис – Париж, а посещаете приятные провинциальные истинно французские
города и сможете ближе познакомиться с жизнью Франции, с ее многоликой
архитектурой, попробовать региональные шедевры, продегустировать настоящие
прованские, бургундские и эльзасские вина.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Ницца  
    2. Авиньон  
    3. Пон дю Гар  
    4. Марсель  
    5. Бон  
    6. Дижон  
    7. Страсбург  
    8. Кольмар  
    9. Лион  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Канны  
    2. Монако  

         

 

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3-й в номере ребенок
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Французский калейдоскоп от 995 евро на 11 дней

  
    

Mercure  4*

  

995€

  

1485€

  

825€

  
      

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. Свободное время.

2 день (Ницца): Экскурсия по Ницце – столице Лазурного берега Франции. Свободное
время. Отдых на море.
3 день (Ницца): Свободное время. Отдых на море. Для желающих дополнительная

экскурсия в Монако, Монте-Карло.
4 день (Ницца): Свободное время. Отдых на море. Для желающих дополнительная

экскурсия в Канны. 
5 день (Ницца): Свободное время. Отдых на море.
6 день (Ницца — Марсель - Авиньон): утром отправление в путешествие по Франции.

Переезд в Марсель (205 км). Обзорная экскурсия по Марселю, городу-порту,
основанному еще греческими торговцами в VII в. до н.э. Свободное время.
 Переезд в Авиньон (95 км). Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону –
средневековому городу, знаменитому Папским дворцом XIV в. Свободное время. Для
желающих за доплату винная дегустация (примерно 20 евро).. Размещение в отеле. 
7 день (Авиньон - Пон дю Гар- Лион): поездка к памятнику римской эпохи - акведуку

Пон дю Гар. Переезд в Лион (235 км) обзорная экскурсия по Лиону — столице региона
Рон-Альпы и второму по значимости, после Парижа, городу Франции. Размещение в
отеле.
8 день (Лион — Бон — Дижон): Переезд в Бон (156 км). 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 Дижон
(50 км). Обзорная экскурсия по столице Бургундии – Дижону, одному из красивейших
городов Франции, возникшему в VI веке до н.э. Размещение в отеле. Свободное время. 
9 день (Дижон - Страсбург): Переезд в Страсбург (ок. 340 км) - жемчужину
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европейской готики с живописным кварталом старого города - "Маленькой Францией".
Пешеходная обзорная экскурсия по Страсбургу, размещение в отеле. 
10 день (Страсбург - Эльзасская винная дорога - Кольмар): экскурсионная поездка на

целый день по знаменитой Эльзасской винной дороге, по дороге остановка в Росхайме -
одной из самых старых деревушек Эльзаса с замечательными винными погребами Гран
Крю. Посещение средневекового замка 12 века О’Кенинсбург (50 км). Переезд в город
Кольмар (25 км). Пешеходная экскурсия по Кольмару, построенному в типично
эльзасском стиле, родине известного французского скульптора Фредерика Огюста
Бартольди. Именно Бартольди является создателем 46-метровой статуи Свободы,
которая была подарена Францией Соединенным Штатам и в 1886 году установлена в
Нью-Йорке. Теперь в Кольмаре находится ее 12-метровая копия. Свободное время.
Возвращение в Страсбург.
11 день (Страсбург): переезд в аэропорт. Вылет в Москву

  Что входит в стоимость тура
    
    -  а/п перелет Москва – Генуя, Баден-Баден - Москва;   
    -  проживание в отелях 3* с завтраками буфет в Ницце - 5 ночей, в Авиньоне - 1 ночь,
в Лионе - 1 ночь, в Дижоне - 1 ночь, в Страсбурге - 2 ночи;   
    -  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
евро);   
    -  оформление визы и страховки: 80 евро для лиц старше 6 лет, 40 евро для лиц
младше 6 лет; сборы и таксы авиакомпании: 40 евро.   
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