
Краски Прованса из Шамбери от 795 евро на 8 дней

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

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Канны  
    2. Монако  
    3. Грасс  

         

 

  

2-х местное размещение

  

1- местное размещение

  

3-й взрослый в номере

  

3-й ребенок в номере

  
    

Отель3*

  

795€

  

1065€
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Краски Прованса из Шамбери от 795 евро на 8 дней

  

765€

  

585€

  
      Программа по дням
  

1 день (Москва- Шамбери - Авиньон): вылет из Москвы в Шамбери. Переезд в Авиньон
(280 км). Размещение в отеле.

2 день (Авиньон – Пон-дю-Гар):пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону –
средневековому городу, знаменитому Папским дворцом XIV в. Свободное время. 
Поездка к памятнику римской эпохи – мосту-акведуку Пон-дю-Гар (самостоятельный
осмотр). Вечером переезд в Ниццу (ок. 285 км). Размещение в отеле в Ницце. 

3 день (Ницца): экскурсия по Ницце – столице Лазурного берега Франции. Свободное
время.

4 день (Ницца): свободное время. Для желающих дополнительные экскурсии.

5 день (Ницца): свободное время. Для желающих дополнительные экскурсии.

6 день (Ницца - Марсель): переезд в Марсель (ок.200 км). Обзорная экскурсия по
Марселю, городу-порту, основанному еще греческими торговцами в VII в. до н.э.
Свободное время. Размещение в отеле.

7 день (Марсель - Лион): переезд в Лион (315 км), обзорная экскурсия по Лиону -
столице региона Рон-Альпы и второму по значимости городу Франции после Парижа.
Размещение в отеле. Свободное время.

8 день (Шамбери - Москва): переезд в Шамбери (100 км),  вылет в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях 3* с завтраками: в Авиньоне(1ночь), Ницце (4 ночи), Марселе
(1ночь), Лион (1ночь);   
    -  медицинская страховка;   
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;   
    -  предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;   
    -  сопровождение квалифицированным гидом фирмы по маршруту.  
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  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  перелет Москва - Шамбери - Москва 300 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;  

  Оплачивается на месте
    
    -  Дополнительные экскурсии;  
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