
Париж - Биарриц с Air France на 12/ 15 дней от 1343 евро включая перелет

Каждый день проведенный в Биаррице будет настоящим праздником для Вас: именно
здесь проводятся винные ярмарки, шумные карнавалы, соревнования по серфингу и
расположено множество ночных клубов. Отдых на курорте довольно разнообразен,
помимо пляжного отдыха, здесь так же можно заняться конным спортом, гольфом,
теннисом, совершить вертолетную прогулку и научиться серфингу у настоящих
профессионалов. Курорт знаменит одним из крупнейших институтов талассотерапии во
Франции.
 Курорт относительно молодой, был открыт в 19 веке императрицей Евгенией, женой
Наполеона III, очарованной красотой этих мест. Биарриц стал роскошным курортом,
имперским городом, куда съезжались на отдых представители самых знатных семей
Европы. Частыми гостями Биаррица были члены царской семьи России. Курорт сочетает
в себе три древнейшие культуры: испанскую, французскую и баскскую, что сказалось на
богатстве здешней архитектуры.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Париж  
    2. Монмартр и собор Сакре Кер  
    3. Музей Парфюмерии Fragonard  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Замки Луары  
    2. Фонтенбло  
    3. Латинский квартал, остров Сите и Нотр-Дам  
    4. Версаль  
    5. Кораблик по Сене. Экскурсия  

         

Стоимость тура на 12 дней/11 ночей

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

Дети до 12 лет с 2-мя взр.
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Mercure Ronceray Opera 4*
 Escale Oceania 3*

  

1343€

  

1823€

  

823€

  
    

Стоимость тура на 15 дней/14 ночей

  

При 2-м размещении

  

При 1-м размещении

  

Дети до 12 лет с 2-мя взр.

  
    

Mondial 4*
 Escale Oceania 3*

  

1429€
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1949€

  

880€

  
    

Mercure Ronceray Opera 4*
 Отель 3 в Биаррице 3*

  

1485€

  

2110€

  

880€

  
      

Программа тура Париж-Биарриц на 15 дней*:
* По программе 12 дневного тура в программу входит 4 дня в Париже и 8 дней в

Биаррице.

1 день (Париж): вылет из аэропорта Шереметьево-2. По прибытию в Париж трансфер в
отель, размещение. Свободное время.
2 день (Париж): автобусная обзорная по Парижу и музея парфюмерии Фрагонар.  Во

второй половине дня, пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением Собора Сакре
Кер. Свободное время.
3 день (Париж - Версаль): свободное время. Для желающих, будет предложена

экскурсионная поездка в Версаль, с посещением Большого дворца и парка. 
4 день (Париж): свободное время. Для желающих будет предложена экскурсионная

поездка во дворец Фонтенбло, посещение Собора Инвалидов и музея Родена. Во второй
половине дня, дополнительная экскурсия в Лувр и сад Тюильри. Свободное время.
5 день (Париж): свободное время. Вам будет предложена экскурсия на целый день в

долину реки Луары с посещением наиболее известных замков, как Шенонсо, Шамбор и
Амбуаз. Дегустация вин региона в винных погребах. Свободное время.
6 день (Париж): свободное время. Рекомендуем посетить магазин беспошлинной

торговли " BENLUX". Здесь, Вы сможете приобрести парфюмерию,
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косметику, сувениры, аксессуары для мужчин и женщин ведущих производителей
Франции. Ваучер на скидку 20-30% спрашивайте у наших менеджеров.
7 день (Париж): свободное время. Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу,

острову Сите с посещением собора Парижской Богоматери. Свободное время.
8 день (Париж - Биарриц): самостоятельный трансфер на вокзал. Возможно заказать

индивидуальный трансфер, стоимость от 65 евро/машина 1-3 чел., бронируется заранее.
Переезд из Парижа в Биарриц на скоростном поезде TGV (ок. 4 часов). Размещение в
отеле.
9 - 14 день (Биарриц): отдых на Атлантическом побережье.
15 день (Биарриц - Париж): переезд в Париж на TGV. Самостоятельный трансфер в

аэропорт или возможен заказ индивидуального трансфера, стоимость от 85
евро/машина 1-3 чел. Вылет в Москву из аэропорта Шарль де Голль (CDG).

  Что входит в стоимость тура
    
    -  перелет регулярными рейсами а/к Air France;  
    -  проживание в отелях на основе завтрака;   
    -  автобусная обзорная экскурсия по Парижу с посещением музея парфюмерии
Фрагонар;   
    -  пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре Кер.  
    -  переезд на скоростном поезде Париж-Биарриц-Париж (2-й класс);  
    -  ваучер на скидку 20-30% в магазине беспошлинной торговли "Benlux".  

  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;   

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи, замки и т.п.  
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