
Париж - Мартиника с Air France: индивидуальные программы, отдых на острове, круглогодично от 1575 евро на 12 дней

Прекрасные песчаные пляжи "Карибской Ривьеры Франции", старофранцузская
городская архитектура и развитая сфера обслуживания привлекают множество
туристов, которые найдут здесь возможности как для спокойного и безмятежного
отдыха, так и для активных занятий всевозможными видами спорта, в том числе и
водными.

1  день (Москва-Париж- Форт де Франс) перелет регулярным рейсом а/к Air France на
о. Мартиника, трансфер в отель, размещение.
2 - 8 день: (о. Мартиника): отдых на курорте. Что же касается

достопримечательностей, то в первую очередь путешественников привлекает природа
острова - превосходные пляжи, бухты, скрытые от посторонних взглядов, тропические
леса, многочисленные места для занятий подводным плаванием и другими видами
спорта, фешенебельные отели, небольшие города с колониальной архитектурой, заводы
по изготовлению рома, природные заповедники. Особенно красивы горные реки,
образующие многочисленные водопады. Песчаные пляжи, множество кафе, баров,
дискотек, казино. А что еще нужно для отдыха?
9 день (Форт де Франс - Париж): перелет в Париж. Трансфер в отель, размещение.

Свободное время.

      

10 день (Париж): свободное время. Возмоэно заказать индивидуальную обзорную
экскурсию по Парижу, с руссковорящим гидом. Продолжительность 3,5 часа. Маршрут
может быть изменен в связи с Вашим пожеланиями. Стоимость экскурсии 375 евро.
Вечером, рекомендуем посетить кабаре Лидо (LIDO, Елисейские поля) или Мулен Руж
(Moulin Rouge, Монмарт). Ужин начинается в 19:00, и плавно переходит в увлекательное
шоу в 21:00. Стоимость мероприятия 145 евро с человека. 
11 день (Париж): свободное время. Предлагаем этот день посветить романтичесой

прогулке по историческому центру Парижа - Остров Сите, Латинский квартал,
Люксембургский сад и конечно подняться на Эйфелеву башню. Компания  Galla Travel,
предоставляет Вам билеты на речную прогулку по реке Сена. Кораблик отходит от
подножия башни каждые 30 минут.
12 день (Париж): выезд из отеля. Трансфер в аэропорт ориентировочно за 3 часа до

вылета. Перелет регулярным рейсом а/к Air France в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле выбраной категории;  
    -  питание в соостветствии с выбранным типом;  
    -  медицинская страховка;  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
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евро);   
    -  перелет а/к Air France Москва - Париж - Фор де Франс - Париж- Москва;  
    -  оформление визы: 75 евро;  
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