
Париж - Сен-Мало c Air France Тур на 8/12/15 дней от 1110 евро включая перелет

Незабываемый отдых на побережье Атлантического Океана - в Сен-Мало!
 Оздоровительный комплекс "Les Termes Marins" объединяет ведущих специалистов в
области талассотерапии. На площади более 5000 м Вам будут предложены
всевозможные процедуры по оздоровлению. Комплекс соединен крытым переходом с
отелем "Grand Hotel des Termes". Специалисты центра и персонал отелей приложат все
свои усилия, чтобы Ваш отдых в Сен-Мало был наполнен ощущением блаженства.
Помимо гидротерапии и альготерапии Вас ждёт широчайший выбор процедур по уходу
за лицом и телом в салоне красоты (Spa Beaut?). Вы можете сочетать приятное с
полезным, отправившись в бассейн с различными видами оздоровительных водных
процедур, сауну, турецкую баню, спортивный или тренажёрный зал, или же в зал
упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы.
 Курорт расположен на Атлантическом побережье Франции, регион Бретань.

      

После курса лечебных процедур Вы сможете по-настоящему расслабиться в бассейне
Aquatonic: это новинка, которую Вам предлагает центр Les Thermes Marins de Saint-Malo.
Бассейн, наполненный морской водой, имеет форму лабиринта, где Вам будут то и дело
попадаться сильные массирующие струи и потоки, а также джакузи.Кроме того, Вас
ждут водные виды спорта, гольф и многое другое. Здесь также есть специально
оборудованные площадки для детей, так что на протяжении всего отдыха Вы можете не
волноваться за своих малышей, наслаждаясь морскими процедурами.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Париж  
    2. Сен-Мало  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Замки Луары  
    2. Фонтенбло  
    3. Версаль  
    4. Кораблик по Сене. Экскурсия  
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за лицом и телом в салоне красоты (Spa Beaut?). Вы можете сочетать приятное с
полезным, отправившись в бассейн с различными видами оздоровительных водных
процедур, сауну, турецкую баню, спортивный или тренажёрный зал, или же в зал
упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы.
 Курорт расположен на Атлантическом побережье Франции, регион Бретань. 
 После курса лечебных процедур Вы сможете по-настоящему расслабиться в бассейне
Aquatonic: это новинка, которую Вам предлагает центр Les Thermes Marins de Saint-Malo.
Бассейн, наполненный морской водой, имеет форму лабиринта, где Вам будут то и дело
попадаться сильные массирующие струи и потоки, а также джакузи.Кроме того, Вас
ждут водные виды спорта, гольф и многое другое. Здесь также есть специально
оборудованные площадки для детей, так что на протяжении всего отдыха Вы можете не
волноваться за своих малышей, наслаждаясь морскими процедурами.

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

Сен-Мало.

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  экскурсионная поездка в

Версаль, с посещением Большого дворца и парка. 
4 день (Париж): свободное время. Для желающих 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. Для желающих  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,
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 - Сен-Мало): самостоятельный трансфер на вокзал. Возможно

заказать индивидуальный трансфер, стоимость от 85 евро/машина 1-4 чел., бронируется
заранее. Переезд из Парижа в Сен-Мало на поезде (ок. 2,5 часов). Размещение в отеле.
9 - 14 день (Сен-Мало): отдых на Атлантическом побережье.
15 день (Сен-Мало - Париж): переезд в Париж на поезде. Самостоятельный трансфер

в аэропорт. Возможно заказать индивидуальный трансфер (бронируется заранее).
Вылет в Москву из аэропорта Шарль де Голль (CDG).

  Что входит в стоимость тура
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    -  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 или
экскурсия по Латинскорму  кварталу, острову Сите с посещением собора Парижской
Богоматери;   
    -  переезд на скоростном  поезде Париж- Сен-Мало -Париж (2-й класс);  
    -  карта Парижа с купоном на  скидку 10% в магазины Printemps  или Galerie Lafayette;
 
    -  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 мед. страховки:  75 евро для лиц старше 6 лет, 35 евро для лиц
младше 6 лет   

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