
Париж + Ницца с Air France на 15 дней/14ночей от 1151 евро с перелетом

Совместить отдых на Лузурном берегу и столице мира — Париже. Поистине красивое
сочетание. Спокойный, комфортный тур позволит Вам поистине насладится отдыхом. В
Париже, кроме обзорной экскурсии по Парижу и пешеходной экскурсии по
историческому центру Парижа, у Вас будет возможность совершить речную прогулку на
кораблике по Сене, возможно поужинать там же, подняться на Эйфелевую башню,
посетить одно из знаменитых кабаре Парижа и увидеть настоящий «french can-can». 
 К Вашему вниманию, так же будут представлены услуги нашего сопровождающего,
через кого Вы сможете заказать дополнительне экскурсии в Лувр, музей Восковых
фигур, или совершить выезд за пределы города — в Версальский дворец, Фонтенбло
или поехать на целый день в долину реки Луары, с посещением замком и дегустацией
вин региона.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Ницца  
    2. Париж  
    3. Монмартр и собор Сакре Кер  
    4. Латинский квартал, остров Сите и Нотр-Дам  
    5. Музей Парфюмерии Fragonard  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Замки Луары  
    2. Версаль  
    3. Русское кладбище Сен Женьев де Буа  
    4. Сан-Ремо  
    5. Монако  
    6. Монте-Карло  
    7. Сен-Тропе  
    8. Эз  
    9. Кораблик по Сене. Экскурсия  
    10. Лувр и сад Тюильри  
    11. Нормандия  

         

Отель в Париже

  

Отель в Ницце
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2х местное размещение

  

1х местное размещение

  

Дети до 12-ти лет с 2-мя взр

  
    

Blanche 2*

  

Dante 2*

  

1302€

  

1720€

  

852€

  
    

Victoria 3*

  

Choiseul 3*

  

1347€
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1757€

  

924€

  
    

Mondial 4*

  

Univers 3*

  

1442€

  

2018€

  

908€

  
    

Normandie 4*

  

Grand Hotel Aston 4*

  

1773€

  

2616€
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756€

  
    

Le Pera 4*

  

Nice Riviera 4*

  

1849€

  

2657€

  

823€

  
    

Edouard VII 4*

  

Le Meridien 4*

  

2220€

  

3589€

  

949€

  
      Программа по дням
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1 день (Париж):  вылет из Москвы  в Париж, рейсом а/к Air France (из аэропорта
Шереметьево-2), перелет в Париж, трансфер в отель.
2 день (Париж):    обзорная экскурсия по Парижу. Во  второй половине дня экскурсия

на Монмартр с посещением  Базилики  Святого сердца (Сакре-Кер).Вечером Вы можете
посетить вечернее шоу с шампанским в знаменитом кабарэ Мулен Руж.
3 день (Париж): свободное время .Для желающих дополнительные экскурсии.
4 день (Париж): свободное время. Для желающих дополнительные экскурсии.
5 день (Париж):  Посещение музея парфюмерии Фрагонар.
6 день (Париж):  дня экскурсия в Латинский квартал  и остов Сите с осмотром собора

Нотр-Дам де Пари.
7 день (Париж):  свободное время. Для желающих дополнительные экскурсии.
8 день (Париж-Ницца): Трансфер в аэропорт. Вылет из Парижа в Ниццу

 Прибытие в Ниццу. Трансфер в отель, размещение.
9 день (Ницца):  обзорная экскурсия по Ницце. 
10 - 14 день (Ницца): свободное время. Отдых на курорте.  Для желающих

дополнительные экскурсии.
15 день (Ницца-Париж-Москва):  Трансфер в аэропорт. Вылет из Ниццы в Москву
(через Париж).

** дни проведения как дополнительных, так входящих в стоимость экскурсий
могут меняться. Подробная программа выдается вместе с пакетом документов.

 Предлагаем дополнительные экскурсии в Париже и в Ницце.

        
Дополнительные экскурсионные пакеты в Париже   
    

Пакет «Классический тур» 
   + 65 евро   

  

Экскурсии эконом тура + Экскурсия в Лувр; Версальский Дворец.  
   экономия 45 евро

  
    

Пакет «Экскурсионный тур»  
 + 95 евро   
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Экскурсии эконом тура + Экскурсия в Лувр; Версальский Дворец; Замок Фонтенбло. 
экономия 60 евро

  
    

Пакет «Версаль и музей Grevin» 
   + 55 евро

  

Экскурсии эконом тура + Экскурсия в Версальский Дворец и посещение музея восковых фигур Grevin.  
   экономия 15 евро

  
    

Пакет «Париж и замки Луары»
   + 140 евро   

  

Поездка в долину реки Луары на целый день. Посещение 3-х самых известных замков - Шенонсо и Амбуаз с внутренним осмотром, Шамбор - с внешним. (Вх. билеты оплачиваются отдельно). Посещение винных погребов с дегустацией вин региона.  

  
    

  Дополнительные экскурсии в Париже

  
    

Экскурсия в Лувр
  + 40 евро

  

Включает входные билеты и экскурсию на русском языке.

  
    

Экскурсия в Версаль 
 + 50 евро
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Включает трансфер в Версаль и обратно от Оперы, входные билеты и экскурсию на русском языке.

  
    

Экскурсия в Фонтенбло 
 + 65 евро

  

Включает трансфер в Фонтенбло и обратно от Оперы, входные билеты и экскурсию на русском языке.

  
    

Посещение музея Grevin
  + 20 евро

  

Включает входные билеты в музей.

  
    

Пешеходная экскурсия по Парижу "За мушкетерским плащом" (возможна для заездов по средам и  воскресеньям)
   + 35 евро

  

Продолжительность экскурсии: 2-2,5 часа. Квартал Сен-Жермен, Люксембургский сад, улицы Феру, Вожирар, Сервандони, Старой голубятни, где жили друзья-мушкетеры, пл. Сен-Сюльпис, улица Сены, Лувр, Новый мост, улица Дю Бак, где жил настоящий Д`Артаньян.

  
    

  Досуг в Париже 

  
    

Кабаре Лидо 
 от 90 евро  все тарифы

  

Известнейшее Парижское шоу, ведущее свою историю с 1946 года, придумавшее формулу «ужин + шоу»
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Кабаре Мулен Руж 
 от 92 евро  все тарифы

  

Классика, ставшая одним из символов Парижа

  
    

Кабаре Крейзи Хорс
  от 120 евро  все тарифы

  

Замечательное шоу в современном стиле, расположенное в престижном районе Парижа, на Елисейских полях.

  
    

Прогулка на кораблике по Сене 
 + 10 евро   

  

Прекрасная возможность познакомиться с основными достопримечательностями Парижа с воды. Предусмотрена экскурсия на русском языке. Отправление от Эйфелевой башни.

  
    

Ужин на кораблике 
 от 120 евро   все тарифы

  

Великолепная возможность совместить осмотр вечернего Парижа с ужином в лучших традициях французской кухни.

  
    

 
 Дополнительные экскурсии в  Ницце
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Монако, Монте-Карло и Эз
+55 евро

  

Посещение княжества Монако с осмотром района казино Монте-Карло, а также осмотр средневекового городка Эз, со стен которого открывается великолепный панорамный вид на Лазурный Берег.

  
    

Канны, Антибы
+59 евро

  

Посещение известнейших курортных городов Лазурного берега - Канн, города кинофестивалей и Антиб - старинного города известного портом тысячи яхт и музеем Пикассо, расположенном в средневековом замке Гримальди.

  
    

Сен-Поль-де-Ванс
+59 евро

  

Средневековый город - замок, построенный в 17 веке.

  
      Что входит в стоимость тура
    
    -  авиаперелет Москва - Париж - Ницца - Париж - Москва а/к Air France;  
    -  проживание в отелях с завтраками: в Париже (7 ночей), в Ницце (7 ночей);  
    -  экскурсионное обслуживание в соответствии с программой (4 экскурсии в Париже
и 1 в Ницце)   
    -  трансферы в соответствии с программой.  

  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 до 6
лет.   
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  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи, замки и т.п.  
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