
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ И ПРОВАНС, 8 дней/7 ночей, Ницца-Авиньон-Ницца

Заезды в любой день (кроме заездов с 19.12 - 08.01.10)
Минимум: 2 человека

            1 день   Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.   Ночь в Ницце  
    2 день   Ницца. Поездка на 2-этажн.экскурсионном автобусе по Ницце с аудиозаписью на русском языке. (Билет действителен целый день и предусматривает неограниченное количество выходов из автобуса для посещения музеев, памятников и других достопримечательностей).  Ночь в Ницце  
    3 день   Ницца. Свободное время или доп.экскурсия.   Ночь в Ницце  
    4 день   Ницца. Свободное время или доп.экскурсия.
Вторая половина дня: 
 Трансфер на вокзал. Переезд на поезде в Авиньон (3 часа). Трансфер в отель в Авиньоне.  Ночь в Авиньоне  
    5 день   Поездка на турпоезде по историческому центру Авиньона с аудиозаписью на русском языке (1 час)
Вторая половина дня:
 Свободное время или доп.экскурсия.   Ночь в Авиньоне  
    6 день   Экскурсия на 4 часа «Очарование Прованса и пейзажи Ван Гога» (Ле Бо де Прованс и Сен Реми).  Ночь в Авиньоне  
    7 день   Трансфер на вокзал. Переезд в Ниццу на поезде (3 часа). Трансфер в отель в Ницце.
 Вторая половина дня:
 Свободное время или доп.экскурсия   Ночь в Ницце  
    8 день   Трансфер в аэропорт. Отъезд.       
        
    -  по желанию клиента можно добронировать проживание в Ницце на любое
количество ночей.   

  

Дополнительные экскурсии в Ницце:
 Пешеходная экскурсия по Старой Ницце (2 часа): 150 евро;
 Княжество Монако и Монте-Карло (4 часа): 280 евро (2-3 чел.);
 Канны- Грасс- Сен-Поль де Ванс (6 часов): 390 евро (2-3 чел.);
 Сан-Ремо и Ментона (6 часов): 390 евро (2-3 чел.).

  

Дополнительные экскурсии в Авиньоне : 
 Древнеримский Прованс (Ним, Гарский мост) (4 часа) – 240 евро (1-3чел).

  

Стоимость тура:

        
Отель в Ницце   Отель в Авиньоне   ? DBL   SNGL   
    GH Le Florence 3*   Bristol 3*   910   1140   
    De Flore 3*   Horloge 3*   950   1280   
    Splendid 4*   Grand h?tel 4*   1250   1960   
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В стоимость входит:

    
    -  проживание в отеле выбранной категории,  
    -  питание: завтраки,  
    -  железнодорожные билеты Ницца-Авиньон-Ницца,   
    -  экскурсии по программе,  
    -  трансферы вокзал/аэропорт-отель по программе,   
    -  медицинская страховка.  

  

Дополнительно оплачивается :

    
    -  оформление визы – 75 евро, для лиц до 6 лет – 35 евро,   
    -  а/билет Москва-Ницца-Москва (стоимость уточняйте при бронировании),  

  

Внимание для регионов: можно забронировать а/б в Ниццу из Перми, Ростова-на-Дону,
Казани, Нижнего Новгорода и Самары, а/к Lufthansa.

    
    -  страховка от невыезда  

  

Данные цены действительны только для туристических агентств.
Стоимость, представленная клиентам, должна быть указана в рублях.
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