
Туры серии MINI «exclusive» И вновь Париж + Бургундия - Шампань

Заезды: вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье

            1 день   Прибытие в Париж в аэропорт Шарль-де-Голь.
 Трансфер в отель на комфортабельном микроавтобусе с русскоговорящим водителем, размещение в отеле, расположенном в историческом центре Парижа.
 Встреча с сопровождающим и послеобеденный чай в одном из Парижских кафе.
 Свободное время.
Обзорная экскурсия «Тайны ночного Парижа».   
    2 день   Экскурсия в музей Орсэ - музей находится в здании бывшего вокзала Орсэ. Его собрания охватывают период с середины XIX века до начала первой мировой войны, славится своей коллекцией импрессионистов – Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Гоген….
 
    3 день   Пешеходная экскурсия по кварталу Маре, некогда непривлекательная болотистая окраина Парижа («марэ» по-французски означает болото), потом солидный квартал с роскошными особняками и великолепной королевской площадью (ныне площадь Вогезов) и экскурсия в музей Карнавале – музей истории Парижа .
 
    4 день   Выезд из Парижа и начало путешествия по Бургундии .
Оксер  – прекрасно сохранившийся старый город, собор Сен-Этьен (13-16 вв.), замечательный своим фасадом, витражами 13в, церковь Сен-Жермен, сохранившаяся со времен существовавшего здесь ранее монастыря, основанного Клотильдой, супругой первого короля Франции.  …
Шабли - знаменит всемирно известным белым вином. Посещение винных погребов с дегустацией. Здесь расположены старинный монастырь, церковь(13в.). Сохранилось много зданий в традиционном бургундском стиле.
Посещение Аббатства Везле  - шедевр романской архитектуры, хранящий мощи Марии Магдалины, наследие ЮНЕСКО.
Ночь в Авалоне или Дижоне.   
    5 день   Продолжение путешествия по Бургундии.
Дижон –  старинный главный город герцогства Бургундского. Пешеходный визит центра города, церковь Святого Бегина, Нотр Дам, Дворец герцогов Бургундских в музее Изящных Искусств.
 Дорога французских вин от Дижона до Бона.
Бон – винная столица Бургундии, Оспис, винные подземелья, цветные крыши, средневековые улочки.
 Переезд в Шампань.
Ночь в Труа .
 
    6 день   Путешествие по Шампани. 
Труа  – старинный центр Шампани, богат церквями с прославленными витражами, по иронии судьбы контуры города, на плане ограниченные линией бульваров и укреплений, напоминают пробку от шампанского.
Посещение-экскурсия одного из Домов шампанских вин. Дегустация. 
 На Реймских холмах и в долине реки Марна с античных времен культивируется виноград. На рубеже XVII-XVIII веков монах Дон Периньон изобрел метод получения игристых вин, известного как двухэтапная ферментация, который положил начало производству знаменитого на весь мир Шампанского.
Реймс - столица провинции Шампань.Кафедральный  собор Нотр - Дам (13век)  – место коронации почти всех королей Франции, Базилика Св.Ремигия (13-16вв.).
 
    7 день   Свободный день.   
    8 день   Освобождение номеров в отеле, трансфер в аэропорт, вылет в Москву.  
      

Расписание экскурсий по дням может быть изменено.
Экскурсии могут быть заменены в зависимости от расписания работы музеев. 

  

        Категория гостиницы   Стоимость пакета
 
    SGL   DBL/ TWIN   TRPL   
    3*** sup   2 481   2 065   1 922

 1 / 2



Туры серии MINI «exclusive» И вновь Париж + Бургундия - Шампань

 
    4****   2 969   2 260   2 085
 
    4****sup   3 456   2 650   2 442
 
      

В стоимость тура включено: 

    
    -  авиаперелет Москва-Париж-Москва рейсами Аэрофлота,  
    -  проживание в отелях выбранной категории 8 дней/ 7 ночей,  
    -  питание - завтраки - буфет,   
    -  мед.страховка,   
    -  трансферы и экскурсии с русскоговорящим гидом по программе,   
    -  входные билеты по программе.  

  

Таблица доплат по набору мини-групп

        
Общее кол-во человек в группе  Доплата на 1 человека   
    5 чел.   210   
    4 чел.   400   
    3 чел.   650   
    2 чел.   1 200   
      

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ТУРА НА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
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