Лондон – Париж - Французская Ривьера - Монако
13 дней / 11 ночей
1 день Вылет из США.
2 день Прилет в Лондон. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
3 день Обзорная автобусная экскурсия по Лондону (4 часа) (1). Вы увидите самые интересные
достопримечательности города: Биг-Бен, Дом Парламента, Вестминстерское Аббатство, Трафальгарскую
площадь, Тауэрский мост, площадь Пиккадили, мемориал Альберта и Виктории, и другие интересные места
столицы. Дополнительная автобусная экскурсия в Винздор с гидом (оплата на месте). Замок Виндзор средневековый замок, расположенный на обрывистом берегу Темзы. Пешеходная экскурсия в
Национальную Галерею (2) с гидом (4 часа). Посетители смогут увидеть автопортрет Рембрандта,
шедевры Леонардо да Винчи, Моне и Родена, Гольбейна, собрание французских импрессионистов.
Дополнительная экскурсия - «Круиз по Темзе» с ужином London Bateaux Restaurant – Dinner Cruise (оплата
на месте).
4 день Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона (3). Экскурсия начинается от
Трафальгарской площади, далее переход по улице Вайтхолл к зданию Королевской конной гвардии, здание
старого Адмиралтейства и "Даунинг Стрит 10". Смена караула конных гвардейцев в 11.00 в будни. Далее
прогулка по парку Св.Джеймса, Букингемский дворец и переход к Парламентской площади.
Пешеходная экскурсия в Британскиий музей (4) - один из крупнейших музеев истории и культуры в мире.
В музее представлены памятники первобытного искусства, древневосточной и античной культуры,
средневекового искусства Европы и Востока, этнографические памятники Африки, Америки, Океании, а так
же собрание рисунков, гравюр, рукописей, керамики, монет, медалей Дополнительная пешеходная
экскурсия в Тауэр (оплата на месте). Уникальная экспозиция старинного оружия, кладовая сокровищ
Британской короны.
5 день Свободный день. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и
ресторанов.
6 день Трансфер на ж/д вокзал. Отправление на скоростном поезде Eurostar (вагон 2-го класса) в Париж.
Прибытие в Париж на Северный вокзал. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.
7 день Обзорная автобусная экскурсия по Парижу (5) с посещением района Дефанс. Латинский квартал,
Марэ, остров Сите, площадь Согласия, собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня. От здания Лувра,
мимо сада Тюильри по Елисейским полям проедете к Триумфальной арке, затем вы поедите в современный
район города – Ля Дефанс. Пешеходная экскурсия по Монмартру (6) с посещением базилики Сакре-Кер.
Отсюда открывается великолепный вид на Париж. Монмартр – излюбленное место художников. Здесь жили
и творили Ренуар, Дега, Утрилло и многие другие.
8 день Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа» (7): Нотр Дам и Латинский квартал. Нотр
Дам -Кафедральный Собор Парижа. Левый берег Сены издавна называют Латинским кварталом. Здесь
находятся Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад и дворец, где заседает французский Сенат.
Дополнительная автобусная экскурсия в Версаль с гидом (оплата на месте). Версаль — самый большой
королевский дворец Европы. Маршрут проходит через анфиладу из 7 салонов: большие королевские
апартаменты, знаменитые зеркальные галереи и парадные апартаменты королевы. Здесь собраны картины
известных европейских мастеров, мебель и гобелены той эпохи.
9 день Свободный день. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и
ресторанов.
10 день Трансфер в аэропорт. Вылет в Ниццу. Трансфер в отель. Размещение в отеле.
11 день Автобусная экскурсия по Ницце (9).
12 день Выезд на экскурсию Монако, Монте-Карло (10). В Монако вы прогуляетесь по узким улочкам
старого города, посетите Кафедральный сабор. Внешний осмотр знаменитого Княжеского Дворца –
официальная резиденция Принца Ренье III. Вы побываете в Монте-Карло, и проедите по дороге Формула 1.
13 день Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В стоимость тура вкючено: проживание в гостиницах, завтраки, экскурсии по программе на русском языке,
билет на поезд Лондон-Париж, транспортное обслуживание по программе.
В стоимость тура не входит: перелет Париж-Ницца, экскурсии, не входящие в программу тура, чаевые
гидам, водителям, портье (по желанию), проезд на городском транспорте.
Групповой трансфер (аэропорт – отель – аэропорт) возможен только при условии совпадения времени
прилета и отлета с расписанием авиаперелетов группы. Порядок проведения экскурсий может быть
изменен.

