ПАРИЖ – ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА-МОНАКО
12 дней/10 ночей
День 1. Вылет из США.
День 2. Прилет в Париж. Трансфер. Размещение в отеле.
День 3. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу -3 часа (1). Париж – город великолепных памятников
архитектуры и истории различных веков, город искусства и моды, город открыточных видов и маленьких
старинных
улочек.
С
чего
начать
встречу
с
этим
волшебным
городом?
Автобусная обзорная экскурсия с гидом – это прекрасная возможность познакомиться с французской столицей,
увидеть собственными глазами знаменитую Эйфелеву Башню, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Елисейские
Поля и многое другое, а также услышать истории, которые вы не прочтете ни в одном путеводителе.
А несколько фото остановок помогут вам навсегда запечатлеть самые яркие моменты этой увлекательной
экскурсии. Посещение музея парфюмерии «Фрагонар» и международного центра бриллиантов (2)
День 4.
Дополнительная экскурсия «Замки Луары» на целый день (оплата на месте). Более 500 км по
живописнейшим дорогам и городам Франции (осмотр 3-х замков). Луарская долина славится своими старинными
замками и историческими древними городами: Амбуаз, Шенонсо, Шамбор, Шартр, Шомон, Блуа...
День 5. Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа» -2 часа (3). Остров Сите –исторический центр
Парижа. Именно здесь возвышается всемирно известный Собор Парижской Богоматери – настоящее чудо
архитектуры! Сказочно красивые витражи, мрачные горгульи и величественный звук его органа не оставят вас
равнодушными. Так же на острове расположен Дворец Правосудия – Консьержери, часовня Сен-Шапель.
Левый берег Сены издавна называют Латинским кварталом. Это название он получил благодаря старейшему в
мире университету – Сорбонне. Здесь расположен Пантеон - усыпальница великих людей и Люксембургский сад и
дворец, а так же множество маленьких уютных магазинчиков и ресторанов.
Дополнительная экскурсия «Вечерний Париж » (оплата на месте).
День 6. Пешеходная экскурсия на Монмартр (4) Монмартр – высочайшая точка Парижа, обладающая
двухтысячелетней историей: от кельтских друидов и римлян до богемной Мекки Парижа XX века. Помимо
знаменитой белоснежной Базилики Сакре - Кёр, венчающей вершину холма, вас ждут мощённые булыжником
улицы, по которым некогда гуляли Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, последние настоящие мельницы и
виноградники французской столицы. Насладитесь атмосферой шумных площадей Абесс и Тертp, чудесным видом
на Париж, открывающимся с вершины холма и, конечно, по-настоящему соприкоснитесь с историей, побывав в на
старинных
улочках,
почти
не
изменившихся
за
последние
200
лет.
Экскурсия по Лувру (5) - познакомит вас с такими шедеврами, как Мона Лиза Леонардо да Винчи, Венера
Милосская и Ника Самофракийская, а также раскроет для вас многие тайны живописи, скульптуры и истории
искусства в Европе.
День 7. Автобусная экскурсия в Версаль-3,5 часа (6). Версаль был построен для самого известного короля
Франции – Людовика XIV – Короля-Солнце. Прогулявшись по дворцу, вы ощутите атмосферу минувших дней
славы и блистательности королевского двора.Маршрут проходит через 7 салонов: большие королевские
апартаменты, где Людовик принимал гостей, знаменитую зеркальную галерею, парадные апартаменты Королевы...
Здесь собраны картины известных европейских мастеров, мебель и гобелены той эпохи.
Дополнительная экскурсия в замок Фантебло (оплата на месте). Знакомство в Фонтенбло с королевскими и
императорскими апартаментами, а также парком - настоящее открытие для любителей истории и искуства. Кроме
того, Фонтенбло – одна из четырёх любимых резиденций Наполеона I.
День 8. Свободный день.
День 9. Трансфер в аэропорт. Вылет в Ниццу. Трансфер в отель. Размещение в отеле
День 10. Автобусная экскурсия по Ницце (7)
День 11. Выезд на экскурсию Монако, Монте - Карло (8). В Монако вы прогуляетесь по узким улочкам старого
города, посетите Кафедральный сабор. Внешний осмотр знаменитого Княжеского Дворца – официальная
резиденция Принца Ренье III (оплата на месте). Вы побываете в Монте -Карло, и проедите по дороге Формула 1.
День 12 Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен. Возможны сезонные доплаты.*
В стоимость входит:
 Групповой трансфер (аэропорт – отель – аэропорт) -возможен только при условии совпадения времени
прилета и отлета с расписанием авиаперелетов группы.
 проживание в отелях 3***, завтраки
 трансферы и экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, входные билеты по программе

Дополнительно оплачивается:
 международный авиаперелет
 авиаперелет между Парижем и Ницей
 экскурсии и развлечения, не входящие в программу тура
 чаевые гидам, водителям, услуги портье (по желанию), проезд в городском транспорте, таксы отелей

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

