
     

«Как увлекательный роман... 

Париж, Нормандия, Бретань!»,  
а так же 7 замков французских королей на Луаре. 

Открываем, глубинку – сердце Западной и Центральной Франции.     

 С 20 по 31 мая 2016г.    

12 дней / 10 ночей 

Прибытие 21.05.16 в Париж в аэропорт Шарль де Голь между 7.00 и 11.30. Сбор группы и трансфер в 11.30.  

Тур завершается в Париже 31.05.16 утром. Вылеты из аэропорта Шарль де Голь после 09.30 

Тур наш будет неспешным, размеренным, как и вся жизнь в северо-западной Франции. Каждый раз Вам будет 

казаться, что именно здесь Вы чувствуете себя лучше всего! 

Во время этого тура, конечно же, будет Париж! «Великий» город, с уникальным «водоворотом улиц и площадей»!  Но даже если Вы 

уже не раз бывали в этом «чудо-городе», нам есть что Вам здесь показать, нам есть, чем Вас удивить! Удивить Парижем?  Открыть 

его вновь, в который раз, для себя! Этот потрясающий Париж! Вы бывали в швейцарской деревне в центре Парижа или у статуи 

Феллаха, которую больше всего любил Наполеон Бонапарт, или у самого узкого дома города, где жили художники Делакруа и Коро, 

или на улице, где жил настоящий Д`Артаньян? Один из самых красивых, интересных и романтичных городов, как всегда, покорит 

Вас! Но все же главным «действующим лицом» в нашей поездке будет не он, красавец Париж! Главными героинями, будут две 

исторические провинции Нормандия и Бретань, которые вместе занимают северо-восточный «угол» Франции, удачно соединяя 

сельскохозяйственные регионы, удаленные от моря, с побережьем, издавна пользовавшихся славой у любителей курортов. Эти 

области являются крупными сельскохозяйственными центрами: Нормандия славится сырами, молочными продуктами и яблочным 

сидром, а Бретань – овощами! Несмотря на их соседство, история у Нормандии и Бретани разная, из-за чего каждая из них имеет 

свою неповторимую индивидуальность. Десять дней, понадобиться нам, чтобы познакомиться с этой полной очарования землей 

Франции. 

Порядок прохождения поездки: 

1 день – 20 мая 2016г.,-пятница –вылет из США. 

 2 день – 21.05.2016 - суббота 

Прибытие в Париж. Размещение в отеле. Краткий отдых. Во второй половине дня – Большая автобусно-пешеходная экскурсия по 

Парижу: «Мосты и набережные Сены! История. Имена. Загадки!» Возвращение в отель. 

3 день –  22.05.2016 - воскресенье 

Музей и парк Клода Моне в Живерни. Днем - Руан. Пешеходная экскурсия. Переезд в Ренн (около 3 часов). Прибытие в Ренн. 

Размещение в отеле. Прогулка по городу. 

4 день – 23.05.2016 - понедельник 

Утром - Фужер. Днем - монастырь Монт-Сен-Мишель, символ Франции. Вечером экскурсия по пиратскому городу Сент-Мало. 

Размещение в отеле в Сент-Мало. Отдых. 

5 день – 24.05.2016 - вторник 

Утром – Динан. Затем Берег розового гранита. Гюмилью и Сен-Тегоннек. Поздним вечером размещение в маленьком 

провинциальном отеле в Лориане. 



 

6 день – 25.05.2016 - среда 

Полуостров Киберон. Карнак с мегалитами. Днем прогулка по Нанту. Затем мы побываем в Анжу. К вечеру размещение в отеле. 

Вечерняя прогулка по Анжу. Возвращение в отель. 

7 день – 26.05.2016 - четверг 

Замки французских королей на Луаре. Шомон, Блуа, Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (2 из 5 замков мы посетим, познакомившись с 

жизнью и бытом эпохи ренессанса во Франции, на фоне 3-х - сфотографируемся). Вечером  прибытие в Орлеан. Размещение в 

отеле. Отдых. 

8 день – 27.05.2016 - пятница 

Утренняя прогулка по Орлеану! Переезд в Версаль (время в пути около 2,5 часов). Версальский дворцово-парковый комплекс (с 

музейной аудиосистемой и экскурсией по версальскому парку). Возвращение в Париж. Размешение в отеле. 

9 день – 28.05.2016 - суббота 

Утром экскурсия по Лувру (с аудионаушниками и экскурсией, проводимой нашей фирмой). Днем свободное время. Во второй 

половине дня Музей великого французского скульптора Огюста Родена и Гробница Наполеона Бонапарта. Вечерняя литературно-

музыкальная прогулка на кораблике по Сене (продолжительность 1 час). Возвращение в отель. 

10 день – 29.05.2016 - воскресенье 

Пешеходная экскурсия по Монмартру. После обеда мы продолжим нашу пешеходную экскурсию по Мааре. Затем автобусная 

экскурсия по левобережному Парижу. Возвращение в отель. Отдых. 

 

11 день – 30.05.2016 – понедельник 

Дворец и парк Фонтенбло. Русское кладбище Сен-Женевьев де Буа. Дворец и парк Николя Фуке – Во-ле-Виконт Возвращение в 

Париж. Вечером желающие могут отправиться в одно из знаменитых парижских кабаре (в стоимость не входит) «Мулен Руж», 

«Лидо», «Крейзи хорс». 

 12 день– 31.05.2016 – вторник 

Утром отъезд из Парижа. По желанию возможно продление самостоятельного пребывания в Париже. 

10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Париже, Нормандии и Бретании: 

1. Полакомиться пирожными «Сент-Оноре Роз», которые изготовляют с 1862 года из лепестков роз в знаменитой кондитерской «Ля 

Дурэ». 2. Посетить самую узкую улицу в Париже шириною всего 79 см, носящую имя «Улица Кота–рыболова». 3. Подняться на 

смотровую площадку башни-небоскреба Монпарнас и с высоты 209 метров окинуть взглядом «парижские размахи»! 4. Набродиться 

под парижскими мостами, любуясь отражением величественных дворцов и широких набережных. 5. Посетить новый парижский 

музей Бранлей, где познакомиться с искусством Азии и Океании. 6. Купить в Нормандии знаменитый «Кальвадос»,«Бенедиктин» и 

еще знаменитого сыру «Комамберу». 7. Уютно расположившись, на открытой ресторанной террасе в пиратском городе Сент-Мало, 

заказать горы морских продуктов, моллюсков и раковин. Устроить день гурмана! 8. Попытаться разгадать загадку каменных 

мегалитов в Бретани, ну а если не получится, то заняться шоппингом в бывшей бретонской столице Нанте. Здесь такой 

разнообразный выбор! 9. Сначала продегустировать, а потом купить бутылку настоящего белого вина с долины Луары, ведь его 

производят с 1503 года. 10. Посетить Музей фокусов и иллюзий в Блуа! Тут такой дракон, тут такое шоу, что можно снова «попасть 

в детство». А если, Вы слишком серьезны и не хотите «назад в детство», то отправляйтесь в английский чайный салон и степенно 

попейте чаю с пирожными, от одних названий которых голова идет кругом: «Кардинал Решелье», «Мадам Помпадур», «Франциск 

Первый»… 

Чем отличается тур от подобных предложений? 

Количеством дней и насыщенностью уникальной программы, в отличие от коротких 1-2-х дневных туров на рынке, когда ничего 

кроме утомительной дороги у туриста в воспоминаниях не остается. У нас - очень много Нормандии и Бретани. В Бретани 

показывается морская и внутриконтинентальная части. Настоящая французская «глубинка» с традициями и архитектурой. 

Фахверковый город Руан – столица Нормандии с 5000 старинными домами. Запоминающийся Фужер с 13 башнями и крепостью. 

Пиратский город Сент-Мало, 200 каменных крестов и фигур в Гамилью и Сен-Тоголеке. Загадочные мегалиты. Замки в долине реки 



Луары, где 150 лет жили французские короли. Уникальная кухня Западной Франции. Тур строится в спокойном ритме отдыха, 

неспешных прогулок и неутомительных экскурсий. 7 замков французских королей. Оригинальное представление Парижа и музеев. 

ТОЛЬКО У НАС! ЭКСКУРСИЯ в Париже: «Мосты и набережные Сены! История. Имена. Загадки!»  С экскурсией по Орлеану, с 

посещением дворца и парка в имении Николя Фуке (Во-ле-Виконт). 

В стоимость входит: 

Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Проживание 11 ночей в отелях 3*** - 4 **** с 

завтраком (буфет), проезд автобусом по всему маршруту, сопровождение и авторские экскурсии на русском языке. Доплата за 

одноместный номер $300. По желанию, возможно продление самостоятельного пребывания в Париже. Экскурсионная программа 

и все посещения, указанные в программе включены в стоимость тура: Музей Клода Монэ в Живерни. Музей-монастырь Сен-

Мишель. Мегалиты (2-тысячелетние каменные храмы) в Карнаке. Экскурсии по замкам Блуа и Шенонсо, Крепость Фужер. Экскурсия 

по русскому кладбищу Сен-Женевьев де Буа. Экскурсии по замку и парку Николя Фуке (Во-ле-Виконт, с аудиосистемой на русском 

языке). Лувр с экскурсией и сопровожением гида. Версаль с аудиосистемой, гробница Наполеона. Музей Родена, дворец 

Фонтенбло, музыкально-литературная прогулка на кораблике по Сене.  В стоимость не входят чаевые для водителя из рассчета 3 € 

с одного человека за 1 день тура. 

Как не испортить поездку 

Когда и куда прилететь?  

Прибытие 21 мая 2016 г. в Париж в аэропорт Шарль де Голь - Руасси между 7.00 и 11.30. Сбор группы в аэропорту Руасси в 

11.30. Организованный трансфер в 11.30. Туристы, прибывающие более ранними рейсами, ожидают организованного трансфера в 

11.30 в аэропорту или добираются до отеля самостоятельно и присоединяются к группе на экскурсионной программе. Прибытие в 

отель около 12.30. Свободное время. Размещение в отеле после 13.00. Экскурсионная программа начинается в Париже 21 мая 

2016 в 16.00. Тур завершается в Париже 31  мая  2016 утром. Вылет из аэропорта Шарль де Голь после 09.30 и позже. Один 

групповой трансфер из отеля в Париже в аэропорт Шарль де Голь будет организован в 07.00.  По желанию, возможно, продление 

самостоятельного пребывания в Париже, количество дней оговаривается заранее при заказе, тогда трансферы из отеля в аэропорт 

самостоятельные. 

Как менять деньги?  

Во Франции в хождении евро. Иметь мелочь для оплаты кофе, сувениров, туалетов. 

Как одеться?  

Конец мая - самое лучшее время путешествия по Нормандии и Бретани: удлиненные световые дни, светлые вечера позволяют 

получить больше всего удовольствия от тура. Днем теплая погода +20+25`C, ночью +13+15`C. Иногда идут кратковременные 

дожди. Не забудьте про зонтик и дождевик. Мы проводим несколько дней на берегу Атлантического океана, а посему, вечером 

желательно иметь легкую куртку или кофту. Косынку или легкий головной убор, солнцезащитные очки. 

Как обуться? 

Обувь спортивного типа, босоножки, туфли. На этом туре много пешеходных экскурсий продолжительностью около 2,5 часов, 

подъемы на башни и крепостные стены, подъем по пандусу и ступеням на гору Сент-Мишель (132 м) и на холм Монмартр в Париже 

(130м), прогулки по городской брусчатке и вдоль морского побережья. 

 

Жаль, что время промчалось так быстро, ведь «много» Парижа тоже 

никогда не бывает! 

 

 


