Две столицы
(Лондон и Париж )
10 дней / 8 ночей
1 день Вылет из США.
2 день Прилет в Лондон. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
3 день Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону (4 часа). 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.
После обеда свободное время.
4 день. Завтрак. Пешеходная экскурсия в Британский музей (British Museum) - 2 часа. Британский музей один из
крупнейших музеев человеческой истории и культуры в мире. Британский музей вмещает около семи миллионов
предметов, иллюстрирующих историю человеческой культуры с самого её зарождения до настоящего времени.
Свободное время.
5 день Завтрак. Пешеходная экскурсия в Национальную галерею (National Gallery) - 4 часа. В музее хранится более
4500 произведений искусства, из которых около 2000 находится в постоянной экспозиции. Посетители смогут увидеть
автопортрет Рембрандта, шедевры Леонардо да Винчи, Гольбейна, собрание французских импрессионистов. Особое
внимание привлекают работы Моне и Родена. Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона: 2 часа 30
минут.Посещение достопримечательностей в исторической части Лондона. Экскурсия начинается от Трафальгарской
площади, далее маршрут пролегает по улице Уайт-холл к зданию Королевской конной гвардии, зданию старого
Адмиралтейства и "Даунинг Стрит 10. Вам представится возможность увидеть смену караула конных гвардейцев (в
11:00 в будни), прогуляться по парку Св.Джеймса. Затем маршрут переходит к Букингемскому дворцу. В настоящее
время дворец является одной из трех действующих королевских резиденций.
6 день Завтрак.
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 Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу 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 2 часа . 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, чудесным видом на Париж, открывающимся с вершины холма и, конечно,
соприкоснитесь с историей, побывав в на старинных улочках, почти не изменившихся за последние 200 лет
8 день Завтрак.. Свободное день для посещения популярных атракционов и ресторанов.
9 день Завтрак. Пешеходная экскурсия в Лувр 2,5 часа
Лувр – всемирно известный музей с богатейшей коллекцией экспонатов – настоящая гордость Франции.
В Лувре вы можете увидеть 35 000 картин и скульптур, которые выставляются на 60 000м2, среди которых знаменитые
Мона Лиза Леонардо да Винчи, Венера Милосская и Ника Самофракийская. После экскурсии в Лувр вы можете
отдохнуть, наслаждаясь красотой и свежестью сада Тюильри. Свободное время. Время для посещений популярных
аттракционов и ресторанов.
10 день Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В программе возможны изменения в порядке проведения экскурсий.
Внимание!!Начало экскурсий от мест сбора.

В стоимость тура включено:
Проживание в отеле 3*. Возможно изменение категории отеля на 4* ( за дополнительную плату).
Питание – завтраки. Транспортное и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе.
Ж/д билет 2-го класса по маршруту Лондон-Париж. Входные билеты согласно программы.
*Трансфер аэропорт - отель - аэропорт, при условии совпадения рейсов с групповыми трансферами .
Дополнительно оплачивается:
Международный авиаперелет.

Туристическая страховка.
Доп. экскурсии, не входящие в программу тура ( по желанию). Чаевые гидам, портье, водителю (по желанию).
Доплата за одноместное размещение (single)- $70 за ночь
*Возможны сезонные доплаты.

