
1 День 

Выезд вечерний, точное время и место отправления сообщается за 1 день до 

поездки до 18:00 по электронной почте. 

2 День «Знакомство…» 

08:00 – 12:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. (ВХОДИТ В 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ) 

Гранд Опера, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, остров Ситэ, Собор 

Нотр-Дам, Люксембургский сад, Люксембургский дворец, Вандомская площадь, Площадь 

Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, башня Монпарнас. Дом инвалидов, Большой и 

Малый Дворцы, мост Александра III, Лувр, музей д‘Орсэ, Нотр-Дам де Пари, Отель де Виль, 

улица Риволи, Башня Cен-Жак, Пантеон, Гревская площадь, площадь Трокадеро, Монмартр. Во 

время экскурсии предусмотрены остановки для фото, время на отдых и обед. 

13:15 – 14:30 Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 15 €. 

15:00 – Размещение в гостинице (WC, Bad, Tel., TV, номера 2-3-х местные, одноместный 

номер – доплата 30€, “одиноким туристам” подселение возможно, но не гарантированно!, 

обязательна отметка при заказе – «о возможной доплате за одноместный номер в случае 

невозможности подселения сообщено, турист ознакомлен и согласен», Гостиницы***, не в 

центре Парижа, номера с душем, туалетом.,Завтрак – шведский стол). 

15:00 – Свободное время 

17:00 – 22:00 Для тех, у кого вечером второго дня остались ещё силы и кто не против увидеть 

больше – в свободное время может быть предложен Вечерний выезд 15€. C подъемом на 

Небоскрёб Монпарнас – лучшая смотровая площадка Парижа, подъём на скоростном лифте на 

высоту 209 метров занимает всего 38 секунд (возможность сделать уникальные фотографии – 

«Эйфелева башня на ладони») 17€. 

3 День 

 Музеи или Диснейлэнд* 

7:00-8:00 Подъём, Завтрак, Выезд. 

9:00-17:30 Экскурсия «Музеи» 65€/30€(в стоимость включены: входные билеты в музеи, 

трансферы по Парижу, работа гида-10€) 

- Лувр, история, осмотр шедевров, в том числе таких, как – Мона Лиза, Венера, Ника; 

- Дворцовый королевский комплекс Версаль, история, осмотр Больших аппартаментов Короля, 

Королевы, Зеркального и других залов; 

- Комплекс Дом Инвалидов, история, посещение Собора с гробницей Наполеона. 

- museum Armee (переезды автобусом, предусмотрен перерыв на обед) 

17:30-19:00 Свободное время. Место парковки автобуса недалеко от Эйфелевой башни. 

19:00 Отъезд в Германию. Av. Gustave Eiffel, Bus Parking 
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Дополнительно оплачиваются (Все экскурсии приобретаются по желанию): 

1. Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене» 15 € (до 11 лет 10€, до 4 лет бесплатно) 

2.Экскурсия «Музеи» 65€/30€-до 18 лет (в стоимость включены: входные билеты в 

музеи, трансферы по Парижу, работа гида-10€) 

3. Вечерний выезд в 1 день 15€ (до 12 лет бесплатно) 

4.Небоскрёб Монпарнас 17€ (дети до 12 лет 12€) 

Дополнительно обязательно оплачиваются: въездные пошлины, дорожные и 

парковочные сборы и муниципальный налог для клиентов отелей - 20€ 

Внимание! Руководитель группы вправе изменить указанный порядок 

выполнения программы! Указанное в программе время проведения тех или иных 

экскурсий может быть изменено гидом или сопровождающим в зависимости от 

конкретной ситуации. В случае переноса музейного дня на первый день, обзорная 

экскурсия проводится во второй день. 

Die Reihenfolge und der zeitliche Programmablauf der Führungen werden vom 

Fremdenführer vor Ort bestimmt und den Reisenden bekanntgegeben. 

!!! Фирма Jost Touristik, Steinstrasse 83, 35390 Giessen заказывает автобусы для 
данного путешествия в фирме Trans KV, s.r.o., U Koupaliste 919,9, 36005 Karlovy Vary, 
ID 29124590, которая имеет европейскую лицензию для перевоза людей. 

!!! Die Beförderung wird nicht von Firma Jost Touristik selbst, sondern vom 
Busunternehmen (Trans KV, s.r.o., U Koupaliste 919,9, 36005 Karlovy Vary, ID 29124590), 
das eine Genehmigung nach dem PBefG besitzt, durchgeführt. 

*Disneyland- Диснейленд-Автобус от гостиницы довозит туристов до станции 

метро (как правило возле Триумфальной Арки, Linie A скоростного метро RER), 

от которой ехать примерно 40-45 минут до остановки Marne-La-Valee (конечная). 

Выход из станции метро прямо напротив входа в парк. Если автобус не сможет 

подъехать к Триумфальной Арке, мы оставляем за собой право выбора подъезда к 

любой из станций метро Парижа. Цена 79€/71€ (1 День/1 Парк). Информация 

www.disneyland.de 

Заезд автобуса в Диснейленд стоит: взрослый – 15€, детский до 12 лет 8€,  до 3 лет 

бесплатно 

Отправление автобуса из Диснейленда-19:30 (Abfahrtszeit aus Disneyland) 

Место отправления (Abfahrt von)-Disneyland Gare de Marne la Vallée. Avenue René 

Goscinny 77700 Chessy. 

 

Datum, Unterschrift  

Reiseteilnehmer, Name, Vorname, Adresse                                                                     Reisevermittler, Name 
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