Окно в Париж
ОТ

49.99 € / ЧЕЛ.

4 Д. 3 Н.

Описание тура
4 д. 3 н.
Многодневные туры
Места посещений: Франция , Париж
Если раньше увидеть столицу одного из красивейших европейских
государств было мечтой и сравнивалось с самым изысканным
наслаждением, то сейчас – это реальность. Столица Франции
совмещает в себе множество, казалось бы, контрастных моментов,
которые раскрывает многодневный тур из Германии в Париж. Туристы
попадают в особую атмосферу утонченной романтики и изысканного
комфорта. Столица французских королей приоткрывает свои тайны
перед всеми желающими.
Париж – сердце мировой моды и колыбель европейской истории.
Совершите путешествие из Германии в Париж и присоединитесь к
тысячам туристам, которые считают французскую столицу лучшим
местом, где они когда-либо бывали.
Пройдите дорогами королей Людовиков, герцогов Бургундских и
Наполеона. Оцените незабываемый тур из Германии в Париж за его
легкость и романтичность.

Для Вас:

Комфортабельный отель
Профессиональные гиды
Завтрак
Комфортабельный автобус
Авторская программа
Лидер продаж
6 автобусно-пешеходных экскурсий

Маршрут программы тура

1-й день

1

Путешествие из Германии в Париж начинается с вечернего выезда из
городов земли Nordrhein-Westfalen.
О точном времени отправления Вам будет сообщено во время
оформления заказа.

2-й день

2

Наш тур в Париж начинаетсяс поездки в знаменитый дворцовый
комплекс Версаль – 24 км от Парижа. Вы сможете посетить
Версальский резиденцию Людовика ХIV.
Затем отправимся в Париж.
Первая экскурсия тура из Германии в Париж (Центр
города) приведет Вас к Триумфальной Арке и откроет вид на
Елисейские поля, Большой и Малый дворцы, позволит насладиться
пребыванием на Площади Согласия и Проспекте Великой Армии.
Во время второй экскурсии тура в Париж Вы посетите Комплекс
Дома Инвалидов, от моста Александра ІІІ отправимся к Дому
Инвалидов с величественной эспланадой. Вы сможете посетить музей
Армии, музей Родена, Солдатскую церковь и увидеть усыпальницу
Наполеона Бонапарта.
В конце второй экскурсии тура из Германии в Париж Вы получите
уникальную возможность увидеть захватывающую дух панораму
французской столицы со смотровой площадки Монпарнасской

башни.
После этого Вы сможете отдохнуть в отеле (туристам
предлагаются 1/2/3-местные номера со всеми удобствами: WC, Bad,
Tel, TV).
Вечером Вас ждет третья экскурсия - по историческим местам
Парижа, во время которой Вы увидите церковь Мадлен, Большие
бульвары, Оперу Шарля Гарнье, Вандомскую площадь и сад Тюильри.
Четвертая и последняя в этот
день экскурсия приведет Вас к символу Парижа, на набережную
Сены, где расположены площадь Трокадеро и дворец Шайо.
Шикарный вид, открывающийся отсюда на Эйфелевую башню,
позволит насладиться парижской романтикой и сделать уникальные
фотографии. Желающие могут подняться на Эйфелеву башню
и самостоятельно вернуться в отель. Тур из Германии в Париж
запомнится массой впечатлений и уникальными фото с
достопримечательностями города и на их фоне.

3-й день

3

После завтрака в отеле Вы отправитесь на пятую экскурсию –
Монмартр. Вы увидите площадь Клиши, Монмартр, Базилику СакреКёр, Мулен Руж, площадь Бастилии, площадь Республики, улицу
Риволи, Дворец Пале-Рояль.
Трансфер в Лувр - желающие смогут посетить музей в течение 3
часов. Без посещения этого музея, получившего мировую известность,
тур в Париж был бы неполным.
Во время шестой экскурсии Вы
сможете полюбоваться достопримечательностями
Правого и Левого берега и острова Сите, а также побываете в
Латинском квартале.
Вас ждет всемирно известный Собор Парижской Богоматери

(Нотр-Дам-де-Пари), а также церковь Сен-Жермен-л‘Оксерруа,
бывший королевский дворец Консьержери,
Вы увидите Гревскую площадь, Новый мост и
памятник Генриху IV, городскую Ратушу, башню Сен-Жак, фонтан
Шатле и множество других достопримечательностей.
В свободное время у Вас будет возможность пообедать в одном из
уютных ресторанчиков в Латинском квартале и приобрести сувениры в
многочисленных лавочках.
После перерыва на обед Вас ждет продолжение экскурсии: Вы
побываете в Люксембургском саду, увидите Пантеон,
Сорбонну, церковь Сен-Сюльпис, бульвар Сен-Жермен, фонтан СенМишель, римские термы... У Вас будет
возможность осмотреть Триумфальную Арку и прогуляться по самому
роскошному проспекту Европы - Елисейским полям! Многие,
отправляясь в тур из Германии в Париж, мечтают пройти по этим
местам славы.
Вечером желающие смогут принять участие в прогулке
на теплоходе по Сене и еще раз насладиться видами Парижа уже с
воды.
Вечером отправимся назад в Германию.

4-й день

4

Наше путешествие заканчивается возвращением из Парижа в
Германию. Время прибытия зависит от города выезда. Тур из Германии
в Париж запомнится отдыхающим обилием впечатлений и
положительных эмоций от прикосновения к богатейшей культуре
страны.

Включено в тур:
o

проезд на комфортабельном туристическом автобусе.

Дополнительно оплачивается:



обязательный экскурсионный пакет стоимостью 59 €, включающий в
себя сопровождение в дороге, все экскурсии и трансферы по Парижу,
одну ночь в отеле в Париже* с завтраком;



обязательные дорожные и парковочные сборы в размере 19 € с чел.;



TAX (обязательный муниципальный налог) 11 € с чел.;



подъем на башню Монпарнас - 17 €, дети до 12 лет - 8 € (по желанию);



прогулка на теплоходе по Сене - 15 €, дети до 12 лет - 8 € (по
желанию);



входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию).



Посещение всех музеев Парижа, Версаля и Триумфальной арки
возможно по музейной карте - 55 € с человека, до 18 лет - бесплатно.


1-й день



2-й день



3-й день



4-й день

Дополнительное описание
Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу
гидом или сопровождающим. Право на корректировку турфирма
оставляет за собой. Цены могут меняться в зависимости от сезона.
* Во время проведения выставок и по будням возможно расселение в
"Большом Париже". Справки в бюро.
Список городов выезда, информацию о наличии доплаты и ее
размер Вы найдете в блоке "Расчет базовой стоимости", выбрав
интересующие Вас дату и город выезда.
Внимание! Доплата из следующих городов меняется в зависимости от
дня недели:
Берлин, Магдебург: + 55 € по пятницам / +115 € по другим дням
недели;
Брауншвейг: + 55 € по пятницам / +75 € - по другим дням недели;
Бремен: + 45 € по пятницам / +75 € - по другим дням недели;
Ганновер: + 35 € по пятницам / +75 € - по другим дням недели.
Для удобства воспользуйтесь, пожалуйста, расчетом базовой
стоимости.

Важное уведомление о путешествии

Пожалуйста, будьте на месте не позднее чем за 15 минут до отправления!
Ответы на часто задаваемые вопросы - на нашем сайте: kompass-komfort.de/chzv

Желаем Вам приятного путешествия!
Возможность выезда на конкретную дату, информацию о наличии
доплаты за выезд и ее размер Вы найдете в форме заказа, выбрав
услугу ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР.
ВНИМАНИЕ: Базовая стоимость может меняться в зависимости от даты и города
отправления! Пожалуйста, произведите расчет базовой стоимости ниже, выбрав
сначала дату, а затем город из списка!
4 Д. 3 Н.

ОТ

49.99 € / ЧЕЛ.

