Страна: Франция
ПАРИЖ, НОРМАНДИЯ, БРЕТАНЬ, БУРГУНДИЯ И ШАМПАНЬ
БРАУНШВЕЙГ - ПАРИЖ – ШАМПАНЬ И БУРГУНДИЯ: ТРУА – ОСЕР - АББАТСТВО
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ - СЕН-МАЛО - ДОВИЛЬ – ОНФЛЕР –
РУАН - ААХЕН
14.08. – 21.08.2022.
8 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 454
1 день. 14.08. «За новыми впечатлениями!..»
Утром выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* в Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. 15.08. «Средневековый городок...»
Завтрак*. Германия. Остановка в Брауншвейге. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы
поразитесь обилию старинных зданий. Вы увидите важнейшие достопримечательности
Брауншвейга - Кафедральный собор, Старую Ратушу, многие из сохранившихся фахверковых домов.
Ночь в гостинице 2* на территории Германии в окрестностях Аахена. Прибытие в гостиницу.
3. день. 16.08. «Париж – город любви...»
Завтрак*. Во второй половине дня прибытие в Париж. Париж...Элегантный, загадочный и
непостижимый ...Люди со всех концов света приезжают сюда, чтобы пройтись по Елисейским
полям, полюбоваться Джокондой в Лувре, видом с Эйфелевой башни и собором Парижской
Богоматери. Неповторимая атмосфера старых улочек Монмартра и Латинского квартала,
набережные с букинистами, уютные кафе, красота роскошных дворцов, парков и старинных
зданий. Здесь каждый находит все то, о чем мечтал...
Предлагаем автобусную обзорную экскурсию по Парижу в сопровождении местного гида (за
дополнительную плату 20 €). Вы увидите прекрасные проспекты и площади, парки и здания.
У Вас будет возможность окунуться в мир французских ароматов в музее парфюмерии
«Фрагонаре».
Предлагаем совершить круиз на кораблике по Сене, набережные которой являются объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Парижа. Прибытие в
гостиницу.
4 день. 17.08. «Очарование Бургундии и Шампани...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Очарование Бургундии и Шапмани» (за
дополнительную плату 40 €). Мы посетим прелестные средневековые города Труа и Осер. На
мощёных улочках исторической столицы Шампани Труа словно оживает старина. Особняк
"Черный лев", Кафедральный собор Святых Петра и Павла, самая узкая улочка кошек, фахверковые
дома, брендовые бутики текстиля и музеи. Переезд в Осер. В городе сохранилось много
средневековых улиц и домов, многим из которых по 500-700 лет. А главное –Осер - центр области,
где производят популярное белое вино Шабли. Возвращение в Париж.
Время в пути. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Кана. Прибытие в гостиницу.
5 день. 18.08. «Восьмое чудо света...»
Завтрак*. Выездная экскурсия «Восьмое чудо света» (за дополнительную плату 35 €). Мон-СенМишель - остров Святого Михаила, который называют Восьмым Чудом Света. На вершине скалы
возвышается необыкновенный архитектурный ансамбль – аббатство Святого Михаила на границе
Нормандии и Бретани. Посещение средневекового аббатства Мон-Сен-Мишель и прогулка по
улочкам острова. Дегустация сидра, кальвадоса и нормандского национального печенья. Остановка
на берегу залива Ла Манш в цитадели из гранита – Сен-Мало. А вечером предлагаем отведать
самые свежие устрицы и морепродукты в Канкале на берегу океана с видом на аббатство Святого
Михаила. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Кана.
6 день. 19.08. «Жемчужины Нормандии – Довиль, Онфлер...»
Завтрак*. Экскурсия «Жемчужины Нормандии – Довиль, Онфлер» (за дополнительную плату 35
€). Направляемся в Довиль – элитный курорт «цветущего берега» Франции с роскошным песчаным
пляжем, воспетым в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Здесь предпочитают отдыхать
многие мировые знаменитости. Небольшая остановка в Онфлере – самом старинном и
демократичном из громких курортов нормандского побережья!
Переезд в столицу Нормандии Руан. Город расположен к северо-западу от Парижа, на берегу Сены,
в провинции Нормандия и по праву считается ее столицей... Со склона горы все здания Руана

видны как на картинке. Это большой, красивый, богатый историей город. Кварталы старого Руана,
Сен-Маклу и Руанский собор - жемчужина готики, увековеченная Моне в его работах. Руану
присвоено звание «Город искусств и истории». Прогулка по городу. Дорога по Франции. Ночь в
гостинице 2* на территории Франции. Прибытие в гостиницу.
7 день. 20.08. «Аахен – птешествие в прошлое...»
Завтрак*. Время в пути. Прибытие в Аахен. Аахен - это приятное сочетание исторического
величия в архитектуре и современных инноваций. Как и во многих университетских городах
Германии, тон жизни в Аахене задают студенты. В далекие времена, 1200 лет назад, Аахен был
резиденцией грозного короля франков и властителя Европы – Карла Великого. Аахен также
известен горячими источниками. Ночь в гостинице 3* в Слубице. Прибытие в гостиницу.
8 день. 21.08. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...»
Завтрак*. Время в пути: Польша. Литва. Поздно ночью возвращение в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма 20 дней по начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 205
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 130
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 11.60 € (от 65 до 69 лет 23.20 €; от 70 до 75 лет 34.80 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Очарование Бургундии и Шапмани» 40 €, Выездная Экскурсия «Жемчужины
Нормандии – Довиль, Онфлер» 35 €, выездная экскурсия «Восьмое чудо света» 35 €; Пешеходная
экскурсия по самым красивым историческим кварталам центра Парижа 20 €;
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 130 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 115 €, детям до
14 лет 95 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги,
стоянки, услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Прогулка на кораблике по Сене 15 €; общественный транспорт ~ 1,90 €; Входной билет в Замок
Сен-Мишель 10 €; обеды ~ 12-18 €, городской налог
Цены 2021 года

