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Гарантированные экскурсионные Пакеты в Париж 8 дней/ 7 ночей 
для заездов с марта  2018  по  март 2019 год 

*Групповые трансферы осуществляются под рейсы, указанные в таблице 
 «Групповые трансферы под экскурсионные программы ноябрь 2017 – март 2018» 

 

Название Пакета Что включено в Туры (Входные билеты на все экскурсии включены в пакеты) Дни заездов 

Экскурсионный тур «Париж - 
экономный» 
(3 - 6 ночей) 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр+Базилика Святого Стефана 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 
Метро «Anvers», линия 2  

 Групповой трансфер отель-а/п 

На 3 ночи: четверг, 
пятница, суббота, 
воскресенье 

На 4 ночи: среда, 
четверг, пятница, 
суббота, 
воскресенье 

На 5 ночей: все дни, 
кроме понедельника 

На 6 ночей: все дни 
недели 

Экскурсионный тур «Париж - 
стандартный» 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 
Метро «Anvers», линия 2  

 Латинский Квартал (Исторический центр) с Нотр-Дам 

 Групповой трансфер отель-а/п* 

Четверг, 
пятница, суббота 

Экскурсионный тур «Париж - 
классический» 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 

Четверг, 
пятница, суббота 
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Метро «Anvers», линия 2   

 Латинский Квартал (Исторический центр) с Нотр-Дам 

 Лувр  

 Версаль 

 Групповой трансфер отель-а/п* 

Экскурсионный тур «Париж – 
стандарт + замки Луары» 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 
Метро «Anvers», линия 2 

 Экскурсияв Замки Луары. Посещение 3х замков: Амбуаз, Шенонсо и Шамбор (2 
внутри и 1 снаружи).  

 Дегустация в винных погребах лучших Луарских вин. 

 Групповой трансфер отель-а/п* 

Четверг, 
пятница, суббота 

Экскурсионный тур «Париж - 
детям» 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 
Метро «Anvers», линия 2   

 Латинский Квартал (Исторический центр) с Нотр-Дам 

 Экскурсия в Диснейленд (входные билеты в Диснейленд в 2 парка на целый 
день + трансфер в Диснейленд) 

 Групповой трансфер отель-а/п* 

Четверг, 
пятница, суббота 

Экскурсионный тур «Париж и 
Нормандия» 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 
Метро «Anvers», линия 2   

 Экскурсия в Нормандию (города Руан, Онфлер и Довиль) Групповой трансфер 
отель-а/п* 

Четверг, 
пятница, суббота 
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Экскурсионный тур «Париж – 
классический + замки Луары» 

 Групповой трансфер а/п-отель* 

 Обзорная Экскурсия +Фрагонар+ Монмартр 

 Информационное собрание и обед (по желанию 15 €) проводятся для каждой 
группы после обзорной экскурсии в ресторане Panorama – 20, Rue Gérando, Paris. 
Метро «Anvers», линия 2   

 Латинский Квартал (Исторический центр) с Нотр-Дам  

 Лувр  

 Версаль 

 Замки Луары 

 Групповой трансфер отель-а/п* 

Четверг, 
пятница, суббота 


