
ПАРИЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 

29.10 – 3.11.2017 

5+1 

Программа: 

29.10 

10.55-11.30 а/к Победа, перелет Екатеринбург-Москва. 

Регистрация на рейс до Парижа. 

13.05-15.00– а/к Аэрофлот, перелет до Лондона. 

Заселение в отель, обед. 

Встреча с гидом в отеле, знакомство с окрестностями (магазин, кафе, 

обменник, аптека, парк и т.д.) и правилами пребывания в стране. 

17.00 - 20.00 – путешествия на экскурсионном автобусе по городу, 

знакомство с Парижем, обзорная экскурсия.  

 

Блошиные рынки Парижа — это одна из бесплатных 

достопримечательностей города, так что нашим путешественникам 



обязательно надо посетить хотя бы один. 

Первый и самый крупный блошиный рынок в Париже, расположенный в Сен-

Уэн, был создан в 1870 году. Туда и отправимся с нашим гидом на 

микроавтобусе. 

Ужин в отеле. 

30.10 

До 9.30 - завтрак.  

Сафари-парк Туари и Версаль в один день. 

Для ребят предлагается интереснейшая программа посещения двух 

достопримечательностей в один день: Версальского дворца и сафари-парка 

Туари (с перерывом на обед). Проводит персонализированный гид-

экскурсовод. Трансфер Mercedes-Benz Classe V. 

 

В часе езды от Парижа находится городок Туари, известный своим сафари-

парком.  

На большой территории домена Туари расположены две зоны: сафари-

маршрут для автомобилей и исключительно пешеходная зона- зоопарк.  

Сначала Вы отравитесь знакомиться с животными, свободно гуляющими на 



природе. Жирафов, зебр, бегемотов, носорогов медведей, верблюдов, слонов 

и других животных Вы сможете рассмотреть очень близко. Некоторые 

подходят к машине надеясь на порцию лакомства от посетителей.  

Во второй части Вы посетите зоопарк, где продолжите знакомство с 

животными парка Туари. А ещё Вы сможете посетить ферму с домашними 

животными и прогуляться по берегу пруда в компании уток, лебедей и гусей. 

Также на территории парка есть зоны отдыха, детские игровые площадки, 

кафе. На территории домена находится дворец-музей, который открыт для 

посещения. 

Для удобства передвижения на территории зоопарка работает автомобиль-

паровозик. 

Трансфер (тот же) до отеля и ужин в отеле или по пути в кафе. 

31.10 

До 9.30 – завтрак в отеле. 

Детская экскурсия в Лувр “Эволюция красоты”. С подарком. 

Трансфер на общественном транспорте в сопровождении гида до Лувра. 

Специально для детей была разработана и неоднократно опробована эта 

экскурсия, которая позволит детям в легкой форме погрузиться в историю и 

искусство и, играя, узнать много нового. Я Вас уверяю, что за 2 часа 

экскурсии Ваши дети совершенно не устанут и, возможно, захотят 

продолжить гулять по этому огромному замку под названием Лувр полному 

легенд, сказок и историй, которые, порой, переплетаются между собой. 



 

Обед в кафе. 

Свободное посещение остальных достопримечательностей Лувра по 

желанию. 

Трансфер на общественном транспорте в первый музей Вампиров. 



 

Организованный трансфер до отеля. 

Ужин в кафе по пути или в отеле. 

 

1.11 

Disneyland Paris. 

До 9.30 завтрак в отеле 



 

На расстоянии 40 км от Парижа расположился целый развлекательный 

комплекс — это Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, увеселительный 

парк DisneyVillage, поле для гольфа Golf Disneyland, а также отели, деловой и 

жилой кварталы. 

Disneyland Park — поделен на пять, различных по тематике, частей, 

расположенных вокруг символа Диснея — Замка Спящей Красавицы. 

Обед в кафе Диснейлэнда. 

Вечерняя программа. Прогулка по Walt Disney Studios Park — это уникальная 

возможность заглянуть за кулисы удивительного мира кино, анимации и 

телевидения. Все шоу и аттракционы в этом парке посвящены фильмам, 

съемочному процессу, и созданию спецэффектов. 

Disney Village — это кафе, бары, рестораны, кинозалы, боулинг, игровые 

зоны, концертный зал, различные шоу и, конечно же множество магазинчиков 

с традиционными сувенирами. Этот «городок развлечений» работает даже 

после закрытия других парков Диснейлэнда. 

Ужин в кафе. 

Организованный трансфер в отель. 



 

2.11 

Эйфелева башня и прогулка на кораблике по реке Сена. 

До 9.30 завтрак в отеле. 

Трансфер на общественном транспорте с персонализированным 

русскоговорящим гидом до Эйфелевой башни. 

Поднимемся пешком до 2-го этажа Эйфелевой Башни! Во-первых, потому, 

что это позволяет избежать длинный очередей у лифтов, во-вторых, потому, 

что это действительно очень интересно. Вид на Париж впечатляет-2-й этаж 

на высоте 115 метров самые смелые будут обескуражены! 

 

Прогулка с нашим гидом до кораблика.   

Вечерний Париж своей многоликостью никого не оставляет равнодушным. 

Прогулка в темное время суток на корабле по Сене производит неизгладимые 

впечатления, которые останутся на всю жизнь. 

Пристань с кораблями находится неподалеку от Эйфелевой башни, 

называется она "BATEAUX PARISIENS". Маршрут экскурсии пролегает 

вначале вдоль левого берега реки Сена по направлению к острову Сите (фр. 



Île de la Cité) и острову Сен Луи (фр. Île Saint-Louis), а затем в обратном 

направлении пароход идет вдоль правого берега к мосту Гренель (фр. Pont-de-

Grenelle), останавливаясь вновь возле Эйфелевой башни. Знакомое очертании 

домов поражают своей красотой и величием при свете прожекторов. 

На разных кораблях, предлагают разные экскурсии, даже в темное время 

суток. Можно просто любоваться парижскими набережными и мостами, а 

можно сочетать это с прекрасным ужином, где лучшие повара предлагают 

отведать французскую кухню. Есть шхуны, в которых проводятся 

развлекательные экскурсии для детей, или же концерты фольклорной музыки. 

Время, рассчитанное на экскурсии, разнообразное. В любом случаи Париж с 

борта корабля – это необычное и прекрасное зрелище. 

Ужин на корабле. 

Трансфер на общественном транспорте до отеля. 

 

3.11 

"Париж, мы вернёмся!" 

09.00-09.30– завтрак, выезд из отеля. 

11.50-17.30– а/к Аэрофлот, перелет Париж-Москва. 

17.30 – прибытие в Шереметьево, Москва. 

23.55-04.40  – а/к Победа, вылет Москва-Екатеринбург. 

Стоимость: 110 000руб на человека. 

В стоимость включено: 

29.10 Перелет Екатеринбург-Москва, а/к Победа, багаж 10/10К. 10.55-11.30. 

29.10 Перелёт Москва-Париж, а/к Аэрофлот, багаж 5/23К,   

03.11 Перелёт Париж-Москва , а/к Аэрофлот, багаж 5/23К, 11.50-17.30. 

03.11 Перелёт Москва-Екатеринбург, а/к Победа, багаж 10/10К, 23.55-04.40. 



2) Проживание в отеле (по 3 человека) ibis budget Porte D'Orleans ** на базе 

завтраков. Отель Ibis Budget расположен в 5 минутах ходьбы от станции 

метро Porte d'Orleans на юге Парижа. К услугам гостей круглосуточная стойка 

регистрации и бесплатный WiFi в зонах общественного пользования. 

Во всех номерах в вашем распоряжении телевизор с плоским экраном, 

воздуховод и душевая. Фен и утюг можно заказать на стойке регистрации. По 

утрам в зале для завтраков для гостей накрывают завтрак. 

До центра Парижа от отеля Ibis Budget Porte d'Orleans можно добраться на 

метро. Прогулка до парка Монсури занимает 15 минут. Поблизости работают 

многочисленные магазины и рестораны.  

3) Работа гида. 

4) Трансфер аэропорт-отель-аэропорт. Трансферы на экскурсии по 

программе. 

5) Экскурсии по программе. 

6) Виза, медицинская страховка. 

7) Ужин во время речной прогулки на корабле. 

Дополнительные расходы: 

• Расходы на общественный транспорт – 3-6 евро в день (200-

400руб). 

• Расходы на еду – от 10 евро обед/ужин (1400-2000р/день). 

http://www.tophotels.ru/hotel/al34707/

