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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО ДНЯМ 

СЕЗОН «2012» 

 

День 

недели 
Заезд по вторникам Заезд по пятницам Заезд по субботам 

Вторник 

 

День заезда 

Собрание 
 

  

Среда 

 

09:00 – Фрагонар 
10:00 – Обзорная 

экскурсия по Парижу  

15:00 – Исторический 

Центр 
 

  

Четверг 

 

08:00 – Замки Луарской 

Долины - 

дополнительно 
 

  

Пятница 

 

09:00 – Версаль 

15:00 – Монмартр 
 
 

День заезда 

Собрание 

 

Суббота 

 

День выезда L-P 
 

08:00 – Нормандия – 

при наборе группы 

08:00 – Монт Сан-

Мишель – при наборе 

групы 
09:00 – Франция в 

миниатюре 

09:00 – Диснейленд 

14:30 – Шантийи- при 

наборе группы 
19:45 – Кораблик по Сене 

с ужином 

 
 

 
10:00 – Исторический 

Центр 

14:00 – Версаль 
 

 

День заезда 
 

Собрание 

Воскре- 

сенье 

 

08:00 – Фонтенбло, 

Собор Дома Инвалидов 

– при наборе группы 
15:00 – Монмартр – при 

наборе группы 
 

 

09:00 – Фрагонар 

10:00 – Обзорная 

экскурсия по Парижу  
15:00 – Монмартр 
 

 

09:00 – Фрагонар 

10:00 – Обзорная 

экскурсия по Парижу  
15:00 – Монмартр 
 

Понеде- 
 

09:00 – Лувр 
 

09:00 – Лувр 
 

09:00 – Лувр 
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льник 15:00 – Марэ пешеходная 

экскурсия – при наборе  

группы 

15:00 – Марэ пешеходная 

экскурсия – при наборе 

группы 

15:00 – Исторический Центр 
 

Вторник 

 

День выезда 

 

День выезда W-E 

08:00 – Нормандия – 

доп 

08:00 – Монт Сан-

Мишель – 

дополнительная 
экскурсия 

09:00 – Диснейленд 

19:45 – Кораблик по 

Сене с ужином 

 

10:00 – Марэ 

пешеходная 

экскурсия – при наборе 

группы 
08:00- Нормандия – при 

наборе группы 

08:00 - Монт Сан-

Мишель – при наборе 

группы 

09:00 – Диснейленд 
19:45 – Кораблик по 

Сене с  

Ужином 
 

Среда 

  

09:00 - Фонтенбло и 

Собор Дома Инвалидов 
 

 

09:00 – Фонтенбло и Собор 

Дома Инвалидов 

Четверг 

  

08:00 – Замки  

Луарской долины  
 

 

08:00 – Замки Луарской 

долины  

Пятница 

 

День выезда 

 

09:00 – Версаль- 

14:30 – Шантийи – при 

наборе группы 
 

Суббота 
   

День выезда 
 

 

Агентство оставляет за собой право отменять дополнительные экскурсии, 

если достаточное количество человек не набрано. 

 

Время проведения экскурсии может меняться! 
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ТАРИФЫ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭКСКУРСИЯМ 

 

№ Название экскурсии 
Взрослый

/Детский 

День 

проведения  
Место сбора 

1 
Обзорная автобусная экскурсия по 

Парижу 
60 / 45 

Среда, 

Воскресенье 

Опера 

Гарнье 

2 Автобусная экскурсия в Версаль.  90 / 75 
Пятница, 

Суббота 

Опера 

Гарнье 

3 
Автобусная экскурсия в 

Фонтенбло. 
95 / 70 Среда 

Опера 

Гарнье 

4 
Автобусная экскурсия 
 в замок Шантийи. 

90 / 70 Пятница 
Опера 

Гарнье 

5 Пешеходная экскурсия в Лувр  70 / 55 Понедельник 

Памятник 

Людовику 

XIV 

6 
Пешеходная экскурсия 

«Исторический центр Парижа»:  
45 / 35 

Понедельник, 

Среда, 

Суббота 

Собор 

Парижской 

Богоматери 

7 

Пешеходная экскурсия по 

Монмартру с посещением базилики 

Сакре-Кер. 

45 / 35 
Пятница, 

Воскресенье 

У Метро 

Abbesses 

8 
Пешеходная экскурсия по кварталу 

Марэ. Окончание экскурсии у 
музея Карнавале 

45 / 35 
Понедельник, 

Вторник 

Центральная 

Мэрия 

9 
Экскурсия на целый день по 

замкам Луарской долины  
175/ 115 Четверг 

Опера 

Гарнье 

10 

Экскурсия на весь день в 

Нормандию с посещением городов 

Руан, Довиль, Трувиль. (с обедом!) 

165/  

105 

Вторник, 

Суббота 

Опера 

Гарнье 

11 

Экскурсия на весь день на гору 

Монт Сан-Мишель и Онфлёр или 

Сан Мало  

205/ 145 По запросу 
Опера 

Гарнье 

12 
Экскурсия на Русское кладбище в 

Сент Женевьев де Буа 
75 /55 По запросу 

Опера 

Гарнье 

13 

Экскурсия в Провен на 8 часов: 

посещение Башни Цезаря, 

Подземных ходов, спектакля 

«Рыцарская Легенда»  

(с обедом!) 

165/ 105 По запросу 
Опера 

Гарнье 
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Входные билеты включены в стоимость. При бронировании экскурсий необходимо 

сопоставить даты с графиком проведения экскурсий по дням. Детский тариф 

применим к детям до 12 лет. 

 

 

СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ НА ПОПУЛЯРНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ И 

В МУЗЕИ 

 

№ Название экскурсии Взрослый/Детский 

1 Билет на кораблик по Сене 23-00/20-00 

2 Билет на смотровую площадку башни Монпарнас 30-00/22-00 

3 Билет на посещение Эйфелевой башни до 3-го уровня 38-10/30-50 

4 Билет в Аквабульвар 40-00/33-00 

5 Билет в музей Гревен 40-00/33-00 

6 Билет в Диснейленд (один день) + билеты на электричку 90-00/70-00 

7 Билет в парк Астерикс 80-00/70-00 

8 Билет Cineaqua – аквариум 38-50/ 30-50 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ В ПАРИЖЕ (цена за машину в евро): 

 

Трансферы без сопровождения 
Количество человек 

1-3 4-6 7-8 9-14 

Трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт 105 125 135 215 

Трансфер вокзал-отель или отель-вокзал 90 95 115 195 

Трансфер Париж-Диснейленд/Астерикс 135 145 170 275 

Вечерний трансфер в ресторан или кабаре с 

19:00 до 00:00 в одну сторону 

145 170 195 250 

Машина с водителем по городу на 4 часа 250 275 285 295 

Машина с водителем по городу на 8 часов 445 470 505 540 

Доплата за дополнительный час машины 65 70 70 70 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ НА МАШИНАХ КЛАССА ЛЮКС В ПАРИЖЕ 

(цена за машину в евро): 
 

Трансферы без сопровождения 
Пежо 
607 

Мерседес 

Класс Е 
S320/ 

350 
S500 Viano 

Трансфер по городу (вокзал-

отель), 2 часа 
120 145 170 180 205 

Трансфер аэропорт- Париж, 3 часа 160 215 255 300 310 

Трансфер Париж- 

Дисней/Астерикс, 3 часа 
205 240 295 410 425 

Вечерний трансфер в ресторан или 

кабаре с 19.00 до 00.00 (в одну 

сторону) 

195 205 230 310 250 

Машина с водителем  по городу 4 

часа 
285 325 365 460 445 

Машина с водителем по городу 8 

часов 
515 575 700 870 815 

Доплата за дополнительный час 

машины 
80 90 105 135 125 

 

В ночное время с 21:00 до 07:00 доплата 20% на все тарифы, кроме вечернего 

трансфера. 

Русскоговорящий сопровождающий на трансфер – 95 евро.  

 

СПЕКТАКЛИ, КАБАРЕ, УЖИНЫ И КРУИЗЫ 

MOULIN ROUGE Стоимость 

Спектакль в 21.00 + 1/2 бутылки шампанского на человека 170 

Спектакль в 23.00 + 1/2 бутылки шампанского на человека 140 

Шоу и ужин в 19:00 Меню French Cancan 240 

Шоу и ужин в 19:00 Меню Toulouse Lautrec 255 

Шоу и ужин в 19:00 Меню Belle Epoque 280 

 

LIDO Стоимость 

Шоу + ужин в 19:00 Меню Plaisir 235 

Шоу + ужин в 19:00 Меню Panache  255 

Шоу + ужин в 19:00 Меню Bonheur  295 

Шоу + ужин в 19:00 Меню Service Premier 415 

Детское меню + спектакль + напиток (от 4 до 12 лет) 70 
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Спектакль Emotion 21:30 + 1/2 бутылки шампанского на человека 165 

Спектакль Quelle Nuit 21:30 + 1/2 бутылки шампанского на человека 145 

 

CRAZY HORSE Стоимость 

Шоу – спектакль+2 напитка или 1/2 бутылки шампанского, места Gold 145 

Шоу - спектакль + 2 напитка или 1/2 бутылки шампанского, места 

Diamant 
175 

Шоу - спектакль + ужин  в ресторане De VEZ или Chez Francis, места 

Gold 
225 

Шоу - спектакль + ужин  в ресторане De VEZ или Chez Francis, места 

Diamant  
245 

Шоу - спектакль + ужин в ресторане Fouquet's, места Diamant 275 

Ужин круиз на кораблике Bateaux Mouches + шоу-спектакль, места 

Diamant 
285 

Дети до 16 лет в кабаре Crazy Horse не допускаются.  

 

PARADIS LATIN Стоимость 

Спектакль и ужин в 20:00 Меню Festival 160 

Спектакль и ужин в 20:00 Меню Star 185 

Спектакль и ужин в 20:00 Меню Prestige Cordon Bleu 220 

Спектакль в 21:30 + 1/2 бутылки шампанского на человека 120 

Спектакль в 21:30 + 1 бокал шампанского на человека все дни, кроме 

пятницы и субботы 95 

 

BATEAUX PARISIENS – КРУИЗ ПО СЕНЕ Стоимость 

Обед – круиз по Сене в 12:45 Меню Etoile 90 

Обед – круиз по Сене в 12:45 Меню Select 100 

Обед – круиз по Сене в 12:45 Меню Premier 130 

Детское меню на обед (до 12 лет) 70 

 Ужин – круиз по Сене в 19:45  Меню Etoile 160 

 Ужин – круиз по Сене в 19:45  Меню Elegance 200 

 Ужин – круиз по Сене в 19:45  Меню Privilege 250 

 Ужин – круиз по Сене в 19:45  Меню Premier 290 

На ужин не допускаются дети до 12 лет. Обязателен dress – code. 70 

 

ALTITUDE – РЕСТОРАН НА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ Стоимость 

Ужин из трех блюд в ресторане Altitude на Эйфелевой башне в 21:00 135 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
При продолжительности экскурсии более 5-ти часов необходимо оплатить 

обед гида 20 евро.  

Наименование экскурсии 
Кол-во 

часов 

Кол-во человек 

1-3 4-5 6-8 

Обзорная экскурсия по Парижу - City Tour 3 325 360 425 

Ночной Париж с прогулкой на кораблике по Сене - 

Paris by Night 
3 360 425 480 

Экскурсия в Версаль и к Фонтанам 5 500 515 590 

Русское Кладбище Сен Женевьев де Буа 4 360 390 420 

Экскурсия в замки:  Фонтенбло или Во Ле Виконт 

или Шантийи 
4 435 550 615 

Парк – «Франция в миниатюре» 4 440 490 545 

Экскурсия на целый день в Нормандию - Руан, 

Онфлер, Довиль 
10 905 950 1015 

Замки долины Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз, 

Шеверни, Блуа, Шомон (3 замка на выбор) 
10 905 950 1030 

Экскурсия в Шампань 8 615 705 740 

Экскурсия в Мон-Сен-Мишель  12 1260 1315 1375 

Машина с русскоговорящим 

водителем/сопровождение на полдня 
4-5 435 470 540 

Пешеходная экскурсия в Париже (Латинский 

Квартал или Монмартр или Чрево Парижа и т. д.) В 

стоимость входят только услуги гида. Все билеты 

оплачиваются дополнительно. 

3 300 300 300 

Пешеходная экскурсия в любой музей в 

Париже(Лувр, Орсэ и т. д.), лицензированный гид. 

В стоимость входят только услуги гида. Все билеты 

оплачиваются дополнительно, бронь в Лувр. 

3 315 315 315 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ  НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 
Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 
Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 
Медицинское страхование – от 33 рубля в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  
Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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АННУЛЯЦИЯ: 
Аннуляцию туристов партнерами приведет к возникновению штрафных 

санкций по наземному обслуживанию и авиаперелёту: 

Количество 

ночей до заезда 

туристов 

Аннуляция от 1 до 

3 РАХ 

Аннуляция от 4 

до 10 РАХ 

Аннуляция от 10 и 

более РАХ 

30 nights or 

more 
No charge No charge No charge 

21-30 nights No charge 
35% of package 

price 

50% of package 

price 

1-21 nights 
100% of package 

price 

100% of 

package price 

100% of package 

price 

 

По вопросам бронирования тура  travel@vikitravel.ru 

MICE проекты, семинары, выставки, тренинги, конференции viki@vikitravel.ru 
Образовательные программы за рубежом ed@vikitravel.ru 

Консультация по визе в UK (все категории виз) visa@vikitravel.ru 

Событийный туризм, футбол, концерты, театры, мюзиклы lena@vikitravel.ru 

Tel/Fax: +7 495 989 4388, Skype: viki.travel 
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ ПО МАРШРУТАМ 

ПРОГРАММ ФРАНЦУЗСКИЕ ТАЙНЫ: 

 

ТАЙНЫ СЕВЕРА ФРАНЦИИ – 4 дня/3 ночи. 

Пикардия – Нормандия – Бретань – Долина Луары  

Даты заездов: 22 ноября, 02 декабря, 07 февраля, 17 февраля, 06 марта, 

16 марта 

 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Париж – Санлис – Руайямон - Руан 
Прибытие в Париж (Paris). 

09:30 - Сбор группы в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль. Встреча с гидом. 
Переезд на комфортабельном автобусе в  Пикардию, на северо-восток Франции. 

Поездка в Пикардию – это уникальная возможность приобщиться к истокам 

Франкского королевства и заглянуть в эпоху легендарных королей Меровингов. 
Древний Санлис (Senlis) – столица франкского королевства, город готических 

соборов, чьи шпили возвышаются над старинными мощеными светлым булыжником 
улочками и живописными каменными средневековыми домиками. В ходе экскурсии 

по историческому центру Санлиса предусмотрено посещение Кафедрального 
собора и внешний осмотр монастыря, основанного в XII веке дочерью Ярослава 

mailto:travel@vikitravel.ru
mailto:viki@vikitravel.ru
mailto:ed@vikitravel.ru
mailto:visa@vikitravel.ru
mailto:lena@vikitravel.ru
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Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха I. 
Переезд в старинное цистерцианское аббатство Руайямон (Royaumont). Аббатство, 

основанное в 1228 г. Людовиком Святым и осыпанное щедрыми дарами его 
преемников, сохраняло свое могущество вплоть до революции. Длинная 

трапезная, в которой Людовик Святой прислуживал монахам во время своих 
визитов в аббатство, – шедевр раннеготической архитектуры. Массивные своды 

кухни опираются на мощные колонны с безукоризненно прекрасными резными 
капителями. 

Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и 

современную столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, 
старинных и красивых городов Франции. В Руане предусмотрена обзорная 

пешеходная экскурсия с осмотром великолепного Руанского Кафедрального 
собора, а также прогулка по площади Старого рынка, связанной с историей Жанны 

Д’Арк, и по улице Грос-Орлож с ее старинными башенными часами.  
Ночь в окрестностях Руана. 

Отели: NOVOTEL SUD 

2 

день 

Фекам – Этрета – Довиль – Сен-Мало 

Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на 
побережье известный своим древним аббатством и знаменитым ликером 

«Бенедектин», который много веков назад был изобретен местными монахами. В 
ходе посещения за дополнительную плату возможна дегустация фирменного 

ликера в замке Palais Bénédictine. 
Переезд в Этрета (Etretat) – самое красивое место «Алебастрового берега» Ла-

Манша, получившего свое название из-за меловых гор и белых вод, характерных 

для этой части Нормандии. Прогулка по фахверковым улочкам и побережью,  
откуда открывается захватывающий вид на знаменитые отвесные меловые скалы 

«Игла» и «Тройная арка», которые так любили изображать на своих полотнах 
Клод Моне, Эжен Делакруа, Камиль Коро, Эжен Буден.  

Путешествие в Довиль (Deauville) – роскошный курорт на берегу Ла-Манша с 
самым широким песчаным пляжем и знаменитым дощатым променадом с 

«именными» кинематографическим кабинками. Город аристократов, казино и 
романтических историй, навеянных культовым фильмом Клода Лелуша «Мужчина 

и женщина». При наличии времени за дополнительную плату возможна дегустация 

знаменитых нормандских сыров или кальвадоса в фермерском хозяйстве. 
Ночь в отеле Сен-Мало. 

Отели: ESCALE OCEANIA 

3 

день 

Сен-Мало - Мон-Сен-Мишель - Витрэ – Анжер 
Утро в Сен-Мало (Saint-Malo) – город-крепость, вечный соперник нормандского 

Мон-Сен-Мишеля, убежище грозных корсаров, место самых мощных в Европе 

приливов и отливов, родина первооткрывателя Канады Жака Картье. Программой 
предусмотрена пешеходная экскурсия по Intra Muros - старинному городу, 

заключенному в кольцо крепостных стен, с которых открывается прекрасная 
морская панорама и вид на старинные форты. После экскурсии в лавочках города 

можно приобрести настоящие бретонские сувениры и лакомства. 
Переезд в Мон-Сен-Мишель (Le Mont-Saint-Michel). Аббатство Мон-Сен-Мишель – 

настоящая жемчужина средневековой готики, остров-аббатство, остров-мираж на 
гранитной скале среди зыбучих песков, стремительных приливов и отливов, одна 

из паломнических святынь христианского мира. Мон-Сен-Мишель внесен в списки 

объектов ЮНЕСКО и не имеет аналогов в мире по сочетанию архитектурных 
достоинств, мистической истории и природной уникальности. Аббатство, 

посвященное Михаилу Архангелу, возвышается на горе с VII века и на протяжении 
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многих столетия притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. 
Сегодня Мон-Сен-Мишель является вторым по посещаемости после Парижа местом 

во Франции. 
Посещение Витрэ (Vitré), крепости – эталона средневековой бретонской военной 

архитектуры, где предусмотрена прогулка по центру города. Исторический центр 
города был построен 1500 лет назад, благодаря чему город обладает 

неповторимым архитектурным колоритом и шармом, соединяя в себе элементы 
романской архитектуры, римского влияния, готики, фахверковых построек, 

извилистых узких булыжных мостовых. 

Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: DE FRANCE (ANGERS) / LE GRAND (TOURS) 

4 

день 

Анжер – Азэ-лё-Ридо – Ланже - Тур 

Анжер (Angers), пешеходная экскурсия по историческому центру самого 
английского города Франции, который стал колыбелью и «второй столицей» 

английской королевской династии Плантагенетов. Над городом и рекой много 

веков царит величественная крепость с 15-ю грозными бастионами, основу 
которой заложил в IX веке, защищаясь от набегов норманнов, воинственный и 

жестокий хозяин этих мест Фульк Нерра, граф Анжуйский. Город во все времена 
оказывался на перекрестках войн от доримской эпохи до Второй мировой войны, 

чудом пощадившей город.  
Переезд в замок Азэ-лё-Ридо (Azay-le-Rideau), шедевр раннего ренессанса, 

возведенный на острове посреди Эндра на вбитых в дно реки сваях. За процессом 
постройки следила Филиппа Лебаи, жена Жиля Бертло, казначея короля 

Франциска I. Скорее всего, именно её вкусу замок обязан изящными наружными 

башнями, сужающимися кверху, и элегантной лестницей, площадки которой 
украшены парными итальянскими окнами-лоджиями. Посещение замка. 

Переезд в замок Ланже (Langeais) – еще один шедевр в цепочке луарских замков, 
построенный зловещим и могущественным графом Анжуйским Фульком Нерра еще 

в XI веке. Сегодня в перестроенном в XV веке замке мало что напоминает мрачные 
времена Средневековья и Столетней войны, но каждый входящий сюда получает 

колоссальное впечатление от мощи замка, его грозных бастионов, настоящего 
подвесного моста, опускающейся старинной решетки. В ходе экскурсии по замку 

предоставляется редкая возможность почувствовать неразрывную связь двух 

вечных соперниц со времен раннего Средневековья - Франции и Англии.  
Мы переезжаем в Тур (Tours) – столицу области Турень, город, славный своей 

многовековой историей и прекрасно сохранившимся средневековым центром. Тур 
– многовековой центр паломничества и поклонения Святому Мартину Турскому, 

чье аббатство определяло славу и богатство города еще со времен королевы 
Клотильды, жены знаменитого франкского короля Хлодвига, крестившего 

Францию. Экскурсия по историческому центру города позволит в полной мере 
ощутить очарование старинного Тура, увидеть прекрасный готический собор Сен-

Гатьен XIII века, Дворец епископа IX века и комплекс фахверковых домов, среди 

которых сохранилась настоящая жемчужина – дом «Тур-Шарлемань» (Tour 
Charlemagne). Переезд в Париж.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   

Размещение Все заезды – 3* 

2-местное размещение 295 

1-местное размещение 430 

3-местное размещение 290 
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ТАЙНЫ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ ФРАНЦИИ – 4 дня/3 ночи. 

Бургундия – Эльзас – Лотарингия - Шампань  

Даты заездов: 18 ноября, 03 февраля, 02 марта 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Париж – Провен – Труа - Дижон 

Первым объектом посещения во время нашего путешествия станет Провен 
(Provins), один из лучших в Европе образцов средневекового купеческого города. 

Старый город на холме, до сих пор окруженный средневековыми стенами, был в 
XIII веке местом проведения одной из крупнейшей ярмарок не только в Шампани, 

но и во всей Франции. В летнее время по желанию возможен подъем на башню 

Цезаря, откуда открывается замечательная панорама на город. 
Переезд в Труа (Troyes). Пешеходная экскурсия по этому старинному городку 

Шампани, где был положен конец Столетней войне, где все дышит гармонией, 
стариной и изяществом. Город знаменит своими церквями с богатыми витражами и 

резьбой по камню, а крепостная стена и бульвары Труа, очерчивая контуры 
города, напоминают пробку от бутылки шампанского. 

Далее мы направляемся в Дижон (Dijon) — один из красивейших городов Франции, 
ведущий свою историю с VI века до нашей эры. Главный город средневекового 

герцогства Бургундского, столица романской архитектуры Бургундии. Главная 

достопримечательность города – его средневековый центр. Древние стены XII в. 
окружают Дворец Советов и Герцогский дворец, где сохранился Salle des gardes с 

гробницами Герцогов Бургундских, и зал, где Филипп Добрый учредил "Орден 
Золотого Руна". В Дижоне предусмотрена пешеходная экскурсия по центру города 

с осмотром жемчужины бургундского романского зодчества - Кафедрального 
собора Сен-Бенинь, в котором сохранились крипта и капители XI века.  

Ночь в отеле в окрестностях Дижона.  
Отель: LE JURA 

2 

день 

Аббатство Фонтене – Бон – Кольмар 

День начинаем с посещения средневекового Аббатства Фонтене (Abbaye Fontenay) 
– жемчужины романской архитектуры XII века. Фонтене - один из древнейших 

цистерцианских монастырей, учрежденных Бернаром Клервосским в 1119 году. В 
ходе экскурсии по Фонтене можно своими глазами увидеть уникальную и 

великолепно сохранившуюся архитектуру аббатства, бережно охраняемого 
ЮНЕСКО. 

Переезд в средневековый городок Бон (Beaune) – неофициальную винную столицу 
Бургундии. Старинный Бон окружен живописной крепостной стеной, в бывших 

крепостных рвах разбиты прекрасные парки. Фахверковые домики гармонично 

сочетаются с романской архитектурой и прекрасными образцами бургундской 
готики, ярчайшим образцом которой являются Hospices de Beaune («Осписы» Бона, 

здания средневекового госпиталя), охраняемые ЮНЕСКО. В наше время здесь 
ежегодно проводится крупнейший в мире благотворительный винный аукцион.  

Переезд в Кольмар (Colmar). Прогулка по старинному Кольмару - типичному 
эльзасскому городку с живописными фахверковыми домами, каналами и 

кабачками.  
Ночь в отеле в городе Мюлуз (Mulhouse) 

Отель: KYRIAD CENTRE MULHOUSE 

3 

день 

О'Кёнигсбург – Рикевир – Страсбург 
С утра - переезд в О’Кенигсбург (Сhâteau du Haut-Koenigsbourg) – один из 

наиболее впечатляющих и «кинематографичных» замков Эльзаса, имеющий 800-
летнюю историю и грозно возвышающийся на вершине скалы. Экскурсия по замку, 
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осмотр коллекции рыцарских доспехов, прогулка по средневековому саду, 
надежно спрятанному в кольце крепостных стен. 

После посещения замка Вас ждёт поездка по живописной знаменитой эльзасской 

«Дороге вин». Дегустация лучших эльзасских вин в Рикевире (Riquewihr).  
Прибытие в Страсбург (Strasbourg) – историческую столицу Эльзаса, город, 

овеянный многочисленными легендами. Земля германского племени свевов, город, 
который хранит память о римском завоевании, об империи Карла Великого и 

рождении Франкского государства. Город, многократно менявший свою 
принадлежность (от Германии к Франции и обратно), но сохранивший 

самобытность. Город величественных соборов, живописных каналов, старинных 
фахверковых домишек, вкуснейшего пива, изысканного вина и элегантного 

шопинга.  

Обзорная экскурсия по Страсбургу. 
Ночь в отеле в пригороде Метца (Metz). 

Отель: METZ TECHNOPOLE 

4 

день 

Реймс – Шантийи - Париж 

Переезд в Реймс. 
Реймс (Reims) – крупнейший город региона Шампань-Арденны, колыбель 

французского христианства, где в 498 году франкский король Хлодвиг с тремя 
тысячами своих воинов, как гласят летописи, принял христианство и был крещен 

епископом Ремигием. В честь епископа, ставшего впоследствии Святым Реми, 

благодарные жители Реймса в XI веке воздвигли великолепную романскую 
Базилику, до сих пор прекрасно сохранившую свой первозданный облик. Сегодня 

здесь проходят знаменитые на всю Европу концерты классической музыки. 
Благодаря крещению Хлодвига, Реймс стал местом коронации и миропомазания 

большинства французских королей. Реймс известен всему миру своим 
величественным Кафедральным собором, посещение которого предусмотрено 

пешеходной экскурсией. По желанию за дополнительную плату возможно 
посещение погребов с шампанским и дегустация. 

Шантийи (Chantilly) - один из форпостов королевства франков, во времена 

Меровингов принадлежавший правителям Пикардии, а затем принцам Конде-
Бурбон. Посещение замка, прогулка по парку.  

Прибытие в Париж ориентировочно в 20:00. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   

Размещение Все заезды – 3* 

2-местное размещение 280 

1-местное размещение 395 

3-местное размещение 265 
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ТАЙНЫ ЮГА ФРАНЦИИ – 5 дней/4 ночей. 

Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – Лазурный берег 

 

Даты заездов: 25 ноября, 10 февраля, 09 марта 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Париж - Тур 
Прибытие в Париж (Paris). Сбор группы в аэропорту. Переезд в Тур (Tours). Тур 

(Tours) – столица области Турень, город, славный своей многовековой историей и 
прекрасно сохранившимся средневековым центром.  

Размещение в гостинице. Свободное время, самостоятельный осмотр 

достопримечательностей города. Тур – многовековой центр  паломничества и 
поклонения Святому Мартину Турскому, чье аббатство определяло славу и 

богатство города еще со времен королевы Клотильды, жены знаменитого 
франкского короля Хлодвига, крестившего Францию. Прогулка по историческому 

центру города позволит в полной мере ощутить очарование старинного Тура, 
увидеть прекрасный готический собор Сен-Гатьен XIII века, Дворец епископа IX 

века и комплекс фахверковых домов, среди которых сохранилась настоящая 
жемчужина – дом «Тур-Шарлемань» (Tour Charlemagne).   

Ночь в отеле в Туре. 

Отели: QUALITY HARMONIE  

2 

день 

Пуатье – Ангулем – Бордо 

Мы отправляемся на юг. Пешеходная экскурсия по старинному центру Пуатье 

(Poitiers), связанному с именами великих франкских королей Хлодвига и Карла 
Мартелла и английского таинственного Черного Принца.  

Переезд в город Ангулем (Angoulême), тесно связанный с такими магнетическими 
личностями, как Хлодвиг, Филипп Красивый, Карл V Ангулем - центр Департамента 

Шаранта -  соседствует с местностью Коньяк, а потому в ресторанчиках города 
можно попробовать этот изысканный напиток «почти на его исторической родине». 

В ходе посещения Ангулема предусмотрено время для обеда или самостоятельной 
прогулки. К примеру, можно самостоятельно посетить прекрасный ангулемский 

собор, построенный в XII веке на фундаменте церкви, основанной самим 

Хлодвигом в 507 году! 
Бордо (Bordeaux) – столица Аквитании, одного из самых могущественных 

королевств средневековой Европы. Аквитания - земля средневековых замков и 
восхитительных бордосских вин, талантливых менестрелей и отважных рыцарей. 

Родина Алиеноры Аквитанской, королевы Франции, королевы Англии, матери 
Ричарда Львиное Сердце. В ходе экскурсии предусмотрено посещение 

Кафедрального Собора Святого Андрея XI века, внешний осмотр Дворца герцогов 
Роганов, раннехристианского святилища St-Seurin, величественных руин римского 

амфитеатра III века, а также архитектурного ансамбля площадей Биржи, Пей 

Берлан и Комедии, который внесен в список ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за 
дополнительную плату возможна дегустация бордосских вин.  

Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 

3 

день 

Тулуза – Каркассон 

Наш путь лежит в Тулузу (Toulouse) – столицу средневекового Графства 
Тулузского и современного региона Юг-Пиренеи. Вечно юная и одновременно 

древняя «Дама Тулуза», как называли ее восторженные менестрели волшебной 
страны Окситании. Родовое гнездо графов Тулузских, превосходивших в Средние 

Века богатством и влиянием французских королей. В Тулузе предусмотрена 
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пешеходная экскурсия по историческому центру с посещением самой большой в 

Европе романской Базилики Сен-Сернен, стоявшей на пути в Сантьяго-де-
Компостела. В ходе экскурсии предусмотрен осмотр местного Капитолия, Ратуши, 

Доминиканской церкви, где нашел последний приют Святой Фома Аквинский, и 
собора Notre-Dame-de-la-Daurade.  

Переезд в Каркассон (Carcassonne) – самую красивую и знаменитую 

средневековую крепость Франции. Гордость Лангедока и волшебной древней 
страны Окситании. Настоящий сказочный замок, цитадель катаров находится под 

охраной ЮНЕСКО и буквально дышит историей. Каркассон дошел до нас с XIII 
века практически в неизменном виде. Пешеходная экскурсия по Cite medievale 

предусматривает посещение Графского замка XI – XIII века, осмотр Дома 
инквизитора, старинных соборов и площадей.  

Ночь в отеле в Каркассоне 
Отели: RESIDHOTEL LE CLOS DE LA CITE 

4 

день 

Пон-дю-Гар – Авиньон - Арль 

Путешествие к Пон-дю-Гар (Pont du Gard) – уникальному древнеримскому 
акведуку, который и сегодня является самым высоким среди своих сохранившихся 

собратьев (высота 50 м). До середины XVIII века этот трехъярусный шедевр 

римского зодчества обеспечивал водой Ним. Сегодня используется как путепровод. 
Осмотр знаменитого акведука. 

Переезд в Авиньон (Avignon)  - одну из жемчужин солнечного Прованса, 
наполненного ароматами и красками юга. Авиньон, чей исторический центр 

находится под охраной ЮНЕСКО, – это город знаменитого Международного 
Театрального фестиваля, церквей, органов, колоколов и огромного количества 

исторических памятников. Авиньон знаменит как «Папский город», в котором с XIV 
века, со времени владычества «французских» римских пап сохранился роскошный, 

помпезный, блистательный Папский Дворец (Palais des Papes) – самое большое 

готическое сооружение в Европе (15 000 кв. м). В Авиньоне предусмотрены 
пешеходная экскурсия по историческому центру города и по желанию - посещение 

Папского Дворца.  
Посещение города Арль (Arles), бывшей столицы одной из древнеримских 

провинций. В городе сохранился римский амфитеатр, построенный в 46 г. до н. э., 
церковь Сен-Трофим XI века. Арль также известен как город, в котором жил и 

творил великий Ван Гог. Прогулка по городу. 
При наличии времени – прогулка по Марселю. 

Ночь в отеле в Марселе. 

Отель: HOLIDAY INN EXPRESS MARSEILLE 

5 

день 

Канны – Монако – Монте-Карло - Ницца 

Лазурный берег. Пешеходная прогулка по Каннам (Cannes) – столице всемирно 

известного кинофестиваля, настоящего голливудского шика и европейского 
гламура. Гостей города ждут упоительно прекрасное Средиземноморье, роскошная 

набережная Круазетт, «Аллея звезд», Каннская лестница. 
Переезд в Монако (Monaco) и Монте-Карло (Monte-Carlo). Автобусно-пешеходная  

прогулка по знаменитым курортным улочкам и набережным, внешний осмотр 
легендарных казино. Возможно посещение дворца правящей династии Гримальди 

(если не закрыт на протокольные мероприятия). 
Ницца (Nice) – негласная столица и нетитулованная королева Лазурного Берега. 

Город, о котором сказаны тысячи восторженных слов, встречает путешественников 

шелестом морских волн, изысканной красотой старинных кварталов, заманчивыми 
запахами знаменитой провансальской кухни. В ходе посещения предусмотрена 

пешеходная экскурсия по историческому центру Ниццы.  
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО 

Размещение Все заезды – 3* 

2-местное размещение 600 

1-местное размещение 850 

3-местное размещение 595 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО: 

- размещение в уютных отелях категории 3* с завтраком, 

- экскурсии по программе с русскоговорящими гидами, лидер группы по маршруту 

- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером 

 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

- входные билеты в замки и музеи по программе ТАЙНЫ СЕВЕРА ФРАНЦИИ 

оплачиваются на месте, примерно  

40-00euro 

- входные билеты в замки и музеи по программе ТАЙНЫ ЮГА  ФРАНЦИИ 

оплачиваются на месте, примерно  

35-00euro 

- входные билеты по программе ТАЙНЫ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ 

оплачиваются на месте, примерно  

35-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте 15-00euro 

 

Возможно изменение отелей, заявленных по программам, на отели той же 

категории или выше. В расписании экскурсий по программе возможны 

изменения по дням проведения (погодные условия, праздничные мероприятия)  

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru


 
 

17 

АННУЛЯЦИЯ: 
Аннуляцию туристов партнерами приведет к возникновению штрафных 

санкций по наземному обслуживанию и авиаперелёту: 

Количество 

ночей до заезда 

туристов 

Аннуляция от 1 до 

3 РАХ 

Аннуляция от 4 

до 10 РАХ 

Аннуляция от 10 и 

более РАХ 

30 nights or 

more 
No charge No charge No charge 

21-30 nights No charge 
35% of package 

price 

50% of package 

price 

1-21 nights 
100% of package 

price 

100% of 

package price 

100% of package 

price 

 

По вопросам бронирования тура  travel@vikitravel.ru 

MICE проекты, семинары, выставки, тренинги, конференции viki@vikitravel.ru 

Образовательные программы за рубежом ed@vikitravel.ru 

Консультация по визе в UK (все категории виз) visa@vikitravel.ru 

Событийный туризм, футбол, концерты, театры, мюзиклы lena@vikitravel.ru 

Tel/Fax: +7 495 989 4388, Skype: viki.travel 

mailto:travel@vikitravel.ru
mailto:viki@vikitravel.ru
mailto:ed@vikitravel.ru
mailto:visa@vikitravel.ru
mailto:lena@vikitravel.ru
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Обзорная экскурсия по Парижу 

Во время экскурсии вы познакомитесь с историческими районами Парижа: 

Латинским кварталом, Марэ, островом Сите, проедете по площади Согласия, 

увидите величественный Собор Парижской Богоматери, полюбуетесь Эйфелевой 

башней. От здания Лувра, мимо сада Тюильри по Елисейским полям проедете к 
Триумфальной арке. 

 

Продолжительность 3 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
60 45 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 
экскурсии 

325 360 425 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Среда, воскресенье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Экскурсия в Версаль 

Версаль – столица Франции в течение 107 лет самый большой дворец 

Европы…каприз молодого Короля Солнце… тонко продуманная политика.  
Слава о создателях Версаля разнеслась по всей Европе Маршрут проходит 

через анфиладу из 7 салонов. Большие королевские апартаменты, где давали 

приемы Король Солнце, знаменитую зеркальную галерею и парадные 

апартаменты королевы. Здесь собраны картины известных европейских мастеров, 

мебель и гобелены той эпохи. После экскурсии по королевским апартаментам 
можно насладиться Версальским парком с его цветочными партерами, статуями, 

скрытыми рощицами или прогулкой в карете. 

 

Продолжительность 5 часов 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
90 75 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
500 515 590 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Пятница, суббота 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 
экскурсии 

По запросу 

 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Экскурсия в Фонтенбло 

Фонтенбло – одна из старейших королевских резиденций. Со Средних веков 

до наших дней дошел донжон XIII века – самая старая укрепленная часть 
Фонтенбло, где находилась спальня короля. При Франциске I в Фонтенбло 

работали итальянские художники, там же зародилась первая школа французского 

Ренессанса. До сих пор сохранились фрески Приматиче и Россо XVI века. При 

Генрихе IV Наварском там также работали известные мастера, и создалась вторая 

школа Фонтенбло. Кроме того, Фонтенбло – одна из четырех любимых резиденций 
Наполеона I. Там же он подписал свое первое отречение 6 апреля 1814 года. 

Знакомство в Фонтенбло с королевскими и императорскими апартаментами, а 

также парком, часть которого разбита по принципу французского, а часть – по 

принципу английского сада – настоящее открытие для любителей истории и 

искусства. 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
95 70 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
435 550 615 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Среда, воскресенье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 
(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 
Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 
Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 
Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  
Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Экскурсия в Шантийи 

Шантийи —замок к северу от Парижа, уникальный во многих отношениях. 

Дворец расположен на бывшем островке посреди пруда — до сих пор его 
окружают водоемы и каналы. Владельцами дворца — семьями Монморанси, 

Бурбонов Конде и Орлеанских — там была собрана коллекция живописи, которая 

по ценности работ стоит на втором месте после Лувра. В коллекции — картины 

Рафаэля, Пьеро ди Косимо, есть здесь и мозаики из Помпеи, и витражи из Экуана. 

Генрих Орлеанский создал в Шантийи библиотеку из 30 000 книг и 700 
редчайших манускриптов. В конюшнях Шантийи, которые сами по себе 

произведение искусства XVIII века, расположился Живой Музей Лошади. Это 

самые знаменитые конюшни Франции. Их можно посетить и сегодня, равно как и 

скачки, регулярно проводимые в Шантии. Посещение Больших апартаментов, 

обустроенных для принцев Конде в Малом Дворце XVI века, и посещение Музея 
Конде во дворце XIX века с парком — прекрасная возможность познакомиться с 

интерьерами того времени и произведениями искусства. Помимо поклонников 

искусства и знатоков лошадей Шантийи заинтересует и гурманов, поскольку 

здешние взбитые сливки славятся на всю Францию. Не случайно, само слово 

«шантийи»; во французском языке является синонимом взбитых сливок. 
 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
90 70 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
735 550 615 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Пятница, суббота 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 
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Пешеходная экскурсия в Лувр 

Лувр – всемирно известный богатейший музей – является гордостью 

Франции. Здание Лувра – воплощение истории, с XIII века превращалось из 
крепости в королевскую резиденцию, затем в музей. Коллекция Лувра – это 

собрание произведений искусства со всего мира – античного, древнеегипетского 

и восточного, представленное шедеврами скульптуры и живописи. После 

экскурсии в Лувр – посещение сада Тюильри, главная аллея сада служит как бы 

продолжением Елисейских полей и проводит магистраль непосредственно к 
Лувру, проходя через Малую Триумфальную Арку на площади Карусель. Эту 

линию так и называют «осью трех арок». Таким образом, площадь Карусель и 

партер перед Лувром почти слились с Тюильрийским садом в один зеленый 

массив. С боковых сторон сад отделен от улиц ажурной кованой оградой. 

 

Продолжительность 3 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
70 55 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
315 315 315 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Понедельник 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Памятник Людовику XIV 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 
(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 
Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 
Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 
Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  
Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Пешеходная экскурсия «Исторический Центр Парижа» 

Многие старые кварталы Парижа недоступны для машин, поэтому именно 

пешеходные экскурсии позволяют поближе узнать город. Остров Сите – в 
прошлом Лютеция – исторический центр Парижа. В Средние Века остров 

превратился в центр государственной и церковной власти. На острове 

располагается Дворец Правосудия, где находится высший кассационный суд 

Франции, Консьержери, бывшая государственная тюрьма, часовня Сент Шапель и 

Собор Парижской Богоматери Нотр Дам – Кафедральный Собор Епископа 
Парижского. Во время экскурсии можно узнать, что сохранилось со времен 

Средневековья на острове и что изменилось за века, подробно ознакомиться с 

историей и архитектурой прославленного собора, в котором часто проводит 

службы сам Епископ Парижский – кардинал Люстиже. 

Левый берег Сены издавна называют Латинским кварталом. Это район 
студентов и интеллектуалов, учебных заведений и книжных магазинов. Здесь 

находится Сорбонна – один из старейших университетов Европы и Римские 

Термы, Пантеон – усыпальница великих людей и Люксембургский сад и дворец, 

где заседает французский Сенат. В настоящее время Латинский квартал известен 

своими пешеходными улочками, где много ресторанов традиционной французской 
кухни. 

 

Продолжительность 3 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
45 35 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
300 300 300 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Понедельник, среда, суббота 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Собор Парижской Богоматери 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 
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Пешеходная экскурсия по Монмартру 

Этот холм впитал в себя двухтысячелетнюю историю, от кельтских 
друидов и римлян – до богемной Мекки Парижа XX века. Вы откроете для 

себя это истинное царство лестниц и мощённых булыжником улиц, 

последние настоящие мельницы и виноградники французской столицы. 
Побываете в уединенных уголках и аллеях, полюбуетесь восхитительной 

базиликой и старейшей церковью Парижа в романском стиле, Сакре-Кёр. 

Насладитесь атмосферой шумных площадей Абесс и Терт, чудесным видом 

Парижа и наконец по-настоящему соприкоснётесь с историей побывав 
возле знаменитого дома «Бато Лаведар», в котором жили известные 

художники ставшие основоположниками новых течений в искусстве 20 

века! 
Продолжительность 3 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
45 35 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
300 300 300 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
Пятница, воскресенье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
У Метро Abbesses 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 
(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 
Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 
Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 
Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  
Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Исторический квартал Марэ 

Квартал Марэ тянется от квартала Бобур на западе до площади Бастилии на 

востоке и от Сены на юге до площади Республики на севере. Когда-то здесь были 
сплошные болота. В XIII в. на осушенных землях начали строить монастыри, а 

уже в XIV в., когда эти места оказались под надежной защитой стен Филиппа II 

Августа и Карла V, сам Карл V обосновался в особняке Сен-Поль между улицей 

Св. Антония и набережной. В начале XVII в. по приказу короля Генриха IV была 

создана Королевская площадь — теперешняя площадь Вогезов. Места начали 
обживать аристократы, придворные, для которых строились прекрасные 

особняки. Здесь сложился особый тип французского особняка, расположенного 

между двором и садом. В XVII в. во времена своего расцвета Марэ привлекал 

философов, художников, музыкантов в модные аристократические салоны. Но 

затем тесный и неудобный квартал постепенно стал приходить в запустение. 
Марэ, к счастью, не затронула реконструкция Османа середины XIX в., и теперь 

это заповедная зона истории и архитектуры старого Парижа, памятники которой 

являются настоящими жемчужинами. 

 

Продолжительность 2 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 
к экскурсии 

45 35 

Дни проведения 
Присоединение 

к экскурсии 
Понедельник, вторник 

Место сбора 
Присоединение 

к экскурсии 
У центральной Мэрии 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Замки Луарской долины 

Жители этого района уверены, что долина Луары – это центр Франции, а 

значит и сердце истории... 
Луарская долина славится своими старинными замками и историческими 

древними городами: Амбуаз, Шенонсо, Шамбор, Шартр, Шомон, Блуа…  

Крыши замка Шамбор сравнивают со сказочными чертогами. Он был 

построен для короля Франциска I и до сих пор поражает не только величиной – 

440 комнат и 365 каминов, - но и новаторством архитектуры. Не случайно его 
считают шедевром инженерной мысли и предполагают, что первый проект 

разработал сам Леонардо да Винчи. В настоящее время леса вокруг замка -5 440 

гектар – охотничий заказник президента Франции. 

Одной из самых оригинальных построек периода Ренессанса считается замок 

Шенонсо, который расположен на реке Шер, притоке Луары. Он известен еще и 
как Дамский замок, так как с ним неразрывно связаны судьбы удивительных 

женщин – Екатерины Медичи, Дианы де Пуатье, Луизы Лотарингской, Жорж Санд. 

Шенонсо уникален богатством интерьеров и садов, а также тем, что 

расположен в буквальном смысле на воде. Королевский замок Амбуаз, 

построенный королем Карлом VIII и его женой Анной Бретанской, всегда играл 
значительную роль в истории французских королей. К тому же его выгодное 

расположение на высоком плато над Луарой делало его стратегически 

недоступным для противников. Замок известен еще и тем, что в часовне на его 

территории покоятся останки Леонардо да Винчи. 

 

Продолжительность 10 часов 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
175 115 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 
экскурсии 

905 950 1030 

Дни проведения 

Присоединение 
к экскурсии 

Четверг 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 
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Экскурсия в Нормандию 

Нормандия - благодатный и живописный регион, одно из излюбленных мест 

отдыха французов, расположенный менее чем в двух часах езды от Парижа. Это 
умиротворяющие сельские пейзажи, дивной красоты море и пляжи, 

очаровательные старинные города и роскошные курорты. Шикарные отели, 

рестораны, казино, бутики, ипподром, августовские лошадиные торги привлекают 

сюда тысячи любителей отдыха, как из-за океана, так и далекой России. 

Руан – столица графства Нормадии с времен викинга Ролона: экскурсия по 
старому центру Руана с посещением Руанского Собора Богоматери, улицы 

Больших Часов, рыночной площади, где была сожжена Жанна д ‘Арк и церкви, 

посвященной Орлеанской Деве. 

Довиль – курортный город на побережье Ля Манша – излюбленное место 

отдыха аристократии в Нормандии с XIX века с его гигантским песочным пляжем, 
казино, ипподромом и фестивалем американского кино. 

Трувиль – морской курорт, носящий уже более тысячи лет имя викинга 

Торульфра, трансформировавшегося затем в Торульфрвиллу - Трувиль. 

Традиционная рыбацкая деревушка пережила стремительный взлет популярности 

в 1825 году и после этого становится модным морским и бальнеокурортом.  
Онфлер - один из самых красивых городов Нормандии, это своеобразный 

уголок, сохранивший исторический колорит, архитектуру и атмосферу прошлых 

веков. Онфлер является морскими воротами Нормандии. Здесь вы сможете 

отведать классическую французскую - только что выловленную рыбу и свежие 

дары моря, знаменитых нормандийских устриц и другие деликатесы. 

 
Продолжительность 10 часов 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение к 
экскурсии 

165 105 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
905 950 1015 

Дни проведения 

Присоединение к 
экскурсии 

Вторник, суббота 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение к 

экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 
экскурсии 

По запросу 

 



 
 

28 

Мон-Сен-Мишель 

Основной достопримечательностью Нижней Нормандии и самым посещаемым 

местом Франции является знаменитый скалистый остров Мон-Сен-Мишель и 
монастырь святого Михаила, построенный в XII веке, признанный восьмым чудом 

света! Близлежащий средневековый городок Онфлер, облюбованный 

импрессионистами, умиляет и сегодня любителей акварелей, истории, сидра и 

кальвадоса. Вслед за Колумбом из порта Онфлер в XVI веке отправилась в 

Америку первая экспедиция. В ноябре, вот уже несколько лет подряд здесь 
проводится фестиваль русского кино. 

Каждый, кто приезжает в Бретань, должен непременно посетить Сен-Мало - 

город великих мореплавателей, первооткрывателей и корсаров. Название города 

происходит от имени английского монаха Мало, который проповедовал 

христианство в этом регионе в VI в. н.э. Сегодня это преуспевающий портовый 
город. В Сен-Мало расположено несколько доков для торговых, туристических 

судов и паромов. Сердце города - intra muray (внутри стен) - старинная крепость 

XVI века, сочетание мощного сурового камня, буйства цветов. 

 

Продолжительность 12 часов 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 
к экскурсии 

205 145 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
1260 1315 1375 

Дни проведения 

Присоединение 
к экскурсии 

По запросу 

Индивидуальные 
экскурсии 

По запросу 

Место сбора 

Присоединение 
к экскурсии 

Опера Гарнье 

Индивидуальные 
экскурсии 

По запросу 
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Экскурсия на Русское кладбище в Сент Женевьев де Буа 

Сен Женевьев де Буа — пригород в 30 км к югу от Парижа.  

Там в 1927 году княгиней Мещерской был создан Русский Дом. Это был дом 
престарелых для русских эмигрантов, и когда его жители умирали, их хоронили 

на местном кладбище. Со временем оно превратилось в «русское кладбище». 

Небольшая церковь, построенная в стиле Новгородских церквей ХV-ХVI вв., 

русскими буквами написаны на могилах русские имена... Могилы великим 

князьям и княгиням, надгробия и мемориальные комплексы казачеству, кадетам, 
корниловцам, колчаковцам, кутеповцам, алексеевцам, врангелевцам.Здесь 

находятся могилы Ивана Бунина и многих других писателей - Мережковского, 

Гиппиус, Некрасова, Максимова, Тэффи, Ремизова. Здесь покоятся художники 

Сомов, Коровин, Ланской, Добужинский и создатели современного французского 

балета - Лифарь, Кшесинская, Преображенская...Зиновий Пешков, старший брат 
Якова Свердлова, человек, чья судьба может считаться одной из самых 

необыкновенных в XX веке, тоже нашел здесь свое последнее пристанище 

недалеко от могил Галича, Нуреева и Тарковского. Скульпторы, генералы, 

мыслители, музыканты, артисты, солдаты - гордость русской культуры и 

воплощение ее духа... 
 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
75 55 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
360 390 420 

Дни проведения 

Присоединение 

к экскурсии 
По запросу 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 

Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 
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Экскурсия в средневековый городок Провен 

Экскурсия для тех, кому мил образ "старой доброй" провинциальной 

Франции.  
Находящийся всего в часе езды от Парижа, крохотный старинный городок 

Провэн безусловно заслуживает внимания путешественников, прежде всего 

потому, что он чудом сохранился в своем изначальном средневековом виде и не 

подвергался многочисленным перестройкам.  

Этот город застыл в эпохе XII-XIII веков, когда он был резиденцией 
могущественных графов Шампани, которые соперничали порой с королями 

Франции. Город прославленной в Средневековье ярмарки, притягивавшей купцов 

со всей Европы и стран Востока, город крестоносцев, город виноделов, город 

знаменитый своими розами.  

Экскурсия рассчитана так, чтобы путешественник насладился всеми 
"жемчужинами" Провэна: узенькими каналами с перекинутыми через них 

мостиками, прекрасно сохранившейся крепостью XIII века, со стен и башен 

которой открывается потрясающая панорама, башней "Цезарь", древними 

подземельями и такими же древними часовнями, дворцом графов шампанских и 

очаровательными средневековыми улочками.  
 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

 Взрослый Детский 

Присоединение 

к экскурсии 
165 105 

Дни проведения 
Присоединение 

к экскурсии 
По запросу 

Место сбора 
Присоединение 

к экскурсии 
Опера Гарнье 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Парк «Франция в миниатюре» 

Музей представляет собой макет Франции, выполненный в масштабе 1 к 30 

на территории, площадь которой равняется 5 гектаров. Тут – вся Франция, как на 

ладошке. Здесь можно увидеть миниатюрные города и села, вокруг них – такие 

же маленькие леса, речки и моря. Безусловно, из многих точек парка видны горы 

– Альпы и Пиренеи. Все экспонаты расположены во «Франции в миниатюре» так, 
как они находятся в действительности. Имея под рукой карту Франции, можно с 

точностью определить, где находятся те или иные экспонаты. Ну, а в парке можно 

ходить по стрелочкам, которые указывают местоположение интересующих 

туристов экспонатов. 

Главное достоинство этого музея в том, что за время, ограниченное 
возможностью краткого пребывания в стране, проехать Францию из конца в 

конец у туристов не получится. Тогда как гуляя по «Франции в миниатюре», 

человек получает о стране вовсе не миниатюрные знания, а целиком полновесные 

и глубокие, причем в занимательной форме. Неспешная прогулка по парку дает 

представление о том, как выглядит Лазурный берег; можно полюбоваться 

Марселем, увидеть порт и макеты кораблей – и пассажирских, и грузовых. Перед 
удивленно-раскрытыми глазами предстает Ницца – узкие улочки этого старинного 

города, и уже не на рисунках и картинах можно увидеть бельевые веревки, 

протянутые от окна к окну, от дома к дому прямо через улицу, и развевающееся 

на ветру белье. Прогулка по «Франции в миниатюре» сопровождается не только 

пением птиц и шуршанием листьев на деревцах. Возле каждого их экспонатов 
слышны реальные звуки, которые обычно можно услышать, проходя мимо 

деревенского или городского дома – лай собак, мычание коровы, стук 

ремесленников.  

 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 
экскурсии 

440 490 545 

Дни проведения 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 
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Дворец Во Ле Виконт 

Дворец Во Ле Виконт, находящийся в 35 км от Парижа, построил для себя в 

XVII веке министр финансов Короля Солнца — Николя Фуке. Сам хозяин 
Дворца,— персонаж далеко неординарный в истории Франции, не просто 

распорядитель королевской казны, но образованнейший человек своей эпохи, 

знаток искусств, меценат литераторов и художников и прозорливый финансист. 

Он пригласил на строительство своего дворца трёх гениев: архитектора Лё Во, 

художника Лё Брёна и садовника Лё Нотра. Дворец Фуке оказался предтечей 
версальского, а парк вокруг него — шедевром регулярных французских парков: 

здесь просчитаны все главные линии, использование рельефа позволяет увидеть 

полное отражение фасада дворца в водном зеркале бассейна, хотя их разделяет 

несколько сотен метров! Фонтаны, статуи, классическая музыка по вечерам — 

лучшая декорация для романтической прогулки... 
Правда, к несчастью Фуке, дворец с парком оказались слишком хороши... им 

позавидовал сам, еще молодой тогда, Король-Солнце: Фуке приговорили к 

пожизненному заключению, а архитектор, художник и садовник, строившие Во Ле 

Виконт отправились строить Версаль. 

 

Продолжительность 4 часа 

Стоимость 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
435 550 615 

Дни проведения 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Экскурсия в Шампань 

Шампань – скромная провинция на северо-востоке Франции. Удивительный 

край небольших старинных городов и живописных деревушек. Шампань – 

название, известное практически каждому, и у всех оно ассоциируется с 

весельем, праздником, легкостью и прекрасным настроением. 
Главное богатства этого края – виноградники, которые занимают около 30 000 

гектаров. Иногда кажется, что время здесь остановилось, настолько свято чтут 

жители провинции Шампань традиции, ведь любые изменения в окружающей 

среде могут отразиться на вкусе или урожае винограда, главной их гордости и 

кормильце. Ежегодно здесь производят около 262 миллионов бутылок 
шампанского, включая не только всемирно известные дома «Моэт и Шандон», 

«Рюинар» и «Вдова Клико», но и мелких производителей. 

Главный город Шампани – Реймс, имеет очень богатую историю. В 496 году здесь 

был крещен первый христианский король Галлии – Хлодвиг, которого французы 

называют «отцом нации». В дальнейшем, большинство королей Франции было 
короновано именно здесь. Знаменитый улыбающийся ангел встретит нас у входа в 

старинный Реймский собор. 

 

Продолжительность 8 часов 

Стоимость 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
615 615 740 

Дни проведения 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

 

mailto:viki@vikitravel.ru
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Ночной Париж с прогулкой на кораблике по Сене 

Вопреки распространенному заблуждению, большая часть Парижа к вечеру 

совершенно затихает. Но в некоторых районах, наоборот, только разгорается 
жизнь. Экскурсия «Ночной Париж» приоткроет Вам обаяние того самого, 

настоящего, бесконечно знакомого по книгам и фильмам богемного Парижа.  

Во время экскурсии вы сможете полюбоваться на переливающийся огнями 

вечерний Париж, а затем прокатиться на туристическом пароходике по Сене мимо 

освещенных набережных, музеев, соборов... Обогнув остров Святого Людовика - 
великолепный памятник архитектуры XVII века, над которым возвышается 

памятник святой Женевьевы — покровительницы Парижа, пароходик вернется к 

причалу. На обратном пути вы сможете увидеть статую Свободы - парижский 

прообраз американского гиганта.  

Искусно подсвеченные памятники разных столетий - нарядные дворцы, 
блестящие набережные, великолепные мосты - порадуют Вас своей непреходящей 

красотой и удивят многообразием стилей. 

 

Продолжительность 3 часа 

Стоимость 

 1-3 чел 4-5 чел 6-8 чел 

Индивидуальные 

экскурсии 
360 425 480 

Дни проведения 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

Место сбора 
Индивидуальные 

экскурсии 
По запросу 

 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ УКАЗАНА В ЕВРО: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Стоимость указана без авиаперелета, медицинского страхования и визовой поддержки 

Авиаперелёт Москва-Париж-Москва от 16900 рублей (прямые рейсы) 

Москва-Лондон, Париж-Москва от 21500 рублей 

Москва-Лондон,  Дублин-Москва от 22500 рублей 

Медицинское страхование – от 43 рублей в день (покрытие от 30000 евро) 

Визовая поддержка «под ключ» во Францию - 5500 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия  

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, viki@vikitravel.ru 

mailto:viki@vikitravel.ru
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АННУЛЯЦИЯ: 
Аннуляцию туристов партнерами приведет к возникновению штрафных 

санкций по наземному обслуживанию и авиаперелёту: 

Количество 

ночей до заезда 

туристов 

Аннуляция от 1 до 

3 РАХ 

Аннуляция от 4 

до 10 РАХ 

Аннуляция от 10 и 

более РАХ 

30 nights or 

more 
No charge No charge No charge 

21-30 nights No charge 
35% of package 

price 

50% of package 

price 

1-21 nights 
100% of package 

price 

100% of 

package price 

100% of package 

price 

 

По вопросам бронирования тура  travel@vikitravel.ru 

MICE проекты, семинары, выставки, тренинги, конференции viki@vikitravel.ru 

Образовательные программы за рубежом ed@vikitravel.ru 

Консультация по визе в UK (все категории виз) visa@vikitravel.ru 

Событийный туризм, футбол, концерты, театры, мюзиклы lena@vikitravel.ru 

Tel/Fax: +7 495 989 43 88, Skype: viki.travel 
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