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ФРАНЦУЗСКИЕ ТАЙНЫ 

КОЛЛЕКЦИЯ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 
 

ПАРИЖ + ТАЙНЫ СЕВЕРА ФРАНЦИИ – 8 дней/7 ночей. 

Париж - Пикардия – Нормандия – Бретань – Долина Луары  
 

Даты заездов: 27 марта, 06 апреля, 24 апреля, 4 мая, 15 мая, 25 мая, 5 июня, 15 июня, 26 июня, 6 
июля, 10 июля, 17 июля, 27 июля, 7 августа, 17 августа, 21 августа, 4 сентября, 14 сентября, 25 
сентября, 5 октября, 16 октября, 26 октября 
 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день 

Париж – Санлис – 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 
доминируют 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 Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха 
I.  
Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную 
столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых 
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 отеле Руана или в окрестностях. 
Отели: NOVOTEL SUD / BW LA BERTELIERE 

2 
день 

Фекам – Этрета – Довиль  
Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на побережье, 
известный своим древним аббатством и знаменитым ликером «Бенедектин», который много веков 
был изобретен здесь 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 или в окрестностях. 
Отели: ESCALE OCEANIA / DE LA CITE / DE FRANCE ET DE CHATEAUBRAIND 
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3 
день 

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анжер 
Начало дня 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 все эти столетия 
притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 
является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд 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 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.   
Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: MERCURE LAC DE MAINE / DE FRANCE 

4 
день 

Юссе – Азэ-лё-Ридо – Вилландри – Тур - Париж 
Переезд в замок Юссе (Château d'Ussé) – один из великих замков Долины Луары, где туристы из 
России – пока нечастые гости. Своей мистической красотой замок вдохновил сказочника Шарля 
Перро на создание «Спящей красавицы», сочетая мощь средневековой крепости X века и ажурную 
романтику Ренессанса. Во времена Жанны Д’Арк он принадлежал Агнес Сорель, первой 
официальной фаворитке короля в истории Франции.  Замок располагает великолепной и очень 
ценной коллекцией мебели. Королевские покои хранят облик XVIII века. В замке представлена 
богатейшая коллекция оружия, прекрасных старинных фламандских гобеленов и картин работы 
итальянских мастеров эпохи Возрождения. В ходе посещения предусмотрена экскурсия по замку и 
самостоятельная прогулка по его знаменитому парку. 
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. 
Элегантный замок Вилландри (Villandry), относящийся к Эпохе Возрождения, возвышается 
недалеко от Луары. Сады Вилландри являются ярким примером французского паркового 
искусства. Они расположены на трёх уровнях, которые поднимаются один над другим. Верхний 
уровень представляет собой водное зеркало. Средняя терраса «Сад любви» размещена на одном 
уровне с залами первого этажа, а нижняя терраса занята стилизованным огородом. Программой 
тура предусмотрена прогулка по садам Вилландри. 
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. Ночь в отеле Парижа. 
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5 
день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.  
Посещение музея парфюмерии Фрагонар и магазина беспошлинной торговли. 
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

6 
день 

Билет на прогулочный кораблик по Сене. 
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

7 
день 

Свободное время в Париже. Возможность приобрести дополнительные экскурсии.   

8 
день 

Трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО: 

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ В ПАРИЖЕ 
По маршруту отели категории 3*  

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. + 
доп. 
кровать 

- 3*: BW RONCERAY OPERA / MADRID OPERA 690 1090 685 Буфет 

- 4*: HOLIDAY INN OPERA / PARK LANE / ROYAL 
GARDEN 

895 1445 890 Буфет 

 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в отеле выбранной категории в Париже и в отелях категории 3* по маршруту с завтраком. 

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

- трансферы из отеля в аэропорт при условии, что на одном рейсе минимум 10 человек (для агентств)  

- транспортное обслуживание по программе. 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте 
(бенедектинский дворец Фекам, Мон-Сен-Мишель, Юссе, Азэ-лё-Ридо), примерно:  

30-00 euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00 euro 

- доплата с человека за даты 17.09, 19.10, 29.10:  
При размещении в отеле 4* в Париже 
 
- доплата с человека за дату 04.05: 
При размещении в отеле 3* в Париже 

 
80-00 euro 

 
 

40-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число туристов 
на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 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 17200 рублей (прямые рейсы) 

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

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия.   

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru, visa@vikitravel.ru 
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ПАРИЖ + ТАЙНЫ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ ФРАНЦИИ – 8 дней/7 ночей. 

Париж – Бургундия – Эльзас – Лотарингия - Шампань  

 
Даты заездов: 20 марта, 17 апреля, 8 мая, 29 мая, 19 июня, 10 июля, 31 июля, 28 августа, 18 

сентября, 9 октября 
 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день 

Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное 
время. 

2 
день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Посещение музея парфюмерии Фрагонар и магазина 
беспошлинной торговли. 
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

3 
день 

Билет на прогулочный кораблик по Сене.  
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

4 
день 

Париж – Провен – Труа - Дижон 
Первым местом посещения нашего путешествия 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 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 Дижоне 
Отель: CITY LOFT / HOLIDAY INN DIJON / IBIS DIJON ARQUEBUSE 

5 
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) или в Страсбурге (Strasbourg) 
Отель: RESIDHOTEL MULHOUSE CENTER / IBIS PONTS COUVERTS (Strasbourg) 
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6 
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, 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 рождением 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 Метце (Metz). 
Отель: IBIS METZ NORD / IBIS METZ CENTRE CATHÉDRALE 

7 
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 возможности, 
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. Размещение в отеле. Ночь в отеле в Париже. 

8 
день 

Трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО: 

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ В ПАРИЖЕ 
По маршруту отели категории 3*  

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. 
+ доп. 
кровать 

- 3*: MADRID OPERA / BW RONCERAY OPERA 690 1090 685 Буфет 

- 4*: HOLIDAY INN OPERA / PARK LANE / ROYAL GARDEN 895 1445 890 Буфет 

 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в отеле выбранной категории в Париже и в отелях категории 3* и 3+ по маршруту с 
завтраком, 

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

- трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на 
одном рейсе минимум 10 человек. 

- транспортное обслуживание по программе. 
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ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи оплачиваются туристами на месте (аббатство Фонтене, 
О’Кенигсбург, замок Шантийи), примерно: 

30-00 euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00 euro 

- доплата с человека за даты: 18 сентября, 9 октября 
При размещении в отеле 3* в Париже 
При размещении в отеле 4* в Париже 

 
40-00 euro 
60-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих индивидуально, в 
случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число туристов на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 

 
 

ПАРИЖ + ТАЙНЫ ЮГА ФРАНЦИИ – 8 дней/7 ночей 

Париж – Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – Лазурный берег 

 
Даты заездов: 30 марта, 27 апреля*, 18 мая, 8 июня, 29 июня, 20 июля, 10 августа, 7 сентября, 28 
сентября, 19 октября 
 

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 или Блуа. 
Отели: QUALITY HARMONIE TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05) 

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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 
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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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 

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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL 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. 
Ночь в отеле Ниццы.   
Отель: NATIONAL / DU MIDI 

6 
день 

Ницца - Париж 
Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде TGV. Прибытие в Париж (Paris). 
Трансфер в отель.  
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7 
день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.  
Посещение музея парфюмерии Фрагонар и магазина беспошлинной торговли. 
Билет на кораблик по Сене. 

8 
день 

Трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО: 

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ В ПАРИЖЕ 
По маршруту отели категории 3*  

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. 
+ доп. 
кровать 

- 3*: BW RONCERAY OPERA / MADRID OPERA 935 1265 930 Буфет 

- 4*: HOLIDAY INN OPERA / PARK LANE / ROYAL GARDEN 1055 1510 1045 Буфет 

 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в отеле выбранной категории в Париже и в отелях категории 3* по маршруту с завтраком 

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

- ж.д. билет на скоростной поезд TGV по маршруту: Ницца-Париж (2 класс) 

- трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на 
одном рейсе минимум 10 человек. 

- транспортное обслуживание по программе  

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте 
(Каркассон, Пон дю Гар, Папский дворец, Княжеский дворец в Монако) примерно: 

30-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00euro 

- доплата с человека за даты: 28.09, 19.10 
При размещении в отеле 3* в Париже 
При размещении в отеле 4* в Париже 
*27.04 – продолжительность тура составит 9 дней/8 ночей 
- доплата с человека за дату 27.04 
При размещении в отеле 3* в Париже 
При размещении в отеле 4* в Париже 

 
40-00 euro 
60-00 euro 

 
 

55-00 euro 
70-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число туристов 
на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ТАЙНЫ + ПАРИЖ– 12 дней/11 ночей 
 

ЗАЕЗДЫ ПО ВТОРНИКАМ: 
Париж – Пикардия – Нормандия – Бретань – Долина Луары – Аквитания – Юг Пиренеи – 

Лангедок – Прованс – Лазурный берег 
 

Заезды по вторникам: 27 марта, 24 апреля, 15 мая, 5 июня, 26 июня, 17 июля, 7 августа, 4 сентября, 
25 сентября, 16 октября 

Дни ПРОГРАММА ТУРА / ЗАЕЗДЫ ПО ВТОРНИКАМ/ 

1 
день 

Париж – Санлис – 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 
доминируют 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 Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха 
I.  
Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную 
столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых 
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 отеле Руана или в окрестностях. 
Отели: NOVOTEL SUD / BW LA BERTELIERE 

2 
день 

Фекам – Этрета – Довиль  
Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на побережье, 
известный своим древним аббатством и знаменитым ликером «Бенедектин», который много веков 
был изобретен здесь 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 или в окрестностях. 
Отели: ESCALE OCEANIA / DE LA CITE / DE FRANCE ET DE CHATEAUBRAIND 
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3 
день 

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анжер 
Начало дня 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 все эти столетия 
притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 
является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд 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 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.   
Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: MERCURE LAC DE MAINE / DE FRANCE 

4 
день 

Юссе – Азэ-лё-Ридо – Вилландри – Тур - Париж 
Переезд в замок Юссе (Château d'Ussé) – один из великих замков Долины Луары, где туристы из 
России – пока нечастые гости. Своей мистической красотой замок вдохновил сказочника Шарля 
Перро на создание «Спящей красавицы», сочетая мощь средневековой крепости X века и ажурную 
романтику Ренессанса. Во времена Жанны Д’Арк он принадлежал Агнес Сорель, первой 
официальной фаворитке короля в истории Франции.  Замок располагает великолепной и очень 
ценной коллекцией мебели. Королевские покои хранят облик XVIII века. В замке представлена 
богатейшая коллекция оружия, прекрасных старинных фламандских гобеленов и картин работы 
итальянских мастеров эпохи Возрождения. В ходе посещения предусмотрена экскурсия по замку и 
самостоятельная прогулка по его знаменитому парку. 
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. 
Элегантный замок Вилландри (Villandry), относящийся к Эпохе Возрождения, возвышается 
недалеко от Луары. Сады Вилландри являются ярким примером французского паркового 
искусства. Они расположены на трёх уровнях, которые поднимаются один над другим. Верхний 
уровень представляет собой водное зеркало. Средняя терраса «Сад любви» размещена на одном 
уровне с залами первого этажа, а нижняя терраса занята стилизованным огородом. Программой 
тура предусмотрена прогулка по садам Вилландри. 
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). 
Отели: QUALITY HARMONIE TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05) 
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5 
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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 

6 
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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 
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7 
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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL MARSEILLE 

8 
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. 
Ночь в отеле Ниццы.   
Отель: NATIONAL / DU MIDI 

9 
день 

Ницца - Париж 
Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде TGV. Прибытие в Париж (Paris). 
Трансфер в отель.  

10 
день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.  
Посещение музея парфюмерии Фрагонар и магазина беспошлинной торговли. 
 

11 
день 

Билет на кораблик по Сене. 
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

12 
день 

Трансфер в аэропорт. Счастливого пути! 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ТАЙНЫ + ПАРИЖ– 12 дней/11 ночей 
 

ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ: 
Аквитания – Юг Пиренеи – Лангедок – Прованс – Лазурный берег – Париж – Пикардия – 

Нормандия – Бретань – Долина Луары 
Заезды по пятницам: 30 марта, 27 апреля, 18 мая, 8 июня, 29 июня, 20 июля, 10 августа, 7 сентября, 
28 сентября, 19 октября 

Дни ПРОГРАММА ТУРА /ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ/ 

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 TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05) 

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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 

14



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 

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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL 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. 
Ночь в отеле Ниццы.   
Отель: NATIONAL / DU MIDI 

6 
день 

Ницца - Париж 
Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде TGV. Прибытие в Париж (Paris). 
Трансфер в отель.  
Свободное время в Париже. 
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7 
день 

Париж 
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу с посещением района Дефанс. Посещение музея 
парфюмерии Фрагонар и магазина беспошлинной торговли. 
Билет на кораблик по Сене. 

8 
день 

Париж – Санлис – 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 
доминируют 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 Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха 
I.  
Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную 
столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых 
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 отеле Руана или в окрестностях. 
Отели: NOVOTEL SUD / BW LA BERTELIERE 

9 
день 

Фекам – Этрета – Довиль  
Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на побережье, 
известный своим древним аббатством и знаменитым ликером «Бенедектин», который много веков 
был изобретен здесь 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 или в окрестностях. 
Отели: ESCALE OCEANIA / DE LA CITE / DE FRANCE ET DE CHATEAUBRAIND 
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10 
день 

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анжер 
Начало дня 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 все эти столетия 
притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 
является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд 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 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.   
Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: MERCURE LAC DE MAINE / DE FRANCE 

11 
день 

Юссе – Азэ-лё-Ридо – Вилландри – Тур - Париж 
Переезд в замок Юссе (Château d'Ussé) – один из великих замков Долины Луары, где туристы из 
России – пока нечастые гости. Своей мистической красотой замок вдохновил сказочника Шарля 
Перро на создание «Спящей красавицы», сочетая мощь средневековой крепости X века и ажурную 
романтику Ренессанса. Во времена Жанны Д’Арк он принадлежал Агнес Сорель, первой 
официальной фаворитке короля в истории Франции.  Замок располагает великолепной и очень 
ценной коллекцией мебели. Королевские покои хранят облик XVIII века. В замке представлена 
богатейшая коллекция оружия, прекрасных старинных фламандских гобеленов и картин работы 
итальянских мастеров эпохи Возрождения. В ходе посещения предусмотрена экскурсия по замку и 
самостоятельная прогулка по его знаменитому парку. 
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. 
Элегантный замок Вилландри (Villandry), относящийся к Эпохе Возрождения, возвышается 
недалеко от Луары. Сады Вилландри являются ярким примером французского паркового 
искусства. Они расположены на трёх уровнях, которые поднимаются один над другим. Верхний 
уровень представляет собой водное зеркало. Средняя терраса «Сад любви» размещена на одном 
уровне с залами первого этажа, а нижняя терраса занята стилизованным огородом. Программой 
тура предусмотрена прогулка по садам Вилландри. 
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. Ночь в отеле Парижа. 
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12 
день 

Трансфер в аэропорт. Вылет из Парижа. 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ В ПАРИЖЕ 
По маршруту отели категории 3*  

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. 
+ доп. 
кровать 

- 3* BEST WESTERN RONCERAY OPERA / MADRID OPERA 1345 1885 1320 Буфет 

- 4* HOLIDAY INN OPERA / PARK LANE / ROYAL GARDEN 1515 2195 1490 Буфет 

 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- 11 ночей в уютных отелях категории 3* и 4*  (соответственно выбору) с завтраком 

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

- транспортное обслуживание на комфортабельном  автобусе с кондиционером 

- ж.д. билет на скоростной поезд TGV по маршруту: Ницца-Париж (2 класс) 

- трансферы из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на одном рейсе минимум 10 
человек. 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте, 
примерно  

65-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00euro 

- доплата с человека за даты: 24.04, 27.04, 16.09, 19.09 
При размещении в отеле 3* в Париже 
При размещении в отеле 4* в Париже 

 
60-00 euro 
80-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число туристов 
на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 
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ТАЙНЫ ЮГА ФРАНЦИИ + НИЦЦА – 8 дней/7 ночей 
 

Париж – Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – Лазурный берег – Ницца 
 

Даты заездов: 30 марта, 27 апреля, 18 мая, 8 июня, 29 июня, 20 июля, 10 августа, 7 сентября, 28 
сентября, 19 октября 
 

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 TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05)  

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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 
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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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 

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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL 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. 
Ночь в отеле Ниццы.   

6 
день 

Отдых в Ницце, свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

7 
день 

Отдых в Ницце, свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

20



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

8 
день 

1. При обратном вылеле из Ниццы, трансфер в аэропорт Ниццы. 
2. При обратном вылете из Парижа. Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде 
TGV. Прибытие в аэропорт Roissy Charles-de-Gaulle. Вылет из Парижа. Счастливого пути!  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО: 

ОТЕЛЬ В НИЦЦЕ 
По маршруту все  отели категории 3* 

Размещение Завтрак 

2-мест. 1-мест. 
2-мест. + 
доп. 
кровать 

 

Стоимость программы, включая ж.д. переезд Ницца-Париж 

3* standard 960 1265 935 Буфет 

4* standard 1200 1390 1005 Буфет 

Стоимость программы без ж.д. переезда  

3* standard 840 1145 815 Буфет 

4* standard 910 1270 885 Буфет 

Дополнительная ночь в Ницце 

3* standard 65 115 65 Буфет 

4* standard 105 190 105 Буфет 

 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в отеле выбранной категории в Ницце и в отелях категории 3* по маршруту с завтраком 

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

- ж.д. билет на скоростной поезд TGV по маршруту: Ницца-Париж CDG (2 класс) – при выборе 
соответствующей программы 

- трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на 
одном рейсе минимум 10 человек 

- транспортное обслуживание по программе  

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте, 
примерно  

30-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00euro 

- доплата с человека за даты: 20 июля, 10 августа 
При размещении в отеле 3* в Ницце 
При размещении в отеле 4* в Ницце 

 
50-00 euro 
70-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число туристов 
на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 
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ТАЙНЫ ЮГА ФРАНЦИИ + НЕДЕЛЯ В НИЦЦЕ – 12 дней/11 ночей 
 

Париж – Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – Лазурный берег – Ницца 
 

Даты заездов: 30 марта, 27 апреля, 18 мая, 8 июня, 29 июня, 20 июля, 10 августа, 7 сентября, 28 
сентября, 19 октября 

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 TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05)  

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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 
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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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 

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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL 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. 
Ночь в отеле Ниццы.   

6-11 
день 

Отдых в Ницце, свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

12 
день 

1. При обратном вылеле из Ниццы, трансфер в аэропорт Ниццы. 
2. При обратном вылете из Парижа. Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде 
TGV. Прибытие в аэропорт Roissy Charles-de-Gaulle. Вылет из Парижа. Счастливого пути! 
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО: 

ОТЕЛЬ В НИЦЦЕ 
По маршруту все  отели категории 3* 

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. + 
доп. кровать 

Стоимость программы, включая ж.д. переезд Ницца-Париж (обратный вылет из Парижа) 

3* standard 1250 1640 1190 Конт. буфет 

4* standard 1525 2270 1465 Буфет 

Стоимость программы без ж.д. переезда (обратный вылет из Ниццы) 

3* standard 1145 1545 1095 Конт. буфет 

4* standard 1425 2175 1385 Буфет 

 
 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в отеле выбранной категории в Ницце и в отелях категории 3* по маршруту с завтраком 

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

- ж.д. билет на скоростной поезд TGV по маршруту: Ницца-Париж (2 класс) 

- трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на 
одном рейсе минимум 10 человек 

- транспортное обслуживание по программе  

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте, 
примерно  

30-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00euro 

- доплата с человека за даты: 20 июля, 10 августа 
При размещении в отеле 3* в Ницце 
При размещении в отеле 4* в Ницце 

 
80-00 euro 

115-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число 
туристов на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ТАЙНЫ + НИЦЦА – 12 дней/11 ночей. 

Париж - Пикардия – Нормандия – Бретань – Долина Луары – Аквитания – Юг Пиренеи - 

Лангедок – Прованс – Лазурный берег – Ницца 

 
Даты заездов: 27 марта, 24 апреля, 15 мая, 5 июня, 26 июня, 17 июля, 7 августа, 4 сентября, 25 
сентября, 16 октября 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день 

Париж – Санлис – 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 
доминируют 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 Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха 
I.  
Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную 
столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых 
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 отеле Руана или в окрестностях. 
Отели: NOVOTEL SUD / BW LA BERTELIERE 

2 
день 

Фекам – Этрета – Довиль  
Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на побережье, 
известный своим древним аббатством и знаменитым ликером «Бенедектин», который много веков 
был изобретен здесь 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 или в окрестностях. 
Отели: ESCALE OCEANIA / DE LA CITE / DE FRANCE ET DE CHATEAUBRAIND 
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3 
день 

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анжер 
Начало дня 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 все эти столетия 
притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 
является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд 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 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.   
Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: MERCURE LAC DE MAINE / DE FRANCE 

4 
день 

Юссе – Азэ-лё-Ридо – Вилландри – Тур - Париж 
Переезд в замок Юссе (Château d'Ussé) – один из великих замков Долины Луары, где туристы из 
России – пока нечастые гости. Своей мистической красотой замок вдохновил сказочника Шарля 
Перро на создание «Спящей красавицы», сочетая мощь средневековой крепости X века и ажурную 
романтику Ренессанса. Во времена Жанны Д’Арк он принадлежал Агнес Сорель, первой 
официальной фаворитке короля в истории Франции.  Замок располагает великолепной и очень 
ценной коллекцией мебели. Королевские покои хранят облик XVIII века. В замке представлена 
богатейшая коллекция оружия, прекрасных старинных фламандских гобеленов и картин работы 
итальянских мастеров эпохи Возрождения. В ходе посещения предусмотрена экскурсия по замку и 
самостоятельная прогулка по его знаменитому парку. 
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. 
Элегантный замок Вилландри (Villandry), относящийся к Эпохе Возрождения, возвышается 
недалеко от Луары. Сады Вилландри являются ярким примером французского паркового 
искусства. Они расположены на трёх уровнях, которые поднимаются один над другим. Верхний 
уровень представляет собой водное зеркало. Средняя терраса «Сад любви» размещена на одном 
уровне с залами первого этажа, а нижняя терраса занята стилизованным огородом. Программой 
тура предусмотрена прогулка по садам Вилландри. 
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). 
Отели: QUALITY HARMONIE TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05) 
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5 
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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 

6 
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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 
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7 
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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL MARSEILLE 

8 
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. 
Ночь в отеле Ниццы.   

9 
день 

Отдых в Ницце, свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

10 
день 

Отдых в Ницце, свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

11 
день 

Отдых в Ницце, свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

12 
день 

1. При обратном вылеле из Ниццы, трансфер в аэропорт Ниццы. 
2. При обратном вылете из Парижа. Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде 
TGV. Прибытие в аэропорт Roissy Charles-de-Gaulle. Вылет из Парижа. Счастливого пути! 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ В НИЦЦЕ 
По маршруту отели категории 3*  

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. 
+ доп. 
кровать 

Стоимость программы с ж.д. переездом Ницца - Париж (обратный вылет из Парижа) 

- 3* standard 1370 1905 1355 Буфет 

- 4* standard 1560 2205 1510 Буфет 

Стоимость программы без ж.д. переезда (обратный вылет из Ниццы) 

- 3* standard 1250 1785 1235 Буфет 

- 4* standard 1435 2085 1425 Буфет 
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В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- 11 ночей в уютных отелях категории 3* и 4 звезды (соответственно выбору) с завтраком, 

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

- транспортное обслуживание на комфортабельном  автобусе с кондиционером, 

- трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на 
одном рейсе минимум 10 человек. 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте, 
примерно  

65-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00euro 

- доплата с человека за даты: 17 июля, 7 августа 
При размещении в отеле 3* в Ницце 
При размещении в отеле 4* в Ницце 

 
50-00 euro 
70-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число 
туристов на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 

 
 
 

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА ПО ФРАНЦИИ – 16 дней/15 ночей. 

 

Париж – Бургундия – Эльзас – Лотарингия – Шампань - Пикардия – Нормандия – 

Бретань – Долина Луары – Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – Лазурный 

берег 
 

Даты заездов: 20 марта, 17 апреля, 8 мая, 29 мая, 19 июня, 10 июля, 31 июля, 28 августа, 18 
сентября, 9 октября 

 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день 

Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. 
Свободное время. 

2 
день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.  
Билет на прогулочный кораблик по Сене. Свободное время. Возможность заказать дополнительные 
экскурсии. 

3 
день 

Посещение музея парфюмерии Фрагонар и магазина беспошлинной торговли.  
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 
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4 
день 

Париж – Провен – Труа - Дижон 
Первым местом посещения нашего путешествия 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 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 Дижоне 
Отель: CITY LOFT / HOLIDAY INN DIJON / IBIS DIJON ARQUEBUSE 

5 
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) или в Страсбурге (Strasbourg) 
Отель: RESIDHOTEL MULHOUSE CENTER / IBIS PONTS COUVERTS (Strasbourg) 

6 
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, 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 рождением 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 Метце (Metz). 
Отель: IBIS METZ NORD / IBIS METZ CENTRE CATHÉDRALE 
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7 
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 возможности, 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. Размещение в отеле. Ночь в отеле в Париже. 

8 
день 

Париж – Санлис – Руан 
Встреча в отеле Парижа. Переезд в аэропорт Руасси – Шарль-де-Голль для встречи с остальной 
частью группы. 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 
доминируют 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 Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха 
I.  
Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную 
столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых 
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 отеле Руана или в окрестностях. 
Отели: NOVOTEL SUD / BW LA BERTELIERE 

9 
день 

Фекам – Этрета – Довиль  
Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на побережье, 
известный своим древним аббатством и знаменитым ликером «Бенедектин», который много веков 
был изобретен здесь 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 или в окрестностях. 
Отели: ESCALE OCEANIA / DE LA CITE / DE FRANCE ET DE CHATEAUBRAIND 

31



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

10 
день 

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анжер 
Начало дня 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 все эти столетия 
притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 
является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд 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 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.   
Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: MERCURE LAC DE MAINE / DE FRANCE 

11 
день 

Юссе – Азэ-лё-Ридо – Вилландри – Тур - Париж 
Переезд в замок Юссе (Château d'Ussé) – один из великих замков Долины Луары, где туристы из 
России – пока нечастые гости. Своей мистической красотой замок вдохновил сказочника Шарля 
Перро на создание «Спящей красавицы», сочетая мощь средневековой крепости X века и ажурную 
романтику Ренессанса. Во времена Жанны Д’Арк он принадлежал Агнес Сорель, первой 
официальной фаворитке короля в истории Франции.  Замок располагает великолепной и очень 
ценной коллекцией мебели. Королевские покои хранят облик XVIII века. В замке представлена 
богатейшая коллекция оружия, прекрасных старинных фламандских гобеленов и картин работы 
итальянских мастеров эпохи Возрождения. В ходе посещения предусмотрена экскурсия по замку и 
самостоятельная прогулка по его знаменитому парку. 
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. 
Элегантный замок Вилландри (Villandry), относящийся к Эпохе Возрождения, возвышается 
недалеко от Луары. Сады Вилландри являются ярким примером французского паркового 
искусства. Они расположены на трёх уровнях, которые поднимаются один над другим. Верхний 
уровень представляет собой водное зеркало. Средняя терраса «Сад любви» размещена на одном 
уровне с залами первого этажа, а нижняя терраса занята стилизованным огородом. Программой 
тура предусмотрена прогулка по садам Вилландри. 
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). 
Ночь в отеле в Туре или Блуа. 
Отель: QUALITY HARMONIE TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05) 
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12 
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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 

13 
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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 
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14 
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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL MARSEILLE 

15 
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. 
Ночь в отеле Ниццы.   
Отель: NATIONAL / DU MIDI 

16 
день 

1. При обратном вылеле из Ниццы, трансфер в аэропорт Ниццы. 
2. При обратном вылете из Парижа. Трансфер на жд/вокзал Ниццы. Переезд на скоростном поезде 
TGV. Прибытие в аэропорт Roissy Charles-de-Gaulle. Вылет из Парижа. Счастливого пути! 

 
 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ В ПАРИЖЕ 
По маршруту отели категории 3*  

Размещение 

Завтрак 
2-мест. 1-мест. 

2-мест. 
+ доп. 
кровать 

Стоимость программы с ж.д. переездом (обратный вылет из Парижа) 

- 3*: BW RONCERAY OPERA / MADRID OPERA 1965 2625 1945 Буфет 

- 4*: HOLIDAY INN OPERA / PARK LANE / ROYAL GARDEN 2165 3035 2140 Буфет 

Стоимость программы без ж.д. переезда (обратный вылет из Ниццы) 

- 3*: BW RONCERAY OPERA / MADRID OPERA 1880 2535 1855 Буфет 

- 4*: HOLIDAY INN OPERA / PARK LANE / ROYAL GARDEN 2075 2950 2050 Буфет 
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В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- 15 ночей в уютных отелях категории 3* и 4* звезды (соответственно выбору) с завтраком, 

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

- транспортное обслуживание на комфортабельном  автобусе с кондиционером, 

- трансферы с сопровождающими из аэропортов в отель по прибытию и проводам при условии, что на 
одном рейсе минимум 10 человек. 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются туристами на месте, 
примерно  

95-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте,  примерно 20-00euro 

- доплата с человека за даты: 18 сентября, 9 октября 
При размещении в отеле 3* в Париже 
При размещении в отеле 4* в Париже 

 
40-00 euro 
60-00 euro 

- трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт для туристов, вылетающих 
индивидуально, в случае если на рейсе меньше 10 человек. Минимальное число 
туристов на трансфере – 2 чел. 

35-00 euro 

 

 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ ПО МАРШРУТАМ ПРОГРАММ 

ФРАНЦУЗСКИЕ ТАЙНЫ: 

 

ТАЙНЫ СЕВЕРА ФРАНЦИИ – 4 дня/3 ночи. 

Пикардия – Нормандия – Бретань – Долина Луары  
Даты заездов: 27 марта, 06 апреля, 24 апреля, 4 мая, 15 мая, 25 мая, 5 июня, 15 июня, 26 июня, 6 

июля, 10 июля, 17 июля, 27 июля, 7 августа, 17 августа, 21 августа, 4 сентября, 14 сентября, 25 

сентября, 5 октября, 16 октября, 26 октября 

 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день 

Париж – Санлис – Руан 
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 
доминируют 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 Мудрого Анной Ярославной, ставшей женой французского короля Генриха 
I.  
Переезд в город Руан (Rouen) – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную 
столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых 
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 отеле Руана или в окрестностях. 
Отели: NOVOTEL SUD / BW LA BERTELIERE 
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2 
день 

Фекам – Этрета – Довиль  
Мы направляемся в Фекам (Fécamp) – очаровательный нормандский городок на побережье, 
известный своим древним аббатством и знаменитым ликером «Бенедектин», который много веков 
был изобретен здесь 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 или в окрестностях. 
Отели: ESCALE OCEANIA / DE LA CITE / DE FRANCE ET DE CHATEAUBRAIND 

3 
день 

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анжер 
Начало дня 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 все эти столетия 
притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 
является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд 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 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.   
Ночь в отеле в Анжере.  
Отели: MERCURE LAC DE MAINE / DE FRANCE 
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4 
день 

Юссе – Азэ-лё-Ридо – Вилландри – Тур - Париж 
Переезд в замок Юссе (Château d'Ussé) – один из великих замков Долины Луары, где туристы из 
России – пока нечастые гости. Своей мистической красотой замок вдохновил сказочника Шарля 
Перро на создание «Спящей красавицы», сочетая мощь средневековой крепости X века и ажурную 
романтику Ренессанса. Во времена Жанны Д’Арк он принадлежал Агнес Сорель, первой 
официальной фаворитке короля в истории Франции.  Замок располагает великолепной и очень 
ценной коллекцией мебели. Королевские покои хранят облик XVIII века. В замке представлена 
богатейшая коллекция оружия, прекрасных старинных фламандских гобеленов и картин работы 
итальянских мастеров эпохи Возрождения. В ходе посещения предусмотрена экскурсия по замку и 
самостоятельная прогулка по его знаменитому парку. 
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. 
Элегантный замок Вилландри (Villandry), относящийся к Эпохе Возрождения, возвышается 
недалеко от Луары. Сады Вилландри являются ярким примером французского паркового 
искусства. Они расположены на трёх уровнях, которые поднимаются один над другим. Верхний 
уровень представляет собой водное зеркало. Средняя терраса «Сад любви» размещена на одном 
уровне с залами первого этажа, а нижняя терраса занята стилизованным огородом. Программой 
тура предусмотрена прогулка по садам Вилландри. 
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. Высадка у групповых отелей. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   
Размещение Все заезды – 3* 

2-местное размещение 325 

1-местное размещение 405 

3-местное размещение 310 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 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 17200 рублей (прямые рейсы) 

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

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия.   

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru, visa@vikitravel.ru 
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ТАЙНЫ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ ФРАНЦИИ – 4 дня/3 ночи. 

Бургундия – Эльзас – Лотарингия - Шампань  

 

Даты заездов: 20 марта, 17 апреля, 8 мая, 29 мая, 19 июня, 10 июля, 31 июля, 28 августа, 18 
сентября, 9 октября 

 

Дни ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день 

Париж – Провен – Труа - Дижон 
Встреча с группой у отеля в центре Парижа. 
Первым местом посещения нашего путешествия 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 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 Дижоне 
Отель: CITY LOFT / HOLIDAY INN DIJON / IBIS DIJON ARQUEBUSE 

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) или в Страсбурге (Strasbourg) 
Отель: RESIDHOTEL MULHOUSE CENTER / IBIS PONTS COUVERTS (Strasbourg) 
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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, 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 рождением 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 Метце (Metz). 
Отель: IBIS METZ NORD / IBIS METZ CENTRE CATHÉDRALE 

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 возможности, 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 21:00. Размещение в отеле. Ночь в отеле в Париже. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   
Размещение Все заезды – 3* 

2-местное размещение 325 

1-местное размещение 405 

3-местное размещение 310 

 

Дополнительная ночь в Париже* (с человека): 

 ½ TWIN SNGL DBL+EXB  

3* standard 75 125 75 Буфет 

4* standard 120 215 115 Буфет 

* - Возможны изменения стоимости в зависимости от периода
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 ТАЙНЫ ЮГА ФРАНЦИИ – 5 дней/4 ночей. 

Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – Лазурный берег 

 

Даты заездов: 30 марта, 27 апреля, 18 мая, 8 июня, 29 июня, 20 июля, 10 августа, 7 сентября, 28 

сентября, 19 октября 

 

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 или Блуа 
Отели: QUALITY HARMONIE TOURS / NOVOTEL BLOIS (18.05) 

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 списки ЮНЕСКО. По окончании экскурсии за дополнительную плату возможна дегустация 
бордосских вин.  
Ночь в отеле в окрестностях Бордо. 
Отель: ALTON 
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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 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: APPART'CITY CARCASSONNE 

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 14 
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. 
Ночь в отеле в окрестностях Марселя. 
Отель: COMFORT HOTEL 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.  
Высадка у группового отеля в Ницце. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО:   
Размещение Все заезды – 3* 

2-местное размещение 595 

1-местное размещение 770 

3-местное размещение 580 
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К программе «Тайны Юга Франции» дополнительно оплачивается: 

Дополнительная ночь в Ницце (с человека): 

3* standard 65 120 65 Буфет 

4* standard 105 190 105 Буфет 

Индивидуальные трансферы 

- Трансфер в аэропорт Ниццы (1-3 человека) 70 

- Трансфер в Антиб / Жуан ле Пен (1-3 человека) 110 

- Трансфер в Марсель (1-3 человека) 500 

 
 

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  

30-00euro 

- входные билеты в замки и музеи по программе ТАЙНЫ ЮГА  ФРАНЦИИ оплачиваются на 
месте, примерно  

30-00euro 

- входные билеты по программе ТАЙНЫ ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ оплачиваются на месте, 
примерно  

30-00euro 

- дегустации по программе оплачиваются на месте, примерно: 10-00euro 

 
 

ВНИМАНИЕ! Дополнительная кровать в отелях 3* Парижа предоставляется только по запросу для 
детей до 12 лет.  
Размещение трёх взрослых в одном номере в отеле 4* Парижа возможно только по предварительному 
запросу. 
Возможно изменение отелей, заявленных по программам, на отели той же категории или выше. 
  

СТОИМОСТЬ ТУРА 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 17200 рублей (прямые рейсы) 

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

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия.   

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88, tour@vikitravel.ru, visa@vikitravel.ru 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ С ДРУГИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ: 

ЛОНДОН-ПАРИЖ (7 экскурсий) 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ (на 8 ночей: 4 ночи в Лондоне и 4 ночи в Париже) 

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Прибытие в Лондон. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время. 

2 

день 

Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. 

Пешеходная  экскурсия в Национальную Галерею с гидом.                                                                 

3 

день 

Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона с гидом.  

Пешеходная экскурсия в Британский музей  с гидом.  

4 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и 

ресторанов.  

5 

день 

Трансфер на ж/д вокзал «Ст. Панкрас». Отправление на скоростном поезде EUROSTAR (вагон 2-го 

класса) в Париж. Прибытие в Париж на Северный вокзал. Трансфер в отель, размещение. 

Свободное время. 

6 

день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.  

Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.  

7 

день 

Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал.  

Посещение музея парфюмерии Фрагонар. 

8 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и 

ресторанов. 

9  

день 
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В EURO:  

ОТЕЛЬ Катег. 

Размещение  Завтрак 

½ Twin/Dbl Single 1/3 
Triple 

2Ad+1Ch DUS 

Alexandra / Blanche  3* / 2* 570 800 565  805 Конт. 

Alexandra / Fiat 3* / 2* 595 890 585  925 Конт. 
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Alexandra / Nord et 
Champagne  

3* / 2* 640 955 635  965 Конт. 

Alexandra / Europe Liege  3* / 2* 640 985 635  990 Конт. 

Alexandra / Apollo Opera 3* / 3* 650 1020 645 600 1025 Буфет 

Alexandra / Baldaquin 3* / 3* 660 1030 655 610 1035 Буфет 

Royal National / Havana  3* / 3* 685 1090 680 635 1095 Буфет 

Royal National / Mondial 3* / 3* 725 1145 730 685 1150 Буфет 

Royal National / Mattle 3* / 3* 700 1035 690 645 1045 Буфет 

Ambassadors / Pax  3* / 3+ 750 1140 740 710 1150 Буфет 

Ambassadors / Anjou Lafayette 3* / 3+ 790 1145 785 730 1155 Буфет 

Holiday Villa / Georges Opera 3* / 3+ 830 1310 815 785 1325 Буфет 

Holiday Villa /Pavillon Grands 
Boulevards 

3* / 3+ 850 1335 840 800 1345 Буфет 

Kensington Close / 
Resindhome Opera 

4* / 
4*ap. 

910 1545 900 830 1555 нет 

Kensington Close / Normandy 4* / 4* 945 1555 930 885 1565 Буфет 

Thistle Kensington Gardens / 
Millenium Opera 

4* / 4* 1145 1950 1140 930 1955 Буфет 

 Park Plaza Westminster Bridge 
/ Astra Opera 

4+ / 4* 1245 2290  980  Буфет 

 Park Plaza Westminster Bridge 
/ Millenium Opera 

4+ / 4* 1220 2290  945  Буфет 

 
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 

- размещение в отеле выбранной категории с завтраком ( в отелях 2*-3* - континентальный, в отелях 3+-4* 
континентальный буфет) 

- экскурсии по программе с профессиональными гидами 

- трансферы из аэропортов в отель по прибытию и проводам туристов при условии, что на одном рейсе 
минимум 15 человек (для групп). 

- трансферы отель-ж.д. вокзал в Лондоне и ж.д. вокзал-отель в Париже предоставляются бесплатно 
только на даты заездов, указанные в расписании ниже, либо если на трансфере 10 РАХ и более. 

- ж.д. билет 2-класса на поезд Eurostar по маршруту Лондон-Париж 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- доплата за ж.д. билет 1-класса на поезд Eurostar по маршруту Лондон-Париж  50-00Euro 

- трансферы из аэропортов в отель по прибытию и проводам туристов на вокзал, 
если они прибывают в индивидуальном порядке и на рейсе/поезде меньше 15 
человек (для групп).  

Стоимость в 
разделе трансферы. 

- даты заездов ВЫСОКОГО СЕЗОНА: 20.07, 27.07, 03.08, 10.08.2012 – заезды не выполняются 

- увеличение стоимости программ на даты заездов: 27.04, 01.05, 08.06, 17.08, 
24.08.2012 

40-00Euro 

- внимание, в период салонов в Париже стоимость программы может повышаться, информация в 
таблице салонных дат. 

 

Даты заездов по туру Лондон-Париж 2012: 

06.04 20.04 27.04 01.05 11.05 25.05 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07  

   17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 28.09 12.10    
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ЭДИНБУРГ-ЛОНДОН-ПАРИЖ (8 экскурсий) 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

12 дней/ 11 ночей (3 ночи в Эдинбурге/ 4 ночи в Лондоне/ 4 ночи в Париже) 

ЗАЕЗДЫ ПО ВТОРНИКАМ 

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Сбор группы. Трансфер на железнодорожный вокзал Kings Cross.  

Переезд на поезде на север в Эдинбург (Edinburgh) (вагон 2-го класса). Время в пути около 5 часов. 

Прибытие на железнодорожную станцию Эдинбурга (Edinburgh's Waverley Station). Трансфер в 

отель. Размещение в отеле. 

2 

день 

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга, с посещением Эдинбургского замка 

(Edinburgh Castle),  дворца Холируд Хаус (The Palace of Holyroodhouse) , старинной улочки Ройал Майл  (Royal 

Mile).  

3 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и 

ресторанов.  

4 

день 

Трансфер на железнодорожную станцию Эдинбурга. Переезд на поезде в Лондон  (вагон  2-го 

класса). Прибытие в Лондон на  вокзал Kings Cross. Трансфер в гостиницу. 

5 

день 

Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с гидом. 

Пешеходная  экскурсия в Национальную Галерею с гидом.                                                                 

6 

день 

Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона с гидом.  

Пешеходная экскурсия в Британский музей  с гидом.  

7 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и 

ресторанов.  

8 

день 

Трансфер на ж/д вокзал «Ст. Панкрас». Отправление на скоростном поезде EUROSTAR (вагон 2-го 

класса) в Париж. Прибытие в Париж на Северный вокзал. Трансфер в отель, размещение. 

Свободное время. 

9 

день 

Обзорная автобусная экскурсия по Парижу.  

Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.  

10 

день 

Пешеходная экскурсия «Исторический центр Парижа»: Нотр Дам и Латинский квартал.  

Посещение музея парфюмерии Фрагонар. 
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11 

день 

Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и 

ресторанов. 

12 

день 
Выписка из отеля. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В EURO:  

ОТЕЛЬ Категория 

Размещение  Завтрак 

½ 
Twin/Dbl 

Single 1/3 
Triple 

2Ad+1Ch DUS 

Travelodge Edunburgh West End / 
Alexandra / Apollo Opera 

3* / 3* / 3* 1145 1600 1140 1000 1610 Конт. 

Travelodge Edunburgh West End / 
Alexandra / Baldaquin 

3* / 3* / 3* 1150 1605 1140 1030 1620 Конт. 

Travelodge Edunburgh West End / 
Royal National / Havana  

3* / 3* / 3* 1175 1645 1150 1070 1655 Конт. 

Travelodge Edunburgh West End / 
Royal National / Mondial 

3* / 3* / 3* 1210 1715 1195 1130 1725 Конт. 

Travelodge Edunburgh West End / 
Royal National / Mattle 

3* / 3* / 3* 1185 1645 1175 1070 1655 Конт. 

Apex City Hotel / Kensington Close / 
Resindhome Opera 

4* / 4* / 4* 1555 2290 1540 1325 2310 Буфет 

Apex City Hotel / Kensington Close / 
Normandy 

4* / 4* / 4* 1620 2370 1610 1425 - Буфет 

Apex Waterloo Place / Prak Plaza 
Westminster Bridge / Millenium Opera 

4+ / 4+ / 
4* 

2015 3150 - 1805 - Буфет 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО: 
- размещение в отеле выбранной категории с завтраком  

- экскурсии по программе с профессиональными гидами 

- трансферы из аэропортов в отель по прибытию и проводам туристов при условии, что на одном рейсе 
минимум 15 человек (для групп). 

- трансферы отель-ж.д. вокзал в Лондоне и ж.д. вокзал-отель в Париже предоставляются бесплатно 
только на даты заездов, указанные в расписании ниже, либо если на трансфере 10 РАХ и более. 

- ж.д. билеты 2-го класса по маршруту Лондон-Эдинбург-Лондон на BritRail и  Лондон-Париж на Eurostar 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
- входные билеты в замки в Эдинбурге по базовой программе оплачиваются до 
заезда 

50-00Euro 

- доплата за ж.д. билет 1-класса на поезд Eurostar по маршруту Лондон-Париж (при 
желании) 

60-00Euro 

- доплата ж.д. билет 1-класса на поезд Лондон-Эдинбург-Лондон (при желании) 60-00Euro 

- трансферы из аэропортов в отель по прибытию и проводам туристов на вокзал, 
если они прибывают в индивидуальном порядке и на рейсе/поезде меньше 15 
человек (для групп).  

Стоимость в 
разделе трансферы. 

- внимание, в период салонов в Париже стоимость программы может повышаться, информация в таблице 
салонных дат. 
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- даты заездов ВЫСОКОГО СЕЗОНА: 17.07, 24.07, 31.07, 07.08.2012 – заезды не выполняются 

- увеличение стоимости программ на даты заездов:  01.05, 14.08, 21.08.20128 30-00GBP 

 

Даты заездов ЭДИНБУРГ-ЛОНДОН-ПАРИЖ на период 2012 год: 

10.04 24.04 01.05 05.05 15.05 29.05 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07   

  14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 02.10 16.10    

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО АВИАБИЛЕТАМ И СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТА 

Авиабилеты под групповые туры не подлежат обмену и возврату (требование авиакомпаний) 

 

Date of 
arrival 

Date of 
departure 

Arrival 
day 

Tours 
Flight 
in 

Flight 
out 

Nights Price 

MARCH 

20 March 27 March Tuesday Paris + East 
AF114
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

27 March 07 April Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

17600 рублей  

27 March 03 April Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF2544 7 nights 17600 рублей  

27 March 10 April Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF114
5 

AF1144 
11 
nights 

17600 рублей  

30 March 06 April Friday Paris + South 
AF114
5 

AF2544 7 nights 17600 рублей  

APRIL 

06 April 13 April Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

17 April 24 April Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

24 April 05 May Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

21500 рублей 

24 April 01 May Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

27 April 04 May Friday Paris + South 
AF114
5 

AF1644 8 nights 21500 рублей 

MAY 

04 May 11 May Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  
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08 May 15 May Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF2544 7 nights 17600 рублей  

15 May 26 May Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

17600 рублей  

15 May 22 May Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

18 May 25 May Friday Paris + South 
AF114
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

18 May 29 May Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF114
5 

AF1144 
11 
nights 

17600 рублей  

25 May 01 June Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights 17600 рублей  

29 May 05 June Tuesday Paris + East 
AF114
5 

AF1144 7 nights   

                                                                                                                  JUNE                                                                                              

авиабилеты под запрос 

05 June 16 June Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

от 17200 
рублей 

05 June 12 June Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

08 June 15 June Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

08 June 19 June Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

15 June 22 June Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

19 June 26 June Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

26 June 07 July Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

26 June 03 July Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

29 June 10 July Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

29 June 06 July Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

JULY 

06 July 13 July Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

10 July 17 July Tuesday 
Paris + East / + 
North 

AF254
5 

AF1144 7 nights   

17 July 28 July Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

17 July 24 July Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   
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20 July 31 July Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

20 July 27 July Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

27 July 03 August Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

31 July 07 August Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

AUGUST 

07 August 18 August Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

07 August 14 August Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

10 August 21 August Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

10 August 17 August Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

17 August 24 August Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

21 August 28 August Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

28 August 04 September Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

SEPTEMBER 

04 
September 

15 September Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

04 
September 

11 September Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

07 
September 

18 September Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

07 
September 

14 September Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

14 
September 

21 September Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

18 
September 

25 September Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

25 
September 

06 October Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

25 
September 

02 October Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

28 
September 

09 October Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

28 
September 

05 October Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

OCTOBER 
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05 October 12 October Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

09 October 16 October Tuesday Paris + East 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

16 October 27 October Tuesday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

16 October 23 October Tuesday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

19 October 30 October Friday 
French Mysteries + 
Paris 

AF254
5 

AF1144 
11 
nights 

  

19 October 26 October Friday Paris + South 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

26 October 02 November Friday Paris + North 
AF254
5 

AF1144 7 nights   

 

Авиабилеты под групповые туры не подлежат обмену и возврату (требование авиакомпаний) 

 

Цель: туризм 

*визовая поддержка во Францию предоставляется только в случае оформления тура 
или образовательных программ в компании Викитревел. 

Франция входит в Шенгенскую зону и при получении французской визы можно свободно 
посещать все страны, подписавших соглашение. Но при планировании такой поездки надо 
учитывать то, что за визой необходимо обращаться в посольство той страны, которая является 
основной целью поездки. Если же поездка охватывает несколько стран и определить основную 
нельзя, то необходимо получить визу той страны, которая является первой в маршруте. При 
получении французской визы Вы должны въехать в Шенгенскую зону через территорию Франции. 
В последнее время выполнение этого правила особо контролируется и у нарушителей могут 
возникнуть проблемы, особенно при получении визы повторно. При въезде в Шенгенскую зону 
россияне обязаны будут предъявить паспорт и визу. Кроме того, они должны быть готовы 
предъявить документ, дающий основание для поездки (приглашение). При самостоятельной 
подачи документов на французскую визу: заявки на краткосрочную визу (< 3 месяца) могут быть 
поданы лично в FRANCE VISA (визовый центр) или в Консульство Франции по месту 
проживания заявителя. Заявки на долгосрочную визу, транзитную визу для аэропортов, визу для 
членов семей граждан ЕС подаются непосредственно в Консульство Франции. Однако, заявители 
должны заранее оговорить время встречи, позвонив во Французский визовый центр (FRANCE 
VISA) по месту проживания или запланировав время встречи он-лайн на сайте. Граждане, 

имеющие GREEN CARD или проживающих более 6 месяцев за пределами РФ, оформляют визу 
с обязательным личным присутствием в консульстве при подаче документов. Если Консульству 
понадобится провести собеседование с заявителем или запросить дополнительные документы, 
он будет проинформирован Французским Визовым Центром о необходимости прийти в 
Консульство в назначенное для него время. Неявка на собеседование без уважительных причин 
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грозит отказом в выдаче визы. Уточнения могут быть сделаны по телефону, в связи с этим 
просьба указывать как можно больше контактных телефонов (домашний, рабочий, мобильный) 
Сроки выдачи виз: Соглашение между Европейским Союзом и Россией предусматривает до 10 
календарных дней на рассмотрение, в случае дополнительной проверки информации может 
понадобиться до 30 календарных дней.  

Список необходимых документов: 

1. Действующий заграничный паспорт - Срок действия паспорта должен составлять не 
менее 90 дней со дня окончания предполагаемой поездки. Обязательно необходимо проверить 
наличие подписи владельца, чистых страниц, действующих виз, непогашенных отказов по визам, 
сроков действия паспорта. 

ВНИМАНИЕ: Заграничный паспорт заявителя должен содержать как минимум 3 чистые 
страницы. Согласно требованиям Консульства в паспорте должно остаться 2 чистые страницы 
после постановки визы. То есть необходимое количество страниц рассчитывается по формуле 
КОЛИЧЕСТВО ЗАПРАШИВАЕМЫХ ВИЗ В ОДИН ПАСПОРТ+ 2. Это не обязательно разворот. Под 
чистыми страницами подразумевается отсутствие оттисков от печати с другой страницы, следов 
клея и т.д. Паспорта, содержащие недостаточное количество чистых страниц, признаются 
несоответствующими требованиям Консульства Франции в Москве. Решение о выдаче виз 
держателям несоответствующих паспортов остается на усмотрение Консульства.  

2. Если турист имеет несколько действующих загранпаспортов, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 
предоставить ВСЕ, даже аннулированные паспорта в оригинале либо справки из ОВИР об их 
аннуляции, чтобы избежать отказа в получении визы. Также требуется предоставить старый 
загранпаспорт при наличии в нем виз стран Шенгенского соглашения, Великобритании, США, 
Швейцарии.  

3. Анкета. Просьба предоставлять достоверные сведения, все требуемые контактные 
адреса с почтовым индексом и телефоны с кодами (495, 499, 916, 925 и т.д.) – образец анкеты. 
Анкета для оформления Шенгенской визы должна быть подписана заявителем 3 РАЗА: 1) В 
первом поле (после текста), расположенном под п. 37 2) Во втором поле (после текста) 3) В конце 
анкеты в специально отведенном для этого поле. По желанию заявителя четвертая подпись 
может стоять в п.37 (страница с подписями). 

4. Ксерокопии ВСЕХ страниц внутреннего паспорта. Каждый разворот должен быть 
скопирован на отдельном листе. Копии 2-х и более разворотов на 1 листе консульством не 
принимаются.  

5. 2 цветные фотографии 3,5 х 4,5 см без углов и овалов, на СЕРОМ ФОНЕ, (в том числе 
и на детей, вписанных в паспорт). Фотографии должны быть сделаны строго на матовой или 
глянцевой фотобумаге. Сканирование снимков не допускается. Фотографии должны быть 
сделаны в последние полгода. Фотографии, несоответствующие обозначенным требованиям, не 
принимаются.  

6. Справка с места работы на бланке предприятия с реквизитами юридического лица, 
исходящим номером и датой выдачи, оригинальной круглой печатью, подписью генерального 
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директора и главного бухгалтера. В справке необходимо указать следующие сведения: 
занимаемая должность, срок работы на предприятии, среднемесячный доход (не менее 25 тыс. в 
месяц). В справке должна присутствовать следующая фраза: «На период поездки во Францию с 
___ по ___ ФИО предоставляется очередной оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего 
места». Внимание! Справка не должна быть подписана самим туристом, если он сам является 
генеральным директором или главным бухгалтером. Срок действия справки-1 месяц со дня 
подписания.  

7. Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на счете) или 
официальную справку по форме 2-НДФЛ. Предоставление подобных документов повышает 
вероятность получения визы.  

8. Страховой полис Туристам, оформляющим индивидуальный тур, необходим страховой 
полис на сумму 30000 евро, действительный на весь срок поездки. Страховка должна быть 
напечатана (оригинал).  

9. Копия или бронь авиабилета. При бронировании индивидуальных туров необходимо 
предоставлять копии авиабилетов по всему маршруту или бронь авиабилетов (на фирменном 
бланке предприятия забронировавшего билеты, с оригинальной печатью). При подаче документов 
на оформление виз в страны Шенгенского соглашения требуется подтверждение перемещений из 
страны в страну в зоне стран Шенгенского соглашения, если таковые планируются.  

10. Учащимся средних и высших учебных заведений необходимы: ксерокопия 
студенческого билета, справка с места учебы (вуза, колледжа, школы). Школьникам в период 
каникул необходимо предоставить справку из школы с пометкой о переводе на следующий 
учебный год). При поездке учащихся без родителей требуется справка с места работы 
ближайшего родственника (с доходом не менее 25000 руб.), оплачивающего поездку, и 
спонсорское письмо*** родственника. Спонсорское письмо имеет произвольную форму, пишется 
от руки за подписью спонсора и содержит примерно такой текст: «Настоящим заявлением, я, 
ФИО, подтверждаю, что являюсь спонсором туристической поездки моего сына (дочери) ФИО во 
Францию с ___ по ___, а также финансирую все дополнительные расходы моего сына (дочери), 
связанные с этой поездкой».  

11. Неработающим гражданам, домохозяйкам необходимы: спонсорское письмо*** и 
справка с места работы лица, финансирующего поездку. Спонсорское письмо имеет 
произвольную форму, пишется от руки за подписью спонсора и содержит примерно такой текст: 
«Настоящим заявлением, я, ФИО, подтверждаю, что являюсь спонсором туристической поездки 
ФИО во Францию с ___ по ___, а также финансирую все дополнительные расходы ФИО, 
связанные с этой поездкой». Спонсором туриста в данном случае может являться родственник по 
вертикальной линии или супруг. Необходимо предоставить копии документов, подтверждающих 
родство. Спонсорство гражданских супругов возможно только при наличии общего ребенка, 
который едет в поездку вместе с родителями. 

12. Пенсионерам необходимы: копия пенсионного удостоверения и справка о состоянии 
счета в банке (выписка о балансовом остатке на счете), или спонсорское письмо*** от близкого 
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родственника, оплачивающего поездку (с доходом не менее 25000 руб.).  

13. Лицам с низкими доходами необходимы: дополнительные документы, 
подтверждающие кредитоспособность: гарантийное письмо с места работы об оплате тура, 
выписки с банковских счетов или кредитных карт, гарантийное письмо от спонсора и его справку с 
места работы с приложением ксерокопий документов, подтверждающих родственные связи 
между спонсором и спонсируемым лицом.  

14. Индивидуальным частным предпринимателям ПБОЮЛ необходимы: справка с 
работы (см. п. 7), копия свидетельства о регистрации, копия лицензии, налоговая декларация или 
выписка из банка.  

15. Супругам (если один из супругов не работает) необходимы: справка с места работы 
работающего супруга (см. п. 7), спонсорское письмо (см. п. 9) и копия свидетельства о браке. При 
смене фамилии необходимо предоставить все документы, подтверждающие смену фамилии. 15. 
Одинокие женщины, выезжающие с детьми, должны предоставить оригинал удостоверения 
матери-одиночки или оригинал справки из милиции о том, что с отцом ребенка отношения не 
поддерживаются и его местонахождение неизвестно.  

16. Вдовы (вдовцы), выезжающие с детьми, должны предоставить оригинал 
свидетельства о смерти супруга (супруги) или нотариально заверенные копии перечисленных 
документов.  

17. Граждане, имеющие GREEN CARD или проживающих более 6 месяцев за 

пределами РФ, оформляют визу с обязательным личным присутствием в консульстве при 
подаче документов. *** Внимание! К спонсорскому письму обязательно прилагается следующий 
пакет документов: - справка с места работы спонсора с размером заработной платы не менее 25 
тыс(срок действия справки – 1 месяц со дня выдачи), - копия первой страницы российского или 
загранпаспорта спонсора, - копия документа, удостоверяющего родство спонсора со 
спонсируемым им туристом. Согласно требованию французского Консульства, спонсором поездки 
туриста может выступать только прямой родственник туриста. Пакет документов для ребенка до 
18 лет дополнительно должен содержать следующие документы: 18. Копию свидетельства о 
рождении.  

18. Если ребенок едет с обоими родителями во Францию, независимо от того: - оба 
родителя подают документы на визу, - один из родителей подает документы на визу, а у второго 
виза есть, - у обоих родителей есть виза, подают документы только ребенка, то к комплекту 
документов ребенка необходимо приложить в обязательном порядке копию нотариально 
заверенного разрешения на выезд ребенка от обоих родителей. Это могут быть как два 
разрешения (перекрестные - разрешение от отца, где мать прописана как сопровождающее лицо, 
и от материи, где отец прописан как сопровождающее лицо; Это может быть одно обычное 
разрешение на выезд ребенка с указанием сопровождающих лиц- "в нашем сопровождении"- или 
разрешение на самостоятельный выезд. Если у обоих или у одного из родителей уже есть виза, 
её копию необходимо приложить в дополнение к разрешению. 

19. Если ребенок едет во Францию с одним из родителей: - ребенок едет с мамой, папа 
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остается в стране - ребенок едет с папой, мама остается в стране, то к его комплекту документов 
необходимо приложить в обязательном порядке копию нотариально заверенного разрешения на 
выезд ребенка от обоих родителей. В этом случае будет 2 разрешения: 1) первое от того, кто 
едет с ребенком (разрешение на выезд ребенка c указанием сопровождающего лица - "в моем 
сопровождении"- или разрешение на самостоятельный выезд). 2) второе от того, кто не едет: 
разрешение номинативное (с указанием родителя-сопровождающего).  

20. Если ребенок едет во Францию в сопровождении третьего лица, то к его комплекту 
документов необходимо приложить в обязательном порядке копию нотариально заверенного 
разрешения на выезд ребенка от обоих родителей. В разрешении будет прописано согласие на 
выезд ребенка и указано имя сопровождающего лица. ВНИМАНИЕ!!! Нотариально заверенная 
копия разрешения на выезд в страны Шенгенского Соглашения от родителей обязательно должна 
содержать фразу «во Францию и страны Шенгенского соглашения» с указанием номера 

статьи 22 Федерального Закона РФ «О порядке выезда и въезда в Российскую 

Федерацию» и ее расшифровкой. Разрешение должно быть действительно на все время 

поездки!!! Разрешение должно быть подписано не ранее, чем за 1 месяц до дня подачи!!! 

Нет необходимости в предоставлении разрешения на выезд ребенка от родителей в следующих 
случаях: • решение суда о лишении родительских прав; • недееспособный родитель (необходимо 
документальное подтверждение); • отсутствие одного из родителей (справка из милиции).  

Срок приема документов для оформления визы Франции – 15 календарных дней.  

Иностранным гражданам при наличии регистрации сроком менее 1 года на момент подачи 
документов в посольство, а также туристам, проживающим на территории республик Осетия, 
Чечня и Ингушетия, необходимо предоставлять полный пакет документов не менее, чем за 5 
недель до выезда. 

Стоимость оформления французской туристической визы – 5000 рублей (включая 

визовый сбор) 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 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 17200 рублей (прямые рейсы) 

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

Визовая поддержка «под ключ» - 5000 рублей (включая консульский сбор)  

Для агентств и корпоративных клиентов в стоимость заложена комиссия.   

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