
Cтрана: Франция

ПАРИЖ, ВЕРСАЛЬ И ДИСНЕЙЛЕНД
Неужели Вы никогда не были в Париже…Тогда это путешествие для Вас! Мы раскроем Вам
все тайны этого незабываемого города. Пешеходные экскурсии по его самым красивым
кварталам, соборам и улицам, Париж в огнях из окна автобуса, селфи на фоне самых
известных памятников, тайны производства духов, вино и морепродукты! А еще
великолепие одного из самых известных дворцов Франции – Фонтенбло. Если Вы
отправитесь в поездку с детьми, то потрясающие аттракционы Диснейленда заставят их
полюбить Францию навсегда! Ну а по дороге незабываемые экскурсии по самым
продвинутым городам Европы – Берлину и Амстердаму!
БЕРЛИН – ПАРИЖ – КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ ПО СЕНЕ – ЛУВР – ФОНТЕНБЛО –
ДИСНЕЙЛЕНД - АМСТЕРДАМ

28.12.2018. - 03.01.2019
7 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 350 

1 день. 28.12. «За новыми впечатлениями!..»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Польши в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. 29.12. «Приближаемся к «сердцу» Германии...»
Завтрак*. Прибытие в Берлин. Знакомство с городом. Берлин - удивительно быстрый и
динамичный город. Обзорная экскурсия по городу (за дополнительную плату 15 €): знаменитая
улица «Под Липами» – Unter den Linden, Александрплац, церковь Девы Марии, Красная Ратуша,
фонтан Нептуна, телебашня, Кафедральный Собор, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. В
свободное время предлагаем осмотреть исторические памятники, большие торговые пассажи,
многочисленные сувенирные лавки, знаменитый Берлинский зоопарк, квартал Св. Николая,
Рейхстаг, Берлинский собор, Берлинский Музейный остров, на котором расположен грандиозный
архитектурный ансамбль, включающий пять музеев с мировым именем. Новый музей, музей Боде,
Старый музей, две национальные библиотеки, музей современного искусства, 368-метровая
телебашня! Ночь в гостинице 3 в окрестностях Ахена. Прибытие в гостиницу.
3 день. 30.12. «Город любви – Париж...»
Завтрак*. Во второй половине дня прибытие в Париж. Париж...Элегантный, загадочный и
непостижимый ...Люди со всех концов света приезжают сюда, чтобы пройтись по Елисейским
полям, полюбоваться Джокондой в Лувре, видом с Эйфелевой башни и собором Парижской
Богоматери. Неповторимая атмосфера старых улочек Монмартра и Латинского квартала,
набережные с букинистами, уютные кафе, красота роскошных дворцов, парков и старинных
зданий. Здесь каждый находит все то, о чем мечтал...
Наше знакомство с самым большим музеем мира – Лувр. Его шедевры известны всем – Венера
Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда.
Предлагаем совершить круиз на кораблике по Сене, набережные которой являются объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А вечером предлагаем подняться на скоростном лифте на обзорную площадку небоскреба
Монпарнас, с которого открывается великолепный вид на Париж и на главное его чудо – Эйфелеву
башню. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Парижа. Прибытие в
гостиницу.
4 день. 31.12. «Откровения и тайны города-праздника...»
Завтрак*. Предлагаем автобусную обзорную экскурсию по Парижу в сопровождении местного
гида (за дополнительную плату 25 €). Вы увидите прекрасные проспекты и площади, парки и
здания. Вас ждут фотопаузы в самых красивых местах города.
По желанию выездная экскурсия в Фонтенбло (за дополнительную плату 25 €). Переезд в
Фонтенбло. Осмотр замка – третьего по значению во Франции. Это была любимая резиденция
Наполеона1 Богатый интерьер,роскошная галерея Франциска1. чудесная бальная зала, королевские
покои унесут Вас в далекие столетия. Прогуляйтесь по настоящей провинциальной жемчужине
Франции – городку Фонтенбло! Возвращение в Париж. Возвращение в гостиницу. Ночь в
гостинице 2* в окрестностях Парижа.



5 день. 01.01. «Волшебные ароматы Парижа...»
Завтрак*. Монмартр - живописный район художников и артистов: белоснежный Собор Святого
Сердца – Сакре-Кер потрясёт Ваше воображение величием и неординарностью. Вы сможете
посетить так же парфюмерный музей Фрагонар, где узнаете тайны создания французских духов и
сможете приобрести известные марки со значительными скидками.
Любители аттракционов смогут провести время в Диснейленде – самом потрясающем
развлекательном парке Европы. 
Вечером выезд в Амстердам. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Лиля. Прибытие в гостиницу.
6 день. 02.01. «Город-магнит...»
Завтрак*. Время в пути. Прибытие в Амстердам. Обзорная экскурсия с местным гидом (за
дополнительную плату 15 €). Амстердам – старинные здания, уникальные каналы и мосты, это -
нестандартный город, где царит атмосфера абсолютной свободы. Как тонко соединяются в облике
города современные технологии и историческая уникальность. Площадь Дам – центральная
площадь, Королевский дворец, знаменитый «Розовый квартал». Прогулка на кораблике по
многочисленным каналам города. Время в пути. Голландия, Германия. Ночь в гостинице 3* на
территории Польши в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.
7 день.  03.01. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…» 
Завтрак*. Время в пути: Польша. Литва Латвия. Поздно ночью возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия,
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 145
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 115
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 6.30 € (от 65 до 74 лет 12.60 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Версаль и Фонтенбло 25 €; Обзорная экскурсия по Парижу 25 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 50 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 45 €, детям до 14
лет 40 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Зоопарк в Берлине 13-20 €; Прогулка на кораблике по Сене 15€; Лувр (с гидом) 15 (30) €;
Диснейленд 79/71 €; Кабаре Мулен Руж 115 € ( по предварительному заказу); Музей Мадам Тюссо
23 €; Метро в Париже 1.80 €; Трансфер на автобусе до Диснейленд 15 € (по желанию большей
части группы); Экскурсия в Берлине (пешеходно-автобусная экскурсия в сопровождении местного
гида) 15 €; Пешеходная экскурсия в Амстердаме с местным гидом 15 €; Кораблик в Амстердаме 16
€, Входной билет во дворец Фонтенбло 11 €, аудиогид 2 €; Подъем на башню Монпарнасс 15 €.



Цены 2017 года.

 

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre. 


