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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОВАНС (6 экскурсий) 
Продолжительность 9 дней 

Заезды: еженедельно по субботам 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прибытие в Марсель рейсом авиакомпании “AIR FRANCE”. 
Встреча в аэропорту. Трансфер в Экс-ан-Прованс. 
Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-
Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-
Провансу. Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Дополнительная автобусная экскурсияэ «Винный тур в 
Шатонеф дю Пап» с осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

3 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Ним - 
древнеримские памятники Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

4 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия в Папский дворец в 
Авиньоне (в июле “Посещение древнеримских 
памятников Нима”). 
Дополнительная автобусная экскурсия “Арль – столица 
Камарга” с дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 
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5 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Гастрономический 
Прованс» с посещением типичного рынка в Авиньоне. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Провансальская 
Тоскана» в Люберон по самым красивым селения 
Франции: Горд, Руссийон с карьерами охры, Лакост с 
внешним осмотром замка маркиза де Сада (в июне, июле 
– заезд в Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) с 
дегустацией провансальских вин и оливкового масла. 

Ночь в Авиньоне 

6 день 
Четверг 

Завтрак. Дополнительная автобусная экскурсия 
«Очарование Прованса и пейзажи Ван Гога» в Ле Бо и 
Сен-Реми де Прованс. Дегустация прованских сладостей. 
Вторая половина дня: трансфер в Марсель. Размещение в 
отеле 3*. 

Ночь в Марселе 

7 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. 
Морская прогулка на катере по бухте Марселя и 
средиземноморским фьордам – каланкам (3 часа).  
Дополнительная морская прогулка в замок Монте-
Кристо на остров Иф. (В штормовую погоду заменяется 
экскурсия "Дворец воды Лоншан"). 

Ночь в Марселе 

8 день 
Суббота 

Завтрак. Дополнительная автобусная экскурсия 
«Виноградники Средиземноморья» с тремя винными 
дегустациями 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя, перелет в 
Москву. 

  

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 

 
В стоимость тура входит: 
 
 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 

(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский сбор, за 
исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно. 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

57000,00 руб. 44000,00 руб. 44000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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МНОГОЛИКИЙ МАРСЕЛЬ (4 экскурсии) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Поздний приезд. Трансфер в отель 
  

Ночь в Марселе 

2 день 
Воскресенье 

Экскурсия к Базилике Нотр Дам де ля Гард на тур.поезде с 
панорамным осмотром ансамбля города. Билеты на тур.поезд 
оплачиваются на месте – 9 евро/чел. 
Вторая половина дня: свободное время или доп.экскурсия на 
выбор. 

Ночь в Марселе 

3 день 
Понедельник 

 
Вторая половина дня: 
Свободное время или доп.загородная экскурсия на выбор 

Ночь в Марселе 

4 день 
Вторник 

Экскурсия «Гастрономический Марсель» с дегустациями местных 
блюд, закусок и лакомств. 
Вторая половина дня: 
Свободное время или доп.экскурсия на выбор 

Ночь в Марселе 

5 день 
Среда 

Свободное время или доп.экскурсия на выбор 
Ночь в Марселе 

6 день 
Четверг 

Свободное время или доп.экскурсия на выбор 
Ночь в Марселе 

7 день 
Пятница 

Пешеходная экскурсия по старому гороа+прогулка на катере по 
бухте Марселя и средиземноморским фьордам-каланкам, 3 часа.  
Билеты оплачиваются на месте – 25 евро/чел. 
Вторая половина дня: 
Свободное время или экскурсия в замок Монте-Кристо на остров Иф 
с приятной прогулкой на катере по Средиземноморью, 2 часа (в 
шторм заменяется посещением одного из музеев на выбор или 
переносится на другой день). Билеты на катер и в замок 
оплачиваются на месте – 15 евро/чел. 

Ночь в Марселе 

8 день 
Суббота 

Свободное время или доп.экскурсия «Виноградники 
Средиземноморья» 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Утро свободное. Трансфер в аэропорт в 12:00   

    Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях выбранной категории 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель (самостоятельно на рейсовом шатле); аэропорт - отель (групповой от 
отеля Holiday Inn Marseille 3*) 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 
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 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 

Стоимость: 

 
Отель 

Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 52000,00 руб. 40000,00 руб. 

 
 
Цена указана на одного человека. 
 

 
ПРОВАНС + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ (7 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

  
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прибытие в Марсель рейсом авиакомпании “AIR FRANCE”. 
Встреча в аэропорту.Трансфер в Экс-ан-Прованс. 
Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-
Провансу. Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Винный тур в 
Шатонеф дю Пап» с осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

3 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Ним - 
древнеримские памятники Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

4 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия в Папский дворец в 
Авиньоне (в июле “Посещение древнеримских памятников 
Нима”). 
Дополнительная автобусная экскурсия “Арль – столица 
Камарга” с дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Гастрономический 
Прованс» с посещением типичного рынка в Авиньоне. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Провансальская 
Тоскана» в Люберон по самым красивым селения 
Франции: Горд, Руссийон с карьерами охры, Лакост с 
внешним осмотром замка маркиза де Сада (в июне, июле – 
заезд в Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) с 
дегустацией провансальских вин и оливкового масла. 
Во второй половине дня трансфер в Ниццу. Размещение в 
отеле 3* 

Ночь в Ницце 

6 день 
Четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру Ницце. 
Вторая половина дня: Дополнительная автобусная 
экскурсия в Княжество Монако. 

Ночь в Ницце 

7 день 
Пятница 

Завтрак. Дополнительная автобусная экскурсия в Канны и 
Антибы. 

Ночь в Ницце 
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8 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер в Марсель. 
Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и 
средиземноморским фьордам – каланкам (3 часа). 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя, перелет в Москву.   

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 

Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

61000,00 руб. 45000,00 руб. 45000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 

ВКУСЫ И ЛЕГЕНДЫ ПРОВАНСА (9 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

  
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прибытие в Марсель рейсом авиакомпании “AIR FRANCE”. 
Встреча в аэропорту.Трансфер в Экс-ан-Прованс. 
Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-
Провансу. Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Дополнительная автобусная экскурсияэ «Винный тур в 
Шатонеф дю Пап» с осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

3 день 
Понедельник 

Завтрак.Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Автобусная экскурсия «Ним - древнеримские памятники 
Прованса» 

Ночь в Авиньоне 
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4 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия в Папский дворец в 
Авиньоне (в июле “Посещение древнеримских памятников 
Нима”). 
Автобусная экскурсия “Арль – столица Камарга” с 
дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Гастрономический 
Прованс» с посещением типичного рынка в Авиньоне. 
Дополнительная автобусная экскурсия«Провансальская 
Тоскана» в Люберон по самым красивым селения 
Франции: Горд, Руссийон с карьерами охры, Лакост с 
внешним осмотром замка маркиза де Сада (в июне, июле – 
заезд в Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) с 
дегустацией провансальских вин и оливкового масла. 

Ночь в Авиньоне 

6 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия «Очарование Прованса и 
пейзажи Ван Гога» в Ле Бо и Сен-Реми де Прованс. 
Дегустация прованских сладостей. 
Вторая половина дня: трансфер в Марсель.Размещение в 
отеле 3*. 

Ночь в Марселе 

7 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. 
Морская прогулка на катере по бухте Марселя и 
средиземноморским фьордам – каланкам (3 часа).  
Дополнительная морская прогулка в замок Монте-
Кристо на остров Иф. (В штормовую погоду заменяется 
экскурсия "Дворец воды Лоншан"). 

Ночь в Марселе 

8 день 
Суббота 

Завтрак. Дополнительная автобусная экскурсия 
«Виноградники Средиземноморья» с тремя винными 
дегустациями 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя, перелет в Москву.   

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
    

   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

64000,00 руб. 50000,00 руб. 50000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ПРОВАНС + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ (7 экскурсий) 
Продолжительность 10 дней 

Заезды: еженедельно по четвергам 
  

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Четверг 

Встреча в аэропорту. Размещение в отеле 3* Ночь в Марселе 

2 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и средиземноморским 
фьордам – каланкам (3 часа). Дополнительная экскурсия в 
замок Монте-Кристо на остров Иф. (В штормовую погоду 
заменяется поездкой на Дворец воды). 

Ночь в Марселе 

3 день 
Суббота 

Дополнительная автобусная экскурсия «Виноградники 
Средиземноморья» с тремя винными дегустациями. 
Вечером переезд в Экс-ан-Прованс. Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-
Провансе 

4 день 
Воскресенье 

Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-Провансу. 
Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Винный тур в 
Шатонеф дю Пап» с осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Понедельник 

Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Ним - 
древнеримские памятники Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

6 день 
Вторник 

Экскурсия в Папский дворец в Авиньоне (в июле“Посещение 
древнеримских памятников Нима”). 
Дополнительная автобусная экскурсия “Арль – столица 
Камарга” с дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 

7 день 
Среда 

Экскурсия «Гастрономический Прованс» с посещением 
типичного рынка в Авиньоне. 
Дополнительная автобусная экскурсия«Провансальская 
Тоскана» в Люберон по самым красивым селения Франции: 
Горд, Руссийон с карьерами охры, Лакост с внешним 
осмотром замка маркиза де Сада (в июне, июле – заезд в 
Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) с дегустацией 
провансальских вин и оливкового масла.  
Во второй половине дня трансфер в Ниццу. Размещение в 
отеле 3* 

Ночь в Ницце 

8 день 
Четверг 

Обзорная экскурсия по Ницце 
Дополнительная автобусная экскурсия в Монако. 

Ночь в  Ницце 

9 день 
Пятница 

Дополнительная автобусная экскурсия в Канны и Антибы. Ночь в Ницце 

10 день 
Суббота 

Трансфер в аэропорт Марселя - 

 Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
          

     В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 
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 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
           Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 

Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

66000,00 руб. 51000,00 руб. 51000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 
 

ВКУСЫ И ЛЕГЕНДЫ ПРОВАНСА + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ (10 

экскурсий) 
Продолжительность 10 дней 

Заезды: еженедельно по четвергам 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Четверг 

Встреча в аэропорту. Размещение в отеле 3* Ночь в Марселе 

2 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и средиземноморским 
фьордам – каланкам (3 часа).Дополнительная экскурсия в 
замок Монте-Кристо на остров Иф. (В штормовую погоду 
заменяется поездкой на Дворец воды). 

Ночь в Марселе 

3 день 
Суббота 

Дополнительная автобусная экскурсия«Виноградники 
Средиземноморья» с тремя винными дегустациями. 
Вечером переезд в Экс-ан-Прованс. Размещение в отеле 3* 

Ночь в Эксе 

4 день 
Воскресенье 

Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-ПровансуПереезд 
в Авиньон. Размещение в отеле 4*. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Винный тур в 
Шатонеф дю Пап» с осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Понедельник 

Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Экскурсия «Ним - древнеримские памятники Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

6 день 
Вторник 

Экскурсия в Папский дворец в Авиньоне (в июле“Посещение 
древнеримских памятников Нима”). 
Экскурсия “Арль – столица Камарга” с дегустацией розовых 
вин. 

Ночь в Авиньоне 

7 день 
Среда 

Экскурсия «Гастрономический Прованс» с посещением 
типичного рынка в Авиньоне. 
Дополнительная автобусная экскурсия«Провансальская 
Тоскана» в Люберон по самым красивым селения Франции: 
Горд, Руссийон с карьерами охры, Лакост с внешним 
осмотром замка маркиза де Сада (в июне, июле – заезд в 
Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) с дегустацией 
провансальских вин и оливкового масла.  
Во второй половине дня трансфер в Ниццу. Размещение в 
отеле 3* 

Ночь в Ницце 

9



 
                                                 

                    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 
Четверг 

Обзорная экскурсия по Ницце 
Экскурсия в Монако. 

Ночь в  Ницце 

9 день 
Пятница 

Дополнительная автобусная э кскурсия в Канны и Антибы. Ночь в Ницце 

10 день 
Суббота 

Трансфер в аэропорт Марселя - 

 Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

74000,00 руб. 58000,00 руб. 58000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 
 
ВКУСЫ И ЛЕГЕНДЫ ПРОВАНСА + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ (10 

экскурсий) 
 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прибытие в Марсель рейсом авиакомпании “AIR FRANCE”. 
Встреча в аэропорту.Трансфер в Экс-ан-Прованс. Размещение 
в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-Провансу. 
Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Винный тур в 
Шатонеф дю Пап» с осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

3 день 
Понедельник 

Завтрак.Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Автобусная экскурсия «Ним - древнеримские памятники 
Прованса» 

Ночь в Авиньоне 
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4 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия в Папский дворец в Авиньоне 
(в июле “Посещение древнеримских памятников Нима”). 
Автобусная экскурсия “Арль – столица Камарга” с 
дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Гастрономический 
Прованс» с посещением типичного рынка в Авиньоне. 
Дополнительная автобусная экскурсия «Провансальская 
Тоскана» в Люберон по самым красивым селения Франции: 
Горд, Руссийон с карьерами охры, Лакост с внешним 
осмотром замка маркиза де Сада (в июне, июле – заезд в 
Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) с дегустацией 
провансальских вин и оливкового масла. 
Во второй половине дня трансфер в Ниццу. Размещение в 
отеле 3* 

Ночь в Ницце 

6 день 
Четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру Ницце. 
Вторая половина дня: Автобусная экскурсия в Княжество 
Монако. 

Ночь в Ницце 

7 день 
Пятница 

Завтрак. Дополнительная автобусная экскурсия в Канны и 
Антибы. 

Ночь в Ницце 

8 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер в Марсель. 
Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и средиземноморским 
фьордам – каланкам (3 часа). 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя, перелет в Москву.   

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 

 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 

Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

69000,00 руб. 52000,00 руб. 52000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ ЭКОНОМ (12 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прилет в Марсель.  Встреча в аэропорту. Трансфер в Экс-
ан-Прованс. Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Пешеходная озорная экскурсия по Экс-ан-Провансу. 
Трансфер в Авиньон. Обзорная экскурсия по Авиньону. 
Трансфер в Альби, размещение в отеле 3* 

Ночь в Альби 

3 день 
Понедельник 

Пешеходная обзорная экскурсия по Альби.  
Трансфер в Рокамадур. Пешеходная экскурсия по 
Рокамадуру. 
Трансфер в Сарла ля Канеда, размещение в отеле 3* 

Ночь в Сарла 

4 день 
Вторник 

Пешеходная экскурсия по Сарла ла Канеда 
Посещение Периге. 
Трансфер в Бордо. Размещение в отеле 3*. 
Обзорная экскурсия по Бордо. 

Ночь в Бордо 

5 день 
Среда 

Дополнительная экскурсия в Сент-Эмильон с винными 
дегустациями. 
Трансфер в Тулузу. Размещение в отеле 3* 
Обзорная экскурсия по Тулузе 

Ночь в Тулузе 

6 день 
Четверг 

Трансфер в Каркассон. 
Пешеходная обзорная экскурсия по Каркассону.  
Посещение Нима с винной дегустацией. 
Трансфер в Марсель. Размещение в отеле 3* 

Ночь в Марселе 

7 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и средиземноморским 
фьордам – каланкам (3 часа).  
Дополнительная экскурсия в замок Монте-Кристо на остров 
Иф. (В штормовую погоду заменяется поездкой на Дворец 
воды). 

Ночь в Марселе 

8 день 
Суббота 

Дополнительная экскурсия «Виноградники 
Средиземноморья» с тремя винными дегустациями 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Трансфер в а/п Марселя   

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
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Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

66000,00 руб. 51000,00 руб. 51000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 
 

 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОВАНСУ (13 экскурсий) 
Продолжительность 9 дней 

Заезды: еженедельно по субботам 
  

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прибытие в Марсель рейсом авиакомпании “AIR FRANCE”. 
Встреча в аэропорту.Трансфер в Экс-ан-Прованс. 
Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-
Провансу. Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Автобусная экскурсия «Винный тур в Шатонеф дю Пап» с 
осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

3 день 
Понедельник 

Завтрак.Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Автобусная экскурсия «Ним - древнеримские памятники 
Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

4 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия в Папский дворец в 
Авиньоне (в июле “Посещение древнеримских памятников 
Нима”). 
Автобусная экскурсия “Арль – столица Камарга” с 
дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Гастрономический 
Прованс» с посещением типичного рынка в Авиньоне. 
Автобусная экскурсия «Провансальская Тоскана» в 
Люберон по самым красивым селения Франции: Горд, 
Руссийон с карьерами охры, Лакост с внешним осмотром 
замка маркиза де Сада (в июне, июле – заезд в Аббатство 
Сенанк: цветущая лаванда) с дегустацией провансальских 
вин и оливкового масла. 

Ночь в Авиньоне 

6 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия «Очарование Прованса и 
пейзажи Ван Гога» в Ле Бо и Сен-Реми де Прованс. 
Дегустация прованских сладостей. 
Вторая половина дня: трансфер в Марсель.Размещение в 
отеле 3*. 

Ночь в Марселе 

7 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. 
Морская прогулка на катере по бухте Марселя и 
средиземноморским фьордам – каланкам (3 часа).  
Морская прогулка в замок Монте-Кристо на остров Иф. (В 
штормовую погоду заменяется экскурсия "Дворец воды 
Лоншан"). 

Ночь в Марселе 

8 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная экскурсия «Виноградники 
Средиземноморья» с тремя винными дегустациями 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя, перелет в Москву.   
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Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 

 
Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

70000,00 руб. 56000,00 руб. 56000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 
ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ СТАНДАРТ (15 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прилет в Марсель.  Встреча в аэропорту. Трансфер в Экс-
ан-Прованс. Размещение в отеле 3* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Пешеходная озорная экскурсия по Экс-ан-Провансу. 
Трансфер в Авиньон. Обзорная экскурсия по Авиньону. 
Трансфер в Альби, размещение в отеле 3* 

Ночь в Альби 

3 день 
Понедельник 

Пешеходная обзорная экскурсия по Альби.  
Трансфер в Рокамадур. Пешеходная экскурсия по 
Рокамадуру. 
Трансфер в Сарла ля Канеда, размещение в отеле 3* 

Ночь в Сарла 

4 день 
Вторник 

Пешеходная экскурсия по Сарла ла Канеда 
Посещение Периге. 
Трансфер в Бордо. Размещение в отеле 3*. 
Обзорная экскурсия по Бордо. 

Ночь в Бордо 

5 день 
Среда 

Экскурсия в Сент-Эмильон с винными дегустациями. 
Трансфер в Тулузу. Размещение в отеле 3* 
Обзорная экскурсия по Тулузе 

Ночь в Тулузе 

6 день 
Четверг 

Трансфер в Каркассон. 
Пешеходная обзорная экскурсия по Каркассону.  
Посещение Нима с винной дегустацией. 
Трансфер в Марсель. Размещение в отеле 3* 

Ночь в Марселе 
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7 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и средиземноморским 
фьордам – каланкам (3 часа).  
Экскурсия в замок Монте-Кристо на остров Иф. (В 
штормовую погоду заменяется поездкой на Дворец воды). 

Ночь в Марселе 

8 день 
Суббота 

Экскурсия «Виноградники Средиземноморья» с тремя 
винными дегустациями 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Трансфер в а/п Марселя   

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
         В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 
бесплатно 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

70000,00 руб. 55000,00 руб. 55000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 
 
 

 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОВАНСУ + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ 
БЕРЕГУ (13 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

  
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Прибытие в Марсель рейсом авиакомпании “AIR FRANCE”. 
Встреча в аэропорту.Трансфер в Экс-ан-Прованс. 
Размещение в отеле 4* 

Ночь в Экс-ан-Провансе 

2 день 
Воскресенье 

Завтрак. Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-
Провансу. Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Автобусная экскурсия «Винный тур в Шатонеф дю Пап» с 
осмотром моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 
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3 день 
Понедельник 

Завтрак.Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Автобусная экскурсия «Ним - древнеримские памятники 
Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

4 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия в Папский дворец в 
Авиньоне (в июле “Посещение древнеримских памятников 
Нима”). 
Автобусная экскурсия “Арль – столица Камарга” с 
дегустацией розовых вин. 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Гастрономический 
Прованс» с посещением типичного рынка в Авиньоне. 
Автобусная экскурсия «Провансальская Тоскана» в 
Люберон по самым красивым селения Франции: Горд, 
Руссийон с карьерами охры, Лакост с внешним осмотром 
замка маркиза де Сада (в июне, июле – заезд в Аббатство 
Сенанк: цветущая лаванда) с дегустацией провансальских 
вин и оливкового масла. 
Во второй половине дня трансфер в Ниццу. Размещение в 
отеле 3* 

Ночь в Ницце 

6 день 
Четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру Ницце. 
Вторая половина дня: Автобусная экскурсия в Княжество 
Монако. 

Ночь в Ницце 

7 день 
Пятница 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Канны и Антибы. Ночь в Ницце 

8 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер в Марсель. 
Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и 
средиземноморским фьордам – каланкам (3 часа). 

Ночь в Марселе 

9 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Марселя, перелет в Москву.   

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 

     В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
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Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

74000,00 руб. 57000,00 руб. 57000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОВАНСУ + ОТДЫХ НА ЛАЗУРНОМ 
БЕРЕГУ (15 экскурсий) 

Продолжительность 10 дней 
Заезды: еженедельно по четвергам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Четверг 

Встреча в аэропорту. Размещение в отеле 3* Ночь в Марселе 

2 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская 
прогулка на катере по бухте Марселя и средиземноморским 
фьордам – каланкам (3 часа).  
Экскурсия в замок Монте-Кристо на остров Иф. (В 
штормовую погоду заменяется поездкой на Дворец воды). 

Ночь в Марселе 

3 день 
Суббота 

Экскурсия «Виноградники Средиземноморья» с тремя 
винными дегустациями. 
Вечером переезд в Экс-ан-Прованс. Размещение в отеле 4* 

Ночь в Эксе 

4 день 
Воскресенье 

Пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-Провансу. 
Переезд в Авиньон. Размещение в отеле 3*. 
Экскурсия «Винный тур в Шатонеф дю Пап» с осмотром 
моста Пон-дю-Гар 

Ночь в Авиньоне 

5 день 
Понедельник 

Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону. 
Экскурсия «Ним - древнеримские памятники Прованса» 

Ночь в Авиньоне 

6 день 
Вторник 

Экскурсия в Папский дворец в Авиньоне (в июле“Посещение 
древнеримских памятников Нима”). 
Экскурсия “Арль – столица Камарга” с дегустацией розовых 
вин. 

Ночь в Авиньоне 

7 день 
Среда 

Экскурсия «Гастрономический Прованс» с посещением 
типичного рынка в Авиньоне. 
Экскурсия «Провансальская Тоскана» в Люберон по самым 
красивым селения Франции: Горд, Руссийон с карьерами 
охры, Лакост с внешним осмотром замка маркиза де Сада (в 
июне, июле – заезд в Аббатство Сенанк: цветущая лаванда) 
с дегустацией провансальских вин и оливкового масла.  
Во второй половине дня трансфер в Ниццу. Размещение в 
отеле 3* 

Ночь в Ницце 

8 день 
Четверг 

Обзорная экскурсия по Ницце 
Экскурсия в Монако. 

Ночь в  Ницце 

9 день 
Пятница 

Экскурсия в Канны и Антибы Ночь в Ницце 

10 день 
Суббота 

Трансфер в аэропорт Марселя - 

 Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
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    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в отелях 3* по маршруту 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 

 
Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

79000,00 руб. 63000,00 руб. 63000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 
 

ПРИВЕТ ПАРИЖ (3 экскурсии) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 
 

Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа) (по вторникам - автобусная экскурсия "Вечерний 
Париж" (3 часа) 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 
 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 
 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 

пешеходная) 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» (см. информацию о 
перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский сбор, за 
исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    

Дополнительно оплачивается: 
 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 
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Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

48000,00 руб. 38000,00 руб. 38000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

ВИЗИТ В ПАРИЖ (4 экскурсии) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 

 Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа) (по вторникам - автобусная экскурсия "Вечерний 
Париж" (3 часа) 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 

 В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    

 Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

48000,00 руб. 38000,00 руб. 38000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 

 
 

19

http://www.travelsystem.ru/action/listspo.php?spo=14371&account=travelsystem.info&source_key=ru#medium_box3
http://www.travelsystem.ru/action/listspo.php?spo=14371&account=travelsystem.info&source_key=ru#medium_box11
http://www.travelsystem.ru/action/listspo.php?spo=14371&account=travelsystem.info&source_key=ru#medium_box11


 
                                                 

                    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 

ПАРИЖ ЭКОНОМ (без экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 
 

         Заезды: ежеденельно по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

49000,00 руб. 39000,00 руб. 39000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 
ЗНАКОМСТВО С ПАРИЖЕМ (5 экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 

 Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа) (по вторникам - автобусная экскурсия "Вечерний 
Париж" (3 часа) 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Пешеходная экскурсия в Венсенский замок (3 часа), вх. билеты оплачиваются отдельно 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
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сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 

  

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

48000,00 руб. 38000,00 руб. 38000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 

ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ (6 экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 

Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа) (по вторникам - автобусная экскурсия "Вечерний 
Париж" (3 часа) 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Пешеходная экскурсия в Венсенский замок (3 часа), вх. билеты оплачиваются отдельно 

 Пешеходная экскурсия по Елисейским полям + Эйфелева башня (2 часа), вх. билеты на башню 
оплачиваются отдельно 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 
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Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

49000,00 руб. 39000,00 руб. 39000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 
 

 

ВЕСЬ ПАРИЖ (7 экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 

Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу  (4 часа) (по вторникам - автобусная экскурсия  "Вечерний 
Париж" (3 часа) 

 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Пешеходная экскурсия "Шедевры Лувра" (2 часа) 

 Пешеходная экскурсия в Венсенский замок (3 часа), вх. билеты оплачиваются отдельно 

 Пешеходная экскурсия по Елисейским полям + Эйфелева башня (2 часа), вх. билеты на башню 
оплачиваются отдельно 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

53000,00 руб. 42000,00 руб. 42000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ПАРИЖ - ДИСНЕЙЛЕНД (6 экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по четвергам 

 Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа) 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Поездка в Парк развлечений Диснейленд 

 Пешеходная экскурсия по Елисейским полям + Эйфелева башня (2 часа), вх. билеты на башню 
оплачиваются отдельно 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 

 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

55000,00 руб. 44000,00 руб. 44000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ПАРИЖ - ДИСНЕЙЛЕНД (7 экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 
 

Заезды: ежеденельно по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям 
Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная  экскурсия  по городу  (4 часа)  (по вторникам - автобусная экскурсия  Вечерний 
Париж" (3 часа) 

 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Поездка в Парк развлечений Диснейленд 

 Пешеходная экскурсия по Елисейским полям + Эйфелева башня (2 часа), вх. билеты на башню 
оплачиваются отдельно 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 

 Пешеходная экскурсия в Венсенский замок (3 часа), вх. билеты оплачиваются отдельно 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт на микроавтобусе 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 

 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Twin 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

69000,00 руб. 52000,00 руб. 52000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 

 
ПАРИЖ (5 ночей) + ДИСНЕЙЛЕНД (2 ночи) (5 экскурсий) 

Продолжительность: 8 дней 

 
Заезды: ежеденельно по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 

 
Экскурсионная программа: 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа) 
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 Посещение музея парфюмерии Fragonard (1 час, пешеходная) 

 Экскурсия по Монмартру и посещение Собора Сакре-Кер (2 часа, пешеходная) 

 Экскурсия по Историческому Центру с посещением Собора Парижской Богоматери (2 часа, 
пешеходная) 

 Посещение Парков развлечений Диснейленд 

 Прогулка на кораблике по Сене (самостоятельно) 
В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании «AIR FRANCE» 
(см. информацию о перелетах) 

 Проживание в выбранном отеле в Париже (5 ночей) и в Диснейленде (2 ночи) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы аэропорт – отель – Парк Диснейленд - аэропорт 

 Медицинская страховка 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 

 Посещение 2 Парков развлечений (билет на 3 дня) 

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии (см. график регулярных экскурсий по дням и цены на дополнительные 
экскурсии) 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание DBL(Child) Twin 

 
Отель 3* 

Завтрак 53000,00 руб. 60000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека 

 

 
 

ФРАНЦИЯ + ЧЕХИЯ 
 

ПРИВЕТ ПРАГА И ПАРИЖ. 8 ДНЕЙ (8 экскурсий) 
Продолжительность 8 дней. 4 ночи в Париже + 3 ночи в Праге 

Заезды: еженедельно по пятницам 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Свободное время в Париже. 
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5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. Пешеходная 
экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Свободное вреимя в Праге. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
 

 В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

57000,00 руб. 47000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 

 

ЗНАКОМСТВО С ПРАГОЙ И ПАРИЖЕМ. 8 дней (8 экскурсий) 

Продолжительность 8 дней. 4 ночи в Париже + 3 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 
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3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. Пешеходная 
экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия "Кутна Гора ". 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Свобдное время в Праге. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
  
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

58000,00 руб. 48000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ВИЗИТ В ПРАГУ И ПАРИЖ. 8 дней (8 экскурсий) 

Продолжительность 8 дней. 4 ночи в Париже + 3 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Свободное время в Париже. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. Пешеходная 
экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Свободное вреимя в Праге. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 

    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

57000,00 руб. 47000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДОМ В АВСТРИЮ (7 экскурсий) 

Продолжительность 8 дней. 4 ночи в Париже + 3 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная однодневная экскурсия в Вену. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

59000,00 руб. 49000,00 руб. 
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Цена указана на одного человека. 
 

 

ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДОМ В САКСОНИЮ (7 экскурсий) 

Продолжительность 8 дней. 4 ночи в Париже + 3 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Автобусная однодневная экскурсия в Дрезден. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
  
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
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Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

58000,00 руб. 49000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 

 

ЗНАКОМСТВО С ПРАГОЙ И ПАРИЖЕМ. 9 дней (8 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. Пешеходная 
экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия "Кутна Гора ". 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Свобдное время в Праге. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    
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 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

62000,00 руб. 52000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДАМИ В БАВАРИЮ И САКСОНИЮ 
(8 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Дрезден. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Нюрнберг. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 
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 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 
 
 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

64000,00 руб. 54000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 
 
 

ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДАМИ В БАВАРИЮ (7 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Свобдное время в Праге. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Нюрнберг. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
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   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

63000,00 руб. 53000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 
ПРОГУЛКИ ПО ПРАГЕ И ПАРИЖУ (9 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Историческому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. Вечером посещение 
представления в ресторане "Фольклорный сад" 
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7 день 
Четверг 

Завтрак. Свободное время в Праге. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Злачная Прага”. Вечером посещение шоу "Поющие 
фонтаны". 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

64000,00 руб. 54000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 

 

ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДАМИ В САКСОНИЮ И АВСТРИЮ  

(8 экскурсий) 
Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 

Заезды: еженедельно по пятницам 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 
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4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Дрезден. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Вену. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
      В стоимость тура входит: 

 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

64000,00 руб. 54000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

  
         ПРАГА И ПАРИЖ. КЛАССИКА (9 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 
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2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. Пешеходная 
экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия "Карловы Вары и завод Лапис". 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Свободное время в Праге. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

65000,00 руб. 54000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДАМИ В БАВАРИЮ И АВСТРИЮ 

(8 экскурсий) 
Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 

Заезды: еженедельно по пятницам 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Свобдное время в Праге. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Нюрнберг. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
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Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

65000,00 руб. 54000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 
 

 

ПРАГА - ПАРИЖ - ДИСНЕЙЛЕНД (9 экскурсий) 

Продолжительность 9 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Поездка на электричке RER в Диснейленд, Посещение 2 парков развлечений. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. Пешеходная 
экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия "Кутна Гора ". 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Свобдное время в Праге. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается:  
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 Виза: шенгенская виза Посольства Франции: 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – 60 евро 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

66000,00 руб. 55000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 

ФРАНЦИЯ И ЧЕХИЯ С ВЫЕЗДАМИ В БАВАРИЮ, САКСОНИЮ И 
АВСТРИЮ (8 экскурсий) 

Продолжительность 10 дней. 4 ночи в Париже + 5 ночей в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 
Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель на микроавтобусе, 
размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, самостоятельно 
можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт на 
микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем компании. 
Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Вену. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Нюрнберг. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Дрезден. 

10 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 

    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

40



 
                                                 

                    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 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

70000,00 руб. 58000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХИИ И ФРАНЦИИ (10 экскурсий) 

Продолжительность 10 дней. 4 ночи в Париже + 5 ночей в Праге 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские 
авиалинии”. Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель 
на микроавтобусе, размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. катание на кораблике по Сене 
(самостоятельно). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Полнодневная экскурсионная поездка в Шампань. 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Полнодневная экскурсионная поездка по Замкам Луары. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт 
на микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем 
компании. Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Экскурсионная поездка "Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры". 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый город и Еврейский квартал”. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Пражский Град и Градчаны”. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная экскурсия "Замки Орлик и Звиков". 

10 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
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    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 
 
 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

75000,00 руб. 63000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

 

ФРАНЦИЯ + ЧЕХИЯ + ГЕРМАНИЯ + АВСТРИЯ (9 экскурсий) 

Продолжительность 10 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге +1 ночь в Австрии 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские 
авиалинии”. Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель 
на микроавтобусе, размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, 
самостоятельно можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 

4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт 
на микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем 
компании. Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 
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6 день 
Среда 

Завтрак. Отправление в Баварию. Обзорная экскурсия по Мюнхену. Свободное 
время. Переезд в отель в Австрии. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Обзорная экскурсия в Зальцбурге. Свободное время. Поздно вечером 
возвращение в Прагу. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Свободное время в Праге. 

10 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 

   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

 
Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

72000,00 руб. 60000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 
 

ФРАНЦИЯ + ЧЕХИЯ + ГЕРМАНИЯ (9 экскурсий) 

Продолжительность 10 дней. 4 ночи в Париже + 4 ночи в Праге +1 ночь в Германии 
Заезды: еженедельно по пятницам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Пятница 

Прибытие в Париж через Прагу рейсами авиакомпании CSA “Чешские 
авиалинии”. Встреча в аэропорту представителем компании, трансфер в отель 
на микроавтобусе, размещение. 

2 день 
Суббота 

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Парижу. Пешеходная экскурсия по 
Елисейским полям (экскурсия заканчивается у Эйфелевой башни, 
самостоятельно можно подняться на башню). 

3 день 
Воскресенье 

Завтрак. Катание на кораблике по Сене (самостоятельно). 
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4 день 
Понедельник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением собора Сакре-Кер. 

5 день 
Вторник 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Истоическому центру Парижа с посещением 
Собора Парижской Богоматери. Во второй половине дня - трансфер в аэропорт 
на микроавтобусе. Перелет в Прагу. встреча в аэропорту представителем 
компании. Трансфер в отель на микроавтобусе, размещение. 

6 день 
Среда 

Завтрак. Отправление в Баварию. Обзорная экскурсия по Мюнхену. Свободное 
время. Переезд в отель в Альпах. 

7 день 
Четверг 

Завтрак. Посещение королевских баварских замков Нойшванштайн и Линдерхоф. 
Поздно вечером возвращение в Прагу. 

8 день 
Пятница 

Завтрак. Пешеходная экскурсия “Старый Город и Еврейский квартал”. 

9 день 
Суббота 

Завтрак. Свободное время в Праге. 

10 день 
Воскресенье 

Завтрак. Трансфер на микроавтобусе в аэропорт. Перелет в Москву рейсом 
авиакомпании CSA “Чешские авиалинии”. 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
     
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет  Москва – Прага - Париж - Прага – Москва регулярными рейсами авиакомпании CSA 
«Чешские авиалинии» (см. информацию о перелетах) 

 Проживание в отелях выбранной категории (см. отели, включенные в предлагаемые категории) 

 Питание: завтраки  

 Трансферы на микроавтобусе аэропорт – отель – аэропорт в Праге и Париже 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 

 Путеводитель по Чехии в подарок    

 Путеводитель по Франции в подарок    
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Посольство Чехии), (100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно) 

 Входные билеты в музеи и замки, если не указано иное 

 Дополнительные экскурсии 

 
Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

72000,00 руб. 60000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ОЧАРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ И ПАРИЖ (16 экскурсий) 
 

Продолжительность 8 дней 
Заезды: 

21-22-23 июня, 12-13-14 июля, 19-20-21 июля, 26-27-28 июля, 9-10-11 августа,  16-17-18 августа, 23-24-
25 августа, 6-7-8 сентября, 13-14-15 сентября, 11-12-13 октября, 24-25-26 октября 2012 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

1 день 

Прилёт в Париж. Трансфер в отель выбранной категории в Париже 
Ночь в отеле Парижа. 

2 
день 

Париж. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Посещение музея духов Фрагонар и 
магазина беспошлинной торговли. Свободное время. Ночь в отеле Парижа. 

3 
день 

Париж. Свободное время. Возможность заказа дополнительных экскурсий. Ночь в отеле 
Парижа. 

4 
день 

Париж – Реймс – Амьен.  
Выезд из Парижа в Реймс-город на северо-востоке Франции, самый крупный город региона 
Шампань — Арденны. В Реймсе расположены штаб-квартиры крупнейших шампанских 
домов, здесьм мы сможем провести дегустацию шампанского. На юге и востоке к городу 
примыкают Реймсские горы, знаменитые своими виноградниками для производства 
шампанского. Самый древний (III век н. э.) монумент города — Марсовы ворота, названные 
так в честь римского бога войны Марса. Реймсский собор известен тем, что в нём были 
коронованы почти  все французские короли. Другие очент известные монументы Реймса – 
Базилика Святого Ремигия, Дворец То и Музей автомобилей.  
Переезд в город Амьен. Амьен -город на севере Франции, на семи рукавах реки Сомма. 
Главный город исторической области и современного региона Пикардия. В Средние века 
Амьен входил в состав графств Вермандуа и Амьенуа. Амьен сильно пострадал в ходе 
обеих мировых войн. Центр города с воссозданной ратушей XVII века, церковью Сен-
Жермен XV века и театром времён Людовика XVI был отстроен в послевоенное время. 
Главная достопримечательность города — Амьенский собор, способный вместить больше 
верующих, чем любой другой готический храм Франции. Джон Рёскин назвал его 
чистейшим образцом готики.  Ночь в отеле Амьена или в  Руане или в их пригородах . 

5 
день 

Руан – Этрета- Онфлер – Довиль.  
Руан – древняя столица викингов и современная столица Верхней Нормандии.  Посещение 
Руанского собора – шедевра готической архитектуры. Прогулка по центру города, по 
старинной улице с Часовой башней и рыночной площади, где в 1431 году была сожжена 
Жанна Д’Арк. 
Этрета – знаменитый природный заповедник-курорт на Алебастровом побережье 
Нормандии. Город расположен на отвесных скалах над морем. Место стало известным 
благодаря полотнам импрессионистов в 19 веке. С прибрежных утёсов открывается 
необыкновенный вид на мощные меловые скалы, вытесанные морем и волнами. 
Переезд в Онфлер.  Старинный город-гавань Нормандии. Именно отсюда отправлялся в 
путешествие Самюэль де Шампелен – исследователь Канады и основатель Квебека. Теперь 
город всемирно известен благодаря своему живописному порту и художникам, которые 
всегда преклонялись перед его красотой. Дегустация сидра и кальвадоса.  
 Довиль – элитный курорт «цветущего берега» Франции с роскошным песчаным пляжем, 
воспетым в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Здесь предпочитают отдыхать 
многие мировые знаменитости. Прогулка по знаменитой дощатой набережной города и 
посещение самого элегантного казино побережья.  Ночь в Довиле или Трувиле или в их 
пригородах. 
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6 
день 

Мон-сен-Мишель – Сен-Мало – Анжер.  
Мон-сен-Мишель - остров Святого Михаила не зря называют Восьмым Чудом Света. На 
границе земли и водных просторов возвышается необыкновенный архитектурный ансамбль 
– аббатство Святого Михаила. Но архитектурное чудо лишь дополняет необычное творение 
природы: гора святого Михала расположена на границе Нормандии и Бретани, на берегу, 
где самая высокая в мире амплитуда приливов и отливов (приливы происходят со 
скоростью бегущих галопом лошадей). Это также одно из самых известных мест 
паломничества в христианском мире. Посещение  средневекового аббатства и прогулка по 
улочкам острова. 
Сен-Мало – город корсаров и крепость Бретани с легендарной историей, всегда 
отстаивавший свою независимость, провозгласивший себя даже Республикой  в XVI веке. 
Это колыбель лучших мореходов, рыбаков, купцов и  «пиратский порт». Пешеходная 
экскурсия по старому Сен-Мало: крепостная стена, окружающая весь старый город – 
бывший остров, собор святого Винцента, рыбный и пшеничный рынки и вид на 
многочисленные острова бухты с их фортами.  
Переезд в город Анжер – столицу графства Анжуйского. Остановка у  замка Плантагенетов, 
мощные крепостные стены  которого до сих пор нависают над городом. 
Ночь в Анжере или в Фонтевро или в их пригородах . 

7 
день 

Фонтевро  - Юссе (Ланже)  - Вилландри -  Тур – Амбуаз – Париж.  
Королевское аббатство Фонтевро? -один из самых известных средневековых монастырей 
Франции, место погребения Генриха II Плантагенета и Ричарда Львиное Сердце. Основано 
в 1101 году отшельником Робе?ром д’Арбриссе?лем. Аббатство было основано «двойным» — 
одновременно мужским и женским, с разделенными оградой участками для каноников и 
канонисс. На участках учреждены монастыри: Большой Монастырь для девственниц, 
монастырь Святого Бенедикта для сестер-сидело, монастырь Св. Магдалены кающихся 
грешниц для всех остальных женщин, монастырь Святого Лазаря для прокаженных и др. 
Переезд в Замок Юссе. Замок Юссе, стоящий на опушке леса Шинон, построен на месте 
древнего поселения. В XV в. он принадлежал дочери Агнессы Сорель и короля Карла VII – 
Жанне, супруге Антуана де Бюэ. Внешне замок Юссе, построенный из белого песчаника, 
очень красив. Именно его описывал в сказке «Спящая красавица» Шарль Перро, а большая 
часть художников воспроизводит Юссе в книжных иллюстрациях к сказке или на 
театральных декорациях к балету Чайковского. В залах оченьдорогая мебель. В 
королевских покоях воссоздана обстановка XVIII в., а в зале напротив находится редкой 
работы резной кабинет (Италия, XVI ). В галерее первого этажа выставлена коллекция 
оружия и фламандских гобеленов. В капелле замка хранится статуя Девы Марии работы 
Лукки де-ла Роббиа. 
Переезд в замок Вилландри. Этот элегантный замок, относящийся к Эпохе Возрождения, 
возвышается недалеко от Луары. Известен своими 3 садами, донжоном, высящимся над 
декоративными огородами (1 га), садом в орнаментах и садом с прудом. Внутреннее 
убранство замка датируется XVIII веком.Всемирно известный парк замка  был восстановлен 
по старинным планам и являет собой прекрасный пример французского садово-паркового 
искусства. На одной из террас парка орнамент создан не цветами, а овощными 
культурами.                                                                            
Тур – столица региона Луарской долины и графства Туренского. Экскурсия по столице 
Турени: осмотр базилики Святого Мартина, где находится рака с его мощами и посещение 
Собора Святого Гатьена ХIII века. Путешествие по долине Луары и посещение самых 
известных замков. Замок Амбуаз – королевский замок  XV века, построенный Карлом  VIII, 
известный еще и тем, что в часовенке замка покоится прах Леонарда Да Винчи. Экскурсия 
по винодельческому хозяйству и дегустация туренских вин.  Ночь в Париже. 

8 
день 

Трансфер в аэропорт. Вылет из Парижа. 

  
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
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    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Париж – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в выбранной категории отеля 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 

 Автобусные переезды по маршруту 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 
 
 
 

Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL Tripie 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

72000,00 руб. 59000,00 руб. 58000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
 

ОТДЫХ В НИЦЦЕ  - 9 ДНЕЙ. 

Название тура: 

Отдых в Ницце. 9 дней (по субботам) 

 

Дополнительно оплачивается: 
 
Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Встреча в аэропорту. Трансфер в Марсель на шаттл-басе. 
Размещение в отеле 

2 день 
Воскресенье 

Ж/д переезд в Ницце. Трансфер в отель 

3 - 8 день 
Понедельник-
Суббота 

Обзорная экскурсия по Каннам и Ницце. Отдых на Лазурном Берегу 

9 день 
Воскресенье 

Трансфер в а/п Марсель 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 

 

 
Стоимость: 
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Отель 
 

Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

75000,00 руб. 57000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 

МАРСЕЛЬ + ОТДЫХ В НИЦЦЕ (3 экскурсии) 

Продолжительность 10 дней 
Заезды: еженедельно по четвергам 

  
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Четверг 

Встреча в аэропорту. Трансфер в Марсель на шаттл-басе. 
Размещение в отеле 

2 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская прогулка 
на катере по бухте Марселя и средиземноморским фьордам – 
каланкам (3 часа).  
Дополнительная Экскурсия в замок Монте-Кристо на остров Иф. 
(В штормовую погоду заменяется поездкой на Дворец воды). 

3 день 
Суббота 

Дополнительная экскурсия «Виноградники Средиземноморья» с 
тремя винными дегустациями. Ж/д переезд в Ниццу. Трансфер в 
отель 

4-9 день 
Воскресенье-

Пятница 

Обзорная экскурсия по Каннам и Ницце. Отдых на Лазурном 
Берегу 

10 день 
Суббота 

Трансфер в аэропорт Марселя 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель в Марселе (на шаттл-басе); отель в Ницце– аэропорт г. Марселя (автобус) 

 Ж.Д. переезд по маршруту: Марсель-Ницца 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 

 
Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

81000,00 руб. 60000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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ОТДЫХ В КАННАХ (1 экскурсия) 

Продолжительность 9 дней 
Заезды: еженедельно по субботам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Суббота 

Встреча в аэропорту. Трансфер в Марсель на шаттл-басе. 
Размещение в отеле 

2 день 
Воскресенье 

Ж/д переезд в Канны. Трансфер в отель 

3 - 8 день 
Понедельник-

Суббота 

Обзорная экскурсия по Каннам и Ницце. Отдых на Лазурном 
Берегу 

9 день 
Воскресенье 

Трансфер в а/п Марсель 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
    В стоимость тура входит: 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в выбранном отеле в Каннах + 1 ночь в Марселе по прилету 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель в Марселе (на шаттл-басе); отель в Каннах– аэропорт г. Марселя (автобус) 

 Ж.Д. переезд по маршруту: Марсель-Канны 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 

 
Стоимость: 

Отель 
 

Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

74000,00 руб. 54000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 
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МАРСЕЛЬ + ОТДЫХ В КАННАХ (3 экскурсии) 

Продолжительность 10 дней 
Заезды: еженедельно по четвергам 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день 
Четверг 

Встреча в аэропорту. Трансфер в Марсель на шаттл-басе. 
Размещение в отеле 

2 день 
Пятница 

Пешеходная обзорная экскурсия по Марселю. Морская прогулка 
на катере по бухте Марселя и средиземноморским фьордам – 
каланкам (3 часа).  
Дополнительная Экскурсия в замок Монте-Кристо на остров Иф. 
(В штормовую погоду заменяется поездкой на Дворец воды). 

3 день 
Суббота 

Дополнительная экскурсия «Виноградники Средиземноморья» с 
тремя винными дегустациями. Ж/д переезд в Ниццу. Трансфер в 
отель 

4-9 день 
Воскресенье-

Пятница 

Обзорная экскурсия по Каннам и Ницце. Отдых на Лазурном 
Берегу 

10 день 
Суббота 

Трансфер в аэропорт Марселя 

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий. 
 
   В стоимость тура входит: 
 

 Авиаперелет Москва – Марсель – Москва регулярными рейсами авиакомпании "AIR FRANCE" 
(см. информацию о перелетах). 

 Проживание в выбранном отеле 

 Питание: завтраки 

 Трансферы аэропорт – отель в Марселе (на шаттл-басе); отель в Каннах– аэропорт г. Марселя (автобус) 

 Ж.Д. переезд по маршруту: Марсель-Канны 

 Страховка медицинская 

 Страховка от невыезда (страховка без франшизы, покрывает все расходы в том числе консульский 
сбор, за исключением стоимости самой страховки) 

 Экскурсионная программа 
Дополнительно оплачивается: 

 Виза: шенгенская виза (Консульство Франции) - 100 евро для взрослых, для детей до 6 лет – бесплатно 
 

 Стоимость: 
Отель 

 
Питание SGL DBL 

 
Отель 3* 

Континентальный 
завтрак 

87000,00 руб. 61000,00 руб. 

 
Цена указана на одного человека. 

 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

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

C уважением, команда Викитревел!  
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