
Страна: Франция

ПАРИЖ, НОРМАНДИЯ, БРЕТАНЬ, БУРГУНДИЯ И ШАМПАНЬ
БРАУНШВЕЙГ - ПАРИЖ – ШАМПАНЬ И БУРГУНДИЯ: ТРУА – ОСЕР - АББАТСТВО
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ - СЕН-МАЛО - ДОВИЛЬ – ОНФЛЕР – РУАН - 
16.08. – 23.08.2020.
8 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 454. 

1 день. 16.08. «За новыми впечатлениями!..»
Утром выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* в Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. 17.08. «Средневековый городок...» 
Завтрак*. Германия. Остановка в Брауншвейге. Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы
поразитесь обилию старинных зданий. Вы увидите важнейшие достопримечательности
Брауншвейга - Кафедральный собор, Старую Ратушу, многие из сохранившихся фахверковых домов.
Вечером прибытие в гостиницу 2* в Париж. Прибытие в гостиницу.
3. день. 18.08. «Насладитесь Парижем...»
Завтрак*. Париж – элегантный, загадочный... Пешеходная экскурсия по самым красивым
историческим кварталам центра Парижа (за дополнительную плату 20 €). Посещение острова Сите
- сердца Парижа и Собора Парижской Богоматери. Латинский квартал. Ратуша, Центр Жоржа
Помпиду, квартал Бобур. Прогулка по Монмартру - району богемы и нетронутой старины. Самый
красивый вид на город света со ступеней церкви Сакре-Кёр. 
У Вас будет возможность окунуться в мир французских ароматов в музее парфюмерии
«Фрагонаре». 
Предлагаем совершить круиз на кораблике по Сене, набережные которой являются объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером предлагаем подняться на обзорную площадку небоскреба
Монпарнас, с которого открывается великолепный вид на Эйфелеву башню и весь Париж. 
А кого может оставить равнодушным вечерний Париж? Предлагаем автобусную экскурсию
«Романтика вечернего Парижа» с выходом у Триумфальной арки, Тракадеро, откуда можно
вблизи полюбоваться неповторимой иллюминацией Эйфелевой башни. Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице 2* в Париже. 
4 день. 19.08. «Очарование Бургундии и Шампани...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Очарование Бургундии и Шапмани» (за
дополнительную плату 40 €). Мы посетим прелестные средневековые города Труа и Осер. На
мощёных улочках исторической столицы Шампани -Труа словно оживает старина. Особняк
"Черный лев", Кафедральный собор Святых Петра и Павла, самая узкая улочка кошек, фахверковые
дома, брендовые бутики текстиля, музеи - у Труа такой весёлый средневековый вид, что
спрашиваешь себя, почему же ты не бывал здесь ранее. Переезд в Осер. "Он лучше, чем Париж. Он
более французский, более настоящий", - написал о нём американский писатель Генри Миллер. В
городе сохранилось много средневековых улиц и домов, многим из которых по 500-700 лет. А
главное –Осер - центр области, где производят популярное белое вино Шабли. Ночь в гостинице
2* в окрестностях Кана. Прибытие в гостиницу.
5 день. 20.08. «Восьмое чудо света...»
Завтрак*. Выездная экскурсия «Восьмое чудо света» (за дополнительную плату 35 €). Мон-Сен-
Мишель - остров Святого Михаила, который называют Восьмым Чудом Света. На вершине скалы
возвышается необыкновенный архитектурный ансамбль – аббатство Святого Михаила на границе
Нормандии и Бретани. Посещение средневекового аббатства Мон-Сен-Мишель и прогулка по
улочкам острова. Дегустация сидра, кальвадоса и нормандского национального печенья. Остановка
на берегу залива Ла Манш в цитадели из гранита – Сен-Мало. А вечером предлагаем отведать
самые свежие устрицы и морепродукты в Канкале на берегу океана с видом на аббатство Святого
Михаила. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Кана. 
6 день. 21.08. «Жемчужины Нормандии – Довиль, Онфлер. Вдохновение Клода Моне...»
Завтрак*. Экскурсия «Жемчужины Нормандии – Довиль, Онфлер» (за дополнительную плату 35
€). Направляемся в Довиль – элитный курорт «цветущего берега» Франции с роскошным песчаным
пляжем, воспетым в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Здесь предпочитают отдыхать
многие мировые знаменитости. Небольшая остановка в Онфлере – самом старинном и
демократичном из громких курортов нормандского побережья! 



Переезд в столицу Нормандии Руан. Город расположен к северо-западу от Парижа, на берегу Сены,
в провинции Нормандия и по праву считается ее столицей... Со склона горы все здания Руана
видны как на картинке. Это большой, красивый, богатый историей город. Кварталы старого Руана,
Сен-Маклу и Руанский собор - жемчужина готики, увековеченная Моне в его работах. Руану
присвоено звание «Город искусств и истории». Прогулка по городу. Дорога по Франции и Бельгии.
Ночь в гостинице 2* на территории Голландии. Прибытие в гостиницу.
7 день. 22.08. «...»
Завтрак*. Время в пути. Ахен - прогулка и знакомство с городом, в котором столетия короновались
императоры Священной Римской империи. Главным символом Ахена остается Кафедральный
собор, с усыпальницей Карла Великого, который был включен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Ночь в гостинице 3* в Слубице. Прибытие в гостиницу..
8 день. 23.08. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...»
Завтрак*. Время в пути: Польша. Литва. Поздно ночью возвращение в Ригу.

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

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

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 205 
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 130
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 7,20 € (от 65 до 69 лет 14.40 €; от 70 до 75 лет 21.60 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 
Выездная экскурсия «Очарование Бургундии и Шапмани» 40 €, Выездная Экскурсия «Жемчужины
Нормандии – Довиль, Онфлер» 35 €, выездная экскурсия «Восьмое чудо света» 35 €; Пешеходная
экскурсия по самым красивым историческим кварталам центра Парижа 20 €;
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 130 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 115 €, детям до
14 лет 95 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Прогулка на кораблике по Сене 15 €; Смотр. площадки Эйфелевой башни 11-17 €; общественный
транспорт ~ 1,80 €; Кабаре Мулен Руж 115 €; Входной билет в Замок Сен-Мишель 9 €; обеды ~ 12-
18 €; подъем на башню Монпарнас 15 €. 
Цены 2019 года 

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.



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

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"

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


