
ПОЕЗДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Вдыхаете богемного воздуха в Монмартре, прогулявшись по аристократичному кварталу Маре, открываете еще одну страницу истории. 

Поднявшись на Эйфелеву башню, понимаете, какой Париж бескрайний  

В одном из самых известных кабаре Парижа хорошее настроение создают очаровательные танцовщицы канкана.  

Наслаждаетесь разнообразием французских блюд и вин 

Выходные в богемном Париже 
Если все дороги ведут в Рим, то все мечты – несомненно, в Париж.  

Старый и вечно молодой город. Город с тысячелетней историей, где сердца открываются любви, романтичным отношениям, сильным чувствам. Символ любви, 
красоты, власти и моды. Город – легенда. 
Тяжело найти другой похожий город мира, где было бы столько известных мест, живших и создававших в нем ученых, политических деятелей, художников. В 
воздухе Парижа витает душа свободного, нескованного человека. Эта свобода души пьянит больше, чем музеи. 
Река Сена разделяет город на две части. Правый берег реки отождествляет элегантность, богатство, власть. Здесь простираются Елисейские поля, возвышается 
Президентский дворец, Опера, Лувр. 
Левый берег – часть города знаний и интеллигенции: Латинский квартал, Французский институт, Эйфелева башня. 
Париж особо известен своей ночной жизнью. Именно здесь появились первые кабаре. А парижане и гости города не отказываются от возможности провести вечер 
в веселой компании в одном из многочисленных баров, ресторанов или кафе города. 
Как бы нам хотелось, чтобы открывшееся окно в Париж никогда не закрылось! 

1 ДЕНЬ. Перелет: Вильнюс – Париж.  По прилету в аэропорт *местным транспортом отправляетесь в Париж. Останавливаетесь в гостинице.  Ночь в гостинице в Париже.  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Этот день предлагаем начать с *Эйфелевой башни, с трех платформ которой взгляд охватит весь Париж. Далее знакомство с городом продолжаете 
в квартале Маре – одном из исторических районов Парижа, где проживала большая часть Парижских аристократов, а теперь в их резиденциях открыты музеи. 
Прогуливаетесь по острову Сита, посещаете кафедру Нотр-дам. Свободное время в Латинском квартале. Вечером предлагаем  проплыть на кораблике по *реке 
сена, которая очень тесно связана с городом. Ночь в гостинице.   

3 ДЕНЬ. Завтрак. В этот день можете выбирать: самостоятельно продолжать знакомство с Парижем или *ехать на экскурсию поездом в **Версаль, где посетите 
*королевскую резиденцию Людовика XIV, которая стала памятником королю-Солнцу и завещанием приходящим поколениям. На всей огромной территории 
ансамбля дворца и парка не найдете ни одной случайной линии. Людовик  XIV любил театр и всю жизнь королевского двора он превратил в помпезный спектакль. 
Комфортабельные основные покои, расположенные вокруг Мраморного двора апартаменты короля и королевы, торжественные залы, где проходила официальная 
жизнь двора. Начиная с покоев Геракла, все торжественные залы названы в честь все нового божества Олимпа. Самая богатая – Зеркальная гостиная длиной 
70 м., где был подписан Версальский договор. После обеда возвращаетесь в Париж. На конец дня предлагаем знакомство с районом Монмартр, холм которого 
связывается с художниками: величественная базилика св. Сердца в стиле неоромантизма, Мекка художников – площадь Тертре, где художники выставляли свои 
работы уже в XIX в.; старое кабаре Lapin agile (Проворный кролик). Вечером, по возможности, предлагаем посетить одно из самых известных кабаре Парижа 
***Moulin Rouge, Lido или Crazy Horse. Ночь в гостинице.

4 ДЕНЬ. Завтрак. Свободное время. В зависимости от времени перелета,*местным транспортом отбываете в аэропорт. Перелет: Париж  – Вильнюс.

ОТ 449  €  
В стоимость поездки входит: 
• Перелет Вильнюс – Париж – Вильнюс;
• Ручная кладь в салон самолета (1 пассажиру 1 единица)1,
• 3 ночи в гостинице 3 ,
• питание – 3 завтрака (шведский стол),
• услуги руководителя путешествий, говорящего на на русском 

языке языке и едущего с группой из Литвы, 
• экскурсионная программа,
• информационный раздаточный материал во время поездки,  
• оформление дорожных документов. 
1 – требования к весу и размеру ручной клади узнавайте за 4 
недели до поездки. 

Даты поездки 2018 11 02 - 11 05

Примечания
•  (*) – платные объекты и билеты общественного транспорта. Турист самостоятельно платит 

около 125 Евро за все (*) обозначенные объекты.   
• (**) –  Посещение Версальского дворца  – 35 EUR (заказывается при резервации поездки)  
• (***) – варьете + ½ бутылки шампанского на одного человека– от 115 EUR (заказывается 

при резервации поездки)  
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться.  
• В стоимость не включены дополнительные расходы:  страховка, регистрируемый 

багаж, услуги гидов некоторых посещаемых местностей и объектов, чаевые, обеды, 
ужины, туристические городские сборы, личные и иные неупомянутые расходы.
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