
Париж 4 дня (1 ночь в отеле)*

День недели Пт

Продолжительност
ь 4 дня, начало в 13:15

Взрослый €/чел. 160

Дети до 12 лет 
€/чел. 160

Тип экскурсии автобусная
Все цены даны в €.

Место встречи- Пороховые ворота.

Париж – город, о котором столько написано, сказано и спето. Город, где почти каждая улица так 

или иначе связана с историей. Мушкетеры короля и гвардейцы кардинала, дуэли и любовь, 

комиссар Мэгре и генерал Шарль де Голль, Эдит Пиаф и Айседора Дункан, короли и фаворитки, 

русские эмигранты и французские аристократы. Неповторимая атмосфера Парижа создает 

особое настроение у каждого, кто приезжает сюда. Елисейские поля, Триумфальная арка, 

Эйфелева башня, площадь Звезды, дворец Инвалидов, Вандомская площадь...

1 день, пятница

Отъезд из Праги в 13:30.
2 день, суббота

Прибытие в Париж - около 07:00-08:00 утра. Далее обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 

(входит в стоимость), где вы увидете: Гранд Опера, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский 

квартал, Сорбонна, остров Ситэ, Собор Нотр-Дам, Люксембургский сад, Люксембургский дворец,

Вандомская площадь, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Небоскрёб 

Монпарнас (доплата 14 €) - лучшая смотровая площадка Парижа, подъем на скоростном лифте 

на высоту 200 метров занимает всего 38 сек, Дом инвалидов, Большой и Малый Дворцы, мост 

Александра III, Лувр, музей д‘Орсэ, Отель де Виль, улица Риволи, Башня Cен-Жак, Пантеон, 

Гревская площадь, площадь Трокадеро.

После экскурсии - время на обед (примерно 1 час), после 16:00 - размещение в гостинице, отдых.

17:00-22:00 - факультативная программа - Монмартр - бульвар свободных художников и богемы; 

Елисейские поля (доплата10 €).

Прогулка на кораблике по Сене ( доплата 13 €*).

3 день, воскресенье

После завтрака: 9:00 - 17:30 «Музеи Парижа» (доплата 55 €*). В стоимость включены: трансферы



по Парижу, входные билеты в музеи и работа гида. Вы посетите Лувр и дворцовый комплекс 

Версаль.

17:30-22:00 - свободное время.

Парковка автобуса недалеко от Эйфелевой башни.

Точное время обратного выезда сообщает гид.

4 день, понедельник

Время возвращения в Прагу 11:00-13:00.

* Те, кто не принимает участие в экскурсиях, добираются самостоятельно до точки сбора. Место 

и время встречи в день отъезда (воскресенье) - в 18:00 рядом с Эйфелевой башней, около 

пристани, откуда отправляются прогулочные кораблики.

Дополнительно в автобусе оплачивается введенный с 1 марта 2014 года Министерством 

транспорта Франции (AQWST) обязательный транспортный сбор - 8 € с человека.

Доплата за SGL– 30 €.

Трехместное размещение невозможно.
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