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Париж. Встреча Нового 2018 года.
Люксембург, Реймс, Париж, Диснейленд, Антверпен
7 дней, все ночи в гостиницах
28/12 - 03/01/2018
1-й день
“Рига – Западная Польша”
Рано утром выезд из Риги на автобусе. Путь по Латвии, Литве, Польше. Ночь - в гостинице в Польше в Любушском
воеводстве.
2 день
“Западная Польша – Люксембург – окрестности Меца”
Завтрак. Путь по Польше, Германии. Одна из самых маленьких стран в мире – Великое Герцогство Люксембург и его
живописная столица Люксембург (Lëtzebuerg/Luxembourg). Прогулка по городу: Большая улица, Парадная площадь,
площадь Гийома II, собор Богоматери, дворец Великих Герцогов, люксембургская крепость, глубокая долина реки
Альзет. Путь по Франции. Ночь - в гостинице в окрестностях Меца.
3 день
“Окрестности Меца – Реймс – Париж – окрестности Парижа”
Путь по Франции. Пауза в Реймсе (Reims) - исторической столице Шампани. Городу принадлежит особое место в
истории Франции, ибо в соборе Реймса проходила церемония коронации французских королей. Путь по Франции.
Размещение в гостинице в окрестностях Парижа. Свободный день. По желанию за дополнительную плату –
обзорная экскурсия по Парижу. Париж (Paris). Обзорная автобусная экскурсия по городу: Большие бульвары, Опера
Гарнье, Вандомская площадь, площадь Согласия, сад Тюильри, Лувр, музей д’Орсэ, Отель-де-Виль, площадь
Бастилии, Пантеон, Люксембургский сад, церковь Сен-Жермен-де-Прэ, мост Александра III, Дом Инвалидов,
Эйфелева башня, площадь Трокадеро, дворец Шайо, Елисейские поля, Триумфальная арка, кабаре Мулен Руж на
Монмартре. Ночь в гостинице в окрестностях Парижа (Большой Париж).
4 день
“Окрестности Парижа – Париж – окрестности Парижа”
Завтрак. Свободный день. По желанию за дополнительную плату – знакомство с историческим центром Парижа –
островом Ситэ и близлежащими кварталами: дворец Правосудия, Консьержери, собор Парижской Богоматери, Новый
мост. Левый берег – Латинский квартал. Правый берег – бывшая Гревская площадь, Отель-де-Вилль, улица Риволи,
центр Помпиду. Свободное время в Париже. Ночь в гостинице в окрестностях Парижа (Большой Париж). По желанию
за дополнительную плату - прогулка на кораблике по Сене: мосты и острова Парижа, исторические памятники и
живописные места. Свободное время в Париже.Встреча Нового 2018 года на Елисейских полях или у
Эйфелевой башни. Ночь в гостинице в окрестностях Парижа (Большой Париж).
5 день
“Окрестности Парижа – Париж – Диснейленд – окрестности Парижа”
Завтрак. Свободный день. По желанию за дополнительную плату –знакомство с Монмартром или поездка в
Диснейленд. Знакомство с живописным кварталом Монмартр: кабаре Мулен Руж, базилика Сакре-Кёр, церковь Св.
Петра-на-Монмартре, «площадь художников». Свободное время. Альтарнативно - в этот день можно посетить
Диснейленд (Disneyland) – единственный парк Уолта Диснея в Европе. Ночь в гостинице в окрестностях Парижа
(Большой Париж).

6 день
“Окрестности Парижа – Антверпен – запад Польши”
Путь по Франции, Бельгии. Антверпен (Antwerpen/Anvers) – самый большой город бельгийской Фландрии.
Свободный день. По желанию, за дополнительную плату - прогулка по городу. Крепость Стен, площадь Гроте Маркт,

собор Богоматери Антверпена, улица-променад Меир, дом Рубенса. Среди дня - отъезд. Транзит: Германия, Польша.
Ночь - в гостинице в Польше в Любушском воеводстве.
7 день
“Западная Польша – Рига“
Завтрак. Польша, Литва, Латвия. Поздно ночью с 7-го на 8-й день прибытие в Ригу.
Стоимость:
€ 275 для одной персоны при размещении в 2- либо 3-местных комнатах в гостиницах
€ 130 дополнительная плата за размещение в одноместных комнатах в гостиницах
€ 100 дополнительная плата за двойное место в автобусе (по желанию)
В стоимость входит :
проезд на автобусе (тв, туалет, кондиционер), ночи в гостиницах ** (комнаты со всеми удобствами: душ, туалет) по
программе, завтраки в гостиницах по программе, экскурсионная программа без входных билетов в сопровождении
руководителя группы, исключая мероприятия, указанные в графе «дополнительные расходы».
Дополнительные расходы :
обзорная экскурсия по Парижу – 35 €, знакомство с историческим центром - 30€, знакомство с Монмартром– 25 €,
поездка в Диснейленд - 15 €, знакомство с Антверпеном – 10 €
Оплачивая пакет экскурсий в Риге -10%.
Входной билет в парк Диснейленд – 75 €/ 69 € детям до 11 лет, кораблик по Сене – 14 €, билет для проезда в
транспорте Парижа – 1.90 €, медицинская страховка AAS Balta – от 0.90 € в день
Минимальное количество участников опциональных поездок - 20.
Договор страхования внесённых клиентом денег Nr. 604151805 (AAS Balta).
Стоимость входных билетов и иных дополнительных расходов, а также указанные в программе периоды времени
ориентировочны и могут буть изменены. Изменения стоимости и программы возможны в рамках нормативных актов
ЛР.

