Артикул № 44412

Даты поездки:

ср, 12.06.2019 - чт, 20.06.2019
Длительность:

9 дней

Цена:

1 957 р.

Эквивалент:

820 €

Туруслуга:

0 р.

1AVN Avia "Живописная Франция: Париж +
Нормандия"
Маршрут: Брюссель - Париж - Фонтенбло* - Живерни - Руан - Гавр - Онфлёр - Довиль - Этрета* - Мон-Сен-Мишель* - Брюгге Брюссель
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 12.06.2019

Минск – Брюссель
Авиаперелет в Брюссель.
Прибытие в Брюссель. Трансфер и размещение в отеле.
Туристы, самостоятельно вылетающие в Брюссель из своего города, самостоятельно организуют свой трансфер в отель или
могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
Посадка в автобус. В случае авиаперелета в Брюссель утренним рейсом, предусматривается посещение Брюсселя. Осмотр
города Брюссель с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св. Михаила., свободное
время в Брюсселе и обед* для желающих с блюдами традиционной кухни.
Во второй половине дня переезд (~300 км) во Францию. Вечером прибытие в Париж, размещение в отеле.
День 2
чт, 13.06.2019

Париж – Версаль*
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу: собор Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра
III, набережные Сены, Эспланада Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и другое, остров Сите, самостоятельное
посещение собора Нотр-Дам..
Для желающих дополнительные экскурсии:
• поездка* в Версаль Версаль - дворец французских королей (€40/€20 дети до 18 лет (трансфер + билет + аудиогид)
• подъем* на башню Монпарнас(€14/€12 билет + бронь)
• прогулка* на кораблике по Сене(€14/€12)
Для желающих посещение* одного из кабаре; Кабаре «Мулен Руж» * (в 21:00/23:00 - €119/€112, пт.сб - €130/€122 + такси от €10)
и др.
Ночь в отеле.
День 3
пт, 14.06.2019

Париж – Барбизон* - Фонтенбло*
Завтрак в отеле.
Свободное время в Париже.
Для желающих поездка* «Дорогами художников – Барбизон – Фонтенбло», €45/€40 до 18 лет (трансфер + билет во дворец +
аудиогид). Переезд в городок Барбизон, который в XIX веке стал «меккой» для французских пейзажистов, организовавших
«Барбизонскую школу», предтечу импрессионистов. Прогулка по «Тропе Художников» - отель Ганн, где останавливались
художники на ночлег, дом Т.Руссо и Ж.Ф.Миле, вековые дубы и лесные чащи, запечатленные на многих полотнах.
Желающие могут посетить* "Музей Художников" (€4, кроме среды), где познакомятся с их бытом и творчеством. Переезд к замку
Фонтенбло, один из самых роскошных королевских дворцов Франции, всегда был свидетелем истории. Смена эпох нашла свое
отражение во множестве архитектурных стилей, в которых выполнены различные части дворца: Ренессанс, Маньеризм и
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-06-25

1

пышный Ампир. Осмотр дворца и прогулка по парку.
Во второй половине дня возвращение в Париж. Автобусная прогулка по вечернему Парижу. Ночь в отеле.
День 4
сб, 15.06.2019

Нормандия: Живерни – Руан
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд по Франции (~75 км) в деревушку Живерни, самостоятельное посещение* Дома-музея Клода-Моне (€10) и осмотр
знаменитых садов.
Днем переезд (~70 км) в Руан, столицу Нормандии. Осмотр города с сопровождающим: Руанский Собор – шедевр готической
архитектуры, улица «Больших часов», место казни Жанны д’Арк и другое.
Вечером переезд на побережье Нормандии (~90 км) в город Гавр. Размещение в отеле.
День 5
вс, 16.06.2019

Нормандия – Цветущий берег: Онфлер – Довиль – Лизье*
Завтрак в отеле.
Поездка (~25 км) на «Цветущий берег» в городок Онфлер – старинный город-гавань Нормандии, расположенный в устье Сены,
излюбленное место отдыха французских художников и поэтов, осмотр города с сопровождающим. Обед* с местными
морепродуктами (от €20).
Днем переезд в самый престижный курорт «Цветущего берега» город Довиль.
Отдых на пляже на берегу Ла-Манша (Атлантический океан).
Для желающих поездка* (трансфер €20) в «сельскую» Нормандию с тихой умиротворяющей природой, яблоневыми садами,
бесчисленными винокурнями, производящими известный на всю Европу кальвадос, возможна дегустация* (от €10). Осмотр с
сопровождающим города Лизьё: базилика Св. Терезы (место католического паломничества), епископский дворец, готический
собор Св. Петра и др.
Вечером возвращение в отель.
День 6
пн, 17.06.2019

Нормандия – Алебастровое побережье: Этрета* - Фекан*
Завтрак в отеле.
Свободное время, отдых на побережье (городской пляж).
Для желающих поездка* (трансфер €20) на побережье Атлантики. Городок Этрета - знаменитый природный заповедник-курорт
на «Алебастровом побережье» Нормандии, расположен на отвесных скалах над морем. Место стало известным благодаря
полотнам импрессионистов в 19 веке. Прогулка с сопровождающим, осмотр уникальных фигурных скал, образующих природные
арки причудливой формы - сюжеты для картин многих художников. Для желающих краткий мастер-класс живописи на пленэре* уникальный шанс попробовать себя в роли художника и самостоятельно запечатлеть на бумаге знаменитые скалы Этрета* (от
€5, бумага и пастель). Свободное время на побережье.
Во второй половине дня переезд в городок Фекан, прославившейся как родина ликера Бенедектин. Небольшая прогулка.
Желающие могут посетить роскошный дворец Бенедектин и продегустировать* знаменитый ликер (от €9). Вечером
возвращение в отель.
День 7
вт, 18.06.2019

Нормандия: Гранвиль* – Мон Сен Мишель*
Завтрак в отеле.
Свободное время, отдых на побережье (городской пляж).
Для желающих поездка* «Гранвиль - Мон Сен Мишель» (€35, трансфер). Переезд (~250 км) на Мон Сен Мишель. По дороге
остановка в приморском городке Гранвиль и посещение виллы Les Rhumbs, где родился и вырос Кристиана Диор. Сегодня это
дом-музей* семьи Кристиана Диора посвященный духам и моде, окруженный роскошным парфюмерным садом. Прогулка по
саду, для желающий посещение* дома-музея (вх. билет от €9). Днем прибытие на гору Св.Михаила – Мон Сен-Мишель: островкрепость-аббатство, которое называют «Восьмым Чудом Света». Самостоятельное посещение всемирно известного
аббатства* (от €10), которое неприступно возвышается над морем. Местные океанские приливы считаются наиболее сильными
в Европе.
Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.
День 8
ср, 19.06.2019

Опаловый берег: Булонь-сюр-Мер – Брюгге
Завтрак в отеле.
Утром освобождение номеров. Переезд в Бельгию (~ 380 км). По дороге остановка во французском курортном городке Булоньсюр-Мер в самом сердце «Опалового берега». Прогулка по городу с сопровождающим по средневековым улочкам и по
набережной. Дегустация местного деликатеса – селедки*. Свободное время.
Во второй половине дня переезд (~140 км) в Бельгию. Прибытие в Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт, башня
Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и другое. Возможна прогулка по каналам* от €12. Фламандский ужин* с
возможностью попробовать традиционное бельгийское пиво* (от €25).
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Вечером переезд (~90 км) в Брюссель. Размещение в отеле в Бельгии.
День 9
чт, 20.06.2019

Брюссель – Минск
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля (возможен ранний выезд), трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Брюсселя в свой город, самостоятельно организуют свой трансфер в аэропорт или
могут присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*: в Париже 3* (кондиционер), расположение рядом со станцией метро
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт включен в стоимость
Авиаперелет, минимальный тариф из Минска 245 евро (туда-обратно), с пересадкой
Оплачивается отдельно
Визовая поддержка
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Примечание
Авиабилеты бронируются по запросу. Город вылета - на выбор туриста. Возможен рейс с пересадкой. Тур можно оформить без
авиабилета (со своими авиабилетами). Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт предоставляется при совпадении времени
прилета основной группы и включен в стоимость тура.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 772 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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