GREEN LIGHT TOURS
1811 Ave. P, Ste 6B
Brooklyn, NY 11229
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(from outside of NYC)
www.travelmir.com

ПАРИЖ И СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ
PSF18
Париж • Реймс • Амьен • Руан • Этрета • Онфлер • Довиль
Мон-Сен-Мишель • Сен-Мало • Тур • Амбуаз • Шамбор
Шенонсо • Париж
Продолжительность поездки: 9 дней
Продолжительность тура: 8 дней/ 7 ночей
Стоимость тура: $1130.00

natasha@travelmir.com
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Вылеты из США:
22 марта, 3 мая, 19 июля, 16 августа, 20 сентября
1° день чт

Вылет из США или Канады в Париж

2° день

ПАРИЖ. Прибытие в Париж. Самостоятельный переезд в отель, размещение.
Свободное время. Ночь в Париже.

3° день

ПАРИЖ. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу (отъезд от театра "Гранд
Опера"): дворец Правосудия, Сорбонна, площадь Согласия, Елисейские Поля,
Триумфальная арка, Марсово Поле, Эйфелева Башня, мост Александра III, Малый и
Большой дворцы, Вандомская площадь, церковь Святой Магдалины, площадь
Бастилии, Трокадеро и проч. После экскурсии - информационное собрание. Встреча
с гидом и экскурсия на Монмартр - излюбленные места французских художников,
Пикассо, гвардейцев Александра I, белоэмигрантов; базилика Святого Сердца (La
basilique du Sacré-Cœur) - центр Монмартра, возведенная французским народом в
память о коммунарах. Ночь в Париже.

4° день

5° день

ПАРИЖ - РЕЙМС - АМЬЕН. Выезд из Парижа в Реймс – небольшой город на северовостоке Франции и самый крупный город региона Шампань - Арденны. Город
расположен у самого подножия Реймских гор на правом берегу реки Вель, а вокруг
располагаются великолепные поля виноградников. Дегустация шампанского*. Реймс
представляет собой музей под открытым небом, где на всеобщее обозрение
выставлены экспонаты всех пережитых им эпох. История города насчитывает более
2-х тысячелетий. Триумфальная арка "Марсовы ворота" – древнейший монумент
города, сохранившийся со времен древнего Рима. Реймский собор является одним
из самых известных образцов готического искусства в мире. Начиная со средних
веков и до XIX века, этот собор был местом коронации практически всех
французских монархов. Даже просто жилые домики старого города Реймса являются
музейными экспонатами. Большинство из них построены еще в XII-XVI вв. Переезд в
город Амьен. Амьен - город на севере Франции, стоящий на семи рукавах реки
Сомма. Главный город исторической области и современного региона Пикардия. В
силу своего выгодного стратегического положения город не раз страдал в ходе
вооружённых конфликтов. В 1597 г. его заняли испанцы; Генрих Великий вернул его
Франции после 6-месячной осады. Амьенский мир 1802 года на короткое время дал
передышку участникам Наполеоновских войн. Битва при Амьене 1870 года осталась
за немцами. Во время Первой мировой войны в Амьене было разрушено около 10
000 домов. Вторая мировая война принесла городу новые разрушения. После всех
разрушений XX в. Исторический центр города был восстановлен. Главная
достопримечательность города - Амьенский собор, который впечатляет своей
красотой и размерами. Собор был настолько велик, что мог вместить все население
Амьена, насчитывавшее в то время около 10 тысяч человек. В Амьене жил Жюль
Верн. Именно здесь он написал несколько своих “необыкновенных путешествий”.
Знаменитый писатель много сделал для города в качестве муниципального
советника. Ночь в Амьене.
РУАН - ЭТРЕТА`- ОНФЛЕР - ДОВИЛЬ. Переезд в Руа́н – историческая столица
Нормандии, ныне центр региона Верхняя Нормандия и префектура департамента
Сена Приморская на севере Франции. В 876 г. Руан был завоеван норманнами и с
тех пор стал столицей Нормандского герцогства. В разгар Столетней войны, в 1419
г., Руаном овладели англичане. В 1430 г. в башне на Старорыночной площади была
заключена Жанна д'Арк. В следующем году она была сожжена на этой площади.
Город вернулся в состав Франции в 1449 году. Посещение Руанского собора –
шедевра готической архитектуры. Прогулка по центру города, по старинной улице с
Часовой башней и Старорыночной площади. В Нормандии, в маленькой ложбинке
между холмами, возле самого канала Ла-Манш спрятан от посторонних глаз
очаровательный французский курортный городок Этрета. Его необычное название
восходит корнями к скандинавским языкам, и в переводе значит “Хутор заходящего
солнца”. Место стало известным благодаря полотнам Эжена Делакруа, Камиля Коро,
Эжена Будена и других художников конца XIX века. Главная достопримечательность

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отелях 3* SUP
в Париже и провинциях в 2местных номерах.
1-местные номера в данном
туре не придусмотрены
ПИТАНИЕ
Завтраки
ТРАНСПОРТ
Перемещение в
комфортабельных
туристических автобусах с
кондиционером.
ТРАНСФЕР
Самостоятельный переезд
аэропорт - отель - аэропорт
ЭКСКУРСИИ И ГИД
Экскурсии проводятся на
русском языке гидами с
государственной лицензией.
Сопровождающий-гид в
поездке по Северной
Франции.
ПАСПОРТ И ВИЗА
Срок действия любого
национального паспорта, в
т.ч. Travel Document, должен
заканчиваться не менее чем
через 3 м-ца от даты выезда
из Европейского Союза.
Въездная виза не нужна
владельцам US, CAD и EU
паспортов.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION PLAN
• Настоятельно
рекомендуется приобретение
туристической страховки.
Отказ от страховки
оформляется в письменной
форме. Оформление
страховки производится в
Green Light Tours в течение 14
дней от внесения депозита.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Порядок экскурсий может
меняться в зависимости от
даты вылета, что не влияет
на объем и качество
предоставляемых услуг и
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города создана самой природой - это мощные скульптурные скалы, вытесанные в
толще белого отвесного утеса ветром и морской волной. Переезд в Онфлер.
Портовый городок Онфлера не зря называют колыбелью импрессионизма: на
картинах Камиль Коро, Клода Моне, Жоржа Сёра легко узнаются его гавань с белоголубыми яхтами и рыбацкими лодками. Курорт славится обилием антикварных
магазинчиков. В Онфлере по сей день сохранился Старый город с живописными
улочками, соляными складами XVII века, старыми доками, старинным кварталом
Энкло, набережной Святой Екатерины и одноименной церковью, редким примером
деревянной архитектуры XVI века. Именно отсюда отправился в путешествие
Самюэ́ль де Шампле́н - французский путешественник и гидрограф, основатель и
губернатор первых французских поселений в Канаде (Квебек). Переезд в Довиль на
берег Ла-Манша. Знаменитый курорт был построен в 1859 году специально для
парижской знати. Здесь “сильные мира сего” принимали морские ванны, не особенно
страдая от солнца, демонстрировали свое богатство и связи, играли в казино.
Построил его герцог Шарль де Морни, дальний родственник Наполеона Бонапарта,
по совету супруги, в девичестве княжны Трубецкой, и Довиль сразу стал одним из
самых роскошных курортов Франции. В 30-е годы Коко Шанель открыла здесь свой
первый бутик и ввела моду на загар, в 60-е - Клод Лелюш снял фильм “Мужчина и
женщина”. Ночь в отеле под Довилем или Трувилем.
6° день

МОН-СЕН-МИШЕЛЬ – СЕН-МАЛО – АНЖЕР. Переезд в Мон-Сен-Мишель. Мон-СенМишель (гора Архангела Михаила) - небольшой скалистый остров на северозападном побережье Франции, защищенный постоянными морскими приливами и
отливами, превращённый в остров-крепость. Город на острове существует с 709
года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. Будучи за всю
свою историю то монастырем, то крепостью, то тюрьмой, Мон -Сен- Мишель стал
символом вечной борьбы Добра со Злом. Посещение средневекового аббатства и
прогулка по улочкам острова. Переезд в Бретань, в город –крепость Сен-Мало,
"пиратский порт" корсаров, где издревле жили лучшие мореходы, рыбаки, купцы.
Пешеходная экскурсия по старому Сен-Мало с посещением рыбного и пшеничного
рынков. Переезд в город Анже́р - главный город исторической области Анжу и
департамента Мен и Луара на западе Франции. Расположен в 300 км к юго-западу от
Парижа, на берегах реки Мен, в нескольких километрах выше места её впадения в
Луару. Остановка у замка Плантагенетов, мощные крепостные стены которого до сих
пор нависают над городом. Ночь в Анжере.

7° день

ТУР – АМБУАЗ – ШАМБОР –ШЕНОНСО – ПАРИЖ.
Переезд в Тур – столицу региона долины реки Луара и графства Туреньского.
Экскурсия по столице Турени: осмотр базилики Святого Мартина, где находится рака
с его мощами и посещение Собора Святого Гатьена ХIII века. Посещение
королевского замка Амбуаз, построенного Карлом VIII в XV в. Замок, в частности,
знаменит тем, что в его часовенке покоится прах Леонарда Да Винчи. Посещение
самых известных королевских замков в долине Луары: Шамбор, Шенонсо. Экскурсия
по винодельческому хозяйству и дегустация туреньских вин. Ночь в Париже.

8° день

ПАРИЖ. Свободный день в Париже для самостоятельных прогулок по городу,
посещения музеев и дополнительных экскурсий. Ночь в Париже.

9° день

Переезд в аэропорт. Вылет в США или Канаду.

экскурсий.
• Перелет из США, Канады и
др. стран в стоимость тура не
включен.
• При заказе тура вносится
депозит $200 за человека.
Полная оплата производится
в соответствии с Условиями и
Правилами.
• Цена приведена в USD.
Цена может меняться в
любое время без
уведомления.
• Экскурсии, обозначенные
знаком*, проводятся
факультативно, за
дополнительную плату.
• Входные билеты в замки,
музеи на дегустации в
стоимость тура не включены.
• Предусмотренные чаевые
гидам и обслуживающему
персоналу в стоимость
путевки не включены.
• Для мини групп от 4-х
человек - скидки

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• Входные билеты в замки, музеи на дегустации в стоимость тура не включены ~ €50.
• Возможно продление пребывания в Париже или продолжение туров по Европе.
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