
День первый: прибытие 
Bonjour! Вас приветствует Париж. 
После прибытия в аэропорт Парижа, Вам будет предоставлен 
комфортабельный групповой трансфер к отелю. Согласно европейским 
правилам заселение туристов начинается с 14:00, если Вы прибыли 
раньше, не упустите возможность насладиться свежевыпеченным 
круассаном и чашечкой ароматного кофе, ведь Вы в Париже! 
Свободное время для знакомства с городом. 
День второй: экскурсионный день в Париже 
После завтрака пора отправляться на обзорную экскурсию по Парижу. 
Париж славится своим невероятным количеством 
достопримечательностей и мест, которые нельзя не посетить. В связи с 
этим, обзорная экскурсия является обязательной для каждого, так как 
наш специализированный гид поможет Вам получить наиболее полную 
информацию о городе и идеально составит маршрут для этого. Вы 
увидите Елисейские Поля и венчающую их Триумфальную арку, площадь 
Согласия, Гранд Оперу и Дом Инвалидов и многое другое из "Must see" 
мест Парижа. Экскурсия закончится у Музея духов, где вас будет ожидать 
увлекательное путешествие с мир ароматов. 
После обеда встерча с гидом для посещения Монмартра и базилики 
Сакре-Кер. С вершины Монмарта, находящейся на высоте 130 метров, 
открывается прекрасный вид на Париж. Экскурсия также включает в себя 
посещение базилики Сакре-Кер - один из главных храмов всей Франции. 
Базилика была построена с уникального материала, который имеет 
интересную особенность - он белеет под воздействием воды, от этого 
строения невозможно оторвать взгляд. Стоит заметить, что внутри 
базилика также прекрасна, как снаружи. Помимо этого, у Вас будет 
возможность прогуляться по живописным уголкам квартала, в котором 
жили и творили Моне, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Дега, Курбе и многие 
другие. 
День третий: исторический центр 
Ни одна поездка в Париж не будет полной без посещения Латинского 
квартала в 5-м округе на Левом берегу. Многочисленные кафе и 
рестораны этого района непринужденные и гостеприимные; они 
заполнены парижанами, студентами и туристами. Путешествие 
начинается возле знаменитого собора Парижской Богоматери (фр. Notre-
Dame de Paris), коорый стал свидетелем французской истории, и сам стал 
главной достопримечательности города. Пешеходная экскурсия 
продлится около 2,5 часов и у вас останется свободный вечер в Париже. 
Ночь в отеле. 
 
День четвертый: Париж 
Сегодня Вы можете посвятить день Париже. Прогуляться по его улочкам, 
заглянуть в местные кафе и семейные ресторанчики, наблюдать за 



парижанами, есть круассаны и выучить пару французских слов. 
День полностью в Вашем распоряжении. 
А вечером рекомендуем познакомится с вечерним городом, посетив 
эскусрсию «Елисейские поля и Эйфелева башня в огнях». 
 
День пятый: Нормандия 
 
После завтрака, Вы отправляетесь на экскурсию в Нормандию. 
День шестой: Париж или Disneyland 
Сегодня вы сможете отправиться в Диснейленд (англ. Disneyland Paris). 
Disneyland Paris состоит из двух тематических парков: Disneyland Park и 
Walt Disney Studios Park, развлекательного центра Disney Village, деревни 
под управлением Disneyland Resort Paris, в которой есть большой 
торговый центр. Также в комплексе расположены поля для гольфа, 
теннисные корты и детская футбольная школа Manchester United. Его 
территория почти 2 000 га. По всей территории парка пролегает 
железнодорожная линия, поскольку поезд движется с небольшой 
скоростью, можно прекрасно осмотреть все окрестности из окна. Здесь 
необычно и весело проводят тематические и сезонные праздники: 
Хэллоуин, Новый год, лето супергероев от кинематографической 
вселенной Марвел (англ. Marvel Cinematic Universe). Так же в парке 
можно организовать любое собственное мероприятие, например, 
свадьбу. Ночь в отеле. 
День седьмой: свободное время 
Сегодня Вы можете посвятить день Париже. Этот день в вашем 
распоряжении. Пройдитесь парижскими улочками, позавтракайте 
круассанами, насладитесь чашечкой французского кофе, сделайте 
невероятные фото. Вашему вниманию несколько интересных мест, 
которые стоит посетить. Улица Rue de L’Université – известна своим 
непревзойденным видом на Эйфелеву башню, адрес: 228 Rue de 
L’Université. Трокадеро – еще одно легендарное место, с видом на символ 
Парижа. La Maison Rose – уникальный дом в Париже. 2 Rue de l’Abreuvoir. 
Мост Бир-Хакейм адрес: Pont de Bir-Hakeim. А если у вас еще остались 
силы, то уделите время шопингу, ведь в Париже это одно удовольствие. 
Ночь в отеле. 
Либо, можете отправится на экскурсию в Лувр, Версаль или удалится от 
города и посетить Замки Луары. 
День полностью в Вашем распоряжении. 
День восьмой: отправление домой 
В заранее оговоренное время, Вам будет предоставлен трансфер, для 
отправления в аэропорт. 
 


