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«Lights & Chic»
ПАРИЖ–ФРАНЦИЯ
08 – 11.05.2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club с
возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Париж, город света, является столицей и самым населенным городом
Франции. Находится в самом сердце регии «Île-de-France» которая также
известна и в качестве парижской регии. С 1860. года число жителей
значительно изменилось и на сегодняшний день составляет около 2,5
миллионов жителей. Однозначно является одним из самых привлекательных
туристических дестинаций на мировом уровне, о чем свидетельствуют
данные, что в периоде с 2013. до 2014. года Париж посетило около 16
миллионов туристов из разных стран со всего мира. Станьте и Вы одним из тех,
кто о Париже не только слушает, но и рассказывает истории.

ПРОГРАММА
Первый день – май 8. Прибытие в Париж. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин.
Ночлег.
Второй день – май 9. Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей или обзорная экскурсия по городу. Ланч

пакет.

Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин.
Факультативное отправление в ночное развлечение. Ночлег.
Третий день – май 10. Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Факультативные экскурсии. Ужин.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ночлег.
Четвертый день – май 11. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
* Путешествие в Париж – Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Kyriad*** www.kyriad.com
139€
www.campanile.com
Гостиница
139€
Campanile***
www.premiereclasse.com
Гостиница Premier Classe
109 €
*/**
Гостиница Fomule 1*
99 €
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или четырехместных
номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до аэропорта
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 30 человек - 340€








- OW трансфер в одном направлении – автобус до 50 человек - 380 €
Туристический гид для всех туров 150€ - 170€ (цена в зависимости от языка)
Обзорная экскурсия по городу
- Автобусный трансфер, цена с человека - 19€
- Эйфелева башня– билет до третьего этажа - 7,50€
- Эйфелева башня – билет до верха - 13,50€
- Лувр – автобусный трансфер с человека - 6€
- Лувр – билет - 12€
- Экскурсия в Версай – Автобусный трансфер, цена с человека 9€
- Версай - билет - 18€
- Мулен руж - билет – 99€ - 199€
Круиз по Сене - 15€ - 20€
Ужин в ресторане с живой музыкой – 15€ - 20€
(блюдо из меню международной кухни по выбору и один напиток включены в цену)
Дискотека – билет - 9€

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 7€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница Kyriad***
46€
Гостиница Campanile***
46€
Гостиница Premier Class**/*
36€
Гостиница Formule 1 *
33€
Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название будет
опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения факультативных
экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие объективных обстоятельств или
непреодолимой силы.
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