
 
 
 
 
 

Присоединение к экскурсионным программам в Париже 
(без проживания и трансферов) 

Название экскурсионного тура   Цена взр/дет 

Очарование Парижа 75 € 

Париж «ART»   155 € / 130 € 

«Истории Парижа»    155 € / 130 € 

«Париж  Дворцов и Парков»    220 € /190 € 

Париж «Piquant»    210 € 

«Париж + Диснейленд» 280 €/255 € 

«Париж + Замки Луары»   280 €/235 € 

 
Присоединение к групповым экскурсиям 

Название экскурсии Цена взр./дет. 
Экскурсия на Эйфелеву башню (2-й уровень)  30 € / 25 € 

Обзорная экскурсия 40 € / 35 € 

Вечерний Париж и прогулка на теплоходе по Сене 38 € / 33 € 

Экскурсия по кварталу Марэ 28 € / 23 € 

Монмартр 30 € / 25 € 

Латинский квартал 30 € / 25 € 

Лувр 45 € / 30 € 

Версаль 70 € / 50 € 

Во Лё Виконт 70 € / 50 € 

Замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор 140 € / 95 € 

Нормандия (кроме последнего четверга каждого месяца) 140 € / 90 € 

Диснейленд (поездка на целый день) 125 € / 100 € 

Брюгге (Бельгия)  
(поездка на целый день)28/04, 26/05, 30/06, 28/07, 25/08, 29/09, 27/10  165 € / 115 € 

Шампань  (кроме последнего воскресенья каждого месяца) 140 € / 90 € 
Аббатство Св. Михаила – Мон Сен Мишель 
24/04, 29/05, 26/06, 31/07, 28/08, 25/09, 30/10 160 € 

Посещение Оперы Гарнье с гидом 30 € / 25 €  
Детский тариф применяется к детям до 11 лет включительно. С 12 лет применяется взрослый тариф. 

Принимающая сторона возвращает деньги туристам только в том случае, если экскурсия не состоялась 
 по вине принимающей стороны. Опоздание на экскурсию или отказ туриста от неё не может считаться 

уважительной причиной  для возврата ему денег 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная программа экскурсий по дням 
Приводимое расписание экскурсий не является окончательным и неизменным. Принимающая сторона оставляет за собой 
право менять расписание экскурсий при форс-мажорных обстоятельствах.  Это связано с возможностями резервации 
музеев, государственными и религиозными праздниками, забастовками музеев или транспорта и т.д. Поэтому перед 
заездом туристов  необходимо уточнять день и время начало каждой экскурсии. Для этой цели мы предлагаем Вам 
воспользоваться нашими программами пребывания в Париже, которые составляются каждую неделю в парижском офисе. 

Дни недели Заезд по четвергам Заезд по воскресеньям Заезд на программу Week-
end 
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Краткое описание экскурсий 
 
Обзорная экскурсия (продолжительность 4 часа) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
    Эта экскурсия поможет вам получить наиболее полную информацию о Париже и  познакомиться с его  основными 
достопримечательностями. Вы увидите Елисейские Поля и венчающую их Триумфальную арку, площадь Согласия, церковь Мадлен, 
Гранд Опера, Дом Инвалидов, где покоится прах Наполеона, Собор Парижской Богоматери, площадь Трокадеро, откуда открывается 
чудесный вид на Эйфелеву башню и Марсово поле. 
       Ваш маршрут пройдет мимо площади Вогезов, университета Сорбонны, Латинского квартал и Пантеона - последнего пристанища 
великих людей Франции. Вы увидите здание Сената в Люксембурском саду, Лувр, изысканный квартал Сен-Жермен и Вандомскую 
площадь, знаменитую своими ювелирными магазинами. Логическим завершением экскурсии станет современный район Ла Дефанс со 
знаменитой  Большой  аркой, в которую, словно в раму, вписываются две Триумфальные арки – арка двора Карузель перед Лувром и 
Триумфальная арка на площади Звезды.  
        Во время экскурсии предусмотрены две остановки: в Люксембургском саду и у Дома Инвалидов. Для более подробного осмотра 
парижских достопримечательностей вы сможете воспользоваться дополнительными услугами наших гидов.  
  



Монмартр (продолжительность 2 часа) 
Встреча с гидом  перед Мулен Руж 
     На холм Монмартр можно подняться по лестнице или на фуникулере. С его вершины, находящейся на высоте 130 метров, открывается 
удивительный вид на Париж. Долгое время район Монмартра был местом добычи гипса и песчаника, и лишь  в 11 веке песчаные карьеры 
уступили место зданиям: на холме обосновалось крупное аббатство.  
    Экскурсия включает в себя посещение базилики Сакре-Кёр, а также  прогулку по живописным уголкам квартала, в котором жили и 
творили Моне, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Дега, Курбе и многие другие. Кроме того вы увидите площадь Тертр, по традиции ставшую 
излюбленным местом встречи художников, и знаменитое кабаре Мулен Руж. 
     К достопримечательностям квартала также относится кладбище Монмартра, где похоронены писатели Стендаль,Теофил Готье, Дюма-
сын, композитор Оффенбах и многие другие. 

 
Вечерний Париж и круиз по Сене (продолжительность 3 часа) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье  

Во время экскурсии вы сможете полюбоваться на переливающийся огнями вечерний Париж, а затем прокатиться на 
туристическом пароходике по Сене мимо освещенных набережных, музеев, соборов... Благодаря магнитофонной записи на русском языке, 
вы услышите рассказ о наиболее известных исторических памятниках, мимо которых вы будете проплывать. Обогнув остров Святого 
Людовика, над которым возвышается памятник святой Женевьевы – покровительницы Парижа, теплоход вернется к причалу. На обратном 
пути вы сможете увидеть статую Свободы, изготовленную по проекту скульптора Бартольди. С этого макета была впоследствии 
изготовлена в мастерских Гюстава Эйфеля гигантская статуя – подарок французского правительства Америке. 

 
Версаль (продолжительность 4 часа) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 

Версаль - величественная резиденция французских королей с необъятным парком. Версаль был выбран для строительства 
скромного охотничьего замка. Но Людовик XIV принял решение перестроить Версаль и разместить здесь королевский двор. Здесь все 
поражает великолепием и размахом: и дворец, и парки, раскинувшиеся на 101 гектар,  и  фонтаны. 

 
Лувр  (продолжительность 2 часа) 
Встреча с гидом  во дворе Лувра, у конной статуи перед  пирамидой 
       В сопровождении квалифицированного гида вы посетите бывшую королевскую резиденцию, ставшую сегодня одним  из крупнейших 
музеев мира. Из старых дворцовых помещений Лувра наибольший интерес представляет галерея Апполона и зал Кариатид. История 
возникновения музея связана с Великой французской революцией. В основу коллекции легли бывшие королевские собрания, а также  
коллекции монастырей и частных лиц. Наполеон расширил и обогатил музей археологическими находками, собранными во время военных 
компаний.  Среди наиболее известных экспонатов Лувра - Венера Милосская, Мона Лиза, Ника Самофракийская, полотна Рубенса, 
Рембрандта, Ботичелли...  
       После экскурсии в Лувр вы можете самостоятельно прогуляться по саду Тюильри, созданому знаменитым садовником-декоратором 
Ленотром. В старину здесь добывали глину для черепицы – по-французски «тюиль»,- откуда и возникло название сада. В саду находятся 
два павильона – «Оранжери» и «Зал для игры в мяч», в одном из которых выставляется панно Клода Моне «Кувшинки».   
 
 
Латинский квартал (продолжительность 2 часа) 
Встреча с гидом  у конной статуи перед Собором Парижской Богоматери  

Мы предлагаем вам прогулку по одному из самых живописных кварталов Парижа. Экскурсия начнется от знаменитого Собора 
Парижской Богоматери, свидетеля  легендарных событий французской истории. В этом соборе служили мессу  по случаю бракосочетания 
королевы Марго с будущим королем Франции Генрихом IV. В нем же три столетия спустя короновали Наполеона Бонапарта.  
Пройдя по узким средневековым улочкам (в Латинском квартале находится самая узкая улица Парижа), мимо книжных лавок, кафе и 
ресторанчиков, вы окажетесь перед оградой бывшего монастыря Клюни – одного из крупнейших религиозных и духовных центров 
прошлого. Последним этапом вашей экскурсии станет университет Сорбонна, с которого в свое время началась история Латинского 
квартала. Студенты, жившие около Сорбонны, говорили на общем для всего средневекового студенчества языке – латыни. В этом квартале 
они учились, гуляли, дружили, любили. С той поры и до наших дней в Латинском квартале царит неповторимая атмосфера веселья и 
юности, которая никого не оставит равнодушным. 

 
Исторический квартал Марэ (продолжительность 2 часа) 
Встреча с гидом перед фасадом городской Ратуши, возле карусели. 

Квартал Марэ тянется от квартала Бобур на западе до площади Бастилии на востоке и от Сены на юге до площади Республики на 
севере. Когда-то здесь были сплошные болота. В XIII в. на осушенных землях начали строить монастыри, а уже в XIV в., когда эти места 
оказались под надежной защитой стен Филиппа II Августа и Карла V. Сам Карл V обосновался в особняке Сен-Поль между улицей Св. 
Антония и набережной. В начале XVII в. по приказу короля Генриха IV была создана Королевская площадь — сейчас площадь Вогезов. 
Места начали обживать аристократы, придворные, для которых строились прекрасные особняки. Здесь сложился особый тип французского 
особняка, расположенного между двором и садом. В XVII в. во времена своего расцвета Марэ привлекал философов, художников, 
музыкантов в модные аристократические салоны. Но затем тесный и неудобный квартал постепенно стал приходить в запустение. Марэ, к 
счастью, не затронула реконструкция Османа середины XIX в., и теперь это заповедная зона истории и архитектуры старого Парижа, 
памятники которой являются настоящими жемчужинами. 

 

Гранд Опера (продолжительность 1 час 30 минут) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
      Гранд Опера является лучшим архитектурным выражением стиля Наполеона III. Парижане называют её дворцом Шарля Гарнье, т. к. 
все её залы, интерьеры напоминают по своему величию королевский дворец, где мрамор, оникс, гранит, бронза, позолота погружают нас в 
волшебный мир роскоши.  Парадная лестница с двумя пролётами, являющаяся шедевром французской архитектуры приведёт нас к  
центральному залу, где купол был расписан волшебной кистью Марка Шагала. На сцене Оперы Гарнье выступали С. Лифарь, Р. Нуриев, 
М. Каллас, а в подземных галлереях жил призрак Оперы. 

 



Во ле Виконт (продолжительность 4 часа)  /ТОЛЬКО ЛЕТОМ/ 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
       Замок Во ле Виконт расположен приблизительно в 50 км от Парижа. Он был построен по желанию суперинтенданта Людовика XIV 
Николя Фуке. Для создания дворца Фуке пригласил лучших творцов своего времени – архитектора Луи Лево, живописца Шарля Лебрена и 
садовника Андре Ленотра. Созданные им сады не только прославили замок, но и положили основу принципиально новому направлению в 
паркостроении. 
       Гармоничные пропорции замка и парадного двора создают редчайшее ощущение единства природы и архитектуры и ставят ансамбль 
Во ле Виконт на одно из важных мест в ряду европейской архитектуры. 
 
 
Замки Луары – Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (продолжительность 12 часов) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
     Благодаря этой поездке, вы сможете окунуться в блистательный мир французского Возрождения и познакомиться с тремя шедеврами 
архитектуры этой эпохи – замками Шамбор, Шенонсо и Амбуаз. Всего же в долине реки Луары сохранилось более 1000 старинных замков 
и дворянских резиденций. 
     Замок Шамбор поражает своим величием и размерами. Он насчитывает 440 комнат и 74 лестницы. Здесь в присутствии королевской 
свиты состоялось первое представление комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Сердцем замка является знаменитая двойная 
винтовая лестница. Вокруг замка на 5500 гектарах раскинулся парк, огражденный стеной  протяженностью в 32 км. 
      Замок Шенонсо можно по праву назвать архитектурной жемчужиной Ренессанса. Ко входу в замок ведет прекрасная платановая аллея. 
Замок сохранил свой оригинальный интерьер – в частности, комнату пяти королев и спальню Екатерины Медичи, где собрана коллекция 
картин, ковров и богатой мебели. В подвальном помещении размещаются обширные кухни с богатым набором посуды.  Но всё-же нет 
ничего уютнее городка замка Амбуаз, и в этом вы сможете убедиться сами. Экскурсия также предусматривает дегустацию вин у виноделов 
области. 

 

Нормандия – экскурсия на целый день (продолжительность 12 часов) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
      Поездка в Нормандию начинается с посещения Руана – столицы Верхней Нормандии. Город является настоящим шедевром готической 
архитектуры. Руанский кафедральный собор Нотр-Дам - один из самых великолепных памятников средневековья. Город получил 
печальную известность после процесса над Жанной д’Арк, которую во время Столетней войны англичане сожгли на костре. Сегодня на 
месте казни стоит церковь. Здесь родился и написал «Госпожу Бовари»  Гюстав Флобер. 
      Цветущий Берег - так называют побережье Нормандии от Трувиля до Кабурга, которое славилось еще в XIX веке своими курортами. 
Довиль - маленький городок, основанный герцогом Морни в конце позапрошлого века. Поблизости находится город Онфлер – один из 
самых живописных портов Франции, привлекающий многочисленных туристов и художников. Одной из достопримечательностей города 
является церковь Святой Катерины, построенная после Столетней Войны.   
 

Брюгге  (продолжительность 12 часов)   
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
Брюгге - это один из самых красивых городов Фландрии и знаменитых туристических центров Европы. Город целиком находится по 
охраной ЮНЕСКО. Брюгге — это город каналов и причудливых мостиков. Его порт, который в 13-16 веках был богатейшим на 
континенте, сохранился почти нетронутым до наших дней. Невозможно перечислить все культурные сокровища, которые сосредоточены в 
Брюгге, но мы Вам их обязательно покажем: скульптура Микеланджело, Базилика Сен Сан (Святой Крови), где по приданию хранится 
кровь Господа, первую в истории масляную живопись братьев Ван Ейк и Ханса Мемлинга. Брюгге славится не только своими 
памятниками, но и лучшими фламандскими кружевами ручной работы. 

 
Шампань (продолжительность 12 часов) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
       Провинция Шампань является одной из красивейших областей Франции. Утопающие в цветах деревушки, прихотливо вьющиеся 
дороги, величественные аббатства,  живописные фермы радуют глаз своим разнообразием и создают ощущение праздника. Вы посетите 
знаменитый Реймский собор, в котором короновались все французкие короли; сказочный средневековый замок, возвышющийся на скале, 
под которой светлеет озеро – Пьерфон, а также подвалы одной из самых известных в мире марок шампанского – Ле Мерсье. Там вас ждет 
встреча с виноделами области, готовыми показать вам свою коллекцию шампанского и рассказать все тонкости винопроизводства. 
Несколько часов  - и вы узнаете все секреты винного дела. 

 
Мон Сен-Мишель ( продолжительность 12часов) 
Место встречи с гидом  у ступенек Оперы Гарнье  
Мон Сен-Мишель является самым популярным туристическим местом в Нормандии. Ежегодно остров посещают около 3,5 миллионов 
человек. Во Франции Мон Сен-Мишель уступает в популярности только Эйфелевой башне и Версалю. На самой вершине скалы 
возносятся к небу стены древнего аббатства.Мон Cен-Мишель (в переводе с французского - “гора вятого Михаила”) - небольшой 
скалистый остров-гора, превращённый в остров-крепость, Туристы восхищаются не только архитектурными изысками Мон Сен-Мишель 
— причина в том, что в наше время он становится островом лишь 2 раза в год.  

 
Парк Астерикс 
      В 30 км от Парижа можно прикоснуться к древней культуре и отправиться в маленькое путешествие во времени, чтобы на себе 
прочувствовать гнев древних богов, попробовать любимые блюда галлов и полетать к облакам. Парк Астерикс - это домашний и уютный 
парк, насквозь пропитанный французским колоритом. Здесь же открыт и чудеснейший дельфинарий в «Театре Посейдона», где можно не 
только посмотреть выступление морских очаровашек, но и поплавать в бассейне вместе с ними или же полюбоваться через прозрачные 
стекла на их грациозные «па» под водой. Парк Астерикс - это потрясающий способ отдохнуть и расслабиться для всей семьи, возможность 
поближе познакомиться с французской культурой. 

 
 



Диснейленд – поездка на целый день  
Встреча у ступенек Оперы Гарнье 
      Самый большой в Европе развлекательный комплекс, находящийся в часе езды от Парижа. Однодневный входной билет дает вам право 
посетить все аттракционы и парады диснеевских персонажей одного из парков /на выбор/. Многочисленные ресторанчики позволят вам 
отдохнуть и пообедать. Неизгладимое впечателение произведет эта поездка не только на детей, но и на взрослых. 
 
 

Музей д’Орсе  (продолжительность 2 часа)   
Встреча с гидом  во дворе Лувра, у конной статуи перед  пирамидой      
       Музей изобразительных и прикладных искусств, одно из крупнейших в мире собраний французской живописи и скульптуры периода 
1848—1914 г. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов, таких как Моне и Ренуар.  Коллекция 
богата также произведениями декоративного искусства, фотографиями и предметами архитектуры. 

 

Фонтенбло (продолжительность 4 часа) 
Встреча с гидом  у ступенек Оперы Гарнье 
        Наполеон Бонапарт называл Фонтенбло "истинной обителью королей, дворцом на все века". И действительно, если такие легендарные 
здания, как Лувр или Версаль давно стали синонимами пышности и роскоши, присущей королевской Франции, Фонтенбло напоминает о ее 
славе и доблести. Не случайно самые великие из французских королей вновь и вновь возрождали к жизни этот дворец, каждый раз 
привнося в его облик приметы своей эпохи, ее вкуса и стиля. 
        Построенный в средние века, замок принимал под своими сводами Людовика Святого и Филиппа Красивого. От этой эпохи дошел до 
наших дней средневековый донжон. Затем, несколько веков спустя Франциск I, доблестный рыцарь-король, которому Франция обязана 
самыми прекрасными из своих замков, полностью перестроил Фонтенбло и выбрал его своим любимым пристанищем.  
        Следующим сюзереном, отметившим Фонтенбло своей привязанностью, был Генрих IV , столь любимый французским народом. Он 
произвел крупные перестройки в замке, присоединив к ансамблю новое крыло из камня и кирпича.  
         Во время Французской революции дворец уцелел, но вся мебель и предметы искусства были проданы, он полностью опустел. 
Наполеон I вернул дворцу статус "королевского", приказав  вновь меблировать и украсить его, а затем пригласив в Фонтенбло Папу Пия 7 
для торжественной коронации, во время который "маленький корсиканец" был провозглашен императором. Уже позже, в изгнании на 
острове святой Елены, вспоминая о Фонтенбло, он называл его "самым удобным для жизни дворцом, расположенном в одном из 
красивейших уголков Европы". 
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