
ПРИВЕТ, Париж!!!  
 

Каунас – Лодзь – Амстердам – Познань – Варшава – Вильнюс 3 полных дня в Париже с Версалем и 

Диснейлендом  

9 дней  

 

Даты заездов:  

из Санкт-Петербурга:  

19 декабря, 27 декабря, 3 января 

Сезонная доплата на выезд 27.12.12 -  100 евро  

Сезонная доплата на выезд 03.01.2013 – 50 евро 

Стоимость тура: 5900р. вместо 11800р. 

1 день 

среда 

Выезд из Санкт-Петербурга в 05:00 с Лиговского пр. 10 (гостиница «Октябрьская») ИЛИ Москвы 

от станции метро Мякинино. 

По дороге путевая информация о странах Балтии. Прибытие в КАУНАС. Пешеходная 

экскурсия по городу: Проспект Лаисвес, Церковь и Монастырь Иезуитов, Костел 

Архангела Миколаса, Монастырь Пожайслис, Каунасский фуникулер. 

Ночь в отеле в Литве.  

При выезде из Москвы заезд в Каунас не осуществляется и ночёвка на территории Польши. 

2 день 

четверг 

Завтрак. 

Переезд в ЛОДЗЬ. Пешеходная прогулка по городу. Переезд на ночлег на польско-Немецкую 

границу. 

Ночь в отеле в Польше (недалеко от Берлина). 

3 день 

пятница 

Завтрак. 

Переезд в АМСТЕРДАМ. 

По возможности посещение фабрики бриллиантов Coster Diamond, где прошёл повторную 

огранку алмаз Кохинор (корона Британской империи). 

За доп.плату прогулка на кораблике по рекам и каналам Амстердама (12 €). 

Знакомство с городом в теметической экскурсионной прогулке: «Ночная жизнь Амстердама». 

Во время пешеходной экскурсии Вы познакомитесь с исторической частью города: 

Величественное здание Центрального вокзала; Церковь св. Николая, Биржа Берлаге, 

Площадь Дам, Королевский дворец, Новая церковь. 

Вы совершите прогулку по кварталу Красных фонарей, который представляет собой целую 

индустрию развлечений: знаменитые однокомнатные кабины, освещаемые по вечерам светом 



красных ламп, секс-шопы, секс-театры, музей Каннабиса, музей татуировок, музеи эротики. 

Ночной переезд в Париж. 

4 день 

суббота 

Прибытие в ПАРИЖ. Во время автобусной экскурсии Вы увидите остров Сите, где уже в 

античные времена возникло поселение кельтского племени паризиев, а затем Лютеция – 

римский город после присоединения Галлии к Римской империи; Консьержери – самый 

древний королевский замок Парижа и самая страшная тюрьма города во времена Великой 

французской революции; Сен-Шапель – восхитительная готическая капелла с уникальными 

средневековыми витражами и место хранения святой реликвии - тернового венца Христова; 

Собор Парижской Богоматери – географическое и духовное сердце Парижа, место 

бракосочетаний и отпеваний французских королей, воспетым в романе Виктора Гюго, самую 

старую больницу города Отель Дьё. Вы посетите знаменитый Латинский квартал, увидите 

университет Сорбонна, основанный в 12 веке - символ первоклассных знаний, эталон не 

только французского, но и всего классического европейского образования; воспетый 

Ахматовой и Бродским Люксембургский сад, подниметесь на холм святой Женевьевы – 

покровительницы Парижа, чтобы осмотреть легендарный Пантеон - некрополь знаменитых 

людей Франции. Вы познакомитесь с церковью Сен-Сюльпис, строительство которой 

началось ещё в эпоху Меровингов на месте древнего святилища, овеянную легендами 

Приората Сиона и ставшую впоследствии центром масонства. Вы проедете по набережным 

Сены, услышите рассказ и увидите городскую Ратушу – восхитительный образец неоготики и 

Гревскую площадь; увидите институт Франции, построенный и завещанный Парижу 

легендарным кардиналом Мазарини и превращённый в эпоху французской революции в 

тюрьму, где сидели, в частности, художник Давид и создатель гильотины, доктор Гильотен; 

церковь Сен Жермен л’Оксеруа, с колокольни которой раздался сигнал, возвещавший 

начало Варфоломеевской ночи; Лувр – великолепный дворец и известнейший музей; сад 

Тюильри, Бурбонский дворец, где проходят заседания Национальной ассамблеи, площадь 

Согласия, где во времена революции закончили свою жизнь Людовик XVI и Мария Антуанетта, 

позднее установили самый старый памятник Парижа – Луксорский обелиск из Египта, а 

теперь это одна из самых праздничных площадей французской столицы; знаменитое собрание 

произведений имрессионистов – музей д’Орсэ; Ансамбль Инвалидов - самая знаменитая 

гробница Франции, где покоится прах Наполеона Бонапарта, а собор строился в качестве 

личной часовни Людовика XIV. Вы прокатитесь по Елисейским полям – главной магистрали 

Парижа, сделаете круг на площади Звезды и осмотрите Триумфальную арку, затем по 

бульвару Капуцинок проедете до здания знаменитой Парижской оперы – Гранд Опера - 

творение Шарля Гарнье; увидите Домскую Колонну и здание отеля Риц.  

Посещение музея духов Фрагонард. 

Размещение в отеле. Отдых. Свободное время. 

По желанию прогулка на кораблике по Сене (12 €). 

По желанию: Ужин в латинском квартале (15 €), Кабаре Лидо (105 €), Кабаре Мулен Руж (105 € 

- с бутылкой шампанского на двоих) 

Ночь в отеле. 

5 день Завтрак. Музейный день в ПАРИЖе. 



воскресенье Поездка в Лувр, Музея д’Орсе, музея Родена. 

Поездка в ВЕРСАЛЬ (15 €) с экскурсионным сопровождением по трассе (входной билет во 

дворец оплачивается туристом самостоятельно на месте). 

По желанию самостоятельная поездка в ЕвроДиснейленд: гид даст подробнейшие инструкции 

по доезду до парка. 

Вечером после закрытия музеев предлагаем дополнительную экскурсионно-развлекательную 

программу «НОЧНОЙ ПАРИЖ» с посещением холма Монмартр и футуристического района Ля 

Дефанс (доп. плата 20 €) 

Внимание: при покупке пакета «Версаль – Ночной Париж» – цена за пакет 30 €. 

Ночь в отеле. 

6 день 

понедельник 

Завтрак. 

Свободный день в Париже. По желанию поездка в ЕвроДиснейленд (при группе от 15 человек - 

трансфер с входным билетом на посещение всех аттракционов на весь день: 65 € (взрослые) / 

55 € (дети до 12 лет)). При меньшем количестве самостоятельное посещение парка (входной 

билет без трансфера 68 € покупается в кассе): гид даст подробнейшие инструкции по доезду 

до парка. 

Ночной переезд в Польшу. 

7 день 

вторник 

Прибытие в ПОЗНАНЬ. Прогулка по городу с осмотром основных достопримечательностей. 

Ночь в отеле в Познани. 

8 день 

среда 

Завтрак. Транзит по территории Польши с посещением ВАРШАВЫ. Переезд в ВИЛЬНЮС. 

Ночь в отеле. 

9 день 

четверг 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по ВИЛЬНЮСУ. 

Во время экскурсии вы увидите: Ворота Зари (Аушрос) - эти ворота единственные, которые 

сохранились до наших дней. В часовне находится католическая икона Милосердной Божьей 

Матери. Костел Святых Петра и Павла, его украшают тысячи лепных фигур на библейские 

сюжеты. Костел Святой Анны и церковь Бернардинцев – это визитная карточка города. 

Знаменитый Вильнюсский университет. Здание построено в готическом стиле, барокко и 

классицизма. Костел доминиканцев, августинцев построены в стиле барокко. Ратушная 

площадь и Вильнюсский Кафедральный собор. 

Вы побываете в Старом городе, который украшают здания различных эпох и архитектурных 

стилей. Костел Францисканцев, костел Святого Миколоса построены в готическом стиле 

и приятно удивят вас своей красотой и неповторимостью. В Старом городе расположены 

тысячи исторических, архитектурных и археологических памятников, поэтому с 1994 года он 

внесен в список Культурного наследия ЮНЕСКО. 

Гуляя по городу, обратите внимание на узкие старинные улочки, небольшие, но очень уютные 

дворики, на здания с крышами из красной черепицы. Вильнюс – один из самых красивых 



городов в Европе. 

Переезд в Санкт-Петербург или Москву. Позднее прибытие в Санкт-Петербург, в Москву утром 

следующего дня. 

В стоимость тура входит: 

 Проживание и питание в отелях туристического класса (в номерах – душ, туалет, телефон, 

телевизор)  

 Проезд комфортабельным автобусом  

 Сопровождение и экскурсии с русскоговорящим гидом.  

 Все обзорные экскурсии  

 Экскурсия в музей духов в Париже  

Обязательные доплаты 

 Топливный-дорожные сборы 150 €  

 Наценка за выезд из Москвы 25 € (в случае выезда из Москвы)  

Доплаты по желанию: 

 Одноместный номер – 120 €  

 Шенгенская виза 90 € (Франция или Финляндия)  

 Медицинская страховка 9 €  

 

 

  

 


