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Французское настроение!
Львов – Вроцлав - Берлин – Париж – Версаль - Диснейленд –  Прага – Краков – Величка - Львов
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         Это путешествие – самый удачный выбор, если хочется посмотреть чудесный Париж!
           Нас ждут прогулки по улочкам романтичного Парижа, фантастический мир сказки Диснейленд, удивительная Нормандия, 
романтическая Прага, а также великолепный Берлин!
День 1. 

Львов - Вроцлав

 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
 Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». Переcечение границы. Переезд во Вроцлав (16Є) - легендарную
колыбель Польши! Экскурсия"Священный цветок Европы" - считается одним из самых зеленых городов Польши, отличающийся 
прекрасной архитектурой и живописными уголками. Старый Город является одним из красивейших в Польше, очаровательна 
Ратуша со старинными солнечными часами, а площадь вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после 
Краковского. Для большинства это город чудес, где каждый из нас найдет частицу своей мечты. Переезд в отель. Ночлег на 
территории Польши.

День 2. 

Берлин

 Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в столицу Германии. Передвижение по городу на общественном транспорте (билеты на 
дополнительно). Пешеходная экскурсия «Откровение Берлина» (16Є) по одному из самых удивительных и ярких городов на 
земле, где современность и традиции дополняют друг друга столь гармонично, что самые красивые и таинственные уголки 
открыты для нас. Каждый, кто приезжает в Берлин, так или иначе, попадает под магическое обаяние этого города, его живого и 
непринужденного шарма…
В свободное время есть возможность посетить:
музей Пергамон (23€+вх. билет) - архитектурные шедевры Древнего мира: знаменитые ворота Иштар из Вавилона, ворота 
Милетского рынка – и все эти сокровища в оригинале!
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один из самых древних и интересных музеев Берлина - Египетский музей(23€+вх. билет). Сегодня коллекция музея египетских 
ценностей просто огромна. Она насчитывает более 2 тыс. реликвий, самые древние из которых датируются возрастом более 4-5 
тыс. лет. Одним из самых ярких и ценных экспонатов по праву считается знаменитый бюст царицы Нефертити, который 
датируется 1338 г. до н.э.

экскурсия «Очарованный Берлин» (18€/10€). Мы будем наслаждаться красотой самой современной площади Берлина - Потсдамер 
Платц, полюбуемся бульваром Звезд, театром, где проводится открытие и церемония награждений знаменитого международного 
кинофестиваля Берлинале, а прогуливаясь историческим центром города, почувствуем себя гостями в прежних веках…

Всем любителям пива рекомендуем экскурсию «Пива много не бывает» (28€/18€). Во время, которой мы познакомимся с 
историей пивоварения и процессом изготовления, узнаем что такое «метр пива» и попробуем его на вкус! Также нам расскажут, 
чем берлинское пиво отличается от баварского, а закрепить свои пивные познания нам поможет бокал прохладного пива и 
вкуснейший ужин в лучших немецких традициях!!! Ночной переезд в Париж.

День 3. 

Париж

 Остановка на завтрак (опл. дополнительно). Приезд в город – бесконечного восхищения - Париж, город, о котором невозможно 
забыть… лишь раз в нем побывав… Обзорная экскурсия “Магия Парижа!”. Париж становится родным с первого взгляда, с 
первого шага по его истертым мостовым. Парижские прогулки уводят в прошлое, в память сердца, в потаенные уголки души. 
Все, что мы знаем из шикарных французских фильмов и книг, – все вдруг оживает и наполняет сердце трепетом! Франсуаза 
Саган, Коко Шанель, Джо Дассен, Бриджит Бардо... Город повсюду развешивает сигнальные флажки чужих воспоминаний, 
мимолетность узнавания и мерцание чувств…
Свободное время. Есть возможность посетить на выбор:
• мир искусства - мир гениев, которые оставили в дар человечеству великие шедевры – “Искусство красоты - Лувр” (38€/30€) – 
один из самых богатых музеев в мире. Здесь можно часами любоваться работами Леонардо Да Винчи, Рембрандта, Тициана и 
Рафаэля…. Мона Лиза, Богиня Ника, Венера Милосская….
• чтобы ощутить ауру Парижа рекомендуем прогулку на кораблике по Сене (опл. доп.).. Влюбленные пары, стаи голубей, 
грациозные танцы под звуки уличных оркестров - аура любви вокруг и во всем. И это прекрасно!
• экскурсия «Все о Париже» (23€/13€). Нас ожидают: площадь Конкорд, Великие и Малые дворцы, дом Инвалидов, 
величественный Лувр, красивейший театр мира - Гранд Опера, церковь Мадлен, и в завершении прогуляемся по парку Пале 



Рояль. Увидев всю эту красоту, понимаем, что Париж – сказочный сундук шедевров, что веками создавались самыми великими в
мире архитекторами, художниками и скульпторами ...и это прекрасно!!!
• пешеходная экскурсия "Магическое сердце Парижа" (23€/13€). Нас ждет увлекательное путешествие по самых живописных 
местах Парижа. Экскурсия начнется от знаменитого Собора Парижской Богоматери, свидетеля легендарных событий 
французской истории. Дальше мы прогуляемся по самому удивительному уголку Парижа – кварталу Марэ. Узкие улицы, почти 
нетронутые веками, помогут нам совершить путешествие во времени, где нас ждут замок королевы Марго, площадь Шатле и 
башня Санжак. Закончим нашу экскурсию на площади всех влюбленных, можно сказать главной площади известного Латинского 
квартала!!!

Кто не поднимался на монмартрский холм, тот не знает Парижа!» Экскурсия “Монмартр… от искусства до романтики!” (18€/10€). 
Самый известный холм Парижа, увенчанный короной - Секр Кер. Это место рождения гениев, здесь творили выдающиеся люди 
Парижа. Жизнь Монмартра продолжает бить ключом, площадь Тертр с сотнями мольбертов радо встречает всех посетителей. Здесь 
можно купить и увезти с собой маленький кусочек Парижа, запечатленный на холсте. Нет места более притягательного и 
волнующего…

Вечерняя программа "Огни ночного Парижа" (23€/13€), во время которой мы насладимся красотой Парижа в вечернем наряде… 
Нас будут покорять и восхищать: величественная Триумфальная Арка, волшебство моста Мирабо, Марсово поле, несравнимые 
Елисейские поля и обзорная площадка Трокадеро, район Ла Де Фанс, в окончании экскурсии нас очарует непревзойденная 
красавица – мерцающая Эйфелевая башня. Ночлег на территории Франции.

День 4. 

Диснейленд - Версаль

 Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Париже.
Передвижение по городу на экскурсии на общественном транспорте (билеты на транспорт оплачиваются дополнительно).
Есть возможность посетить на выбор:
Страну чудес - Диснейленд (23€+вх. билет). Волшебный мир Диснея открывает перед нами свои двери и, переступив его порог –
мы становимся героями удивительных приключений. Здесь всегда желанны не только дети, но и взрослые, потому что 
Диснейленд - это Страна вечных каникул, где никогда не умолкает музыка, не ослабевает праздник и не иссякает 
веселье… “Сентиментальная Нормандия” (68€/30€). У этой милой дамы изменчивый и противоречивый «портрет». Мы сможем 
побывать на берегу теплого жемчужного моря, где потрясающе красивые скалы побережья сменяются роскошными песчаными 
пляжами и живописными портовыми городками… Старинный Руан – самый большой нормандский город. Здесь во Дворце 



Правосудия судили легендарную Жанну Д’Арк. Нас ждет экскурсия по городу, после которой мы поспешим в Довиль - к хозяину 
морского побережья, в город-"подарок" уставший от суеты сует аристократии. И в завершении - древний и трудолюбивый 
Трувиль - старинный рыбацкий поселок на берегу пролива Ла-Манш … Нормандия не оставит нас равнодушными…
резиденцию королей – Версаль. Экскурсия “Величие и роскошь - неповторимый Версаль” (26€+вх. билет). Приглашаем на 
праздник великолепия, в царство балов, аудиенций, застолий и театральных представлений. Версаль – символ власти короля 
Солнца и лицо Франции. Здесь все грандиозно: огромный парк, бесчисленные статуи и бассейны, бесконечные парковые 
аллеи… «…Мир с трепетом смотрит на Версаль, мир преклоняет колени перед его красотой. И может быть все, что сделал 
Людовик, было не зря, ведь иначе бы мы никогда не увидели рая на земле…».
Возвращение в Париж…. Ночной переезд в Прагу.

День 5. 

Прага

 Остановка на завтрак (опл. дополнительно). Приезд в Прагу. Пешеходная экскурсия "Прага – город легенд"(16Є). Прага 
считается одним из красивейших городов Европы, который многие века восхищает и не перестает удивлять!!! Староместская 
площадь и Астрономические часы, легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь и Карлова улица… Всего и не перечесть! Все
эти красоты мы, несомненно, видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватить мечтать, пора все это увидеть своими 
глазами…
Рекомендуем увлекательное путешествие с обедом и экскурсией на кораблике по Влтаве (30€/23€).
В свободное время рекомендуем посетить на выбор:
• экскурсию “Королевские Градчаны…” (18€/10€). Градчанская площадь, великолепный храм Девы Марии перед Тыном, 
грандиозный кафедральный собор Святого Вита (внешний осмотр), Злата улочка, Шварценбергский дворец и смена караула в 
Парадных надворьях Пражского града - резиденции чешских князей.
• экскурсию "Пражское пиво" (30 евро/10 евро). С незапамятных времен пиво для чехов было традиционным и любимым 
напитком. В Чехии пивовар – важная персона, без него не обходятся, как и без врача, пекаря или священника! Национальная 
гордость – «пивичко» – сегодня насчитывает огромное количество рецептов приготовления. Каждый гурман найдет свой вкус 
светлого, темного, нефильтрованного или резаного пива.
Переезд в отель. Поселение и ночлег в отеле на территории Польши.

День 6. 



Львов

 Ранний завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Краков. Обзорная экскурсия «Королевский путь» (16Є/10Є) - путь, по которому 
на протяжении многих столетий проезжали польские короли: место сплетения легенд... Самая старая часть города – Рыночная 
площадь, один из самых старых вузов Европы – Яггелонский университет, средневековый центр торговли – торговые ряды 
Сукенницы, где ми сможем приобрести сувениры в память о проведенных здесь минутах…
Рекомендуем посетить “Соляные Копи “Велички” (16€+вх. билет) - самое старое солеварное предприятие на польских землях, 
которое функционировало свыше 7 веков, глубокие девятиярусные тоннели, в которых построены подземные храмы, мостики, 
многочисленные скульптурные произведения. Здесь мы увидим чарующие взгляд подземные озера, гроты, прекрасные часовни 
и музейную экспозицию, рассказывающую об истории соляных разработок…
Приглашаем отведать «Лакомства польских королей» (23€/16Є) мы приглашаем познакомиться с необычайно аппетитной и 
оригинальной польской кухней. Экскурсовод поведает тайну пивоварения, покажет, где варят вкуснейший напиток и, конечно, же,
завершительным аккордом экскурсии будет хороший ужин с бокальчиком пшеничного пива, вкус которого здесь всегда лучше…
Переезд в сторону границы. Возвращение на Украину. Пересечение границы. Время прибытия во Львов ориентировочно 
23:00 (зависит от прохождения границы). Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». 00:00
Трансфер на ж.д. вокзал. До новых встреч!

Standard

Взрослые Дети до 16 лет
(на основном месте)

Дети до 12 лет
(3-ий на доп. месте)

Раннее 178 € 163 € 146 €
Базовое 200 € 186 € 166 €

для минигрупп (от 4 человек)

Раннее 172 € 157 € 140 €

Базовое 194 € 180 € 160 €

для минигрупп (от 8 человек)

Раннее 166 € 151 € 134 €



Базовое 188 € 174 € 154 €

доплата за одноместное проживание

88 €

* ** СПО НГ Р МП ДК ПЦ

Раннее бронирование
Действует сегодня, при полной оплате в ближайшие 6 дней и только на даты с соответствующим обозначением - . Раннее бронирование 
это – продуманность решения, большой выбор туров, лучших мест, выгодные "ценовые" предложения – именно в этом смысл.
Базовое бронирование
Базовое бронирование: все делаем не спеша, у нас на все есть много времени. Стандартные условия бронирования, независимо от каких 
либо сроков.

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:

• В случае, когда возраст туриста более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового 
платежа.
• проезд по маршруту автобусом туркласса;
• проживание по маршруту отель с завтраками;
• экскурсии по программе: Берлин, Париж;
• сопровождение гида-руководителя по маршруту;
• Приятный сюрприз от «Аккорд-тура» для туристов-именинников в день рождения!
Дополнительно оплачивается:

• гарантийный платеж от невыезда - от 11 €
• гарантированный номер места - от 11 € (места с 1 по 16). Заказ услуги по желанию. Все места подтверждаются по мере поступления 
заявок.
• индивидуальная страховка (при личной подаче)
• проезд в общественном транспорте;
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
• при наличии!!!! Городской налог (city tax) в отелях по маршруту оплачивается лично туристом на рецепции от 1,5 до 6 евро/ночь;
• доплата за одноместное размещение +88 евро/тур;
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• Консульский сбор + услуги Визового Центра =35€ + 22€
Консульский сбор НЕ оплачивают категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора по договору об упрощение визового 
режима. Пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21г.
Услуги Визового Центра оплачивают все.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР И УСЛУГИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА НЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ .

МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

ГРИЦЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ 
ПЕТРОВИЧ

КИЕВ
по тел. (044) 287-88-77

kiev  @  itour.ua
Запросить тур в Киеве

КОВАЛЬ АЛЛА
СОРОКА ИРИНА

ХАРЬКОВ
по тел. (057) 702-22-80

kharkov  @  itour.ua
Запросить тур в Харькове

0-800-500-899  - для бесплатных звонков по Украине!
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