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День 1. 

Львов

 06:00-08:00 Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А».
Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». Пересечение границ.
Ночлег в Польше.

День 2. 

Дрезден - Мейсен

 Завтрак. Прибытие в Дрезден. Свободное время в Дрездене.
Экскурсия по Дрездену. В течение семи веков город был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими 
архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи и великолепной панорамой берегов 
Эльбы. Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре. Роскошные строения Цвингера. 
Возможность посетить Дрезденскую картинную галлерею (доп.плата). Свободное время для прогулок и шоппинга. Германия - 
страна, которая может предложить своим гостям блестящие возможности для шоппинга. Здесь можно купить модную одежду 
для взрослых и детей, обувь, немецкую косметику, спортивные товары, а также шоколад и много другого– все эти товары 
отличаются отменным качеством при сравнительно невысокой стоимости. Хотите заглянуть в Карштадт, C&A, Альтмаркталерею 
или Центральную Галерею – выбирайте сами.
Для всех желающих путешествие в “Фарфоровый городок Мейсен” (23€/ 18€). Здесь всё необыкновенно и красиво, отсюда 
каждый посетитель увозит для себя частичку маленькой сказки.
Ночной переезд в Париж.
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Поздравляем с Новым 2017 годом!!!

День 3. 

Париж

 Переезд во Францию. Франция – страна удивительная, разнообразная и многоликая…..
Обзорная пешеходная 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… Посещение музея духов Фрагонар. Свободное время.
Возможность самостоятельно побывать на Эйфелевой Башне (вх билеты).
“Тайны реки Сена” (доп.оплата). Прогулка по таинственной Сене на кораблике.
“Легендарный Монмартр” (18€/13€). Самый известный холм Парижа, увенчанным 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, запечатлённый 
на холсте. Нет места более притягательного и волнующего…
Переезд на ночлег. Ночлег на территории Франции.

День 4. 

Нормандия - Трувиль - Руан - Довиль

 Завтрак.
Франция –Наш путь лежит в Нормандию. Нормандия для каждого француза эта провинция связана с морем, идиллическими 
деревенскими пейзажами и богатейшей историей. Это умиротворяющие сельские пейзажи, дивной красоты море и пляжи, 
очаровательные старинные города и роскошные курорты, притягивающие мировую элиту. Столица Верхней Нормандии, город 
ста башен - Руан. Город представляет собой музей шедевров готики. Руанский большой кафедральный собор Нотр-Дам - один 
из самых великолепных памятников средневековой архитектуры. Здесь во Дворце Правосудия судили легендарную Жанну 
Д’Арк. И здесь же, на площади Старого рынка, она взошла на свой костер. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Для 
желающих:“Сентиментальная Нормандия”(48€/36€). Нормандия - у этой милой дамы изменчивый и противоречивый «портрет». 



Мы сможем побывать на берегу теплого жемчужного моря, где красивые скалы побережья сменяются роскошными песчаными 
пляжами и живописными портовыми городками… Мы проедем по знаменитому винтовому дорожному Мосту Нормандии. Это 
один из самых длинных подвесных мостов в мире. Мы посетим живописный портовый городОнфлер, затем поспешим к хозяину 
морского побережья, в город-"подарок", уставший от суеты сует аристократии Довиль. И в завершении – древний и 
трудолюбивый Трувиль - старинный рыбацкий поселок на берегу пролива Ла-Манш, который существует еще со времен 
викингов… Возвращение в Руан. Переезд на ночлег. Ночлег на территории Франции.

День 5. 

Мон-Сен-Мишель

 Завтрак. Свободное время в одном из городков Нижней Нормандии. Для желающих:
“Восьмое чудо света – великий Мон-Сен-Мишель” (38€/30€). На границе Нормандии и Бретани находится одно из самых 
впечатляющих и прекрасных сооружений, созданных человеком. Мон-Сен-Мишель – остров-скала-аббатство. Во времена 
средневековья здесь была крепость, которую за десять веков никто не покорил. Магическое очарование этого места охватит 
каждого, кто сможет увидеть подступающий к острову прилив… Свободное время.
Переезд в Бретань…. Это страна романтических побережий, родина Короля Артура, Астерикса и Обеликса, устриц, уникального 
бретонского пива, блинов из гречневой муки и бывших пиратских городов. Переезд на знаменитый Изумрудный берег Франции в 
Сен-Мало, – город для тех, кого в детстве манили приключения корсаров и морские просторы. Возможность искупаться в 
Атлантическом океане. Мы оставим здесь свое сердце и полюбим Бретань раз и навсегда… Переезд на ночлег. Поселение в 
отель на территории Франции. Ночлег.

День 6. 

Долина Луары

 Завтрак. Свободное время в городе Тур.
Город Тур во Франции имеет репутацию консервативного, в то же самое время одного из самых элегантных элегантных городов 
Франции. Здесь родился великий писатель Оноре де Бальзак. Украшением города является собор Сен-Гатьен де Тур. Для 
желающих самая романтичная и сказочная экскурсия. «Замки Луары» (60Є/48Є+вх.билеты). Бог благоволил к Франции... Один 
век плавно перетекал в другой на берегах Луары… Теперь остались только одни свидетели былых подвигов и предательств, 
трагедий, свадеб и карнавалов….Старинные замки…. Сердце Франции – долина сказочной реки Луары, берега которой усеяны 



замками – капризами французских королей, сотворёнными великими гениями. Здесь переплелись тайные истории Франции, 
жизни влюблённых монархов и прекрасных женщин. Начнём наше знакомство с грандиозного охотничьего дворца 
Шамбор. Внешний осмотр. Дальше наш путь лежит к Шенонсо– очаровательному замку на воде. Шенонсо – очаровательный 
замок на воде, известный как «Дамский замок». С ним неразрывно связаны судьбы Екатерины Медичи, Дианы де Пуатье, Луизы 
Лотарингской, Габриэллы д’Эстре и Жорж Санд. Нас ждёт Амбуаз- уютный замок, прославленный самим Леонардо Да Винчи. 
При желании дегустация вин. Возвращение в Тур.
Ночной переезд в Прагу.

День 7. 

Прага

 Прибытие в Прагу.
Пешеходная экскурсия “Тайны, что поведала Прага…”. В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную 
атмосферу Старого города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы Марии 
перед Тыном. Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, еврейский квартал Йозефов, 
Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Нужно здесь остановиться для того, чтоб загадать желание!
Свободное время. Возможность посетить экскурсии:
“Тайны королей” (18€/13€). Узнать о жизни королей и придворных, о дворцовых интригах и заговорах, преступлениях и 
наказаниях, которые совершались из самых светлых побуждений - во имя веры и государства. Все начинается со знаменитого 
Страговского монастыря. Дальше вас ожидают сокровища Пражской Лоретты, Градчанская площадь, Шварценбергский дворец и
смена караула в Парадных надворьях Пражского града.
Прогулка на кораблике по Влтаве (30€/23€). Аперетивы, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных 
рассказов… Вот они незабываемые мгновения в жизни…
“Пивными дорогами Праги…"(23€/18€). «Куда бы не занесла чеха судьба на своих мощных крыльях, даже на край света, есть 
место, куда он будет возвращаться всегда, — туда, где варят чешское пиво». Возможность посетить знаменитые пивные и 
послушать истории о них. Нас ждет также дегустация. Переезд на ночлег. Ночлег в Чехии.

День 8. 



Львов

 Завтрак. Выезд в Украину.
Соляные Копи “Велички” (18Є + входной билет). Кстати, с их открытием связана одна красивая легенда…. Какая…? Ответ вы 
найдете только здесь! Это место интересно и тем, что тут сделано все из соли: маленькие часовенки и огромные залы, 
чарующие взгляд подземные озера, всевозможные скульптуры, статуэтки, фрески– целый подземный город!
Время прибытия во Львов ориентировочно 23:00 (зависит от прохождения границы).
Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». Переезд на поезда на 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 288 € 273 € 241 €

Базовое 318 € 296 € 261 €

для минигрупп (от 4 человек)

Раннее 279 € 264 € 232 €

Базовое 309 € 287 € 252 €

для минигрупп (от 8 человек)

Раннее 270 € 255 € 223 €

Базовое 300 € 278 € 243 €

доплата за одноместное проживание

0 €

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:

• В случае, когда возраст туриста более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового 
платежа.
• Проезд по маршруту автобусом туркласса



• Сопровождение гида-руководителя по маршруту
• Проживание в отелях 3* с завтраками.
• Экскурсионная программа

Дополнительно оплачивается:

• Минимум одна рекомендованная экскурсия из предложенных в программе (при заказе туре).
• гарантийный платеж от невыезда - от 13 €
• гарантированный номер места - от 13 € (места с 1 по 16). Заказ услуги по желанию. Все места подтверждаются по мере поступления 
заявок.
• индивидуальная страховка (при личной подаче)
• Консульский сбор 35€.
• Кроме категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора, по договору об упрощение визового режима: пенсионеры, дети 
до 18 лет, студенты дневного стационара до 21 года. Оплачивается при каждой подаче. При отказе НЕ возвращается.
• Визовый центр 30€.
• Визовый центр оплачивают все, кто обращается за визой.
• !!!Городской налог (city tax) в отелях Франции от 1,5 до 3 евро/ночь
• При отказе НЕ возвращается.
• Входные билеты в экскурсионные объекты.
• Факультативные экскурсии
• Проезд в общественном транспорте
• Личные расходы (обеды, ужины, сувениры)..

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!

http://obnovlenie.ru/search_request/?country=70
mailto:kiev@obnovlenie.ru
http://obnovlenie.ru/search_request/?country=70
mailto:kiev@obnovlenie.ru
mailto:kiev@obnovlenie.ru

	Французский реверанс
	Львов
	Дрезден - Мейсен
	Париж
	Нормандия - Трувиль - Руан - Довиль
	Мон-Сен-Мишель
	Долина Луары
	Прага
	Львов


