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Лицензия ГТУТК АЕ 272757 от 28/04/2014 г

Свидание в Париже!
Львов – Чоп – Будапешт – Мюнхен – Париж (2 ночи)– Нормандия / Диснейленд – долина Луары – Зальцбург – Чоп – Львов
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День 1. 

Львов - Будапешт

 Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А».
Отправление в тур из Комплекса Терминал «А». Переезд в Будапешт
• Возможность присоединиться к группе в Стрию, Мукачево.
Приглашаем Вас на небольшую вечернюю прогулку «Шарм ночного Будапешта». Мы проведем свободное время в любимом 
месте прогулок венгерской знати – набережной Корзо и фешенебельной улице Вацы. Здесь Пешт нарядный и очень 
праздничный даже в будни!

Для всех желающих «Ажурное украшение Будапешта» (23€/18€). Семь мостов служит украшением прекрасного Голубого Дуная, 
которые, словно нити жемчуга, связывают две части города – Буду и Пешт… В воде отражаются величественные здания: Парламент, 
Академия наук, Королевский Дворец... Мимо нас "проплывают" старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый 
развлекательный комплекс Будапешта…

Переезд, поселение и ночлег в отеле на территории Венгрии.

День 2. 

Мюнхен

 Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Германию.
16:30 - Обзорная экскурсия «Мюнхен – Легенда Баварии…» (18€/10€). В середине XIX века Генрих Гейне писал: «Мюнхен 
расположен между искусством и пивом, подобно деревне между холмов». Эти слова верны и по сей день. Пивной фестиваль 
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Октоберфест и Опера, ресторан «Хофбройхаус» и Пинакотека, завод BMW и футбольный клуб «Бавария» – вот чем славится 
этот город, где старые баварские традиции и современность гармонично дополняют друг друга. Мюнхен – настоящий город–
сказка на юге Германии. В свободное время рекомендуем:
• «Баварская кухня, баварское пиво!» (18€/13€). Гостеприимство и общительность баварцев – известны во всем мире! Они умеют
радоваться жизни, и по настоящему веселится! А в хорошенькой мюнхенской пивной - мы ощутим это в полной мере!
Переезд и поселение в отеле на территории Германии.

День 3. 

Париж

 Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Париж.
Обзорная экскурсия «Первое свидание с Парижем». 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… Поселение в отель. Свободное время (передвижение предусмотрено на общественном транспорте). 
Рекомендуем:
• увидеть Эйфелеву башню с высоты птичьего полета, посетив смотровую площадку Монпарнас (18€/10€)
• Круиз по таинственной Сене (13€/10€) – увидеть столицу Франции еще с одного красивого ракурса…

«Легендарный Монмартр» (18€/10€) – один из самых живописных и милых районов Парижа – мекка богемного мира. От улочки под 
названием «район красных фонарей», мы пройдемся по местам, где находились мастерские знаменитых художников и их 
излюбленные рестораны, услышим историю «Фиалки Монмартра», увидим белоснежную базилику Сакрэ–Кёр… Здесь в каждой 
вывеске, в каждой репродукции оживает легенда Монмартра……
«Огни ночного Парижа» (23€/13€). С наступлением сумерек Париж превращается в самое романтическое место на земле, 
согреваемое отблесками миллионов огоньков! В ночном освещении еще величественнее смотрятся Триумфальная Арка, мост 
Мирабо, Марсово поле, Елисейские поля! Мы также посетим площадь Трокадеро, с которой открывается панорамный вид на Париж 
и Эйфелеву башню! Каждый час, в течении десяти минут, Эйфелева башня одевается в единственное в мире платье, сотканное из 
тысячи звёзд…

Ночлег в отеле.

День 4. 



Париж - Нормандия - Диснейленд - Фонтенбло

 Завтрак. Свободный день в Париже. Рекомендуем на выбор:
«Сентиментальная Нормандия» (68€/38€). Ее «портрет» изменчив и противоречив. Эта «северная страна» лежит на берегу 
теплого жемчужного моря. Потрясающие красивые, но безжизненные скалы побережья сменяются, то роскошными песчаными 
пляжами, то древними городами… Старинный Руан – самый большой нормандский город. Готические замки, пронзающие небо 
Руана своими игольчатыми шпилями, были свидетелями многих драматических эпизодов в истории Франции. 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, после которой мы, как и многие звезды мирового шоу–бизнеса, поспешим в Довиль – хозяина морского 
побережья, город-"подарок" уставший от суеты сует аристократии…И в завершении – древний и трудолюбивый Трувиль - 
старинный рыбацкий поселок на берегу пролива Ла-Манш, который существует еще со времен викингов…
• «Диснейленд – страна вечных каникул» (23€ + вх. Билет) – волшебный мир детских фантазий, который превращается в 
реальность... Здесь гуляют герои Уолта Диснея и проходят красочные парады, здесь можно увидеть дракона в Замке Спящей 
красавицы, погулять по острову Робинзона Круза или вместе с Алисой побродить по Зазеркалью… Дональд Дак, мышонок 
Мики–Маус, пираты Карибского моря, замки с привидениями, карусели, космические горки – это только часть аттракционов, 
которые нас ждут…
• «Фонтенбло – колыбель французских королей» (13€+ вх. билет), "дворец на все века". Если Лувр или Версаль давно стали 
синонимами пышности и роскоши, присущей королевской Франции, то Фонтенбло напоминает о ее славе и доблести. Здесь 
жили все короли Франции, начиная от Франсуа I до Наполеона III, и каждый из них привносил в его облик приметы своей эпохи, 
ее вкуса и стиля…
23:00 – Рекомендуем посетить кабаре «Мулен Руж» (118€) – красочные наряды, яркие перья, роскошные танцовщицы, 
французский канкан, атмосфера праздника и веселья… Возвращение в отель. Ночлег в отеле на территории Франции. 

День 5. 

Париж - Долина Луары

 Завтрак. Свободное время в Париже. Рекомендуем посетить экскурсии:
• «Банты и бриллианты» (18€+ вх. билет). Королевский Версаль – символ шика, могущества и богатства страны, — столица 
Франции в течение 107 лет... самый большой дворец Европы... каприз молодого Короля Солнца… а может быть – тонко 
продуманная политика? Сады Версаля с их скульптурами, фонтанами, каскадами и гротами – роскошная арена блистательных 



придворных торжеств!
• «Лувр – энциклопедия веков» (21€+вх. билет) – роскошный императорский дворец, самый знаменитый и самый большой музей,
где спрятаны все сокровища мира. Или почти все…
Посещение музея Фрагонар. Французские духи — элитные и изысканные. Наверное, нет в мире женщины, которая не мечтала 
бы стать обладательницей заветного флакончика. Предлагаем посетить одни из лучших парфюмерных магазинов Парижа Benlux
или Kams и приобрести приятный сувенир.
• «История Парижа - квартал Марэ» (18€/10€). Прогуливаясь по улочкам и укромным дворикам квартала, мы увидим замок 
королевы Марго, излюбленное место дуэлей дворян ХVII века, самый старый дом в Париже, принадлежавший алхимику Николя 
Фламелю, древнейшие подвалы города, резиденции графа Калиостро и просвещенной куртизанки Нино де Ланкло, особняк 
камеристки Анны Австрийской и другие места, связанные с легендарными персонажами, чьи судьбы и померкшая слава 
неразрывно переплелись с судьбой квартала Марэ.

«Жемчужинка Луары – Орлеан» (30€/18€). «Между небом и Луарой» — девиз Орлеана, столицы французского департамента Луаре 
центрального региона Франции. На туристической эмблеме Орлеана две изогнутые голубые вилки (одна — свода небесного, другая 
— глади речной) обнимают силуэт исторических зданий города, утопающих в зелёных кругляшках орлеанских лесов. Город 
известный в первую очередь Орлеанской девой - Жанной д’Арк, которая после многомесячной осады в считанные дни освободила 
его, также кафедральным собором Сен-Круа (Святого Креста), Королевской улицей и… но об этом уже во время экскурсии!!!

Переезд, поселение и ночлег в отеле на территории Германии.

День 6. 

Зальцбург

 Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Австрию. Прибытие в Зальцбург.
Обзорная экскурсия «Зальцбург – симфония звуков и пейзажей» (18€/10€).. Зальцбург – город маленького формата, однако, 
мирового значения. Его по праву называют «сценой мира», благодаря бесчисленному количеству культурных событий, которые 
происходят в живописном Старом городе… А ведь красоту города лелеяли столетьями… Князья–архиепископы, которые на 
протяжении многих столетий правили Зальцбургом, хотели не просто сделать свой город одним из самых красивых и 
влиятельных городов Европы. Они хотели большего – сделать из Зальцбурга «Рим Севера». Не случайно очертания 
Кафедрального Собора Зальцбурга представляют собой миниатюру Собора Св. Петра в Риме.
В свободное время рекомендуем:
• Августинская пивоварня (30€/18€) – самая большая пивная Австрии! Помимо заботы о спасении душ верующих, монахи вели 



пивоваренное дело. Считалось, что пиво делает контакт с Богом более лёгким и заменяет во время поста многие продукты 
питания. Поначалу монахи варили пиво в небольших количествах для собственного потребления, а потом стали продавать его 
"жаждущим" у ворот монастыря. Спустя 2 года пиво августинцев настолько полюбилось населению Зальцбурга, что монахам 
пришлось открыть пивную таверну, которая до сих пор, спустя уже 400 лет, принимает ежедневно до 5000 истинных знатоков 
хмельного напитка.
16:00 - Переезд в гостеприимную Венгрию – страну термальных источников, паприки и вина! Здесь вопреки вихрям истории, 
сохранилось немало шедевров, с которыми стоит познакомиться: двухтысячелетние памятники Римской империи соседствуют 
со строениями времен турецкого ига, романскими храмами с гордо-неприступными крепостями средневековья….
Прибытие в Будапешт. Позднее поселение и ночлег в отеле.

День 7. 

Львов

 Завтрак. Выселение из отеля.
• Утром посещение термальных купален графа Сечени (вх. билет)– заряд бодрости и энергии на целый день!
Прибытие в Чоп ориентировочно в 18:00.
Прибытие во Львов в комплекс Терминал «А» ориентировочно в ~23:00. Свободное время.
Для туристов, которые отправляются на Львовский ж.д. вокзал - трансфер с Комплекса Терминал «А» в 23.30

Standard

Взрослые Дети до 16 лет
(на основном месте)

Дети до 12 лет
(3-ий на доп. месте)

Раннее 266 € 252 € 223 €

Базовое 288 € 273 € 246 €

для минигрупп (от 4 человек)

Раннее 257 € 243 € 214 €

Базовое 279 € 264 € 237 €

для минигрупп (от 8 человек)

Раннее 248 € 234 € 205 €

Базовое 270 € 255 € 228 €



доплата за одноместное проживание

130 €

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ

• В случае если возраст туриста составляет более 60 лет или не достигает 6 лет, необходимо дополнительно уточнить размер 
доплаты страхового платежа.
• проезд автобусом туркласса
• проживание в отеле с завтраком
• экскурсии по программе
• сопровождение руководителя группы, страхование

Стоимость тура НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
• 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)
• рекомендованные программы и входные билеты
• Городской/Туристический налог (City/Tourist tax) в отелях Франции от 1 до 6 евро/ночь (оплачивается туристами лично на 
рецепции)
• консульский сбор – 35€ (кроме категорий граждан освобожденных от оплаты – пенсионеры, дети до 18 лет… согласно договора 
об упрощение визового режима)
• услуги Визового Центра – 22€ (если подача в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске)
• услуги банка – 25 грн (если подача в Берегово) 

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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