
Авторский тур на майских праздниках 
Путешествие в ПАРИЖ! Это город, о котором мечтают с детства, город 
любви и романтики, город высокой моды и изысканной кухни, символ 
Франции и один из самых посещаемых городов мира. 
  
Париж – особенный, со своим неповторимым шармом. Город 
архитектуры, вкусной еды и стиля, город в котором хочется любить 
жизнь. А побывать в нем хотя бы раз в жизни должен каждый! 

Путешествие в Париж 
2 - 9 мая 2020 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 11-17 ЛЕТ 
Отличный способ 

провести каникулы - в 
компании других 

любителей путешествий  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Не экскурсиями 

едиными: поездка в 
Диснейлэнд и полет на 

воздушном шаре

МОЖНО С РОДИТЕЛЯМИ 
Или другими 

родственниками. 
Программа нескучная и 

понравится всем!



Программа мероприятий 
2 мая Прибытие , трансфер в отель и прогулка по городу с 

сопровождающим.

3 мая Обзорная экскурсия. Мы побываем на площади Согласия, заглянем в 
парк Тюильри, остановимся у Оперы Гарнье, прокатимся по 
Елисейским полям и площади Звезды, в центре которой возвышается 
Триумфальная Арка, а затем продолжим путь к «Парижской 
красавице» – Эйфелевой башне. После пересечем самый красивый 
мост в Париже и по набережной направимся на остров Сите, где 
перед вами предстанет величественный Собор Парижской 
Богоматери. 
Во второй половине дня вернемся к Эйфелевой башне и поднимемся 
наверх. Самые спортивные смогут пройти часть пути пешком (674 
ступени до второго уровня) и на самый верх подняться на лифте.

4 мая Полет на воздушном шаре в парке Андре Ситроена. Диаметр 
воздушного шара – 32 метра и поднимается он на высоту 150 метров.  
Во второй половине дня - прогулка на кораблике по Сене с 
аудиогидом.

5 мая Поездка в Диснейленд, самый грандиозный парк развлечений 
Европы. Попасть сюда мечтают все дети, и даже большинство их 
родителей. Пиратский корабль из фильма «Пираты Карибского 
моря», Замок Спящей Красавицы, Дом Привидений, экстремальный 
Space Mountain и горка Индианы Джонса. Каждый вечер в парке 
проходит красочный парад мультяшных героев Диснея. Этот день 
будет невозможно забыть!

6 мая Экскурсия по Монмартру. Мулен Руж, импрессионисты, Амели, 
богемный дух и городские чудаки: на этой экскурсии оживут все 
«бренды» Монмартра. Нас очаруют тихие улочки, а шумные площади 
расскажут о судьбах известных художников. Вслед за ними  мы 
вдохновимся прогулками по живописным склонам и, конечно, узнаем 
историю Монмартра. А после окажемся у венчающей холм базилики 
Сакре-Кёр — архитектурного шедевра, рядом с которым открываются 
великолепные виды Парижа.

7 мая Посещение Лувра. Венера Милосская, крылатая Ника и Мона Лиза – 
три самые известные дамы самого известного музея в мире, помимо 
них мы также увидим древнеегипетского Сфинкса, фрески 
Боттичелли, скульптуры Микеланджело и работы более 70 
художников.

8 мая Свободный день (шопинг, посещение музея по выбору, прогулки по 
полюбившимся местам).

9 мая Сбор чемоданов, прогулка по городу и трансфер в аэропорт. 
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Помимо основной программы мы можем 
посетить: 

• центр Помпиду (музей современного 
искусства со смотровой площадкой с 
отличным видом на Париж) 

• музей естественной истории и галерея 
эволюции 

• музей науки и индустрии 
• живописный и прогрессивный квартал 

Марэ 
• блошиный рынок на Монпарнасе 
• пикник на Марсовом поле  

Стоимость программы до 25 января : 1110 евро 
Стоимость программы с 26 января: 1200 евро 

Программа включает: 
• двух-/трехместное размещение в отеле *** c завтраками 
• экскурсии с лицензированным гидом 
• входной билет в Диснейленд 
• прогулку на воздушном шаре 
• билет на прогулочный кораблик 
• аэропортовые трансферы 
• медицинскую страховку (покрытие 35000 евро на человека) 

•сопровождение сотрудником Happy Holidays 
•ежедневный фотоотчет родителям 

Дополнительно оплачивается: 
•авиаперелет – от 24000 рублей 
•визовый сбор – 60 евро 
•с собой на расходы – 200-300 евро 

В случае поездки родителей/других 
родственников и отсутствии интереса к 
поездке в Диснейленд, можно остаться в 
Париже и провести день на свое усмотрение 
(-70 евро) 
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