
 

 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   –––   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ   –––   ГГГОООЛЛЛЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      
888   ддднннеееййй   

Париж  – Жеверни – Руан – (Этрета) – Брюгге – Брюссель – Амстердам – (Волендам – Заансе Сханс) – 
Антверпен – Париж – (Фонтенбло) 

 

* ВНИМАНИЕ! Приезд в Париж во второй полвине дня. Вылет возможен только на рейсе после 12:30. 
** В период проведения выставок или крупных национальных мероприятий компания оставляет за собой 
право размещения туристов в окрестностях городов и уведомляет партнера об изменении 
расположения гостиницы за 3 недели до заезда. 
** Доплата за первый ряд в автобусе 50 евро на человека, второй ряд 40 евро, третий ряд 30 евро 
** Дети не менее 4-х лет могут принимать участие в туре 
*** На все прилеты с 10.30 до 13.00,и все вылеты с 13.00 до 18.00 другие рейсы доплата 20 евро на 
человека в одну сторону 
 
 

  

Пятница 
(1 день)  
Париж 

Прилет в Париж. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой 
Europe Voyage.  Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Парижа. 

Суббота 
(2 день)  
Париж 

Завтрак в отеле. Свободный день в Париже. Факультативно организуется 
экскурсия по Монмартру и Нотр Дам де Пари. В вечернее время факультативно 
можно посетить одно из самых знаменитых кабаре города (Лидо, Мулен Руж, 
Крейзи Хорс). Ночь в отеле Парижа. 

Воскресенье 
(3 день)  
Париж 

Завтрак в отеле. Утром организуется дополнительная экскурсия во дворец 
Фонтенбло, который на протяжении многих веков был резиденцией Королей 
Франции. Обзорная экскурсия по Парижу. Посещение парфюмерной фабрики 
Фрагонар. Свободное время. Факультативно организуется экскурсия Ночной 
Париж. Ночь в отеле Парижа. 

Понедельник 
(4 день)  
Париж – 

Жеверни – 
(Этрета) – Руан  

Завтрак в отеле. Переезд в Жеверни. Переезд в Руан. Прогулка по городу с 
сопровождающим группы. По дороге факультативно возможна организация 
посещения великолепного города-курорта Этрета, расположенного на берегу 
атлантического океана. Именно там родились одни из самых красивых шедевров 
эмпрессионистов.  Размещение в отеле не территории Франции. Ночь в отеле. 

Вторник 
(5 день)  
Брюгге – 
Брюссель  

Завтрак в отеле. Переезд в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Свободное 
время. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Во время пешеходной 
обзорной экскурсии по столице Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и 
дома гильдий на одной из самых красивых площадей Европы Гран Пляс, 
«Писающего мальчика», ставшего символом Брюсселя, Церковь Саблонской 
Богоматери, всемирно известный Атомиум – еще один символ Брюсселя. 
Свободное время. Ночь в отеле г.Брюссель. 

Среда 
(6 день) 

Амстердам 

Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу.  
Посещение Алмазной Фабрики.  Факультативно предлагается прогулка на 
кораблике по каналам Амстердама. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

Четверг 
(7 день) 

(Волендам – 
Заансе Сханс) – 

Антверпен 

Завтрак в отеле. Факультативно организуется экскурсия в города Волендам и 
Заансе Сханс. Пять мельниц украшают берега Заан. Переезд в Антверпен. 
Прогулка по городу с сопровождающим группы. Размещение в отеле. Ночь в 
отеле. 

Пятница 
(8 день)  
Париж 

Завтрак в отеле. Переезд в Париж.  Трансфер в аэропорт.* 
 



 

Размещение: 
3 ночи Париж/1 ночь отель на территории Франции/1 ночь  Брюссель/1 ночь 

Амстердам/1 ночь Антверпен 
 

В стоимость включено: В стоимость не включено:  

❖ Размещение в отелях 3* на BB ❖ Входные билеты в музеи – 
❖ Групповой трансфер а/п – отель – 

а/п*** 
❖ Экскурсия в Фонтебло (включая 

входной билет) 
68 € 

❖ Транспортное обслуживание по 
программе с русскоговорящим 
гидом 

❖ Ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен 
Руж, Лидо (стоимость в зависимости 
от выбранной программы) 

– 

❖ Экскурсии с русскоговорящим ❖ Экскурсия Ночной Париж 30 € 
Гидом в Париже, Брюгге, Брюсселе 
и Амстердаме 

❖ Экскурсия в Лувр с гидом  
❖ Входной билет в Лувр 

40 € 
15 € 

❖ Посещение Живерни, Руана, 
Антверпен с русскоговорящим 
ассистентом 

❖ Экскурсия в Волендам 
❖ Билет на кораблик по Сене 
❖ Экскурсия Нотр Дам де Пари 

65 € 
13 € 
35 € 

 
❖ Билет на кораблик по каналам 

Амстердама 
16 € 

 ❖ Экскурсия Монмарт 35 € 
 ❖ Поездка Этрета 20 € 
 ❖ Наушники на весь период поездки 25 € 
 ❖ Городской налог – 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
 


