
Франция - Бельгия – Голландия 
7 ночей /8 дней 

 

Париж – Жеверни – Руан – (Этрета)-Брюгге – Брюссель–Амстердам - (Волендам - Заансе 

Сханс) – Антверпен – Париж - (Фонтенбло) 

 

Даты заездов: 22.06.2018, 06.07.2018, 20.07.2018, 03.08.2018, 17.08.2018, 14.09.2018, 05.10.2018 

 

Программа тура: 

День 1: Париж 

Прилет в Париж. Размещение в отеле. Свободное время.  

Ночь в отеле Парижа. 

 

День 2: 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. 

 

День 3: 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. 



День 4: Париж – Жеверни - (Этрета) - Руан 

Завтрак в отеле. Переезд в Жеверни. Нормандия местечко Жеверни. Это маленькая живописная 

деревушка на отлогом берегу Сены, с населением всего лишь 540 человек. Здесь провел вторую 

половину жизни основатель школы импрессионизма, великий художник Клод Моне. Вы увидите 

пруд с кувшинками, у которого Моне писал свои великие произведения искусства.  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 

импрессионистов.  Размещение в отеле не территории Франции.  

Ночь в отеле. 

 

День 5: Брюгге-Брюссель 

Завтрак в отеле. Переезд в Брюгге. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Переезд в 

Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Брюссель – островок франко-язычного населения 

Фландрии, исторический символ непокорности завоевателям. Город построен в форме сердца. К 

1979 г. Брюссель насчитывал тысячелетнюю историю. 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» (Manneken Pis), ставшего 

символом Брюсселя, Церковь Саблонской Богоматери, всемирно известный Атомиум – еще один 

символ Брюсселя. Свободное время.  

Ночь в отеле Брюссель. 

 

День 6: 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. 

 

День 7:  (Волендам-Заансе Сханс) - Антверпен 

Завтрак в отеле. Факультативно организуется экскурсия в города Волендам и Заансе Сханс. Пять 

мельниц украшают берега Заан. Они напоминают о тех временах, когда продуктивность Заан 

зависела от силы ветра. Заансе Сханс - этнографический музей под открытым небом, где 

крестьяне живут придерживаясь вековых обычаев: носят живописные народные костюмы и тут 

же вырезанные кломпы (деревянные башмаки), изготавливают сыр по традиционной технологии. 



Прекрасно сохранённые здания являются ярким примером голландской жизни в 17-18 веках. 

Подлинные дома, исторические верфи, ветряные мельницы привлекают сотни тысяч туристов 

ежегодно. Сегодня Волендам известен как этнографический туристический центр, символ 

«настоящей Голландии». Каждый год сюда приезжает более 2 миллионов путешественников, 

чтобы увидеть маленькие опрятные национальные домики, окна которых украшены, словно 

выставочные витрины, старинные церкви, уютные романтические улочки, красивые каналы, 

подъемные мосты и знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы 

рыболовных ботов и яхт. Переезд в Антверпен. Прогулка по городу с сопровождающим группы. 

Размещение в отеле.  

Ночь в отеле. 

 

День 8: Париж 

Завтрак в отеле. Переезд в Париж.  Трансфер в аэропорт. ВНИМАНИЕ!! Приезд в Париж во 

второй половине дня. Вылет возможен только на рейсе после 12:30. 

 

Стоимость тура: 410 EUR  
на человека в 2-местном номере 

доплата за 1-местный номер 195,- Eur 

 
 

В стоимость программ включено 

- транспортное обслуживание на протяжении тура; 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт (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); 

- русскоговорящий сопровождающий на весь период; 

- отели 3* BB; 

- официальные русскоговорящие гиды; 

- экскурсии по в Париже, Брюгге, Брюссель, Амстердам; 

- посещение Живерни, Руана, Антверпена с русскоговорящим ассистентом.  

  

Дополнительно оплачивается 

- авиаперелёт Рига – Париж – Рига; 

- входные билеты в музеи; 

- медицинское страхование; 



- экскурсия в Фонтенбло (включая входной билет) – 68,-EUR; 

- экскурсия Ночной Париж – 30,-EUR; 

- экскурсия в Кольмар – 70,-EUR; 

- ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен-Руж , (стоимость в зависимости от выбранной  

программы вечера);  

- экскурсия в Лувр – 40,-EUR + входной билет 15,-EUR; 

- экскурсия в Волендам 65,-EUR; 

- билет на кораблик по Сене 65,-EUR; 

- билет на кораблик по каналам Амстердама 16,- EUR; 

- экскурсия Нотр Дам де Пари 35,- EUR; 

- экскурсия Монмартр 35,- EUR; 

- поездка Этрета 20,- EUR; 

- наушники на весь период пребывания – 15,-EUR; 

- чаевые и личные расходы; 

- городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле); 

- трансфер под прилет другими рейсами – 20,-EUR; 

- доплата за ужины во всех городах кроме Парижа - 80,-EUR. 

 

Примечания: 

* По техническим причинам график экскурсий может быть изменён 

**ВНИМАНИЕ!!! ПОД ПРИЛЕТ АЭРОПОРТ БЮВЕ,ТРАНСФЕР ВСТРЕЧАЕТ 

ТУРИСТОВ НА АВТОБУСНОЙ СТАНЦИИ ПАРИЖА ПОРТ MAILOT. ИЗ АЭРОПОРТА 

ДО ПАРИЖА ТУРИСТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕДУТ НА АВТОБУС-ШАТЛ!!!! 

В АЭРОПОРТУ ВСТРЕЧА ТОЛЬКО ОРЛИ И ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


