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ТУРОПЕРАТОР "АМИ-ВОЯЖ"
 г. Киев, ул. Тургеневская 22
 тел: +38 044 587 86 22; 044 587 86 44
тел: + 38 044 507 06 06 (многоканальный)
 web: www.ami-voyage.com

Франция. Экскурсионный тур 

«ОЧАРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ»
Шампань – Арденны – Пикардия – Нормандия – Бретань – Долина Луары
выездная программа на 4 дня / 3 ночи
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ПРОГРАММА ТУРА
1 день 
Париж – Реймс – Амьен
Выезд из Парижа в Реймс-город на северо-востоке Франции, самый крупный город региона Шампань — Арденны. В Реймсе расположены штаб-квартиры крупнейших шампанских домов, здесь мы сможем провести дегустацию шампанского. Реймсский собор известен тем, что в нём были коронованы почти  все французские короли. Главная достопримечательность города — Амьенский собор. Ночь в отеле Амьена или его пригороде. 
2 день
Руан – Этрета – Онфлер – Довиль
Завтрак. Переезд в Руан – древняя столица викингов и современная столица Верхней Нормандии. Посещение Руанского собора – шедевра готической архитектуры. Прогулка по центру города, по старинной улице с Часовой башней и рыночной площади, где в 1431 году была сожжена Жанна Д’Арк. Этрета – знаменитый природный заповедник-курорт на Алебастровом побережье Нормандии. Переезд в Онфлер. Старинный город-гавань Нормандии. Дегустация сидра и кальвадоса. Довиль – элитный курорт «цветущего берега» Франции. Ночь в Довиле или Трувиле или в их пригородах.
3 день 
Мон-сен-Мишель – Сен-Мало – Анжер
Завтрак. Переезд в  Мон-сен-Мишель – остров Святого Михаила не зря называют Восьмым Чудом Света. На границе земли и водных просторов возвышается необыкновенный архитектурный ансамбль – аббатство Святого Михаила. Это также одно из самых известных мест паломничества в христианском мире. Посещение средневекового аббатства и прогулка по улочкам острова. Сен-Мало – город корсаров и крепость Бретани с легендарной историей. Пешеходная экскурсия по старому Сен-Мало. Переезд в город Анжер – столицу графства Анжуйского. Остановка у замка Плантагенетов. Ночь в Анжере.
 4 день
Амбуаз – Шамбор – Шенонсо – Париж
Завтрак. Переезд в Тур – столица региона Луарской долины и графства Туренского. Экскурсия по столице Турени: осмотр базилики Святого Мартина. Путешествие по долине Луары и посещение самых известных замков. Замок Амбуаз – королевский замок  XV века, известный еще и тем, что в часовенке замка покоится прах Леонарда Да Винчи. Экскурсия по винодельческому хозяйству и дегустация туренских вин.  Посещение самых известных королевских замков в долине Луары – Шамбор, Шенонсо. Дегустация вин. Переезд в Париж.

стоимость
DBL
DBL + ExBed
TRPL
отели согласно маршруту
1289
1907
1932
цены указаны в Евро за Номер

в стоимость включено : 
дополнительно оплачивается :  
euro 
проживание 3 ночи в  отелях  выбранной категории
авиаперелет Киев – Париж -Киев
от 320 евро
питание - завтраки  
входные билеты в замки и музеи, дегустации, приблизительно 50 евро
От 50 евро
транспорт и услуги профессионального гида по городам провинций Франции согласно программе тура
проживание в Париже (по желанию)

мед.страховка 
городские налоги 


виза 
75 /40 евро
КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ  10% 




менеджер по направлению: Гречина Анна
тел. (044) 5070606, 050 9754194  mail: sale2@ami-voyage.com
ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ТУРОВ
 НА САЙТЕ  WWW.AMI-VOYAGE.COM  РАЗДЕЛ «ТУРЫ И ЦЕНЫ»



