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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 «Солнечная Ницца и Прованс» 
Даты тура: 14.08, 04.09, 02.10.2016
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Программа тура  7 дней/6 ночей 
1 день
Встреча в аэропорту Ниццы, трансфер до вокзала в центр Ниццы. 
Переезд в Авиньон.
2 день
Информационное собрание группы. Пешеходная обзорная экскурсия по Авиньону (2 часа). Свободное время или посещение дополнительной экскурсии «Волшебный Прованс» на 4 часа (самые красивые селения Люберона: Горд и Руссийон)
3 день
Посещение Папского дворца с аудиогидом на русском языке. Возможно посещение Круиза по Роне с обедом за доп.плату (65 евро)Свободное время или посещение дополнительной экскурсии «Гарский мост и винный тур в Шатонеф дю Пап» на 4 часа.
4 день
Свободное время или посещение дополнительной экскурсии в Ле Бо де Прованс с посещением светового шоу  на 4 часа.Трансфер в Ниццу.
5 день
Обзорная экскурсия «Солнечная Ницца».Свободное время или посещение дополнительной экскурсии в княжество Монако на 4 часа.
6 день
Свободное время или поездка в Сен-Поль с панорамными остановками в Туррете и Гурдоне.Во второй половине дня возможно посещение дополнительной экскурсии в Антибы, Канны и Грасс на 4 часа.
7 день
Трансфер в аэропорт. Отъезд.Для отъезжающих вечерним рейсом – свободное время или дополнительная экскурсия «Прогулка по бухте Ангелов на катере» (2 часа, отправление в 10:30 или 14:30)
Стоимость тура в Евро / за Номер
проживание
DBL
SNGL
отели по маршруту категории 3*
1131
885
отели по маршруту категории 4*
1415
1098




        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Название экскурсии
Стоимость, евро/нетто/чел
Древнеримское наследие Прованса, 5 часов
75
Гарский мост и Шатонеф дю Пап, 4 часа
65
Волшебный Прованс по Люберону, 4 часа
65
Очарование Прованса и пейзажи Ван Гога, 4 часа
75
Монако и Монте-Карло, 4 часа
55
Экскурсия в Сен-Поль и окрестности, 4 часа
55
Экскурсия в Канны, Антибы и Грасс, 4 часа
55
Прогулка по бухте Ангелов, 2 часа
55



 в стоимость включено : 
дополнительно оплачивается :  
EURO
проживание в отеле выбранной категории, на базе завтраков, городские налоги
авиаперелет 
Киев–Ницца -Киев
от 350 
групповой трансфер аэропорт Ниццы – отель – аэропорт Ниццы (под любой рейс с 08:00 до 15:00)
дополнительные экскурсии

переезд на поезде или автобусе Ницца – Авиньон – Ницца, трансферы с/на вокзал Авиньона
виза
75 взрослый 
40  ребенок
обзорная экскурсия в Авиньоне и Ницце, входные билеты в Папский дворец


медицинская страховка



ФИКСИРОВАННАЯ КОМИССЯ АГЕНТСТВАМ



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»



