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Экскурсии по всей Франции 
 

Париж Пакет 4 экскурсии: Обзорная +2 пешеходные+ Фрагонар  ( 60 евро взр / 30 реб.) 

 

Обзорная автобусная  экскурсия по Парижу + музей духов Фрагонар – встреча с гидом у 

Гранд Опера. Париж – город любви и красоты.  «Это не город, это целый мир», — утверждал 

Карл V. Правда, Париж он называл его прежним именем — Лютеция, что в переводе с греческого 

означает «белый». Экскурсия поможет вам получить наиболее полную информацию о Париже и 

увидеть основные его достопримечательности: Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь 

Согласия, церковь Мадлен, Дом Инвалидов, где похоронен Наполеон, Музей Родена, площадь 

Трокадеро, Эйфелева башня – «наша барышня» -как называют ее парижане. Далее площадь 

Вогезов, квартал Сен Жермен и Вандомская площадь. Театр Опера Гарнье. 

Пешеходная экскурсия Латинский квартал – Левый берег Сены + Собор Парижской 

Богоматери. Многие старые кварталы Парижа недоступны для машин, поэтому именно 

пешеходные экскурсии позволяют поближе узнать город. Левый берег Сены. Остров Сите — в 

прошлом Лютеция — исторический центр Парижа. Латинский квартал известен своими узкими 

средневековыми пешеходными улочками по которым и начинается экскурсия. Сорбонна – район 

студентов, Сенат- бывший дворец Марии Медичи, монастырь Клюни и Люксембургский сад. 

Посещение Собора Парижской Богоматери. 

Пешеходная экскурсия по Марэ - квартал на правом берегу Сены, который сочетает 

великолепные аристократические особняки Карнавале, Сюлли, Салэ, дворец архиепископов 

Санских самые модные бутики и оживленные рестораны. Марэ означает болото, но с 17 века это 

аристократический район, где жили кардинал Ришелье, Гюго 

Вы сможете полюбоваться великолепной архитектурой площади Вогезов, построенной Генрихом 

IV, дворца Турнель. Возможен выбор заменить на экскурсию Монмартр. 

 

ПАКЕТ 6 ЭКСКУРСИЙ: К ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ДОБАВЛЯЮТСЯ ЭКСКУРСИИ : 

ЛУВР + ВЕРСАЛЬ ( 100 ЕВРО ВЗР/ 50 РЕБ.) 

Бывшая резиденция королей Франции, ныне Лувр, один из самых больших музеев мира. 

В нем находятся знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи, Венера Милосская, « Коронация 

Наполеона » картина Давида, Ника Самофракийская, и другие шедевры мирового искуcства. 
Версаль резиденция французских королей в пригороде Парижа. С момента постройки 

Версаль стал эталоном, на который ориентировались монархи Европы, сооружая свои дворцы. На 

сегодняшний день Версаль включен в список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсия включает посещение дворца и парка. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:  

- Экскурсия в театр Гранд Опера (Гарнье Опера) с гидом ( 35 евро включая входной билет ) 

- Пешеходная экскурсия на Монмартр ( 20 евро)  

- Елисейские Поля ( 20 евро ) 

 
- Замки Луары Шамбор, Шенансо, Амбуаз (140 евро взр/80 реб ) 

 
- Замок Фонтенбло (70 евро взр. / 40 реб) 

 
-  Нормандия Руан, Этрета, Онфлер, Довиль/Трувиль (140 евро взр/80 реб ) 
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- Мон сен Мишель аббатство 8 века на Атлантическом океане (175 евро взр/150 реб ) 

  

А так же заказ билетов в кабаре, бары и рестораны в Париже: 

- Ужины или обеды на Эйфелевой башне ( ресторан 58 Тур Эффель) от 50 евро 

- спектакли в кабаре: 

- Moulin Rouge от 110 евро , 

-  LIDO de Paris от115 евро , 

- Crazy Horse от 85 евро,  

- ужины на кораблике с вечерним круизом по Сене от 60 евро. и т.д. 

 

Подробный каталог экскурсий см. на нашем сайте 

www.alpdiscovery.com 

 

http://www.alpdiscovery.com/

