Даная информация с сайта http://artex.com.ua

тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

ПРАГА - ПАРИЖ - РИМ
Кратко о туре:
Киев - Львов - Прага - Карловы Вары - Ротенбург-об-дер-Таубер - Париж - Лион - Ницца - Монако - Генуя - Пиза - Флоренция - Сиена - Рим - Римские замки - Венеция Вена - Львов - Киев.
Дополнительно оплачивается: Железнодорожный билет

Цена:
24334 грн.
О туре

Дней: 17

ТУР-НОВИНКА!
Новая версия популярного тура "РИМ-ПАРИЖ - два вечных города", переработанного "под чешскую визу".
Тур начнется со знакомства с Чехией, по дороге в Париж мы посетим сказочный городок Роттенбург-об-дер-Таубер в Германии, далее Париж,Лион и Ницца во
Франции,
Рим-Венеция-Флоренция в Италии.
Прекрасное предложение провести отпуск в обзорном туре по Европе!
ЗАЯВКА НА групповой тур - новый бланк

Программа
Программа тура
1 день

ОТПРАВЛЕНИЕ пятница
Отправление из Киева во Львов поездом №91 в 22.15

ТРАНЗИТНЫЙ ДЕНЬ суббота
2 день

Прибытие во Львов в 6:30 (по расписанию). ВСТРЕЧА НА ЛЬВОВСКОМ Ж.Д.ВОКЗАЛЕ. Посадка в автобус. Переезд по территории Польши, Чехии. Ночлег в г. Градец Кралове.

АВИА-ВАРИАНТ ТУРА. Прилет в Прагу. Самостоятельный трансфер в отель. Свободное время. Ночлег.

ЗНАКОМСТВО С ПРАГОЙ воскресенье
3 день

Завтрак. Переезд в Прагу. Большая обзорная экскурсия по городу. Начнем знакомство с чешской столицей с посещения «Пражского кремля» с
уникальным Святовитским храмом, ансамблем Королевского дворца – резиденции чешских королей и нынешнего президента, базилики Св.
Георгия Победоносца и знаменитого Карлова моста. Небольшой перерыв на обед, который предлагаем провести во время романтической
речной прогулки по Влтаве*. Продолжаем знакомиться с Прагой во время экскурсии “Старый город - музей под открытым небом”: Пороховая
башня, Староместская Ратуша, Cобор Богородицы перед Tыном, Костёл Св. Николая, Парижская улочка, Еврейский квартал. Размещение в
отеле. Ночлег.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И ПИВО понедельник
Завтрак. Свободный день в Праге. Для желающих - автобусная экскурсия*: пивзавод “Крушовице” с дегустацией различных сортов пива и Карловы Вары - всемирно известный курорт,

4 день

уже 600 лет притягивающий людей, желающих поправить свое здоровье. В Карловых Варах у Вас будет возможность посетить колоннаду термальных источников с лечебной водой и
искупаться в бассейне отеля "Термал". Возвращение в Прагу. Вечером приглашаем посетить уникальное представление - знаменитые поющие Кржижиковы фонтаны*- праздник музыки и
света! Ночлег.

РОТЕНБУРГ НА РЕКЕ ТАУБЕР - РОМАНТИЧЕСКИЙ ФАХВЕРКОВЫЙ ГОРОДОК вторник
5 день

Завтрак. Переезд в Германию. Посещение одного из самых живописных городов в Германии Ротенбург–об-дер-Таубер. Необыкновенно
романтичный, красивый и уютный город – олицетворение сказки братьев Гримм. Мощные средневековые бастионы, утопающие сегодня в зелени
и цветах, городская Ратуша, очаровательные, словно игрушечные, домики и готические церкви. Здесь находится самый большой в мире магазин
и музей Рождественских игрушек, он работает круглый год – здесь Вы непременно окунетесь в атмосферу детства и волшебных сказок.
Транзитный ночлег на территории Германии.

ПАРИЖ. СИТЭ - ОТ ГАЛЛОВ К ФРАНКАМ среда

6 день

Завтрак. Переезд в Париж. Прибытие в самый известный и посещаемый город в мире, столицу Франции – Париж. Размещение в отеле. Большая
автобусная экскурсия по городу «Весь Париж». Париж «это не город, это - целый мир», — утверждал французский король Карл V. Экскурсия
познакомит вас с историей этого вечно-молодого двух тысячелетнего города и позволит оценить его разнообразие и гармоничность: Елисейские
поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Эйфелева башня*, Марсово поле, Ансамбль Инвалидов, Мост Александра III , Малый и Большой дворцы,
Пантеон, Площадь Согласия, Старая Парижская Опера. Во второй половине дня предлагаем Вам экскурсию с гидом в один из величайших музеев
мира - Лувр*. Вечером - экскурсия «Монмартр - богемный район на севере Парижа». Монмартр переводится как «Холм мучеников». Так он был
назван в честь Святого Дени - первого епископа Парижа, казненного здесь в III веке н.э. На вершине Монмартра находится одна из самых
красивых церквей города - Сакре Керр. С вершины холма открывается прекрасный вид на Париж. Квартал Монмартр был излюбленным местом
проживания художников. Здесь жили и творили Ренуар, Дега, Ван Гог, Пикассо и многие другие. И в настоящее время на Монмартре живут и
работают художники и, чтобы заработать на жизнь, здесь же продают свои картины и предлагают прохожим нарисовать их портрет. Среди
кабаре, создавших репутацию Монмартра, - знаменитые «Мулен Руж» и " Проворный кролик». Не менее популярно сейчас кафе «Две мельницы»,
где в 2001 году снимался фильм «Амели». Вечером советуем посетить знаменитоекабаре Парижа - Мулен Руж*. Эти впечатления Вы не забудете
никогда! Ночлег.

ПАРИЖ «ЭТО НЕ ГОРОД, ЭТО - ЦЕЛЫЙ МИР» четверг

7 день

Завтрак. Экскурсия: «Остров Ситэ - сердце города и Франции». Остров Ситэ необыкновенно красив и живописен, в плане он напоминает корабль,
плывущий по Сене. Его совершенно справедливо называют колыбелью Парижа: именно здесь во II в. до н.э. поселились кельтские рыбаки
племени паризиев, положив начало великому городу. Жемчужина архитектуры собор Парижской Богоматери, дворец Правосудия, всемирно
известная Королевская часовня Сен-Шапель, с её знаменитыми витражами, дворец (ставший позднее тюрьмой) Консьержери. Далее мы
пройдемся по Мосту менял - главной финансовой артерии средневековой французской столицы, посетим площади: Шатле - с двумя главными
театрами города музыкальным театром Шатле и театром де Ла Виль, и Гревскую площадь - в прошлом традиционное место казни, а теперь одно
из красивейших мест Парижа, где находится Мэрия города - Отель де Виль. Удивимся необычному и яркому фонтану Стравинского с

из красивейших мест Парижа, где находится Мэрия города - Отель де Виль. Удивимся необычному и яркому фонтану Стравинского с
двигающимися фигурками на площади перед не менее необычным центром Жоржа Помпиду, и погуляем по кварталу Лез-Аль где ранее
располагался Центральный рынок средневекового города. Эмиль Золя описал рынок в своем романе и назвал его «Чрево Парижа», с тех пор
название прочно закрепилось за этим местом. Во второй половине дня - экскурсия в Версаль*. Мы побываем в самом известном дворце
французских королей, жемчужине европейской дворцово-парковой архитектуры, символе абсолютной власти Людовика XIV. Возвращение в
Париж. Завершить день предлагаем романтической прогулкой на кораблике по Сене*: Вы увидите уже знакомые достопримечательности города
в вечернем освещении. Ночлег.

ЛИОН - ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ГАЛЛИИ пятница
8 день

Завтрак. Переезд на Лазурный берег Франции. Факультативно - экскурсионное посещение Лиона* – столицы региона Рон-Альп. Этот город,
основан римлянами в 43 г. до н. э., он живописно расположен в месте слияния рек Рона и Сона. Экскурсия по городу, исторический центр которого
внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле на Лазурном берегу Франции. Ночлег.

НИЦЦА- МОНАКО – БЛЕСК И РОСКОШЬ суббота
9 день

Завтрак. Экскурсия по столице Лазурного берега Франции – Ницце – городу с уникальной атмосферой, где переплелись краски, ароматы, стили
Франции и Италии... Во второй половине дня – факультативная экскурсия в княжество Монако* – государство, которым более 700 лет правит
династия Гримальди – одна из самых известных и скандальных династий в мире. Вы сможете посетить 2 города этого карликового государства:
Монако, княжескую резиденцию, и Монте-Карло, столицу европейского игорного бизнеса. Возвращение в отель. Ночлег.

ГЕНУЯ – СТОЛИЦА ЛИГУРИИ, ПИЗА – «ГОРОД ЧУДЕС» воскресенье

10 день

Завтрак. Переезд в Италию. Экскурсия в столицу Лигурии - Геную* - крупнейший порт Средиземноморья, родина великого мореплавателя
Христофора Колумба и гения скрипичной музыка Никколо Паганини. Город контрастов, подчас очень резких, город, где культура и искусство
прочно вошли в жизнь, где между узкими улочками, называемыми «коруджи», скрыт от беглого взгляда вечно спешащих куда-то туристов весь его
шарм и обаяние. Ознакомление с основными достопримечательностями старой части города: Дворец Сан Джорджо, Кафедральный собор Сан
Лоренцо, Дворец Дожей, ворота средневековой Генуи-Порта Сопрана, домик Христофора Колумба, центральная площадь Де Феррари. Переезд
в Пизу. Посещение Площади Чудес для осмотра знаменитых памятников: Собор, Баптистерий, Кампосанто, Падающая башня. Ночлег в
курортном городке Монтекатини-Терме.

ФЛОРЕНЦИЯ - ЦВЕТУЩАЯ РОДИНА ВОЗРОЖДЕНИЯ, СИЕНА – САМЫЙ КОНСЕРВАТИВНЫЙ ГОРОД ИТАЛИИ
понедельник
11 день

Завтрак. Переезд во Флоренцию. Пешеходная экскурсия по городу-музею под открытым небом с осмотром бессмертных творений мастеров
Возрождения: собора Санта Мария дель Фьоре, Площади Синьории, Палаццо Веккьо, Церквей Сан Лоренцо и Санта Кроче, Понте Веккьо...
Предлагается экскурсия в Сиену* - город ЮНЕСКО, который гордится своим древним обликом, свято чтит нравы и обычаи прошлого и считается
самым консервативным городом Италии. Здесь Вы будете потрясены ничем не нарушенным средневековым обликом города, разделенным на 17
районов, каждый из которых является одной большой семьей, ведь смысл жизни сиенца состоит в победе своего района в традиционных конных
скачках Палио на самой красивой в городе площади Поля – Пьяцца дель Кампо . Переезд в Рим. Ночлег.

РИМ - ВЕЧНЫЙ ГОРОД. ПАПСКИЙ РИМ вторник

12 день

Внимание! Передвижение по городу городским транспортом.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Риму, в ходе которой мы увидим грандиозные сооружения времен расцвета Римской империи: амфитеатр
Колизей и Римский республиканский форум, Форумы императоров и архитектурный комплекс на Капитолийском холме, а также площади и
фонтаны в стиле барокко – все то, что средствами церкви и папства возвысило и украсило Рим в эпоху самого причудливого из архитектурных
стилей. Во второй половине дня - экскурсия «Римские Замки» или Албанские холмы*. Чудеснейшая поездка за пределы города. Настоящую
Италию Вы сможете увидеть, прочувствовать именно здесь. Мы посетим несколько характерных, не похожих друг на друга маленьких городков,
расположившихся на расстоянии 20 км от Рима. Они поразят Вас не только своей античной историей, озерами вулканического происхождения,
летней резиденцией Папы Римского, но и удивительной атмосферой неземного спокойствия и расслабления. Здесь же Вы сможете
продегустировать прекрасные вина, производящиеся в той же области и отведать гастрономических деликатесов. Ночлег.

ПАПСКИЙ РИМ среда
13 день

Завтрак. Экскурсия в Ватиканские музеи* , где собраны лучшие творения итальянских живописцев и скульпторов, а также посещение Собора св.
Петра - главного католического храма мира. Вечером, автобусная экскурсия «Вечерний Рим»* - это яркая, романтическая прогулка по вечернему
Риму, завораживающему игрой света, теней. Переезд на север Италии. Ночлег в районе Венеции.

ВЕНЕЦИЯ - СКАЗКА НА ВОДЕ четверг
14 день

Завтрак. Экскурсия в Венецию – самый удивительный город на земле. Мы полюбуемся площадью св. Марка – красивейшей гостиной Европы, по
словам Наполеона, собор св. Марка, желающие смогут посетить с экскурсией дворец Дожей*, а также совершить романтическую прогулку на
гондоле по каналам города*. Переезд вАвстрию. Транзитный ночлег.

БЛЕСК ИМПЕРСКОЙ ВЕНЫ пятница
15 день

Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по столице Австрии , в ходе которой мы увидим памятники, помнящие блеск и славу столицы
Великой Империи Габсбургов: Ринг, Оперный театр, пл. Марии Терезии, Хофбург, Грабен, собор св. Стефана… Свободное время. Предлагаем
посетить с экскурсией Императорскую сокровищницу* с бесценными экспонатами, главным из которых является корона Священной Римской
Империи. Переезд в Чехию. Ночлег.

ПУТЬ ДОМОЙ суббота
16 день

17 день

Завтрак. Переезд во Львов. Отправление поездом в Киев или ВАШ город (для выезжающих в Киев, поезд №92 в 22:47).
АВИАВАРИАНТ ТУРА. Завтрак. Самостоятельный трансфер в аеропорт Вены. Вылет в ваш город.

ВОЗВРАЩЕНИЕ воскресенье
Прибытие в Киев или ВАШ город.

Скачать программу

Стоимость
Стоимость тура по запросу
Стоимость включает:
- проезд автобусом международного класса;
- 14 ночлегов в отелях 2-3-4*, питание - завтраки;
- экскурсии по программе, услуги местных лицензионных гидов;
- гид - сопровождающий по всему маршруту.

Дополнительно оплачивается:
- стоимость экскурсий, отмеченных *, входные билеты в музеи;
- проезд на общественном транспорте;

- стоимость ж.д. проезда;
- виза и медицинская страховка.

Ориентировочная стоимость некоторых входных билетов и дополнительных экскурсий:
- Карловы Вары + Крушовице - 30 у.е.;
- катер в Париже - 12 у.е.;
- Мулен Руж - 92 у.е.;
- Сокровищница в Вене - 20 у.е.;
- Лувр - 30 у.е;
- Версаль - 40 у.е.;
- Монако + Вилла Ротшильд - 40 у.е.;
- Канны - 20 у.е.;
- Генуя - 15 у.е.;
- Сиена - 25 у.е.;
- Вечерний Рим - 20 у.е.;
- Музеи Ватикана - 30 у.е.;
- Римские замки - 45 у.е.;
- дворец Дожей в Венеции - 25 у.е.;
- катер в Венеции - 8 у.е. в одну сторону;
- экскурсия по Гранд каналу - 25 у.е.
ВНИМАНИЕ!!!
Рекламная информация! При заказе тура цена и программа подлежат уточнению.
Время и порядок проведения экскурсий определяются на месте гидом. Стоимость входных билетов и дополнительных экскурсий могут меняться.
Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в 3-х местных номерах или - за дополнительную плату – в одноместных.
1 у.е.=1 евро, оплата производится в грн. по объявленному коммерческому курсу.

