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Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего
меню.

тел. +7 (495) 970 0122

Автобус

1A1

Эконом тур в Париж

Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж (3 дня) – Диснейленд* – Прага
Продолжительность: 9 дней
Базовая стоимость тура

от 943 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Проезд автобусом туркласса. Место в автобусе закрепляется за туристом на весь маршрут.

Топливный сбор.
Проживание в отелях эконом класса стандарта 2/3*. Отель 2/3* в предместьях Парижа рядом со станцией
метро/RER.
Завтраки в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Проживание в трехместных номерах доступно только для семей с детьми от 3 человек.
Дополнительно оплачиваются
Виза

Оформление визы Франция в Москве (личное присутствие)
Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов производит "Туртранс-Вояж"
Визовая поддержка Франция в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 65 евро), получает документы в
регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Франция в Москве, детям до 18 лет.
Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов производит
"Туртранс-Вояж".
Визовая поддержка Франция в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 65 евро), получает документы в
регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Франция (без личного присутствия)

186 б.р.

46 б.р.

174 б.р.

34 б.р.

174 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи отпечатков пальцев) и детей до
12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 65 до 75 лет. Подробнее об условиях страхования

34 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Предоплата за билет в Диснейленд. Доплата на маршруте. При отказе от билета предоплата не возвращается.
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.
По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина не возвращается). Полная
стоимость ужина 139 б.р., доплата на маршруте.
Сезонная доплата на некоторые даты выездов 46 б.р.. Цена, указанная напротив даты в разделе "Даты и места в автобусе", уже включает
сезонную доплату.
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Дополнительные экскурсии
Бронь и предоплата 20 y.e. с туром.

Покупка на маршруте

Для покупки билета требуется предоплата 20
y.e. от указанной цены, доплата на маршруте.

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии свободных
билетов.

Прогулка на кораблике по Влтаве
Прогулка на кораблике по Сене
Пешеходная экскурсия: "Монмартр"
Пешеходная экскурсия: Латинский квартал
Поездка в Версаль
Поездка в Диснейленд
197 б.р. (взрослые) / 186 б.р. (дети до 18 лет)

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама
Башня Монпарнас
-

58 б.р. (взрослые) / 53 б.р. (дети до 12 лет)
32 б.р. (взрослые) / 27 б.р. (дети до 18 лет)
23 б.р. (взрослые) / 11 б.р. (дети до 12 лет)
23 б.р. (взрослые) / 11 б.р. (дети до 12 лет)
93 б.р. (взрослые) / 46 б.р. (дети до 18 лет)

27 б.р. (взрослые) / 23 б.р. (дети до 18 лет)
32 б.р. (взрослые) / 27 б.р. (дети до 18 лет)

Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с
доп. кроватью (на человека)
Даты и места в автобусе

23 б.р.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ
КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2019
Декабрь 27
с
Мещеряковым
Владимиром

от 1013 б.р.

Выезд 27 декабря. Выставка
Леонардо да Винчи в Лувре грандиозная выставка к
пятисотлетию со дня смерти
мастера. Обещает быть самой
масштабной в истории человечества.
Онлайн продажа билетов
открывается в июле, приобретайте
самостоятельно! Подробнее
27
с Липлавской
Екатериной

от 1013 б.р.

Выезд 27 декабря. Выставка
Леонардо да Винчи в Лувре грандиозная выставка к
пятисотлетию со дня смерти
мастера. Обещает быть самой
масштабной в истории человечества.
Онлайн продажа билетов
открывается в июле, приобретайте
самостоятельно! Подробнее

2020
Январь

2

от 989 б.р.

Выезд 2 января. Выставка Леонардо
да Винчи в Лувре - грандиозная
выставка к пятисотлетию со дня
смерти мастера. Обещает быть
самой масштабной в истории
человечества. Онлайн продажа
билетов открывается в июле,
приобретайте самостоятельно!
Подробнее
3

от 943 б.р.

Выезд 3 января. Выставка Леонардо
да Винчи в Лувре - грандиозная
выставка к пятисотлетию со дня
смерти мастера. Обещает быть
самой масштабной в истории
человечества. Онлайн продажа
билетов открывается в июле,
приобретайте самостоятельно!
Подробнее
Март

3

от 943 896'
б.р.

Выезд 3 марта. Всем
очаровательным мадам и галантным
месье — бокал шампанского в
подарок. Любуемся Эйфелевой
башней с холма Трокадеро и роняем
крошки от круасанов на Елисейских
полях. Увозим с собой привычку к
красивой жизни и парижскому шику.
Отмечаем 8 марта в Париже!
Подробнее
Выезд 3 марта. В начале марта
нужно ехать в Париж, чтоб увидеть
город в нежном розовом цвете. В
марте распускается вишня и
укрывает город облаком розовых
лепестков. В столице Франции тоже
можно практиковать ритуал
«ханами» - любоваться вишневым
цветом с видом на Эйфелеву башню.
Подробнее
Апрель

5

от 943 б.р.

14
23

Выезд 5, 14, 23 апреля. Цветущие
каштаны превращают Париж в
самый романтичный город на земле.
Даже каштаны здесь цветут
удивительным розовым цветом.
Подробнее
Выезд 5 апреля. Пасхальные
ярмарки в Праге преображают город.
Самая большая традиционно
проходит на Староместской
площади и полна вкуснейших
запахов и чудесных сувениров.
Подробнее
Выезд 5 апреля. Пасха в Париже - в
садах и парках дети ищут
шоколадные яйца, в храмах идут
службы, а в витринах прыгают
кролики. Подробнее
Май

2

от 989 б.р.

Выезд 2 мая. Цветущие каштаны
превращают Париж в самый
романтичный город на земле. Даже
каштаны здесь цветут
удивительным розовым цветом.
Подробнее
27

от 943 б.р.

Выезд 27 мая. Цветущие каштаны
превращают Париж в самый
романтичный город на земле. Даже
каштаны здесь цветут
удивительным розовым цветом.
Подробнее
Июнь

Июль

Август

5

от 943 б.р.

14

от 989 б.р.

12
21

от 989 б.р.

7
16

от 989 б.р.

Сентябрь6

15

Октябрь 3

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

от 989 б.р.

от 943 б.р.

от 943 б.р.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Условные обозначения:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.
Для групп от 35 человек возможны изменения программы под запрос, а так же выезд в любой удобный день.

Программа тура
В связи с ограничением движения и остановок туристических автобусов, в свободное время и при организации программы возможно
передвижение на общественном транспорте в Париже (от €1,9 за поездку в метро / RER €2,5)
(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора
необходимого количества участников от 15 чел.). Условия организации дополнительных мероприятий предоставлены на www.tourtrans.ru и в конверте с
документами.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на
www.tourtrans.ru Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.
Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙ Условия медицинского
страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к документам для оформления
виз.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по Скандинавии, Великобритании и
Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

