Главная » Туры » Направления » Париж – Бенилюкс

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

Авиа + автобус

1AV Avia

Париж – Бенилюкс

Амстердам – Кекенхоф* – Эдам* – Волендам* – Брюссель – Брюгге – Париж (4 ночи) –
Версаль* – Замки Луары* – Диснейленд* – Реймс – Люксембург
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость тура

от 1 255 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Топливный сбор.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3*. Отель 3* (кондиционер) в Париже / предместьях рядом со станцией
метро.
Питание: 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.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета (количество мест без а/б ограничено).
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.

193 б.р.

48 б.р.

181 б.р.

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)

36 б.р.

181 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

24 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

36 б.р.

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

48 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
48 б.р.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
580 б.р.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
16 б.р.
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.
На даты, отмеченные специальным значком (смотрите раздел "Даты и места в автобусе") посещение парка Кёкенхоф 48 б.р. / 24 б.р. (до 12 лет) (билет +
трансфер) - обязательное бронирование с туром, оплата на маршруте
205 б.р.
обязательная предоплата при покупке тура за поездку в Диснейленд - 48 б.р., круиз по Сене - 72 б.р., замки Луары - 84 б.р.
Доплата на маршруте. При отказе предоплата не возвращается!
72 б.р.
По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина не возвращается). Полная
стоимость ужина 145 б.р., доплата на маршруте.
Сезонная доплата на некоторые даты выездов 60 б.р.. Цена, указанная напротив даты в разделе "Даты и места в автобусе", уже включает сезонную доплату.

Дополнительные экскурсии
Бронь и предоплата 20 y.e.
с туром.

Бронь и предоплата 30 y.e. с
туром.

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

Для покупки билета
требуется предоплата 30 y.e.
от указанной цены, доплата
на маршруте.

Посещение музея Лувр
-

-

Прогулка на кораблике по Сене
Пешеходная экскурсия: Латинский квартал
Пешеходная экскурсия: «Квартал Маре»
Поездка в Версаль
Поездка в замки Луары
Кабаре «Мулен Руж»
-

-

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама
Поездка в Кекенхоф
Поездка "Эдам - Волендам"
Башня Монпарнас
Билет в Диснейленд
169 б.р. (до 15.04.20:
взрослые) / 157 б.р. (до
15.04.20: дети до 18 лет)

181 б.р. (с 15.04.20: взрослые) /
169 б.р. (с 15.04.20: дети до 18
лет)

Круиз с ланчем на кораблике по Сене
157 б.р. (взрослые) / 96 б.р.
(дети до 12 лет)

Покупка на маршруте

Стоимость на маршруте без скидок и при наличии
свободных билетов.

41 б.р. (взрослые) / 0 б.р. (дети до 18 лет) / 84 б.р.
(взрослые) / 43 б.р. (дети до 18 лет)
33 б.р. (взрослые) / 29 б.р. (дети до 18 лет)
24 б.р. (взрослые) / 12 б.р. (дети до 12 лет)
24 б.р. (взрослые) / 12 б.р. (дети до 12 лет)
96 б.р. (взрослые) / 48 б.р. (дети до 18 лет)
84 б.р. (обязательная предоплата) / 133 б.р. (взрослые) /
108 б.р. (дети до 18 лет)
287 б.р. (шоу в 21.00, воскресенье - четверг) / 314 б.р.
(шоу в 21.00, пятница и суббота) / 270 б.р. (шоу в 23.00,
воскресенье - четверг) / 295 б.р. (шоу в 23.00, пятница и
суббота) / 24 б.р. (такси, от)
29 б.р. (взрослые) / 24 б.р. (дети до 18 лет)
48 б.р. (взрослые) / 24 б.р. (дети до 12 лет)
48 б.р. (взрослые) / 36 б.р. (дети до 18 лет)
33 б.р. (взрослые) / 29 б.р. (дети до 18 лет)

-

-

Скидка
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

24 б.р.

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

Месяц

2019
Декабрь

29
от 1390 б.р.
NY СПЕЦ ПРОГРАММА с
Зимариной Анной
Авиаперелеты
Отели

Выезд 29 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
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево,
29.12.2019 29.12.2019 SN2846
Москва — Аэропорт 16:45
18:25
Брюсселя, Брюссель
Обратно Аэропорт Брюсселя, 05.01.2020 05.01.2020 SN2845
Брюссель —
10:30
15:55
Шереметьево,
Москва
Туда

2020
Март

4

от 1255 1194' б.р.

Авиаперелеты

Выезд 4 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
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево,
04.03.2020 04.03.2020 SU2168
Москва — Аэропорт 09:30
11:15
Брюсселя, Брюссель
Обратно Аэропорт Брюсселя, 11.03.2020 11.03.2020 SU2169
Брюссель —
12:15
17:50
Шереметьево,
Москва
Туда

22

от 1255 б.р.

Авиаперелеты

Выезд 22 марта. Гарантированная поездка в Парк Кекенхоф
( {EUR}20{/EUR} (взрослый) и {EUR}10{/EUR} (дети до 12
лет). Он открыт для посещения только весной – с марта по
май, точное время определяется в зависимости от погоды.
Каждую весну, организаторы приглашают художников,
чтобы они воплотили свою задумку и каждый год это
приносит удивительные результаты. Подробнее
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, Москва 22.03.2020 22.03.2020 S73571
— Dusseldorf
12:30
13:55
International Airport,
Дюссельдорф
Обратно Dusseldorf
29.03.2020 29.03.2020 S73572
International Airport,
16:05
20:25
Дюссельдорф —
Домодедово, Москва
Туда

Апрель

5

от 1255 б.р.

Авиаперелеты

13
Авиаперелеты

15
Авиаперелеты

Выезд 5, 13, 15 апреля. Гарантированная поездка в Парк
Кекенхоф ( {EUR}20{/EUR} (взрослый) и {EUR}10{/EUR}
(дети до 12 лет). Он открыт для посещения только весной –
с марта по май, точное время определяется в зависимости
от погоды. Каждую весну, организаторы приглашают
художников, чтобы они воплотили свою задумку и каждый
год это приносит удивительные результаты. Подробнее
Выезд 5, 13, 15 апреля. Цветущие каштаны превращают
Париж в самый романтичный город на земле. Даже
каштаны здесь цветут удивительным розовым цветом.
Подробнее
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, Москва 05.04.2020 05.04.2020 S73571
— Dusseldorf
12:40
15:05
International Airport,
Дюссельдорф
Обратно Dusseldorf
12.04.2020 12.04.2020 S73572
International Airport,
16:05
20:25
Дюссельдорф —
Домодедово, Москва
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
Домодедово, Москва 13.04.2020 13.04.2020 LH1451
— Frankfurt
06:05
08:30
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 20.04.2020 20.04.2020 LH1450
Airport (rhein-main),
16:50
21:00
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
Домодедово, Москва 15.04.2020 15.04.2020 LH1453
— Frankfurt
09:05
11:30
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 22.04.2020 22.04.2020 LH1450
Airport (rhein-main),
16:50
21:00
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Туда

30

от 1315 б.р.

Авиаперелеты

Выезд 30 апреля. Гарантированная поездка в Парк
Кекенхоф ( {EUR}20{/EUR} (взрослый) и {EUR}10{/EUR}
(дети до 12 лет). Он открыт для посещения только весной –
с марта по май, точное время определяется в зависимости
от погоды. Каждую весну, организаторы приглашают
художников, чтобы они воплотили свою задумку и каждый
год это приносит удивительные результаты. Подробнее
Выезд 30 апреля. Цветущие каштаны превращают Париж в
самый романтичный город на земле. Даже каштаны здесь
цветут удивительным розовым цветом. Подробнее
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, Москва 30.04.2020 30.04.2020 LH1451
— Frankfurt
06:05
08:30
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 07.05.2020 07.05.2020 LH1450
Airport (rhein-main),
16:50
21:00
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Туда

Май

1

от 1315 б.р.

Авиаперелеты

Выезд 1 мая. Гарантированная поездка в Парк Кекенхоф (
{EUR}20{/EUR} (взрослый) и {EUR}10{/EUR} (дети до 12
лет). Он открыт для посещения только весной – с марта по
май, точное время определяется в зависимости от погоды.
Каждую весну, организаторы приглашают художников,
чтобы они воплотили свою задумку и каждый год это
приносит удивительные результаты. Подробнее
Выезд 1 мая. Цветущие каштаны превращают Париж в
самый романтичный город на земле. Даже каштаны здесь
цветут удивительным розовым цветом. Подробнее
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, Москва 01.05.2020 01.05.2020 LH1451
— Frankfurt
06:05
08:30
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 08.05.2020 08.05.2020 LH1450
Airport (rhein-main),
16:50
21:00
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Туда

9

от 1255 б.р.

Авиаперелеты

24
Авиаперелеты

Выезд 9 мая. Гарантированная поездка в Парк Кекенхоф (
{EUR}20{/EUR} (взрослый) и {EUR}10{/EUR} (дети до 12
лет). Он открыт для посещения только весной – с марта по
май, точное время определяется в зависимости от погоды.
Каждую весну, организаторы приглашают художников,
чтобы они воплотили свою задумку и каждый год это
приносит удивительные результаты. Подробнее
Выезд 9, 24 мая. Цветущие каштаны превращают Париж в
самый романтичный город на земле. Даже каштаны здесь
цветут удивительным розовым цветом. Подробнее
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, Москва 09.05.2020 09.05.2020 LH1451
— Frankfurt
06:05
08:30
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 16.05.2020 16.05.2020 LH1450
Airport (rhein-main),
16:50
21:00
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
Домодедово, Москва 24.05.2020 24.05.2020 LH1451
— Frankfurt
06:05
08:30
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 31.05.2020 31.05.2020 LH1452
Airport (rhein-main),
19:15
23:25
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Туда

Август

2
Авиаперелеты

от 1315 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 09.08.2020 09.08.2020 уточняется
Обратно уточняется 09.08.2020 09.08.2020 уточняется

Сентябрь

8
Авиаперелеты

от 1255 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 15.09.2020 15.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 15.09.2020 15.09.2020 уточняется

Октябрь

7

от 1255 б.р.

Авиаперелеты

31
Авиаперелеты

Выезд 7 октября. Праздник виноделов Монмартра - (да-да,
кроме праздника у них есть и свой виноградник) издавна
привлекает парижан. Здесь проходят костюмированные
шествия, соревнования барабанщиков и уличные клоунады.
И вся эта феерия завершается грандиозным салютом.
Рекомендуем побывать на Монмартре и непременно
попробовать местное вино. Подробнее
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 14.10.2020 14.10.2020 уточняется
Обратно уточняется 14.10.2020 14.10.2020 уточняется
Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 07.11.2020 07.11.2020 уточняется
Обратно уточняется 07.11.2020 07.11.2020 уточняется
• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

• NY СПЕЦ ПРОГРАММА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Условные обозначения:

• NY СПЕЦ ПРОГРАММА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура
1 день Москва – Брюссель/Дюссельдорф/Франкфурт-на-Майне
Авиаперелет в Брюссель/Дюссельдорф/Франкфурт-на-Майне (точный город прилета группы указан напротив
даты вылета). Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета с представителем компании для получения документов.
Точную информация по аэропорту, авиакомпании, номеру рейса и времени вылета смотрите в разделе
«Отправление» за неделю до вылета.
Прибытие в Брюссель/Дюссельдорф/Франкфурт-на-Майне. Туристам, самостоятельно вылетающим в
Брюссель/Дюссельдорф//Франкфурт-на-Майне из своего города, необходимо быть на месте встрече не
позднее прибытия основной группы. При самостоятельной покупке авиабилетов необходимо прилетать
в город прилета группы.
В случае авиаперелета в Брюссель утренним рейсом, посещение Брюсселя переносится на 1-й день тура.
В случае авиаперелета во Франкфурт-на-Майне утренним рейсом предусмотрено посещение Кельна - осмотр
города с сопровождающим.
Трансфер и размещение в отеле Бельгии или Нидерландах.
2 день Амстердам – Кекенхоф*/ Эдам* – Волендам*
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~70 км) в Амстердам, обзорная экскурсия: Королевский дворец, Национальный монумент, Новая
церковь, Монетная башня, еврейский квартал и другое. Посещение Алмазной фабрики.
Свободное время в Амстердаме или для желающих поездка* по маленьким голландским городам (трансфер
€20/€15): посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой деревушки Волендам, бывшей ранее главным
рыболовным портом страны. Во время осмотра старинной рыбной гавани возможна дегустация* знаменитой
голландской селедки, приготовленной по старинному рецепту (на даты выездов с посещением цветочных
парадов поездка исключается).
Прогулка* на кораблике по каналам Амстердама (€12/€10).
На даты с посещением национального парка цветов Кекенхоф*
исключается выездная экскурсия «Эдам–Волендам».

(входной билет + трансфер €20/€10 до 12 лет)

Вечером возвращение в отель.
3 день Брюссель – Брюгге
Завтрак в отеле.
Переезд в Брюссель. Осмотр города с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец,
Собор св. Михаила.
Переезд (~100 км) в Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика Св.Крови,
монастырь Бегинок и другое. Возможна прогулка по каналам* от €12.
Вечером переезд (~300 км) в Париж

.

Поздно вечером прибытие, размещение в отеле.

4 день Париж - Версаль*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу: Пантеон, мост Александра III, набережные Сены , Эспланада
Инвалидов, Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера и др.
Для желающих дополнительные экскурсии:
Незабываемый круиз* с ланчем на кораблике по Сене. Во время прогулки Вам будет предложен обед с
напитками (закуска + горячее + десерт + бокал вина), живая музыка, €65/€40 до 12 лет, 30 у.е. - обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на маршруте);
ИЛИ прогулка* на кораблике по Сене с аудиогидом €14/€12.
Поездка* в Версаль : (€40 / €20 дети до 18 лет, трансфер + билет в дворец + аудиогид, вход по общей
очереди) или + €10 при наличии брони, возможна организация экскурсии с гидом для групп от 15 до 30 человек.
Посещение* кабаре Мулен Руж (в 21:00/23:00, от €119/€112, пт., сб. от €130/€122 + такси от €10).
Возвращение в отель.
Выезды 4 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
5 день Париж – замки Луары*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Париже.
Поездка* на целый день в Королевские замки в долине Луары*
(~250 км от Парижа), €55 / €45 до 18 лет
(трансфер с сопровождающим + билет в Шенонсо, 35 у.е. - необходимо внести предоплату за экскурсии при
покупке тура, доплата на маршруте). Осмотр замка Шенонсо с буклетом. Внешний осмотр замков Шамбор
Амбуаз
(по желанию, входные билеты оплачиваются дополнительно от €10 в один замок).

и

Возвращение в Париж.
Ночь в том же отеле.
Выезды 4 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
6 день Париж – Диснейленд*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Париже.
Самостоятельное посещение* музея Лувр
- билет от €17/ до 18 лет бесплатно (рекомендуем онлайн покупку.
При наличии брони возможна организация групповой экскурсии с гидом от €35/€18 дети до 18 лет). Посещение
музея духов Фрагонар в Париже.
Для желающих возможны дополнительные экскурсии:
Подъем* на башню Монпарнас €14/€12 (билет + бронь).
Тематические пешеходные экскурсии по выбору: Латинский квартал* /Монмартр *€10/€5 дети до 12 лет.
ИЛИ поездка* в Диснейленд: трансфер от €15 + билет: взрослый €70 (с 15.04 €75)/ дети до 18 лет €65 (с 15.04 €
70); 20 у.е. (с 15.04 30 у.е.) - предоплата за билет при покупке тура, доплата на маршруте.
Ужин* в традиционном французском ресторанчике (от €35).
Ночь в том же отеле.

Выезды 4 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
7 день Реймс - Люксембург
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из Парижа, переезд в Реймс (~140 км).
Прогулка по городу с сопровождающим: Реймский собор, базилика Св. Ремигия, дворец Тo и другое.
Во второй половине дня переезд (~250 км) в Великое Герцогство Люксембург. Краткий осмотр города с
сопровождающим: Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон Европы», городские укрепления и старые
кварталы .
Вечером переезд.
Размещение и ночь в отеле в Бельгии или в Германии.
8 день Брюссель/Дюссельдорф/Франкфурт-на-Майне - Москва
Выезд из отеля (возможен ранний выезд), переезд в аэропорт, вылет из
Брюсселя/Дюссельдорфа/Франкфурта-на-Майне в Москву (точный город вылета указан напротив даты тура).
Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе «Отправление/Прибытие» за неделю до начала
тура.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Брюсселя/Дюссельдорфа/Франкфурта-на-Майне в свой
город, самостоятельно организуют свой трансфер в аэропорт или могут присоединиться к основной
группе при совпадении времени. Вылетать необходимо не раньше времени вылета рейсов основной
группы. При самостоятельной покупке авиабилетов необходимо ориентироваться на город, из которого
вылетает основная группа.

– памятник ЮНЕСКО
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).
(*) – 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.

