
Предлагаю прогуляться по Парижу вместе!

Я предлагаю Вам окунуться в атмосферу этого волшебного города. Прочувствовать, какой он разный: 
туристический и деловой, веселый и грустный, солнечный и дождливый.... Я поделюсь с Вами моими 
наблюдениями за французами, за укладом их повседневной жизни. Мы с Вами устроим веселую и романтичную 
фотосессию в тех местах, которые Вам понравятся. И, я уверена, Вы уедете домой, унося в своем сердце частичку 
Парижа. И будете счастливо улыбаться каждый раз, вспоминая этот загадочный город, в который захочется 
вернуться снова и снова.....

Маршрут №1. На Монмартр! 

Вы узнаете, где находились: первое кабаре в Париже, знаменитое кабаре Черный Кот. Узнаете историю 
района Монмартр; посетите базилику Сакре Кё; Place de Tertre и старую церковь (Eglise de St.Pierre); 
увидите, где находится и чем знаменито кафе «Мать Катерина»; замок Туманов; дом Далиды; старинный 
виноградник; стену Любви; кабаре Проворный Кролик; Корабль-прачечную, где жили знаменитые 
художники, принесшие впоследствии славу Монмартру; мельницу Мулен де ля Галет, запечатленную 
более чем на 100 полотнах различных художников; розовый дом, покрашеный самим Морисом Утрилло; 
скульптуру «Человек, проходящий сквозь стену» и, конечно, знаменитую Мулен Руж!

       

Длительность прогулки 3-3,5 часа.

Стоимость 35 евро с человека при группе от 2х человек, 45 евро индивидуально.

Маршрут №2. В сердце Парижа!

Начнем с истории знаменитых пирожных Макарон, ставшие впоследствии одной из визитных карточек 
Парижа; затем посетим площадь Согласия; полюбуемся дворцом Бурбонов и церковью Мадлен; через 
сады Тюильри выйдем к Лувру, но по пути заглянем на Вандомскую площадь (с ней прочно связаны 
имена Коко Шанель, принцессы Дианы, а еще там сосредоточены самые известные ювелирные бутики в 
мире); по набережной Сены минуем первый железный мост Парижа, институт Франции, самый старый 
мост Парижа; заглянем на бывшую Ратушную площадь; выйдем на остров Ситэ, где увидим на Нотр Дам 
Де Пари,  Дворец Правосудия, самые старые часы в Париже, здание Консьержери. Затем посетим 
Латинский квартал: фонтан и бульвар Сан-Мишель, узкие средневековые улочки и знаменитое кафе Ля 
Прокоп, Сорбонна, Пантеон, Термы Лютеции.

.                  

Длительность прогулки 4,5 - 5 часов (без посещения музеев).

Стоимость 50 евро с человека при группе от 2х человек, 60 евро индивидуально.

Возможно сокращение маршрута до 3х часов при стоимости 35 евро за группу и 45 евро индивидуально.



Маршрут №3 Самые пышные и известные в мире достопримечательности!

Триумфальная арка, площадь Звезды, Трокадеро, Эйфелева башня, Марсовы поля,  Военная школа, 
Дом инвалидов и могила Наполеона, самый красивый мост Парижа – мост Александра III, Большой и 
Малый Дворцы, Елисейские поля.

        

Длительность прогулки 3-3,5 часа (без поспещения музеев и подьема на Эйфелеву башню).

Стоимость 35 евро с человека при группе от 2х человек, 45 евро индивидуально.

Маршрут №4 Ночной Париж.

Этот вариант обзорной экскурсии мы рекомендуем в начале или в самом конце Вашего пребывания в 
Париже.

Мы прокатимся на машине по всем основным досмтопримечательностям ночного города и увидим, какой 
он  волшебный при свете иллюминации... 

Все здания, увиденные днем,предстанут в совершенно необыкновенном, новом, чарующем виде. 

И эпогеем этого преображения будет Эфелева башня, которая, с наступлением темноты, словно 
завзятая парижская модница, надевает на себя великолепное кружевное платье, отороченое золотом...

Длительность прогулки 3-3,5 часа.

Стоимость прогулки: 55 евро с человека при группе от 2х человек, 100 евро индивидуально.

Маршрут №5 По Парижу с ветерком! (прогулка на скутере)

Этот вариант обзорной экскурсии мы рекомендуем тем, кто любит почувствовать адреналин, кто хочет 
увидеть больше, чем на машине, а прочувствовать город так, словно давно в нем живет. Для любителей 
нового, необычного и... веселого!)))

Длительность прогулки 3-3,5 часа.

Стоимость прогулки 100 евро.



Если у Вас есть желание и время увидеть не только Париж, то

предлагаем Вам однодневные автомобильные маршруты:

Сен-Жермэн-ан-Лэ – Версаль.

Сен-Жермэн-ан-Лэ город во французском департаменте Ивелин, на реке Сене, к западу от Парижа. Со 
Средних веков известен как местонахождение загородной резиденции королей Франции — Сен-
Жерменского замка.

Здесь состоялась вторая свадьба Франциска и прошли его 
последние годы.       Сюда шестилетней девочкой приехала и провела десять лет своей 

недолгой, но трагической жизни Мария Стюарт, невестка Генриха II, ставшая вдовой в 18 
лет. Здесь Екатерина Медичи рожала наследников трона и будущую королеву Марго; здесь 
жили все последние Валуа, а затем Генрих   IV   с Марией Медичи и тринадцатью детьми от 

пяти разных возлюбленных.

Людовик   XIII   проводил здесь немало времени и именно тут был рождён Людовик   XIV  . Последний обожал 
замок, часто жил здесь, не жалел денег на устройство парка и дворца, где царила Мадам де 
Монтеспан… В замке расположен музей первобытной истории Франции.К павильону примыкает терраса 
в 2,4 км длиной и 35 м шириной, с великолепным видом. Сзади террасы, к северу от города, 
великолепный Сен-Жерменский лес.

Версаль.

   

Знаменитый и непревзойденный Версаль, вероятнее всего, не нуждается в представлении, поскольку 
давно уже получившл всемирную известность. Новый подход к организации пространства, 
проявившийся в главной резиденции французского короля Людовика   XIV  , вызвал подражания при 
устройстве загородных дворцов многих европейских монархов и стал поворотным пунктом в истории 
садово-паркового искусства. Дворцово-парковый ансамбль Версаля — это произведение садово-
паркового искусства и архитектуры, подчинённый единому замыслу; исторически сложившийся комплекс 
дворцовых зданий и сооружений, садов и парков, включающий в себя искусственные и естественные 
водоёмы. 

Длительность поездки 1 день.

Стоимость поездки: 85 евро с человека, при группе от 2х человек, 130 евро индивидуально. 

Включает пикник в парке Сен-Жермэн или другом живописном месте (в хорошую погоду) или обед в 
ресторане (с вариантом заказа по дневному меню).

Стоимость входных билетов в Версаль не включена!!!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%81_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD


В Версальском дворце индивидуальные экскурсии не проводятся, обзор дворца самостоятельно или при 
помощи аудиогида.

Шампань.

Шампань – скромная провинция на северо-востоке Франции. Удивительный край небольших старинных 
городов и живописных деревушек. Шампань – название, известное практически каждому и у всех оно 
ассоциируется с весельем, праздником, легкостью и прекрасным настроением. 

        

Главное богатства этого края – виноградники, которые занимают около 30 000 гектаров. Иногда, кажется, 
что время здесь остановилось, настолько свято чтут жители провинции Шампань традиции, ведь любые 
изменения в окружающей среде могут отразиться на вкусе или урожае винограда, главной их гордости и 
кормильца. Ежегодно здесь производят около 262 миллионов бутылок шампанского, включая не только 
всемирно известные дома «Моэт и Шандон», «Рюинар» и «Вдова Клико», но и мелких производителей, с 
продукцией которых мы ознакомимся на дегустации.

Вопреки легенде, французский монах Дом Периньон, владелец монастырских подвалов Отвилье около 
Эперне (Epernay), вовсе не является изобретателем шампанского, зато он внес много улучшений в 
технологию этого напитка, к тому времени уже достаточно известного. Но именно виноделы Шампани 
сделали игристое вино тем, чем оно является в наши дни, отработали технологию и предложили миру 
лучшие сорта шампанских вин, которые с 1891 года официально могут производиться только здесь. 

Еще один миф заключается в том, что Шампань якобы целиком покрыта виноградниками и ничего кроме 
вина здесь не делают. Ошибочность этого убеждения видна невооруженным взглядом, поскольку 
любому приезжему сразу бросаются в глаза не виноградники, а целые поля пшеницы и капусты (их 
здесь выращивают больше, чем в любой другой области Франции), а также множество уютных 
исторических городков, жемчужиной которых является, несомненно, древний Реймс.... 

Реймс. Город, основной достопримечательностью которого несомненно является знаменитый собор — 
Собор Реймской Богоматери (Notre-Dame de Reims). Собор, видевший коронацию 26 французских 
монархов, величественный памятник французской готики. Собор, где камень превратился в кружево…

     

Мы посетим город Реймс, проедемся по живописнейшим деревушкам Шампани, в каждой из которых 
производят свой сорт шампанского. Пообедаем в одном из деревенских ресторанчиков (обед не включен 
в  стоимость  поездки)  или  устроим пикник  прямо среди виноградных лоз и,  конечно,  продегустируем 
несколько сортов этого прекрасного напитка.

Длительность поездки 1 день.



Стоимость поездки: 185 евро с человека, при группе от 2х человек, 250 евро индивидуально.

Нормандия, регион Кальвадос.

О, это чудо!

Всего в полутора часах езды от нашего городка находится Нормандия,знаметиная своими 
великолепными пляжами, кулинарными традициями, региональными напитками и, конечно, сырами!!!

Вы попадете в совершенно другую Францию, где архитектура, традиционная кухня, да и сам уклад жизни 
совсем не такой, как в Париже!

Нормандия – это курорт-провинция, куда на выходные выбираются парижане и которую называют 
сырной житницей Франции.. Это родина знаменитого Кальвадос, который герои Ремарка пили в тяжелую 
минуту и который сами нормандцы пьют в огромных количествах, когда им весело. Это родина сыра 
Камамбер и первоклассного сидра. Добавьте сюда еще и свежие морепродукты с побережья, чудную 
фуа-гра, деревенские фрукты и вы поймете всю прелесть нормандской кухни

В натуральсти и свежести производимой здесь продукции нет сомнений: по пути нам то и дело будут 
попадаться пастбища со смешными слегка кучерявыми коровами бежевого цвета и яблочными садами.

Кстати, из яблок здесь делают все! Ну или почти все). От десятков вариантов знаменитого яблочного 
сидра, который бывает не только разного цвета, но и разнится по качеству от простого домашнего, до 
напитка класса премиум.  До кальвадоса, являющегося одной из визитных карточек региона, благодаря 
которому он получил второе название. И даже ириски нормандцы делают из яблок!

Мы предлагаем Вам посетить традиционный Кабург, игрушечные городки Онфлер и братья-близнецы 
Довиль и Трювиль, город-открытку Этрета или самое шумное и популятное у туристов место - гору Мон-
Сен-Мишель, куда стоит выехать один раз, чтобы отправить с местного почтамта открытку на родину, 
дежурно щёлкнуть фотокамерой и получить незабываемые впечатления на всю жизнь!

Кабур 

Проехав по автостраде всего чуть более часа, попадаешь в мир тишины и покоя бесконечных дюн.
Расположенный недалеко от Довиля, Кабур превратился из рыбацкого поселка в модный курорт в 1853г. 
Кабур послужил моделью Больбека из романа «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, 
который жил в Гранд отеле каждое лето с 1907 по 1914 годы. Уютный курортный городок в стиле Бель 
эпок.

   

Довиль и Тровиль.



Курорты-близнецы, надо сказать, считаются одинаково дорогими и роскошными и расположены бок о 
бок — лишь мост перейти.

Довиль - роскошный курортный город, который выстроили буквально из пастбища. Наиболее приятное 
время для посещения этого чудесного города – май – октябрь. 

Берега Довиля полюбились мировым звездам, что делает курорт богемнее и дороже. Изысканный и 
престижный, модный и стильный город называют еще «нормандскими Каннами».

На курорте Довиль в свое время отдыхали Катрин Денёв, Ванесса Паради, Жан-Поль Бельмондо и 
Жерар Депардье. А

Мы прогуляемся по огромному песчаному пляжу, залитому тонким слоем воды, по широкой набережной, 
на которой снимали «Мужчину и Женщину» Лелуша, и увидим пляжные кабинки в стиле ар-деко, на 
многих из которых значатся имена знаменитых киноактеров.

                

   

Онфлер.

В старинном,  романтичном  и  очень  живописном  Онфлере,  засветившимся  на  полотнах  многих 
импрессионистов Вам на секундочку покажется, что Вы очутились во времена, когда всё было совсем 
иначе…

     

http://tonkosti.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C


                        

Этрета 

            
Французское  побережье  тянется  на  много  километров,  однако  есть  небольшой  участок,  который 
представляет собой меловые скалы, которые по красоте своей, уступают лишь тому закату, который 
можно наблюдать в том самом городе....

Этрета  –  небольшой  курортный  город  с  населением  чуть  больше  полутора  тысячи  человек. 
Прославился город своим алебастровым берегом и закатами, которые, сквозь прекрасную одинокую 
скалу виднеются вдали. 

Самая главная достопримечательность города – это «Игла» и «Тройная арка». Природные скульптуры, 
которые сама природа вырубила в утесах прямо в море. Невозможно поверить,  как морские волны 
создали такую красоту! 

Аббатство Мон-Сен-Мишель

«Восьмое чудо света», остров, расположенный в 400 километрах от Парижа, на котром находится 
старинное аббатство. 

Уникальность острова-скалы в том, что пейзаж вокруг нее постоянно меняется. Ведь приливы-отливы 
происходят здесь два раза в течение лунных суток. Море может отходить от острова приблизительно на 
18 километров и на столько же распространяться вглубь побережья.

Это одно из немногих мест в мире, где во время отлива можно побродить по морскому дну. И многие 
туристы пользуются этой возможностью. Хотя здесь повсюду и развешаны предупреждения о том, что 
самостоятельно гулять вокруг Сен-Мишель не разрешается.



  

За один день мы сможем посетить сразу несколько городков, каждый из которых по-своему уникален. По 
какому маршруту поехать – выбор за Вами. Но уверяю вас, вы проведете день, длинною в целый отпуск!

Длительность поездки 1 день.

Стоимость поездки: 185 евро с человека, при группе от 2х человек, 250 евро индивидуально.

Экскурсия в Мон-Сен-Мишель 260 евро с человека при группе от 2х человек, 350 евро индивидуально.

Возможен выезд в Нормандию на 2 дня с посещением всех перечисленных городов. 

Стоимость оговариавается индивидуально. 


