Представляем нашу французскую фирму – частное Агентство по въездному
туризму (DCM) и автобусному обслуживанию туристов
Уважаемый агент путешествий, туроператор, клиент !
Знакомство с нашим приложением позволит Вам составить представление о турах по Франции.
Наше семейное турагенство, созданное в 1998 году, имеет многолетний опыт работы на
туристическом рынке
Наш менеджер турпрограмм, проработав 25 лет в данном качестве на фирме «Французский
Туризм» Париж, Брюссель и Монреаль, несомненно имеет отношение к этой старейшей
французской Компании по управлению дестинаций.
Нами разработаны многочисленные маршруты для индивидуального и группового туризма по
Франции и / или Европе.
Наше отделение в департаменте Рона-Альпы организует спортивный отдых зимой и летом ( с
выдачей абонемента на пользование лыжным снаряжением и подъемниками на лучших
альпийских курортах, а также
катанием на собачьих упряжках), обеспечивает поездки в ЛИОН, МАРСЕЛЬ, НИЦЦУ, ЖЕНЕВУ или
МЮНХЕН и путешествия по Франции, Италии, Швейцарии, Австрии и по таким странам
Восточной Европы, как Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Хорватия.
Наше аквитанское отделение, расположенное в прекрасной провинции Перигор Нуар ,
организует туры по всему югу Франции с посещением в Оверни парка «Горы и Вулканы» с его
новым аттракционом VULCANIA,
обеспечивает путешествия в БОРДО, КЛЕРМОНФЕРРАН, ТУЛУЗУ, МОНПЕЛЬЕ или МАДРИД, БАРСЕЛОНУ
или ЛИССАБОНУ.
И, конечно же, нашим центральным бюро обеспечивается проведение программ в ПАРИЖЕ /
ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ПИКАРДИИ и во всех других областях Франции ( Валь де Луар, Нормандии,
Бретани, Эльзасе .... )
+ в Великобритании, Эйре, в Скандинавии, в странах Бенилюкса и организуются туры по
всей Франции
или Европе (Испании и Португалии) и путешествия на Мадеру (райский остров, затерявшийся
в
Атлантическом океане) или в Марокко.
Все наши туры носят культурный характер и мы обеспечиваем вход для осмотра
достопримечательностей в сопровождении экскурсовода или самостоятельно.
Наше агентство организует также автобусный сервис и несомненно может встретить Вашу
группу в любой точке Европы и сопровождать в любом ее направлении.
Мы работаем только в соответствии с пожеланиями клиента и на французский манер.

Мы организуем прогулки на обзорном катере ( 100 мест ) по Сене, Уазе или Марне. На
борту не предусмотрен ночлег, который обеспечен в гостиницах или Relais & Châteaux. А
наш фешенебельный автобус следует за катером, чтобы позволить Вам познакомиться с
настоящим наследием нашего народа.
Вы можете снять катер для проведения семинаров в Париже или его окрестностях, для
демонстрации мод или дегустирования вина, исключительно для членов вашей фирмы или
очень важных лиц (возможна организация обедов или ужинов).
VOY’AILES / ALPES HOLIDAY все делает по вашему желанию и по-французски.
Все организуется и проводится нашим опытным персоналом – кто-либо из нас находится
всегда к вашим услугам.
Надеемся на скорую встречу с вами.
В нашем лице вы найдете надежного помощника в создании для вас чудеснейшего тура по
Франции и Европе
С наилучшими и искренними пожеланиями

Катрин ФИНЕ
Владелец и менеджер программ фирмы

Ваш европейский агент – Член Maison de la Franc – и Автобусный сервер …
Tél. : 33 1 34 70 40 89 - Fax : 33 1 39 37 00 27
E.Mail = voyailes@wanadoo.fr

Лицензия 095960014
Профессиональная гарантия 100% = APS Paris Страхователи = ELVIA и GAN Paris
30 лет опыта
Банки : Crédit Agricole - Union de Banques à Paris

ТРАНСФЕРЫ / ТРАНСПОРТ
Чистые цены / за услугу и с человека
Цена с учетом НДС
Цены в Евро. Чистые цены
Наименование
услуги
Аэропорт Шарль де
Голь/ гостиница Париж
Ж/д вокзал Париж/
гостиница Париж
Трансфер на вечернюю
программу Париж/ Париж
(Мулен Руж или др. в
Париже)
Трансфер + Мулен Руж
Последний спектакль
Лувр + гид
Верасль + гид
Шантийи / Санли
Фонтенбло
Компьень/ Пьерфон
Нормандия
Онфлер/ Довиль
Замки Луары
Реймс + Эперней + 1
дегустация шампанского
Мон Сен-Мишель
Брюссель
Брюгге + 1 дегустация
пива и круиз по
каналам

Максимальная
продолжительность
услуги(*)
2 часа

1или 2 3 - 4
5 - 6
7 - 9
10 +
человек человек человек человек
а
а
75

90

105

100

150

1ч.30

70

85

100

95

150

2 часа
в оба конца

100

120

135

150

180

Трансферт
туда / обратно
+ билет
3 часа
4 часа
5 часов
5 часов
7 или 8 часов
10 часов

125
с чел.

125
с чел.

120
с чел.

120
с чел.

210
180
180
230
300
530

240
210
210
260
380
600

280
240
240
280
450
680

320
280
280
320
510
790

115
с
чел.
360
320
320
360
620
920

10 часов
10 часов

570
495

650
585

720
645

830
765

960
895

12 часов
12 часов
14 часов

820
820
830

900
900
920

980
980
998

1095
1095
1125

1230
1230
1250

(*) Каждый начатый час оплачивается: 42 евро с учетом НДС / час
Переводчик: все дни, кроме вечеров, воскресенья и праздничных дней = 50 евро /
час (с учетом НДС )
Переводчик: вечер, воскресенье и праздничные дни = + 35 евро /час (чистая цена
с учетом НДС)
Глобальная цена за услуги переводчика / гида
3 часа обзорной экскурсии по Парижу
(или иному городу в его окрестностях)
гида
6 часов в день максимум по Парижу
(или иному городу в его окрестностях)
гида

245 евро за
410 евро за

10 часов в день максимум по Парижу
(или иному городу в его окрестностях)
650 евро за
гида в день
С обязательным сроком не менее 3 дней подряд, по 10 часов каждый.
10 часов в день максимум по Парижу
(или иному городу в его окрестностях
или на приобретенном на нашей фирме маршруте)
610 евро за
гида в день
С обязательным сроком не менее 3 дней подряд, по 10 часов каждый
10 часов в день максимум по Парижу
(или иному городу в окрестностях
или приобретенный на нашей фирме маршрут)
590 евро за гида в
день
С обязательным сроком не менее 4 дней подряд, по 10 часов каждый.
Любое оказание услуги продолжительностью более 4 дней .
От 4 до 8 дней на маршруте, приобретенном на нашей фирме
за гида в день
Обслуживание в течение более 8 дней

535 евро
по заказу

ТРАНСФЕР/ в Вашем распоряжении АВТОМОБИЛЬ с франко- или англоязычным шофером
Стоимость за час, по Парижу или его окрестностям (в радиусе 30 км)
От 7час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. ( с обязательным сроком в 3 часа подряд)
В рассчете на

2 -7 человек

60 евро/час

НА ПОЛДНЯ (4 часа) – 50 км максимум – Париж или соседний город
По Парижу (максимум 15 человек)
250 евро / транспортное
средство
(максимум 15 человек)
По Парижу (от 16 до 49 человек)
средство
(от 16 до 49 человек)

380 евро / транспортное

НА ДЕНЬ (9 часов максимум)
100 км мксимум – Париж или соседний город
По Парижу (максимум 15 человек)
520 евро / транспортное
средство
(максимум 15 человек)
По Парижу (от 16 до 49 человек)
средство
(от 16 до 49 человек)

595 евро / транспортное

НА ДЕНЬ ( 8 часов ) - от 15 до 55 человек
средство

590 евро за транспортное

ФОНТЕНБЛО – БАРБИЗОН
Или ШАНТИЙИ - САНЛИ // или ВЕРСАЛЬ// или ШАРТР //
Или ЖИВЕРНИ // или Дииснейленд, или парк Астерикс // или : БОВЕ // или ОВЕРСЮР-УАЗ
НА ДЕНЬ (12 часов) - от 15 до 55 человек
средство
РЕЙМС и ШАМПАНЬ
(с дегустацией шампанского в винном погребке)

850 евро за транспортное

НА ДЕНЬ (от 12 до 14 часов максимум) – 8 часов вождения максимум
Париж и его окрестности ( максимум 55 человек ) .
660 км, включая путь в оба конца ( * )
1065 евро за
транспортное средство
+ питание водителя
25 euros
+ расходы за проезд по автостраде (в случае надобности) + оплата стоянки (в
случае надобности)
(*) = доплата за каждый дополнительный км 0,50 евро с учетом НДС
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ (на разных языках ): по заявке в нашем
агентстве.
Начиная от 155 евро с человека
Замки Луары // Мон Сен-Мишель…….

PARADIS PORSCHE
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С
VOY’AILES / ALPES HOLIDAY

Своеобразный уик-енд
на французской Ривьере
Мы предлагаем Вашим группам пребывание на полуострове Сен-Тропе в период
проведения парада ПАРАДИЗ ПОРШ, который состоится 16 и 17 октября 2004 года.
Несколько сотен автомобилей марки Порш из разных стран Европы ежегодно
съезжаются
в
Сен-Тропе
на
парад,
организуемый
в
октябре
Французским
Средиземноморским Клубом Порш.
Приезжайте окунуться в атмосферу праздника Порш, которая будет царить от 8
часов 30 минут в субботу до 18 часов в воскресенье на портовой автостоянке СенТропе, куда будут прибывать автомобили.
Вы станете свидетелем парада на улицах Сен-Тропе с избранием Мисс Порш. Самой
настоящей, самой блистательной Порш !
Организатор праздника вручит каждому его участнику браслет, официально дающий
право свободного входа на площадку демонстрации автомобилей на портовой стоянке
Сен-Тропе на протяжении ВСЕГО УИК-ЕНДА.
В стоимость услуги ПАРАД с (ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ) входит :
- либо гостиничное проживание в Круа Вальмер (в однокомнатных квартирах) = 1
- либо в курортном поселке Сен Максим (в номерах) = 2
-либо в фешенебельном отеле Жигаро, если пребывание включает не менее 3 ночей
(цены сообщаюся по просьбе клиента)
Все данные заведения располагаются поблизости друг от друга.
1 и 2 – с обеда в пятницу 15 октября по завтрак в воскресенье 17 октября
(в питание входит местное вино, выдается пропуск на портовый паркинг во время
уик-енда и на вечернюю развлекательную программу в субботу)

230 евро с человека за проживание в двойном номере
Дополнительная плата за отдельный номер = 35 евро (количество данных номеров
ограничено)

Стандартное пребывание в Курортном городке

Курортный городок, предлагаемый Вашему вниманию, расположен в золотом
треугольнике полуострова Сен-Тропе, что выходит в сторону острова ЛеЛеван. В пленительном окружении моря и соснового бора, городок возвышается
над бухтой и пляжами Кавалера (пляжи в 3-х километрах). Гостиничный разряд
– 3 *
Индивидуальные тарифы на лето 2004 (по 31 октября)
Цена
Цена одной
Период
двухэтажной
комнаты
квартиры
Недели с 28 августа 2004 по 31 октября 2004

440 евро

499 евро

Дополнительная плата за полу-пансион

+ 120 евро

Залог, возвращаемый в день отъезда
Если квартира оставлена в первоначальном
состоянии
(чистая и убранная)

180 евро

В Вашем распоряжении комплекс из 117 комфортабельных
квартир, из которых 97 предназначены для сдачи и имеют
полное
оснащение:
небольшую
кухню,
террасу,
телефон,
телевидение.
•

однокомнатные квартиры в 23 м2, рассчитанные на 2 взрослых

и 2 детей
• двухэтажные квартиры в 38 м2, рассчитанные на 4 взрослых и 2 детей
В услуги входит :
- проживание в однокомнатных и двухэтажных квартирах
- постельное белье и полотца
- бесплатное пользование спортивным и игровым нвентарем
- бесплатные перемещения в рейсовом микроавтобусе по
городоку и летом на пляжи
- уборка квартиры в конце пребывания (за исключением места для кухни и посуды)
В вашем распоряжении
Жилой городок, возвышающийся над бухтой и пляжами Кавалера, состоит из
фешенебельного комплекса, включающего:
• закрытый и открытый бассейны, ресторан и бар с террасой, выходящей в
сторону бассейна ;
• зрительный зал с кондиционером, салон, игровой и бильярдный зал,
воллейбольную площадку, настольный теннис ;
• мини-гольф.
• бесплатную наружную автостоянку (внутреннюю стоянка на 52 места за 16
евро в неделю) Пляжи расположены в 3 км от заведения (летом
обеспечивается бесплатный проезд на маршрутке).
Мероприятия : день спорта, поход, прогулка-знакомство с фауной и флорой
Животные : На время пансиона или снятия квартиры допускается наличие
животных за дополнительную плату 20 евро в неделю.

В предвкушении рая …
Новый великолепный отель 3 *

(работает с апреля по октябрь)
Шарм и качество в превосходном сочетании с ландшафтом
Трансферы от аэропорта или близлежащего жедезнодорожного
вокзала
ЦЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ
Знакомство с регионом
Расположенный вблизи Лазурного Берега и Альп Верхнего Прованса, Вар является
одним из самых зеленых и туристических департаментов Франции. Разнообразие его
рельефа и ландшафта, от морского до горного, его средиземноморский климат и
исключительная инсоляция (около 3000 часов в год) частично объясняют его
размеренный образ жизни… Превосходный край лаванды и цикад, расположенный у
подножия Мавританского массива. Широкие мелкопесчаные пляжи, девственные и
дикие, испещренные бухточками. Перед вами –1000 райских уголков. Подводный мир
редчайшей красоты с его богатством и прозрачной водой привлекает любителей
подводного плавания.
Расположение : Круа Вальмер
Прислонившись к карнизу Мавританского массива, курорт утопает в зелени.
Несмотря на посещение многочисленными туристами село сохраняет свою тишину и
традиции. Семь естественных пляжей Круа Вальмер протяженностью в 6 км слывут
качественным местом для купания благодаря чистоте их воды. Пляж Жигаро – один
из самых популярных. Расположенный в укромном уголке среди провансальских сел
и знаменитых виноградников, курорт защищен от ветров и любопытных взглядов… Это
– место для проведения отпуска в идиллических условиях.
Коммуна располагает естественным заповедником площадью 220 га и предлагает вам
великолепные прогулки по лесу и на краю побережья. Таможенная тропа, идущаяся
от пляжа Жигаро до мыса Лярдье, примечательна своими видами и панорамой Йерских
островов : Пор-Кро, Поркероль и Ле-Леван.
Чистые тарифы в малый сезон – с 15 сентября по 31 октября 2004 :
ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ДВОЙНОЙ НОМЕР и ЗА ТРИ НОЧИ подряд
С учетом НДС и за ДВУХ ЧЕЛОВЕК включительно
Глобальная цена
учетом НДС

дополн.ночь с

Здание без вида на море - кондиционер
599 евро
210 евро
Парк или бассейн – вид на море – кондиционер
912 евро
330 евро
Зд. : Junior Suite + бассейн –вид на море и кондиционер
969 евро
355 евро
Скидка за отдельный номер (на 3 ночи )
115 евро
Индивидуальный номер (за дополн. ночь)
38 евро
Прокат парусника ( на день, включая питание на борту )
90 евро с
человека
Или на день без питания
55 евро с
человека
(из расчета на 4 человека минимум и максимум 12 человек)
С капитаном и сопровождающим на борту. Цена с учетом НДС. Только для клиентов
гостиницы.

ЧИСТЫЕ ТАРИФЫ
Пребывание молодежи – языковая стажировка – прием групп
REF

C F 137 –

Пребывание молодежи во Франции ( зима 2004 –2005 гг. и 2005 – 2006 гг. )
Для граждан из РОССИИ ( наличие снега возможно вплоть до апреля)
Возможна организация уроков весной, летом, осенью = так называемая лесная школа
Предложения для школьников в возрасте от 9 до 12 лет
илu
от 13 до 16 лет (*)
Примечание : Все цены для школьников 13 – 16 лет идентичны …. За исключением на:
А/ механичский подъемник в течение утра на 14 дней : 129 евро
Б/ дополнительная плата за механический подъемник за каждый полный день : 3.50 евро
В/ лыжные уроки : 70 евро (для групп по 10 – 12 детей за 2 часа в день)

СЕН ЖАН Д’ОЛЬП (900 – 2250 метро

в)

Большой 5-этажный савойский шале включает :
1 зал для проведения мероприятий, 2 учебных класса, кухню, 1 большую круглую
столовую (со столиками на 6 человек), медпункт.
На трех этажах расположены номера следующего типа :
19 трех- и десятиместных номеров и полностью оборудованные санузлы.
В 50 метрах от большого шале находится маленький шале с залом для проведения
мероприятий или занятий.
Имеет лицензии Министерства « Молодежь и спорт» и « Народное образованиe »
Горнолыжная зона – Ля Гранд Терш, располагающая 1 канатной дорогой с кабиной,
3 канатными дорогами с одноместными сиденьями, 12 лыжными лифтами. Лыжная школа
Франции предлагает вам свои услуги. Предоставляется возможность прохождения
тестов.
или
АБОНДАНС (1000 – 2000 метров)
Большой 5-этажный савойский шале, выходящий на лыжные трассы, включает :
4 зала для проведения мероприятий или занятий, кухню,
1 большую столовую с широким оконным проемом (столики на 8 человек), медпункт.
На 3 этажах номера с балконами, выходящими на долину.
5 номеров на 6 и 8 мест
19 номеров на 4 места
7 номеров на 2 места
На каждом этаже в номерах имеются душ и умывальник, туалет расположен на этаже.
Имеет лицензии Министерства « Молодежь и спорт» и « Народное образованиe »
Горнолыжные зоны – РИШБУР и ЭСЕР – располагают 1 подвесной дорогой с кабиной,
1 канатной
дорогой с одноместными сиденьями, 8 лыжными лифтами. Лыжная школа Франции
предлагает Вам
свои услуги. Предоставляется возможность прохождения тестов.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Чистые цены/ рассчитаны на срок пребывания не менее 14 дней подряд.
Цена из расчета на 14 полных дней: полный пансион + полдник
Проживание на полном пансионе (завтрак, обед, полдник, ужин) : 430 евро
Полный пансион рассчитан на все ЧЕТЫРНАДЦАТЬ дней.
Адаптированное меню : возможно вегитарианское питание по предварительному
заказу.
Дополнительные услуги :
Пользование механическим подъемником в течение утра – 95 евро (абонемент на
утро в течение 14 дней).
Дополнительная плата за пользование подъемником в течение полного дня – 2,50
евро в день.
Горнолыжное снаряжение со шлемом: 58 евро (на 14 дней)
Лыжная школа Франции предлагает уроки под руководством инструктора : 59 евро за
2 часа занятий для группы из 10 – 12 детей максимум.
Если дней меньше или больше установленного количества, цена составляется
пропорционально сроку пребывания, с учетом 3% от установленной суммы в случае,
если срок менее 14 ночей подряд (и не менее 10 дней подряд).
Транспорт
Цена большого туристического автобуса на 49 или 51, или 53, или 55 мест на
полдня = 450 евро с учетом НДС.
Цена большоего туристического автобуса на 49 или 51, или 53, или 55 мест в
течение одного дня = 650 евро с учетом НДС.
Прокат автобуса на 14-дневный срок без перерыва стоит дешевле.
В случае необходимости мы сможем рассмотреть этот вопрос.
СЕН ЖЕРВЕ – МОНБЛАН ( 800 – 2350 метров)
Курортный центр расположен в 2 минутах ходьбы от центра селения Сен Жерве.
Шале может принять 64 человека и располагает лициензиями Министерства
« Молодежь и Спорт» и « Народное образование».
Спальные места распределяются по комнатам на 2, 3, 4, 5 и 6 человек
и в дортуарах на 7 – 8 человек.
Перед шале – 3000 м2 зеленой зоны.
Эвазьон – лыжная зона Сен Жерве и Межева – располагает трассами длиной в 420 км
и предоставляет в ваше распоряжение 128 механических подъемников.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Чистые цены практикуются в отношении непрерывного пребывания не менее 14 дней.
Цена из расчета на 14 полных дней:
Проживание на полном пансионе (завтрак, обед, полдник, ужин) : 539 евро.
Полный пенсион включает все ЧЕТЫРНАДЦАТЬ дней.
Адаптированное меню : возможно вегитарианское питание по предварительному
заказу.
Дополнительные услуги :
Пользование механическим подъемником в течение утра – 191 евро (абонемент на
утро в течение 14 дней).
Дополнительная плата за пользование подъемником в течение полного дня – 5,80
евро в день.

Горнолыжное снаряжение: 125 евро ( на 14 дней)
Лыжная школа Франции предлагает уроки под руководством инструктора: 100 евро за
2 часа занятий для группы из 10 – 12 детей максимум.
Транспорт, если вы прибываете в Женевский аэропорт
( подлежит обсуждению в зависимости от желаемого количества дней)
Цена автобуса в 49 человек из расчета на полдня: около 440 евро с учетом НДС.
Цена автобуса в 49 человек из расчета на полный день: около 640 евро с учетом
НДС.
Прокат автобуса на 14-дневный срок без перерыва стоит дешевле.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕБЫВАНИИ

В стоимость входят:
- проживание в шале савойского типа в комнатах по 2, 3 , 4 ребенка или по 5 – 6
детей ;
- пользование постельным бельем ;
- полный пансион, начиная с ужина в день прибытия и заканчивая завтраком в день
отъезда ( в питание входит минеральная вода) ;
- ежедневный полдник, включающий фруктовый сок или молоко ;
- все налоги, включая местные и НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ КОМПЕНСЦИИ НДС, действительные на
данный день;
- содержание одного сопровождающего (учителя, прибывшего с детьми), с
размещением в отдельном номере, на группу не менее 25 детей, оплачиающих
пребывание ;
- наш собственный представитель, если число детей в группе превышает 25 человек
( и на каждую дополнительную группу из 15 детей) ;
- оганизация ниже следующих форм досуга и разнообразной деятельности ;
- содержание одного сопровождающего учителя на каждую дополнительную группу из
25 детей (начиная от 26-го ребенка .., от 52=го …) ;
если сопровождающих несколько, им предлагается совместное проживание.
И, конечно же, мы обеспечиваем ТРАНСФЕР ГРУППЫ В ОТДЕЛЬНОМ АВТОБУСЕ из
Женевского аэропорта до места пребывания и обратно в сопровождении члена
НАШЕЙ КОМПАНИИ, занимающегося приемом группы и оказывающего помощь при
регистрации багажа в аэропорту в день отъезда.
ВОЗМОЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ
ЗИМОЙ предлагаются следующие виды деятельности :
- групповые лыжные уроки по 2 часа в день ;
- прокат лыжного инвентаря для детей на утро или на день, по выбору
(мы советуем утренний прокат исключительно для детей школьного
возраста) ;
- абонемент на пользование механическими подъемниками в течение
утра или всего дня (для детей школьного возраста досточно утреннего
абонемента) ;
- 1 местный опытный организатор досуга на группу из 25 детей,
оплачивающих пребывание ;
- прокат снегоступов на послеобеденное время, так как утром
проводятся лыжные уроки.
- выдача в течение дня кухонной утвари и ингредиентов, необходимых
для кулинарных послеобеденных занятий (приготовление блинов или
савойского пирога, или хлеба) ;
ЛЕТОМ предлагаются следующие виды занятий :
- поход в горы средней доступности в сопровождении инструктора ;
- прогулка на вездеходном велосипеде в сопровождении инструктора ;
- плавание по течению Арвы или Жиффры ;

- на протяжении пребывания предлагается выход в горы с беседами и
объяснениями по геологии, ботанике, рассказами о тайнах воды, леса,
галактик.
Мероприятия, предлагаемые за дополнительную плату ( по заказу ) :
- вход (после обеда) на каток (мы обеспечиваем проезд на
туристическом автобусе) ;
- вход (после обеда) в олимпийский бассейн в Сен Жерве (мы
обеспечиваем проезд на туристическом автобусе) ;
- экскурсия в пещеру или спуск по веревке с вершины водопада;
- воздушное крещение на вертолете или полет на маленьком самолете
над ледником ;
- начальные уроки или спуск с гор на парашюте ;
- двухдневный поход с ночевкой в укрытии (в сопровождении
инструктора)
Возможные автобусные экскурсии :
(с обязательным предварительным заказом транспортного средства)
- Анси и озеро Анси,
- Розелендская плотина и Бофор,
- Емоссонская плотина и перевал Ле Монте,
- Церматт и гора Сервен (Швейцария),
- Озеро Леман (Тонон / Эвьян) ;
- Шамони
Во время однодневных походов мы организуем ПИКНИК.
Познавательные экскурсии:
-

Музей музкальных автоматов в Ле Же,
Часовой музей и Музей производства изделий из прутка в Клюзе ;
Музей колокола в Севрие,
Рубиновый Замок (музей горной флоры и фауны),
Сад Пяти чувств в деревне ИВУАР,
Заповедник массива Эгюий Руж ,
Парк МЕРЛЕ (на свободе можно видеть косуль, каменных баранов, сурков…)
подъем по зубчатой железной дороге на Монблан до Орлиного Гнезда ( le Nid
d’Aigle), на высоту 2372 метров.

Примерная недельная ПРОГРАММА, предлагаемая на лето

1-ый день, суббота : ВЕРХНЯЯ САВОЙЯ
Встреча группы в аэропорту. Трансфер на место пребывания. Прием и размещение в
номерах . Ужин. Отбой.
2-ой день: воскресенье
Завтрак. Начальные групповые уроки лыжного катания.
прогулка на снегоступах. Полдник. Ужин. Отбой.

Обед.

После

обеда

–

3-ий день: понедельник
Завтрак. 2-ой лыжный урок. Обед. После обеда – курсы местной кухни или иной вид
занятий на базе. Полдник. Ужин. Отбой.
4-ый день: вторник
Завтрак. 3-ий лыжный урок. Обед. После обеда с бассейн (за дополнительную
плату). Полдник. Ужин. Отбой.

5-ый день: среда
Завтрак. 4-ый лыжный урок. Обед. После обеда – салонные игры или иной вид
занятий на базе. Полдник. Ужин. Отбой.
6-ой день: четверг
Завтрак. 5-ый лыжный урок. Обед. Завтрак.
дополнительную плату). Полдник. Ужин. Отбой.

После

обеда

–

каток

(за

7-ой день: пятница : ВЕРХНЯЯ САВОЙЯ / отъезд
Завтрак. Отъезд в аэропорт в сопровождении нашего местного ответственного,
который поможет Вам при регистрации рейса. Конец наших услуг.
Вечером, до и после ужина, до 21ч. 30мин., возможно проведение других
мероприятий по предложению
учителя (или сопровождающего группы) и в соответствии с учебной тематикой,
которую
он
желает
развить.
(Проведение
бесед,
просмотр
телевидения,
видеокассет, организация игр, минилекций о горах, образовании снега, облаков,
воды и т.д.).

Примерная недельная ПРОГРАММА, предлагаемая на лето
1-ый день, суббота : ВЕРХНЯЯ САВОЙЯ
Встреча группы в аэропорту. Трансфер на место пребывания. Прием и размещение в
номерах . Ужин. Отбой.
2-ой день: воскресенье
Завтрак. Первое знакомство с жизнью в горах (рассказчик). Обед. После обеда– 1ый поход со снаряжением в горы в сопровождении гида. Беседа по ботанике,
минералогии, фауне и флоре с участием лектора и учителя. Полдник. Ужин. Отбой.
3-ий день: понедельник
Завтрак. Уроки по фауне и флоре на местности. (распознавание следов животных) .
Обед – пикник. Возвращение на базу после полдника. Ужин. Отбой.
4-ый день: вторник
Завтрак. Урок спелеологии на местности с лекторами. Обед – пикник. Возвращение
на базу после полдника. Ужин. Отбой.
5-ый день: среда
Завтрак. Автобусная экскурсия в Эвьян с посещением-дегустацией. Обед – пикник.
Возвращение на базу после полдника. Ужин. Отбой.
6-ой день: четверг
Завтрак. Экскурсия в Ивуар. Посещение сада Пяти чувств (с экскурсоводом). Обед
– пикник. Урок по ботанике и распознавание различных пород местных деревьев.
Возвращение на базу после полдника. Ужин. Отбой.
7-ой день: пятница : HAUTE SAVOIE / Женевский аэропорт
Завтрак. Отъезд в аэропорт в сопровождении нашего местного ответсвенного,
который Вам поможет при регистрации рейса. Конец наших услуг в Женевском
аэропорту.
Вечером, до и после ужина, до 21ч. 30
мин., возможно проведение других
мероприятий
по
предложению
учителя
(или
сопровождающего
группы)
и
в
соответствии с учебной тематикой, которую он желает развить. (Приглашение
лектора, просмотр телевидения, видеокассет, организация игр, проведение
минилекций и игровых круглых столов, позволяющих поделиться о проведенной за
день деятельности и о собранных образцах коллекций по ботанике, минералогии и
др). Возможно также организовать наблюдение за вечерним небом и звездами
(галактикой) с привлечением лектора по астрономии.
Можно предусмотреть автобусную экскурсию в Анси с посещением удивительного мира
Альп в миниатюре, в сердце старого Анси. Выпускник Гренобльского горногеографического института Пьер Моллье и его супруга Барбара, увлекающаяся
миниатюрами, объединили здесь свои интересы, создав с помощью французских и
иностранных художников первую крупнейшую выставку миниатюр, посвященную
исключительно Альпам.
Интерьеры савойских домов в прошлом и сегодня
Жилище сурков (животного-эмблемы нашей программы ALPES HOLIDAY)
Озеро Анси в ореховой скорлупе
Пахучие миниатюры ....
Музей работает со среды по воскресенье, от 14 ч. 00 мин. До 18 ч. 00 мин. В
июле–августе – от 10 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин.
И поскольку речь идет об уроках краеведения, во время полдника дети смогут
попробовать местные лакомства:

-

савойское нежное печенье с молотым фундуком и малиновой начинкой ;
сен -жени – булочка с начинкой из молотого и прожаренного в сахаре
миндаля ;
- риуты : сладко-соленый пирог из сухого теста с анисом, опущенного в
кипяток и поставленного в печь. И, наконец, почему бы не попробовать, вместо
гамбургеров Mac Donald, нашей французской пищи : деревенского альпийского хлеба
с томмом, фару, реблешоном или бофором (признанными савойскими сортами сыра) .

VOY’AILES / ALPES HOLIDAY специализируется но приему групп молодежи в Верхней
Савойе
( приобщение к просторам природе, развитие понимания и чувствования ее красоты)
.

Наши заведения для детей признаны Министерством юношества и спорта и
Министерством народного образования.
НАШЕ АГЕНСТВО имеет все официальные разрешения на создание и реализацию
программ, предназначенных для юношей и детей.
В стоимость услуг не входят:
- Любые напитки во время еды, кроме минеральной воды ( и фруктовых соков или
молока на полдник, или чая, по желанию) ;
- покрытие личных расходов любого характера ( покупка почтовых открыток, марок,
телефонные разговоры …) ;
- страховки, которые в обязательном порядке следует приобрести в вашей стране
до отъезда, и родительское разрешение на выезд из страны для въезда на
территорию Франции ;
- доплата за отдельный номер ( в принципе для детей не предусмотрено проживание
в отдельных номерах) . Уточняем, что мальчики размещаются отдельно от девочек,
даже если речь идет о братьях и сестрах ;
- изменения в маршруте ;
- расходы, связанные с формальностями ( оформление паспорта, визы ... ) ;
- возмещение налогов в аэропорту на выезде и все, что связано с воздушыми
сообщениями ;
- возмещение денег при возможных колебаниях курса валюты, стоимости горючего и
НДС
за 30 дней до начала путешествия.
Все наши услуги становятся действительными при условии получения аванса в 35% и
подписанного по всем правилам договора. Получение остатка суммы, а также
окончательного списка распределения детей по комнатам происходит не позднее,
чем за 45 дней до начала обслуживания.
По установленным нами правилам, юноши размещаются отдельно от девушек. Наши
надзиратели будут следить за неукоснительным соблюдением данного порядка со
стороны молодежи.
В случае нарушения установленных правил наши надзиратели могут принять решение
о незамедлительной отправке нарушителя домой, без выплаты компенсации его
родителям.
Наши общие и особые условия продажи программ распространяются на все
формируемые группы. А именно, после получения подтверждения со стороны клиента
организаторы программы несут ниже следующие расходы, не подлежащие модификации
ни по каким причинам.

УЧИТЫВАЕМЫЕ РАСХОДЫ:
С момента получения подтверждения, за 91 день до установленной даты = 350 евро
на составление документации программы.
От 90 до 46 дней до установленной даты = 15 % расходов на составление
программы.
Внимание! на этот момент (за 46 дней до установленной даты) предусмотренное в
смете минимальное число участников должно быть соблюдено.
В противном случае, агенство имеет право повысить тарифы, в соответствии с
действительным числом участников.
От 45 дней до 31 дня до установленной даты = 95 % расходов.
Менее, чем за 31 день до начала обслуживания = 100 % расходов.
Поэтому мы настоятельно советуем подписать отменную гарантию, покрывающую
данные расходы, так как мы не несем ответственности за издержки со стороны
предоставляющих лиц в случае аннулирования.
Изменения в прграмме возможны на месте только в плане последовательности
экскурсий.
ФОРМАЛЬНОСТИ : наличие медицинской справки, страховки ;
карты прививок (в случае необходимости),
родительского согласия.
Желательно, чтобы на личной одежде ребенка были пометки с его фамилией и
именем. В таком случае мы можем предусмотреть для него стирку и глажение за
дополнительную плату: 25 евро с ребенка; и 50 евро, если вы желаете, чтобы ваш
ребенок вернулся домой с чистым и выглаженным бельем.
Смена постельного белья производится 1 раз в неделю ( за исключением тех
случаев, когда ребенок запачкал белье нечаянно).
Дети должны каждое утро приводить постель в порядок (по правилам).
А ежедневная уборка комнат, естественно, обеспечена со стороны обслуживающего
персонала.
Туалетное белье не предусмотрено ( его можно получить за плату 10 евро в
неделю).
Столовое белье обеспечено = бумажные салфетки.
Столовая посуда прочная: одноразовая используется только во время пикников.
До скорой встречи !
Мы с радостью примем вас в ВЕРХНЕЙ САВОЙЕ, у подножия Монблана – самой высокой
горы Европы.
Не стесняйтесь обращаться
просьбами или замечаниями.

к

нам

с

вопросами…

и

с

предложениями,

Катрин ФИНЕ
Менеджер программ и владелец туристического агенства

Зеленщица. Деревня Ивуар на берегу озера Леман. Поход.
Ледяное море ( Шамони)

особыми

ПРЕБЫВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ в АЛЬПАХ, ВЕРХНЕЙ САВОЙЕ
ГОСТИНИЦА 3 *** LOGIS DE FRANCE
В деревне Ле Уш или ШАМОНИ
Особый пакет услуг = 12-дневное проживание в спаренном или двухместном номере с
полупансионом
( минимум 2 человека ) = 809 евро с человека
Завтрак (буфет) + обед из 3 блюд. Без напитков . Цена с учетом НДС .
Транспорт ЖЕНЕВА / ЖЕНЕВА (на маршрутном микроавтобусе) – чистые цены
Прокат лыжного снаряжения ( Эвазьон ) : 92 евро = 6 дней подряд // 156 евро =
12 дней подряд
Абонемент пользования лыжными подъемниками CHAMSKI (= во всей долине ШАМОНИ):
189 евро = 6 дней подряд // 359 евро = 12 дней подряд
Превосходное обслуживание, состояние комнат и питание.
ALPES HOLIDAY гарантирует все услуги.
Юридический адрес : 35 , rue d' Aire - 95660 - Champagne-sur-Oise - FRANCE ООТ с капиталом : 7622 евро - RCS Pontoise : B 402 538 953 - SIRET 402 538 953 00025 - Code APE 633 Z
N° внутриевропейский: 4540253895300025
Tél : 33 + 01 34 70 40 89 - Fax : 33 + 01 39 37 00 27 для звонков из-за границы 0 не требуется
Лицензия 095960014 - ARCP : GAN Paris – Профессиональная гарантия: APS Paris URL : http://www.voyailes.com // E.Mail : voyailes@wanadoo.fr30 лет опыта во Франции, Африке и Австралии
100 % финансовой гарантии на все средства, вложенные в наше Агенство
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РЕКЛАМНАЯ ПРОГРАММА – ЗНАКОМСТВО : Париж/ долина Роны / Лазурный Берег
Знакомство с Францией на протяжении всей поездки вдоль Роны.
От Сены до чарующей Ривьеры.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 6 дней и 5 ночей.
1-ый день: Прибытие в Париж
Встреча утром в аэропорту и трансфер в гостиницу на частном автобусе.
Размещение .
Обед самостоятельный. После обеда вам предлагается первая обзорная экскурсия по
Левому берегу Сены. Вы увидите Сорбонну и Латинский квартал, останки аббатсва
Клюни, Краеведческий музей и Национальную библиотеку Франсуа Миттерана. Проедем
мимо Городской Ратуши (Отель де Вилль), Шатле и по улице Риволи, одному из
самых красивых проспектов Парижа, ведущему к Елиссейским полям. Вдоль
великолепных сводов торговых пассажей улицы Риволи доедем до площади Согласия,
Триумфальной Арки и Трокадеро с Эйфелевой башней (подъем на 2-ой этаж).
Вернемся в гостиницу, проехав мимо Инвалидов, Люксембургского сада. Сухой паек
. Отдых.

2-ой день : ПАРИЖ( включая утренную экскурсию в Париже или в ВЕРСАЛЕ)
Континентальный завтрак.
Посещение Лувра и его Большой Пирамиды, пересечение острова Сите и Сены, мимо
фонтана Сен Мишель и Святой Часовни (Sainte Chapelle) ;
Подъем на Монмартр …….на микропоезде ….. Посещение базилики Сакре Кер,
строительство которой было начато по желанию народа в 1873 г. и закончено
только в 1914 г. Пешая прогулка по деревне Монмартр и площади Тертр (=холм) с
ее многочисленными художниками и характерными парижскими кафе. Здесь вы увидите
знаменитый виноградник, с которого урожай снимается каждый год. Сухой паек.
или утренняя экскурсия в Версаль за доплату в 30 евро.
Послеобенная прогулка по Сене даст вам возможность познакомиться с самыми
красивыми памятниками Парижа…
По мере вашего продвижения по течению реки богатства левого и правого берегов
города предстанут одно за другим перед вашим очарованным взором … Букинисты,
Консьержери, Нотр Дам, квартал Ле Марэ с его пышными особняками. И, конечно же,
вы проплывете под мостами Парижа…
А затем немного времени для знакомства с Парижем. Сначала мы предлагаем вам
совершить экскурсию на парфюмерную фабрику, а потом – свободное время для
посещения магазинов Самаритен, Галери Лафайет, Прэнтан или BHV, или Бон Марше…
здесь есть все….
Возвращение в гостиницу. Самостоятельный ужин. Отдых.
ВАРИАНТ : МУЛЕН РУЖ, последний спектакль в 23ч. 00 мин. = дополнительная плата
100 евро (исключительно для взрослых).

3-ий день: ПАРИЖ / ЛИОН
Континентальный завтрак. Отправление во второй по величине город Франции … ЛИОН
…
По дороге остановка и посещение винного погребка с дегустацией традиционнго
вина с легкой закуской. Продолжение пути в
Лион с проездом через
винодельческую область Бургундия. Обзорная экскурсия по городу и пешая прогулка
в квартале Трабуль (=узкие проходы между домами).
Остановка в типичном лионском кабачке с потреблением 1 сорта местного вина.
Самостоятельный ужин. Отдых.
(Для детей – посещение без принятия спиртных напитков. Допускается только
содовая и минеральная вода).
4-ый день: ЛИОН / НИЦЦА
Континентальный завтрак. Отправление на Ривьеру.
По дороге остановка и посещение фабрики, производящей типичный провансальский
продукт, НУГА (с дегустацией). Продолжение пути в АВИНЬОН, остановка и пешая
прогулка по центральной части города. Вы увидите Папский дворец и мост Бенезе.
Сухой паек .
Затем прибытие в МАРСЕЛЬ, наш 3-ий по величине город и важнейший туристический
порт Средиземноморья.
Обзорная экскурсия: мы увидим порт и Нотр Дам де ля Гард, проедем по дороге
Бухт и Утесов с многочисленными прекрасными видами на Средиземное море. Затем
поедем прямо в НИЦЦУ .
Самостоятельный ужин. Отдых.
5-ый день: НИЦЦА
Континентальный завтрак.
Свободный день для отдыха или знакомства с Ниццей …
Самостоятельный ужин. Отдых.
Или : ВАРИАНТ день в МОНАКО / МОНТЕ КАРЛО / МАНТОН И ВИНТИМИЛЬЯ (Италия)
За доплату в 75 евро ( включая все виды транспорта, пешую прогулку по княжеству
Монако и все пограничные и монакские налоги).
Молодежным группам (до 18 лет) предоставляется сухой паек.
6-ой день: НИЦЦА / ОТЪЕЗД
Континентальный завтрак.
В соответствии с временем вашего рейса, трансфер в аэропорт и оказание помощи
при оформлении багажа и регистрации рейса.
Вылет в место назначения.
ЦЕНЫ
Формула обслуживания по экономическому классу (гостиница 2* или 3 *
французским нормам ) .
В каждом номере имеется отдельный санузел
Размещение и континентальный завтрак + 4 сухих пайка.
+ 1 прогулка по Сене + микропоезд Монмартра + посещение парфюмеров
+ фабрика производства нуга.
349 евро с человека …………при наличии 40 участников в автобусе
ВАРИАНТ = полдня в Версале = 30 евро
Мулен Руж = 100 евро
Монако / Италия = 75 евро
ЦЕНЫ ФОРМУЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ
Размещение в гостинице 3 ***или 4 ****по французским нормам
С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ
Ужины с меню обычного типа в гостинице

по

Обеды со стандартным меню в ресторане
Завтраки– буфет континентального типа
+ прогулка по Сене + прогулка по Монмартру на микропоезде + парфюмеры
+ 1 дегустация бургундского вина и остановка в одном из типичных лионских
кабачков с потреблением вина+ посещение фабрики нуга с дегустацией
+ однодневная экскурсия в МОНАКО / МОНТЕ КАРЛО и ИТАЛИЮ
ЦЕНА = 586 евро с человека …….при наличии 30 участников в автобусе
ВАРИАНТ = полдня в Версале = 30 евро
Мулен Руж = 100 евро
Монако / Италия = включены в стоимость
Данные тарифы подлежат повторному подтверждению в периоды проведения салонов,
ярмарок или фестивалей…
Мы предлагаем выезд начиная с середины октября … Направление ПАРИЖ – НИЦЦА
и возвращение прямо из НИЦЦЫ в ПАРИЖ
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Знкомство с Францией и ее крупными реками : Сеной, Луарой, Гаронной и Роной…
А также с ее крупными областями.
ПАРИЖ / ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС / ВАЛЬ-ДЕ-ЛУАР и TУРЕН / ШАРАНТ-ПУАТУ / АКВИТАНИЯ /
ЛАНГЕДОК-РУСИЛЬОН / ПРОВАНС / КАМАРГ / АЛЬПЫ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ / БУРГУНДИЯ/
ШАМПАНЬ ….
НАСТОЯЩИЙ ТУР по Франции, а также. .. путешествие в наши маленькие соседние
страны –
Андоррское княжество, удивительным образом укрывшееся в Пиренеях, между
Францией и Испанией...
Монакское княжество, приютившееся между Францией и Италией, –
И... в Италию …
5 стран .
Программа
1-ый день: Прибытие в Париж
Встреча утром в аэропорту и трансфер в гостиницу на частном автобусе.
Размещение .
Обед самостоятельный. После обеда вам предлагается первая обзорная экскурсия по
Левому берегу Сены. Вы увидите Сорбонну и Латинский квартал, останки аббатсва
Клюни, Краеведческий музей и Национальную библиотеку Франсуа Миттерана. Проедем
мимо Городской Ратуши (Отель де Вилль), Шатле и по улице Риволи, одному из
самых красивых проспектов Парижа. Вдоль великолепных сводов торговых пассажей
улицы Риволи мы доедем до площади Согласия, затем – до Елиссейских полей с
Триумфальной Аркой и до Трокадеро с Эйфелевой башней (подъем на 2-ой этаж).
Вернемся в гостиницу, проехав мимо Инвалидов, Люксембургского сада. Ужин.
Отдых.

2-ой день : ПАРИЖ / ШАРТР / БЛУА / ТУР
Континентальный завтрак. Отправление для посещения замков Луары. Первая
остановка – посещение собора в Шартре.

Расположенный на возвышенности реки Ер, Собор простирает к небу свои колокольни
высотой в 100 метров. Это – одно из мест паломничества во Франции.
Строительство собора, начатое в XII веке, было закончено в XIII веке.
Продолжение маршрута в сторону Блуа – королевского города, раскинувшегося по
берегам Луары, между областями Бос и Солонь. Вам предлагается пешая прогулка по

средневековым улочкам с и вокруг замка, по улицам с сохранившимися
великолепными особняками эпохи Возрождения. Обед. Продолжение пути в Тур,
столицу области Турен.
Обзорная экскурсия и пешая прогулка по старому Туру: площадь Плюмро с
прекрасными жилыми домами XV и XVI веков), Собор Св. Гатьена. Отдых.
3-ий день: ТУР / НАНТ / ЛЯ РОШЕЛЬ / БОРДО
Континентальный завтрак. Отправление в Нант и знакомство с его средневековым
кварталом: Собор Св. Петра и Св. Павла, строительство которого было начато в
1434 г. и закончено только в 1893 г.; Замок герцогов Бретани, Буффэ. Путь в Ля
Рошель, крупный атлантический порт исторического значения (остановка в Старом
Порту).
Обед. После обеда –
продолжение пути в направлении Бордо, расположенного в
устье Жиронды и Дордони.
Старинный средневековый город, обнесенный крепостной стеной, один из самых
красивых во Франции. Столица Аквитании со славным прошлым. Являлся предметом
споров между королевством франков и англичанами, особенно известен своими
винами, нектаром Богов. Предлагается пешая прогулка по старинным кварталам и
обзорная экскурсия по городу и его набережным. Площадь Комедии, Большой Театр и
краткая экскурсия в Сент Эмильон, знаменитый своим виноградником (посещение
пешком). Отдых.
4-ый день: БОРДО / ТУЛУЗА / АНДОРРА
Континентальный завтрак. Отправление в Тулузу –один из крупных художественных
центров Франции, начиная от Средних веков. Обзорная экскурсия по городу:
базилика Св. Сернина, с кирпичной кладкой в сочетании с камнем ; церковь
Якобинцев, основанная Святым Домиником ; особняк Ассеза, любимый жителями
Тулузы Капитолий. Обед.
После обеда – дорога в княжество Андорра, маленькое государство, расположенное
высоко в Пиренеях между Францией и Испанией. Пешая экскурсия, во время которой
вы откроете для себя старую Андорру. Отдых.
5-ый день: СТАРИННАЯ АНДОРРА / БАРСЕЛОНА
Континентальный завтрак. После заключительной прогулки – путь в Испанию и
столицу Каталонии БАРСЕЛОНУ. Крупный порт, конкурирующий с французским портом
Марселя.
Питание.
Обзорная
экскурсия
по
городу:
Готический
квартал,
Кафедральный Собор, улица Palau de la Generalitat, Королевская площадь и
Королевский дворец, площадь Испании, Олимпийский Порт, памятник Христофору
Колумбу. Отдых.
6-ой день: БАРСЕЛОНА / ПЕРПИНЬЯН / СЕТ / ЭГ МОРТ / АРЛЬ / МАРСЕЛЬ
Континентальный завтрак. Возвращение во Францию и поездка в Перпиньян
(Лангедок-Руссильон), богатый своими традициями и виноградниками . Поездка в
Сет и в Прованс. По дороге остановка в Эг Морт с его высокими средневековыми
крепостными стенами, первоначально окруженными водой, откуда и происходит
название города (в переводе « стячая вода »). Питание.
Путь в АРЛЬ, в КАМАРГ. Область с широкими просторами, на которых выращивается
РИС.
Обзорная экскурсия и остановка для пешей прогулки : Арены, Античный театр,
построенный при императоре Августе приблизительно в 25 г. до Христа ; церковь
Святого Трофима. Отъезд в МАРСЕЛЬ, 3 по величине город Франции и крупный порт
Средиземноморья. Обзорная экскурсия по городу: просторный собор Нотр Дам де ля
Гард –место поломничeства, Собор Святого Виктора, Старый порт, где соседствуют
все стили жизни…
При возможности советуем посетить рынок в Старом порту…
Отдых.
7-ой день: МАРСЕЛЬ / ТУЛОН / НИЦЦА
Континентальный завтрак. Отъезд по панорамной дороге Утесов и Бухт с
многочисленными видами на простирающееся внизу Средиземное море.

Обзорная экскурсия по ТУЛОНУ ( крупный военный порт и пункт отправления на
Корсику). Остановка на обед и продолжение пути в НИЦЦУ, куда мы прибудем во
второй половине дня.
Обзорное знакомство с городом. Это – РИВЬЕРА. Ангельская бухта , укрывшаяся
среди небольших холмов. Местность со спокойным климатом. Английский бульвар и
Старый город (пешая прогулка) . Отдых.
8-ой день: НИЦЦА : свободное время или однодневное путешествие в МОНАКО/ Италию
Континентальный завтрак. Свободный день в Ницце. Предусмотрен обед .
или : ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МОНАКО / МОНТЕ КАРЛО и ВИНТИМИЛЬЯ (Италия)
Отъезд в княжество Монако, расположенное между Францией и Италией независимое
государство.
Остановка для прогулки пешком по старому городу до Императорского дворца ( если
вам посчастливится, вы сможете увидеть смену караула перед Дворцом, от 11 ч. 45
мин. до 12 ч. 00 мин.).
Путешествие в Монте Карло (Казино с мировой репутацией ) через МАНТОН. Прибытие
в Италию.
Обед по-итальянски . Dolce Vita и свободное время для знакомства с Италией.
Дополнителная плата = 100 евро
Возвращение вечером в гостиницу.
9-ый день: НИЦЦА : экскурсии в ГРАСС и КАННЫ
Континентальный завтрак. Поездка в ГРАСС и посещение парфюмерной фабрики.
Затем – путь в КАННЫ. Обзорная экскурсия по порту и Круазет. Питание.
Свободное время, за которое вы сможете побродить по эспланаде Двоца Конгрессов
и увидеть отпечатки кинозвезд, оставленные по обеим сторонам аллеи, ведущей в
Зал фестиваля.
Вечером возвращение в гостиницу. Отдых.
10-ый день: НИЦЦА НИЦЦА / ЭКС-АН-ПРОВАНС / АВИЬОН / ОРАНЖ
Континентальный завтрак. Поездка в ЭКС-АН-ПРОВАНС с посещением традиционного
для Прованса производства фигурок святых.
Прогулка пешком по старому городу, богатому элегантными особняками. Изобилие
фонтанов и площадей, укрытых под сенью вековых платанов, – характерная черта
города, в котором родился художник Сезан.
Собор Святого Спасителя (Сен Совер), проспект Мирабо – главная улица города.
Поездка в АВИНЬОН, Папский город. Питание. После обеда – посещение города
пешком .
Папский дворец, Малый Дворец ; мост Св. Бенезе, тот, о которм поется в песне
« Sur le pont d’Avignon » « На Авиньонском мосту »). Вечером приезд в гостиницу.
Отдых.
11-ый день: ОРАНЖ / ЛИОН
Континентальный завтрак и отъезд в ЛИОН (2-ой по величине город Франции),
столица области РОНА-АЛЬПЫ; по дороге остановка и посещение фабрики нуга,
типично провансальского лакомства. Прибытие в Лион. Питание.
После обеда: обзорное знакомство с городом. Старый Лион, расположенный между
Соной и Фурвьером. Многочисленные постройки в готическом стиле и здания эпохи
Ренесанса. (типичные для Лиона узкие проходы между домами и кабачки). Отдых.
12-ый день: ЛИОН / МАКОН/ БОН / ДИЖОН / РЕЙМС/ ПАРИЖ
Континентальный завтрак. Проезд по Винному Пути, пролегающему через долину
Роны,
через всемирно известные виноградники Жевре, Шамбертэн, Вон Романе (Chambertin,
Vosne Romanée), через БУРГУНДИЮ. Обзорная экскурсия по ДИЖОНУ: Дворец герцогов
и штатов Бургундии, старинный квартал. Питание . Дорога в РЕЙМС, вблизи Парижа.
Посещение
готического
Собора
Нотр-Дам
со
стрельчатыми
арками
(копии
Кафедрального собора Шартра), украшенного скульптурой Улыбающегося Ангела.
Прибытие вечером в Париж. Отдых.

13-ый день: ПАРИЖ
Континентальный завтрак.
Посещение Лувра и его Большой Пирамиды с пересечением острова Сите и Сены, мимо
фонтана Сен Мишель и Святой Часовни (Sainte Chapelle) ; подъем пешком на
Монмартр. Посещение базилики Сакре Кер, строительство которой было начато по
желанию народа в 1873 г. и закончено только в 1914 г. Пешая прогулка по деревне
Монмартр и площади Тертр (=холм) с ее многочисленными художниками и
характерными парижскими кафе. Здесь вы увидите знаменитый виноградник, с
которого урожай снимается каждый год.
или экскурсия в ВЕРСАЛЬ в первой половине дня за доплату в 30 евро.
Послеобенная прогулка по Сене позволит вам откпыть для себя самыми красивые
памятники Парижа…
По мере вашего продвижения по течению реки богатства левого и правого берегов
города предстанут одно за другим перед вашим очарованным взором … Букинисты,
Консьержери, Нотр Дам, квартал Ле Марэ с его пышными особняками. И, конечно же,
вы проплывете под мостами Парижа…
А затем немного времени для знакомства с Парижем. Сначала мы предлагаем вам
совершить экскурсию на парфюмерную фабрику, а затем – свободное время для
посещения магазинов Самаритен, Галери Лафайет, Прэнтан или BHV, или Бон Марше…
здесь есть все….
Возвращение в гостиницу. Прощальный ужин. Отдых.
ВАРИАНТ : МУЛЕН РУЖ, последний спектакль в 23ч. 00 мин. = дополнительная плата
100 евро (исключительно для взрослых).
14-ый день: ПАРИЖ / отъезд
Континентальный завтрак и трансфер на вокзал или в аэропорт Парижа. Завершение
обслуживания.

ЦЕНЫ
Формула обслуживания по экономическому классу (гостиница 2** или 3 * по
французским нормам ) .
В каждом номере имеется отдельный санузел
Размещение и континентальный завтрак + одноразовое стандартное питание
+ Эйфелева башня (2-ой этаж)
+ 1 прогулка по Сене
+ посещение парфюмеров
+ фабрика производства нуга.
798 евро с человека …………при наличии 30 участников в автобусе
ВАРИАНТ = полдня в Версале = 30 евро
Мулен Руж = 100 евро
Монако / Италия с итальянским обедом Dolce Vita включительно = 100 евро
ЦЕНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ
Размещение в гостинице 3 *** или 4 ****
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН
Ужин со стандартным меню.
Обеды в ресторане со стандартным меню.
Завтрак – буфет
+ посещение 2-го этажа Эйфелевой башни.
+ прогулка по Сене
+ экскурсия по Монмартру на прогулочном микропоезде.
+ посещение парфюмеров
+ 1 дегустация бургундского вина

+
+
+
+

посещение фабрики нуга с дегустацией
однодневная экскурсия в МОНАКО / МОНТЕ КАРЛО и ИТАЛИЮ
1 типичное андоррское блюдо
1 итальянское блюдо Dolce Vita во время экскурсии в Италию
ЦЕНА = 1269 евро с человека …….при наличии 30 участников в автобусе

ВАРИАНТ = 1–2 дня в Версале = 30 евро
Мулен Руж = 100 евроs
Монако / Италия с 1 обедом по-итальянски = ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Данные тарифы подлежат повторному подтверждению в периоды проведения салонов,
ярмарок или фестивалей…
Мы предлагаем выезд начиная с середины октября … Направление ПАРИЖ – НИЦЦА
и возвращение прямо из НИЦЦЫ в ПАРИЖ
ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ НА НАШИХ МАРШРУТАХ!

Юридический адрес
35 , rue d' Aire - 95660 Champagne/Oise
по предварительной записи
Welcoming Office in Paris ( sur
rendez vous )
Welcoming Office in Haute Savoie
( sur rendez vous )
Welcoming Office in Perigord/Dordogne
( sur rendez vous )
ARCP = GAN - APS - Lic 095 96 0014
Tél : ( 33 ) ( 0 ) 1 34 70 40 89
http://www.voyailes.com
E.Mail : voyailes@wanadoo.fr
Fax : ( 33 ) ( 0 ) 1 39 37 00 27
Voy’Ailes 1 июня 2004 – Возможны изменения без предварительного уведомления .

