1.

Обзорная экскурсия в Париже + Фрагонар. По понедельникам и субботам в 08:50, продолжительность 3,5- 4 часа.
Множество поводов можно найти, чтобы посетить Париж. Для романтиков – увидеть собор Парижской Богоматери,
для поклонников известного императора Наполеона Бонапарта – посетить Дом Инвалидов, где хранится его прах,
или просто хоть раз в жизни подняться на Эйфелеву Башню, откуда открывается потрясающий вид на Париж.
Отсюда видно Елисейские Поля, Триумфальную арку и площадь Согласия. Чтобы посетить Лувр, нужно выбрать
другой день в связи с объёмом и богатством музея. Особенно приятно погулять вечером на Марсовом Поле и на
площади Трокадеро. Для любителей искусства необходимо посетить музей Родена, а для читателей французской
литературы – дома Гюго и Бальзака. После экскурсии в Париж посещение известного парфюмерного завода и музея
«Фрагонар».
Стоимость экскурсии 28 евро/взр. 22 евро/ до 11 лет. Сбор у входа в Гранд-Опера.

2.

Монмартр и Базилика Святого Сердца. По понедельникам и субботам в 14:00, продолжительность – 2 часа.
Монмартрский холм – это «гора мучеников». Видимо, из-за названия места здесь решили построить собор СакреКер в 1871 году, после того, как 50000 тыс.солдат погибло в бою с Пруссией в 1866 году. Монмартр - гордость
французов. Высота холма всего лишь 1029 метров, но какой вид открывается на Париж! Монмартр многие
ассоциируют с самым известным в мире кабаре - Мулен Руж. Этот живописный уголок еще славится «своими
художниками», которые здесь творили, такими, как Ван Гог, Дега, Моне. На Монмартрском кладбище похоронены
Стендаль, Оффенбах, Дюма-сын и многие другие.
Стоимость экскурсии 15 евро/взр., 10 евро/до 11 лет. Сбор перед кабаре Мулен Руж.

3.

Вечерний Париж и прогулка на теплоходе по Сене, по субботам в 20:00
Увидеть Вечерний Париж с теплохода – незабываемое впечатление. Остров Святого Людовика – шикарный
архитектурный памятник XVII века. На острове возвышается памятник Св.Женевьевы - главной покровительницы
Парижа. Во время речной экскурсии можно увидеть парижскую статую Свободы.
Стоимость экскурсии 8 евро.

4.

Экскурсия в Лувр по средам в 15:30, продолжительность – 2-2,5 часа.
Лувр с XIII века являлся королевской резиденцией, крепостью и охотничьим домом одновременно. История здания
тесно связана и с французской революцией. Сейчас это один из самых крупных музеев мира. По мнению туристов,
самые интересные залы – это зал Кариатид и галерея Аполлона. Здесь охраняют королевские сокровища и
различные частные коллекции. Одни из самых популярных экспонатов Лувра - это Мона Лиза и Венера Милосская.
После посещения музея приятно погулять в саду Тюильри. В саду для отдыха построили два павильона: музей
«Оранжери» и площадку для игры с мячом.
Стоимость экскурсии-35 евро/взр., 25 евро/до 11 лет. Входной билет в музей входит стоимость. Сбор у конной
статуи напротив Пирамида Лувра.

5.

Экскурсия в Версаль, по средам в 09:00, продолжительность - 4 часа.
Безусловно, самый роскошный дворец мира – это дворец Версаль (по некоторым мнениям после Эрмитажа).
Версаль это величайший архитектурный памятник XVII века. Строительство дворца финансировали два Людовика:
Людовик XIII и Людовик XIV или король «Солнце». В 1634 году по приказу Людовика XIII старый версальский замок
начинали обновлять. Но сегодняшний внешний вид дворец приобрел при управлении Людовика XIV (его период
правления - 72 года!). На самом деле, первый загородный дворец строил Н. Фуке, которого король Солнце держал
под охраной в замке Амбуаз. Зато он освоил идею Фуке, и Версаль превратился в роскошный дворцово-парковый
ансамбль французского классицизма. С 1683 Людовик XIV года отсюда управлял страной. Версаль неоднократно
играл большую роль в международной политике. Последнее судьбоносное событие во дворце было в 1919 году,
когда Большая Антанта и Австро-Венгерская Монархия подписали мирный договор - Трианонский договор.
Стоимость экскурсии 50 евро/взр., 40 евро/до 11 лет. Входной билет в музей входит стоимость. Сбор у
ступенек Гранд-Опера.

6.

Экскурсия в Фонтенбло, по понедельникам и четвергом, в 09:00, продолжительность – 5-6 часов.
Фонтенбло находится всего лишь в 60 км от Парижа. Эта резиденция, может быть, не так помпезна, как Версаль, но
она также является одним из самых роскошных дворцов во Франции. Здесь жил Франциск I, Генрих II и Генрих IV ,
Людовик XV и Людовик XVI. При управлении Франциска I здесь хранились самые ценные картины: «Джоконда»,
«Мадонна в гроте», «Святая Анна», «Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи, и картины нидерландских мастеров!

2

Фонтенбло может гордиться чудесным Бальным залом в 300 м . Стены зала, высотой два метра от пола, обшиты
дубовыми панелями, на филенках изображаются эмблемы и гербы Франции, а также вензеля с инициалами Генриха II
и его фаворитки Дианы де Пуатье. Пространство между потолком итальянские художники заполняли фресками на
мифологические сюжеты, такие как, например, «Церера и жнецы». Фонтенбло обожала Анна Австрийская и
ненавидел римский папа Пий VII, живший в нем, по сути, под арестом. За долгое время короли пристраивали к уже
существующим новые галереи, апартаменты, залы. Так дворец превратился в огромную, наполненную бесценными
сокровищами шкатулку. Многим туристам в «Доме веков» (так Наполеон назвал этот дворец), интереснее, чем во
дворце Версаля.
Стоимость экскурсии - 60 евро/взр., 50 евро/до 11 лет. Сбор у ступенек Гранд-Опера.
7.

Замки Луары по вторникам, в 08:00, продолжительность – весь день.
Экскурсия начинается в замке Шамбор, который Франциск I построил, чтобы ближе быть к любимой женщине –
мадам Тури. Замок, в первую очередь, впечатляет туристов своим величием: Шамбор имеет 426 комнат и 77 лестниц!
Между прочим, в строительстве участвовал известный полимат Леонардо де Винчи! Его работа находится в середине
здания: двойная винтовая лестница, не пересекающаяся с двумя входами. Внешний вид и королевские апартаменты
замка поменял король «Солнце». Сам король пригласил в замок Мольера, на представление пьесы «Мещанин во
дворянстве». Здесь творили Руссо и Вольтер. Шамбор внесен в список ЮНЕСКО.
Следующая остановка замок-мост Шенонсо. Крепость в XII веке построила семья де Марка, но из-за денежных
проблем владение замка перешло Томасу Бойе, который изменил вешний вид замка. На самом деле, перестройкой
занималась его жена Екатерина. Нужно отдать ей должное: замок получился чудесный. «Ненасытный» Франциск за
нарушение финансовых дел, конфисковал мост-замок. После смерти короля, Шенонсо владели одни женщины.
Например, Диана де Пуатье, о которой Дюма целую книгу написал («Две Дианы»), Мария Медичи, маркиза Бурбон и
мадам Дюпен.
Завершается экскурсия во дворце Амбауз. Дворец, Шамбор включен в список ЮНЕСКО. Не удивительно: этот
трехэтажный шедевр - один из первых дворцов, построенных во Франции в стиле ренессанс. Замок создан
итальянскими мастерами. Леонардо де Винчи здесь закончил «Джоконду» и здесь же умер. Похоронили его в
капелле св. Губерта. Как ни странно, Амбуаз часто использовался, как «тюрьма». Здесь держали под охраной
Министра Фуке и герцога Лозену. Николу Фуке освободил всем известный и реальный мушкетер Д'Артаньян. Какое-то
время замок функционировал как пуговичная фабрика. Сейчас замком владеет фонд Св.Людовика.
Стоимость экскурсии 115 евро/взр. - 95 евро/до 11 лет. Сбор у ступенек Гранд-Опера.

8.

Экскурсия в Гранд-Опера, по средам в 15:00, продолжительность - 2 часа
Палац Гранд-Опера – это культурный шедевр Парижа. Строительство начали во время правления Наполеона III, а в это
время активно застраивался и сам Париж. Стоит отметить, что Оперу достаточно долго строили в связи тем, что на
этом месте Парижа оказались подземные озера. Только на сушку озер потратили 8 месяцев! И, конечно, изысканная
работа над зданием занимала немало времени. Дорогой разноцветный мрамор, скульптуры, посвященные греческим
богам, бюсты известных композиторов, и мощная скульптурная группа на крыше с Аполлоном, музами поэзии и
музыки. Внутреннее убранство театра соответствует его вешнему виду. Фигурки херувимов и нимф покрыты золотом,
бархатное украшение напоминает о стиле барокко. Росписи потолка выполнены Марком Шагалом. И, конечно, нельзя
не заметить красивейшую люстру, которая весит 6 тонн! Однажды, люстра упала и убила одного зрителя, и этот
«прецедент « сразу вдохновил Гастона Леру. Позже, он написал всем известный роман “Призрак Оперы”.
Стоимость экскурсии 28 евро/взр. - 20 евро/дети до 11 лет. Сбор у ступенек Гранд-Опера.

9.

Экскурсия в Нормандию – Руан/Онфлер в воскресенье в 08:00, продолжительность – вес день.
Нормандия всем известна по «операции Оверлорд». Не все знают, что Нормандия - это райский уголок Франции,
недалеко от Парижа, где жил сам Моне. Нормандская природа, удивительная скала Мон-Сен-Мишель – символ
Нормандии, песочные пляжи, дворцы со своими бесконечными парками, вдохновили Флобера, Мопассана и Пруста.
Можно понять, почему Парижская элита любила здесь проводить свое свободное время – и сейчас много
знаменитостей приезжает в этот уголок Франции. Город Довиль - это роскошный курорт во Франции с дорогими
отелями, ресторанами и пляжами. Океанская вода, конечно, прохладная, возможно, не совсем комфортно, но здесь
можно загорать и дышать морским воздухом.
Трувиль – живописный городок, который уже нельзя разделить с Довилем. Эти города уже более 200 лет вместе
растут как хорошие братья – у них даже общий ж.д. вокзал Сен-Лазар! Один из старинных городков Нормандии –
Онфлер, жемчужина Нормандии. Многие дома сохранились с XVI века. Город вырос за счет морской торговли, отсюда
плыли корабли в Южную Америку. Здесь сел на борт Самюел де Шампейн - основатель города Квебек в 1608 году. В
Онфлере находится самый большой деревянный храм во Франции Св.Екатерины. И, еще один интересный объект,
мост, который соединяет Онфлер с Гавром длиной 2140 метров!
Столица Нормандии Руан имеет насыщенную историю. Город захватывали викинги, франки, немцы и англичане.
Здесь сожгли на костре Орлеанскую девственницу, Жанну д'Арк. В городе сохранился прекрасный романский храм и
аббатство Сент-Уен в готическом стиле. И именно в Нормандии производят лучшие в мире молочные продукты,
сыры. Настоящий Камамбер – это производится только в Нормандии. А яблоки здесь, какие сочные! Имеется более
300 сортов, и из них делают вкуснейший сидр! О яблочных пирогах можно и не говорить.
Стоимость экскурсии - 110 евро/взр. 85 евро/до 11 лет. Сбор у входа в Гранд-Опера.

10.

Экскурсия «Латинский Квартал и Собор Парижской Богоматери», пон./пятн, в 09:00, Продолжительность - 2 часа.
Пешеходная экскурсия дает возможность поближе узнать города. Остров Сите уже в средневековом Париже был
политическим и церковным центром власти. На острове Сите находится Собор Парижской богоматери, Дворец
правосудия, суд Франции, Консьержери, государственная тюрьма, часовня Сен-Шапель и Кафедральный Собор
Парижского Епископа – многим известного как Нотр-Дам де Пари. На левом берегу Сены находится Латинский
квартал. Этот район еще называют интеллектуальным районом Парижа, в связи с его учебными заведениями
(Сорбонна) и книжными магазинами. Здесь и находится Люксембургский Сад, усыпальница Пантеон.
Стоимость экскурсии - 15 евро/взр., 10 евро/до 11 лет. Сбор у конной статуи перед собором Парижской
Богоматери.

