
ЛОНДОН И ПАРИЖ ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ
7 дней – 6 ночей  / любое время года

Наш тур – это прямо по Чарльзу Диккенсу «повесть о двух городах». За неделю мы осмотрим 
«изюминки» двух главных мегаполисов Западной Европы , сравним в компании 
профессиональных гидов высшей квалификации две сталицы мира.

ДЕНЬ 1:  ПРИБЫТИЕ В ЛОНДОН И ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Прибытие утренним авиарейсом в Лондон. 

Гид встречает группу с автомобилем или микроавтобусом и проводит обзорую экскурсию по 
городу.

Полет на колесе обозрения «Око Лондона».

Трансфер в отель, размещение, свободное время.

Гид порекоммендует ресторан на этот вечер.

ДЕНЬ 2: ЛОНДОН – АББАТСТВО, СМЕНА КАРАУЛА И КРЕПОСТЬ ТАУЭР
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Пешеходная прогулка по кварталу Вестминстер с посещением Вестминстерского аббатства, 
Национальной картинной галереи и наблюдением за сменой караула у Букингемского дворца.

После обеда во второй половине дня посещение главной крепости британской столицы – 
Лондонского Тауэра.

Вечерний круиз по Темзе на специальном корабле-ресторане Bateaux London с ужином и живой 
музыкой.

ДЕНЬ 3: ЛОНДОН – ВИНДЗОР И БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

Поездка в главную действующую загородную резиденцию королевы – Виндзорский замок.

После обеда – пешеходная экскурсия по главному музею Лондона и мира – Британскому.

Вечером по желанию: Средневековый банкет или один из мюзиклов, которыми Лондон славен.

ДЕНЬ 4: ЛОНДОН – ПАРИЖ 

Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал «Сент-Панкрас».

Отправление на скоростном поезде EUROSTAR (вагон 2-го класса) в Париж.

Время в пути 2 часа 15 минут.

Прибытие в Париж на Северный вокзал. 

Гид встречает группу с автомобилем или микроавтобусом и проводит обзорую экскурсию по 
городу.

Трансфер в отель, размещение. Свободное время. 

Гид порекоммендует ресторан на этот вечер.

ДЕНЬ 5: ПАРИЖ – ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ И ЛУВР    

Пешеходная экскурсия по центру города и посещение Лувра.

Вечернее шоу в кабаре «Мулен Руж».

ДЕНЬ 6: ПАРИЖ – ВЕРСАЛЬ   

Визит с профессиональным гидом в Версальский дворец.

Вечерний круиз по Сене с ужином и живой музыкой.
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ДЕНЬ 7: ПАРИЖ – ДОРОГА ДОМОЙ 

После завтрака в гостинице – свободное время.

трансфер в аэропорт и вылет домой.

ОПЦИЯ 1: 3 ДНЯ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ТУРА В ЛОНДОНЕ ИЛИ ПАРИЖЕ

Мы предложим вам отель на ваш выбор в центре Лондона или Парижа и экскурсионную программу 
на три дня дабы восполнить все пробелы. И тот и другой города стоят этого, вопрос только в том 
с которым из них вы лучше знакомы. Среди идей в Лондоне: Национальная картинная галерея, 
Музей восковых фигур мадам Тюсо, галереи Тэйт-Бритн и Тэйт-Модерн, лондонский ботанический 
сад Кью-гарденс и т. д. А в Париже - Международный ювелирный центр «Лорензи» или музей 
парфюмерии Фрагонар. А может быть вам не нужны дополнительные достопримечательности, а 
нужно время на шопинг и самостоятельные прогулки? Мы вам предоставим, если пожелаете, 
сопровождающего-переводчика или шофера с машиной.

ОПЦИЯ 2: ЛОНДОН И ПАРИЖ ЗА 10 ДНЕЙ

Если одной недели вам мало, чтобы хорошенько прочувствовать и ознакомится с двумя столицами, 
мы по запросу расширим нашу программу до 10 дней. No problem, можем расширить и до двух 
месяцев - и скучно вам при этом ни одну минуту не будет!

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ:

Цены предоставляются по запросу.

Цена путёвки включает: транспортное обеспечение, работу гида, проживание, завтраки и ужины, 

входные билеты во все достопримечательности по программе.

Возможны незначительные изменения в программе тура в зависимости от времени года и других 

обстоятельств.


