
 

 

Цветущая Франция (Париж – Нормандия – 
Монт Сан Мишель) 

 

 

1 мая (пятница): Ранний выезд из Калининграда. 

Ужин. Транзитная ночёвка в Польше (Свебоджин)  

2  мая (суббота):  

Ранний выезд из отеля.  

Переезд в Кёльн. Вечерняя экскурсия, ночлег 

Кёльн – одно из наиболее привлекательных мест в Германии, с туристической точки 
зрения. Старейший из немецких городов, начиная с Римской эпохи и на протяжении всего 
своего существования, он играл значительную роль в истории Европы. Главная 
достопримечательность – шедевр готической архитектуры - Кёльнский собор 
Пресвятой Богородицы и Святого Петра, один из основных католических храмов 
Германии.  

 

3 мая (воскресенье):  

Ранний выезд из отеля. Прибытие в Париж (вечер). 

Размещение в отеле. Возможность поужинать 



 

 

Обзорная экскурсия по вечернему Парижу на автобусе. 

Посещение эйфелевой башни (15 евро – взрослый, 13,5 евро -  подростки 12-24 лет, 10,5 

евро 4 – 11 лет, до 4-х лет бесплатно, лучше бронировать заранее).  Марсово поле. Парк и 
дворец Трокадеро. 

Вечерняя прогулка на кораблике по Сене. (Отправление от Эйфелевой башни. До 21.30 . 

Экскурсия длится час. Аудиогид на русском языке. 14 евро. Дати до 12 лет – 6 евро). 

 

4 мая (понедельник): 

Посещение Notre – Dame de Paris  

Пешая прогулка по историческим местам Парижа: Hotel de Ville, бульвар Сан Жермен, 
башня Сен – Жак.  

Посещение Люксембургского сада. 

Возможность пообедать на улице  Риволи. 

Посещение Лувра (билет примерно 12 евро). (от Риволи до Лувра на метро). 

Парк Тюэрли. 

Вечерний Монмартр (добираемся на метро). Обзорная площадка и базилика Сакре-Кёр 
(Basilique du Sacré Cœur). Возможность поужинать. 

Посещение первого кабаре в Париже «Проворный кролик» 

Кабаре «Проворный кролик» положило традицию кабаре в Париже. Это маленький, 
скромный, уютный домик в котором всё пропитано духом старины. Здесь вы 
возвращаетесь в прошлое, в старую добрую Францию, в первоистоки Парижского шарма. 
Это то, что вы видели в черно-белых фильмах, наполненных романтикой и мечтами. 
Фортепьяно, антикварная мебель из красного дерева, приглушённый свет и хрипловатый, 
но такой душевный шансон. Сама Эдит Пиаф совершала первые шаги на сцене именно в 
этом месте. Узнайте, где всё начиналось. Здесь замерло время… 

На нашем автобусе возвращаемся в отель 

 

5 мая (вторник): 

Посещение Венсенского замка и парка цветов Floral в Венсенском лесу. 



 

 

Венсенский замок, построенной в XIV-XVII веках в Венсеннском лесу, иногда называют 
Версалем восточного Парижа. До замка на этом месте существовал охотничий дом для 
Людовика VII. Охотничье поместье было расширено, и на его месте был создан королевский 
замок - королевская резиденция. Вокруг замка образовался город Венсенн, который сегодня 
расположен в пригороде Парижа. Сегодня замок - один из ярких образцов крепостных 
сооружений в Европе. 

 

Парк  Floral был разбит в 1868 году, к открытию Всемирной выставки цветов. Границы 
парка Флораль незаметны, зеленый массив Венсенского леса постепенно перетекает в 
ухоженную зону, где созданы искусственные ландшафты и высажены многие тысячи 
цветов. В Долине Цветов обитают тюльпаны, анютины глазки, львиный зев, маки, все они 
имеют разное время и сроки цветения, так что все три гектара этого огромного 
цветника постоянно меняют цвет и аромат. Парижане приезжают сюда регулярно 
только для того, чтобы полюбоваться на эти изменения. Цветочная коллекция 
насчитывает больше 3000 видов, территория разделена на сад георгин, сад 
лекарственных растений, цветущий в марте сад орхидей, апрельский сад тюльпанов, сад 
рододендронов и азалий. Парковые ландшафты, словно сошедшие с картин 
импрессионистов, дают возможность увидеть цветение подсолнечника, пшеницы, других 
злаков. 

 



 

 

 
Прогулка по  «Шоколадному  Парижу» 
Посещение триумфальной арки, Елисейские поля – свободное время. 
 
При желании, организация ночного времяпрепровождения: вы можете посетить одно из 
популярных кабаре: Moulin Rouge,  Lido, Crazy House (около 100 евро); танцевальный клуб: джаз, 
буги-вуги, рок-анд-ролл (около 12 евро), ресторан с живой музыкой (латина) (ок. 25 евро); 
ресторан – оперу, где официанты исполняют оперные арии (ок. 80 евро). Мы поможем 
реализовать любые ваши желания. 
 

6 мая(среда):  

Выезд из отеля. 

Посещение парка Бют - Шомон, 

 

Когда-то на этом месте находился карьер, где добывали известняк и гипс для парижских 
строек. Город был невелик в те времена и карьер находился за его пределами. Рос город, 
истощался карьер, добычу прекратили и территорию, которую стали называть Лысой 
горой, присоединили к Парижу. 

В 1863 г. император Наполеон III поручил мэру Парижа барону Осману разбить парк на 
месте заброшенных выработок, ставших к тому времени прибежищем бродяг и 
бандитов. Разработка проекта была поручена Жану-Шарлю Альфану. 

 

Выезд в Живерни, посещение усадьбы Клода Моне, сад  с кувшинками, галерея 
импрессионизмов 



 

 

 

Поистине райское место – небольшой городок Живерни, где на протяжение более 40 лет 
жил и создавал свои бессмертные полотна Клод Моне. 

Увлекшись садоводством, великий художник подошел к созданию своего сада так, как он 
подходил к написанию своих полотен: сажая цветы, он словно накладывал на холст краски, 
широкими мазками - поэтому сад по праву считается одним из его произведений. 

Позднее Моне купил участок болотистой земли рядом со своим домом, где протекал 
небольшой ручей. Здесь художник создал пруд: в водоеме были высажены нимфеи разных 
сортов, по берегам – плакучие ивы, бамбук, ирисы, рододендроны и розы. Навещавшие 
Моне друзья-импрессионисты –  Матисс, Сезанн, Ренуар, Писсарро – знали о его увлечении 
садом и часто привозили ему редкие растения. 

Клод Моне постоянно черпал вдохновение в своем саду. Художник писал: «…ко мне пришло 
откровение моего сказочного, чудесного пруда. Я взял палитру, и с того самого времени у 
меня уже почти не было никогда другой модели». Моне сначала создавал картины в 
натуре, а после переносил их на свои полотна. Так рождались его шедевры в стиле 
импрессионизма. Здесь живописцем было создано более сотни полотен. 

Совершив прогулку по саду и вокруг пруда, вы увидите, как перед вашими глазами оживут 
самые знаменитые картины великого художника-импрессиониста. 

 

Ночлег в отеле в Коннеле. 

После длинного, насыщенного дня вы сможете отлично расслабиться в уютном отеле, 
посреди ландшафтного парка, на берегу реки. Отель располагает бассейном, сауной. 



 

 

 

7 мая (четверг):   

Переезд в Мон – Сен Мишель, свободное время 

 

Замок Мон Сен-Мишель — одна из самых популярных достопримечательностей Франции, 
поражающая своей необычностью и буквально сказочным видом! Ведь монастырь на скале, 
торчащей из водной пучины, просто не может не выглядеть ошеломляюще 

На самой вершине скалы, на высоте почти 80 метров, возносятся к небу стены древнего 
аббатства, а на конце его шпиля, находящегося на высоте 155,5 метров над уровнем 



 

 

моря, высится золотая фигурка архангела с заостренным мечом. Мон Сен-Мишель 
защищен морем со всех сторон и только дамба длиной в 2 километра соединяет материк 
с островом 

Виктор Гюго был так сильно впечатлен Мон Сен-Мишелем, что прозвал его “Пирамидой в 
океане” 

Аббатство Мон-Сен-Мишель — самый посещаемый уголок во Франции после Парижа. Из-за 
территориальной принадлежности этого уникального уголка спорят две области — 
Бретань и Нормандия. Тем не менее принято считать, что граница между ними ведется 
по бегущей в прибрежных песках реке Куэнон, что свидетельствует не в пользу Бретани. 
По этому поводу существует даже французская поговорка: “Куэнон сошел с ума, поэтому 
Мон Сен-Мишель очутился в Нормандии”. 

Переезд в Онфлёр, ночёвка 

8 мая (пятница):  

Выезд из отеля. Прогулка по центру Онфлёра.  

 

Представьте себе идеальный средневековый город: узкие улочки, мощёные тротуары, 
живописный порт с огромными кораблями, фахверковые дома самых разнообразных 
расцветок и форм, интересные вывески, магазинчики с заморскими товарами. Это всё про 
Онфлёр!Этот город по праву считается одним из самых красивых в Нормандии. Визитная 
карточка города – старинный порт 

Посещение нормандской сырной фермы, винодельни, дегустация вин и сыра. 

«Обед без сыра как одноглазая красавица»: этот афоризм принадлежит знаменитому 
французскому кулинару Антельму Брия-Саварену. Французы ценят женскую красоту 



 

 

примерно так же, как вкусную и здоровую пищу, одним из главных элементов последней 
справедливо полагая сыры. Нормандия – по праву считается сырной столицей Франции. 
Ведь именно здесь был изобретен всем известный камамбер.  

Считается, что камамбер был открыт в 1791 году нормандской крестьянкой Мари Арель 
(Marie Harel). Согласно легенде, Мари Арель во время Французской революции спасла от 
смерти скрывавшегося от преследования монаха, который в благодарность открыл ей 
известный лишь ему секрет приготовления этого сыра. Ну и какой сыр без вина, тем 
более во Франции… 

Переезд в Намюр (Бельгия) 

Позднее прибытие в отель 

9 мая (суббота): 

Утренняя прогулка по Намюру 

 

Расположенный на берегу Мааса, Намюр очаровывает своим холмистым рельефом. 
Строительство центра города началось в середине 18 века и большинство зданий 
построено  из красного кирпича с окнами, выложенными синим камнем. 

Одно из самых примечательных мест Намюра - это Цитадель  

 



 

 

Переезд в Гнезно (ок. 12 часов, Польша). Ужин. Ночлег. 

 

10 мая (воскресенье): 

 Выезд из отеля, прогулка по Гнезно, первой столице Польши. 

 Отправление в Калининград. 

Поздний приезд в Калининград 

Стоимость: 630 у.е. один человек в 2-х местном номере 

Доплата за одноместное размещение: 170 евро 

В стоимость входит:  
- Переезд туристическим автобусом по всему маршруту, - сопровождение сотрудником фирмы,  
- экскурсии по программе,  
- завтраки, 
- 2 ужина в Польше, 
- посещение кабаре «Проворный кролик» (при группе более 10 человек, билеты входят в стоимость) 
 
Дополнительно оплачиваются: билеты в музеи, подъём на Эйфелеву башню, экскурсия на кораблике по 
Сене, ужины в кафе, посещение вечерних (ночных) заведений. 

 

 

 


