Париж для всей семьи
13 Августа – 21 Августа

Маршрут
1 день

Встреча группы в аэропорту Бен Гурион и перелет в Париж. По прилету трансфер и
размещение в отеле на территории Диснейленда.
День в Диснейленде. Сказочный мир парижского Диснейленда привлекает не только

2 день

юных туристов, но и их вполне взрослых родителей. В этом и состоит его главное
очарование! Сегодня наш день будет посвящён этому удивительному месту, которое
стоит посетить каждому гостю французской столицы и лично убедиться в том, что
время и деньги, потраченные здесь, окупятся сполна яркими впечатлениями!

День в Диснейленде. Сегодня мы проведем еще один незабываемый день в
3 день

Диснейленде! Парк работает круглый год без выходных. Хотя попасть на территорию
можно уже с 9 часов утра, все аттракционы начинают работать на час позже. А вот
время закрытия отличается в зависимости от сезона. Так, летом аттракционы
доступны до поздней ночи и к закрытию парк готовится ближе к полуночи.

4 день

День в Диснейленде. Диснейленда много не бывает!

Сегодня мы выселяемся из отеля при Диснейленде и переезжаем в отель в Париже. Во
5 день

второй половине дня нас ждет посещение удивительного места – Музея магии. Это
старинное здание со сводчатыми каменными стенами обязательно зачарует ваших

детей, мечтающих быть похожими на Гарри Поттера или зачитывающимися
сказочными историями о великом волшебнике Мерлине. Да и скептикам-взрослым
тоже, будьте уверены, есть чему удивиться.
В этот день мы продолжаем путешествие по сказочным местам и отправляемся в парк
Астерикс. Оформленный в стиле комиксов и фильмов о приключениях древних галлов
6 день

Астериксе и Обеликсе, парк разделен на шесть тематических областей: «Египет»,
«Галлия», «Римская империя», «Греция», «Викинги» и «Пересечение времен». Здесь
действуют 36 аттракционов, в том числе 8 «американских горок» и 4 водные горки.
Прокатиться на аттракционах могут посетители всех возрастов, здесь для каждого
взрослого или ребенка приготовлено много сюрпризов и развлечений.
Наконец пришло время познакомиться по-ближе с романтичной столицей Франции –
великолепным Парижем! Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по городу! Вы увидите
Елисейские Поля и венчающую их Триумфальную арку, площадь Согласия, Городскую
ратушу (Hotel de Ville) и Гревскую площадь, Опера Гарнье и Лувр, Дом Инвалидов, где
покоится прах Наполеона и Собор Парижской Богоматери, а так же площадь Трокадеро,
откуда открывается чудесный вид на Эйфелеву башню и Марсовы поля. Ваш маршрут

7 день

пройдет мимо площади Бастилии, университета Сорбонны, Латинского квартал и
Пантеона - последнего пристанища великих людей Франции. Вы увидите здание
Государственного Сената в Люксембурском саду, изысканный квартал Сен-Жермен и
Вандомскую площадь, знаменитую своими ювелирными магазинами и роскошными
отелями.
Во второй половине дня у вас будет свободное время для шопинга.
Этот день будет посвящен парижскому Цирку! Один из самых известнейших цирков
Парижа знаменитой династии Буглион, расположенный рядом с площадью Республики

8 день

ждет Вас и Ваших детей на своем новом представлении! В старейшем цирке мира,
акробаты, воздушные гимнасты, силачи, эквилибристы, жонглеры, тигры, слоны,
собаки, лошади, клоуны и оркестр Cirque d'Hiver, в своей новой программе только для
Вас весь вечер на манеже.

9 день

Наше путешествие подошло к концу. Вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Проживание в 2-х отелях туристического класса с завтраками

3.

Групповые трансферы

4.

Экскурсии по программе

5.

Сопровождающий из Израиля

