
 
            

      Французский уик-энд 
             с шампанским 
                29.11 - 02.12  
                                     

                                

Париж - это всегда хорошая идея! Почему бы не создать себе новогоднее настроение заранее, проведя 

выходные в самом красивом городе на Земле и не выпив шампанского в Шампани, откуда его 

доставляют на все праздничные столы мира?! 

  

Я предлагаю Вам начать провожать 2019 год в последние выходные осени вместе со мной в Париже и 

Реймсе - столице региона Шампань! 

Что же вас ждет? 

  

Вы увидите легендарные виноградники и старинные подвалы, где хранятся драгоценные бутылки, 

услышите историю и секреты производства самого элегантного напитка в мире, войдете в тысячелетний 

собор, где короновались все короли Франции и узнаете, какую роль в нем сыграла Анна, дочь Ярослава 

Мудрого…   

В Париже вы будете гулять по набережным Сены и романтическим улочкам, увидите, где провела 

последние дни жизни одиозная королева Мария-Антуанетта и узнаете, действительно ли она была такой, 

какой ее изображают в голливудских фильмах, вы побываете на представлении в одном из легендарных 

кабаре и увидите знаменитые рождественские витрины парижских универмагов… Это будут 

действительно одни из самых ярких выходных уходящего 2019 года! Хотите испытать все это наяву? 

Присоединяйтесь к нам! 

Начало «Французского уик-энда» 29.11.2019 в 14.30 в лобби отеля – окончание 02.12.2019 в 14.30 

 

Мини-группа 
Небольшая группа, вам будет комфортно, уютно и душевно. Вы сможете поделиться эмоциями и даже 
завести друзей. 

 
2988 € 
Стоимость участия в программе на одного человека.  
В стоимость включено размещение в отелях, трансфер на комфортабельном автомобиле по всему 
маршруту, авторское сопровождение, завтрак обед и ужин, вино и шампанское. 
В стоимость не включено: доп. питание и доп. алкоголь, личные расходы, авиаперелет, трансфер из 
аэропорта/в аэропорт, виза, страховка. 
 
 
 
 



29.11, пятница 

14.00 - встреча в отеле Metropolitain 

Приветственный коктейль-знакомство 

15.00 - 16.30 - Консьержери - тюрьма Марии Антуанетты 

16.30 - 17.30 - часовня Сен-Шапель 

19.00 - 23.00 - Кабаре (ужин и шоу) 

30.11, суббота 

09.00 - выезд из отеля в Реймс 

11.00 - посещение шампанского Дома Taittinger 

13.00 - обед 

15.00 - 16.00 - посещение шампанского Дома 

16.30 - 19.00 - отдых в отеле 

19.00 - 21.00 - ужин в отеле 

22.00 - световое шоу на реймском соборе 

22.30 - возвращение в отель 

01.12, воскресенье 

10.00 - выезд из отеля в Реймс 

10.30 - 11.30 - посещение реймского собора 

Кофе брейк  

13.00 - выезд в Париж 

16.00 - Музей Родена 

17.30 - заселение в отель 

18.30 - прогулка по Парижу 

Витрины Больших Универмагов 

Опера 

Площадь Вогезов 

20.30 - ужин в одном из исторических ресторанов Парижа 

Площадь Трокадеро - панорама на ночную Эйфелеву башню 

23.30 – отбой 

02.12, понедельник 

10.00 - Прогулка по Парижу 

Фотосессия 

 13.00 - обед 

14.00 - окончание программы тура 

Обратите внимание! Тур является авторским в соответствии с философией “Прогулок по свету с Екатериной 
Солоцинской”, представленной на сайте www.zazerkatye.com . В случае необходимости автор оставляет за 
собой право заменить порядок прохождения маршрута, активности, локации на аналогичные без потери 
качества и изменения концепции тура, а также подобрать места размещения и питания по своему усмотрению. 


