Экскурсионная программа с 01/05-01/10/2016.
Отправление на все экскурсии из Ниццы (кроме Сен Тропе*) у входа в Сasino Ruhl.
Тарифы нетто.
Воскресенье 09:00-13:00 - Тур 1: НИЦЦА-ЭЗ
Вы прогуляетесь по Старому городу, посетите провансальский рынок на
знаменитой площади
Кур Солейя, подниметесь на холм замка, полюбуетесь панорамным видом
красивицы Ниццы. Далее на автобусе с гидом Вы проедете по дороге с
панорамными видами на прибрежные городки и остановитесь в городке Эз, где
посетите парфюмерную фабрику Fragonard и ознакомитесь с процессом
производства парфюмерной продукции. СТОИМОСТЬ: ВЗР -45€/ РЕБЕНОК 43€

Понедельник 09:00-13:00- Тур 2: КАННЫ-САН ПОЛЬ ДЭ ВАНС
Поездка в провансальскую средневековую деревушку Cан Поль дэ Ванс - бывший
королевский форт, Вы пройдете через площадь с платанами, где собирались
знаменитые артисты, такие как Ив Монтан, Лино Вентюра, для игры в петанк. Вы
прогуляетесь по узким мощенным улочкам вдоль многочисленных
художественных галерей и побываете на могиле Марка Шагала. Далее поездка в
Канны. В Каннах вы увидите знаменитый Дворец Фестивалей, прогуляетесь по
набережной Круазетт. Подниметесь в старый квартал города Канн - Сюкет и
полюбуетесь панорамным видом на город и Леринские острова. СТОИМОСТЬ:
ВЗР -45€/ РЕБЕНОК 43€

Понедельник 09:00-19:00- Тур 2а: КАННЫ-САН ПОЛЬ ДЭ ВАНС-МАРИНЕЛЕНД
Поездка в провансальскую средневековую деревушку Cан Поль дэ Ванс и в
Канны- описание выше и далее трансфер в парк Маринеленд. Посетите морской
музей, туннель с таинственными акулами, увидите водоемы с редкими
тропическими рыбами.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 100€/РЕБЕНОК 95€
Понедельник 09:00-23:00-Тур 2b: КАННЫ-САН ПОЛЬ ДЭ ВАНС-АКВАПАРКМАРИНЕЛЕНД
Поездка в провансальскую средневековую деревушку Cан Поль дэ Ванс и в
Канны- описание выше и далее трансфер в парк Маринеленд и Аквапарк. ( с
06/07 по 31/08 ) (Не забудьте купальник!) Аквасплаш, крупнейший аквапарк на
Лазурном побережье, –это 13 гигантских водных «горок», бассейн с волнами,
«тихая река», большой бассейн «релакс» 1000м2.
18:00-23:00 - ВЕЧЕРНЕЕ
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ В МАРИНЕЛАНД Вы увидете завораживающие вечерние шоу с
дельфинами, касатками и морскими львами. Посетите морской музей, туннель с
таинственными акулами, увидите водоемы с редкими тропическими рыбами.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 110€/РЕБЕНОК 105€
Понедельник 18:00-23:00-Тур 3: ЛАЗЕРНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ МАРИНЕЛЕНД-БЕЗ
ГИДА
Вы увидете завораживающие вечерние шоу с дельфинами, касатками и
морскими львами. Посетите морской музей, туннель с таинственными акулами,
увидите водоемы с редкими тропическими рыбами.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 75€/РЕБЕНОК 70€

Понедельник 09:00-19:00 Тур 3а: АКВАПАРК ИЛИ МАРИНЕЛЕНД-БЕЗ ГИДА
Трансфер в парк Маринеленд и Аквапарк. ( с 06/07 по 31/08 ) (Не забудьте
купальник!) Аквасплаш, крупнейший аквапарк на Лазурном побережье, – это 13
гигантских водных «горок», бассейн с волнами, «тихая река», большой бассейн
«релакс» 1000м2.
МАРИНЕЛАНД - Посетите морской музей, туннель с таинственными акулами,
увидите водоемы с редкими тропическими рыбами.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 75€/РЕБЕНОК 70€
Понедельник 09:00-23:00 Тур 3b:АКВАПАРК И МАРИНЕЛЕНД
Трансфер в парк Маринеленд и Аквапарк. ( с 06/07 по 31/08 ) (Не забудьте
купальник!) Аквасплаш, крупнейший аквапарк на Лазурном побережье, – это 13
гигантских водных «горок», бассейн с волнами, «тихая река», большой бассейн
«релакс» 1000м2.
18:00-23:00 - ВЕЧЕРНЕЕ ЛАЗЕРНОЕ ШОУ В МАРИНЕЛАНД Вы увидете
завораживающие вечерние шоу с дельфинами, касатками и морскими львами.
Посетите
морской музей, туннель с таинственными акулами, увидите водоемы с редкими
тропическими рыбами.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 75€/РЕБЕНОК 70€

Вторник 08:30-17:30 - Тур 4: МЕНТОН И САН РЕМО
Городок Ментон- жемчужина Франции и столица лимонов. Здесь на таможне
Ментона и Италии снимался фильм «Разиня» с участием Луи Дэ Фюнеса. Вы
полюбуетесь живописными пейзажами Франции и Италии и остановитесь для
шопинга в итальянском городке - Сан Ремо, известный своим музыкальным
фестивалем итальянской песни. СТОИМОСТЬ: ВЗР 95€/РЕБЕНОК 90€

Среда 09 :00-13:00- Тур 5:МОНАКО
Впечатляющая и захватывающая поездка в Монако, Вы пройдете по узким
улочкам старого города, посетите Кафедральный Собор, увидите знаменитый
Княжеский Дворец - официальную резиденцию Принца Рэнье III.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 65€/РЕБЕНОК 55€
Среда 19 :00-23:00-Тур 5а: ВЕЧЕРНЕЕ МОНТЕ-КАРЛО
В Монте-Карло вы будете покорены красотой и роскошью вечернего города, у
Вас будет возможность побывать в
знаменитом КАЗИНО – царстве азартных игр – и даже попытать свой шанс
!(Наличие паспорта при входе в казино обязательно.)
СТОИМОСТЬ: ВЗР 65€/РЕБЕНОК 65€

Среда 09:00-23:00-Тур 5b: МОНАКО И ВЕЧЕРНИЙ МОНТЕ-КАРЛО
Впечатляющая и захватывающая поездка в Монако, вы пройдете по узким
улочкам старого города, посетите Кафедральный Собор, увидите знаменитый
Княжеский Дворец - официальную резиденцию Принца Рэнье III. В Монте-Карло
вы будете покорены красотой и роскошью вечернего города, у Вас будет
возможность побывать в знаменитом КАЗИНО – царстве азартных игр – и даже
попытать свой шанс! (Наличие паспорта при входе в казино - обязательно.)
СТОИМОСТЬ: ВЗР 95€/РЕБЕНОК 95€
Четверг 08:30-19:00 –Тур 6: САН ТРОПЕ НА ПАРОХОДЕ : из Ниццы / 10:15-17:45 –
из Канн
Встреча в порту напротив кондитерской фабрики Florian. Отправление из Канн в
порту. Длительность прогулки на пароходе – 2ч30-в один конец, свободное
время с 11ч30 до 16ч30. B сопровождении гида Вы совершите морскую прогулку
до знаменитого курорта Сан-Тропе. Гид покажет известные места: Старый город,
порт, Place des Lices, знаменитую жандармерию (« Жандармы Сан-Тропе»). В
свободное время Вы можете походить по магазинам или же позагорать на
пляже. Не забудьте купальник!
СТОИМОСТЬ: ВЗР 110€/РЕБЕНОК 95€

Пятница 08-20:00 - Тур 7: ПРОВАНС
Аббатство Сенанк 12 в.,здесь живут и работают до сих пор монахи-цистерцианцы.
Во время цветения лаванды, вы посетите самое большое лавандовое поле. Далее
остановка в одной из самых красивых деревушек Франции- Gordes. Вы посетите
Авиньон-город с древнеримскими постройками, занесенный в список Юнеско.
После обеда отправление в Шатонеф дю Пап –
коммуна известная своим вином, где вам будет предложена дегустация вина и
шоколада.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 120€/РЕБЕНОК 105€

Суббота 09:00-13:00 –Тур 8: ВИЛЛА РОТШИЛЬД
Вы посетите удивительный дворец баронессы Ротшильд, расположившийся на
полуострове Сан Жан Кап Ферра, окруженный 7 садами, с уникальным видом на
бухту Вильфранша и на городок Больё сюр Мер.
СТОИМОСТЬ: ВЗР 90€/РЕБЕНОК 85€

