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ДЕНЬ 1, 30.12. ПАНОРАМА ПАРИЖА 
После утреннего приземления в парижском аэропорту нас ждет первое 
знакомство с великим городом и его великолепным праздничным убранством. К 
встрече Нового года нарядились площадь Конкорд и Елисейские поля, ждет 
праздничного фейерверка Опера, а магазины на элегантных Больших 
Бульварах заполнены парижанами, покупающими подарки к празднику. Мы 
пересечем Сену по самому красивому в столице мосту Александра III и 
восхитимся великолепно очерченной эспланадой Инвалидов. После экскурсии 
разместимся на отдых в гостинице. 5 ночей в Париже. 

ДЕНЬ 2, 31.12. ЛУВР И НАБЕРЕЖНЫЕ СЕНЫ. С НОВЫМ ГОДОМ! 
Воспользуемся парижским метро, чтобы быстро добраться до Лувра, где нам 
предстоит большая экскурсия с местным гидом. Во всемирно известном музее 
хранятся выдающиеся произведения искусства: "Мона Лиза", шедевры 
Рубенса, Венера Милосская и многое другое. Затем пройдем по набережным 
Сены и полюбуемся главными архитектурными памятниками города.  
Вечером отправимся на романтическую экскурсию по нарядно 

освещенным площадям и бульварам французской столицы, которую 

часто называют "Городом света", и вместе с парижанами встретим 2020 
год под праздничный фейерверк и глоток французского шампанского.  

С Новым годом! 

ДЕНЬ 3, 01.01.2020. «СЕРДЦЕ ПАРИЖА»  
Разумеется, после веселой новогодней ночи первый день января начнется 
несколько позднее обычного. Парижское метро быстро домчит нас до сердца 
города, где сохранились памятники средневекового Парижа. На бывшей 
Гревской площади увидим городскую ратушу, а чуть поодаль - собор Парижской 
Богоматери, легендарную Консьержери – бывший королевский замок и тюрьму, 

а также Святую часовню Сент-Шапель на противоположном берегу реки.  

ДЕНЬ 4, 02,01. "ПОЦЕЛУЙ" РОДЕНА, НАПОЛЕОН  И ВЕРСАЛЬ 
Имеющийся в нашем распоряжении музейный абонемент позволяет посещать 
лучшие экспозиции без ожидания в очереди. Этим утром мы посетим 
монументальный Дом Инвалидов, воздвигнутый по распоряжению Людовика 
XIV, и увидим высеченный из российского мрамора саркофаг Наполеона 
Бонапарта. Совсем рядом находится музей Огюста Родена и парк скульптур, 
где можно увидеть восхитительный "Поцелуй", знаменитую статую 
«Мыслитель» и другие работы великого мастера. Во второй половине дня мы 
пригласим присоединиться к дополнительной экскурсии по знаменитому 
Версальскому дворцу – а вечер лучше всего провести в настоящем кабаре, где 
под музыку Оффенбаха исполняют знаменитый парижский канкан. 

ДЕНЬ 5, 03.01 ПАРИЖ НА ВСЕ ВКУСЫ, НОРМАНДИЯ 
Прогулки по Большим бульварам, осмотр знаменитых музейных коллекций 
(музей импрессионистов д'Орсэ, Центр Помпиду или музей Пикассо), покупки – 
сегодня каждый сможет выбрать себе занятие по душе. Кроме того, можно 



присоединиться к дополнительной экскурсии в Нормандию - уютный уголок 
Франции, который так полюбился художникам-импрессионистам. 

ДЕНЬ 6, 04.01 ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ, МУЗЕЙ «ФРАГОНАР» 
Сегодня на метро мы доедем до Латинского квартала, и во время пешеходной 
прогулки вспомним легендарных трех мушкетеров Дюма, увидим Сорбонну, 
Люксембургский сад и бульвар Сен-Мишель. Затем побываем в Музее истории 
парфюмерии «Фрагонар», который находится в самом сердце Парижа, возле 
знаменитой Оперы. Во второй половине дня можно подняться на Эйфелеву 
башни, чтобы увидеть прекрасный Париж «с высоты птичьего полета», и 
потратить немного времени на посещение лучших парижских магазинов. 
Вечером наша насыщенная программа завершится, мы отправимся в аэропорт 
и вылетим в Тель-Авив. 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями отмены 
заранее выкупленных билетов); 
- 5 ночей в гостинице туристического класса, включая завтраки; 
- обзорная автобусная экскурсия по Парижу с местным гидом; 
- вечерняя экскурсия с празднованием Нового года; 
- посещение Лувра с местным гидом (проезд общественным транспортом);  
- пешеходная экскурсия «Средневековый Париж»; 
- абонемент в парижские музеи на 2 дня; 
- посещение музея Родена и Дома Инвалидов; 
- посещение музея истории парфюмерии «Фрагонар»; 
 
 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура 
напрямую, при размещении в гостинице 

 
 פריז 

 ימים 6

 

 פריז -אביב . תל 1
 . המלון והתארגנות עירנחיתה בפריז, סיור מודרך בלאחר 

 , חגיגות השנה החדשה. מוזיאון הלובר2
. בערב סיור מיוחד הכולל סיור רגלי בפריז. )נסיעה בתחבורה ציבורית( סיור מודרך במוזיאון הלובר

 .שנה חדשה.כבוד חגיגות רחוב ל

  פריזסיור בלב . 3
  סיור רגלי באתרים המרכזיים של פריז ההיסטורית.  

 מוזיאון רודן ועוד. 4
ות אפשר. )בתחבורה ציבורית(מוזיאון הפסלים של רודן נפוליון, ביקור בקבורה של האתר יקור בב

 לסיור בארמון ורסאי )בתשלום(

  פריז לכל. 5
 (. די )בתשלוםנשרות לסיור לחבל נורמיום סיורי עצמאיים בפריז ואפ

  פרגונרהבשמים מוזיאון הרובע הלטיני, . 6
. בערב העברה לשדה התעופה וטיסה פרגונרהבשמים ביקור במוזיאון סיור רגלי ברובע הלטיני, 

 לישראל. 



 
 המחירים כוללים:

  (של מושבים הנרכשים מראשכרטיסי טיסה )כפוף לתנאי הביטול. 
 5 ארוחות בוקרכולל , לילות במלון דרגת תיירות. 
 זבפרי ךמודר סיור  
 בתחבורה ציבורית(. מוזיאון הלוברסיור מודרך ב( 
  החדשה.שנה הסיור ערב מיוחד הכולל חגיגות רחוב לכבוד 
 .סיור רגלי בפריז ההיסטורית 
 יומיים.ל של פריז כרטיס כניסה למוזיאונים 
 קבורה של נפוליוןהובאתר  , מוזיאון פרגונרדןביקור במוזיאון רו. 

 
 

 מס תיירים מקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון, בזמן ההגעה  
 


