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Париж-Нормандия-Бретань
8 дней / 7 ночей
Париж (3 н.) — Кан (1 н.) — Ренн  (1 н.) — Париж (2 н.)
Программа тура:
1 день
Вылет из Москвы регулярным рейсом а/к Россия (группа компаний Аэрофлот) или а/к Аэрофлот. Прибытие в Париж. Трансфер в отель. Размещение в отеле Парижа 3* (центр города, район оперы Гарнье).
2 день
Свободное время. 
3 день
Обзорная экскурсия  по Парижу на автобусе с гидом - 4 часа с посещением района Дефанс. Посещение музея Фрагонар. Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу с посещение собора Парижской Богоматери – 2 часа.  
4 день
Выезд из отеля в Париже, переезд в Нормандию (ок.130 км). Посещение города Руан. Обзорная экскурсия по Руану, городу ста  колоколен, знаменитому своими готическими соборами. Отправление в г. Онфлер. Обзорная экскурсия по городу . Посещение очаровательного городка Довиль  - жемчужины побережья Ла-Манш. Пешеходная экскурсия + свободное время на море. Переезд в Кан (ок.60 км). Ночь в отеле в г. Кан. 
5 день
Выезд из отеля в г. Кан. Переезд к бухте Мон-Сен-Мишель (ок.125 км.). Пешеходная экскурсия по знаменитому замку-аббатству. Переезд в Сен-Мало - живописный портовый город. (ок.55 км.).  Обзорная экскурсия по г.Сен-Мало. Переезд в Ренн, (ок. 70 км.).  Обзорная экскурсия по городу. Ночь в отеле в г. Ренн.
6 день
Выезд из отеля в г. Ренн.  Переезд в г.  Фужер  (ок. 50 км), осмотр города - жемчужины Бретани, с внешним осмотром известнейшего феодального замка-крепости 12-15 вв. Переезд в Шартр (ок. 240 км).  Экскурсия по городу с осмотром одного из богатейших французских готических соборов XI-XII вв., подлинной «Библии в камне и витражных композициях». Переезд в Париж(ок. 90 км). Размещение в отеле Парижа.
7 день
Свободное время
8 день
Трансфер из отеля в аэропорт Парижа. Вылет в Москву.
 В стоимость тура входит: 
	Перелет Москва - Париж - Москва 
	Внимание! Стоимость тура предполагает минимальный тариф авиакомпании, осуществляющей перелёт регулярным рейсом. В случае изменения тарифа или отсутствия доступных для бронирования  по данному тарифу билетов, будут предложены билеты по другим доступным тарифам или альтернативные рейсы.

	Трансферы по программе;

Проживание в отелях Парижа 5 ночей, Кана 1 ночь, Ренна 1 ночь;
Питание: ВВ — завтраки;
Медицинская страховка для туристов в возрасте до 65 лет;

