Париж — Шампань — Бургундия — Эльзас
Заезды:
 29.07.2017, 12.08.2017, 26.08.2017, 09.09.2017, 30.09.2017, 14.10.2017 
8 дней / 7 ночей
Париж (3 н.) — Дижон (1 н.) — Страсбург  (2 н.) — Париж (1 н.)
Программа тура
1 день
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. 
2 день
Свободное время в Париже
3 день
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу с посещением района Дефанс. Посещение музея парфюмерии Фрагонар. Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу с посещение собора Парижской Богоматери.
4 день
Париж - Бон - Дижон
Переезд в Бон (ок. 312 км). Прогулка по Бону — знаменитому своими бургундскими винами, с осмотром знаменитого госпиталя-приюта, построенного в XV в. в типично бургундском стиле. Свободное время. Дегустация вин. Свободное время.
Переезд в Дижон (ок. 45 км). Обзорная экскурсия по Дижону – столице Бургундии, одному из красивейших городов Франции, возникшему в VI веке до н.э. Размещение в отеле.
5 день
Дижон - Кольмар - Страсбург
Переезд в город Кольмар (ок. 250 км) по знаменитой Эльзасской винной дороге с проездом через старинные деревушки Эльзаса. Экскурсия по городу Кольмар, «французской Венеции», построенной в типично эльзасском стиле. 
Переезд в Страсбург (ок. 40 км) - Размещение в отеле.
6 день
Страсбург - О’Кенинсбург - Страсбург
Пешеходная обзорная экскурсия по Страсбургу, жемчужине европейской готики, включая старый город и квартал "Маленькая Франция". Поездка в средневековый замок 12 века О’Кенинсбург. Возвращение в отель.
7 день
Страсбург - Реймс - Париж
Переезд в Реймс (ок. 345 км). Экскурсия с осмотром всемирно известного Реймского собора – места коронации французских королей. Свободное время. 
Переезд в Париж (ок. 145 км). Размещение в отеле. 
8 день
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
 В стоимость тура входит:
	Перелет Москва - Париж - Москва рейсами а/к  Аэрофлот или а/к Россия (группа компаний "Аэрофлот"

	Трансферы по программе;

Проживание в отелях  по программе с завтраками;
Медицинская страховка для туристов в возрасте до 65 лет;
	Обзорная экскурсия по Парижу, посещение музея Фрагонар;
	Пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу с посещением собора Парижской Богоматери;
	Прогулка по г. Бону; 
	Обзорная экскурсия по г. Дижону; 
	Экскурсия по г. Кольмар;
	Пешеходная обзорная экскурсия по г. Страсбургу;
	Экскурсия с осмотром всемирно известного Реймского собора .

Дополнительно оплачивается:
	Оформление французской шенгенской визы — 85 евро на человека;
	Городской налог в размере 0,99 - 3,3 евро/чел/сутки (в зависитмости от отеля), который оплачивается туристами на месте;

Доплата за медицинскую страховку для туристов  в возрасте от 66 до 80 лет — 1 евро с человека в день, старше 81 года — 2 евро с человека в день.


