Париж — Брюссель - Брюгге

1-й день: Прибытие в Париж в 11:40 (при перелете авиакомпанией Россия).
Размещение в отеле в центре города, поблизости метро.
Знакомство с Парижем стоит начать с Латинского квартала, острова Ситэ с
Собором Парижской Богоматери и соседнего острова Святого Людовика, где
продается самое вкусное мороженое в Париже. Сюда хочется
возвращаться снова и снова. Здесь ощущается дух старины, дух студенчества и
аромат сыров. Здесь много кафе, ресторанов с традиционной французской кухней.
В Латинском квартале находится один из старейших университетов Европы —
Сорбона, живописный Люксембургский сад, Римские бани, музей Средневековья,
лабиринт узких улочек, уложенных булыжником. Здесь много ресторанов и кафе с
традиционной французской кухней. В Латинском квартале проходят основные
действия исторического романа «Три Мушкетера». Можно прогуляться по адресам
домов, в которых Александр Дюма поселил своих героев. Здесь есть старинная
улочка Муфтар, на которой много небольших магазинов с сырами.
Приятно прогуляться от Латинского квартала по набережной Сены до острова Ситэ
и Собора Парижской Богоматери. Позади Собора Парижской Богоматери находится
уютный сад. Можно еще подняться на башни Собора и оттуда открывается очень
красивый вид на Латинский квартал, который виден как на ладони. С острова
Ситэ на остров Святого Людовика ведут мосты и открываются очень красивые
панорамные виды на оба острова и на оба берега реки Сены. На острове Святого
Людовика находятся особняки, где селились дворяне в 17м-18м вв.
Совершив пешеходную прогулку можно затем совершить прогулку на кораблике по
реке Сена, в ходе которой вы увидете Париж разных веков и стилей.
Вечером хорошо поесть в ресторане традиционной французской кухни или
сходить в Кабарэ Мулен Руж или в Лидо.
2-й день: Свободный день.
Приведу здесь пару примеров как вы можете провести второй день в Париже.
– Совершить прогулку по нетронутому времени кварталу Марэ, где
расположились на узких улочках старого города особняки дворян 14-16вв.
Здесь ощущается дух средневековья. Здесь находится самая старая площадь
Парижа — площадь Вогезов. В квартале Марэ много музеев магазинов, кафе и
ресторанов. Одним из самых интересных музеев квартала Марэ является музей
Карнавале — Музей истории Парижа. Из квартала Марэ можно выйти на
набережную Сены и пройтись до Лувра, наслаждаясь красотой набережных
остров и противоположного берега. Или выходя из квартала Марэ вы можете
выйти на очаровательную Ратушную площадь и продолжить свой путь по
следующим возможным маршрутам: если пойдете прямо, то попадете на улицу
Риволи, которая ведет к Лувру. На улице Риволи много кафе, ресторанов и
магазинов; если пойдете налево, то попадете на Новый мост, который уже как
500 лет Новый мост. Новый мост ведет в Латинский квартал; А если вы
пойдете направо, то попадете в район Вандомской площади, здания Оперы
Гарнье и Больших бульваров.
– Совершить прогулку в мир импрессионистов. В первой половине дня можете
посетить музей Д'Орсэ, расположенном на бывшем вокзале. Сейчас здесь
можно увидеть большую коллекцию импрессионистов. Если Вас интересует
искусство скульптора Родена, то можете посетить дом Родена, где он творил. В
саду его дома стоит скульптура «Мыслитель» Родена. А во второй половине

–

дня вы можете посетить лабиринт старинных улочек Монмартра, где селились
импрессионисты. До сих пор этот район связан с искусством живописи.
Например на площади Тертр находится много лавок и галерей современных
художников. С холма собора Сакре Кер открывается вид на Париж. На
Монмартре много кафе и ресторанов. Здесь можно попробовать бретонские
блины с напитком, сделанным на основе яблок — сидром.
На юго-востоке Парижа находится Венсенский замок, построенный на месте
охотничьего предместья 12 века. В Венсенском замке, начиная с 16 века
селились французские короли. Замок окружает живописный парк, уходящий в
лес. Замок впечатляет своим мощным донжоном позднего средневековья. А сам
парк приятен для неспешных прогулок.

3й день: Переезд на поезде из Парижа до Брюсселя. Продолжительность пути 1,5 часа. Поезд
идет каждый час. Прибытие в Брюссель. Размещение в отеле в центре города.
Пешеходная прогулка по историческому центру Брюсселя. Особое очарование
городу придает одна из самых красивых средневековых площадей Европы — Гранд
Плас. На площади Гранд Плас два раза в год площадь на три дня покрывается
красочным ковром из бегоний. Происходит это событие в середине августа. Вокруг
площади находится лабиринт узких улочек, покрытых булыжником. На маленьком
перекрестке за ратушей прячется всеми обожаемый «Писающий мальчик». Его
одевают в разные одежки. При прибытии в Брюссель на официальные мероприятия
в области политики, главы всех стран дарят одежду Писающему мальчику.
Неподалеку на крутом склоне холма высится готический кафедральный собор.
Поужинать вечером можно в одном из рыбных ресторанов на площади Святой
Екатерины.
4й день: Поездка в романтичный город — Брюгге. Находится в 60 км от Брюсселя.
Северная Венеция.. город Брюгге. Город остался неизменным с 15го века. Когда-то в
средние века Брюгге играл роль одного из главных торговых центров Европы. Но
потом утерял свою популярность и благодаря этому сохранился в своем
первозданном, очаровательном и романтичном виде.
Маленькие пряничные домики отражаются в многочисленных каналах. Узкие
средневековые улочки переплетаются друг с другом. В центре города находится
красивая рыночная площадь с ратушей, на которой ежегодно в день Вознесения
проходит костюмированное шествие Святой крови. Особенно площадь прекрасна
при закате солнца.
Из музеев рекомендуется посетить музей «Историум». Интерактивный экскурс в
историю средневекового Брюгге, с посещением мастерской великого фламандского
художника Ван Эйка.
В Брюгге много мастерских и магазинов, в которых продается местный шоколад и
можно попасть в мастерскую по производству шоколада. Повсюду ощущается
аромат шоколада.
Будучи в Брюгге, обязательно надо прокатиться по каналам. Город с воды оставляет
необыкновенное впечатление от увиденной красоты.
5й день: отъезд из Брюсселя в Петербург (нет прямого авиа перелета. Возможно с
пересадкой. Или есть перелет из Петербурга до Лапенранты).

Стоимость: от 450 евро (при проживании в двухместном номере в отеле 4*)
от 350 евро (при проживании в двухместном номере в отеле 3*)
В стоимость входит:
– проживание в отеле выбранной категории
– завтраки
– переезд на поезде из Парижа в Брюссель
– пешеходная экскурсия по Историческому центру Парижа в первый день
– пешеходная экскурсия по Брюсселю в третий день.
Дополнительно оплачивается:
– Авиа перелет
Санкт-Петербург — Париж (а/к Россия); Брюссель — Лаапенранта (а/к Rainair)
от 8 000 руб.
Санкт-Петербург — Париж (авиакомпания Россия); Брюссель — Санкт-Петербург с
пересадкой в Копенгагене или в Стокгольме (авиакомпания SAS) от 17 000 руб.
Примечание: Под определенные даты авиа перелета и заранее возможно подобрать
оптимальные рейсы и их стоимость.

–

Дополнительные экскурсии
- обзорная экскурсия по Парижу на машине = 380 евро за экскурсию (за 2 часа)
- пешеходные экскурсии по Парижу = 170 евро за экскурсию (за 2 часа)
- посещение Лувра с гидом = 170 евро за экскурсию (за два 2 часа)
- поездка в Брюгге на машине = 270 евро за экскурсию (6 часов)
Просим уточнять стоимость при бронировании!

