


КОКЕТЛИВАЯ ФРАНЦИЯ: 

флёр непревзойдённого 

гостеприимства 



    Париж — это праздник, который всегда с тобой! 

7 интересных цифр: 

•550 000 км2 — вторая по площади страна в 
Европе  

•26 регионов (из которых 4 — заморских)  

•81 год — средняя продолжительность жизни 
француза 

•70 000 000 — примерно столько туристов 
ежегодно посещают Францию (2012 год – 83 
миллиона человек) 

•574 км/ч — рекорд скорости TGV во 
Франции 

•более 300 сортов сыра производится во 
Франции 

•120 000 долларов — за такую цену была 
продана драгоценная бутылка Château 
d'Yquem 1811 года 



Франция – это: 

 Идеальная страна для романтических путешествий. 

 Великолепное место для шопинга. 

 Страна для тех, кто любит вкусно поесть. Французы знают толк в еде и ее приготовлении. Здесь 
множество всемирно известных ресторанов. 

 Страна, где можно поправить здоровье. Высочайший уровень медицины, термальные курорты, 
широко распространена талассотерапия. 

 Страна, где будет интересно и взрослым и детям. Здесь находятся знаменитые на весь мир 
детские парки: Диснейленд, Астерикс, Пью де Фу. 

 Страна, где можно получить хорошее образование, как общее, так и специальное. 

 Страна с красивейшей природой, крупными озерами и протяженным морским побережьем. 

 Промышленный и деловой центр Европы, где проходят крупнейшие выставки и салоны. 

 Страна, где клиент может выбрать проживание любого уровня — от отеля 2* до гостиницы-
замка. 

 Страна с развитой индустрией развлечений и спорта. Здесь проходят концерты звёзд мировой 
эстрады, спектакли, фестивали, кинопремьеры, художественные выставки, спортивные 
соревнования. 



График еженедельных  групповых туров в Париж 

Также есть вылеты из регионов а/к CSA через Прагу из регионов: 
Уфа 

Нижний Новгород 
Пермь 

Ростов на Дону 
 

И перелеты из Омска через Стамбул а/к Пегасус 
 

Сезон: 01.11.2013-31.03.2014  

День недели  
Продолжи- 
тельность 

НОМЕР РЕЙСА Время 
вылета 

Время 
прилёта 

НОМЕР РЕЙСА Время 
вылета 

Время 
прилёта 

Авиакомпания 
маршрут маршрут 

ВТОРНИК 8/7 

ZI 516 

17:00  18:00 

ZI 515 

09:20 16:00 
Азур  

(Aigle Azur) 
Москва (VKO) – Париж (ORY) 

Париж (ORY) - Москва 
(VKO)  

ЧЕТВЕРГ  8/7 

ZI 516 

17:00  18:00 

ZI 515 

09:20 16:00 
Азур  

(Aigle Azur) 
Москва (VKO) – Париж (ORY) 

Париж (ORY) - Москва 
(VKO)  

СУББОТА 8/7 

ZI 516 

17:00  18:00 

ZI 515 

09:20 16:00  
Азур  

(Aigle Azur) 
Москва (VKO) – Париж (ORY) 

Париж (ORY) - Москва 
(VKO)  



Сроки подачи документов 

Сроки оформления документов, подаваемых туроператорами в папках, устанавливаются 
консульством. В настоящий момент — это 13 рабочих дней (но консульство имеет право, по своему 
усмотрению, продлить рассмотрение визы до 30 дней).   

В связи с этим просим предоставлять документы на визу в визовый отдел минимум за 15 рабочих 
дней до вылета (крайние сроки предоставления документов всегда уточняйте у сотрудников 
визового отдела).  

При оформлении тура (группового или индивидуального) возможно оформление при личной 
подаче документов туристом во французский визовый центр (по желанию, можно записаться). 

В таком случае виза открывается от 5 до 10 дней (консульство так же имеет право продлить 
рассмотрение до 20 дней). 

   

Подробный список документов необходимых для открытия визы и информацию о её стоимости вы 
можете найти на нашем сайте, в разделе «Виза», или уточнить у нашего визового менеджера — 
Никоноровой Дарьи (darya.nikonorova@visastation.ru, доб. 227). 

 

Виза 

mailto:darya.nikonorova@visastation.ru


Страхование от невыезда может быть включено в страховой договор, если полис 
оформляется: 

•не позднее, чем за 7 календарных дней с даты оформления первого документа между 
агентством и туристом (например, заключения первичного договора или внесения туристом 
предоплаты в агентство); 

•до подачи документов на оформление визы; 

•не позднее, чем за 7 календарных дней до начала тура; 

•для туров продолжительностью не более 31 дня. 

 

Страховка от невыезда 



При аннулировании тура страховая премия возврату не подлежит. 

Максимальная стоимость страхового покрытия на человека составляет 5 000 у.е., минимальная 
– 200 у.е. 
 

Стоимость страховки от невыезда 

В случае несвоевременной выдачи визы 
страховка действует только до даты 
начала тура 
(т.е. в случае выдачи визы после начала тура страховка 
НЕ будет действительна, но если возникает 
необходимость прервать путешествие раньше 
положенного, то расходы за тур будут возмещены). 

В случае несвоевременной выдачи визы 
страховка действует и после начала тура  
(т.е. в случае выдачи визы после начала тура страховка 
будет действительна и в случае необходимости прервать 
тур раньше положенного, расходы за тур также будут 
возмещены). 
 

С франшизой 15%* Без франшизы** С франшизой 15%* Без франшизы** 

2,9% 4,2% 4,5% 6% 

*С франшизой: туристу будет возвращена застрахованная сумма за вычетом 15%.  

**Без франшизы: туристу будет возвращена вся застрахованная сумма.  



Все отели во Франции имеют сертификацию 
Министерства туризма. Нормативы классификации 
определены государственным постановлением от 
14 февраля 1985 года. Их соблюдение 
контролируется региональными органами 
внутренних дел.  
 

Класс отеля определяется уровнем комфорта, 
площадью помещений, перечнем предоставляемых 
услуг, оснащенностью и т.д. и присуждается 
Туристическим управлением. 

 

Классификация отелей во Франции 



5*– гостиницы высочайшего уровня. Великолепная международная репутация. Известны во всем 
мире. Наличие номеров категории Suite, «Президентский» и «Королевский», площадью в 
несколько сотен м2. Убранство и декорации из материалов высокого класса, изготовленных по 
специальному заказу, с собственной символикой. Номера меблированы либо настоящей 
антикварной мебелью, либо стилизованной под антиквариат. В номере: набор туалетных 
принадлежностей (шампунь, лосьоны, гели для душа) от известных производителей 
парфюмерии. Предусмотрен широкий спектр услуг: бизнес-центр, доступ в Интернет в каждом 
номере, салоны красоты/фитнес-зал и т.д. Как правило, при отелях такой категории есть 
ресторан, бары, room service. 

 

Например: Le Bristol, Le Burgundy, Four seasons George 5, du Louvre, Marriott Champs-Elysees, le 
Meurice, Napoleon, Park Hyatt Paris Vendome, le Royal Monceau – Raffles Paris. 

 

Отели 5* 



4* – гостиницы высокого класса с повышенным уровнем комфорта. Просторные номера с 
кондиционированием воздуха, ванная и туалет, мини-бар, многоканальный телевизор, фен. 
Завтраки: как правило, американский или шведский стол-буфет, бывает континентальный, 
room service.  

 

Например: Astra Opera, Malte Opera, Normandy, le Pera, Concorde Opera, Washington Opera, 
Warwick, Westminster, Mayfair, Intercontinental, Franclin Roosvelt, Edouard 7, Millenium Opera 
Paris. 

 

Отели 4* 



3* super – гостиницы с повышенным комфортом номеров. В номере: мини-бар, сейф; в 
некоторых гостиницах есть кондиционер. Просторный холл. Завтрак: буфет или 
континентальный.  

 

Например,: Astoria Opera, Bergere Opera, George Opera, Lautrec Opera, Londres & New 
York, Massena, Opera Lafayette, Pax Opera, Peyris Opera, Regina Opera. 

 

Отели 3* super 



3* – гостиница со стандартным уровнем комфорта: комнаты средних размеров, прямой 
телефон, ванная/душ, туалет, телевизор, фен. Как правило, отель располагается в 
переоборудованном старинном здании. Завтрак: буфет или континентальный.  

 

Например: Apollo Opera, Aston, Atlanta Frochot, le Baldaguin, Est hotel, Grand hotel du Havre, 
Grand hotel de Paris, de la Havane, Kyriade Montmartre, Lebron, de Turin. 

Отели 3* 



2* - 2* super – простая гостиница, базовый уровень комфорта: небольшие комнаты с 
душем/ванной, туалет; обычно в номере есть телефон и телевизор, небольшой холл. 
Завтрак: континентальный в 2* super – возможен континентальный буфет.  

Отели 2* - 2* super 

Например: Amiot, Anjou, Avenir, 
Cabourg, Cantral, Fiat, Jeff, Luxia, 
Nemours, Nord et champagne, 
Paris Liege, Patio Brancion, Royal 
Mansart, Sibour, Victoria. 



Paсположение базовых отелей  



 Континентальный французский завтрак – 
обычно это чай, кофе, булочка (французский 
круассан), масло и джем. 
 
 
 
 
 
 

 Буфет – завтрак с большим выбором 
продуктов. К вышеуказанному списку можно 
прибавить сыр, йогурты, соки, фрукты, иногда 
колбасу или яйца. Чем больше «звёздность», 
тем больше список. Только отели 4* 
предлагают большой выбор продуктов на 
завтрак. 

 

 

Завтраки 



Проживание в гостинице выбранной 
категории с завтраками (буфет) на 
указанное кол-во ночей,  входные билеты в 
оба  парка Диснейленда: 

•Проживание для детей до (6 лет 
включительно) в номере c родителями — 
бесплатно; 

•Максимальное размещение в номере — 4 
человека (включая детей);  

•В номерах две двуспальные  кровати.  

 

Условия оплаты: минимум 30% — оплата 
при бронировании, в зависимости от дат 
бронирования. 

Disneyland Resort 



Отель в стиле замка викторианской эпохи расположен ближе 
других к Парку, прямо у его входа. Все комнаты имеют 
«сказочные» элементы декора.  

В отеле:  

•496 номеров 

•Бесплатный мини-клуб для детей возраста 4-11 лет, 
комната видеоигр 

•Бутики, пункт обмена валюты, салон-парикмахерская, 
сейфы, камера для хранения багажа, бесплатный Wi FI, 
бесплатная парковка 

•Спортивный комплекс (для гостей отеля бесплатно, кроме 
SPA и массажа), крытый бассейн, тренажёрный зал, сауна, 
массаж 

•Буфет для завтраков, рестораны с персонажами Диснея 

В номере: телевизор, телефон, кондиционер, мини-бар, 
сейф, фен, халаты для взрослых. Есть номера, 
оборудованные для людей с ограниченными возможностями. 

 

Отель Disneyland 5*  



Отель в стиле арт модерн, воссоздающий атмосферу 
Америки 30-х годов, золотой эры Манхэттена, расположен 
рядом с большим озером, напротив отеля New Port Bay 
Club. Он наиболее подходит для размещения родителей с 
детьми старшего возраста. 10 минут пешком до парков. 

В отеле:  

•565 номеров 

•Открытая терраса 

•Джаз-клуб, площадка для танцев 

•Игровой уголок и детская площадка на открытом воздухе 

•Парикмахерская, конгресс-центр, спортивный комплекс, Wi 
Fi  

•В летнее время работает открытый бассейн и два 
теннисных корта, зимой — каток 

•Завтрак – буфет  

В номере: телевизор, телефон, кондиционер, мини-бар, 
сейф, фен. 

 

New York 4* 



Отель расположен на берегу озера в 15 минутах ходьбы 
от парка. Здание стилизовано под морской курорт Новой 
Англии конца 19 века.  

В отеле:  

•1093 номеров 

•Конгресс-центр, спортивный комплекс , камера 
хранения, сейфы, пункт обмена валюты, сувенирный 
магазин, прачечная химчистка, бесплатный автобус до 
парка, Wi Fi, бесплатная парковка  

•VIP Fast Pass (для гостей сьютов) 

•Завтрак – буфет 

В номере: телевизор, телефон, кондиционер, мини-бар, 
сейф, фен. 

 

С ноября 2013 по октябрь 2014 в отеле закрыты бассейн, 
сауна, массаж и фитнес зал. 

Newport bay club 3* 



Отель в традициях североамериканских национальных 
заповедников: холлы украшены панорамами каньонов, 
коврами с индейским орнаментом, в отделке использованы 
натуральные дерево и камень. 15 минут пешком до парков. 

В отеле:  

•1011 номеров  

•Для детей: площадка на открытом воздухе, зал с игровыми 
автоматами, игровой уголок 

•Спортивный комплекс: бассейн (открытый и закрытый), 
тренажерный зал, сауна, солярий и массаж (за доплату)  

•Камера хранения для багажа, сейфы, пункт обмена 
валюты, сувенирный магазин, прачечная химчистка, 
бесплатная парковка, отсутствует room-service .  

•Disney hotel Fast Pass (на день на человека), Vip Fast Pass 
(для гостей номеров Castle Club и Suites).  

•Завтрак – буфет 

В номере: две кровати, кресло-качалка, телевизор, 
телефон, кондиционер, мини-бар, ванная, туалет, есть 
элементы индейского декора, гардеробная ниша. 

 

Sequoia Lodge 3*  



Отель построен в стиле индейского поселения юго-
западного американского штата Нью-Мексико, 
находится на берегу реки Рио. 20 минут пешком до 
парков, или бесплатный автобус. 

В отеле: 

•1000 номеров 

•Ресторан на 325 мест стилизован под мексиканский 
базар 

•Для детей: площадка на открытом воздухе, зал с 
видеоиграми (за доплату) 

•Бесплатная парковка, сейф на рецепции отеля, 
сувенирный магазин, прачечная, химчистка, 
отсутствует room-service 

•Завтрак – буфет 

В номере: две двуспальные кровати, телевизор, 
телефон, вентилятор, ванная комната, туалет, 
умывальник. 

Santa Fe 2* 



Отель, декорированный в стиле ковбойского городка. 

В отеле:  

•1000 номеров  

•Для детей предлагается катание на пони и «охота за 
сокровищами» (за доплату), специальное детское 
меню, комната видеоигр, площадки для игр  

•Камера хранения для багажа, сейфы, пункт обмена 
валюты, сувенирный магазин, прачечная, бесплатная 
парковка 

•Завтрак – буфет 

В номере: одна двуспальная и одна двухъярусная 
кровать, телевизор, телефон, вентилятор, ванная 
комната, туалет, умывальник. 

Cheyenne 2* 



 Париж Панорамный 

 Рандеву в Париже 

 Париж Классический 

 Париж и Версаль NEW! 

 Париж и замки 

 Париж и замки Луары 

 Париж – Нормандия 

 Париж – Мон-Сен-Мишель 

 Париж – Шампань 

 Париж – Брюгге NEW! 

 Париж детям MINI 

 Париж детям Plus NEW! 

 Русский Париж  

 Париж + Диснейленд ( на 
базе экскурсионного пакета 
Париж Панорамный, с 
проживание в Диснейленде) 

Также представлены 
групповые туры:  

 Париж трансфер (без 
экскурсий) 

 Бизнес Париж (без 
трансферов и экскурсий) 

Экскурсионные туры 



Экскурсионная программа включает: 

Обзорная экскурсия по Парижу 

Билет на круиз по Сене 

Посещение музея Фрагонар 

Инфо-собрание в центре принимающей стороны с 
выдачей документации и планов на русском языке 

Париж Панорамный 



Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Пешеходная экскурсия на Монмартр 

Пешеходная экскурсия 
«Исторический центр Парижа» 
 

Рандеву в Париже 

+ 



Париж Классический 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Лувр 

Пешеходная экскурсия на Монмартр 

Пешеходная экскурсия «Исторический 
центр Парижа»  
 

+ 



Париж и Версаль NEW! 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Лувр 

Экскурсия в Версаль 

Билет на смотровую площадку 
башни Монпарнас 

+ 



Париж и замки 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Лувр 

Экскурсия в Версаль 

Экскурсия в Фонтенбло 

Экскурсия в Шантийи 

Пешеходная экскурсия на Монмартр 

Пешеходная экскурсия «Исторический 
центр Парижа» 

+ 



Париж и замки Луары 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия «Замки Луарской долины», 
включая обед и дегустацию вин 

+ 



Париж – Нормандия 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Нормандию с посещением 
городов Руан, Онфлер и Довиль и 
дегустацией кальвадоса 

+ 



Париж – Мон-Сен-Мишель 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Мон-Сен-Мишель 

 + 



Париж – Шампань 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Шампань с посещением 
Реймского собора и дегустацией в одном из 
известных домов шампанского в Эперне 

 

+ 



Париж – Брюгге NEW! 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Экскурсия в Брюгге - живописный 
средневековый город Бельгии 

 

+ 



Париж детям MINI 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Поездка в Диснейленд (трансфер в парк + 
билет в 2 парка + билет на электричку) 

Путеводитель для детей 

 

+ 



Париж детям Plus  NEW! 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Поездка в Диснейленд (трансфер в парк + 
билет в 2 парка + билет на электричку) 

Путеводитель для детей 

Парк Астерикс ( трансферы  + билеты в 
парк) 

 

+ 



Русский Париж 

Экскурсионная программа включает: 

Париж Панорамный  

•Обзорная экскурсия по Парижу 

•Билет на круиз по Сене 

•Посещение музея Фрагонар 

+ 

Посещение оперы Гарнье 

Экскурсия в Сент – Женевьев дю Буа 

+ 



Удачных продаж и 
отличного 

настроения!! 


