Из Парижа на Лазурный берег через Альпы (14 дней / 13 ночей)

Маршрут: Париж - Фонтенбло - Дижон - Анси - Шамони / Межев - Лазурный берег

1 день. Париж
Прилет в Париж, встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле.
2 день. Париж
Завтрак в отеле. Обзорный тур по городу в сопровождении русскоговорящего гида.
3 день. Париж
Завтрак в отеле. Cвободное время.
4 день. Париж – Фонтенбло - Дижон
Завтрак в отеле. Оформление проката автомобиля в офисе rent-a-car.
Отъезд из Парижа в Фонтенбло в 09.00, посещение дворца и осмотр парков. Переезд в Дижон
(Бургундия) (300 км). Знакомство с достопримечательностями города, трансфер в отель,
размещение.
5 день. Анси - Шамони / Межев
Завтрак в отеле. Переезд во Французские Альпы (Шамони, Межев) (340 км) с посещением по
пути города Анси. Прибытие, размещение в отеле.
6 день. Шамони/ Межев
Завтрак в отеле. Отдых в горах. Подъём на Агюий дю Миди (l'Aiguille du Midi, 3842 м) - самую
высокую смотровую площадку Французских Альп. Ужин в ресторане савойской кухни.
7 день. Гренобль - Динь – Лазурный берег
Завтрак в отеле. Переезд на Лазурный берег (450 км) через Гренобль и Динь по знаменитой
"Дороге Наполеона" (Route Napoleon) с посещением монастыря Гранд-Шартрёз (La Grande
Chartreuse) (возможен альтернативный маршрут через тоннель Мон-Блана, Турин и Кунео 390 км). Прибытие в один из курортов Лазурного берега, размещение в отеле.
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Популярные курорты Лазурного берега: Сен-Тропе, Канн, Антиб, Кап Ферра, Ницца, МонтеКарло.
8-13 день. Лазурный берег
Завтрак в отеле. Отдых на побережье.
14 день. Лазурный берег
Завтрак в отеле. Трансфер из отеля в аэропорт Ниццы, cдача арендованного автомобиля в
офисе rent-a-car, вылет из аэропорта.

Стоимость и иные варианты программы
предоставляются по запросу.
Пожалуйста, обращайтесь в отдел индивидуального обслуживания:
(812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru
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