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Экскурсионный тур

“I Love Paris”

Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением иностранного языка при Посольстве России 

во Франции



Знакомимся, я символ Галии древней, 

Но и сегодня вполне современный,

Ведь Франция мной продолжает 

гордиться,

И я познакомлю вас с нашей столицей.



Шарль-де-Голль
Из аэропорта «Шарль-де-Голль» до отеля в

Париже на общественном транспорте можно
добраться за 1 час 20 минут, на такси за 40
минут. Так как в группе много детей, мы
рекомендуем заказать микроавтобус такси,
который доставит вас в пункт назначения
приблизительно за 70 евро.

Приблизительное время прилёта 8:00



Заселение в отель

 Мы предлагаем заселиться в отеле «Novotel», в районе Beaugrenelle, на берегу реки
Сены рядом с Эйфелевой башней. Оттуда группа сможет без проблем добраться до
главных достопримечательностей с помощью общественного транспорта. А если вы
выберете себе аппартаменты на верхних этажах, то вдобавок получат прекрасный вид на
Париж с высоты птичьего полёта. Цена за 1 ночь на всю группу составит до 1000 евро
(завтрак включён).

Время: 9:00-11:00-заселение в отель + завтрак

Вот новый район Богренель,

В котором построен отличный отель,

Стремящийся в высь, где летали лишь птицы,

Из окон прекраснейший вид на столицу.



Первые впечатления
После того как ваша группа заселится в отель, вы сможете отправиться пешком к

Эйфелевой башне. Это займёт около 20 минут. Там можно посидеть в парке и отдохнуть, а
потом прокатиться на кораблике по Сене, аудиогид расскажет о достопримечательностях
Парижа. Цена на всю группу 112 евро, время экскурсии-1,5 часа.

Время: 11:00-13:30

Вот Башня, которую Эйфель построил,

Париж им гордиться по праву достоин.

Турист подняться на башню стремиться,

С вершины ее видна вся столица.



Река Сена
Вот Сена, река, что Париж  увлажняет.

Она на прогулку в корабль приглашает.

Повсюду счастливые, милые лица,

Туристы увидят объекты столицы.



Елисейские поля 

и Триумфальная 

арка

Далее группа может спуститься в метро “Trocadero” и купить
билеты (14 евро за 10 шт.), чтобы приехать на Елисейские поля
метро “Charles de Gaulle Etoile”.Там находится множество
магазинов известных марок, можно будет купить сувениры, по
желанию сходить в кино и пообедать во французском ресторане,
средняя цена готового меню 15-20 евро. После обеда группа может
пройти к Триумфальной арке и по желанию на неё подняться,
стоимость подъема 10 евро. Будьте готовы, может быть очередь. От
арки можно снова спуститься в метро, для того чтобы посетить ещё
некоторые достопримечательности Парижа.

Время: 13:30-16:00

Вот Арка, на площади в центре столицы -

Победами Армии нужно гордиться!



Музеи
Париж – столица музеев. Мы предлагаем на выбор посетить музей Орсэ (метро

“Tuileries”) или Лувр (метро “Louvre Rivoli”). Часы работы музеев с 9.00. до 18.00
(вторник - выходной). Стоимость 1 билета до 17 евро, а если визит группы попадает на
первое воскресенье месяца, то вход будет бесплатным. Там собраны сокровища
французской и мировой культуры и истории. Обращаем ваше внимание, что в музее Орсэ
на пятом этаже расположена самая большая в мире коллекция картин французских
импрессионистов.

Время: 16:00-18:00



Лувр
Лувр - это большая гордость Парижа. В этом музее,

который был королевским дворцом, собраны самые
известные произведения искусства, огромное
количество скульптур и других экспозиций.

Лувр очень большой по размерам, в музее легко
заблудиться, поэтому при входе вы можете взять карту
Лувра на русском языке или заказать через интернет
двухчасовую экскурсию с гидом в малой группе,
стоимость 50 евро на одного человека плюс цена за
входной билет: взрослый -17евро, детям до 18 лет вход
с предъявлением документа бесплатный.

Время: 16:00-18:00



Вечерний Париж
Завершение первого дня 

пребывания

Ну что же, день подходит к концу, и группа
возвращается в отель на метро “Bir-Hakeim”. По пути
останавливается у «младшей сестры» американской
статуи Свободы маленькой статуи свободы в Париже и
любуется прекрасным закатом, а если это начало
вечернего часа, то и свечением огоньков Эйфелевой
башни. Поужинать можно будет или в ресторане на
Эйфелевой башне, или в отеле, или в каком-нибудь
ресторанчике на соседней улице. Париж славится своими
кафе, меню и цены на любой кошелек.

Время: 18:00-21:00



День второй

Остров Сите
Остров Сите (метро “Alesia”), расположенный на реке Сена, называют

сердцем и колыбелью Парижа. Эта местность хранит тайны королевских

времен, о ней ходит множество легенд и рассказов. Когда-то на Сите

располагалась королевская резиденция, сейчас на острове проживает не

более тысячи человек, и он является одним из самых привлекательных мест

Парижа, это уникальный уголок культуры и истории. Здесь находятся такие

достопримечательности как Префектура, Коммерческий суд и Дворец

правосудия, которые составляют уникальный архитектурный ансамбль,

Собор Парижской Богоматери, рядом с которым разместилась старинная

больница Отель-Дье, основанная в 651 году. Недалеко от Нотр-Дам-де-

Пари расположился Мемориал мучеников депортации. Перейдя через

Сену, можно попасть в красивый скверик, где растет самое старое дерево

Парижа – акация, посаженная в 16 веке, а рядом расположилась красивая

Греческая церковь.

Время: 10:00-14.00

Вот остров Ситэ – это сердце 

Парижа,

Давайте его мы изучим поближе.



Нотр-Дам-

де-Пари Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари (фр. Notre-Dame de

Paris) - католический храм в центре Парижа, один из символов французской

столицы. Этот очень красивый собор хранит множество тайн и загадок, которые

вошли в произведения классической французской литературы.

Желающих попасть туда туристов, поэтому нужно отстоять приличную очередь.

Вход бесплатный. Можно еще подняться на башни, билет - 10 евро, вход на башни

открывается в 10 утра по летнему расписанию и закрывается в 18:30.

Недалеко от храма находится улочка с сувенирными лавками и уютными кафе,

здесь можно пообедать.

Остров Сите

Время: 10:00-14.00



Сакре-Кёр

Монмартр

и Монмартр - это название 130-

метрового холма на севере Парижа. На

вершине холма находится базилика

Сакре-Кёр, одна из самых популярных

достопримечательностей французской

столицы, являющейся высочайшей

точкой Парижа. Вход в неё

бесплатный.

Подняться на Монмартр можно по

знаменитым лестницам или с

помощью фуникулёра. С холма

открывается поразительный вид на

Париж. Здесь же находится один из

старейших храмов – храм Святого

Петра.

Чтобы попасть на Монмартр,

группа может сесть в автобус или

проехать на метро до станции

Anvers.

Время: 14:00-16.00



Совсем рядом с Сакре-Кёр находится интересная достопримечательность

Парижа – площадь Тертр. Она расположена буквально в центре холма и,

наверное, поэтому ее величают сердцем Монмартра. Другое ее название –

«площадь художников». Здесь долгое время жили Пабло Пикассо и Сальвадор

Дали. В этом месте, центре современного искусства, собирался весь цвет

художественной элиты того времени. А вот в средние века, согласно преданию,

площадь была местом казни преступников. И лишь в XIX веке ее стали

заселять уличные художники, которые начали продавать на площади свои

творения. Традиция художников собираться на Монмартре жива и по сей

день. Здесь вы можете заказать свой портрет и поужинать.

Площадь дю

Тертр - Place

du Tertre

Время: 16:00-19.00

Я вижу немного печальные 

лица,

Два дня пролетели в чудесной 

столице.



ФЛАЕР


