СОЛНЕЧНАЯ НИЦЦА И ПРОВАНС
8 дней/7 ночей. Суббота-Суббота
сб
вс

пн

вт
ср
чт
пт
сб

Вс

Встреча в аэропорту. Трансфер на вокзал. Переезд на поезде в Марсель.
Размещение в отеле.
Для заезда в субботу:
Экскурсия обзорная пешеходная по Старому порту Марселя, 3 ч.
Вторая половина дня: свободное время или доп. экскурсия «Экс ан Прованс
– город художников и поэтов» (экскурсия выполняется на пригородном
транспорте с возможностью остаться в городе для самостоятельного
посещения доп. достопримечательностей).
Для заезда в воскресенье: встреча в аэропорту. Трансфер на вокзал. Переезд
на поезде в Марсель. Размещение в отеле.
Экскурсия «Базилика Нотр Дам де ля Гард» на туристическом поезде с
панорамными видами на Марсель, 2 ч
Вторая половина дня:
Трансфер на вокзал. Переезд на поезде в Ниццу. Трансфер в отель в Ницце
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Ницце, 2 ч.
Свободное время, пляж, шопинг

Ночь в
Марселе
Ночь в
Марселе

Свободное время, пляж, шопинг
Вторая половина дня: свободное время или доп.экскурсия в Монако и
Монте-Карло, 6 ч
Свободное время,пляж, шопинг

Ночь в
Ницце

Утро: свободное время или доп.экскурсия в Сень Поль и Антибы, 4 часа
Вторая половина дня: свободное время, пляж, шопинг
Для заезда в субботу:
Трансфер в а/п Ниццы
Для заезда в воскресенье:
Свободное время, пляж, шопинг
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Ницце
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-

Для заезда в воскресенье:
Трансфер в а/п Ниццы.

ТАРИФЫ без авиаперелета:
Отель в Марселе
Intercontinental 5*

Отель в Ницце
Exedra 5*

½ DBL
1162

SNGL
1875

Radisson Blu 4*
New Hôtel of Marseille 4*
Escale Océania 3*
New hotel of Saint Charles 3*

Westminster 4*
Splendide 4*
De Flore 3*
Lausanne 3*

1106
994
923
813

1776
1495
1400
1085

В стоимость включено:
- проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков*
- трансферы из/в аэропорт Ниццы
- транспортное обслуживание по всему маршруту
- русскоговорящий гид по всему маршруту тура
- 3 экскурсии для заезда в субботу: обзорные в Марселе, Ницце+Базилика
- 2 экскурсии для заезда в воскресенье: Базилика, Ницца обзорная
- билет на тур.поезд
- ж/д билеты Ницца-Марсель-Ницца

*Внимание: тариф подтверждается при наличии мест в выбранном отеле.
Дополнительно оплачивается:
- виза
- медицинская страховка

