
 

 

Список дополнительных экскурсий*   

Все дополнительные экскурсии состоятся от 25 человек 

Если экскурсия не состоится, то деньги будут возвращены полностью по окончании тура в офисе  

Франция 

Название экскурсии 
Стоимость на маршруте Стоимость при оплате в офисе 

Взр. Дет. до 12 лет взр.  Дет. до 12 лет 

Катание на кораблике по каналам в 
Амстердаме 

17 у.е. 8 у.е. 14 у.е. 6 у.е. 

Посещение сырной фабрики с дегустацией 
фермерского сыра и презентации кломпов 

10 у.е. б/п 9 у.е. б/п 

Вечерний Париж 25 у.е. 15 у.е. 20 у.е. 12 у.е. 

Катание на кораблике по Сене 15 у.е. 8 у.е. 13 у.е. 6 у.е. 

Подъём на башню Монпарнас 17 у.е. 9 у.е. 14 у.е. 7 у.е. 

Версаль с посещением дворца и парка 

20 у.е. 
Дополнительно: 
входные билеты 

 во дворец – 18 у.е., 
в парк – 9 у.е. 

(вх. б. оплата на месте) 

13 у.е. 
Дополнительно: 
входные билеты  

во дворец – 18 у.е., 
в парк – 9 у.е. 

(вх. б. оплата на месте) 

 16 у.е. 
Дополнительно: 
входные билеты  

во дворец – 18 у.е., 
в парк- 9 у.е. 

(вх. б. оплата на месте) 

10 у.е. 
Дополнительно: 
входные билет  

во дворец – 18 у.е., 
в парк – 9 у.е. 

(вх. б. оплата на месте) 

Поездка в долину Луары: 
замки Шенонсо, Шамбор 
только для туров от 10 дней, пребывание в 
Париже не менее 4-х дней 

45 у.е. 
Дополнительно: 
Входные билеты 

в 2 замка - 20 у.е., 
(вх. б. оплата на месте) 

30 у.е. 
Дополнительно: 
Входные билеты 

в 2 замка - 20 у.е., 
(вх. б. оплата на месте) 

32 у.е. 
Дополнительно: 
Входные билеты 

в 2 замка - 20 у.е., 
(вх. б. оплата на месте) 

20 у.е. 
Дополнительно: 
Входные билеты 

в 2 замка - 20 у.е., 
(вх. б. оплата на месте) 

Экскурсия по о.Сите и Латинскому 
кварталу  

20 у.е. 15 у.е. 16 у.е. 12 у.е. 



 

 

Прогулка по Монмартру 20 у.е. 15 у.е. 16 у.е. 12 у.е. 

Поездка в Мон Сан Мишель 60 у.е. 50 у.е. 48 у.е. 40 у.е. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАКАЗНЫХ ГРУПП при ОПЛАТЕ В ОФИСЕ (покупка этих экскурсий на маршруте НЕ ВОЗМОЖНА) 

Диснейленд + трансфер  
(только для заказных групп от 30 человек) 

  
Билет в Диснейленд – 

75 у.е. 
Трансфер- 15 у.е. 

Билет в Диснейленд - 
68  у.е. 

Трансфер- 15 у.е. 

Посещение Лувра с гидом  
(Только для заказных групп от 30 человек) 

  
45 у.е., 

вх.билет включен 
30 у.е. 

вх.билет включен 

Туры с отдыхом 
Монако—Монте Карло 40 у.е.  20 у.е. 32 у.е. 16 у.е. 

Канны 25 у.е. 20 у.е. 20 у.е. 16 у.е. 

 

Испания 

Название экскурсии 
Стоимость на маршруте Стоимость при оплате в офисе 

взр. дет. взр. дет. 

Поющие фонтаны 15 у.е. 10 у.е. 12 у.е. 8 у.е. 

Монсеррат 45 у.е.  30 у.е. 36 у.е. 24 у.е. 

Жирона и Фигейрас 35 у.е. + вх.б.  25 у.е. + вх.б. 28 у.е. + вх.б. 20 у.е. + вх. б. 

Поездка в Барселону 60 у.е. 50 у.е. 55 у.е. 45 у.е. 

Италия 

Название экскурсии 
Стоимость на маршруте Стоимость при оплате в офисе 

взр дет. взр. дет. 

Неаполь и Помпеи 55 у.е. + вх.билет 40 у.е. + вх.билет 44 у.е. + вх.билет 32 у.е. + вх.билет 
Тиволи 20 у.е. + вх.билет 10 у.е. + вх.билет 16 у.е. + вх.билет 8 у.е. + вх.билет 

Вечерний Рим  25 у.е. 15 у.е. 20 у.е. 12 у.е. 

Сан Марино  25 у.е. 15 у.е. 20 у.е. 12 у.е. 

Пиза 20 у.е. 15.у.е. 15 у.е. 10 у.е. 

Падуя 20 у.е. 15 у.е. 15 у.е. 10 у.е. 



 

 

Чехия 

Название экскурсии 
Стоимость на маршруте Стоимость при оплате в офисе Экономия при покупке в офисе 

взр дет. взр. дет. взр. дет. 

ПАКЕТ 120 у.е. 85 у.е 80 у.е. 70 у.е. 40 у.е. 15 у.е. 

Мистическая Прага 20 у.е. 15 у.е. 15 у.е. 10 у.е. 5 у.е. 5 у.е. 

Карловы Вары 30 у.е. 20 у.е. 25 у.е. 15 у.е. 5 у.е. 5 у.е. 

Поездка в Дрезден 40 у.е. 30 у.е. 30 у.е. 20 у.е. 10 у.е. 10 у.е. 

Прогулка по Влтаве 30 у.е. 20 у.е. 25 у.н. 15 .е. 5 у.е. 5 у.е. 

Венгрия 

Название экскурсии 
Стоимость на маршруте Стоимость при оплате в офисе Экономия при покупке в офисе 

взр дет. взр. дет. взр. дет. 

Поездка в Вену 45 у.е. 40 у.е 40 у.е. 35 у.е. 5 у.е. 5 у.е. 

Экскурсия на 
полуостров Тихань 

45 у.е. 40 у.е. 40 у.е. 35 у.е. 
5 у.е. 5 у.е. 

Поездка в Братиславу 35 у.е. 30 у.е. 30 у.е. 25 у.е. 5 у.е. 5 у.е. 

Поездка в  
Хевиз – Кестхей  

30 у.е. 25 у.е. 25 у.е. 20 у.е. 
5 у.е. 5 у.е. 

Поездка в долину 
Излучины Дуная 

45 у.е. 40 у.е. 40 у.е. 35 у.е. 
5 у.е. 5 у.е. 

Прогулка на кораблике 
по Дунаю 

25 у.е. 20 у.е. 20 у.е. 5 у.е. 
5 у.е. 5 у.е. 

Поездка в Эгер 20 у.е. 15 у.е. 18 у.е. 10 у.е. 2 у.е 5 у.е. 

 

 


