
ПРОГРАММА

Туристической поездки во Францию (г. Ля Рошель)
для  школьников и взрослых

«Атлантическая сказка в духе трех мушкетеров».

Двухнедельное пребывание на атлантическом побережье Франции 
(Бискайский залив), морские прогулки под парусами, живописные пляжи
 (острова Рэ, Экс, Олерон, легендарная крепость-тюрьма Форд Боярд), прогулки 
на велосипедах и каноэ, знакомство с историей и культурой французской 
провинции Шарант Маритим, посещение океанического центра-музея 
«Аквариум», музея парфюмного флакона и музея старинных механических 
кукол, экскурсия в винодельческий район Сант-Эмильон, поездка в г.Коньяк 
(посещение винных и коньячных домов Хеннеси, Мартель, Отар, Сан-Реми, 
дегустации), официальный визит и осмотр  порта г. Ля Рошель, прогулки на 
яхте-паруснике, рыбалка. Знакомство с кулинарными традициями региона 
(устрицы, мидии, улитки, омары).

Проживание в типичном французском доме с бассейном и террасой, 
встречи с французскими семьями, курирование и сопровождение группы 
французским руководителем (радушным хозяином, знатоком культуры и 
истории региона).

   Знакомство с Парижем (Диснейленд, посещение Лувра, Латинского квартала 
и Монмартра, Эйфелевой башни и Собора Парижской Богоматери).

Стоимость тура:     1000 € (евро)

В стоимость тура включены:  трансфер (авиа), проживание, питание(завтрак, 
ужин), экскурсии(частично), сопровождение гида-переводчика.
Расходы на руководителя и оформление документов оплачиваются 
дополнительно.

Дополнительная информация: 
Силина Ксения Сергеевна: сот. 8 909 541 60 16, дом. 55-60-61 
 



Программа образовательного туризма 2009г.

Экскурсии, входящие в стоимость тура:

• Парусные прогулки;
• Обзорная экскурсия по городу Ля Рошель;
• Традиционный французский ужин (морепродукты);
• Дружеский визит в главный офис порта г. Ля Рошель, обзорная прогулка на катере в 

порт;
• Обзорная экскурсия по Парижу: Лувр (детям  до 16 лет – бесплатно; взрослым – 9 €); 

Латинский квартал; Монмартр; Базилика Священного сердца; площадь Конкорд; 
Елисейские поля; Триумфальная Арка; Эйфелева башня (подъем на 3 этаж - 11€ 50); 
Собор Парижской Богоматери;

• Посещение соборов и часовен г. Ля Рошель;
• Морская рыбалка;

Дополнительные экскурсии по желанию:

• Морская прогулка, осмотр старого и нового портов ≈ 10€;
• Посещение океанического центра-музея «Аквариум» г. Ля Рошель ≈ 8€;
• Музей механических кукол ≈ 5€;
• Посещение знаменитого винодельческого района Сент-Эмильон, основные этапы 

производства вина, дегустация  ≈ 35€;
• Поездка в г. Коньяк, посещение винных и коньячных домов Хеннеси, Мартель, Отар, 

дегустация ≈ 30€;
• Обзорная экскурсия по острову Рэ на велосипеде ≈ 7-8€;
• Отдых на пляжах острова Рэ (автобус 1€50);
• Посещение «самой западной точки Европы», подъем на башню-маяк (автобус ≈ 10€);
• Морская прогулка к крепости Форд Боярд, остановка на острове Экс с посещением 

музея Наполеона, Африканского музея, музея изделий из перламутра, пляжный 
отдых, велосипедные прогулки по острову (25€);

• Экскурсии на башни-крепости г. Ля Рошель  ≈ 7€;
• Диснейленд (50€)

Список необходимых документов

1. Заграничный паспорт и его копия;
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 на светлом фоне;
3. Внутренний паспорт  и его копия (всех заполненных страниц);
4. Справка с места учебы/работы (на бланке учреждения, с указанием средней 

заработной платы) и ее копия;
5. Свидетельство о рождении (для ребенка) и его копия;
6. Доверенность- разрешение родителей (если ребенок путешествует с родителем, то 

разрешение второго родителя) и копия документа, нотариус будет указан конкретно, 
для упрощения процедуры перевода;

7. Внутренние паспорта родителей ребенка (если ребенок путешествует отдельно), и 
внутренний паспорт второго родителя (если ребенка сопровождает один из 
родителей) и их копии (всех заполненных страниц);

8. Диплом о высшем образовании (для преподавателей французского языка).


