АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ “Подари родителям Лондон и Париж”
1 день-вылет из США в Лондон.
2 день-Лондон. Прилет. Первое знакомство на экскурсии с Лондоном и Англией, одной из красивейших
стран, сохранившей свою многовековую традиционную культуру, монархический режим правления и
являющейся центром притяжения туристов со всех
уголков мира. Ночлег в Лондоне.
3 день-Лондон. Пешеходный день. Быть в Лондоне и
не посмотреть одну из самых знаменитых церемоний
в мире - смену караула у Букингемского дворца - просто невозможно. Мы увидем Вестминстерское Аббатство (со времен Вильяма Завоевателя здесь коронуются английские короли), Биг-Бен, Дом
Парламента, собор Св Павла, Трафальгарскую площадь, Гайд Парк и замок Тауэр. Во второй половине дня - экскурсия
в Национальную картинную галерею, где
собрана одна из лучших коллекций европейской живописи ХIII-ХХ веков. Ночлег
в Лондоне.
4 день-Лондон. Чтобы увидеть настоящую Англию - нужно уехать из Лондона.
Старинный Оксфорд очаровывает с первого взгляда. Во воторй половине дня мы
увидим Кенстинггонский Дворец. Ночлег в Лондоне.
5 день-Виндзор или Стоунхендж*. День отдыха
или факультативная программа* Виндзор или Стоунхендж. Виндзорский замок, несмотря на статус
королевской резиденции, по большей части открыт
для посещения. Его главные изюминки - Государственные апартаменты с богатой коллекцией полотен
Рембрандта Рубенса и Гейнсборо, а также церковь
Сент-Джордж. Стоунхэндж- один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Стоунхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных
мегалитов, 30 каменых блоков, весом по 25 тонн и 5
огромных, камней, вес которых достигает 50 тонн.
Сложенные каменные блоки образуют арки, которые
служили когда-то безупречным указателем сторон
света. Археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный памятник возведен в три этапа между 3500
и 1100 гт до н.э. Ночлег в Лондоне.
6 день-Лондон-Париж. Переезд на скоростном поезде под Ла-Маншем в Париж (время в пути - 3 часа).
Размещение в отеле. Знакомство с городом мы начнем с самой оживленной его части - холма Монмартр.
Величественная панорама Парижа, площадь художников Тертр, пл. Бланш с ее известнейшим кабаре
Мулен Руж и плац. Пигаль. Погуляем по улицам, где
жили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Факультативная
программа - ночной Париж с круизом по Сене*. Ночлег в Париже.

7 день - Париж. Экскурсия по Латинскому кварталу
и острову Сите. Мы увидим Университет Сорбонну,
посетим Пантеон-усыпальницу великих людей Франции и Люксембургский сад и, наконец, самая старая
часть города - остров Сите, где мы посетим великолепнейший Собор Парижской Богоматери, увидим
Сен-Шапель - шедевр французской готики, дворец
Консьержери, Дворец Правосудия. Во второй половине дня - музей современного искусства д’Орсе: здесь
мы увидим полотна Тулуз-Лотрека, Моне, Ренуара.
Дега. Ночлег в Париже.
8 день-Замки Луары. День отдыха или факультативная программа «Замки Луары»*. Вдоль
Луары, самой красивой французской
реки, выстроились необыкновенной
красоты замки. Замок Шамбор - один из
самых прекрасных замков Эпохи Возрождения, построенный Франциском I.
Шенонсо-жемчужина Луарских замков,
называемый часто замком «шести королев». Затем мы увидим городок и замок Амбуаз, в котором жили Карл VIII и
Франциск I. Ночлег в Париже.
9 день-Париж. Экскурсия в Лувр - самый большой музей мира. Вечер желающие проведут в кабаре Ве1lе Epoque или
Мулен Руж. Ночлег в Париже.
10 день-Париж. Утром - поездка в Версаль - дворец, построенный для Короля-Солнца. Архитектура,
роскошь дворца, сады Версаля с панорамой террас и
фонтанов. коллекция скульптур, поражают воображение. Вторая половина дня - комплекс Дома Инвалидов, с усыпальницей Наполеона и его маршалов, музей Родена. Подъем на 2-й уровень Эйфелевой Башни.
Прощальный ужин. Ночлег и Париже.
11 день. Трансфер в аэропорт.

Отзывы

В этой поездке я попала в настоящую сказку!
Вечером одного из нескончаемых дней было кабаре «La Belle Epoque». Его посещал Николай II и еще оно знаменательно тем, что какая-то актриса на этой сцене впервые разделась.
И вот, представьте, на этой сцене пришлось выступать и мне. Дело
в том, что это был день моего рождения и администрация кабаре,
конечно, не могла не знать о таком событии (Лев Кушнер устроил
мне такой сюрприз). Меня вдруг вызывают и ведут на сцену. Я и
вправду так была ошарашена, что в ужасе раскрыла рот и вот так,
с раскрытым ртом и неподдельным ужасом в глазах меня и запечатлел фотограф. Надо сказать, что через пару минут я уже чувствовала себя на сцене вполне комфортно.
И почему только меня так быстро со
сцены увели? Слава - она, оказывается,
затягивает. А в завершение вечера, поддавшись неудержимо нарастающему веселью,наша группа выскочила на сцену и
самозабвенно танцевала под овации немецких, скандинавских, ирландских, итальянских и еще, не помню каких, гостей.
Галина Пугачева, Colorado
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