
 

Авторский тур в мини-группе в период Адвента 

"Рождественские ярмарки и винные дороги Эльзаса" + Париж. 

Заезд 5 декабря на 8 дней/ 7 ночей. 

Прилет/ вылет – Париж. 

Рождество – не только любимый праздник христиан всего мира, но при этом – самый сказочный и красивый. 
И куда как не в Эльзас отправиться за рождественским настроением, знаменитый своими ярмарками с XVI 

века! С конца ноября города и деревушки этого региона восточной Франции начинают готовиться к 
Рождеству, украшая фасады домов и улицы игрушками и гирляндами, а на центральных площадях начинают 
работу живописные базары. Елки, музыка, vin chaud («глинтвейн» по-французски), ароматы свежей 

выпечки, ванили и яблок в карамели… 

Но это еще не все! Эльзас исстари был яблоком раздора между Францией и Германией, потому это самый 

немецкий регион Франции, что заметно не только в диалекте, но и в гастрономических традициях и 
виноделии. Насыщенная событиями история, приправленная божественным вкусом благородных вин – 

рислинга, гевюрцтраминера, игристого крема, фантастические виды старинных пряничных городков и 
волшебное настроение – все это в туре с нашим харизматичным гидом Зоей! 

Путешествие в Эльзас начнется на второй день тура, чтобы у вас была возможность как следует отдохнуть 
после перелета. По окончании программы в Эльзасе вы вернетесь в Париж и проведете в столице Франции 

еще пару дней. 

 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

 

День первый, 5 декабря, четверг. Прибытие в Париж. 

 
 

Прибытие в Париж. Сборный трансфер в отель выбранной категории. 

Заселение в отель, как правило, происходит после 14 часов. 

Если ваш номер еще не готов, вы можете оставить вещи в камере 
хранения багажа в отеле и отправиться на прогулку или на обед в одном 

из многочисленных бистро и ресторанов Парижа (комплекс-меню – от 20 
евро). 

По желанию за доплату вы можете заранее заказать: 

 ужин и шоу или шоу с бокалом шампанского в одном из 

легендарных кабаре (от 75 евро); 
 вечерний круиз по Сене с ужином (от 69 евро); 

 ужин в ресторане 58 Tour Eiffel на Эйфелевой башне (от 94 евро); 

 обзорную экскурсию по городу с аудиогидом и с ужином из 6 блюд 

а гастрономическом автобусе класса люкс (от 100 евро) и др. 

Свободный ужин - от 25 евро. 

Ночь в отеле. 



 

День второй, 6 декабря, пятница. День базаров и пряников (Страсбург, переезд в Кольмар). 

 

Завтрак в отеле. Самостоятельный или индивидуальный трансфер на 

Восточный вокзал в Париже. 

Отправление на поезде в Страсбург в 09:29, прибытие на главный вокзал 

Страсбурга в 11:15 (жд билеты оплачиваются дополнительно). 

Встреча с гидом на вокзале, багаж остается у гида в машине. Прогулка до 

ресторана. 

Обед – от 25 евро. 

После обеда пешеходная экскурсия по историческому центру города, 

прогулка по рождественским базарам с непременным vin chaud 
(глинтвейном – от 1 евро). 

В 17:30 переезд в Кольмар (80км), столицу эльзасской кухни, один из 
центров виноделия на «Дороге белых вин Эльзаса» и просто очень 

красивый старинный город.  

По прибытии заселение в Best Western Bristol Grand Hotel 4*. 

Свободный ужин – от 20 евро. 

Ночь в отеле. 

День третий, 7 декабря, суббота. День эльзасских вин (Кольмар, Эгисхайм, Риквир). 
 

 

 

Завтрак в отеле. 

 
10:00-12:00 пешеходная экскурсия по историческому центру Кольмара, 

известному на весь мир своим живописным кварталом на воде «Маленькая 

Венеция». 
 

12:00-12:15 переезд в средневековый городок Эгисхайм (8км) из списка 
«Самых красивых деревень Франции», знаменитый обилием цветов и 

лучшим Cremant d’Alsace – эльзасским игристым вином, любимым 
аперитивом эльзасцев. 

 

12:15-13:30 пешеходная экскурсия по Эгисхайму, дегустация вин (доплата). 
13:30-15:00 обед в Эгисхайме (от 25 евро). 

 
15:00-15:30 переезд в Риквир (20км) - сказочной красоты городок, 

славящийся не только великолепно сохранившейся застройкой XIII-XVII вв., 

но и лучшим и самым старым бутиком рождественских игрушек ручной 
работы! 

15:30-18:00 пешеходная экскурсия по городку, посещение бутика игрушек и 
рождественского базара. 

 

18:00-18:30 возвращение в Кольмар. 
 

Свободный ужин (от 20 евро).  
 

Ночь в отеле.  



 
День четвертый, 8 декабря, воскресенье. По следам немецких императоров (Кайзерсберг, 

Рибовилле, О’Кенигсбург). 

 

 

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. 

 

10:00-10:30 переезд в Кайзерсберг (13км) – средневековый городок на 
бурной реке, который входил в Лигу десяти имперских городов. 

10:30-11:30 прогулка по Кайзерсбергу. 
11:30-12:00 переезд в Рибовилле (12км) – еще один живописный городок на 

«Дороге эльзасских вин», над которым возвышаются руины трех замков 
могущественной семьи графов Рибопьер. 

12:00-15:30 прогулка по городку и дегустация вин (доплата).  

Обед (от 25 евро). 
15:30-16:00 переезд в О’Кенигсбург (14км) – замок XII в. на вершине горы. 

16:00-17:00 экскурсия по замку (входной билет – 9 евро). 
17:00-18:00 переезд в Страсбург (62км). 

 

Размещение в отеле. 
 

Свободный ужин (от 20 евро).  
Ночь в отеле.  

День пятый, 9 декабря, понедельник. И снова Страсбург – погружение в атмосферу Рождества! 

 

Завтрак в отеле.  

Факультативные экскурсии: 
1. Самое старое аббатство Эльзаса – Сент-Одиль (VIIв) – 125 евро/ чел. 

2. Мастер-класс по выпечке брезелей – 75 евро/ чел. 
 

Или: Свободное время в городе для прогулок, шопинга и посещения 
рождественской ярмарки, прогулка по Рейну на кораблике (1ч10мин, 13,5€). 

 

Свободные обед и ужин (от 20 евро).  
 

Ночь в Страсбурге. 

День шестой, 10 декабря, вторник. Возвращение в Париж. 
 

 

 

С 07.00 завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

 
Прогулка на вокзал от отеля Mercure Petite France (250м)/ BW Monopole 

Metropole (350м) / прогулка или самостоятельный трансфер на вокзал от 

отеля Appart’City Centre (850м). Отъезд в город назначения, например, 
Париж. 

 
В 12:19 отправление поездом в Париж.  

Прибытие на Восточный вокзал в 14:05 (жд билеты оплачиваются 

дополнительно). 
 

Индивидуальный или самостоятельный трансфер в отель – 58 евро (тариф 
за машину в одну сторону (1-3 чел.). 

 
Свободные обед и ужин в Париже (от 20 евро). 

 

Прогулки по городу, посещение рождественской ярмарки, шопинг. 
Ночь в Париже. 



 

День седьмой, 11 декабря, среда. Париж. 

 

Завтрак в отеле. 
 

Свободное время для прогулок и шопинга. 

 
Возможность присоединиться к групповым экскурсиям: 

 
09:45 - Версаль - 60 евро (3,5 - 4 часа) 

16:45 - Лувр - 45 евро (2 часа). 

 
Тариф за человека, входные билеты включены. 

 
Свободные обед и ужин (от 20 евро). 

 
Ночь в Париже. 

День восьмой, 12 декабря, четверг. Домой! 

 

Завтрак в отеле.  

Освобождение номеров, как правило, с 11 до 12 часов. 
Если вы вылетаете вечером, вещи можно оставить в камере хранения 

багажа в отеле. 

Встреча с водителем в холле отеля в указанное в ваучере время. 
Сборный групповой трансфер в аэропорт. 

Вылет домой. 

В программе возможны изменения. Тур в мини-группе (до 8 человек) с гидом-водителем. 

Проживание по программе в двух- и одноместных номерах в отелях* категории 3* и 4*: 

 Париж, 1 ночь - отель категории 3* или 4* (3*: Astotel Acadia/ Palm / George / Monterosa и др.; 4* - 

Astotel Astra, 123 Champs Elysees, Villa Opera Drouot и др.); 
 Кольмар, 2 ночи – Best Western Grand Hotel Bristol 4*; 

 Страсбург, 2 ночи – на выбор: Mercure Petite France 3*/ Appart’City Strasbourg Centre 3* или Best 

Western Monopole Metropole 4*; 

 Париж, 2 ночи -  отель категории 3* или 4* (3*: Astotel Acadia/ Palm / George / Monterosa и др.; 4* - 

Astotel Astra, 123 Champs Elysees, Villa Opera Drouot и др.).  
 Желающие могут выбрать конкретный отель в Париже от 2 до 5* - заявка будет пересчитана с учетом 

разницы с заложенным тарифом. 

Стоимость тура за человека в евро: 
 

Город вылета Отели по программе Двухместный 
номер 

Одноместный 
номер 

Без перелета 
Париж 3*, Кольмар 4*, Страсбург 3* 971 1586 

Париж 4*, Кольмар 4*, Страсбург 4* 1151 1929 

Москва 
Париж 3*, Кольмар 4*, Страсбург 3* 1399 2022 

Париж 4*, Кольмар 4*, Страсбург 4* 1581 2368 

Екатеринбург 
Париж 3*, Кольмар 4*, Страсбург 3* 1232 1855 

Париж 4*, Кольмар 4*, Страсбург 4* 1415 2202 



 
 

Для онлайн-бронирования также доступны туры с вылетом из Воронежа, Казани, Краснодара, 

Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Сургута, Тюмени, Уфы, Ханты-Мансийска, Челябинска. 

Стоимость тура актуализируется в зависимости от выбранного варианта перелета при переходе в 
корзину услуг.  

В стоимость тура включено: 

 авиабилет в Париж в турах с перелетом; 

 сборные трансферы аэропорт – отель – аэропорт; 

 транспортное обслуживание по экскурсионному маршруту на комфортабельном минивене; 

 услуги лицензированного гида-водителя; 

 экскурсии по программе: Страсбург, Кольмар, Эгисхайм, Риквир, Кайзерсберг, Рибовилле, замок 

О’Кенигсбург; 
 проживание и завтраки в отелях по программе: 1+2 ночи в Париже – 3* или 4*, 2 ночи в Кольмаре – 4*, 

2 ночи в Страсбурге – 3* или 4*; 

 страхование медицинских расходов и отмены поездки (покрытие до 1000 евро при соблюдении правил 

страхования, распространяется только на услуги, приобретенные в ВЕДИ). 

Дополнительно оплачивается: 

 оформление туристической визы – 85 евро; 
 авиабилет в Париж в турах без перелета – от 280 евро; 

 аэропортовые сборы и таксы авиакомпании – 187 евро (для вылета из Екатеринбурга, а/к «Уральские 

Авиалинии»), 115 евро (для вылета из Тюмени, Сургута, Челябинска, Ханты-Мансийска, а/к «Аэрофлот»); 

 турналог в отелях – от 1,25  евро с человека в сутки; 

 жд билеты Париж – Страсбург – Париж – 65 евро с человека в одну сторону, 2 класс (гарантированные 

билеты); 

 обеды и ужины по программе (от 20 евро за прием пищи); 

 входные билеты и дегустации; 

 факультативные экскурсии (аббатство Св. Одилии – 125 евро, мастер-класс рождественской выпечки – 75 

евро). 

*Гарантированные номера  в отелях. 


