
««ЛЛууччшшее  ФФррааннццииии  ппооккаа  ннииччееггоо  ннее  ппррииддууммаанноо……»»  

ШШааррлльь  ддее  ГГоолллльь   

 

  
  

ППррииггллаашшааеемм  вваасс  GGrraanndd--ттуурр  ппоо  ээттоойй  ууддииввииттееллььнноойй,,  ппооллнноойй  ииссттооррииии  ии  

ззааггааддоокк  ссттррааннее!!  АА  еессллии  кк  ээттооммуу  ппррииббааввииттьь  еещщее  ии  ввссееммииррнноо  ииззввеессттнныыйй  

ООттккррыыттыыйй  ЧЧееммппииооннаатт  ФФррааннццииии  ппоо  ттееннннииссуу    RRoollaanndd  RRaarrrrooss                                        

ии  ххоорроошшууюю  ккооммппааннииюю  ––  оо  ттааккоомм  ссччаассттььее  ммоожжнноо  ттооллььккоо  ммееччттааттьь!!  
  

ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисснныыйй  ттууррнниирр  

TTEENNNNIISS  DDEE  FFLLEEUURR  OOPPEENN  

СС  ппооссеещщееннииеемм  ииггрр  RRoollaanndd  GGaarrrrooss  22002200  
 

Париж (5 ночей) – Версаль – Нормандия – долина Луары (4 ночи)                              
– Мон Сен Мишель + Roland Garros 

C 25 сентября по 4 октября (10 дней) 
Капсульный турнир (16 чел.) 

 

Почему стоит с нами поехать? 
 

 Только после прочтения анонса уже 5 человек дали согласие на участие… 
 В стоимость тура включен полный и комфортный пакет услуг 

 Перелет Аэрофлотом по групповому тарифу без изменения стоимости 
 Проживание только в проверенных отелях с хорошей репутацией 

 Комфортная небольшая группа единомышленников (16 человек) 

 Эксклюзивная программа индивидуальных экскурсий 
 Никаких обязательных доплат на месте! Вы платите один раз 

 В теннис играем практически каждый день 
 Стоимость не подвержена изменениям 

 Полная оплата – за месяц до вылета 

 Мы – всегда рядом с вами! 
 

Вы полюбите Францию так же, как любим ее мы! 



ПРОГРАММА ТУРА 

 

 
 

 1 день (25 сентября, пятница) Париж 
 08.00-11.00 Вылет Москва-Париж регулярным рейсом Аэрофлот  
 14.00-15.00 трансфер в отель WALDORF TROCADERO-4*  (без питания, знаменитый отель всемирно 

известной мировой цепочки с богатой историей на Елисейских полях), отдых 
 16.00-17.00 Перекус в ближайшем кафе (кофе и круассаны) 
 

 
 

 
 18.00-20.00 ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ЭЭййффееллееввуу  ббаашшннюю  ––  ссииммввоолл  ППаарриижжаа  ((ввккллююччееннаа  вв  ссттооииммооссттьь))  
 

 
Ужин мы проведем в выбранном нами ресторанчике с видом на Сену 

http://www.hotelwaldorftrocadero.com/


2 день (26 сентября, суббота) Париж 

 07.00-09.00 Открытие турнира TENNIS DE FLEUR OPEN, турнирные игры, завтрак 
 10.00-18.00 групповое посещение игр Roland Garros (билеты оплачиваются дополнительно) 
 

ROLAND GARROS - французский авиатор и военный лётчик, участвовавший в Первой мировой войне. Его 

именем назван спортивный комплекс, на котором проходит Открытый чемпионат Франции по теннису. В  
2020 году основные игры пройдет в период с 24 сентября по 4 октября (Les Internationaux de France de 
Roland Garros[]) — один из четырёх турниров Большого шлема ныне проводящийся в конце мая в Париже. 
Стадион находится вблизи станции метро (от нашего отеля на метро около 20 минут без пересадок).  
 

ММыы  ппллааннииррууеемм  ппооссееттииттьь  ииггррыы  ччееммппииооннааттаа  ввммеессттее    2266  ии  2299  ссееннттяяббрряя  22002200  ггооддаа  ..  
Официальная продажа билетов начнется с 5 февраля 2020 года. 

Информация о стоимости билетов – https://tickets.rolandgarros.com/en/general/informations 

 
В этот день – третий круг (женский и мужские одиночные игры) Выбор сектора и конкретных мест – позднее. 

  

ННее  ззааббыыввааеемм  ккууппииттьь  шшлляяппыы!!  

 
 
 
19.00-21.00 – ППррооггууллккаа  ппоо  ММооннммааррттрруу  ++  ББааззииллииккаа  ССааккррее  ККеерр..  ВВккллююччееннаа  вв  ссттооииммооссттьь..                              
Далее (для желающих) возможно посещение кабаре Мулен-руж 
18.30-21.00 – для желающих – Посещение балета в Opera Garnier («Майерлинг» Ф. Лист) 
 
3 день (27 сентября, воскресенье) Париж 

 07.00-08.00 – завтрак, подготовка к экскурсии 
 08.00-19.00 – НАСЫЩЕННЫЙ  ДЕНЬ! (экскурсии и входные билеты включены в стоимость)  

 ООббззооррннааяя  ((ааввттооббуусснноо--ппеешшееххооддннааяя))  ээккссккууррссиияя  ппоо  ППаарриижжуу  
 ИИссттооррииччеессккиийй  ццееннттрр  ППаарриижжаа  сс  ггииддоомм  (ппеешшееххооддннааяя)) 
 ээккссккууррссиияя  вв  ЛЛуувврр  сс  ггииддоомм..  ББеезз  ооччееррееддии!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 14.00-15.00 Обед оплачивается дополнительно 

 21.00-00.00 – для самых стойких (по желанию) посещение вечернего шоу в кабаре Мулен-Руж    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83#cite_note-1
https://tickets.rolandgarros.com/en/general/informations


 

4 день (28 сентября, понедельник)  
 08.00-20.00 ЭЭккссккууррссиияя  ннаа  ццееллыыйй  ддеенньь  ппоо  ННооррммааннддииии  ((РРууаанн  --  ООннффллеерр  ––  ((ГГААВВРР))    ––  ДДооввиилльь  --  

ТТррууввиилльь))    ––  ввккллююччееннаа  вв  ссттооииммооссттьь 
 

Кратко: 

Мы посетим город Руан – древнюю столица викингов с его шедеврами готической архитектуры. Посетим 

Руанский Собор рыночную площадь  где в 1431 году была сожжена Жанна Д’Арк.  

 

 
 

Далее мы посетим город Онфлер, с самой старой бухтой севера Франции, откуда отправлялись корабли 

для открытия новых земель. . Помимо исторического центра и живописных пейзажей, регион Нормандия 

славится своими напитками, которые Дегустация сидра,  кальвадоса и ликеров – в программе… 

 

 
  
В завершении нашей экскурсии мы посетим Трувиль с его известным на весь мир рыбным рынком (можно 
прогуляться и по желанию продегустировать морепродукты, нормандские устрицы, которые так славят регион.  
Довиль – элитный курорт северного берега Франции с роскошным песчаным пляжем на берегу Ла Манша 

 

 
 

Обед и ужин предусмотрены в исторически известных ресторанах (оплачиваются дополнительно) 



5 день (29 сентября, вторник) 

 08.00-09.00 – завтрак, свободное время.  
 09.00-11.00 -  Турнирные игры на кортах 
 10.30-16.00 групповое посещение игр Roland Garros (билеты оплачиваются дополнительно) 

 

 
Конкретные сектора и места будут выбираться позднее. 

 

 20.30-23.00 – Прощание с Парижем (предлагаем прогулку по Сене на кораблике с ужином) 
 

 
 
 
6 день (30 сентября, среда) Париж-Версаль-долина Луары 

 07.00-08.00 – завтрак, сдача номеров, выезд из отеля 
 08.30-14.00 – переезд в Версаль (25 км). ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  ВВееррссааллюю  сс  ггииддоомм  ((ввккллююччееннаа  вв  ссттооииммооссттьь)) 

 

 
 

 14.00-16.00 – переезд в долину реки Луара (140 км), размещение в г. Амбуаз, атмосферный отель 
NOVOTEL AMBOISE-4* (завтрак включен) На холме с прекрасным видом на город, 2 корта, 
открытый бассейн) 

 18.00-20.00 – прогулка с сопровождающим по городку, ужин в местном ресторанчике… 
 

 



 

7 день (1 октября, четверг) долина Луары 
 07.00-11.00 – завтрак , турнирные игры на кортах отеля 

  12.00-18.00 – ээккссккууррссиияя  ппоо  ззааммккаамм  ддооллиинныы  ЛЛууааррыы  ((ББллууаа,,ТТуурр,,  ШШееннооннссоо,,  ШШааммббоорр))  ннаа  ццееллыыйй  

ддеенньь))  ввккллююччееннаа  вв  ссттооииммооссттьь..    
 

 
 
Мы посетим основные  города долины реки Луара:  Тур, Блуа, Амбуаз… Каждый из них пропитан духом истории 
Франции, почти вся территория – сплошное наследие Юнеско! 
Обед предусмотрен в замковом ресторане (оплачивается дополнительно) 

 

 
 

 
 18.00-20.00 – прогулка по городку, ужин 

 
 



 

8 день (2 октября, пятница) долина Луары 
 07.00-11.00 – завтрак, турнирные игры на кортах отеля 
 12.00-18.00 – Свободный день. Для желающих - экскурсия в Мон Сан Мишель, Сен Мало (на целый день) 
 18.00-20.00 – прогулка по городку, ужин 

 
9 день (3 октября, суббота) долина Луары 

 07.00-11.00 – завтрак, турнирные игры 
 12.00-18.00 – турнирные финальные игры, завершение турнира TENNIS DE FLEUR OPEN 
 18.00-20.00 – Заключительный ужин в честь победителей и участников турнира, награждение 

 
10 день (4 октября воскресенье) 

 Завтрак, трансфер в Париж, вылет в Москву 
 

РРААССЧЧЕЕТТ  ССТТООИИММООССТТИИ  ((ццеенныы  сс  2200  ммааррттаа  22002200  ггооддаа))::  

  

Стоимость (евро) с перелетом без перелета 

1 взрослый в номере 3 950         3 500    

2 взрослых    5 870         4 970    

3 взрослых 7 800         6 450 

2 взрослых + 2 детей (2-12 лет) звоните звоните 

3 взрослых + ребенок (2-12 лет) звоните звоните 

  

ТТууррннииррнныыйй  ввззнноосс  ооппллааччииввааееттссяя  ддооппооллннииттееллььнноо  ((220000  еевврроо  сс  ууччаассттннииккаа))..  

ББииллееттыы  ннаа  RROOLLAANNDD  GGAARRRROOSS  ммыы  ннааччииннааеемм  ппооккууппааттьь  ддлляя  ггррууппппыы  сс  55  ииююлляя  22002200  ггооддаа  !!  
 
В стоимость включено: 

 Авиаперелет Москва-Париж-Москва регулярным рейсом а/к Аэрофлот/Air France (багаж 23 кг) 

 Проживание в отелях 4-5* по маршруту следования (возможны незначительные изменения) 
 Питание в отелях согласно программе + медицинская страховка 
 Все (приватные) трансферы по программе тура с русскоговорящим гидом. 
 Ощущение избранности и праздника!   
 Наше участие и забота 

 
Экскурсии включенные в стоимость: 

 Обзорная (автобусно-пешеходная) экскурсия по Парижу 
 Прогулка по Монмартру (вечер 30 мая) 
 Исторический центр экскурсия с гидом (пешеходная). 
 Экскурсия в Лувр с гидом (без очередей). 
 Экскурсия по Нормандии (Руан, Онфлер, Довиль)  
 Экскурсия на Эйфелеву Башню (без очередей) 
 Экскурсия по Версалю с гидом (4 часа) 
 Экскурсия по замкам долины Луары (Блуа, Тур, Шенонсо, Шамбор)   
 Входные билеты на все объекты также включены в стоимость 
 Расписание (и точное время) проведения экскурсий могут незначительно меняться 
 Возможно многие бывали в Париже. Если Вы предпочитаете пакет БЕЗ ЭКСКУРСИЙ,                                    

мы вычтем их стоимость 
 

В свободное время предлагаем (оплачивается дополнительно): 
 Париж Посещение балета в Opera Garnier («Майерлинг» Ф. Лист)  
 Париж прогулка по Сене на кораблике с ужином  
 Посещение кабаре Мулен Руж  
 Поездка в Диснейленд (рассчитывается дополнительно) 
 Париж Экскурсия в замок Фонтенбло (4-5 часов)  
 Из долины Луары - тур в аббатство Мон Сан Мишель/г. Сен Мало  
 

Предоплата 50% - в момент бронирования 
Полная оплата тура: 20 июля 2020 года 

Состав группы ограничен. Блок мест на а/к Аэрофлот 20 мест групповой тариф 

Рассчитаем цену с вылетом из городов России и стран СНГ (звоните!) 

Ваш TENNISLIFE:  
Вербицкая Наталья, Капырин Николай  Тел: (495) 979-85-63  

+7(965) 361-7186 / +7(905) 526-1876 
 


