
CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 

 

2015 - 2016 

ТАРИФЫ  
на СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  
с проживанием и сервисами  

с 01.11.15 по 31.03.16 
 

 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 
 

ПАРИЖ 
ROMANTIQUE MINI 3                                  

 3 ночи /4 дня 
с  01.11.15  по  27.03.2016 

Заезды в любой день недели кроме воскресенья 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                Стоимость в евро на человека 

 Название  отеля 
Стоимость тура  

на 3 ночи 
 ½ DBL 

Доплата  
за доп. Ночь  

½ DBL 
Даты салонов   

Доплата в ночь  
в период 
салонов 

½ DBL 

3*super Pax Opéra     1380 74 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

8 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

14 

3*super Peyris      1400 78 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

8 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

13 

3* super Pavillon Opéra 
Bourse 
3* super Pavillon Opéra 
Grands Boulevards  

1380 72 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 
3 ночи НГ 

38 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

65 

3* super Pavillon Louvre 
Rivoli 
 

1405 79 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 
3 ночи НГ 

34 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

60 

В стоимость тура входит:   
 проживание в отелях категории 3* супер на 3 ночи  
с завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным 
рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на 
автобусе 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 
планы и документация на русском языке 

В стоимость свадебных услуги входит: 
 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне 
одной из достопримечательностей Парижа c 
профессиональным ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 2 часа 

 аренда автомобиля Mercedes E на 3 часа 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским 
шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на 
месте 

 
Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну 
сторону . Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 

 

Обратите внимание: 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 

 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 

ПАРИЖ  
ROMANTIQUE MINI 3                                  

 3 ночи /4 дня 
с  01.11.15  по  27.03.2016 

Заезды в любой день недели кроме воскресенья 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               Стоимость в евро на человека 

Название  отеля 
Стоимость тура  

на 3 ночи  
½ DBL  

Доплата  
за доп. Ночь 

½ DBL 
Даты салонов   

Доплата в ночь  
в период 
салонов 

½ DBL 

4* Villa Royale 
 

1480 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

33 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

85 

4* Villa Opéra Drouot  
 

1480 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

36 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

87 

4* Normandy  1460 100 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

39 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

89 

4* Le Péra  1540 124 

30.11.15-08.12.15 
29.12.15-02.01.16 
22.01.16-27.01.16 
16.02.15-19.02.16 
01.03.16-10.03.16 

36 

4* Chavanel 1745 265 

02.11.15-11.11.15 
29.11.15-11.12.15 
28.12.15-01.01.16 
21.01.16-29.01.16 
15.02.16-18.02.16 
01.03.16-11.03.16 

70 

4* luxe Westminster 1925 270 

05.12.15-11.12.16 
30.12.15-03.01.16 
16.02.16-18.02.16 
01.03.16-09.03.16 
09.03.16-27.03.16 

89 

В стоимость тура входит:   

 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с 
завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным 
рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на 
автобусе 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 
планы и документация на русском языке 

В стоимость свадебных услуги входит: 

 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне 
одной из достопримечательностей Парижа c 
профессиональным ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 2 часа 

 аренда автомобиля Mercedes E на 3 часа 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

     Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону . Стоимость 
НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 

       Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 

Обратите внимание: 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 
 

ПАРИЖ  
ROMANTIQUE MINI 7                        

7 ночей /8 дней 
с  01.11.15  по  23.03.2016 

Заезды в любой день недели 
                                                                                                                                                                Стоимость в евро  на человека 

Название  отеля 
Стоимость тура  

на 7 ночей 
 ½ DBL 

Доплата  
за доп. Ночь 

½ DBL 

Даты салонов   

Доплата в ночь   
в период 
салонов 

½ DBL 

3* Riviéra 1640 59 30.12.15-02.01.16 26 

3* Havane 1595 52 

02.11.15-07.11.15 
17.11.15-21.11.15 

15 

26.12.15-30.12.15 По запросу 

30.12.15-04.01.16 
Мин.проживания:  3 ночи НГ 

Аннуляция за 14 дней 
42 

01.03.16-31.03.16 11 

3* Apollo Opéra 1595 52 

28.11.15-12.12.15 
44 

 

29.12.15-03.01.16 
Мин. проживания  3 ночи НГ 

26 

16.03.16-31.03.16 16 

3* De Turin 1650 60 28.12.15-04.01.16 14 

3* Impérial  1815 84 
29.12.15-04.01.16 
16.03.15-31.03.16 

11 

3* Romance   
Malesherbes 

1630 57 

01.11.15-07.11.15 
28.12.15-04.01.16 
21.01.16-27.01.16 
08.02.16-12.02.16 

22 

В стоимость тура входит:   
 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с 
завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным 
рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на 
автобусе 

 групповая экскурсия в Лувр 

 групповая пешеходная экскурсия по Монмартру 

 групповая пешеходная экскурсия по Историческому 
центру Парижа 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 

В стоимость свадебных услуги входит: 
 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне одной 
из достопримечательностей Парижа c 
профессиональным ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 2 часа 

 аренда автомобиля Mercedes E на 3 часа 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

 
Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону . 
Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 

 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 

 
Дополнительно можно забронировать кабаре, ужин-круизы на кораблике или обеды и ужины на Эйфелевой башне. 
Места по запросу 

Обратите внимание: 
 

- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 

 
ПАРИЖ  



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 

ROMANTIQUE MINI 7                        
7 ночей /8 дней 

с  01.11.15  по  23.03.2016 
Заезды в любой день недели 

                                                                                                                                                                Стоимость в евро  на человека 

Название  отеля 
Стоимость тура  

на 3 ночи  
½ DBL 

Доплата  
за доп. Ночь 

½ DBL 
Даты салонов   

Доплата в ночь  
в период 
салонов 

½ DBL 

3*super Pax Opéra     1725 70 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

10 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

15 

3*super Peyris      1775 78 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

8 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

13 

3* super Pavillon Opéra 
Bourse 
3* super Pavillon Opéra 
Grands Boulevards  

1730 72 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

38 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

65 

3* super Pavillon Louvre 
Rivoli 
 

1780 79 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

34 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

60 

В стоимость тура входит:   
 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с 
завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным 
рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на 
автобусе 

 групповая экскурсия в Лувр 

 групповая пешеходная экскурсия по Монмартру 

 групповая пешеходная экскурсия по Историческому 
центру Парижа 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 
 

В стоимость свадебных услуги входит: 
 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне одной 
из достопримечательностей Парижа c 
профессиональным ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 2 часа 

 аренда автомобиля Mercedes E на 3 часа 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

 
Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону . 
Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 

 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 

 
Дополнительно можно забронировать кабаре, ужин-круизы на кораблике или обеды и ужины на Эйфелевой башне. 
Места по запросу 

Обратите внимание: 
 

- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 

 
 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 
 

ПАРИЖ  
ROMANTIQUE MINI 7                        

7 ночей /8 дней 
с  01.11.15  по  23.03.2016 

Заезды в любой день недели 
                                                                                                                                                                Стоимость в евро  на человека 

Название  отеля 

Стоимость 
тура  

на 3 ночи  
½ DBL 

Доплата  
за доп. Ночь 

½ DBL 
Даты салонов   

Доплата в ночь  
в период салонов  

½ DBL 

4* Villa Royale 
 

1955 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

33 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

85 

4* Villa Opéra Drouot  
 

1955 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

36 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

87 

4* Normandy  1920 100 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

39 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

89 

4* Le Péra  2095 124 

30.11.15-08.12.15 
29.12.15-02.01.16 
22.01.16-27.01.16 
16.02.15-19.02.16 
01.03.16-10.03.16 

36 

4* Chavanel 2275 265 

02.11.15-11.11.15 
29.11.15-11.12.15 
28.12.15-01.01.16 
21.01.16-29.01.16 
15.02.16-18.02.16 
01.03.16-11.03.16 

70 

4* luxe Westminster 2475 270 

05.12.15-11.12.16 
30.12.15-03.01.16 
16.02.16-18.02.16 
01.03.16-09.03.16 
09.03.16-27.03.16 

89 

В стоимость тура входит:   

 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе 

 групповая экскурсия в Лувр 

 групповая пешеходная экскурсия по Монмартру 

 групповая пешеходная экскурсия по Историческому центру 
Парижа 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 

В стоимость свадебных услуги входит: 

 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне одной из 
достопримечательностей Парижа c профессиональным 
ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 2 часа 

 аренда автомобиля Mercedes E на 3 часа 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

     Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону . Стоимость 
НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 

Дополнительно можно забронировать кабаре, ужин-круизы на кораблике или обеды и ужины на Эйфелевой башне. Места по запросу 
Обратите внимание: 

- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 

ПАРИЖ   
AMOUR MINI 3                                  

 3 ночи /4 дня 
с  01.11.15  по  27.03.2016 

Заезды в любой день недели кроме воскресенья 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                Стоимость в евро на человека 

 Название  отеля 

Стоимость 
тура  

на 3 ночи  
½ DBL 

Доплата  
за доп. 

Ночь  
½ DBL 

Даты салонов   
Доплата в ночь  

в период салонов 
½ DBL 

3*super Pax Opéra     1805 74 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

8 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

14 

3*super Peyris      1825 78 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

8 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

13 

3* super Pavillon Opéra 
Bourse 
3* super Pavillon Opéra 
Grands Boulevards  

1805 72 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

38 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

65 

3* super Pavillon Louvre 
Rivoli 
 

1830 79 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

34 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

60 

В стоимость тура входит:   
 проживание в отелях категории 3* супер на 3 ночи  
с завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным 
рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на 
автобусе 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 
 

В стоимость свадебных услуги входит: 
 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне одной 
из достопримечательностей Парижа c профессиональным 
ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 5 часов в Париже и в замке под Парижем 

 аренда автомобиля Mercedes E на 5 часов 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

 
Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону. 

Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 
Свадебная церемония будет происходить в Париже, а фотосессия в замке под Парижем. Замок сообщается при 

подтверждении заявки 
Внимание! Предложение действительно только в рабочие дни, так как в выходные замок заполнен отдыхающими. 

 

Обратите внимание: 
 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 

 
 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 
 

ПАРИЖ 
AMOUR MINI 3                                  

 3 ночи /4 дня 
с  01.11.15  по  27.03.2016 

Заезды в любой день недели кроме воскресенья 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      Стоимость в евро на человека 

Название  отеля 

Стоимость 
тура  

на 3 ночи  
½ DBL 

Доплата  
за доп. 

Ночь 
½ DBL 

Даты салонов   

Доплата в ночь  
в период 
салонов  

½ DBL 

4* Villa Royale 
 

1900 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

33 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

85 

4* Villa Opéra Drouot  
 

1900 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

36 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

87 

4* Normandy  1885 100 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

39 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

89 

4* Le Péra  1960 124 

30.11.15-08.12.15 
29.12.15-02.01.16 
22.01.16-27.01.16 
16.02.15-19.02.16 
01.03.16-10.03.16 

36 

4* Chavanel 2355 265 

02.11.15-11.11.15 
29.11.15-11.12.15 
28.12.15-01.01.16 
21.01.16-29.01.16 
15.02.16-18.02.16 
01.03.16-11.03.16 

70 

4* luxe Westminster 2420 270 

05.12.15-11.12.16 
30.12.15-03.01.16 
16.02.16-18.02.16 
01.03.16-09.03.16 
09.03.16-27.03.16 

89 

В стоимость тура входит:   

 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 
планы и документация на русском языке 

В стоимость свадебных услуги входит: 

 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне одной из 
достопримечательностей Парижа c профессиональным 
ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 5 часов в Париже и в замке под Парижем 

 аренда автомобиля Mercedes E на 5 часов 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

   Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 

    Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 
Свадебная церемония будет происходить в Париже, а фотосессия в замке под Парижем. Замок сообщается при подтверждении заявки 
Внимание! Предложение действительно только в рабочие дни, так как в выходные замок заполнен отдыхающими. 

Обратите внимание: 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 

 
ПАРИЖ 

AMOUR MINI 7                        
7 ночей /8 дней 

с  01.11.15  по  23.03.2016 
Заезды в любой день недели 

                                                                                                                                                                     Стоимость в евро  на человека 

Название  отеля 
Стоимость тура 

на 7 ночей 
½ DBL 

Доплата 
за доп. Ночь 

½ DBL 

Даты салонов 

Доплата в 
ночь 

в период 
салонов 

½ DBL 

3* Riviéra 2065 59 30.12.15-02.01.16 26 

3* Havane 2015 52 

02.11.15-07.11.15 
17.11.15-21.11.15 

15 

26.12.15-30.12.15 По запросу 

30.12.15-04.01.16 
Мин.проживания:  3 ночи НГ 

Аннуляция за 14 дней 
42 

01.03.16-31.03.16 11 

3* Apollo Opéra 2015 52 

28.11.15-12.12.15 44 

29.12.15-03.01.16 
Мин. проживания  3 ночи НГ 

26 

16.03.16-31.03.16 16 

3* De Turin 2070 60 28.12.15-04.01.16 14 

3* Impérial  2240 84 
29.12.15-04.01.16 
16.03.15-31.03.16 

11 

3* Romance   
Malesherbes 

2050 57 

01.11.15-07.11.15 
28.12.15-04.01.16 
21.01.16-27.01.16 
08.02.16-12.02.16 

22 

В стоимость тура входит:   
 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с 
завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным 
рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе 

 групповая экскурсия в Лувр 

 групповая пешеходная экскурсия по Монмартру 

 групповая пешеходная экскурсия по Историческому 
центру Парижа 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 
 

В стоимость свадебных услуги входит: 
 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне 
одной из достопримечательностей Парижа c 
профессиональным ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 5 часов в Париже и в замке под 
Парижем 

 аренда автомобиля Mercedes E на 5 часов 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

 
Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону. 
Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 
Свадебная церемония будет происходить в Париже, а фотосессия в замке под Парижем. Замок сообщается при 
подтверждении заявки 
Внимание! Предложение действительно только в рабочие дни, так как в выходные замок заполнен отдыхающими. 

 
Обратите внимание: 

 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 

ПАРИЖ  



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 
 

AMOUR MINI 7                        
7 ночей /8 дней 

с  01.11.15  по  23.03.2016 
Заезды в любой день недели 

                                                                                                                                                                Стоимость в евро  на человека 

Название  отеля 

Стоимость 
тура  

на 3 ночи  
½ DBL 

Доплата  
за доп. Ночь 

½ DBL 
Даты салонов   

Доплата в 
ночь  

в период 
салонов 

½ DBL 

3*super Pax Opéra     2150 70 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

10 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

15 

3*super Peyris      2195 78 

02.11.15-07.11.15 
30.11.15-12.12.15 
16.02.16-19.02.15 

8 

30.12.15-03.01.16 
25.03.16-28.03.16 

13 

3* super Pavillon Opéra 
Bourse 
3* super Pavillon Opéra 
Grands Boulevards  

2155 72 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

38 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

65 

3* super Pavillon Louvre 
Rivoli 
 

2205 79 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

34 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

60 

В стоимость тура входит:   
 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с 
завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе 

 групповая экскурсия в Лувр 

 групповая пешеходная экскурсия по Монмартру 

 групповая пешеходная экскурсия по Историческому 
центру Парижа 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 
 

В стоимость свадебных услуги входит: 
 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне 
одной из достопримечательностей Парижа c 
профессиональным ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 5 часов в Париже и в замке под 
Парижем 

 аренда автомобиля Mercedes E на 5 часов 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на 
месте 

 
Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону. 
Стоимость НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 
Свадебная церемония будет происходить в Париже, а фотосессия в замке под Парижем. Замок сообщается при 
подтверждении заявки 

Внимание! Предложение действительно только в рабочие дни, так как в выходные замок заполнен отдыхающими. 

 
Обратите внимание: 

 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 

 



CIT-FRANCE                                                                                                                                   2015-2016 

ПАРИЖ  
AMOUR MINI 7                        

7 ночей /8 дней 
с  01.11.15  по  23.03.2016 

Заезды в любой день недели 
                                                                                                                                                                Стоимость в евро  на человека 

Название  отеля 

Стоимость 
тура  

на 3 ночи  
½ DBL 

Доплата  
за доп. Ночь 

½ DBL 
Даты салонов   

Доплата в ночь  
в период 
салонов  

½ DBL 

4* Villa Royale 
 

2380 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

33 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

85 

4* Villa Opéra Drouot  
 

2380 104 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

36 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

87 

4* Normandy  2340 100 

01.11.15-07.11.15 
05.12.15-12.12.15 
30.12.15-03.01.16 

Мин. проживание: 3 ночи НГ 

39 

17.11.15-20.11.15 
30.11.15-05.12.15 

89 

4* Le Péra  2520 124 

30.11.15-08.12.15 
29.12.15-02.01.16 
22.01.16-27.01.16 
16.02.15-19.02.16 
01.03.16-10.03.16 

36 

4* Chavanel 2950 265 

02.11.15-11.11.15 
29.11.15-11.12.15 
28.12.15-01.01.16 
21.01.16-29.01.16 
15.02.16-18.02.16 
01.03.16-11.03.16 

70 

4* luxe Westminster 2990 270 

05.12.15-11.12.16 
30.12.15-03.01.16 
16.02.16-18.02.16 
01.03.16-09.03.16 
09.03.16-27.03.16 

89 

В стоимость тура входит:   

 проживание в отелях категории 4* на 3 ночи  с завтраками 

 2 трансфера на приезд и отъезд к объявленным рейсам  

 групповая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе 

 групповая экскурсия в Лувр 

 групповая пешеходная экскурсия по Монмартру 

 групповая пешеходная экскурсия по Историческому центру 
Парижа 

 посещение музея парфюмерии Фрагонар 

 билет на круиз  по Сене на кораблике 

 планы и документация на русском языке 
 

В стоимость свадебных услуги входит: 

 организация и координация свадебного дня 

 проведение символической церемонии на фоне одной из 
достопримечательностей Парижа c профессиональным 
ведущим 

 букет из классических цветов, бутоньерка 

 визажист-парикмахер с выездом в отель 

 фотосессия на 5 часов в Париже и в замке под Парижем 

 аренда автомобиля Mercedes E на 5 часов 

 свадебный сертификат 

 шампанское с бокалами и французским шоколадом 
бронирование столика в ресторане с оплатой на месте 

      Доплаты за трансферы: 
- Если вашего рейса нет в нашей таблице объявленных рейсов, то будет доплата – 18 евро на человека в одну сторону. Стоимость 
НЕТТО. 
- С 20.00 до 08.00 доплата за трансфер - 10 евро на человека в одну сторону. Стоимость НЕТТО. 
Дополнительные свадебные услуги: 
- дополнительный час фотографа – от 170 евро/час 
- видеограф – от 250 евро/час (минимум 2 часа) 
- музыкальное сопровождение во время церемонии – 250 евро 
Свадебная церемония будет происходить в Париже, а фотосессия в замке под Парижем. Замок сообщается при подтверждении 
заявки 

Внимание! Предложение действительно только в рабочие дни, так как в выходные замок заполнен отдыхающими. 

Обратите внимание: 
- туристов встречают с табличкой «CIT FRANCE» 
- туристы должны иметь по приезду программу и ваучер на оплаченные услуги 
- Дежурный телефон: + 33 7 83 87 82 82 или 07 83 87 82 82 


