
 
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 

пребывания групп в Париже на период проведения фестиваля из расчёта 5 дней/4 ночи 
  
1 день  
До 12ч00 заезд участников фестиваля в Париж (Франция). Встреча в аэропорту, трансфер в 
гостиницу. Размещение в гостинице после 14ч00. Совещание представителя принимающей 
организации с руководителем группы. Презентация программы участия в фестивале, культурной и 
экскурсионных программ в период пребывания в Париже (при условии оплаты). Обзорная 
экскурсия на русском языке на автобусе по Парижу: Елисейские поля, Триумфальная арка, Опера, 
Собор Парижской Богоматери, Дворец правосудия, крепость-тюрьма, Эйфелева башня. 
Посещение музея парфюмерии Фрагонар. 18ч00 – 20ч00 Ужин в одном из ресторанов центра 
Парижа. Безалкогольный прием, приветствие «Добро пожаловать в Париж!» Дистрибуция 
каждому участнику, сопровождающим карт Парижа на русском языке. Свободное время. 
Возвращение в отель. Ночлег в отеле. 
  
2 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Выезд в парк Диснейленд. Входные билеты на 
2 парка, с обедом (в цене вместо ужина). Билеты за дополнительную плату со скидкой от 10 % до 
50% от стоимости, в зависимости от количества группы, для руководителей групп вход и обед 
предоставляется бесплатно. Сопровождение групп в парке, внеочередное многократное 
прохождение на всех аттракционах, без дополнительных доплат. Просмотр представлений и 
парада кукол - персонажей, посещение студии Дисней…. Групповые памятные фото в подарок на 
фоне 2-х парков Диснейленд. Возвращение в гостиницу. По желанию посещение шопинг- вилляж 
с множеством бутиков известных марок и брендов, со скидками от 30 % до 50%, либо по желанию 
организация дополнительных экскурсионных программ. Свободное время. Возможна резервация 
дополнительных экскурсий и программ (по желанию заказчика). Возращение в гостиницу. Ночлег 
в отеле. 
  
3 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Переезд в театр. Репетиции участников 
коллективов. Открытие фестиваля. Конкурсные выступления. Для тех, кто выступил и желает 
дополнительно посмотреть исторические места и достопримечательности Парижа мы по 
желанию за дополнительную плату организовываем экскурсии: подъем на Эйфелеву башню с 
посещением музея истории строительства башни, экскурсия в Версаль, прогулки на речных 
трамвайчиках по Сене, посещение знаменитого парижского Аквапарка, вечерний и ночной Париж, 
для любителей сладостей и гурманов французской кухни мы резервируем места в известных кафе 
и ресторанах Парижа, для взрослых «Мулен Руж» и организуем другие индивидуальные 
развлекательно-познавательные программы. Подведение итогов, награждение победителей и 
участников. Интервью для французской прессы, «Круглый стол», участие в телевизионном 
репортаже. 18ч00 – 20ч00 Ужин. Свободное время или экскурсия. Возвращение в гостиницу. 
Ночлег в отеле. 
 
4 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Переезд в театр. Репетиции участников. 
Конкурсные выступления. Финал, подведение итогов, награждение всех участников и 
победителей фестиваля, торжественное закрытие фестиваля. Праздничный фуршет и ужин в 
знаменитом музыкальном ресторане в центре Парижа на Елисейских полях, где выступали 
легенды мировой эстрады, театра и кино. По желанию - посещение Лувра (дети и молодежь до 18 
лет - бесплатно). По желанию за дополнительную плату поездка в Версаль, посещение музея 



д’Орсэ, Пантеона, Латинского квартала, прогулка на речном трамвайчике по Сене, посещение 
знаменитого парижского Аквапарка, вечерний и ночной Париж и др.  
 
5 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Трансфер в аэропорт, - отъезд участников или 
дополнительный ночлег за дополнительную плату. По желанию дополнительные ночлеги в 
Париже с завтраком и ужином за дополнительную плату из расчета 50,-евро/чел. за каждые 
дополнительные сутки пребывания в Париже. Для тех кто продолжает свое пребывание в Париже 
- свободное время или экскурсии по предварительному заказу. Возвращение в гостиницу. Ночлег 
в отеле. По желанию организация дополнительных экскурсионных программ (экскурсия в Лувр, на 
Монмартр, посещение Basilique du Sacré Cœur/Сакре-Кёр) или трансфер в аэропорт. Выездные 
экскурсии с посещением Замков Луары, аббатства Мон Сен-Мишель, Нормандию, берег Розового 
гранита/Côte de granite rose, фермы устриц в Канкаль и города-крепости Сан-Мало, крупнейшего 
аквариума в Западной Европе (Брест) в провинции Бретань, в провинцию Бордо и 
Биарритц/Biarritz. Далее для всех групп мы составляем индивидуальную программу. 
  
Внимание: программа может корректироваться с учетом пожеланий заказчика, либо на 
усмотрение организатора по необходимости! Конкурсные выступления проводятся в один или два 
дня, в зависимости от количества заявленных участников фестиваля. Все наградные дипломы и 
сертификаты соответствуют Европейским стандартам – на специальной фирменной бумаге, с 
несколькими степенями защиты, подписями и печатью организационного комитета 
международного фестиваля в Париже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


