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Групповые экскурсии на русском языке на Лазурном Берегу  2018 
С 1 ИЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2018 

Отъезды на все групповые экскурсии  из Ниццы (цены в €) 
 

Сбор на все экскурсии у отеля Le Meridien, напротив входа в Казино Barrière  
(адрес 1, Promenade des Anglais) 

 
                  Экскурсии и дни проведения Описание: Отъезд из Ниццы 

 
Цена/чел 

€ 
 

Обзорная по Ницце 3 ч 
ПОНЕДЕЛЬНИК в 09.30 

 
 

 Откройте для себя Ниццу: 
 Кастл-Хилл: с самого старого места в Ницце, открывается    
великолепный вид на город, гавань и побережье. 
 Симиез: обязательное туристическое место, известное своими   
памятниками, римскми руинами и садами. Русский Собор: построенный 
при царствовании последнего царя Николая 
II, это самый крупный Собор за пределами России. Старый город : самый 
посещаемый район в Ницце с его знаменитым цветочным рынком, 
узкими улочками, ресторанами и кафе. 
 

60 

 
Монако-Монте Карло-Эз 

4 часа 
ЧЕТВЕРГ в 08.45 

Панорамный вид на залив Вильфранш и Кап Ферра.  
Эз: посещение средневековой деревни и парфюмерной фабрики 
Фрагонар.  
 Монако и Монте-Карло: смена караула у дворца принца Монако, 
старый город, собор, площадь Казино и гоночные дороги Формулы 1. 
  

70 

 
Канны – Антиб  4 часа 

СРЕДА в 08.45 

 Канны: город актеров и звезд, "Беверли Хиллз" Франции и его 
великолепный Бульвар "Круазетт". 
 Антиб: один из самых престижных районов "Ривьеры" с огромной 
гаванью для яхт и яхт-клуб для миллиардеров. 
 Сан Поль-де-Ванс: гнездо величайших художников и актеров. 

75 

 
Вечернее Монако 

3 часа 
 

ПЯТНИЦА в 20.00 

  
 Вы поедете по «Корниш» - дороге в Монако и оцените прелесть 
Дворцовой площади Принцесс. Вы насладитесь экстравагантностью 
ночного Монте-Карло, где все богатые и знаменитые люди любят 
поиграть в азартные игры в роскошном Казино и поужинать на одной 
из терасс многочисленных ресторанов.  
  

75 

 
 

Сан Тропэ – 8 часов 
ВТОРНИК в 08.00 

 Сен-Тропе: международная туристическая столица, эта деревня 
остается неизбежным местом для известных людей, любителей моря, 
любителей истории, искусства и ценителей исторического наследия. Вы 
по достоинству оцените его роскошь, яхты, живописные аллеи и ее 
цитадель шестнадцатого века. 
 Порт Гримо: откройте для себя вторую Венецию Европы и 
полюбуйтесь каналами и небольшими мостами, соединяющими 
сказочные дома.  

160 

 


