
Туры в Париж, Франция

Всем, кто планирует провести отпуск во Франции, будет интересен  Париж, который, по
мнению большинства людей, является Столицей мира.    Стоит отметить, что скидки на
дешевые путевки во Францию в феврале
позволят каждому желающему воплотить свою мечту в реальность, побывав  в этом
прекрасном городе и не потратив на поездку много денег.

  

В Париже основными достопримечательностями считаются: Собор Парижской 
Богоматери, расположенный в самом сердце города; Эйфелева Башня —  символ
Франции, являющаяся по своей сути визитной карточкой страны. Еще  одной важной
достопримечательностью является Триумфальная арка, которая  была построена во
славу великого Наполеона Бонапарта. Посещение этих  трех достопримечательностей
лежит в основе маршрута практически любой  экскурсионной программы.

  

Но кроме этих мест в Париже, конечно же, есть и другие не менее  красивые и
захватывающие достопримечательности. Например, вы будете  очарованы красотой
живописного квартал Парижа Монмартра. К тому же, это  место является самым
высоким в городе. По сути, Монмартр — это холм,  высота которого 130 метров над
уровнем моря. Это место облюбовали  художники и творческие личности, души которых
больше остальных тянутся  к прекрасному.

  

Подняться на холм можно при помощи фуниулера, а спуститься — посредством так
называемого «монмартробуса». Горящий тур или дешевые путевки  изначально
подразумевают под собой,то обстоятельство, что туристу  необходимо собраться в путь
за считанные часы. Потенциальные владельцы  горящих путевок во Францию буквально
сидят на чемоданах.

  

Храм Пантеон — еще одно место, которое наполнит вас особой  энергетикой и
положительными эмоциями. Этот храм был построен в честь  святой Женевьевы,
которая является покровительницей Парижа. Храм стал  усыпальницей для таких
известных личностей, как поэт Вольтер, писатель  Эмиль Золя, философ Жан-Жак
Руссо, писатель Виктор Гюго и мн. др.

  

Привлекает внимание и парижская Капелла Сен-Шапель, которая была  выстроена в XIII
столетии по приказу Людовика IX Святого. Это комплекс  из двух церквей, выстроенных
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одна над другой. Над зданием верхней церкви  имеется высокий шпиль. К тому же,
принято считать, что нижняя церковь  предназначена для обычных людей, а верхняя —
для знатных особ. Эта  церковь является старейшей церковью французской столицы,
дату постройки  которой точно никто не знает, но официально озвучивается 542 год. 
Сен-Жермен-де-Пре часто подвергалась разрушениям, но всякий раз была 
восстановлена в еще большем величии и красоте. Последний раз  ее реставрировали в
XIX столетии.

  

Кроме многообразия культурных, туристических, исторических  и архитектурных
объектов, которые предлагает туристам Париж, сюда,  конечно же, приезжают
любители шопинга и настоящие гурманы. Последних  в Париже привлекают знаменитые
французские рестораны, а любителей  шоппинга — различные модные бутики и
магазины.

  

Чтобы получить удовольствие от шоппинга, надо потратить кругленькую  сумму денег,
но качество приобретенных вещей и нарядов стоит того.  Горящие туры позволяют
увидеть Париж, потратив не очень много финансов.  Скорее всего, самой затратной
частью станут дорожные расходы, а сам  отдых будет приятным и доступным. Возможно,
недорогие туры в Люксембург, цены  на которые довольно демократичны, больше
привлекут ваше внимание,  однако стоит отметить, что во Франции можно не менее
интересно отдохнуть  в любое время года, и отдых в этой стране, непременно придётся
вам  по душе. Однако обратите внимание: недорогие туры в эту страну очень 
востребованы, поэтому о приобретении их стоит позаботиться заранее.
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