from: Black Sea Travel, Brooklyn NY
www.W360Travel.com
Contact: 718-419-3712 10 am-10pm any day, Alexander
Дорогие друзья!
Вы с нами связывались после наших передач о поездках в Европу на Давидзон радио или
после прочтения нашей рекламы в газетах. Посмотрите пожалуйста на приложенную
информацию. Если Вас интересуют поездки в Европу по доступным ценам, звоните! Мы
успешно провели уже более 25 туров в 2006-2017 годах. В 2018 мы проведем еще два
европейских тура. Проведение туров гарантировано !
Если Вы захотите поговорить с людьми которые были в наших предудущих турах, это
можно будет сделать.
Внимание !!! - наши группы только из США, без присоединения наших туристов к группам
из стран СНГ, как практикуют многие агенства В группах обычно люди из New York, New
Jersey, Boston, Philadelphia, Chicago, etc. Тур проводит русскоязычное травел агенство из
Германии. 15-ти летний опыт работы в Германии, Франции, Швейцарии, Италии,
Бельгии и др . ***Singles welcome in our tours !
Мы работаем напрямую с европейскими русскоязычными турбюро, поэтому наши цены ниже
примерно на $250 или $500 на пару.
………………………………………………………………………………………………………

Большая Прогулка по Французской Атлантике
Custom made tour для группы из США. Affordable price!

Жюль Верн, д'Артаньян, Коньяк, Бордо, Биарриц, замки Луары,
исторические парки, Каркасcон, Тулуза и др.









Бордо:
знаменитый винодельческий регион Франции
Коньяк: Hennessy, Martell, Remy, Martin, Camus, Otard производятся здесь.
Нант:
Жюль Верн и исторический парк.
Гасконь: граф д'Артаньян, граф де Тревиль, фуа-гра и арманьяк.
Биарриц: курортный город на побережье Атлантического океана известный
ранее как “пляж королей”.
Тулуза:
южный Париж, столица аэронавтики -Airbus и Concord.
Каркасcон: всемирно известный город-крепость 13го века на границе с Испанией
(Юнеско).
Замки Луары: Леонардо да Винчи, Екатерина Медичи, Диана де Пуатье,
Французские Короли.

1й тур. 17-28 мая (11дней/10 ночей).
(возможен отлет на один день раньше, 27 мая, воскр).
Цена (без перелета): 17-28 мая $ 1530; 17-27 мая $ 1450.
Внимание: 28 мая, это понедельник, Memorial Day (vacation day for some people).
2й тур. 5-16 сентября. (11дней/10 ночей).
(возможен отлет 15 сент, суббота).
Цена (без перелета): 5-16 сентября $ 1590; 5-15 сентября $ 1510.
1й тур. Вылет из США 17 мая, прилет в Париж (CDG) 18 мая до 11 утра, отлет из Тулузы 28 мая.
2й тур. Вылет из США 5 сент, прилет в Париж (CDG) 6 сент до 11 утра, отлет из Тулузы 16 сент.

*Возможно прилететь в Париж на 1-2-3 дня раньше. В цену включены проживание в
отелях, завтраки, экскурсионное обслуживание, трансферы в Европе.
Доплата за проживание Сингл: $490.

Большая Прогулка по Французской Атлантике
Жюль Верн, д'Артаньян, Коньяк, Бордо, Биарриц, замки Луары,
исторические парки, Каркасcон, Тулуза и др.
Группа из США (NY, NJ, Boston, Philadelphia, Chicago и др.).
1й тур. 17-28 мая (11дней/10 ночей).
(возможен отлет на один день раньше, 27 мая, воскр).
Цена (без перелета): 17-28 мая $ 1530; 17-27 мая $ 1450.
Внимание: 28 мая, это понедельник, Memorial Day (vacation day for some people).
2й тур. 5-16 сентября. (11дней/10 ночей).
(возможен отлет 15 сент, суббота).
Цена (без перелета): 5-16 сентября $ 1590; 5-15 сентября $ 1510.
Travel agency Black Sea Travel, Brooklyn NY.
www.W360Travel.com
Информация и резервирование АЛЕКСАНДР (718) 419-3712, 10 АM – 10 PM; any day.

Бордо и Каркассон

Замок Шенонсо и Тулуза

