
 

 

Весна-время года, которое ассоциируется у нас с пробуждением, обновлением и 
любовью. Чаще всего в это время года туристы посещают европейские страны, 
среди которых Франция занимает особое место. Действительно, Париж 
окутанный бело-розовыми облаками цветущих деревьев, весенние карнавалы, 
межсезонные распродажи и идеальная погода для прогулочных экскурсий по 
замкам Луары и Елисейским полям не оставляют равнодушным ни одного 
туриста. Вопреки стереотипному образу, посетив Францию можно не только 
сделать хорошие снимки на фоне Эйфелевой башни и посетить самый 
знаменитый музей в мире. Посетив Францию вы сможете посидеть в кафе на 
Монмартре, искупаться в лазурном море на пляжах Ривьеры, совершить 
покупки, побывать на показах самых изысканных домов моды и пройтись по 
маршруту, по которому когда-то ходили великие писатели. 
 
Как добраться из Казахстана?  
Конечно же для того, чтобы добраться до Франции самым удобным и выгодным 
способом будет полет на самолёте. На данный момент с Астаны и Алматы 
вылетают регулярные рейсы до аэропортов Парижа, Диснейленда и Куршевеля. 
Длительность прямого рейса-от 7 часов. До Франции можно также долететь 
стыковочными рейсами через Киев, Москву и Франкфурт. 
 
Куда поехать во Франции 
Во Франции множество мест исторического значения, также страна является 
сосредоточением произведений искусства всех видов и жанров. К здешним 
достопримечательностям можно отнести бывший королевский дворец-Лувр, 
который сейчас является одним из популярнейших музеев мира, всемирно 
известный театр Гранд-Опера в Париже, а также известный по романам Гюго 
Нотр-Дам-де-Пари или Собор Парижской Богоматери.  
Одним из самых популярных экскурсионных городов был и остаётся Париж. 
Цены на столичные экскурсии варьируются от 20 до 350 евро в зависимости от 
насыщенности программы. Обговорить детали и создать экскурсионный 
маршрут вы можете проконсультировавшись с сотрудниками туристической 
фирмы Айдана Тур. Познакомиться со средневековьем в стенах замков можно 
приехав в Долину Луары, памятники войнам Франции можно увидеть посетив 
Ла-Рошель, а спокойные прогулки среди прекрасных пейзажей доступны в 
Провансе. Любителям гастрономических экскурсий обязательно стоит посетить 
винные лавки Бургундии и Бордо. 
 
Особенности гостиничного сервиса Франции. 
Отличительная черта и достоинство французских отелей всех категорий-
изумительное качество обслуживания, которое превосходит многие европейские 
страны. Здешние трёхзвездочные отели с уверенностью можно приравнять к 
четырёхзвёздочным отелям других популярных туристических направлений. 
Посоветовавшись с консультантами фирмы Айдана Тур вы сможете получить 
возможность выбрать наиболее удачное соотношение цены и качества отеля, так 
как при грамотном планировании вы сможете забронировать номер в 
роскошном отеле за приемлемую цену. 
 
Основные виды развлечений Франции 
 1. Всем туристам настоятельно рекомендуется попробовать французскую 
кухню. Некоторые туристы по праву называющие себя гурманами часто 



 

 

устраивают целые гастрономические туры, но человеку не посвящённому в столь 
тонкое искусство мы все же советуем посетить национальные французские 
бистро, попробовать рататуй, легендарные лягушечьи лапки и прочие блюда, 
которые французы считают изысканными деликатесами.  
 2. Посетить один из фестивалей. К счастью, известные фестивали во 
Франции не ограничиваются кинофестивалем в Каннах, в этом списке также 
занимает место международный Авиньонский фестиваль, фестиваль комиксов в 
Ангулеме для молодежи, а также один из старейших фестивалей в Европе-
Праздник Света.  
 3. Отдохнуть во Французской деревне. Действительно прикоснуться к 
местной жизни и увидеть трудовые будни французов можно поселившись в 
частном коттедже или фирменном шато, в местах на подобии Нормандии. Чаще 
всего туристы съезжаются в такие места в поисках альтернативного отдыха 
вдали от шумной Европы. 
 4. Позагорать на пляжах Лазурного Берега. Выбрав Францию для своего 
путешествия, ни один турист не позволит себе совершить ошибку и не посетить 
Лазурный берег, являющийся уникальным по своим природным качествам 
регионом.  
 5. Устроить пикник на газоне. Устраивать семейные вылазки и пикники в 
городских парках-здешняя традиция, которая активно перенимается туристами. 
Если вы решитесь устроить пикник с семьей или своей второй половиной, важно 
помнить, что у каждого здешнего парка свои правила поведения. Помимо, самых 
примитивных правил, вроде сохранения чистоты, в некоторых парках также есть 
ряд ограничений, касающиеся например употребления алкоголя. Эти правила 
обычно можно увидеть на табличках, расставленных на границе парков. 
 6. Вернуться в прошлое среди замков Луары. Туристам приехавшим во 
Францию обязательно стоит выделить время и посетить старинные замки и 
крепости разных архитектурных стилей и эпох. Лучшие строения от 
Средневековья до Ренессанса, такие как замок Вилландри, Шамбор, Шенонсо 
Анже и Амбуаз непременно отправят ваши мысли в исторические времена и 
заставят мечтать о том, чтобы хоть на несколько минут стать частью этой 
роскоши. 
 
Оформление визы. 
Граждане Казахстана для того, чтобы попасть на территорию Франции должны 
пройти обязательный ряд процедур и получить шенгенскую визу. К этому шагу и 
к сбору документов стоит подойти очень ответственно, ведь зачастую именно 
неправильный сбор документов приводит к отказам и лишает многих людей 
мечты, к которой они так долго шли. Если вы хотите быть уверенны, что процесс 
получения визы пройдёт гладко и гарантирует вам беззаботный отдых, то стоит 
обратиться в туристическую фирму Айдана Тур, в которой грамотные 
специалисты помогут вам и проконсультируют по любому интересующему вас 
вопросу. Основной список документов включает в себя: 
 1. Паспорт  
 2. Приглашение от туроператора или гостевое приглашение  
 3. Справку с места работы или обучения 
 4. Доказательства финансовой обеспеченности для запланированной 
поездки 
 5. Заявление для открытия шенген визы 
 



 

 

Близится множество весенних праздников и летних каникул. Именно сейчас 
самое подходящее время для того, чтобы решится на полноценный отдых в 
самой романтичной стране мира, по праву считающейся также колыбелью 
искусства. Создать комфортный отдых от которого вы получите максимум 
удовольствия приложив небольшие усилия вам поможет команда туристической 
фирмы Айдана Тур. Компетентные профессионалы своего дела создают все 
условия для того, чтобы сделать ваш отдых незабываемым, при этом используя 
индивидуальный подход и туристический план для каждого из гостей. Компания 
поможет подобрать подходящий тур, курорт и отель на максимально выгодных 
условиях, ведь наш опыт строится на личных путешествиях и отзывах от 
многочисленных людей уже воспользовавшихся нашими услугами. Айдана Тур-
компания, которой можно доверять и которая позаботится о вашем отдыхе, 
даже на расстоянии тысяч километров. 


