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Валле-д’Аоста от PAC GROUP это
индивидуальные туры на любой вкус!
ДостопримечательностиДостопримечательности::
Посещение средневековых замков
Посещение столицы области- Аосты

ВозможностиВозможности длядля спортаспорта::
Пешие, велосипедные, конные прогулки
Скалолазание, альпинизм, каньонинг
Гольф, теннис, сквош
Катание на леднике

КрасотаКрасота ии здоровьездоровье::
Великолепная кухня
Посещение термального комплекса Пре-Сен-Дидье

ИнформационныеИнформационные материалыматериалы длядля туристовтуристов нана русскомрусском языкеязыке!!



ЛЕТО В
ВАЛЛЕ-Д’АОСТА

ЛЕТО В
ВАЛЛЕ-Д’АОСТА

Достопримечательности региона

Возможности для спорта

Катание на леднике

Совмещение с другими городами
(Турин, Милан)



Шамони от PAC GROUP это
индивидуальные туры на любой вкус!
ДостопримечательностиДостопримечательности::
Музеи, выставки и экскурсии

ВозможностиВозможности длядля спортаспорта::
Скалолазание, ледолазание, альпинизм
Рафтинг
Парк приключений
Панорамные полеты, параглайдинг

КрасотаКрасота ии здоровьездоровье::
Великолепная кухня
Посещение термального комплекса Пре-Сен-Дидье

ИнформационныеИнформационные материалыматериалы длядля туристовтуристов нана русскомрусском языкеязыке!!



ЛЕТО В
ШАМОНИ
ЛЕТО В

ШАМОНИ

Достопримечательности региона

Возможности для спорта

Музеи и выставки

Совмещение с другими городами



Размещение:

Включено:

Уникальный тур в Шамони
от PAC GROUP!

«ПОКОРЯЯ МОН БЛАН»«ПОКОРЯЯ МОН БЛАН»

от 790 евро
на человека

Пешеходный поход по маршруту
(6 дней), ночлеги по маршруту
(5 ночей), организация и
сопровождение гида, пикники на
маршруте, ски-пассы и транспорт
по маршруту.

Уникальные маршруты и природа, возможность
увидеть массив Мон Блан в «формате 3D» - со

стороны Франции (ледники), Швейцарии (долины) и
Италии (ущелья и утесы)

До и после проведения маршрута
отели цепочки Best Mont Blanc
hotels: Alpina 3*, Prieure 3*, Croix
Blanche 3*, апартаменты. 

Период действия:

Дополнительно:

С 5 июня по 18 сентября, 
каждую неделю

Авиаперелет до Женевы
(авикомпании Swiss и «Аэрофлот»), 
проживание до и после маршрута в

отелях и в апартаментах на курорте
Шамони, индивидуальный трансфер

из аэропорта до курорта Шамони и
обратно, виза, страховка. 



PAC GROUP ПРЕДЛАГАЕТ:

•Проживание в отелях цепочки Best Mont Blanc hotels: 
Alpina 3*, Prieure 3*, Croix Blanche 3*, апартаменты.
Цена от 270 евро на 2 человека без питания, 7 ночей

•Авиаперелет из Москвы до Женевы авиакомпании Swiss
Цена от 260 евро на человека

•Виза – 75 евро на человека

•Страховка – 16 евро на человека, 8 дней

•Ски-пасс “Mont Blanc Multi Pass” на 6 дней – 105 евро на
взрослого



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

WWW.PAC.RU


