
В программе поездки: 

Весна в Париже с Гемцентром МГУ – 2020!
Неделя ювелирных приключений в Париже  

с Гемцентром МГУ и ассоциацией выпускников Gem-A  
Париж, 19-25 апреля, 2020

19 апреля 

• прибытие в Париж, заселение, знакомство группы

20 апреля 

• Закрытый визит в Car�er – легенда мирового ювелирного искусства

• Посещение музея коллекционных минералов Пьера и Мари Кюри,

Университет Сорбонны, одного из лучших минералогических

собраний мира!

21 апреля

• Нас ждет Lydia Courtelle  в своем бутике-сокровищнице на

Сант Онорэ. Поверьте, Лидия и ее уникальные коллекции станут

одним из самых ярких впечатлений от Парижа ювелирного.

• Musee Art Decora�f – знакомство с коллекциями

Lalique, Boucheron, Vever, G.Fouquet

22 апреля

• Мастерская частного ювелира- здесь, в том числе,

изготавливаются изделия для высоких ювелирных домов

• Лаборатория FLG – самая известная геммологическая

лаборатория Франции.

23 апреля

• Этот день мы проведем в старейшем аукционном доме Drout

24 апреля

• Обучение в школе ювелирного мастерства

Van Cleef (мастер-класс по изготовлению

ювелирных изделий)

25 апреля

• Свободное время, вылет домой.



Не упустите уникальную возможность  

увидеть мир драгоценных камней Парижа вместе с нами! 

Стоимость поездки: 

• 1950 евро при двухместном размещении • 2400 евро при одноместном размещении 

В стоимость входит: 

 

Контакты:   Елена Новоселова  enovoselova@inbox.ru +7 (910) 747-71-41 (whatsapp, viber) 

Важно! Данная программа является предварительной и в ней возможны изменения. Все 
посещения, закрытые визиты и экскурсии организуются специально для группы Геммологического 
Центра МГУ действующими членами и выпускниками ассоциации «Gem-A». Только для нас откроют 
самые закрытые двери производств и запасников.

•  Проживание в центре Парижа (3* отель, завтрак)

•  Трансфер из/до аэропорта (если участник летит

одним рейсом с группой)

•  Частные и закрытые визиты, обозначенные в

Программе

•   Мастер-класс в школе ювелирного мастерства

 L’Ecole Van Cleef

•  Проездной билет на метро 5 дней

•  Билеты в музеи (Paritech, Jussiex, Musee Art Decora�f,) 

Дополнительно оплачивается:

•  Авиабилеты

•  Виза и консульский сбор

•  Городской налог (1,80 евро)

•  Страхование 


