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Обаяние французской провинции

Вюрцбург - Гейдельберг - Мец- Дижон - Бон - Лион - Божоле - Авиньон - Монпелье - Рокфор - Альби - Тулуза - Сотерн - Бордо - Перигё Клермон-Ферран - Клюни - Безансон - Кольмар
12 дней авиа: 14 апреля, 2 июля 2019 г.

1 день Перелёт Санкт-Петербург - Прага. Ночь в отеле в Чехии.
2 день Завтрак. Переезд в Вюрцбург. Резиденция архиепископа в Вюрцбурге ‒ выдающийся образец барочного
дворца уникальной стилистической чистоты и одновременно самая необычная постройка в стиле барокко
на территории Германии. Прогулка по городу. Ночь в отеле в Германии.
3 день Завтрак. Прогулка по одному из самых живописных городов Баден-Вюртемберга - Гейдельбергу. Переезд
в Лотарингию. Знакомство с Францией мы начнем с древней Лотарингии и ее столицы Меца. Город имеет
богатую историю, насчитывающую около трех тысяч лет. Ночь в отеле во Франции.
4 день Завтрак. Переезд в Дижон, древнюю столицу Бургундского герцогства. Пешеходная экскурсия с осмотром
дворца герцогов Бургундских, церкви Нотр-Дам. Затем посетим маленький бургундский городок Бон с
прекрасными образцами готики. Переезд в Лион - город в центре Франции, административный центр
департамента Рона, один из самых больших и важных городов Франции, расположенный при слиянии
Роны и Соны, в красивой местности, изобилующей садами и виноградниками. Советуем познакомиться с
местной кухней - одной из самых самобытных во Франции. Ночь в отеле.
5 день Завтрак. Лион - город выдающихся художественных музеев, бурной культурной жизни, не говоря уже о
процветающем университете и фантастическом шоппинге. Зеленые парки, очаровательные набережные и
исторический центр города, базилика Нотр Дам де Фурвьер, церковь Сен-Жан, площадь на полуострове
при слиянии рек Роны и Сонны - драгоценности Лиона, которые заняли достойное место в списке
ЮНЕСКО. Во второй половине дня приглашаем на экскурсию «Золото Божоле»*. Поездка пройдет по
небольшим городкам в окружении виноградников. Деревушка Уан занесена в список самых красивых
деревень Франции, а Тернан утопает в цветах, которыми жители украшают свои окна, балконы и дворы.
Возвращение в отель.
6 день Завтрак. Переезд в Авиньон, романтичный городок на юге Франции, в Провансе, расположенный на
берегу реки Рона. Его называют “городом церквей и колоколов”, “городом-крепостью”, “городом пап”.
Знакомство с городом. Переезд в Монпелье - столицу региона Лангедок-Руссильон на юго-западе
Франции. В этом городе, расположенном всего в 10 км от Средиземного моря, чувствуется
расслабленность и нега юга - на улицах растут пальмы, а местные жители проводят вечера за столиками
уютных кафе. Ночь в отеле в регионе.
7 день Завтрак. Переезд в небольшую деревню Рокфор-сюр-Сульзон, где можно посетить пещеры шести
производителей сыра Рокфор. Согласно европейским нормам, только сыр из этих пещер может
именоваться рокфором. Переезд в Альби, город где родился Тулуз-Лотрек. Прогулка по городу. Ночь в
отеле в районе Тулузы.
8 день Завтрак. Знакомство с Тулузой, столицей провинции Лангедок. Тулуза строилась из красного кирпича,
производимого в районе реки Гаронны, из-за цвета зданий старый центр называют «розовым городом».
Далее путь лежит в Бордо. По пути посетим Сотерн, чтобы продегустировать «сладкое золото Бордо».
Переезд в Бордо. Ночь в отеле.
9 день Завтрак. Бордо. Осмотр города, славящегося своими великолепными архитектурными ансамблями, а
также богатейшими традициями в области виноделия. Переезд в Перигё - главный город департамента
Дордонь и крайне популярный туристический центр региона. Старый Перигё очень романтичен и красив,
в первую очередь, из-за потрясающего собора Сен-Фрон, внесённого ЮНЕСКО в Список объектов
Всемирного наследия человечества. Переезд в Клермон-Ферран - уникальный город на вулкане, где
пейзаж старых кварталов формирует черная лава. Ночь в отеле.
10 день Завтрак. Переезд в Клюни. Осмотр бенедиктинского аббатства, из стен которого вышли 12 кардиналов и
несколько пап, в т.ч. и Григорий VII - инициатор Григорианской реформы. Сохранившиеся здания
представляют зарождение готики на юге Франции в эпоху Средневековья. Далее экскурсия по Безансону
и знакомство с достопримечательностями, важной из которых является цитадель Вобана, построенная во
времена Людовика XIV - памятник ЮНЕСКО. А красоты кафедрального собора описаны Стендалем в
романе «Красное и чёрное». В музее изящных искусств хранятся работы Беллини, Тинторетто, Рубенса,
Тициана, и других знаменитостей. Ночь в отеле.

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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11 день Завтрак. Переезд в Кольмар - эльзасский городок с живописнейшими улочками и уголками, где
соседствуют прекрасно сохранившиеся образцы архитектуры и Средневековья и более поздних эпох. В
Кольмаре можно полюбоваться очаровательными фахверковыми домиками, летом украшенными
цветами, а зимой рождественскими звёздами, вкусно поесть и отдать должное прекрасным здешним
винам: ведь город стоит прямо посередине знаменитого эльзасского винного пути. Переезд в Чехию. Ночь
в отеле.
12 день Трансфер в аэропорт Праги. Вылет в Санкт-Петербург
Стоимость тура: 669 у.е.
В стоимость входит:
Проезд автобусом туристического класса
Проживание: отели 3*
Питание: завтраки
Экскурсионное обслуживание
В стоимость НЕ входит:
Авиабилет Спб-Прага-Спб
Трансфер (групповой): аэропорт-отель-аэропорт от 30 у.е
Оформление визы (французская)
Медицинская страховка 12 у.е.
Доплата за одноместное размещение 270 у.е.
Аренда наушников 12 у.е.
Топливный сбор 10 у.е.
Городской налог.
Входные билеты около 70 у.е.
Дополнительные экскурсии (от 20 чел.)
Золото Божоле 25/30 у.е. + дегустация у.е.
СКИДКА на доп. экскурсии, оплаченные при покупке тура (стоимость указана через дробь).
Примечания:
Допускается незначительное изменение порядка проведения экскурсионных мероприятий.
В исключительных случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее прибытие
и сокращение времени пребывания в отелях.
Оплата в рублях по курсу компании

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

