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Палитра красок Аквитании и Лангедока
Юзерш - Сарла-ла-Канеда - Рокамадур - Каор - Тулуза - Сен-Бертран-де-Комменж - Лурд - Альби - Кастр - замок Фуа Монсегюр - Вильфранш-де-Конфлан - Перпиньян - Сере - Коллиур - Форт де Сальс - Рокфор-сюр-Сульзон - Бурж - Париж

В этом путешествии, приоткрыв завесу столетий, мы окунемся в тайны прошлого этих некогда богатейших
исторических областей Франции, познакомимся с их культурой, традициями, посетим места
из числа тех, что пополняют сокровищницу национального достояния республики.
авиа 9 дней: с 20 по 28 мая 2019 г.
1 день Прибытие в Париж. Посадка в автобус. Во время переезда в провинцию Лимузен мы познакомимся с историей
Франции и ее регионов. Очаровательный средневековый городок Юзерш на реке Везер входит в список самых
красивых городов Франции. Во время прогулки по его извилистым улочкам мы окунемся в атмосферу
средневековья.
Переезд и размещение в отеле.
2 день Экскурсионная программа «По дорогам Перигора и Кьерси», во время которой мы познакомимся с историей и
достопримечательностями:
г. Сарла-ла-Канеда. Город искусств со времен средневековья мало изменился, чем по праву заслужил таких
эпитетов: «жемчужина Дордони», «заповедник Ренессансной архитектуры», «иллюстрация к рукописной
средневековой книге»…
г. Рокамадур. Один из самых зрелищных в регионе Миди-Пиренеи. Выросший вокруг могилы отшельника,
Св.Амадура, со временем стал главным центром паломничества этих мест. Прижавшись к скалам на узеньких
участках земли, возведены знаменитые Базилика и Капеллы.
г. Каор. Небольшой городок – обладатель одной из самых фотографируемых достопримечательностей
Франции – моста Pont Valantré. Расположенный в изгибе реки Лот, Каор сочетает живую атмосферу Юга с
богатым культурным наследием и великолепным вином.
Переезд и размещение в отеле.
3 день г. Тулуза – столица региона Миди-Пиренеи. Удивительно живой, молодежный, процветающий центр
технических и авиационных исследований, в самом сердце скрывает чудесный старинный «розовый город» с
улицами из красного кирпича. Пешеходная экскурсия по исторической части города.
Во второй половине дня знакомство с двумя религиозными центрами этого региона:
- Сен-Бертран-де-Комменж. Некогда важный римский город и сегодня хранит остатки былого величия.
Деревня входит в список самых красивых во Франции, а ее кафедральный собор Нотр-Дам является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Лурд. Величайшая христианская святыня страны, где верующие ищут чудесного исцеления от своих
болезней и увечий, - место тишины и сосредоточенной молитвы.
Возвращение в отель.
4 день Экскурсионная программа «Жемчужины юга Франции», во время которой мы посетим:
- Альби. Епископский город над рекой Тарн, с богатым историческим прошлым и архитектурным наследием
средневековья. В стенах Епископского дворца расположился музей знаменитого уроженца Альби художника
Анри де Тулуз-Лотрека.
- Кастр. Начиная с XIV века основой экономики города является текстильная промышленность, за счет которой
наблюдалось процветание города. А в музее Гойи размещается большая коллекция испанского искусства, в
которой творчество художника представлено картинами и серией гравюр «Капричос».
Возвращение в отель.
5 день Экскурсионная программа «Пиренеи: крепости, замки, природа...» во время которой мы познакомимся с
историей и посетим:
- замок Фуа. Бывшая резиденция графов Фуа к XIV веку была превращена владельцами в неприступный
бастион, выдержавший множество осад. А взят был лишь раз, во время войны между ветвями семьи Фуа в XV
веке.
- Монсегюр. Эта крепость описывается в истории и мифах как катарская цитадель. Замок Монсегюр на
вершине отдельно стоящей скалы овеян таким количеством тайн и легенд, что распознать, где правда, а где
вымысел сегодня довольно сложно.
Дополняет впечатление от этих мест «Желтый поезд», путешествие на котором от городка Мон Луи до
Вильфранш-де-Конфлан гарантирует живописные виды по обе стороны дороги.
- Вильфранш-де-Конфлан. Одно из красивейших мест не только региона, но и всей Франции – этот городок
основан в XI веке и укреплен в XVII веке военным инженером, маршалом С.де Вобаном. Крепостные стены
возвышаются над бурной горной речкой, ложе которой буквально устлано валунами и обломками скал.
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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Наверху, над городком, возвышается Форт Либерия – мощная крепость на скале.
Переезд и размещение в отеле.
г. Перпиньян. Говорят, это «настоящая Испания во Франции в миниатюре». Тихий провинциальный городок,
«испанский островок» на берегу реки Тет – солнечный и веселый, центр местного виноделия. Пешеходная
экскурсия по историческому центру города.
Во второй половине дня знакомство с достопримечательностями:
- г.Сере. Этот городок любили Пикассо и Матисс. В музее Современного искусства хранятся их работы, а также
замечательная коллекция каталанских художников, произведения М.Шагала, С.Дали.
- г.Коллиур. Эта старинная рыбацкая деревенька превратилась в «Сен-Тропе» региона Русийон. Она стала
известна в начале XX века, когда сюда начали приезжать художники, соблазненные живописными пейзажами
и неповторимым светом.
Возвращение в отель.
- Форт де Сальс. Внушительная крепость, построенная в XV веке испанцами для обороны своих границ, через
два столетия была захвачена французами. С момента своего строительства это укрепленное сооружение почти
не изменилось.
Переезд в деревню Рокфор-сюр-Сульзон, где «людей меньше, чем сыра». Здесь производится оригинальный
Рокфор - «король всех сыров» (Д.Дидро).
Переезд и размещение в отеле.
Возвращаясь в Париж, мы сделаем остановку в г. Бурж. В прошлом процветающий галло-римский городок
сохранил свои подлинные стены. Но больше всего он известен как город, где жил и господствовал богатейший
человек своего времени Жак Керр, министр финансов и иностранных дел при Карле VII. Кафедральный собор
Сен-Этьен – шедевр французской готики, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд в г. Париж. Встреча с городом не оставит равнодушным даже самого придирчивого туриста.
Переезд и размещение в отеле.
Трансфер в аэропорт. Вылет в СПб.

Стоимость тура: 898 евро
В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе
• проживание в отелях 2-3*
• питание: завтраки
• сопровождение русскоговорящего гида
• переезды на поездах
• экскурсии - согласно программе
Дополнительно оплачивается:
• оформление визы - 75 у.е.,
• медицинская страховка 9 у.е.
• авиаперелет СПб -Париж - СПб
• доплата за одноместное размещение в отелях
• дополнительные экскурсии, помеченные знаком *
• городской налог в отелях

Примечание:
Турфирма оставляет за собой право вносить корректировки в программу, в связи с изменением расписания авиаперелетов.

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.

