МАГИЯ ЦВЕТУЩЕЙ ФРАНЦИИ
Живописная Эльзасская дорога вин, горные массивы, Бургундия, Золотой берег,
гастрономический Лион, тайны Марселя, каланки - провансальские фьорды, Прованс,
Лазурный берег, Вердонское ущелье. Рафтинг. Дорога Наполеона, Альпийская Венеция,
Женевское озеро, Шамони, горы Монблан, старинные немецкие города, лечебные бассейны
и, конечно же, магические французские вина, сыры и морепродукты. И все это в одной
поездке!!!
ЭГИСХАЙМ – ДИЖОН - НЮИ-СЕН-ЖОРЖ – ЛИОН – ПЕРУЖ – МАРСЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАЛАНКИ – ЗАМОК ИФ - ПОСЕЛОК ГОРДАС - РУССИЛЬОН ОХРИСТЫЕ КАНЬОНЫ – ШАТОНЕФ-ЛЕ-РУЖ ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – СЕН-ТРОПЕ БОРМ-ЛЕ-МИМОЗА – КАССИС – МУТЬЕ-СЕНТ-МАРИ – РАФТИНГ – ВЕРДОНСКОЕ
УЩЕЛЬЕ – ДОРОГА НАПОЛЕОНА – ДЕГУСТАЦИЯ ШАРТРЕЗСКИХ ЛИКЕРОВ – АНСИ ЭВЬЯН-ЛЕ-БЕН – ИВУАР – «САД ПЯТИ ЧУВСТВ” – ШАМОНИ – ЭГЮИЙ- ДЮ- МИДИ БАД-ВИМПФЕН
12 дней / Все ночи в гостиницах
31.07. - 11.08.2020.
Стоимость путешествия: € 700.
1 день. 31.07. «Отправляемся в путь в поисках приключениий!..»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* в Польше, в
окрестностях Слубицы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 01.08. «Легенды Германии и живописный Эльзас...»
Завтрак*. Время в пути: Германия. Остановка для обеда на автобане в таверне. Прибытие во
Францию. Вечерняя прогулка по Эгисхайму - одной из самых красивых «живописных деревень»
Эльзасской дороги вин горного массива Вогез с разноцветными фахверковыми домиками и
идеально подходящим для выращивания винограда микроклиматом. Ночь в гостинице 2* на севере
Франции, окрестностях Мюлуза. Прибытие в гостиницу.
3 день. 02.08. «Дижон – «Золотой берег» Бургундии и бургундские вина...»
Завтрак*. Время в пути. Столица древнего Бургундского герцогства Дижон получила известность
уже в средние века, благодаря мощи и богатству герцогов. Город гордится фантастическими
фигурами, украшающими собор Богоматери; резиденцией Герцогов Бургундии, где разместил свои
коллекции один из лучших во Франции художественных музеев; нежным ликером черной
смородины и горчицей разных сортов! Прогуливаясь по узким улочкам старого города, мы узнаем
тайну знаменитого символа Дижона - совы и посетим местные сувенирные лавки. Далее наш путь
пройдет вдоль виноградных садов привлекательных деревень «Золотого берега» (Côte d'Or), где в
лабиринтах подвалов созревают высококлассные вина Франции! В поселке Нюи-Сен-Жорж (NuitsSaint-Georges) вы познакомитесь с традициями местных виноделов и попробуете знаменитые сорта
вин! Конечно, вино можно будет приобрести. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Лиона.
Прибытие в гостиницу.
4 день. 03.08. «Город Цезаря Лион и древняя резиденция графов Перуж...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию «Город Цезаря Лион и древняя
резиденция графов Перуж» (за доп. плату 45 €). Третий по величине город Франции - Лион.
Обзорная экскурсия в сопровождении местного гида. Со временем здесь образовалось несколько
центров: Фурвьер на горе, с которой открывается восхитительный вид на весь город, основанный
по приказу Юлия Цезаря в 44. году до нашей эры. В течение времени три провинции Галлии
превратились в столицу. Здесь по-прежнему можно увидеть амфитеатр и термы римской эпохи.
Вершину горы украшает оригинальная базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер в стиле рококо, являющаяся
символом города. Прескиль - полуостров междуречья Соны и Роны гордится конной статуей
Людовика XIV на площади Bellecour, памятником Маленькому принцу, красивой ратушей на
площади Тэрро и Оперным домом. В средневековом старом городе мы посетим знаменитый собор
святой Софии, кафедральный собор Иоанна 14 столетия, астрономические часы и заглянем в
спрятанные от туристических глаз трабу́ли. В наше время Лион заслуженно считается Французской
гастрономической столицей! Свободное время для обеда. Вы хотите перенестись во времени и
почувствовать атмосферу эпохи мушкетеров? Во второй половине дня мы отправимся в сказочный
Перуж, включенный в список Франции как самая красивая деревня. Это место графы Перуж
(Perūžu) выбрали в качестве одной из своих любимых резиденций. Прогулка по средневековым

улочкам, где снимали старые добрые французские фильмы „Три мушкетера” и „Фанфан-Тюльпан”!
Время в пути. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Марселя. Прибытие в гостиницу.
5 день. 04.08. «В объятиях Марселя...»
Завтрак*. День без автобуса. Свободное время в городе. Предлагаем поездку на кораблике в
Национальный парк Каланки**. Парк начинается с Марселя и простирается до города Кассис.
Настоящее чудо природы – каланки - узкие живописные сине-зеленые бухты, окружающие крутые
белые мелованные скалы, которые называют провансальскими фьордами. Во время 3-часовой
поездки мы увидим все 12 «диких райских уголков», где запрещена любая хозяйственная
деятельность.
Предлагаем обзорную экскурсию по Марселю с местным гидом (за доп. плату 15 €). Марсель
является вторым по величине и самым старым городом Франции, а также это самый большой порт
Средиземного моря. В 2013 году он стал культурной столицей Европы, приобретая современные
черты на фоне древних исторических памятников. Мощные форты Марселя были построены
Людовиком XIV, более известным как «король-солнце», а изящные барочные дворцы стали
наследием эпохи последних французских императоров. Городу есть что предложить: начиная с
древнего греческого старого города Le Panier, где позже поселились большинство прибывших
иммигрантов. Впечатляют, конечно, просторные бульвары La Canebière, которые, как правило,
сравнивают с Елисейскими полями в Париже, базилика Нотр -Дам-де-ля-Гард, величественно
возвышающаяся над городом, современный музей MuCEM цивилизаций Европы и
Средиземноморья, также музей, посвященный прославленному Марсельскому мылу и еще
известнейший рыбный суп буйабес, изобретенный непосредственно в Марселе. В 4 км от порта, на
небольшом острове находится замок Иф, который в своем романе «Граф Монте Кристо»
прославил на века Александр Дюма. До острова можно добраться на моторной лодке в течение 20
минут. Закат рекомендуем встретить в какой-нибудь рыбной таверне Старого порта, заказать
пастис, розовое вино и морепродукты! Ночь в гостинице 2* в окрестностях Марселя.
6 день. 05.08. «Жемчужины Прованса, оранжевые каньоны и поля лаванды...»
Завтрак*. Свободный день в Марселе или выездная экскурсия «Жемчужины Прованса,
оранжевые каньоны и поля лаванды» (за доп. плату 45 €). Удобно устроился на одной из скал
вершины Воклуз очаровательный поселок Горд с дворцом эпохи возрождения. Многие художники
и кинозвезды останавливались здесь. Руссильон вырос в крупнейшем в мире охристом центре на
высокой скале 335 м. Благодаря абстрактной комбинации цветов, образовался фантастический
Охристый каньон, который поражает палитрой оттенков от желтого до фиолетового. Около часа
длится прогулка по Охристым тропам каньона, где странные песчаные формы напоминают
Лунный пейзаж. И даже домики поселка сияют на солнце различными оттенками этого
натурального пигмента. Заканчиваем вечер, наслаждаясь магическими винами Прованса Шатонефле-Руж. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Марселя.
7 день. 06.08. «Лазурный берег мировых звезд и президентов...»
Завтрак*. Свободный день в Марселе или выездная экскурсия в «Сен-Тропе - Борм-ле-Мимоза –
Кассис» (за доп. плату 45 €). Сен-Тропе Французской Ривьеры - экстравагантное воплощение
роскоши, где царит прекрасная погода, элитные рестораны и воспоминания о Бриджит Бардо. В
центре города порт наполнен шикарными яхтами и парусными лодками. Прославленная Луи де
Фюнесом набережная всегда заполнена людьми; в художественном музее Annonciade находится
ценная коллекция картин 19-20 столетий; музей бабочек, где можно увидеть 35 тысяч редких
бабочек в одном месте; в церкви Св.Анны в часовне когда-то венчались Мик Джаггер, но самые
лучшие виды относятся к Цитадели 17 веку. Ощутим местный колорит оживленных улочек города,
поднимемся на цитадель, искупаемся и отдохнем на избранных кинозвездами пляжах. В
продолжение дня погостим в «самом цветущем» французском городке - Борм-ле-Мимоза. Эта
спокойная маленькая деревушка, расположенная на горе с 12 -го столетия, выглядит особенно
привлекательной, благодаря окружающим цветам и множеству ремесленных лавок. Особенно она
неотразима в то время, когда везде расцветает пахучая золотистая мимоза. Совсем недалеко, на
берегу моря около Лавандового пляжа располагается летняя резиденция президента Франции le
Fort de Brégançon!
Вечерняя пауза в уютном приморском курортном городе Кассис, чтобы наслаждиться спокойной
атмосферой в сочетании с традициями Провансальской прибрежной культуры. Ночь в гостинице
2* в окрестностях Марселя.
8 день. 07.08. «Живописная природа и интересные загадки Вердонского ущелья...»

Завтрак*. Путь от побережья Средиземного моря до прекрасной деревушки Вердонского
природного
заповедника Мутье-Сент-Мари с древними каменными стенами, церквями,
акведуком и фонтанами, особыми керамическими традициями. Короткая остановка на чашечку
утреннего кофе. В середине дня предлагаем увлекательное водное приключение – рафтинг по
Вердонской реке** под руководством местных инструкторов. Вердонская река с доисторических
времен создала глубокое ущелье в 25 км длинной и до 700 м в глубину, одно из самых красивых в
Европе! Проедем вдоль крутых поворотов Вердонского ущелья на автобусе, наблюдая за его
захватывающими пейзажами сверху. Время в пути. Ночь в гостинице 2*в окрестностях Кастеллана.
Прибытие в гостиницу.
9 день. 08.08. «Озера Франции и секреты монахов...»
Завтрак*. Пересекаем по дороге Наполеона великолепный горный массив Веркор и любуемся
загадочным национальным парком Экрен. В середине дня посетим таинственную обитель монахов
в самых длинных подвалах в мире, где настаиваются знаменитые ликеры Шартрез. Рецепту
ликера Шартрез около 900 лет. Этот ликер естественно натурального зеленого цвета, в состав
которого входят около 130 трав.
Время в пути. Столицу Верхней Савойи - романтический Анси - называют Альпийской Венецией:
Европейский сад в Анси на берегу озера, церковь Св.Мауриция, возвышающийся над городом
замок женевских графов, собор Св.Петра и маленький средневековый замок на острове Тиу в
середине канала. Рекомендуем прокатиться на кораблике по озеру, наслаждаясь окружающей
горной панорамой.
Время в пути. Один из самых известных курортных городов Франции на берегу Женевского озера
Эвьян-ле-Бен, который вот уже три столетия может похвастаться не только своими
минеральными источниками, но и необычайно мягким микроклиматом. Ночь в гостинице 2* в
окрестностях Эвьян-ле-Бен. Прибытие в гостиницу.
10 день. 09.08. «Сокровища Женевского озера и величественный Монблан...»
Завтрак*. Свободный день в Эвьяне или выездная экскурсия «Ивуар – Шамони – горный массив
Монблан – пик де Миди» (за дополнительную плату 45 €). Ивуар, один из самых красивых
Французских городков, хранящий 700-летний дух истории, уютно расположившийся на берегу
Женевского озера. Городок полностью сохранил свой первоначальный вид с 1306 года, когда граф
Савойский Амадей V построил в этих местах небольшой мифический замок и окружил деревушку
стеной и рвом с впечатляющим „Садом пяти чувств”, который мы посетим. Здесь можно
наблюдать, вдыхать, слушать, пощупать и даже попробовать более 1300 растений!
Дорога до самого старинного и самого известного во Французских Альпах курортного городка
Шамони. Он расположен у подножия горы, в долине на высоте более чем 1000 метров - у самой
высокой горы Европы Монблан (4808 м). В 1924 году здесь прошли первые Зимние Олимпийские
игры. На подвесных вагончиках поднимемся на вершину Эгюий-дю-Миди (3842 м), откуда
открывается великолепный вид на величественные горы и ледники и, конечно, здесь же рядом с
нами будет сам Монблан! Вечером переезд через Швейцарию. Ночь в гостинице 2* на севере
Франции, в окрестностях Мюлуза. Прибытие в гостиницу.
11 день. 10.08. «Шарм немецкого городка...»
Завтрак*. Дорога домой через Германию. Остановка на обед в Бад-Вимпфене, в одном из
старейших немецких городов, который более чем 1900 лет назад основали римляне. В конце 12 века
немецкий император Фридрих Барбаросса построил здесь себе замок и Бад-Вимпфен стал столицей
Немецкой империи. 200 лет назад здесь был основан курорт и в наши дни можно посетить
бассейны с соленой водой, которые особенно рекомендованы для сосудов и суставов. По желанию
можно будет провести ~2 часа в лечебных бассейнах или прогуляться по очаровательным узким
улицам городка. Время в пути. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, районе Слубицы.
Прибытие в гостиницу.
12 день. 11.08. «Путь в сторону дома...»
Завтрак*. Время в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от общей суммы поездки.
• Остальная сумма за 20 дней до начала тура.
В стоимость тура входит:
• проезд на комфортабельном автобусе (WC,TV,кондиционер)

• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (WC, душ/ванна в номере), время прибытия ночлег зависит от специфики маршрута,
погодных и дорожных условий,
• завтрак (предусмотренное время завтрака от 7-8 часов утра и определяется в зависимости от
прибытия в гостиницу по указанию руководителя группы),
• услуги руководителя группы.
Дополнительные расходы:
• доплата за одноместный номер в гостиницах € 180
• доплата за дополнительное место в автобусе € 160
• входные билеты в музеи, развлекательные программы
• общественный транспорт в город
• медицинская страховка, 10.80 € (65 - 69 лет 21.60 €; 70 – 75 лет -32.40 €).
Дополнительные расходы на экскурсии по выбору:
Выездная экскурсия «Город Цезаря Лион и древняя резиденция графов Перуж» 45 €, выездная
экскурсия «Жемчужины Прованса, оранжевые каньоны и поля лаванды» 45 €, выездная экскурсия
«Сен-Тропе - Борм-ле-Мимоза – Кассис» 45 €, выездная экскурсия «Ивуар – Шамони – горный
массив Монблан – пик де Миди» 45 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 180 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 150 €, детям до
14 лет 135 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются на месте.
* В стоимость выездных экскурсий в день дополнительно включено – топливо, платные дороги и
дорожные налоги, стоянки, услуги гида или сопровождающего;
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Марселе 15 €; Музей изобразительных искусств в Дижоне 3,90 €; Дегустация
бургундских вин от 20 €; Охристая тропа в Руссильоне 3 €; Дегустация прованских вин от 20 €;
круиз в национальном парке Kаланки ** (3 ч) 30 €; посещение замка Иф + кораблик** 17 € (6 + 11);
MuCEM-музей в Марселе 9.50 €; MuSaMa (музей мыла в Марселе) 12 €; Билеты в Нотр дам де ля
Гард 8 €; Паровозик по старому городу Марселя 8 €; художественный музей Аннонсиад в СенТропе 6 €; дом бабочек в Сен-Тропе 2 €; Рафтинг по реке Вердона** 40 € (2 ч); погреба и дегустация
вин Шартрез от 20 € (1 ч 30); Круиз по озеру Анеси** 15.50 € (1 ч); термальные СПА Эвьян от 30 €;
«Сад пяти чувств» в Ивуар – 12 €; Подъемник до смотровой площадки Эгюий-дю-Миди 63 €; СПА
в Бад-Вимпфене от 7.40 €; Рыбный суп от 20 €; Обеды в ресторанах от 25 €; городские налоги.
**Мероприятие зависит от погодных условий / уровня воды.
Цены 2019 года.

