
 

 

ТУР N109 

 ФРАНЦИЯ 10 ДНЕЙ/ 8 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ 

22 МАРТА, 7 ИЮНЯ, 18 ОКТЯБРЯ,15 НОЯБРЯ 2019 

ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИКА 
ПАРИЖ - ШАМПАНЬ – ЭЛЬЗАС – БУРГУНДИЯ - НОРМАНДИЯ – БРЕТАНЬ – ДОЛИНА ЛУАРЫ 

 

Дни ПРОГРАММА ТУРА ПРИ ЗАЕЗДЕ В ПЯТНИЦУ РАЗМЕЩЕНИЕ  

 

1 день 

четверг 

Вылет из США 

 

2 день 

пятница 

Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель (по согласованию). 

Размещение в отеле. 

Paris: 

Ibis Paris Alesia 

Montparnasse 3*  
49 Rue des Plantes, 

75014 

3 день 

суббота 
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Посещение музея парфюмерии Фрагонар. 

Paris 

4 день 

воскресенье 

Париж – Реймс – Мец 

08:00 – Сбор группы. 

Отправление в Реймс (Reims) (144 км) – крупнейший город региона Шампань-Арденны, колыбель 
французского христианства, где в 498 году франкский король Хлодвиг с тремя тысячами своих 

воинов, как гласят летописи, принял христианство и был крещен епископом Ремигием. В честь 

епископа, ставшего впоследствии Святым Реми, благодарные жители Реймса в XI веке воздвигли 
великолепную романскую Базилику, до сих пор прекрасно сохранившую свой первозданный 

облик. Сегодня здесь проходят знаменитые на всю Европу концерты классической музыки. 

Благодаря крещению Хлодвига, Реймс стал местом коронации и миропомазания большинства 
французских королей. Реймс известен всему миру своим величественным Кафедральным собором, 

Strasbourg: 
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Strasbourg 
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посещение которого предусмотрено пешеходной экскурсией. 

Переезд в Мец (Metz) (191 км) – столица региона Лотарингия с богатейшей историей, 
насчитывающей более двух тысяч лет, гармонично сочетает в себе черты немецкой строгости и 

французского шарма. Среди архитектурных достопримечательностей города: самая старая церковь 

Лотарингии – церковь Святого Петра, один из самых высоких соборов Франции - готический собор 

Святого Этьена, старейший театр во Франции, имперский квартал и капелла тамплиеров. 
Переезд в Страсбург (162 км), ночь в отеле. 

5 день 

понедельник  

Страсбург - О’Кенигсбург – Кольмар 

Начало дня в Страсбурге (Strasbourg)– историческая столица Эльзаса, город, овеянный 

многочисленными легендами. Земля германского племени свевов, город, который хранит память о 
римском завоевании, об империи Карла Великого и рождением Франкского государства…Город, 

многократно менявший свою принадлежность (от Германии к Франции и обратно), но 

сохранивший самобытность. Город величественных соборов, живописных каналов, старинных 
фахверковых домишек, вкуснейшего пива, изысканного вина и элегантного шопинга.  

Обзорная экскурсия по Страсбургу. 

Переезд в О’Кенигсбург (Сhâteau du Haut-Koenigsbourg) (65 км) – один из наиболее 
впечатляющих и «кинематографичных» замков Эльзаса, имеющий 800-летнюю историю и грозно 

возвышающийся на вершине скалы. Экскурсия по замку, осмотр коллекции рыцарских доспехов, 

прогулка по средневековому саду, надежно спрятанному в кольце крепостных стен.  

После посещения замка Вас ждёт поездка по живописной знаменитой эльзасской «Дороге вин».  
Обед и дегустация лучших эльзасских вин в Рикевире (Riquewihr) (16 км). 

Переезд в Кольмар (Colmar) (16 км). Прогулка по старинному Кольмару - типичному эльзасскому 

городку с живописными фахверковыми домами, каналами и кабачками. 
Переезд в Дижон (260 км), ночь в отеле. 

Dijon: 

Holiday Inn 

Express Dijon 

8 Rue de la Glaciere 
(Saint-Apollinaire), 

21850 Dijon 

или 

Ibis Dijon Gare 

15 Avenue Albert 

1Er, 21000 Dijon 

6 день 

вторник 

Дижон - Бон - Париж 

Дижон (Dijon) — один из красивейших городов Франции, ведущий свою историю с VI века до 

нашей эры. Главный город средневекового герцогства Бургундского, столица романской 
архитектуры Бургундии. Главная достопримечательность города – его средневековый центр. 

Древние стены XII в. окружают Дворец Советов и Герцогский дворец, где сохранился Salle des 

gardes с гробницами Герцогов Бургундских, и зал, где Филипп Добрый учредил "Орден Золотого 
Руна". В Дижоне предусмотрена пешеходная экскурсия по центру города с осмотром жемчужины 

бургундского романского зодчества - Кафедрального собора Сен-Бенинь, в котором сохранились 

крипта и капители XI века.  
Переезд в средневековый городок Бон (Beaune) (44 км) – неофициальную винную столицу 

Бургундии. Старинный Бон окружен живописной крепостной стеной, в бывших крепостных рвах 

разбиты прекрасные парки. Фахверковые домики гармонично сочетаются с романской 

Paris: 

Ibis Paris Porte De 

Montreuil  
2, avenue du 

Professeur André 

Lemierre, 75020 
Paris 

или  

Ibis Paris Porte De 

Bercy   
15 Quai de Bercy, 

94220 Charaton Le 
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архитектурой и прекрасными образцами бургундской готики, ярчайшим образцом которой 

являются Hospices de Beaune («Осписы» Бона, здания средневекового госпиталя), охраняемые 
ЮНЕСКО. В наше время здесь ежегодно проводится крупнейший в мире благотворительный 

винный аукцион. 

Прибытие в Париж (311 км) ориентировочно в 20:00. 

Pont 

 

7 день 

среда 

Париж – Руан – Онфлер – Довиль - Кан 
08:00 - встреча с гидом. Переезд в город Руан (Rouen) (135 км) – город викингов, древнюю 

столицу Нормандии и современную столицу региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых 

крупных, самых старинных и самых красивых городов Франции. В Руане предусмотрена обзорная 

пешеходная экскурсия с осмотром великолепного Руанского Кафедрального собора, а также 
прогулка по площади Старого рынка, связанной с историей Жанны Д’Арк, и по улице Грос-Орлож 

с ее старинными башенными часами.  

Переезд в город Онфлер (Honfleur) (92 км) - один из красивейших морских портов Франции. 
Прогулка по Старому городу с живописными улочками, соляными складами 17 века, старыми 

доками и старинным кварталом Энкло. Прогулка по набережной Святой Екатерины, посещение 

одноименную церковь - редкий пример деревянной архитектуры 16 века. 
Путешествие в Довиль (Deauville) (18 км) – роскошный курорт на берегу Ла-Манша с самым 

широким песчаным пляжем и знаменитым дощатым променадом с «именными» 

кинематографическим кабинками. Город аристократов, казино и романтических историй, 

навеянных культовым фильмом Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Пешеходная прогулка по 
городу. 

Переезд в Кан (Caen) (60 км). В архитектурном отношении Каен является одним из наиболее 

интересных городов, расположенных в Северной Франции. Пешеходная прогулка по городу. Ночь 
в отеле в г. Кан. 

Caen: 

Campanile Caen 

Nord 

Impasse Des Ormes 
- Parc Tertiaire, 

Boulevard Du Bois, 

14200 Hérouville-
Saint-Clair, France 
+33 2 31 95 29 24 

8 день 

четверг  

Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало - Анже 

Начало дня в Мон-Сен-Мишель (Le Mont-Saint-Michel) – (125 км). Аббатство Мон-Сен-Мишель 

– настоящая жемчужина средневековой готики, остров – аббатство, остров – мираж на гранитной 
скале среди зыбучих песков, стремительных приливов и отливов, одна из паломнических святынь 

христианского мира. Мон-Сен-Мишель внесен в списки объектов ЮНЕСКО и не имеет аналогов в 

мире по сочетанию архитектурных достоинств, мистической истории и природной уникальности. 
Аббатство, посвященное Михаилу Архангелу, возвышается на горе с VII века и все эти столетия 

притягивает к себе любопытствующих, страждущих и верующих. Сегодня Мон-Сен-Мишель 

является вторым по посещаемости после Парижа местом во Франции.  
Переезд в Сен-Мало (Saint-Malo) (54 км) - город-крепость, вечный соперник нормандского Мон-

Сен-Мишеля, убежище грозных корсаров, место самых мощных в Европе приливов и отливов, 

родина первооткрывателя Канады Жака Картье. Программой предусмотрена пешеходная 

 

Angers: 

Appart’City 

Angers 3* 
59, Rue de Rennes 

49100 ANGERS, 
France 

+ 33 (0) 2 36 81 32 

87 

или 

Campanile Angers 

Beaucouze 



экскурсия по Intra Muros - старинному городу, заключенному в кольцо крепостных стен, с которых 

открывается прекрасная морская панорама и вид на старинные форты. После экскурсии в лавочках 
города можно приобрести настоящие бретонские сувениры и лакомства. 

Переезд в Анже (Angers) (198 км), пешеходная экскурсия по историческому центру самого 

английского города Франции, который стал колыбелью и «второй столицей» английской 

королевской династии Плантагенетов. Над городом и рекой много веков царит величественная 
крепость с 15-ю грозными бастионами, основу которой заложил в IX веке, защищаясь от набегов 

норманнов, воинственный и жестокий хозяин этих мест - Фульк Нерра, граф Анжуйский. Город во 

все времена оказывался на перекрестках войн от доримской эпохи до Второй мировой войны, 
чудом пощадившей город.  Размещение в г. Анжер. 

Avenue Paul 

Prosper Guilhem, 
Zac De L'hoirie, 

49070 Beaucouzé, 

France 

+33 2 41 36 06 60 

9 день 

пятница 

Амбуаз – Шенонсо – Шамбор - Париж 

Долина Луары. Посещение замков Шенонсо, Амбуаз (внутренний осмотр) и Шамбор (внешний 

осмотр).  
Переезд в Шенонсо (Сhenonceau) (159 км) – один из самых красивых и элегантных замков Долины 

Луары, замок – мост, перекинувшийся через реку Шер. «Замок Пяти Дам», принадлежавший 

прекрасной фаворитке Франциска II Диане де Пуатье. Замок заслуженно признан шедевром 
архитектуры и находится под охраной ЮНЕСКО.  

Амбуаз (Amboise) (20 км) - шедевр ренессансной архитектуры, любимый замок королей династии 

Валуа - Карла VIII и Франциска I; место, где Леонардо да Винчи совершил свои последние 

гениальные открытия. Здесь же великий итальянец прожил свои последние годы (в находящемся 
рядом замке Кло-Люсе), обрел вечный покой и оставил французской короне в знак благодарности 

свою магическую «Джоконду».  

Шамбор (Chambord) (58 км) – один из самых узнаваемых и романтических замков Франции. Он 
был построен по приказу короля Франциска I Валуа, тонкого ценителя искусств, родоначальника 

эпохи Ренессанса во Франции, покровителя Леонардо да Винчи. Это замок служил королю 

охотничьей резиденцией, а заодно давал ему прекрасную возможность быть ближе к своей 
возлюбленной, графине Тури, жившей неподалеку.  

Переезд в Париж (178 км) 

Paris: 

Ibis Paris Alesia 

Montparnasse 3*  
49 Rue des Plantes, 

75014 Paris 

+33 1 53 90 40 00 

10 день 

суббота 
Трансфер в аэропорт. Вылет в США. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА ЧЕЛОВЕКА:   

Отели в Париже и по маршруту  Дата заезда 
Размещение 

2-мест. 1-мест. 3-мест. * 

Ibis Paris Alesia Montparnasse + Campanile Strasbourg Lingolsheim + 
Holiday Inn Express Dijon + Ibis Paris Porte De Montreuil + Campanile 

Caen Nord + Appart’City Angers + Ibis Paris Alesia Montparnasse 
22.03, 15.11.2019 

1120 1440 1120 
Ibis Paris Alesia Montparnasse + Campanile Caen Nord + Appart’City 

Angers + Ibis Paris Alesia Montparnasse + Campanile Strasbourg 
Lingolsheim + Holiday Inn Express Dijon + Ibis Paris Porte De Montreuil  

 

Ibis Paris Alesia Montparnasse + Campanile Strasbourg Lingolsheim + 

Holiday Inn Express Dijon + Ibis Paris Porte De Montreuil + Campanile 

Caen Nord + Appart’City Angers + Ibis Paris Alesia Montparnasse 

07.06, 18.10.2019 

1200 1520 1200 
Ibis Paris Alesia Montparnasse + Campanile Caen Nord + Appart’City 

Angers + Ibis Paris Alesia Montparnasse + Campanile Strasbourg 

Lingolsheim + Holiday Inn Express Dijon + Ibis Paris Porte De Montreuil  

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО: 

- размещение в комфортабельных отелях туристического класса по программе с завтраком 

- экскурсии по программе с русскоговорящими гидами 

- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером 

- трансферы аэропорт – отель – аэропорт к групповым рейсам (по согласованию) 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются наличными на месте, 

примерно: 
40-00 EUR 

- дегустации, примерно: 15-00 EUR 

*- по маршруту программы трехместное размещение может быть представлено, как 2 мест. + доп. кровать 
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