
     
  

 "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ" 
15 дней/ 13 ночей 

 ПАРИЖ – ШАМПАНЬ – ЭЛЬЗАС – БУРГУНДИЯ – НОРМАНДИЯ – БРЕТАНЬ – ЗАМКИ 

ЛУАРЫ – ПРОВАНС – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. 

 

 

1 День. 

Вылет из США. 

 

2 День. 

Прибытие в Париж. Встреча с представителем компании с табличкой в зале прилета после 

прохождения паспортного контроля и получения багажа. Трансфер в отель. Размещение. 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

3 День. 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Затем посещение Музея Парфюмерии Фрагонар. 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

4 День. 

Завтрак. Отправление в Реймс – 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. Город известен всему миру своим величественным Кафедральным собором, посещение 

которого предусмотрено во время пешеходной экскурсии. Переезд в Мец – столицу региона 

Лотарингия с богатейшей историей, насчитывающей более двух тысяч лет. Город гармонично 

сочетает в себе черты немецкой строгости и французского шарма. Среди архитектурных 

достопримечательностей: 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. Размещение. Ночь в отеле. 

 

5 День.  

Завтрак. Обзорная экскурсия по Страсбургу – исторической столице Эльзаса, городу, овеянному 

многочисленными легендами. Земля германского племени свевов 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. Переезд в О’Кенигсбург – 

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 поездка по живописной эльзасской «Дороге вин». Обед и дегустация 

лучших эльзасских вин в Риквире. Переезд в Кольмар. Прогулка по типичному эльзасскому 



городку с живописными фахверковыми домами, каналами и кабачками. Переезд в Дижон. 

Размещение. Ночь в отеле. 

 

6 День.  

Завтрак. Обзорная экскурсия по Дижону — одному из красивейших городов Франции, ведущему 

свою историю с VI в. до нашей эры. Главный город средневекового герцогства Бургундского, 

столица романской архитектуры Бургундии. Главная достопримечательность – его средневековый 

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

Salledesgardes с гробницами Герцогов Бургундских, и зал, где Филипп Добрый учредил "Орден 

Золотого Руна". Осмотр жемчужины бургундского романского зодчества - Кафедрального собора 

Сен-Бенинь, в котором сохранились крипта и капители XI века. Переезд в средневековый городок 

Бон – неофициальную винную столицу Бургундии. Старинный Бон окружен живописной 

крепостной стеной, в бывших крепостных рвах разбиты прекрасные парки. Фахверковые домики 

гармонично сочетаются с романской архитектурой и прекрасными образцами бургундской готики, 

ярчайшим образцом которой являются Hospicesde Beaune «Осписы» Бона, здания средневекового 

госпиталя, охраняемые ЮНЕСКО. В наше время здесь ежегодно проводится крупнейший в мире 

благотворительный винный аукцион. Возвращение в Париж. Размещение. Ночь в отеле. 

 

7 День.  

Завтрак. Переезд в Руан – город викингов, древнюю столицу Нормандии и современную столицу 

региона Верхняя Нормандия. Руан - один из самых крупных, самых старинных и самых красивых 

городов Франции. 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 Онфлер – 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 Св.Екатерины, посещение одноименной церкви - редкий пример деревянной 

архитектуры 16 века. Переезд в Довиль – роскошный курорт на берегу Ла-Манша с 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. 

Пешеходная прогулка по городу. Размещение. Ночь в отеле. 

 

8 День.  

Завтрак. Переезд в Мон-Сен-Мишель – настоящую жемчужину 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 - город – крепость, вечный соперник 

нормандского Мон-Сен-Мишеля, убежище грозных корсаров, место самых мощных в Европе 

приливов и отливов, родина первооткрывателя Канады Жака Картье. Пешеходная экскурсия по 

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 Анжер. 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 - ФулькНерра, граф 

Анжуйский. Город во все времена оказывался на перекрестках войн от доримской эпохи до Второй 

мировой войны, чудом пощадившей город. Размещение. Ночь в отеле. 



 

9 День.  

Завтрак. Переезд в Замок Шенонсо – 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 - 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 – 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. 

Возвращение в Париж. Размещение. Ночь в отеле. 

 

10 День.  

Завтрак. Переезд в Монпелье. Поездка в  Каркассон– самую красивую и знаменитую 

средневековаую крепость Франции. Гордость Лангедока и волшебной древней страны Окситании. 

Настоящий сказочный замок, цитадель катаров находится под охраной ЮНЕСКО буквально дышит 

историей. Каркассон дошел до нас с XIII века практически в неизменном виде. Пешеходная 

экскурсия по городус посещением Графского замка XI – XIII века, осмотр Дома инквизитора, 

старинных соборов и площадей. Переезд в Нарбонну- город в регионе Лангедок, основанный в 118 

г. до н. э., был первой римской колонией в Галлии. Из древних сооружений в Нарбонне по сей день 

стоят амфитеатр и римский мост, кафедральный собор Сен-Жюст, который строился в 13-14 веках, 

но так и остался недостроенным. К достопримечательностям города также относятся базилика Сен-

Поль-Серж и дворец архиепископов, построенный в 12-13 веках. Размещение. Ночь в отеле. 

 

11 День.  

Завтрак. Путешествие в Прованс мы начнем с поездки в очаровательный городок Оранж, 

названный в честь одного из кельтских богов. Прогулка по городу, сохранившему уникальные 

монументы времен императора Августа: триумфальную арку и самый сохранившийся до наших 

времен римский амфитеатр. Посещение Пон-дю-Гар – уникального древнеримского акведука, 

который и сегодня является самым высоким среди собратьев (высота 50 м). До середины XVIII века 

этот трехъярусный шедевр римского зодчества обеспечивал водой Ним. Сегодня используется как 

путепровод. Осмотр знаменитого акведука. Переезд в Ним - настоящий музей древнеримской 

архитектуры под открытым небом. Во время прогулки Вы увидите Арены начала 1-го века, 

знаменитый храм Мезон Карре, Сад фонтанов, когда-то снабжавший весь город водой. 

Возвращение в Авиньон. Размещение. Ночь в отеле. 

 

12 День. Завтрак. Авиньон - одна из жемчужин солнечного Прованса, наполненный ароматами и 

красками юга. Авиньон, чей исторический центр находится под охраной ЮНЕСКО, – знаменит 

Международным Театральным фестивалем, церквями, органами, колоколами и огромным 

количеством исторических памятников. Известный как «Папский город», в котором с 14 века, со 

времени владычества «французских» римских пап сохранился роскошный, помпезный, 

блистательный Папский Дворец – самое большое готическое сооружение в Европе (15 000 кв. м). 

Пешеходная экскурсия по историческому центру города и по желанию - посещение Папского 

Дворца. Поездка в Экс-ан-Прованс. Обзорная экскурсия по городу с осмотром Собора Святого 

Спасителя и прогулкой по главной улице города – бульвару Мирабо. Экс-ан-Прованс иногда 

называют городом фонтанов. Это город истинного французского стиля и один из самых 

космополитичных городов Франции. Переезд в Марсель, самый крупный порт Средиземноморья, 

один из крупнейших городов Франции. Обзорная экскурсия по городу, включая осмотр базилики 

Нотр-Дам-де-ла-Гард, находящейся на высоте 162 метра над уровнем моря, откуда открывается 



великолепный вид на замок Иф, в котором был заточен легендарный Эдмон Дантес, персонаж 

романа «Граф Монте-Кристо». Размещение. Ночь в отеле. 

 

13 День.  

Завтрак. Переезд в Канны. Пешеходная прогулка по городу – столице всемирно известного 

кинофестиваля, настоящего голливудского шика и европейского гламура. Гостей города ждут 

упоительно прекрасное Средиземноморье, роскошная набережная Круазетт, «Аллея звезд», 

Каннская лестница… Переезд в Грасс, столицу парфюмерии. В Грассе расположены самые 

известные фабрики духов, в том числе знаменитый «Фрагонар», который мы посещаем с 

экскурсией. Вечером переезд в Ниццу – негласную столицу и нетитулованную королеву Лазурного 

Берега. Город, о котором сказаны тысячи восторженных слов, встречает путешественников 

шелестом морских волн, изысканной красотой старинных кварталов, заманчивыми запахами 

знаменитой провансальской кухни. Пешеходная экскурсия по городу. Размещение. Ночь в отеле. 

 

14 День.  

Завтрак. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

15 День. 

Завтрак. Трансфер в а/п. Вылет в США. 
 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО: 

- размещение в отелях категории 3* с завтраком по маршруту программы 

- экскурсии по программе с русскоговорящими гидами 

- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером 

- трансферы аэропорт – отель – аэропорт к групповым рейсам 

- ж.д. билеты в вагон туристического класса по маршруту: Париж – Лион, Лион – Монпелье 

 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

-Международный авиаперелет 

-Туристическая страховка 

-Входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются на месте, примерно 50 евро. 

-Личные расходы 

 

 

 


