
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Женеву.

Прилет. Переезд (~150 км) во Францию в город Лион, по дороге остановка в
средневековом городе Перуж, первым получивший звание «Самая красивая
деревня Франции», сохранивший аутентичные средневековые улочки,
каменные дома, истертые ступени в храме, крепостные стены и т.д.
Прогулка по городу.

Во второй половине дня обзорная экскурсия по историческому центру
города Лион: холм Фурвьер, кварталы «Старый Лион», Преск’Иль, Круа Рус
и др.

Вечером свободное время.

Переезд и размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~140 км) в область Овернь в город Ле-Пюи-ан-
Веле – древний город на горе и паломнический центр. Расположен в
кратере потухшего вулкана. Знаменит своим готическим собором и скалами-
столбами, на вершине одной из которых расположена Часовня Сен Мишель,
а на вершине другого – статуя Богоматери. Осмотр с сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~250 км) в город Рокамадур –
«вертикальная» деревня, возникшая вокруг знаменитого паломнического
храма, родина известнейшего козьего сыра. Прогулка по городку.

Вечером переезд и размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд и посещение садов Эриньяк (от €12), на
протяжении 500 лет поместье принадлежат одной семье.

Переезд и посещение средневекового города-лабиринта Сарла-Ла-Канеда
– центра региона Черный Перигор, мекку кинематографистов и гурманов,
столицу черного трюфеля и самого вкусного фуа-гра. Осмотр с
сопровождающим.

Днем переезд в колоритный городок Ля Рок Гажак, живописно
расположившийся в сколе над водной гладью реки Дордонь. В зависимости
от погодных условий возможна прогулка (€10) на лодках – габарах по реке
Дордонь или посещение (€10) подвесные садов Маркессак, один из самых
красивых, романтичных садов Франции и самый посещаемый сад в регоне
Перигор.

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля. Переезд (~120 км) в Альби.

По дороге краткая остановка в живописной деревушке Корд-сюр-Сьель,
которая как бы висит над горизонтом. Первый город-крепость – bastide – в
юго-западной Франции, новый тип города, призванный укрыть и защитить
жителей в ходе Альбигойского крестового похода.

Днем прибытие в Альби. Обзорная экскурсия по городу: гигантский
собор Св.Цецилии, музей (от €10) Тулуз-Лотрека художника-
постимпрессиониста, дворец Берби и др.

Днем переезд (~110 км), остановка на смотровой площадке
высочайшего Виадука Мийо с высотой опор до 340 м.

Переезд (~270 км) в Прованс. Поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром обзорная экскурсия по городу Марселю: Старый
порт, форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро, смотровая* площадка
базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард (от €8) и др. Свободное время.

Для желающих возможна поездка на побережье Прованса  (€20,
трансфер + шатл), в живописный рыболовецкий городок Кассис,
окруженный холмами, на которых расположены лучшие средиземноморские
виноградники. Район Кассис-Бандоль считается древнейшим местом
возделывания винограда на территории Франции. Дегустация вина и
морепродуктов (за доп. плату).
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Отдых на море. Или при благоприятных погодных условиях для желающих
возможна морская прогулка в район живописных средиземноморских
фьордов – в Национальный парк Каланков (от €30, от 3-х каланков).

Вечером возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Утром переезд (~70 км) в город Экс-ан-Прованс – один из
самых красивых и элегантных городов на Юге Франции, где родился жил и
творил великий художник Поль Сезанн. Осмотр города с
сопровождающим: проспект Миабо, площадь Альберта, Рыночная
площадь, площадь Ратуши, Собор, фонтаны, старинные особняки, остановка
на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на гору Сент-
Виктуар, запечатленный на многих известных полотнах.

Свободное время или поездка в природный парк Люберон  (€30/20
трансфер + билет). Посещение колоритных городков Горд и Руссийон –
самых живописных на всем юге Франции. Посещение карьеров охры в
Руссийоне.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром свободное время или поездка (€25, трансфер) в
Вердонский каньон. (Большой Вердонский каньон) – жемчужина
французских Альп и красивейшее место в Европе; переезд к огромному
плато Валенсоль, покрытому лавандой до самого горизонта (июнь – июль),
проезд по участку живописной панорамной дороги; переезд к горной
деревушке Мустье Сент Мари – столице фаянса.

Переезд и остановка на озере Сент-Круа у Вердонского ущелья .
Свободное время, отдых. В летний период и при благоприятных погодных
условиях возможна живописная водная прогулка на катамаране по
Вердонскому каньону (от €40 на 4 персоны).

Вечером возвращение в отель.

Рано утром переезд (~80 км) в знаменитую деревушку в Ле-Бо-де-Прованс
с руинами средневековой крепости (€6) на вершине скалы. Прогулка с
сопровождающим – старинные улочки и пейзажи горного массива «Малых
Альп».

Возможно посещение светомузыкального шоу в старых каменоломнях по
мотивам шедевров живописи в уникальных «Карьерах света» (€13), на
стены пещер проецируются полотна великих художников, звучит музыка.

Днем переезд (~20 км), посещение города Арль, неразрывно связанного с
творчеством Ван Гога, который приехал в Арль в 1888 году, привлеченный
богатством красок, света и солнца на юге Франции. В Арле Ван Гог за 15
месяцев создал более 300 полотен, в том числе и написал свои знаменитые
«Подсолнухи» (в Арле, правда, не хранится ни одной его картины). Осмотр
исторической части города: Амфитеатр, собор Св.Трофима, а также мест,
связанных с творчеством художника - больница, куда он попал с
отрезанным ухом, кафе «Ночь», мост Ван Гога, набережные Роны и другие
места, запечатленные на его полотнах.

Переезд в регион Камарг – край равнин, нетронутой природы. Посещение
Сент-Мари-де-Ла-Мер – «уголок Испании» у самого берега моря:
белоснежные дома, арена для боя быков, рыночная площадь и знаменитый
собор-крепость со статуей Св.Сары – покровительницы всех цыган. Камарг –
заповедная зона, известна розовыми фламинго, особой породой белых
лошадей и камаргскими фермами, на которых выращивают черную породу
быков. Для желающих отдых на белоснежном песчаном пляже.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром освобождение номеров в отеле. Переезд (~90 км),
посещение городка Иль-сюр-ла-Сорг – «провансальской Венеции»,
прогулка по городу.

Переезд (~30 км) в Авиньон – одна из жемчужин солнечного Прованса.
Авиньон известен как «Папский город», в котором с 14 века сохранился
роскошный, помпезный, блистательный Папский Дворец – самое большое
готическое сооружение в Европе (15 000 кв. м). Обзорная экскурсия.

Днем выезд из Авиньона переезд (~190 км) по Франции. Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля, переезд (~120 км) в город Анси,
расположенный на берегу одноименного живописного Альпийского озера.
Прогулка с сопровождающим.

Переезд (~50 км) в аэропорт Женевы. Вылет вечерним рейсом в
Москву/Минск. Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе
«Отправление/Прибытие» за неделю до начала тура.

Формально программа заканчивается на 11-й день.
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут;

• проживание в отелях туркласса 3*;

• питание: завтраки в отелях;

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелёт;

• визовая поддержка и виза;

• медицинская страховка;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 290 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 9 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• морская прогулка в Национальный парк Каланков – 20 евро;

• поездка в природный парк Люберона – 30 евро;

• посещение садов Эриньяк – 12 евро;

• поездка в Вердонский каньон – 25 евро.
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