
Гастрономический  винный  ту2  по  Бу2г67дии    

В	  воде	  ты	  лишь	  свое	  лицо	  увидишь,	  
В	  вине	  узришь	  и	  сердце	  ты	  чужое.	  	  

Софокл	  	  



День  1  прилет    -‐  первые  гастрономические    шаг?….  

Прибытие  в  Париж  .  
Встреча  в  Аэропорту  русскоговорящим  координатором    
Трансфер  на  машине    до  гостиницы    
Размещение    в  гостинице  в  центре  Парижа  ,  гостиница  

у2овня  4  ****  
Свободное  время  для  отдыха    
Встреча  в  холле  гостиницы    с  г?дом  .  
Обзорная  экску2сия  по  Парижу  .  Окончание  экску2сии  у  

гастрономического  ресторана  Grande  Cascade    
Трансфер  на  машине  до  гостиницы    
Ночь  в  гостинице    
  



Обзорная  экску2сия  по  Парижу    
	  Обзорная  экску2сия  по  Парижу  позволяет  полу_ить  общее  представление  о  городе,  его  устройстве,  
истории  и  основных  достопримечательностях.  Она  может  быть  более  или  менее  подробной  в  
зависимости  от  желания  клиента.  Продолжительность  варьируется  от  4-‐х  до  8  часов.  
  Во  время  классической    четырех_асовой  экску2сии  по  городу  на  машине  можно  уaидеть  похожуb  на  
античный  х2ам  Церковь  Мадлен  -‐  один  из  самых  известных  парижских  памятников  арх?текту2ы.;  
площадь  Согласия,  по  уfлам  которой  воздвиг7уgы  8  статуh  -‐  символов  круiнейших  городов  Франции,  а  
вокруf  величественного  обелиска,  привезенного  Наполеоном    из  ег?петского  похода,  бьют  фонтаны  
(остановка  для  фото);    



Обзорная  экску2сия  по  Парижу    
	  Елисейские  Поля  -‐  самая  знаменитая  улица  Парижа,  где  проходят  парады  и  официальные  празднества;  
площадь  Шарль  де  Голль  (площадь  Звезды),  разбитая  бароном  Османом  вокруf  Триуqфальной  Арки;  
Триуqфальная  Арка,  заложенная  Наполеоном,  которая  по  его  замыслу  должна  была  символизировать  
силу  армии  и  императорской  власти;  площадь  Трокадеро  с  перспективой  на  Марсово  Поле,  Эйфелеву  
башню  и  Военнуb  школу  (остановка  для  фото);    



Обзорная  экску2сия  по  Парижу    
	  Дом  Инвалидов  -‐  внуtительный  ансамбль,  шедевр  французской  арх?текту2ы  XVII  века,  в  котором  
выделяется  знаменитый  Собор.  Позже  сюда  было  решено  перевезти  прах  Наполеона,  тем  самым,  
выполнив  волю  Бонапарта,  желавшего,  чтобы  его  прах  покоился  на  берегах  Сены  (остановка  для  фото);  
музей  Родена  -‐  здесь  представлены  главные  произведения  гениального  скульптора.  Музей  занимает  
роскошный  особняк  Бирон  (XVIII  в.);  мост  Александра  III,  первый  камень  в  основание  которого  заложил  
Александр  III,  отец  Николая  II,  последнего  российского  императора.  Это  самый  роскошный  мост  в  
Париже.  Его  единственный  пролет  изящно  выг7улся  над  Сеной,  не  нуждаясь  в  дополнительных  опорах;  



Обзорная  экску2сия  по  Парижу    
	  Музей  Орсе  -‐  один  из  самых  интересных,  по  мнению  специалистов,  современных  музеев  мира,  
славящийся  своей  коллекцией  импрессионистов;  остров  Сите  -‐  колыбель  города,  ведь  Париж  зародился  
именно  здесь;  величественный  Собор  Парижской  Богоматери.  Каждый  считает  своим  долгом  
сфотог2афироваться  на  фоне  стрельчатых  арок,  готических  шпилей,  окна  –  «розы»  и  Н-‐образного  
фасада  .Увидеть  самый  старый  у7иверситет  Франции  -‐  Сорбонна,  с  прилегающим  к  нему  Латинским  
кварталом  -‐  кварталом  студентов  и  профессоров,  жу2налистов  и  библиог2афов  на  левом  берег6  Сены,  
названном  Латинским  еще  в  Средние  века,  когда  на  латыни  велось  преподавание  во  всемирно-‐
известном  у7иверситете;    



Обзорная  экску2сия  по  Парижу    
	  Пантеон  -‐  изящное  здание  в  неоклассическом  стиле  -‐  некрополь  великих  г2аждан  Франции,  в  
сводчатом  зале  которого  покоятся  Гюго,  Вольтер,  Руссо,  Золя  и  мног?е  друf?е;  Люксембу2гский  сад  -‐  
самый  красивый  и  знаменитый  парк  Парижа,  разбитый  по  у~азанию  Марии  Медичи.  Настоящий  
оазис  тишины,  у~рашенный  чудесными  скульпту2ами  и  романтичными  зелеными  партерами,  
которыми  восх?щались  Бодлер,  Нерваль,  Верлен  и  Рильке;  квартал  Сен-‐Жермен,  отличающийся  
особым  очарованием  и  пользуbщийся  большой  любовью  парижан,  облюбованный  писателями,  
х6дожниками,  артистами.  Когда-‐то  туg  жили  Прудон,  Сент-‐Бёв  и  Делакруа;  совершенно  
симметричная  площадь  Вогезов,  разбитая  на  месте  особняка  Ту2нель,  где  пог?б  на  ту2нире  Генрих  II  
(остановка  для  фото);    

	  



Обзорная  экску2сия  по  Парижу    
	  Квартал  Маре  нередко  называют  самым  изысканным  кварталом  
Парижа.  В  XVII  в.  здесь,  в  роскошных  особняках,  у~рашающих  
квартал  и  поныне,  жили  аристократические  семейства;  музей  
Луaра,  открывшийся  в  бывшем  дворце  французских  королей  на  
основе  коллекции  произведений  искусства  Франциска  I  (остановка  
для  фото  во  внуgреннем  дворике);  великолепная  восьмиг2анная  
Вандомская  площадь,  созданная  специально  для  стату?  Людовика  
XIV.  Сегодня  в  центре  площади  возвышается  Вандомская  колонна,  
отлитая  из  русских  и  австрийских  пуtек,  на  вершине  которой  -‐  
статуя  Наполеона;  Гранд  Опера,  спроектированная  Шарлем  Гарнье,  
иногда  сравнивают  с  большим  тортом.  Здесь  смешались  все  стили  
от  классицизма  до  барокко.  Куiола,  фризы,  колонны  и  стату?  
создают  причудливуb  декоративность,  характернуb  для  эпох?  
Наполеона  III.  



День  2  Бу2г67дия      
Завтрак  в  гостинице    
Отъезд  в  сторону  Бу2г67дии  
Посещение  винных  пог2ебов  Сhablis    и  
достопримечательностей  по  дороге  
Обед  в  гастрономическом  ресторане  3***  

Мишлена  Marc  Meneau    
После  обеда  продолжение  маршруgа  
до  Saulieu    .  
Рамещение  в  гостинице    Relais  Ber�ard  

Loiseau    

Ужин  в  гастрономическом  ресторане    
Ночь  в  гостинице  Relais  Ber�ard  Loiseau    .  
	  



  Везеле  -‐  Vezelay  
  Живописная  деревенька  Везеле,  расположенная  
на  склоне  Морвана  известна  тем,  что  в  ней  
  находится  построенная  в  12  веке  базилика  
Сент-‐Мари-‐Магдален.  Главной  ценностью,  
  важнейшей  для  х2истианства  реликвией  
являются  х2анящиеся  в  базилике  мощи  Святой  
Марии  
  Магдалины.  Именно  в  стенах  ее  в  1146  году  
святой  Бернар  объявил  воинам  Христа  о  начале  
  Второго  крестового  похода,  а  в  1190  году  перед  
началом  Третьего  крестового  похода  в  Святуb  
  землю  встретились  Ричард  Львиное  Сердце  
и  Филипп-‐Авг6ст.    

  	  



Замок  Базош  Chateau  Basoche  
  Замок  Базош  -‐  фамильная  резиденция  
маршала  Вобана  
В  этом  году  замок  Базош,  одно  из  самых  
посещаемых  ту2истических  мест  в  
Бу2г67дии,  стал  кандидатом  на  внесение  в  
список  мирового  наследия  ЮНЕСКО  в  
рамках  самых  выдающихся  творений,  
созданных  маршалом  Вобаном.  Маршал  де  
Вобан  –  человек,  который,  вероятно,  оказал  
наиболее  значимое  и  прочное  влияние  на  
вид  французских  ландшафтов.  И  
действительно,  во  мног?х  областях  и  
городах  имеются  крепости,  замки,  
бастионы,  построенные  или  
усовершенствованные  этим  знаменитым  
французом.  



Дижон    
Дижон  –  Dijon  –  столица  Бу2г67дии,  обязательно  стоит  посетить  Дворец  Бу2г67дских  Герцогов,  с    

г2обницей  Филиппа  Смелого,  прог6лятся  по  городу  –  в  центре,  очень  живописны  мощеные  улочки,  один  
из  самых  выдающихся  х2амов,  построенных  в  традициях  бу2г67дской  готики  –  Храм  Нотр  Дам  .  

  



День  3  –  Бу2г67дия  ,  дорога  вин  
Завтрак  в  замке.  
Отъезд  по  знаменитой  дороге  бу2г67дских  вин  в  сторону  города  Бонн  
Маршруg  :    
Fixin  –  Gevrey-‐Chamber�in  –  Clos  de  Vougeot  Вужо  -‐  замок    Château  de  Clos  de  Vougeot  и  Штаб  Объединения  

рыцарей  любителей  вина  -‐  одно  из  самых  знаменитых  мест  в  Бу2г67дии,  имеющих  отношение  к  вину  
в  целом  ,  здесь  проходят  знаменитые  конку2сы  вин  и  дег6статоров.  

Nuit  Saint  Georges    -‐  один  из  Grands  Cr£s  –  изысканных  Бу2г67дских  вин    
Приезд  в  Бон  ближе  к  вечеру  .  Ночь  в  замке  около  Бона  .    

  
	  
	  



Бонн  
  Бон  –  Beaune  –  этот  город  считается  столицей  Бу2г67дских  вин,    обязательно  рекомендуем  
посетить  Госпиталь-‐приют  ,  построенный    в  эпох6  Великих  Бу2г67дских  герцогов    в  XV-‐ом  веке  ,  
типично  бу2г67дский  стиль  арх?текту2ы    -‐  глазу2ная  разноцветная  черепица  покрывает    кровлю.  В  
самом  госпитале    находится  знаменитый    полиптих  «  Страшного  Суда»  кисти  мастера  Ван  Дер  
Вейдена.Также  стоит  посетить  Дворец  Бу2г67дских  герцогов  ,  где  ныне  расположен  Музей  Вина.  В  
самом  городе  находится  множество  пог2ебов  ,  где  возможно  дег6стировать  и  куiить    бу2г67дские  
вина  .  

	  





День  4    
Дорога  бу2г67дских  вин  -‐  продолжение  

Завтрак  в  замке  
Продолжение  маршруgа  по  дороге  белых  бу2г67дских  вин    
•  Pommard  -‐  один  из  знаменитейших  Бу2г67дских  Гранд  Крю    
•  Meursault    -‐  один  из  знаменитейших  Бу2г67дских  Гранд  Крю    
•  Rully  -‐  один  из  знаменитейших  Бу2г67дских  Гранд  Крю  
•  Mercurey  -‐  один  из  знаменитейших  Бу2г67дских    
•  Гранд  Крю  
•  Givr¥  -‐  один  из  знаменитейших  Бу2г67дских  Гранд  Крю,  любимое  вино  Генриха  IV.  
Ночь  в  замке  Chateau  de  Gilly    
	  



День  5  отъезд    

Завтрак  шведский  стол  в  замке  
Сбор  вещей,  выписка  из  номеров    
Встреча  в  холле  гостиницы  с  г?дом  ,  трансфер  на  машине    до  Аэропорта  .  
Рег?страция  на  рейс  ,  вылетающий  в  Москву    
Вылет  в  Москву    
	  


