
Гастрономический  винный  ту2  по  Франции    

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

Софокл	  	  



День  1  прилет    -‐  первые  шаг=….  
Прибытие  в  Париж  .  
Встреча  в  Аэропорту  русскоговорящим  координатором    
Трансфер  на  машине    до  гостиницы    
Размещение    в  гостинице  в  центре  Парижа  ,  гостиница  Grand  Hôtel  Intercontinental    4  ****  luxe  
Свободное  время  для  отдыха    
Встреча  в  холле  гостиницы    с  координатором  .  
Трансфер  на  машине    на  набережнуb  Сены  с  краткой  обзорной  экску2сией  по  Парижу    
Ужин  на  кораблике  с  прогdлкой    
по  Сене  ,  живой  музыкой    
Трансфер  на  машине  до  гостиницы    
Ночь  в  гостинице  Grand  Hôtel  Intercontinental    
  



День  2  –  Долина  Луары    
Завтрак  шведский  стол  в  гостинице    
Сбор  вещей  ,  выписка  из  номеров  ,  встреча  с  г=дом.  
Отъезд  на  машине    в  Долину  Луары  .  
Прибытие  в  замок  Шамбор  –  внешний  осмотр  замка    
Переезд  в  замок  Блуа    
Обед  в  гастрономическом  ресторане  в  Блуа  с    
1  звездой  по  г=ду  Мишлена    
После  обеда  осмотр  замка  Амбуаз  и    замка  Шенонсо    
–  самого  красивого  замка  в  Долине  Луары    
Внуoреннее  посещение  замка  Шенонсо  с  г=дом    
Посещение  винного  пог2еба  ,    
дегdстация  вина  и    
Прибытие  в  замок  Château  d’Aruigwy      
Размещение  в  номерах    
Ужин  в  ресторане  замка    
Ночь  в  замке  Château  d  ‘Aruigwy      
  
    
	  



Замки  Луары    
	  Долина  Луары  -‐  это  свадебное  платье  Франции.  Здесь  вся  
прелесть  в  том,  что  и  королевский  быт,  и  нарядные  
замки,  и  сама  плавная  поэтичная  Луара,  рассекающая  
равнины,  с  многочисленными  притоками  и  песчаными  
отмелями  слиты  в  единуb  картину,  одно  дополняет  
дру{ое.  Первое,  что  приходит  в  голову,  когда  попадаешь  в  
эти  края:  Бог,  безусловно,  благоволил  к  Франции.  
  Пятьсот  лет  назад  местные  сеньоры  потеряли  интерес  к  
изну2ительной  взаимной  вражде.  Вместо  устройства  
бойниц  они  сосредоточили  свое  внимание  на  
"арх=текту2ных  излишествах".  При  планировке  новых  
замков  или  переустройстве  старых  ду~али  уже  не  о  том,  
как  выдержать  длительнуb  осаду,  а  как  у{одить  королеве  
или  фавориткам.  Любители  арх=текту2ы  насладятся  
тем,  как  организовано  пространство  вокру{  замков,  как  
смешиваются  в  их  разные  стили,  и  новые  строительные  
элементы  удачно  накладываются  на  старые.  Во  время  
однодневной  экску2сии  Вам  предоставляется  
возможность  посетить  самые  знаменитые  замки  долины  
Луары:  Амбуаз,  Шамбор  и  Шенонсо.  

	  



•  Шамбор  -‐  самый  впечатляющий  из  всех  замков  Луары.  На  тему  Шамбора  можно  устраивать  конку2сы  
эпитетов.  Один  из  французских  классиков  сравнивал  крышу  замка  с  прической  женщины,  у  которой  
ветер  растрепал  волосы,  дру{ой  видел  в  нем  повторение  сказочных  чертогов  Багдада  и  Кашмира.  
Именно  здесь,  в  Шамборе,  в  XVII  веке  под  музыку  Жана-‐Батиста  Люлли  устраивались  премьеры  пьес  
Мольера.В  нем  одном  можно  пуoешествовать  кру{лый  год:  в  замке  столько  же  комнат,  сколько  дней  в  
году.  Затея  построить  г=гантский  охотничий  дворец  пришла  в  голову  Франциску  I,  любопытно  что  
король  нашел  деньг=  на  строительство  Шамбора,  но  не  захотел  заплатить  выку�  испанскому  королю  
за  двух  собственных  сыновей,  которых  тот  держал  в  качестве  заложников.  Характерно,  что  замок  
чаще  всего  пустовал:  Франциск  I  за  тридцать  с  лишним  лет  своего  правления  провел  в  Шамборе  в  
общей  сложности  около  сорока  дней.  Несмотря  на  прекраснуb  охоту  в  окрестных  лесах,  замок  
превратился  скорее  в  символ  престижа,  чем  в  поместье  с  уoилитарным  назначением.  Тем  не  менее,  на  
территории  имения  до  сих  пор  су�ествует  охотничий  заказник,  где  содержатся  олени,  кабаны  и  
лани.    



	  Амбуаз.  Этот  замок  –  чудо  арх=текту2ы  в  стиле  
итальянского  Возрождения,  где  когда-‐то  проводились  
пышные  рыцарские  ту2ниры  и  где  можно  было  верхом  
подняться  на  террасу.  Здесь  родился  и  у~ер  Карл  VIII,  и  
именно  он  придал  замку  блеск  и  славу.  А  затем  его  
расширил  Франциск  I,  пристроив  еще  одно  крыло  в  
ренессансном  стиле.  По  приглашению  короля  
Франциска  I    из  Италии  приехал  великий  Леонардо  да  
Винчи  Тогда  же  в  его  поклаже  г2аницу  пересекли  и  три  
его  работы,  среди  которых  была  "Джоконда".  Он  
чу�ствовал  себя  здесь  как  дома,  продолжая  работать  
над  чертежами  опережающих  время  аппаратов,  а  в  
перерывах  вел  философские  беседы  со  своим  
покровителем.  Прах  Леонардо  да  Винчи  покоится  в  
элегантной  часовне  Сент-‐Юбер.  Ежегодно,  летом,  в  
Амбуазе  устраивается  костюмированное  
представление  со  светомузыкальным  сопровождением  
«При  дворе  короля  Франциска»,  в  котором  у�аствуbт  
400  актеров  и  главными  героями    являются  как  раз  
Франциск  I  и  Леонардо.    

  





	  Шенонсо.  Шенонсо  связан  с  именем  колоритнейшей  фигd2ы  XVI  столетия  -‐  Дианы  де  Пуатье.  Король  Генрих  II  
сделал  Диану  фактической  королевой  -‐  он  подарил  ей  Шенонсо,  приказал  выбить  ее  изображение  на  оборотной  
стороне  монет.  Ни  до,  ни  после  французский  королевский  двор  не  знал  более  могd�ественной  фаворитки.    
  Замок  в  Шенонсо  был  построен  одним  из  финансовых  чиновников  при  дворе.  Когда  тот  проворовался,  имение  
перешло  в  собственность  короля.  Трезвомыслящая  Диана,  пожелавшая  владеть  Шенонсо,  убедила  Генриха  II  сначала  
вернуoь  его  потомкам  министра,  а  затем  не  просто  подарить,  а  именно  продать  замок  ей,  хоть  и  по  небольшой  
цене,  но  зато  на  законном  основании.  До  конца  ее  план  не  удался:  замок  на  воде  достался  ей,  но  не  навсегда,  как  
того  она  хотела.  Когда  ее  возлюбленный  Генрих  II  слу�айно  пог=б  на  ту2нире  в  Париже,  его  вдова  Екатерина  
Медичи,  ненавидевшая  соперницу,  все  же  отобрала  у  Дианы  де  Пуатье  Шенонсо.  Осмотр  замка  требует  
значительного  времени,  однако  мастерство  арх=тектора  и  роскошь  отделки  того  стоят  –  великолепны  «зеленый  
кабинет»  Екатерины  Медичи,  приемная,  «покой  пяти  королев»,  а  также  «сад  Дианы»  и  «сад  Екатерины».  

  
	  



День  3    рег=он  Бу2гd�дия  
Ранний  подъем  .    
Полет  на  возду�ном  шаре  надо  Долиной  Луары  .  Завтрак  (  горячий  кофе  и  круассаны  )  в  воздухе  на  высоте  

1000  метров.  

Возвращение  в  замок.  Сбор  вещей,  выписка  из  номеров  .  Отъезд  на  машине  в  сторону  рег=она  Бу2гd�дия  .  
Прибытие  в  город  Дижон  –  столицу  Бу2гd�дских  Герцогов  …  
Обед  в  традиционном  деревенском    ресторане  по  дороге  .  
В  меню  :  бу2гd�дские  деликатессы    и  вина    
После  обеда  –  экску2сия  по  городу  Дижону  с  посещением  Дворца    
Бу2гd�дских  Герцогов  .  
Продолжение  маршруoа  по  дороге  Бу2гd�дских  вин.  Посещение  пог2еба    
Посещение  хозяйства  по  производству  виног2адных  улиток    
Вечером  прибытие  в  город  Бонн    
Размещение  в  номерах  гостиницы    Relais  Berward  Loiseau    -‐  этот      
cкромный,  почти  деревенский  отель  был  построен  только  для  клиентов    
самого  известного  во  Франции  ресторана  3  звезды  по  г=ду  Мишлена  ,  
  названного  в  честь  знаменитого  повара  .    
Ужин  в  знаменитом  ресторане  Berward  Loiseau    
Ночь  в  гостинице  Relais  Berward  Loiseau    



День  4  Шатонеф  дю  Пап    и  Авиньон    
Завтрак  шведский  стол  в  гостинице    
Сбор  вещей  ,  выписка  из  номеров  .    
Отъезд  в  город  Бонн    
Посещение  Боннского  Госпиталя  –  у�икального  музея  ,  
  посещение      Боннских  пог2ебов  ,  дегdстация  вина    
Отъезд  в  сторону  рег=она  Божоле  ….  
Дегdстация  вина  в  пог2ебах  рег=она  Божоле    
Обед  в  традиционном  деревенском  ресторане    
После  обеда  продолжение  маршруoа  до  дереву�ки  Шатонеф  
  дю  Пап,  где  находятся    знаменитые  Роннские  виног2адники  …    
Дегdстация  вина  и  прогdлка  по  папскому  дворцу  ….  
Ужин  и  ночь  в  Авиньоне  в  отеле  La  Mirande  4****  
  
  



День  5  Прованс  во  всей  своей  красе  
Завтрак  шведский  стол  в  гостинице    
Сбор  вещей,  выписка  из  номеров  .  Отъезд  на  машине  с  г=дом  в  сторону  Лазу2ного  побережья.    
Обед  в  традиционном  провансальском  ресторане  ,  знаменитом  на  весь  Прованс  тем  что  все  

блюда  приготовлены  на  базе  трюфелей    
После  обеда  продолжение  маршруoа  по  Провансу    
Посещение  виног2адников  и  дегdстация  вина  в  замке  Sainte  Roseline    
Прибытие  в  Канны  ,  размещение  в  гостинице  Maruinez  5*****  
Отдых  на  пляже    
Вечером  ужин  в  ресторане  на  пляже  ,  в  меню  –  рыба  и  
  провансальские      деликатессы  

           Ночь  в  гостинице    
           Maruinez  5*****  

	  



Канны  



Канны	  	  
•  При	  упоминании	  о	  Каннах	  каждый	  из	  нас	  в	  первую	  очередь	  представляет	  город	  дворцов	  и	  

фестивалей.	  Во	  время	  обзорной	  экскурсии	  Вы	  посетите	  Дворец	  фестивалей,	  по	  лестнице	  Славы	  
которого	  поднимались	  всемирно	  известные	  кинозвезды;	  прогуляетесь	  по	  Аллее	  Звезд	  (множество	  
знаменитостей	  оставили	  здесь	  отпечатки	  своих	  рук)	  и	  набережной	  Круазет,	  что	  тянется	  вдоль	  
Каннской	  бухты	  от	  Дворца	  фестивалей	  до	  престижного	  казино	  Palm	  Beach.	  Рядом	  с	  набережной	  
Круазет	  расположена	  гавань,	  в	  которой	  стоят	  шикарные	  яхты	  тех,	  кто	  может	  позволить	  себе	  прибыть	  
сюда	  на	  этом	  виде	  транспорта.	  Познакомитесь	  со	  старой	  частью	  города	  (колоритные	  улочки,	  
сохранившиеся	  со	  времен	  средневековья).	  Далее	  Вас	  ждет	  Антиб	  –	  вечно	  бурлящий	  средневековый	  
город,	  основанный	  фокейцами.	  Этот	  процветающий	  город	  стал	  важнейшим	  на	  побережье	  в	  эпоху	  
римских	  завоеваний.	  Антиб	  –	  также	  важное	  в	  религиозном	  отношении	  место,	  о	  чем	  свидетельствует	  
великолепный	  собор,	  и	  тот	  факт,	  что	  этот	  город	  стал	  епископством	  во	  II	  в.	  Вас	  ждет	  незабываемая	  
прогулка	  по	  живописным	  старым	  улочкам,	  утопающего	  в	  цветах	  города,	  а	  также	  посещение	  музея	  
Пикассо.	  В	  замке,	  в	  котором	  расположен	  музей,	  художник	  работал	  в	  1946	  году.	  Сегодня	  в	  музее,	  
кроме	  картин	  Пикассо,	  представлены	  произведения	  других	  мастеров:	  Модильяни,	  Леже,	  Макса	  
Эрнста,	  Николя	  де	  Сталя.	  

•  Канны	  –	  это	  рай	  для	  любителей	  совершать	  покупки...	  Ля	  Круазет	  -‐	  это	  витрина	  Каннов.	  Здесь	  
расположились	  бутики	  самых	  известных	  кутюрье	  и	  производителей	  товаров	  люкс:	  Диор,	  Лакруа,	  
Виттон,	  Ив-‐Сен-‐Лоран,	  Шанель,	  Гермес...	  В	  квартале	  Форвиль,	  многочисленные	  и	  всем	  доступные	  
бутики	  находятся	  по	  соседству	  с	  рынками	  фруктов,	  овощей,	  цветов.	  Здесь	  царит	  прованский	  дух.	  
	  

•  	  	  



День  6  Ралли  на  американском  ретро  автомобиле  по  
Лазу2ному  побережью  

Завтрак  шведский  стол    
К  гостинице  подъезжает  коллекционный  американский  лимузин    
(  лимузин  Элвиса  Пресли  ,  Мерлин  Монро  и.т.д.  )    
Отъезд  на  машине  по  самым  красивым  местам  Лазу2ного  Берега.  
Посещение  Ниццы  в  сопровождении  г=да  .    
Переезд  в    дереву�ку  хdдожников  Сен  Поль  де  Ванс    
Обед  в  знаменитом  ресторане  «Золотая  голубка»  ,  где  известные    
хdдожники  (  Пикассо,  Матис,  Шагал  и  прочие  )  расплачивались  с    
хозяином  своими  картинами  ….  
Продолжение  маршруoа  до  самого  ду�истого  города  Франции  –  Грасс  .  
Посещение  фабрики  духов  
Вечером  ужин  в  гастрономическом  ресторане  в  дереву�ке    
Мужен    .  
Возвращение  в  гостиницу    
Ночь  в  гостинице    Maruinez  5****  



Ницца  
•  Ницца,  истинная  столица  Лазу2ного  берега,  привлекает  ту2истов  со  всего  мира.  Эта  часть  яркой  и  

солнечной  Французской  Ривьеры  -‐  великолепное  место  для  отдыха,  особенно  для  любителей  солнца  и  
моря.  

•  В  Ниццу  приезжают,  чтобы  полюбоваться  живописной  береговой  линией  и  подышать  морским  
воздухом  не  только  в  летние  месяцы,  но  и  зимой,  которая  здесь  имеет  мяг�ий  солнечный  характер.  

•  Ду~аю,  найдется  немного  пуoешественников,  побывавших  в  Ницце  и  не  гdлявших  по  Английской  
набережной.  Променад  Дез  Англе  (promenade  des  Anglais)  -‐  живописная  набережная,  возраст  которой  
более  200  лет,  тянется  вдоль  береговой  линии  Средиземноморского  побережья  Ниццы.  

•  Вы  посетите  сердце  города  -‐  старуb  Ниццу  в  районе  Оперы  и  площади  Дворца  правосудия.  
Музыканты  и  хdдожники,  бесчисленные  традиционные  ресторанчики,  церкви,  живописный  рынок  
цветов,  маленькие  пешеходные  улицы,  на  которых  разместилось  множество  буoиков.  Также  Вы  
посетите  уoопающуb  в  зелени  площадь  Массена,  которуb  можно  также  считать  центром  Ниццы  и  
расположенный  рядом  с  ней  сквер  Альберта  I,  созданный  в  прошлом  веке;  римские  арены  и  г2еческий  
город,  дворец  английской  королевы  Виктории  и  величественный  русский  православный  собор  Св.  
Николая  (самый  большой  за  пределами  России);  старый  порт  Ниццы;  пройдетесь  по  знаменитой  
набережной  des  Anglais,  а  в  завершении  этого  замечательного  пуoешествия  Вы  будете  очарованы  
панорамой  Ниццы  с  заливом  Ангелов.  



Ницца  



Сен  Поль  де  Ванс    
•  Сен-‐Поль  де  Ванс  –  это  средневековая  у�репленная  дереву�ка,  расположенная  на  живописной  вершине  горы  в  

Провансе.  В  любое  время  года  ее  узкие  улочки  представляют  собой  ориг=нальнуb  выставку-‐продажу  
различных  произведений  искусства,  которые  туo  предлагаются  не  только  в  специальных  магазинах,  но  и  в  
кафе,  а  иногда  –  и  прямо  на  тротуаре.  Найти  в  этой  необычной  дереву�ке  хотя  бы  что-‐либо  некрасивое  
попросту  не  удастся.  Прогdлявшись  по  ее  извилистым  улочкам,  вы  у�идите  изящные  фонтаны,  покрытые  
виног2адной  лозой  каменные  стены  и  восх=тительные  стату=,  расположенные  в  самых  у�ромных  у{олках.  
Само  собой,  вы  в  полной  мере  насладитесь  видами  на  горы  и  море,  от  которых  бу�вально  зах�атывает  дух.  
Даже  основание  горы  внизу  выглядит  очаровательно,  потому  что  камни  на  нем  расположены  в  форме  
цветов.  Пуoь  сюда  из  Ниццы  на  автобусе  занимает  примерно  40  минуo.  

•  Сен-‐Поль-‐де-‐Ванс  оставался  бы  одним  из  мног=х  средневековых  у�реплённых  горных  деревень  Приморских  
Альп,  но  его  выделило  из  общего  строя  то,  что  в  20-‐е  годы  XX  столетия  его  облюбовали  для  себя  хdдожники  
из    Парижа.  Синьяк  ,  Боннар,  Модильяни  зачастили  в  Сен-‐Поль-‐де-‐Ванс.  

•  Они  останавливались  в  отеле  "Золотая  голубка"  (фр.  La  Colombe  D'Or).  Зачастуb  расплачивались  за  стол  и  
кров  своими  работами.  Хозяин  отеля  Поль  Руо  определённо  не  остался  в  накладе.  Сейчас  отель  является  
собственником  работ  таких  известных  всему  миру  хdдожников  как  Утрилло,  Вламинк,  Дюфи,  Боннар,  
Суoин,Пикассо,  Модильяни,  Кокто,  Шагал.  Эти  хdдожники,  уже  став  знаменитыми,  не  забывали  Сен-‐Поль-‐
де-‐Ванс.  В  результате  и  сама  деревня,  и  отель  "Золотая  голубка"  стали  культовым  местом  для  поклонников  
изобразительного  искусства.  На  стенах  отеля  можно  видеть  работы  выдающихся  мастеров.  Экспозиция  
постоянно  меняется.  

•  Вслед  за  одними  знаменитостями  потянулись  и  дру{=е.  В  "Золотой  голубке"  бывали  Бриджит  Бардо,  Грета  
Гарбо,  Софи  Лорен,  катрин  Денев,  Жан  Поль  Сартр  и  Симона  де  Бовуар.  Здесь  познакомились,  а  позже  
сыг2али  свадьбу  Ив  Монтан  и  Симона  Синьоре.  На  местном  кладбище  покоится  прах  проведшего  в  Сен-‐
Поль-‐де-‐Вансе  последние  годы  своей  жизни  Марка  Шагала  .  

•  Сен-‐Поль-‐де-‐Ванс  застроен  домами  XVI-‐XVIII  веков,  которые  сами  по  себе  являются  памятниками  истории  и  
культу2ы.  Ныне  в  этих  домах  расположены  —  помимо  буoиков  и  су�енирных  лавочек  —  мастерские  
хdдожников  и  хdдожественные  галереи.  Небольшие  площади  деревни  у�рашают  скульпту2ные  работы  
известных  мастеров,  в  том  числе  и  авторская  копия  "Мыслителя«  Родена  .	  	  





День  7    Княжество  Монако    
Завтрак  шведский  стол  в  гостинице    
Свободное  время  первая  половина  дня  для  пляжа  и  шоппинга    
Обед  в  ресторане  гостиницы    или  на  пляже    
После  обеда  отъезд  в  сторону  Монако  на  машине    с  г=дом    
Затем  продолжение  маршруoа  до  Монако  ,  Экску2сия  по    
королевству  ,  посещение  трассы  Формулы  1  и  Королевского  Дворца    
Посещение  по  дороге  знаменитой  дереву�ки  Эзе.    
Ужин  в  одном  из  самых  знаменитых  ресторанов  побережья  
  «Золотая  Коза»  -‐    2  звезды  по  г=ду  Мишлена    
Трансфер  на  машине    до  гостиницы    
Ночь  в  гостинице  Maruinez  5*****  
	  



Монако    
•  Во  время  обзорной  экску2сии  по  великолепному,  уoопающему  в  роскоши  городу,  Вы  познакомитесь  с  историей  

Монте-‐Карло,  у�идите  Княжеский  дворец  и  величественное  здание  казино,  в  котором  еще  в  начале  века  
испытывали  судьбу  русские  князья,  у�идите  старый  город,  расположенный  за  крепостной  стеной  и  услышите  
историю  собора,  в  стенах  которого  нашла  свой  последний  приют  принцесса  Грасс.  

•  Это  независимое  государство  во  многом  ощу�ает  себя  частью  Франции  –  в  конце  концов,  оно  г2аничит  с  ней  
со  всех  сторон.  Тем  не  менее,  это  крошечное  княжество  –  совершенно  особый  мир,  славящийся  на  всю  планету  
роскошными  казино,  высококлассными  магазинами,  процветающей  ночной  жизнью  и  всемирно  известными  
автогонками.  Приехать  сюда  на  поезде  из  Ниццы  можно  за  20  минуo.  



Дереву�ка  Эз      
  Живописная  средневековая  деревня  Эз-‐ле-‐Вилаж  расположилась  на  круoых  склонах  гор  на  высоте  400  м.  
Еще  лигd2ийцы  основали  здесь  поселение,  надежно  защищенное  от  нападений  г2омадными  скалами.  
Сегодня  тщательно  отреставрированный  Эз  -‐  настоящий  музей  под  открытым  небом  В  1920  г.  шведский  
принц  Гильом  построил  на  краю  деревни  небольшуb  частнуb  резиденцию,  известнуb  сегодня  как  замок  
Эз  .  В  замке  часто  отдыхал  его  отец,  Густав  V  .  Члены  шведской  королевской  семьи  приезжали  сюда  до  1950  
г.  В  настоящее  время  в  замке  открыт  роскошный  отель  на  10  номеров.  Почти  вплотнуb  к  нему  
примыкают  ворота  Мавров  с  дву~я  накренившимися  сторожевыми  башнями  



День  8  отъезд    

Завтрак  шведский  стол  в  гостинице    
Сбор  вещей,  выписка  из  номеров    
Встреча  в  холле  гостиницы  с  сопровождающим  ,  трансфер  на  машине    до  Аэропорта  Ниццы  .  
Рег=страция  на  рейс  ,  вылетающий  в  Москву    
Вылет  в  Москву    
	  


