
Эксклюзивное путешествие по югу Франции от 2075 евро включая авиабилет на 15 дней

Тур "Эксклюзивное путешествие по Югу Франции" дает уникальную возможность
познакомиться с культурой, архитектурой и великолепной природой южной части
Франции и Лигурийского побережья Италии. Кроме наиболее популярных объектов,
посещаемых в большинстве массовых туров по этим местам, мы Вам предлагаем также
малоизвестные (но не менее интересные!) достопримечательности доступные обычно
только при индивидуальных путешествиях. Тур рассчитан на небольшую группу туристов
(около 20 человек), но на всем протяжении маршрута в Вашем распоряжении будет
полноразмерный комфортабельный автобус класса 4*.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Арль  
    2. Ницца  
    3. Ним  
    4. Авиньон  
    5. Пон дю Гар  
    6. Канны  
    7. Сан-Ремо  
    8. Генуя  
    9. Монако  
    10. Монте-Карло  
    11. Грасс  
    12. Сен-Тропе  
    13. Экс-ан-Прованс  
    14. Фрежюс  
    15. Вердонский каньон  
    16. Сельскохозяйственная ферма  

      

Программа по дням
1 день

 Вылет из Москвы из аэропорта Внуково чартерным рейсом в 08.45. Прилет в Геную в
10.20.
 Переезд в Алассио (свободное время для отдыха, обеда и купания) Пляж нежнейшего
песка протяженностью около 4 км и с почти незаметным спуском к морю делает Алассио
истинной жемчужиной Ривьеры-делле-Пальме. 
 Посещение деревеньки Эз - одной из самых ярких достопримечательностей Лазурного
Берега. Из всех городков, расположенных на возвышенном месте, этот - самый
живописный, расположенный прямо над берегом моря. В верхней части деревни
разрушенный замок, окруженный цветущим экзотическим садом. Отсюда можно
наслаждаться прекрасной панорамой, и увидеть Лазурный Берег вплоть до Сен-Тропе,
а при хорошей погоде — и горы Корсики.
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 Переезд в Ниццу – столицу Лазурного берега. Размещение в отеле.

2 день
 Ницца – Монако – Ницца
 Переезд вдоль побережья с остановками на смотровых площадках, в Монако (20 км) –
княжество рода Гримальди.
 Экскурсионное посещение дворца Гримальди. Этот уникально расположенный дворец,
построенный на месте старинного форта, возведенного генуэзцами в 1215 году,
является свидетелем многовековых традиций.
 Посещение Кафедрального Собора Монако. Собор представляет собой великолепное
здание в римско-византийском стиле и является хранилищем гробниц представителей
княжеской семьи.
 Свободное время для обеда.
 Прогулка на туристическом мини-поезде «Azur Express (оплата билетиков на месте)
 Самостоятельное посещение Океанографического музея (от 11 евро) знаменитого на
весь мир музея посвященного морским наукам. Его коллекция представителей морской
фауны, собранна лично князем Альбертом I. Знаменитый «Аквариум» музея с 90
бассейнами содержит несметное количество видов рыб самых причудливых форм и
цветов.
 Экскурсионное посещение Казино и Оперы Монте-Карло. построеного в 1863 году по
проекту архитектора здания парижской Оперы, Шарля Гарнье. поражает своим
внутренним убранством: витражами, скульптурами и аллегорическими фресками.
 Возвращение в Ниццу (20 км).

3 день
 Ницца
 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (с 9.00) по Ницце – самому крупному курорту
Средиземноморья, с посещением квартала Старой Ниццы с кривыми улочками, где до
сих пор чувствуется влияние Италии.
 Прогулка на экскурсионном поезде. (оплата билетиков на месте)
 Свободное время на обед.
 Посещение кондитерской «Florian» и дегустация продукции. Шоколадные конфеты с
начинкой и мармелад, разноцветные цукаты кондитерской пользуются огромной
популярностью среди любителей сладкого.. До сих пор многие лакомства изготавливают
здесь вручную.

4 день
 Ницца – Вилла Эфрусси-де-Ротшильд - Сен-Поль-де-Ванс – Ванс – Ницца 
 Переезд на Виллу Эфрусси-де-Ротшильд. 
 Посещение с гидом Виллы Эфрусси-де-Ротшильд. За щедро украшенным фасадом
скрывается роскошное внутреннее убранство. Вилла окружена садами: «испанский сад»
— включает в себя грот, беседку и искусственный канал с водными растениями;
«флорентийский сад» — аллея из кипарисов выходит к заливу Вильфранш, а с другой
стороны завершается лестницей в форме подковы, в которой расположен грот;
«каменный сад» — выставлена коллекция барельефов со светских и религиозных
сооружений; «японский сад» — состоит из пруда с каскадом и плавающими в нём

 2 / 7



Эксклюзивное путешествие по югу Франции от 2075 евро включая авиабилет на 15 дней

карпами, а также «сухого» садика и чайного домика; «экзотический сад» — украшен
кактусами, алоэ, агавой и т. п.; «провансальский сад» — произрастают типичные для
Прованса оливы, сосны, лаванда; «французский сад» — самый крупный сад виллы,
состоит из центрального водоёма с фонтаном и боковых прудов; над парком
возвышается павильон «Храм Любви», копия имеющегося в Версале; «сверский сад» —
расположен рядом с чайным салоном, включает в себя террасу с видом на бухту
Вильфранш; розарий — произрастают сорта роз, названные в честь Беатрисы Ротшильд
и принцессы Монако Грейс Келли. 
 Переезд в Сен-Поль-де-Ванс 
 Свободное время для обеда.
 Сен-Поль-де-Ванс – живописная старинная деревушка, построенная как форпост
против нападения сарацин и укрепленная в XVI в. В 20-х годах прошлого века здесь
черпали творческое вдохновение великие живописцы Огюст Ренуар, Анри Матисс, Поль
Синьяк, приезжали поэты, писатели и звезды кино. До наших дней сохранились
оборонительные укрепления XVI в., с которых открываются прекрасные виды на виллы с
красными крышами с пальмами, кипарисами и бассейнами и средневековую крепость.
Внутри крепостных стен – лабиринт узких улочек, украшенные фонтанами старинные
площади, аркады и переходы.
 Прогулка с гидом.
 Свободное время
 Возвращение в Ниццу.

5 день
 331 км (Ницца – Вердонское ущелье – монастырь Сенанг – Авиньон)
 Выезд из отеля (в 8.30).
 Переезд к Вердонскому ущелью – самому глубокому и широкому ущелью Европы,
настоящему чуду природы. Темно-зеленая река Вердон течет между скал, образовав
каньон со скалистыми берегами длиной 25 км и глубиной до 700 м.
 Проезд по горному ущелью до деревни Мустье-Сен-Мари, славящуюся керамическими
изделиями и расположенную в глубоком ущелье между двумя скалистыми
возвышениями, соединенными цепью длиной в 227 м со звездой посередине. Эта цепь
была установлена в 13 веке, как знак благодарности Господу неким рыцарем, которому
удалось укрыться здесь от сарацинского плена. 
 Свободное время для обеда.
 Экскурсия по монастырю Сенанг одному из самых замечательных
романско-цистерцианских аббатств Франции, расположенного в скалистой долине
среди лавандовых полей. В магазине монастыря можно купить изделия монахов:
лавандовое масло, лосьоны, крема, мыло и мед.
 Переезд в Авиньон – бывший галльский город, ставший в XIV в. временной резиденцией
римских Пап.
 Размещение в отеле.

6 день
 Авиньон – Авиньон
 Обзорная экскурсия по Авиньону.
 Прогулка по улочкам Старого города, окруженного высокими зубчатыми стенами
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(1349-1368 гг.) собор Нотр-Дам-де-Дом XII в. с романскими куполами и алтарем XIII в.,
церквь Сен-Пьер (1512 г.) с готической кафедрой и каменной алтарной перегородкой
(1526 г.), церквь Сен-Дидье XIV в., Бенедиктинский монастырь, а также моста
Сен-Бенезе и Малый дворец славящейся с коллекцией средневекового искусства и
искусства времен Ренессанса и самый внушительный исторический памятник – Папский
дворец.
 Посещение с гидом Папского дворца (1334-1352 гг.)– внутренний двор Славы, зал
консистории, часовня Св. Иоанна, трапезная, личные апартаменты папы, «Оленья»
комната, Большой зал для аудиенций и часовня Св. Марциала и 
 Свободное время на обед и шоппинг.
7 день

 103 км (Авиньон – мост Пон-дю-Гар –- Ним –- Авиньон)
 Выезд из отеля (в 9.00).
 Переезд Осмотр моста Пон-дю-Гар (объект ЮНЕСКО) 
 Пон-дю-Гар был сооружен римлянами для бытовых нужд: чтобы перебросить через реку
Гар водопровод для снабжения питьевой водой города Нима. Высота этого сооружения
- 49 метров, длина - 275 метров; оно было лишь частью целой системы мостов и
акведуков, тянувшейся на расстояние 48 километров от источника Ойр до Нима.
Надпись на акведуке свидетельствует, что он сооружен в 19 году до н. э. при
полководце и проконсуле Агриппе, друге и зяте императора Августа. 
 Переезд в основанный римлянами Ним (35 км).
 Обзорная экскурсия по Ниму с внешним осмотром Арены I в. на 20 тыс. зрителей,
2000-летнего храма «Мезон каре» («Квадратный дом»), Арки Августа, романского
собора Нотр-Дам-эт-Сен-Кастор со скульптурным фасадом.
 Прогулка по лабиринту узких улочек с домами XVI-XVII вв. 
 Возвращение в Авиньон 

8 день
 Авиньон – Ферма – Арль – Авиньон
 09-00 посещение фермы.
 Переезд и посещение Фермы. Знакомство с древними и современными технологиями
производства оливкового масла (вина или иной сельскохозяйственной продукции). 
 Переезд в Арль, основанный греческими купцами, а затем ставший одним из наиболее
значимым провинциальных городов Римской империи. В 1981 году его включили в список
мирового наследия ЮНЕСКО.
 Посещение в 17-00 корриды в характерном для Прованса стиле, т.е. быка не убивают.
Коррида будет проходить на Римском амфитеатре I в. Особенность, отличающая её от
Арены в Ниме, - это высокая стена вокруг центральной арены, предназначенная,
очевидно, для защиты зрителей, сидящих ближе к арене, от возможного прыжка
рассвирепевшего животного. 
 Прогулка по городу с внешним осмотром романской церкви Сен-Трофим (фасад эпохи
Каролингов и XII в., величественный портал с барельефам и скульптурами) с
великолепной романской и готической резьбой по камню, ратуши с фасадом XVII в. и
Египетского обелиска с вырезанной из камня головой – трофеем доставшемся римским
завоевателям в Египте со времен правления императора Августа.
 Вовращение в Авиньон 
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9 день
 Авиньон – Экс-ан-Прованс - Фрежюc
 Выезд из отеля в 9.00.
 Переезд в Экс-ан-Прованс – основанный римлянами в 103 г. до н.э. и ставший в XII в.
столицей Прованса.
 Величавые площади и короткие улочки Старого города, старинные здания и
обсаженные деревьями аллеи XVII и XVIII веков навевают атмосферу милой
элегантности, радуют глаз живые и веселые струи фонтанов. 
 Обзорная экскурсия с гидом по тенистому бульвару Кур-Мирабо с элегантными домами
XVII-XVIII вв. и множеством фонтанов – в центральном бьет горячая вода (+34°С), по
лабиринту кварталов Старого города.
 Внешний осмотр: ратуши XVII в., Епископского дворца, фонтана Четырех дельфинов
(1667 г.) на площади Катре-Дофен) и внутренний церкви Мадлен.
 Свободное время для обеда.
 Переезд в Фрежюс, бывший во времена Римской империи вторым по значению портом в
регионе. Город был разрушен сарацинами в начале X в. и восстановлен в 990 г.
Посещение комплекса Епископский город: – Кафедральный собор Сен-Леон XII в. из
розового камня, Баптистерий V в., крытые галереи с тонкими мраморными колоннами,
украшенные резьбой XII в., и расписным деревянным потолком XIV в. 
 Размещение в отеле Mercure Thalassa Port Frejus.

10 день
 Фрежюс – Сен-Тропе – Фрежюс 
 Переезд в в Сан-Рафаэль.
 Переезд на катере из Сан-Рафаэль в Сен-Тропе (€23 туда и обратно).
 Прогулка с гидом по Сен-Тропе с осмотром торговой площади Лис, Старого порта,
церкви Сен-Тропе XIX в. и узких улочек с раскрашенными ставнями и побеленными
стенами квартала Ла Понш. Внешний осмотр крепости XVII в., с которой открывается
великолепный вид на массив Мавров.
 Свободное время.
 Переезд на катере из Сен-Тропе в Сан-Рафаэль.
 Переезд в Фрежюс.

11 день
 Фрежюс – Грасс – Канны
 Переезд в Грасс – мировой центр производства духов, окруженный цветочными полями
(лаванда, мимоза, жасмин, роза).
 Прогулка с гидом по старым кварталам вокруг площади Place aux Aires Осмотр
кафедрального собора Нотр-Дам-дю-Пюи XII в.) с полотнами Рубенса и Епископского
дворца XII в.
 Посещение парфюмерной фабрики Молинар, здание которой было построено в 1900 г.
по проекту Гюстава Эйфеля. Здесь можно изучить процесс производства парфюмерии.
В музее при фабрике представлена интересная коллекция этикеток, пробок, флаконов,
среди которых созданный в 1932 г. хрустальный флакон «Поцелуй фавна», получивший
на выставке в Нью-Йорке первую премию за дизайн. 
 Свободное время для обеда.
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 Поездка на экскурсионном мини-поезде. (оплата билетиков на месте)
 Переезд в Канны– город дворцов и фестивалей, шикарных яхт и великолепных вилл.
 Прогулка с гидом по бульвару Круазетт и по Старому городу с осмотром собора
Нотр-Дам-д’Эсперанс XVI-XVII вв. в стиле провансальской готики и смотровой башни XI
в.
 Размещение в отеле.

12 день
 Канны
 Поездка на мини-поезде Le Suquet по Старому городу и Старому порту (оплата
билетиков на месте)
 Прогулка с гидом по бульвару Круазетт, осмотр собора Нотр-Дам-д’Эсперанс XVI-XVII
вв. в стиле провансальской готики и смотровой башни XI в.
 Отдых у моря 

13 день
 Переезд в Сан-Ремо (92 км). 
 Прогулка с гидом: городское казино, возведенное Эжено Ферре в 1904-1906 гг., район
Ла Пинья («Сосновая шишка»), приморский бульвар Корсо Императриче.
 Свободное время на обед.
 Переезд в Генуя (145 км) вдоль побережья
 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с прогулкой по Старому порту, Виа
Гарибальди с особняками XVI в. и Пьяцца Сан-Маттео.
 Осмотр собора Сан-Лоренцо XIII в., Паллацо Дукале XVI в., монастыря Сант’Агостино
XIII в., городских ворот Порта Сопрана, дома Колумба, сохранившихся аркад XII в.
монастыря Сант’Андреа и барочной церкви Джезу (1589-1606 гг.).
 Размещение в отеле 

14 день
 Генуя – Портофино – Чинкве-Терре – Камольи – Генуя
 Поездка по Итальянской Ривьере.
 Переезд (33 км) на курорт Санта-Маргерите-Лигуре и отправление на катере в
Портофино.
 Свободное время.
 Посещение курорта Чинкве-Терре («Пять земель»), получившего свое название от пяти
деревушек, прилепившихся к обрывам скал над берегом. Добраться можно только
катером. (оплата билетиков на месте).
 Посещение Монтероссо-аль-Маре – самой большой из пяти деревень, расположенной в
широком заливе с песчаным пляжем, и Вернацце, улицы которой, расположенные
террасами, соединяются друг с другом крутыми лестницами.
 Остановка в рыбацком городке Камольи на ужин 

15 день
 Генуя – Москва
 Вылет в Москву в 11.50. Прилет в Москву в 17.15.
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  Что входит в стоимость тура
    
    -  Проживание в отелях 3*+  /3*+: в Ницце (4), Авиньоне (4), Фрежюс (2), Каннах (2),
Генуе (2);   
    -  перелет Москва – Генуя – Москва;  
    -  все перечисленные в  программе автобусные и автобусно-пешеходные экскурсии,
входные билеты и  экскурсии в музеи, дворцы, виллы, по зданиям Казино и Оперы
Монте-Карло,  кроме перечисленных в разделе "оплачиваются на месте";   
    -  предоставление  комфортабельного автобуса на весь маршрут;  
    -  Radioguide на весь тур;  
    -  сопровождение квалифицированным  гидом фирмы по маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  такса авиакомпании 30 евро:  
    -  оформление визы и  страховки: 80 евро.  

  Оплачивается на месте
    
    -  Эз - Экзотический сад.  Входные билеты. € 2,50 от 15  чел  
    -  Монако - Океанографический  музей. Входные билеты. € 11,00   
    -  Монастырь Сенанг. Экскурсия. € 6,00   
    -  Авиньон - Мост Сен-Бенезе.  Входные билеты. € 4,00   
    -  Ним - Арена I в. н.э. Входные билеты. € 7,70   
    -  Арль - Церковь Сен-Трофим.  Входные билеты. € 3,50   
    -  Арль - Коррида. Входные  билеты. Предварительный заказ при бронировании тура.
€ 51– €94   
    -  Фрежюс - Епископский город  (баптистерий и галереи). Входные  билеты. € 5,0   
    -  Алласио, Ницца, Сен-Тропе,  Канн - пляжи. Входные билеты.   
    -  Генуя - Сокровищница собора  Сан-Лоренцо. Входные билеты.  
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