
Эксклюзивное путешествие "Долина Луары" от 815 евро на 8 дней

Эксклюзивное путешествие по величественной Долине реки Луары! Уникальная
возможность увидеть долину с высоты птичьего полета - совершив прогулку на
воздушном шаре, посетить старинные замки, дегустации лучших вин.

        

Размещение

  

Double

  

Single

  
    

Отель 3*/4*

  

815€

  

1345€

  
          

Программа тура предлагает посещение дворец Шантийи  - расположенный на бывшем
островке посреди пруда – до сих пор его окружают водоемы и каналы. Владельцами
дворца – семьями
Монморанси
, Бурбонов Конде и Орлеанских – там была собрана коллекция живописи, которая по
ценности работ стоит на втором месте после Лувра. В коллекции – картины Рафаэля,
Пьеро ди Косимо, есть здесь и мозаики из Помпеи, и витражи из Экуана. Генрих
Орлеанский создал в Шантии библиотеку из 30 000 книг и 700 редчайших манускриптов.
В конюшнях Шантии, которые сами по себе произведение искусства XVIII века,
расположился
Живой Музей Лошади
. Помимо поклонников искусства и знатоков лошадей Шантийи заинтересует и гурманов,
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поскольку здешние взбитые сливки славятся на всю Францию. Не случайно, само слово
"шантии" во французском языке является синонимом взбитых сливок. Вам будет
предоставлена 
экскурсия с внешним и внутренним осмотром замка Шамбор
– самого большого и величественного королевского замка Луары. Крыши замка Шамбор
сравнивают со сказочными чертогами. Он был построен для короля Франциска I и до сих
пор поражает не только величиной – 440 комнат и 365 каминов, но и новаторством
архитектуры. Не случайно его считают шедевром инженерной мысли и предполагают,
что первый проект разработал сам Леонардо да Винчи. Вы сможете подняться на
террасы на крыше и побродить среди многочисленных шпилей, каминных труб и башенок
замка (15 евро - обязательная доплата) а затем прокатиться в конном экипаже по парку
(10 евро - обязательная доплата) Переезд в замок 
Шенонсо
. Экскурсия с внешним и внутренним осмотром замка Шенонсо, считающегося самым
красивым из замков Луары. Замок, окруженный изысканными регулярными садами и
парком, благодаря своим знаменитым владелицам (Диане де Пуатье, Екатерине Медичи
и Луизе Лотарингской) превратился в шедевр эпохи Возрождения. Особое внимание
привлекают Зеленый кабинет Екатерины Медичи и
Большая галерея
, добавленная к мосту через реку Шер в 1556-1559 гг. Переезд в район 
Тура, 
прогулкас гидом по городу с осмотром собора Сен-Гатьен (XIII-XVI вв.), церкви
Сен-Жюльен (XIII в.), Королевского замка, площади Плюмеро с ансамблем фахверковых
домов (XV в.) Свободное время.
Переезд в Амбуаз -
экскурсия с внешним и внутренним осмотром замка Амбуаз . Свободное время в том
числе и на обед. Посещение винного погреба с дегустацией.Переезд в
Блуа (35 км) 
– официальную резиденцию Людовика XII. Самостоятельный осмотр замка Блуа:
парадная винтовая лестница Франциска I, кабинет Екатерины Медичи, зал Генеральных
штатов. 
Посещение
г. Сомюр
– бывший в 
XVI-
XVII вв.
важным портом и протестантским центром. 
Экскурсия
 по замку Сомюр,
со сторожевой башни которого открывается вид на город и реки Луару и Туэ. Прогулка
по городу. Свободное время; 
Сен-Сир-ан-Бурже
- где в пещерах, производится и хранится вино провинции Сомюр. Дегустация  вина,
экскурсию в 10-километровые пещеры, знакомство с процессом производства вина и
тонкостей перегонки, хранения, розлива. Вернувшись в дегустационный зал можно
попробовать вдобавок к предыдущим, ещё и все шампанские вина.     Поездка в г. 
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Анже – резиденции герцогов Анжуйских. Собор Сен-Морис, Дом Адама, квартал
Ла-Дутр
со старинными улочками с многочисленными фахверковыми домами. Самостоятельное
посещение замка Анже (XIII в.) и расположенного на его территории галереи, в которой
выставлен ковер Апокалипсиса, самый старинный и самый большой из французских
гобеленов, вытканный в XIV в. для герцога Анжуйского. Свободное время в том числе и
на обед. Поездка в 
замок Серран
. 
Экскурсия по замку.
Фасады замка из светлого туфа и черного сланца с массивными угловыми башнями,
увенчанными куполами создают атмосферу гордого достоинства. Здесь разместилась
отличная коллекция мебели ХVIII в., фламандских гобеленов и библиотека, содержащая
12 000 томов. Переезд в замок  
Плесси-Бурре - 
один из немногих сохранившихся полностью замков (ХV в), предстающий перед нами в
своем былом ренессансном великолепии, ослепляя белизной стен и блеском черных
черепичных крыш. Внутренние залы один прекраснее другого: большая гостиная
Людовика ХVI с мебелью ХVIII в. и гобеленами из Обюссона, гостиная Людовика ХV,
стены которой отделаны изящными панелями с цветочным орнаментом, зал Парламента
и Гвардейцев с великолепным потолком ХV в. 
 Изысканным украшением тура, будет посещение замка Вилландри – последнего замка
эпохи Возрождения, построенного в
долине Луары. Свободное время для самостоятельного осмотра великолепных садов
(общая длина живой изгороди садов составляет 52 км). Сады делятся на три уровня:
водяной сад на самом верху окружен старыми лимонными деревьями; цветочный сад
разбит на одном уровне с замком; ниже расположен самый большой в мире регулярный
сад-огород. В Саду Любви цветочные узоры символизируют четыре вида любви:
трагическую, незаконную, нежную и страстную; 
г. Орлеан
– столицу средневековой Франции, который в битве защищала Жанна Д' Арк. 
 В завершении столь насыщенного путешетвия, предлагаем расслабиться в ПАриже,
совершить вечернюю прогулку на кораблике по Сене, поужинать в ресторане и
отправится на вечернее шоу в одном из кабаре Парижа.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Проживание: в отелях 3* /3*+ : Париж (2+1), в отеле – замке (2), Анже (2)  
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;   
    -  предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;   
    -  сопровождение квалифицированным гидом фирмы по маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
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    -  обязательный дополнительный пакет услуг: 185 евро -   
    -  - Входные билеты + экскурсия в замок Шамбор 15 евро /чел  
    -  - Катание в экипажах по парку вокруг замка Шамбор 10 евро /чел  
    -  - Входные билеты + экскурсия в замок Шенонсо 15 евро /чел  
    -  - Входные билеты+ экскурсия в замок Амбуаз 15 евро /чел  
    -  - Входные билеты в замок Блуа 10 евро /чел  
    -  - Входные билеты+ экскурсия в замок Сомюр 15 евро /чел  
    -  - Входные билеты+ визит по деревне троглодитов 10 евро /чел  
    -  - Входные билеты+ визит по «Земной спирали» 10 евро /чел  
    -  - Входные билеты + экскурсия в замок Серран 15 евро /чел  
    -  - Входные билеты + экскурсия в замок Плесси-Бурре 15 евро /чел  
    -  - Ужин в средневековой таверне 45 евро/чел  
    -  - Входные билеты в замок Вилландри 10 евро /чел  
    -  перелет Москва - Париж - Москва 355 евро   
    -  оформление визы и страховки: 80 евро для лиц старше 6 лет, 40 евро для лиц
младше 6 лет;   
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