
Эксклюзивная Нормандия – Бретань от 985 евро на 10 дней

Представляем Вашему вниманию Эксклюзивное путешествие по северо-западным
провинциям Франции, Нормандии и Бретань. Данная программа приоткроет завесу
французской истории, поделится секретами виноделия, архитектуры и позволит
насладиться своими красотами.

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Фужер  
    2. Шартр  
    3. Мон-Сен-Мишель  
    4. Рен  
    5. Руан  
    6. Довиль  
    7. Бретань. Сен-Поль-де-Лион  
    8. Бретань. Кемпер  
    9. Бретань. Динан  
    10. Бретань. Витре  

       Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Кораблик по Сене. Экскурсия  
    2. Нормандия. Поездка вдоль алебастрового берега  
    3. Бретань. К бретонским традициям  

         

Размещение

  

Double

  

Single

  
    

Отель 3*/4*

  

985€
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1215€

  
      

Путешествие начинается со столицы герцога Нормандского (Нормандии) - г. Руан, где у
Вас будет возможность посетить готический Руанский собор XIII-XVI вв., известного
всему миру по картинам Моне, площади Вье-Марше – места казни Жанны Д’Арк и церкви
Жанны Д’Арк, Дворца правосудия XVI в., старинных средневековых часов на
пешеходной улице Грос-Орлож. Посещение бенедиктинское аббатство Сен-Вандрий,
посещение города Трувиль – это небольшой курортный город, выросший из бывшей
рыбацкой деревеньки. Прогулка с гидом по курортному городу
Довиль
, плавно переходящему в Трувиль. Для самых любознательных, предлагаем
дополнительную поездку  (50 евро) вдоль 
"Алебастрового берега
" – белоснежного побережья, получившего свое название из-за меловых гор и белых
вод, характерных для этой местности Нормандии. Из прибрежных городов, Вы так же
посетите г. 
Онфлер
– главный оборонительный порт Нормандии XV в., превратившегося в очаровательный
курортный городок с живописной бухтой, столь любимый художниками XIX в.;
посещение портового городка г. Фекан, г. Этрета
- 
расположенный между двух огромных утесов городок. 
 Безусловно жемчужиной путешествия будет посещение аббатства Мон-Сен-Мишель –
это знаменитое аббатство XII-XIII вв. на полуострове, самую посещаемую
достопримечательность Франции, Вам будет предложена дегустация сидра, кальвадоса
и галет на выезде из Борегара. Посещение в столицу Бретани
Ренн;
 
типичный бретонский город
Сен-Поль-де-Лион,
известный собором XIIв, посвященный св. Полю Аурелиану, одному из "отцов Родины",
принесших в VIв в Бретань христианство. Прогулка с гидом, свободное время на обед.
Поездка по"Дороге приходских храмов"
– встреча с Бретанью, недоступной для стандартных экскурсионных маршрутов
(Сен-Тегоннек, Гимильо, Лампо-Гимильо). Осмотр так называемых "кальварий" –
архитектурных ансамблей (характерны только для данной местности), состоящих из
храма с кладбищем, распятия и оссуария, окруженных каменной стеной. Переезд намыс
Ра (117 км) – самую западную точку Европы – узкую полоску скал, окруженную
бушующим моремобъект классифицированный 3*** в справочнике Мишлен, как одно из
главных достояний Франции «Grande site national». Переезд в 
Кемпер
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, самый древний город Бретани история которого восходит к V-VI в - готические храмы,
живописные
 дома которого придают ему неповторимый колоритный облик: осмотр собора
 Сен-Корентен XIII в., одного из самых древних и самых знаменитых соборов
 Бретани, связанного с именем одного из 7 "отцов Родины", улицы Кереон и
 Масляной площади. Посещение г. Карнак – один из самых крупных в мире
археологических центров, насчитывающий около 3 000 установленных параллельными
рядами древних камней (менгиров). Экскурсия с гидом и свободное время на обед.
Переезд на п-ов Киберон (20 км), откуда открывается великолепный вид на
Атлантический океан и остров Бель-Иль. Переезд в Ван– средневековый город в заливе
Морбиан, военную базу Бретани IX в. Пешеходная экскурсия по извилистым улочкам с
фахверковыми домами, старинным рынком и остатками городской стены. 
 Программа тура предусматривает поездку по "Золотой дуге" городов-крепостей
Бретани, посещение г. Фужер, известный прекрасно сохранившейся крепостью XI-XV
вв. – главным бастионом бретонской линии обороны; г. Ви
тре
– город, где оживают воспоминания о рыцарских преданиях. Пешеходная экскурсия с
осмотром живописного замка XV-XVI вв. и улиц с расписными домами, 
г.Динан -
прогулка с гидом по одному из самых красивых средневековых городов Бретани, в
котором сохранились деревянно-каменные дома и мощеные улицы Старого города,
окруженные укреплениями XIII в. А  для желающих дополнительная экскурсия  (50 евро)
"К бретонским традициям": посещение
г
.
Сен-Мало
– грозный город корсаров, родину первооткрывателя Канады Жака Картье и поэта
Шатобриана, обзорная пешеходная экскурсия с осмотром Старого города, окруженного
рвами и высокими стенами, с узкими мощеными улицами и зданиями XVIII в, и Замка
XIV-XV вв.; посещение 
г.
Канкаль
– небольшого порта с видами на бухтуСен-Мишель, знаменитого своими устричными
рынками, где можно не только зрительно насладиться живописным рынком, но и
попробовать свежайших устриц. 
 Не менее интересными для Вас окажется посещение г. Шартр с осмотром одного из
богатейших французских готических соборов XI-XII вв., подлинной «Библии в камне и
витражных композициях». И конечно же Париж, где желающие могут совершить
незабываемую вечернюю прогулку по Сене на комфортабельном кораблике. Вы увидите
Париж в свете вечерних огней и знакомые Вам достопримечательности города обретут
новые неповторимые очертания (10 евро).

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Проживание: в отелях 3/3+* в Руане (1), Трувиле (2), Кемпере (1), Ванне (1), Рен
(1+2), Париже (1);   
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    -  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);   
    -  Перелет Москва - Париж - Москва - 355 евро (уточнить при бронировании);  
    -  Оформление визы и страховки - 80 евро для лиц старше 6 лет, 40 евро для лиц
младше 6 лет;   
    -  Дополнительная экскурсия с гидом "Поездка вдоль алебастрового берега" 50 евро;
 
    -  Дополнительная экскурсия с гидом "К бретонским традициям" 50 евро;  
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