
Краткое описание экскурсий в баскских провинциях Франции

    

Биарриц и ближайшие к нему города.

  

Биарриц /2 часа/ - пешеходная экскурсия по городу
 Эта экскурсия познакомит Вас с историей и достопримечательностями знаменитого
атлантического курорта. Вы увидите: легендарный Отель дю Пале, Старый порт и порт
рыбаков, русскую церковь Святого Александра Невского и церковь Святой Евгении,
статую Пресвятой Девы, ставшей символом города, загадочную виллу Бельза и др. Вы
узнаете о судьбах многих известных гостей и жителей города. Закончиться экскурсия в
известной кондитерской "Миремон", где Вы сможете отдохнуть, выпить чая или кофе с
вкусными пирожными (дополнительно).
 По желанию,  в Биарриц можно посетить: музей шоколада ( стоимость входного билета:
взрослый–6 евро, ребенок–3,5 евро); музей восточного искусства "Азиатика" (стоимость
входного билета: взрослый –7 евро, ребенок – 2 евро); музей моря (стоимость входного
билета: взрослый–7,5 евро, ребенок –4,6 евро); музей истории города (стоимость
входного билета: взрослый–3 евро, ребенок – 1 евро); Императорскую часовню
(стоимость входного билета: взрослый–3 евро, ребенок – бесплатно); маяк Биарриц (
стоимость входного билета: взрослый–2 евро, ребенок – 2 евро).

  

Байонна (5 км. от Биарриц)- /2 часа/. Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 
 Во время этой экскурсии Вы увидите город Байонну – столицу исторической провинции
Лабур, ее главный кафедральный собор Святой Марии, построенный в XIII веке, Старый
замок, защищенный со всех сторон крепостными сооружениями Вобана. Вы сможете
побродить по маленьким пешеходным улочкам города и купить сувениры.
 Байонна была первый городом во Франции, где научились делать шоколад. По
желанию, можно посетить "Ателье шоколада", познакомиться с его историей,
искусством изготовления и продегустировать различные сорта (стоимость посещения –
4 евро).
 Также в Байонне, самостоятельно,  можно посетить: музей баскской культуры и
истории Байонны (стоимость входного билета: взрослый–5,5 евро, ребенок – бесплатно);
музей Бонна (музей изобразительных искусств) (стоимость входного билета:
взрослый–5,5 евро, ребенок – бесплатно).

  

Сан Жан де Люз /Сибур ( 15 км. от Биарриц) 
/4 часа/. Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

 Сан Жан де Люз - город–порт, расположенный рядом с испанской границей. Во время
экскурсии Вы узнаете о способах добычи китов в XI веке и жизни баскских корсаров и
рыбаков. Посетите собор Святого Жана Батиста, где венчался  Людовик XIV с Марией
Терезой Испанской, Дом инфанты и Дом короля.
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 Путешествие продолжиться посещением города Сибур, привлекающего туристов своим
красивыми набережными. Интересно посетить массивную церковь города, она была
построена в 1555 г. и выполняла еще и защитные функции. Вы увидите дом, где родился 
композитор Морис Равель, автор знаменитого «Болеро». Посетив квартал Сокоа, Вы
сможете полюбоваться на форт, построенный по приказу Генриха IV и дамбы,
защищающие порт.

  

Сан Жан Пье де Пор -(53 км. от Биарриц)./4 часа/. 
Трансфер + пешеходная экскурсия по городу.

 Этот город- крепость был построенный в XIII веке королем Наварры и играл важную
роль в период наваррской войны и отделения Наварры от Франции. Посетив его
сегодня, можно увидеть хорошо сохранившуюся крепость, церковь Нотр-Дам дю Бу дю
Пон, «Тюрьму епископов» и живописные улицы города. Здесь проходят дороги
паломничества Сан Жака де Компостела

  

Андай, остров Фазанов -(30 км. от Биарриц) 
/4 часа/. Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

 Название дороги, по которой мы поедем " Ля Корниш", она ведет из форта Сокоа в г.
Андай. Нам откроется прекрасный вид на скалистый берег и гладь океана.
 Город Андай условно разделен на 3 части: старый город, пляж и квартал вокзала.
Экскурсия начнется с прогулки по пляжу, длина которого 5 км, его обрамляют две скалы
"Близнецы", ставшие символом города и речка Бидасуа, по которой проходит граница с
Испанией. Далее мы осмотрим старую часть города, ее церковь XVI века, дом
известного писателя Пьера Лоти, казино и старый порт.
 Закончиться экскурсия на границе и Испанией, где мы увидим остров фазанов или
конференций. Островок посередине речки Бидасуа – самый маленький кондоминиум в
мире. Его территорией владеют по очереди Франция и Испания. Маленький остров
сыграл большую роль в истории отношений Франции и Испании. Именно здесь был
совершен обмен плененного короля Франсуа I на двух его сыновей, которых отдали в
заложники в обмен на его свободу. Остров фазанов был свидетелем переговоров между
кардиналом Мазарини и Доном Луисом де Харо, которые длились три месяца и
закончились подписанием брачного договора между Людовиков XIV и Анной
Австрийской.

  

Баскские деревни на берегу океана - Бидар /Гетари-( 7/8 км. от Биарриц)./4 часа/.
Трансфер + пешеходная экскурсия
 Простые рыбацкие деревни стали в начале XIX века активно развиваться как курортные
города с появлением железной дороги и модой на морские купания. Появились замки
(замок Илбарриц), красивые частные виллы, отели, пансионы. Все они хранят тайны
своих владельцев и гостей.
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В глубь страны басков.

  

  

Аскэн, Сар и Аиноа( 21/24/26 км. от Биарриц)./4 часа/. Трансфер + пешеходная
экскурсия. 
 Эти баскские деревни расположены в глубине исторической провинции Лабур. Аскэн
деревня, где находилась судостроительная верфь. Здесь и сегодня живут
профессиональные рыбаки. Церковь Аскэна сохранила почти полностью свой
средневековой облик, лишь в начале XVII века были добавлены внутри
 3 яруса балконов.
Сар расположен в 13 км.

 от океана и входит в число 125 самых красивых деревень Франции. Церковь XVII века
сохранила средневековую статую Христа и полотна XVII и XVIII века. Надпись над ее
входом на баскском языке напоминает о вечных истинах: «Каждый час ранит, последний
отправляет в могилу».
Аиноа – маленькая деревня, которая бурно развивается в XVI веке благодаря своему

расположению на дороге, соединяющей Байонну и г. Памплону (Испания). Ее церковь,
связанна с легендой
 о последнем баском монахе-отшельнике. Интересен также и дом Тамбуринеа, который
посещали Наполеон III и императрица Евгения, так как здесь жил их крестник,
родившийся в один день с наследником престола.

  

Жаксу, термальная станция Камбо ле Бан, Арнага-( 17/25 км. от Биарриц).
/ 4 часа/. Трансфер + пешеходная экскурсия. 
Мы отправимся в этот город дорогой, по которой проезжал Наполеон I, и сможем

увидеть прекрасные пейзажи, открывающиеся с высоты, на долину реки Нив. Дорога 
приведет нас в деревню Жаксу и термальную станцию Камбо Ле Бан, виллу Арнага, где
жил и работал поэт Эдмонд Ростан - автор «Сирано де Бержерака» и Эспелет,
«деревню перца» Именно с этой приправы начинается баскская кухня. Вы сможете
познакомиться с историей этой овощной культуры и открыть для себя секреты
национальной кухни.

  

Деревни Нижней Наварры: Бидарай, Сан Этьен де Байгори, виноградники Ирулеги
(50/35 км. от Биарриц)./4 часа /. Трансфер + пешеходная экскурсия. 
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Эта экскурсия расскажет про историю Нижней Наварры, познакомит Вас с жизнью
крестьян, историей виноделия и изготовления сыра. Бидарай живописная деревня,
расположенная на берегах реки Нив. Каждый мост, соединяющие ее берега, "Ноблия",
"Чертов" и "Ламиняк" имеет свою легенду. Интересна также церковь XII века со стеной
колокольней. Через Бидарай проходит пешеходный туристический маршрут GR10,
который соединяет Средиземное море и Атлантический
 океан (850 км) .Сан Этьен де Байгори тоже расположен на берегу речки Нив. Старый
романский мост, церковь и замок Етшоз, построенный в XI веке.Закончиться экскурсия
посещением винодельческих плантаций Ирулеги и дегустацией вина и сыра
СПОРТ и УРОКИ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА
в специализированных школах

  

Рафтинг
 ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь хорошо плавать, иметь СПЕЦИАЛЬНУЮ СТРАХОВКУ и
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ! На лодках типа Twister (4-5 чел), типа «Сano-Raft» (2-3
человека), «Hydro Speed» (1 чел.), «Bou?e» (1 чел.) Примерная стоимость 1 спуска – 25
евро, целый день – 45 евро. Дополнительно: транспортные услуги и сопровождение.

  

Обучение серфингу, парусному спорту 
 ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь хорошо плавать, иметь СПЕЦИАЛЬНУЮ СТРАХОВКУ и
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ!
 Примерная стоимость частных уроков обучения серфингу от 40 евро/час, обучение
парусному спорту от 50 евро в час. Допол. Вы оплачиваете прокат оборудования,
транспортные услуги и сопровождение.

  

Морская рыбалка 
 Ранним утром Вы можете отправиться на морскую рыбалку. Все необходимое
оснащение будет Вас ждать на борту. Рыбачить Вы будете в 3 –х. милях от берега под
руководством опытных профессионалов.

  

  

Уроки кулинарного искусства 
 Урок кулинарного искусства с известным шеф-поваром начнется с посещения местного
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рынка и знакомства с продуктами и винами региона. Далее он раскроет Вам секреты
приготовления блюд и их сервировки.
 В конце занятия Вы продегустируете кулинарный шедевр, созданный Вашими руками!

  

Экскурсии в ближайшие города Испании

  

Фонтарабия/провинция Guipuzcoa/ -(33 км. от Биарриц)./4 часа/. 
Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

 Фонтарабия – город, расположенный на территории
 одной из баскских провинций Испании. Старая
 часть города полностью совпадает с крепостью,
 которая существовала и защищала границы уже в
 XII веке. Во время экскурсии Вы осмотрите замок, Оружейную площадь, церковь Святой
Марии и
 узкие улочки древнего города. Продолжится экскурсия прогулкой в портовом квартале
города,
 где расположились симпатичные домики рыбаков, широкая набережная, пляжи и
множество ресторанов.

  

Сан Себастьян /провинция Guipuzcoa/ -(49 км. от Биарриц) /8 часов/. 
Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

 Этот испанский город в XIX веке стал излюбленным местом отдыха южноамериканской
и испанской аристократии, в том числе и короля. Город омывается водами залива
Ла-Конча, что означает раковина. Во время экскурсии Вы сможете побродить по узким
улочкам исторической части города, окунуться в атмосферу испанского ритма жизни,
посидеть в баре или купить сувениры. В порту Вы сможете посетить аквариум и морской
музей, рассказывающий о строительстве морских судов.
 (Стоимость входного билета: взрослый–10 евро, ребенок(4-12 лет) –6 евро) И в наши
дни, Сан Себастьян – самый крупный центр морского судостроения на баскском
побережье. В старой части города Вы откроете для себя музей Сан Тельмо,
расположенный в доминиканском монастыре XVI
 века. Экспозиция музея очень разнообразна, от предметов быта средних веков до
полотен
 Рубенса и Эль Греко (вход – бесплатный). 

  

Бильбао/ музей Гуггенхайма / провинция Vizcaya/ -(150 км. от Биарриц) 8 часов.
 трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

 В 1300 г. маленькая деревня Бильбао получила статус города, и стал активно

 5 / 8



Краткое описание экскурсий в баскских провинциях Франции

развиваться благодаря своему расположению на пересечении торговых путей между
Францией, Кастилией и Англией. В XX веке  известность Бильбао приносит музей
современного искусства имени Гуггенхайма, построенный архитектором Франком Генри.
В музеи находится постоянная коллекция современного искусства с 1945 г. и до наших
дней, а также, в течение всего года , здесь проходят выставки современного искусства
(Стоимость входного билета: взрослый – 12,5 евро на человека, ребенок - евро).
Заслуживает внимания и музей Изящных искусств, который познакомит Вас полотнами
Зурбарана, Гои, Рибера.
Экскурсии в другие провинции Франции

  

Лурд -(157 км. от Биарриц) - /8 часов/. Трансфер + пешеходная экскурсия по
городу. 
 Священный город для всех католиков. Именно здесь, в 1858 г., было явление Святой
Девы Марии перед бедной девочкой Бернадет. Огромный собор в неоготическом стиле
был построен в 1875 г. и стал местом паломничества для всех католиков. Это один из
самых посещаемых городов Франции. Затеи Вы сможете  осмотрите замок-крепость,
свидетель истории города с XI по XIX век. В разные эпохи замок был резиденцией
графа Бигор, казармами королевского гарнизона и даже тюрьмой. Отсюда открывается
прекрасный вид на город и на Пиренеи. В настоящий момент в нем расположился
национальный музей Пиренеи. Стоимость входного билета: взрослый– 5 евро, ребенок -
3 евро

  

Бордо -(205км. от Биарриц) / 8 часов/. Трансфер + пешеходная экскурсия по
городу. 
 Экскурсия начнется в центре Бордо с осмотра набережной Ришелье, моста Святого
Петра и памятника Жиронде.
 Далее Вы увидите "золотой треугольник ": здание Большого театра
 Бордо, площадь Комеди, Дом вина, и церковь Нотр-Дам с памятником Франсиско Гойи,
по улице Сан Катерин мы пройдем до квартала, где расположен дворец Роан и собор
Святого Андрея. Закончиться экскурсия на Биржевой площади.

  

Сан Эмильон с посещением виноградников и винных погребов -(240 км. от
Биарриц)-/10 часов/. Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

  

Средневековый город Сан Эмильон, расположенный в 35
 км. на северо-восток от Бордо, – настоящий музей под открытым небом. Единственная в
мире монолитная церковь, 70 км. подземных галерей, прорытых в известковых скалах и,
конечно, традиции виноделия привлекают в этот город тысячи туристов каждый год.
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Экскурсия сопровождается посещением погребов и дегустацией вина (иногда она
платная – около 5 евро). Затем мы сможем посетить один из замков , где сможем
познакомиться с секретами виноделия, продегустировать и купить вино.

  

Коньяк -(325 км. от Биарриц) /8 часов/. 
Трансфер+ пешеходная экскурсия по городу. 

 Эта экскурсия знакомит с городом, давшим свое название знаменитому напитку –
коньяк. Мы осмотрим историческую часть города: замок Валуа, где родился
французский король Франциск I (сейчас там расположился дом коньяка Отар), и две
башни ворот Мостов, ставших символом города, Далее погуляем по городу и увидим
одни из самых старых зданий города: дом Жавренак и дом Перэн де Буссак.
Закончиться экскурсия посещением дома коньяка Мартель, где находится музей,
рассказывающий о производстве и зал для дегустаций.

  

Аркашон ( 195 км. от Биарриц) /8 часов/. 
Трансфер + пешеходная экскурсия по городу. 

 Эта экскурсия дает Вам возможность познакомиться с уникальным природным
бассейном и климатическим курортом – Аркашон.
 Город возник в XIX веке и быстро стал всемирно известным круглогодичным курортом.
Во время экскурсии Вы увидите "летний" город с его знаменитыми набережными, замок
Деган, собор Нотр Дам д'Аркашон. Затем Вы погуляете по аллеям "зимнего" города и
восхититесь его частными виллами, мостом Сент Поль, обсерваторией Сант Сесель и
Мавританским парком. По желанию, Вы сможете совершить прогулку на кораблике по
 заливу Аркашон ( 21 евро/чел.) и увидеть остров Птиц, дюну Пила – самую высокую
песочную дюну Европы, устричные фермы, рыбацкие деревни.

  

Винные замки Медока -(200 км. от Биарриц) - /8 часов/. 
Трансфер + посещение 2-3 х. винодельческих замков/. 

 Виноделие на юго-западе Франции процветало уже в римскую эпоху.
 Современный Бордо тогда назывался Бурдигала и насчитывал
 25 тысяч жителей. Сегодня Бордоский регион как винодельческая территориальная
единица очень велик -113 тысяч гектаров. Во время этой экскурсии
 Вы увидите Медок, эта область Бордо – царство красных вин. Элегантные, сложные,
глубокие, изысканные, аристократичные - такие определения дают знатоки винам этого
региона. Во время посещения винодельческих замков Вы узнаете все секреты
виноделия, научитесь грамотно дегустировать и правильно выбирать вино. /Иногда
дегустация платная 5 – 7 евро/
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Краткое описание экскурсий в баскских провинциях Франции

Сотерн -(250 км. от Биарриц) - /8 часов/.
 Трансфер + посещение 2-3 х. винодельческих замков/. 

 Маленький винодельческий район Сотерн является, как считают многие знатоки во
всем мире, родиной самых сложных и богатых десертных вин.
 Эти вина производятся из винограда позднего сбора, поврежденного "благородной
гнилью", и вследствие этого содержащего большое количество сахара и глицерина.
Хороший сотерн – очень богатый и сложный напиток, который можно получить только
из ботизированного винограда Эти вина имеют богатейший букет: экзотические фрукты,
мед, цветы акации, курага, цитрусовые, миндаль ... Часто их называют "жидким
золотом". Это определение можно отнести не только к цвету и качеству вина, но и к его
 цене. В программе экскурсии – посещение замков, дегустация, знакомство с
производством. / В некоторых замках дегустация платная – 7 евро./

  

Блай  -(250 км. от Биарриц) - /8 часов/. 
Трансфер + пешеходный тур. Возможно посещение 
1-2 х. винодельческих замков/. 

 Эта экскурсия знакомит Вас с неприступный оплотом,  творением великого Вобана -
крепостями Медок, Блай и фортом Пате. Эти оборонительным и фортификационным
сооружениям были построены выдающимся в XVII веке военным инженером, маршалом
Франции – Себастьяном Ле Претр де Вобаном для защиты  входа в устье реки Гаронны
и города Бордо. По желанию, по дороге, возможно, посетить винодельческие замки
Медока.
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