
Страна: Франция
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ: 
ПИКАРДИЯ – НОРМАНДИЯ - ГАСКОНЬ - ЗЕМЛЯ КАТАРОВ – БУРГУНДИЯ -
ЛОТАРИНГИЯ – ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ПИРЕНЕИ - АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН -
ФРАНЦУЗСКОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
САН–СУСИ - АМЬЕН – РУАН – МОН-СЕН-МИШЕЛЬ – БОРДО – ЛАГУНА АРКАШОН –
ДЮНА ПИЛА – ЛАБАСТИД - Д’АРМАНЬЯК – ДЕГУСТАЦИЯ АРМАНЬЯКА – ПИРЕНЕИ –
ФУРСЕС –ЛУРД – ЦИРК ГАВАРНИ – КАРКАСОН – ПЕЩЕРА ЛИМУЗИ – ЛАСТУР –
КОЛЛИУР – 
ПЮИ-ДЕ-ДОМ – МЕЦ 
10 дней / все ночи в гостиницах
29.04. - 08.05.2023. 
Стоимость путешествия: € 680. 

1 день. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* в Польше в
окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. «Великолепие Прусского Версаля. Сан-Суси...»
Завтрак*. Время в пути. Польша. Германия. Утром посещение дворца и парка Сан-Суси – летней
резиденции Фридриха Великого – одного из самых знаменитых дворцовых комплексов династии
Гогенцоллернов в стиле рококо, называемого также «Прусским Версалем». Прогулка по
великолепному дворцовому парку: чайный домик, картинная галерея, оранжерея, Новый дворец,
домик с драконами. По желанию осмотр интерьера дворца Сан-Суси. Время в пути по Германии.
Ночь в гостинице 2* на территории Бельгии, в окрестностях Льежа. Прибытие в гостиницу.
3 день. «Жемчужины Нормандии Амьен, Руан...»
Завтрак*. Бельгийские пейзажи. Переезд во Францию. Осмотр столицы Пикардии – города Амьен:
Кафедральный собор Амьена – самый большой собор Франции в готическом стиле,
очаровательный средневековый квартал Сен-Лё на берегу реки Сонна. Знакомство со столицей
Нормандии – городом Руан. Ознакомительная прогулка по старому городу: Кафедральный собор,
вдохновивший Клода Моне на цикл картин, место захоронения первого герцога Нормандии
викинга Ролло и короля Ричарда Львиное Сердце, аббатство Сент-Уэн, церковь Сен-Маклу, улица
больших часов, Старая торговая площадь, где казнили Жанну д'Арк, изящные узкие улочки и
дворики. Ночь в гостинице 2* на территории Франции. Прибытие в гостиницу.
4 день. «Архитектурное чудо Франции Мон-Сен-Мишель...»
Завтрак*. Время в пути. Экскурсия в Сен-Мишель (за дополнительную плату 25 €). Посещение
аббатства Мон-Сен-Мишель. Монастырский комплекс, построенный на острове конической
формы, уже 1300 лет удивляет и восхищает посетителей. Осмотр монастырской церкви, залов,
садов и лабиринтов. В монастырском поселке советуем приобрести сувениры и попробовать
лакомства нормандской кухни. Во второй половине дня переезд в Бордо. Вечерняя прогулка по
центру города. Бордо с древних времен был центром торговли и кораблестроения с достойной
внимания архитектурой. Но славу город получил, благодаря производству высококачественного
вина. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Бордо. Прибытие в гостиницу.
5 день. «Атлантический океан , Аркашон и аромат Арманьяка...»
Завтрак*. Экскурсия в лагуны Аркашон (Гасконский залив) и мысу Кап Ферре (за дополнительную
плату 35 €), где у мыса Кап-Ферре находится самая высокая в Европе, 100-метровая движущаяся
песчаная дюна Пила (Dune-du-Pilat). С вершины дюны на Аркашонский залив и сосновый лес
Ланды открывается восхитительный вид. Продолжением экскурсии будет знакомство с
историческим наследием знаменитого региона Гасконь! Посещение средневековой деревушки
Лабастид д'Арманьяк, сохранившей вид и традиции 15 века. Дегустация арманьяка. Арманьяк –
один из древнейших и прославленных напитков Франции! Фурсес – один из самых красивых
поселков региона. Вечером прибытие в Тулузу, расположенную на берегах реки Гаронны.
«Розовый город» - так называют Тулузу по цвету кирпича, из которого построено множество
зданий. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Тулузы. Прибытие в гостиницу.
6 день. «Захватывающие дух Пиреней...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Святыни Пиреней» (за дополнительную плату 45 €).
Поездка в Лурд – величайшая святыня Франции в Пиренейских горах, место, овеянное легендами



об исцелении. Посещение источника в гроте Массабьель, подземной и наземной базилики.
Продолжением экскурсии будет поездка в горы и переход в одно из романтических и
захватывающих мест Пиренейских гор – Цирк Гаварни, включенное в Список мирового наследия
ЮНЕСКО. Красотой этого места был восхищен Виктор Гюго, назвав «природным Колизеем». Нас
ожидают великолепные виды, впечатляющие горные вершины, достигающие 1600 м и
нескончаемые водопады. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Тулузы. 
7 день. «Тайны земли Катаров...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Сокровища земли Катаров» (за дополнительную
плату 45 €). Овитый легендами город-крепость Каркассон, окруженный двойной стеной длиной 3
км и украшенный 52 башнями. Прогулка по Сите: старинный графский замок, базилика Святого
Назария, узкие улочки, славные сувенирные лавочки и уютные кафе. Посещение сталактитовых
пещер Лимузи (Grotte de Limousis). Таинственные подземные залы в глубине Черной горы с
образованиями уникальной формы могут удивить даже искушенного путешественника. Переход до
сказочно красивого замка Латур, который вошел в историю как один из основных оплотов
Катаров. Далее отправляемся в Коллиур – очаровательный курортный город Средиземного моря
на юге Франции, недалеко от Испанской границы. Благодаря колориту и разноцветным домикам,
этот город был оценен художниками Анри Матиссом и Андрэ Дереном, основавшими новый стиль
живописи; здесь гостили также Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. Городок очаровывает мягкими
пляжами, кабачками на набережной, узкими извилистыми улочками, Собором Богоматери,
расположенным на месте колодца, нескончаемыми лавочками художников, Королевской
крепостью, хранящей память о королях Майорки. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в
окрестностях Тулузы. 
8 день. «Земля вулканов и соборов...»
Завтрак*. Переезд до Пюи-де-Дом (Puy de Dôme) – 4000-летняя горная гряда Мон Дом, которую
образуют 112 потухших вулканов. Вершина Пюи-де-Дом высотой 1465 м над уровнем моря. Во 2
столетии нашей эры здесь располагался древнеримский храм Меркурия. Поездка на туристическом
автобусе на вершину горы, где Вас ждут эффектные панорамные виды. Далее отправимся в город
Клермон-Ферран – столицу провинции Овернь. Город расположен на высоте 410 м над уровнем
моря. Клермон – студенческий город с многочисленными кафе и ресторанами. Кафедральный
собор был построен в 5 веке, а в 1095 году этот город был настолько значим, что именно здесь
Папа Римский Урбан II произнес речь, положившую начало «эпохе крестовых походов». Небольшая
прогулка по городу. Ночь в гостинице 2* на территории Франции. Прибытие в гостиницу.
9 день. «Романтический Мец...»
Завтрак*. Время в пути. Остановка в Меце. Мец - жемчужина на реке Мозель, главный город
Лотарингии. Кафедральный собор Святого Этьенна возвышается за историческим центром города.
Впечатляющий собор украшают витражи 13-20вв., общей площадью 6500 м2, автор многих работ
Марк Шагал. Церковь святого Петра – одна из самых старинных церквей Франции, недалеко
расположена Капелла тамплиеров, украшенная фресками 13 века. Ночь в гостинице 3* на
территории Польши, в окрестностях Слубице. 
10 день. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…» 
Завтрак*. Время в пути: Польша. Литва Латвия. Поздно ночью возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:



• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 200 
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 180 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 9.00 € (от 65 до 69 лет 18.00 €; от 70 до 75 лет 28.50 €; 75+
30 €)
• Медицинская страховка AAS „BALTA” (с риском COVID) 24.50 € (от 65 до 69 лет 42.00 €; от 70 до
75 лет 65.00 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Экскурсия в Мон-Сен-Мишель 25 €; Экскурсия в лагуны Аркашон и к мысу Кап Ферре 35 €;
Выездная экскурсия «Святыни Пиреней» 45 €; Выездная экскурсия «Сокровища земли Катаров» 45
€ 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 150 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 130 €, детям до
14 лет 115 €.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги,
стоянки, услуги местного гида или руководителя группы.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Сан-Суси с аудиогидом 12 €; Монастырь Мон-Сен-Мишель 10 €; Дегустация Арманьяка от 20 €;
Сталактитовые пещеры Лимузи 11 €; Замок Ластур 8 €; поездка на пароводике на вершину Пюи-де-
Дом 16 €; обеды на территории Европы ~20-30 €, городской налог.
Цены 2022 года.

 


