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Париж - Аквитания – Юг Пиренеи - Лангедок – Прованс – 10 дней/ 9 ночей

Даты заездов: 15.07, 12.08, 09.09, 30.09, 21.10.2019

Стоимость тура – ½ DBL 916 евро

Дни
ПРОГРАММА ТУРА
РАЗМЕЩЕНИЕ
1 день
понедельник
Прибытие в Париж. Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время.
Paris:
Ibis Paris Alesia Montparnasse 3* 
49 Rue des Plantes, 75014 Paris
2 день
вторник
Обзорная автобусная экскурсия по Парижу. Посещение музея парфюмерии Фрагонар.
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии.

3 день
среда
Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии.

4 день
четверг
Париж утренний ж.д. переезд Париж – Бордо: Бордо (Bordeaux) – прибытие, размещение. Во второй половине дня программа по Бордо.
Бордо – столица Аквитании, одного из самых могущественных королевств средневековой Европы. Аквитания - земля средневековых замков и восхитительных бордосских вин, талантливых менестрелей и отважных рыцарей. Родина Алиеноры Аквитанской, королевы Франции, королевы Англии, матери Ричарда Львиное Сердце. 
В программе предусмотрена обзорная экскурсия по Бордо с осмотром архитектурного ансамбля площадей Биржи, Пей Берлан и Комедии, который внесен в списки ЮНЕСКО.
Ночь в отеле в Бордо или окрестностях.
Bordeaux or area:
The Originals Bordeaux Lake Apolonia 3*
Rue du Grand Barail Centre Hotelier du Lac, 33300 Bordeaux, France
5 день
пятница
Бордо – Сент-Эмильон - Бейнак - Рок-Гажак – Сарла - Рокамадур
(Bordeaux - St. Emilion - Beynac castle - Roque Gageac – Sarlat - Rocamadour)
Регион Дордонь (Dordogne) – дорогами французских вин. Не во многих регионах даже во Франции можно увидеть столько очаровательных деревенек и такие незабываемые пейзажи.
Отправлемся в Сент-Эмильон (Saint-Emilion) (47,5км.) — живописный средневековый городок в Аквитании, центр винодельческого региона Saint-Emilion, где делают всемирно известные великолепные бордоские вина. Виноградники Сент-Эмильона — первые, оказавшиеся в списке памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении 2000 лет здесь выращивают виноградники и делают самые известные в мире вина. Мы посетим один из многочисленных древних погребов и продегустируем вина. 
Замок Бейнак (Сhâteau de Beynac) (156,5 км.) — внушительное средневековое укрепление, расположено в долине реки Дордони, возвышается на высоте ста метров над окрестными землями, на скалистом отроге. 
Рок-Гажак (La Roque Gageac) (6 км.) – очарование провинциальных городов Франции. Удивительной красоты городок, прилепившийся к отвесной скале у реки Дордонь состоит из одной улицы.
Переезд в Сарла (Sarlat) (14км.) - крайне популярный у туристов город знаменит своей прекрасно сохранившейся архитектурой — как средневековой, так и раннего Ренессанса. Со времён Средневековья город мало изменился, включен в список Всемирного наследия.
Рокамадур (Rocamadour) (51км.)– поражает и впечатляет до глубины души. Один из самых зрелищных городков в s/" \o "Midi-Pyrénées (Миди-Пиренеи)" регионе Миди-Пиренеи. Важнейший паломнический центр, который вырос вокруг могилы отшельника, св. Амадура.
Rocamadour or area:
The Originals Figeac 2*
3, allée Victor Hugo, Figeac, 46100,
 Occitanie, France
6 день
суббота
Тулуза – Каркассон – Нарбонн (Toulouse – Carcassonne – Narbonne)
Наш путь лежит в Тулузу (Toulouse) (166км.) – столицу средневекового Графства Тулузского и современного региона Юг-Пиренеи. Вечно юная и одновременно древняя «Дама Тулуза», как называли ее восторженные менестрели волшебной страны Окситании… Родовое гнездо графов Тулузских, превосходивших в Средние Века богатством и влиянием французских королей. В Тулузе предусмотрена пешеходная экскурсия по историческому центру с посещением самой большой в Европе романской Базилики Сен-Сернен, стоявшей на пути в Сантьяго-де-Компостела. В ходе экскурсии предусмотрен осмотр местного Капитолия, Ратуши, Доминиканской церкви, где нашел последний приют Святой Фома Аквинский, и собора Notre-Dame-de-la-Daurade. 
Каркассон (Carcassonne) (94км.) – самая красивая и знаменитая средневековая крепость Франции. Гордость Лангедока и волшебной древней страны Окситании. Настоящий сказочный замок, цитадель катаров находится под охраной ЮНЕСКО и буквально дышит историей. Каркассон дошел до нас с XIII века практически в неизменном виде. Пешеходная экскурсия по Cite medievale предусматривает посещение Графского замка XI – XIII века, осмотр Дома инквизитора, старинных соборов и площадей. Переезд в Нарбонну (70 км.). Ночь в отеле в Нарбонне.
Narbonne or area:
Brit Hotel Montpellier Park Expo
Avenue George Freche, Croisement rue de la Foire, 34470 Perols, France
7 день
воскресенье
Нарбонн – Ним - Пон-дю-Гар – Оранж – Авиньон
Нарбонна - город в регионе Лангедок, основан в 118 г. до н. э. и был первой римской колонией в Галлии. Из древних сооружений в Нарбонне по сей день стоят амфитеатр и римский мост, кафедральный собор Сен-Жюст, который строился в тринадцатом-четырнадцатом веках, но так и остался недостроенным. К достопримечательностям города также относятся базилика Сен-Поль-Серж и дворец архиепископов, построенный в двенадцатом-тринадцатом веках. 
Переезд в Ним (145км.)
Путешествие в Прованс мы начнем с поездки в Ним (Nimes), настоящий музей древнеримской архитектуры под открытым небом. Во время прогулки Вы увидите Арены начала 1-го века, знаменитый храм Мезон Карре, Сад фонтанов, когда-то снабжавший весь город водой.
Посещение Пон-дю-Гар (Pont du Gard) (30 км.) – уникального древнеримского акведука, который и сегодня является самым высоким среди собратьев (высота 50 м). До середины XVIII века этот трехъярусный шедевр римского зодчества обеспечивал водой Ним. Сегодня используется как путепровод. Осмотр знаменитого акведука. 
Переезд в очаровательный городок Оранж (Orange) (35 км.), названный в честь одного из кельтских богов. Прогулка по городу, сохранившему уникальные монументы времен императора Августа: триумфальную арку и самый сохранившийся до наших времен римский амфитеатр.
Переезд в Авиньон (40 км.).
Avignon :
Ibis Styles Avignon Sud
2968 avenue de l'Amandier, 84000 Avignon, France
или
Novotel Avignon Nord
135 avenue Louis Pasteur, 84700 Sorgues, France

8 день
понедельник

Авиньон – Экс-ан-Прованс-Марсель
Авиньон (Avignon) - одна из жемчужин солнечного Прованса, наполненный ароматами и красками юга. Авиньон, чей исторический центр находится под охраной ЮНЕСКО, – это город знаменитого Международного Театрального фестиваля, церквей, органов, колоколов и огромного количества исторических памятников. Авиньон знаменит как «Папский город», в котором с 14 века, со времени владычества «французских» римских пап сохранился роскошный, помпезный, блистательный Папский Дворец (Palais des Papes) – самое большое готическое сооружение в Европе (15 000 кв. м). В Авиньоне предусмотрены пешеходная экскурсия по историческому центру города и по желанию - посещение Папского Дворца.
Поездка в Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence) (79 км.). Обзорная экскурсия по городу с осмотром Собора Святого Спасителя и прогулкой по главной улице города – бульвару Мирабо. Экс-ан-Прованс иногда называют городом фонтанов. Это город истинного французского стиля и один из самых космополитичных городов Франции.
Переезд в Марсель (Marseille) (32 км.), самый крупный порт Средиземноморья, один из крупнейших городов Франции. Обзорная экскурсия по городу включает осмотр базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард, находящейся на высоте 162 метра над уровнем моря. От базилики открывается великолепный вид на замок Иф, в котором был заточен легендарный Эдмон Дантес, персонаж романа «Граф Монте-Кристо».
Marseille:
Hipark By Adagio Marseille
 21 Chemin de l'Armée d'Afrique, 13005 Marseille, France
+33 4 96 15 58 00

9 день
вторник
Марсель. Свободное время.

Marseille:

10 день
среда
Марсель, день отъезда – из а/п или вокзала Марселя


В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО:
- размещение в комфортабельных отелях туристического класса по программе с завтраком
- экскурсии по программе с русскоговорящими гидами, 
- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером
- ж.д. билет в вагон туристического класса по маршруту Париж – Бордо
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт к групповым рейсам
- медицинская страховка

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- входные билеты в замки и музеи по программе оплачиваются наличными на месте, примерно:
75-00EUR
- авиаперелет Москва-Париж Марсель-Москва

*- по маршруту программы трехместное размещение может быть представлено, как 2 мест. + доп. кровать
	






