НАЧАЛО ТУРА
КИНО, ВИНО и ФРАНЦИЯ
Барселона – Ницца - Монако - Гурдон - Сан Поль-де-Ванс – Тюррет сюр Люп - Авиньон - Коста Брава
Внимание! Возможен заказ отдыха после тура в Ллорет де Мар на Коста Брава.
ГРУППОВОЙ ТУР
Круглый год по графику

7 ночей
1 день суббота
Барселона
Встреча в аэропорту Барселоны. Групповой трансфер и размещение в отеле.
Ужин с вином в национальном ресторане в архитектурном музее «Испанская деревня»*. Представление Волшебного фонтана на площади Испании.
2 день воксересенье
Барселона 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром самых известных монументов архитектора Гауди, площади Каталонии и Испании, порта, горы Монтжуик и других монументов. Трансфер на Лазурный берег Франции. Поздний приезд в Ниццу.
3 день понедельник
Ницца — Монако 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Ницце с осмотром набережной Англичан, Русского собора Св. Николая, холма Симье, бухты Вильфранж, посещением музея духов* в городе Эз де Вильяж. Посещение княжества Монако (Кафедральный собор, княжеский дворец) и Монте-Карло (прогулка по «золотой миле», знаменитое казино архитектора Гранье). Ночлег.
4 день вторник
Сан Тропе 
Завтрак. Прогулка на кораблике * в Сан-Тропе , город-легенду 60-х , где снимались знаментые фильмы «И бог создал Женщину», «Жандарм из Сан-Тропе», с множеством люксовых магазинов и истинно французским очарованием. Наш гид поможет вам при посадке и даст общую информацию о достопримечательностях. Переезд на катере– самостоятельно без гида. Свободное время в Сан Тропе-около 3 часов. Ночлег.
5 день среда
Сан Поль де Ванс 
Завтрак. Экскурсия по живописным окрестностям Ниццы: деревня художников Сан Поль де Ванс, город фиалок Тюррет сюр Люп и деревушка Гурдон с потрясающим видом на долину Люп. Свободное время в Ницце для посещения музеев и магазинов. Для желающих за доплату - экскурсия в Канны с его знаменитым Фестивальным дворцом и Аллеей Звезд. Ночлег.
6 день четверг
Ницца 
Завтрак. Свободное время. Желающие могут посетить виллу Ротшильда и виллу Керилос за доплату. Ночлег в Ницце или в районе Арль/Авиньон (подтверждается непосредственно перед заездом)
7 день пятница
Авиньон - Испания 
Завтрак. Возвращение в Испанию с остановкой и экскурсией по Авиньону, бывшей резиденции римских пап. Ужин и ночлег на побережье Коста Брава. 
8 день суббота
Аэропорт 
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура.
ВКЛЮЧАЕТ:
Авиаперелёт Москва — Барселона — Москва, 7 ночей в отеле, завтраки, 2 обеда или ужина, экскурсии на русском языке, транспорт по маршруту, трансферы, медицинская страховка.
ВНИМАНИЕ
В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка проведения экскурсий и времени их начала.


