Бургундия
Все экскурсии включены в стоимость тура
7 дней / 6 ночей
Женева- Анси- Лион, Бурк-ан-Брес - Отен, Шалон-сюр-Сон- Винная дорогаДижон, замок Шатонеф - Семюр, Нойерс, Фонтене - Бельфор

ДЕНЬ 1. Женева, Анси
•

Этим утром мы приземлимся в женевском аэропорту, довольно необычном для Европы,
отменившей границы: часть аэропорта объявлена французской территорией, а другая –
швейцарской. Отсюда мы направимся на прогулку по городу, расположенному на берегах
красивого озера и разделенному рекой Роной на две части. Нас ждут элегантные
набережные и респектабельные банковские кварталы Женевы. Мы увидим европейскую
штаб-квартиру ООН, собор Св. Петра и городскую ратушу. Потом нас ожидает город Анси,
безусловно, красивейший город в Савойе. Стоящий на берегу самого чистого и
прозрачного озера в Европе, Анси с XII века волею исторических судеб сделался
столицей Женевского графства и резиденцией графа, которому пришлось уступить
Женеву власти епископа, а в XVI веке резиденцией женевского епископа, в свою очередь
вынужденного бежать из Женевы, в которой была установлена кальвинистская
теократическая диктатура.

•

Переезд и заселение в гостиницу в районе Bourg en bresse.

ДЕНЬ 2. Лион, Бурк-ан-Брес
•

Экскурсия по Лиону. Город, расположенный на слиянии рек Сона и Рона, был заложен в
III веке до нашей эры, не раз проходил через периоды расцвета и упадка. Во время
экскурсии по городу мы увидим кафедральный собор Сен-Жан, посетим одноименный
средневековый квартал. В этом соборе в 1245 году Папа Римский Иннокентий IV
провозгласил отлучение от церкви и низложил императора Фридриха II. Здесь
сохранилось много зданий XIV-XVIII веков и одно из старейших зданий Лиона –
Манекантерия, перестроенное в XI веке из здания VIII века. Посетим квартал
ремесленников Сен-Жорж. Далее мы посетим и более современные районы Лиона.
Увидим богатейшую базилику Нотр Дам де Фурьер на вершине холма Фурьер.

•

Затем переберёмся в район Прескиль, являющийся центром Лиона, где находится
центральная площадь Белькур, мэрия, опера, широкие проспекты и множество
современных магазинов и ресторанов.

•

На обратном пути мы с вами посетим город Бурк-ан-Брес. Он находится в восточной
части Франции, на берегу реки Рейсуз, известен с римской эпохи, а в XIII веке ему
документально присвоили статус вольного города. Сегодня небольшой французский
городок в мире знают как производителя грузовых автомобилей «Рено», известен он и
фирменным блюдом «курочка в вине», являющимся одним из его символов. Известность
городу принесла Церковь Бру. Она была построена в XVI веке по приказу Маргариты
Австрийской как память о ее муже, трагически погибшем на охоте. Храм впечатляет
своим великолепием, здесь же находятся гробницы королевской династии.

•

Переезд и заселение в отель в районе Дижона

ДЕНЬ 3. Отен, Шалон-сюр-Сон
•

Наш день мы начнем с посещения римской столицы галльских племен- города Отен.
Один из старейших городов Франции. Известен прежде всего своим романским собором
Сен-Лазар, вход над которым украшает тимпан с очень выразительными скульптурами
на тему рая и ада.

•

Позже мы сделаем остановку в Шалон-сюр-Сон – это промышленный городок, который
считают родиной фотографии. Многочисленные архитектурные памятники ушедших эпох
продолжают украшать улицы современного Шалона. В период позднего средневековья
был возведён дворец епископа. Соборную церковь святого Винсента начали строить в 8
веке. Свой облик, дошедший до современников, он приобрёл в 14 веке. Также мы
прогуляемся с вами по древней набережной Сены.

•

Возвращение в отель.

ДЕНЬ 4. Винная дорога
•

Сегодня мы посетим коммуну Мерсо в окрестностях Бона, один из самых известных
производителей бургундских вин. Вино из Мерсо считается одним из наиболее
насыщенных и полнотелых среди белых Бургундии. В букете часто упоминается
сливочное масло, миндаль и жареный фундук, и всё это на фоне чистых цитрусов и
живых минеральных оттенков. Далее вы отправитесь в столицу Бургундии Бон -этот
средневековый город практически не изменился с древних времен, бережно
сохраняемый за мощной крепостной стеной длиной в два километра. Обзорная
экскурсия по городу, в ходе которой вы увидите дворец герцогов Бургундии и Отель
Дьё – старинную богадельню и шедевр фламандского зодчества XV столетия, в здании
которого сейчас располагается Музей гобеленов.

•

Возвращение в отель.

ДЕНЬ 5. Дижон, замок Шатонеф
•

Сегодня мы начнём день с прогулки по городу Дижон, ставшим столицей Бургундии в 11
веке и с тех пор развивающимся, и процветающим. Дижон практически не пострадал в
войнах последних двух столетий. Гуляя по средневековым улочкам мы как будто
погружаемся в историю, любуемся готическими ренессансными соборами XIII-XVIII веков,
фахверковыми домами XII- XIV веков, дворцом герцогов Бургундских. Наверное, не надо
добавлять, что исторический центр внесён в списки ЮНЕСКО. Этот город вобрал в себя
различные архитектурные стили прошедшего тысячелетия. На стене собора Нотр Дам де
Дижон высечена знаменитая сова. Загадайте желание и погладьте сову, и она
позаботится об его исполнении. Так поступают все жители Дижона, да и мы не пройдём
мимо.

•

После экскурсии мы отправимся в замок Шатонёф, построенный в XI веке на холме. Там
открывается прекрасный вид на знаменитые виноградники коммуны Шатонёф-Дю-Пап.
Возвращение в гостиницу.

•

ДЕНЬ 6. Семюр, Нойерс, Фонтене.
•

•

•

В этот день мы посетим один из самых красивых городков Бургундии Семюр-ан- Осуа
или просто Семюр, может похвастаться прекрасно сохранившейся средневековой
архитектурой и живописными видами старинного арочного моста. Городок примостился
на скале из розового гранита, наполовину окруженного рекой Арманкон. Особую
атмосферу средних веков создают церковь 13 века, мост 15-го века и прекрасный замок
на вершине горы, построенный в 13-м веке.
Деревушка Нойерс является одной из самых красивых французских деревень региона
Бургундия. Окруженная рекой, валами и башнями, она предлагает своим гостям
приятные мощеные улицы, небольшие площади, церковь пятнадцатого века и
привлекательные дома: фахверковые дома пятнадцатого века Ренессанса, каменные
дома с резными перемычками. Вы можете восхищаться ратушей семнадцатого века с его
прекрасными резными колоннами и коваными железными балконами.
На обратном пути делаем остановку в Фонтене́ – аббатство во Франции, один из самых
старинных и наиболее сохранившихся монастырей ордена цистерцианцев. Основано в
1118 святым Бернардом Клевоским.

•

Переезд и заселение в гостиницу в районе Belfort

ДЕНЬ 7. Бельфор, домой
Пришло время возвращаться домой.
В конце нашего тура мы посетим Бельфор – бывшую пограничная крепость на восточных рубежах
Франции. Она защищала “Ворота в Бургундию” – долину между Вогезами и горами Юра.
Переезд в аэропорт Цюриха и вылет
Возможны изменения в последовательности проведения экскурсий. Возможны
изменения в программе, в зависимости от обстоятельств и на усмотрение гида.
Комиссия агентствам 8 %
Даты тура:
•
•
•

август: 07-13
сентябрь: 25-01.10

Стоимость тура:
1350* евро в августе
1280* евро в сентябре
•

* Это наши цены при раннем бронировании тура, за 6 месяцев до начала тура.
Просим Вас всегда уточнять цены на тур на определённую дату. Цены могут
измениться!

В стоимость включены следующие услуги:
• Проживание в гостинице туристического класса 3***
Питание - завтраки
Комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой
Туристическое обслуживание на русском языке
Индивидуальная система наушников (в группе более 21 туриста)
• Все экскурсии по программе тура
В стоимость не включены:
• авиабилеты
• Экскурсии, входные билеты
• местные туристические налоги
Чаевые гиду 3 евро в день
Личная медицинская страховка
ВАЖНО!
•

•
•

Если туристы самостоятельно добираются до города начала экскурсии, то
просим заранее уточнять, в какое время прилетает основная группа. Если у Вас
прилет позже, а вылет раньше, чем в основной группе, то в этом случае
рекомендуем прилетать раньше на день и вылетать позже.
Прилет основной группы просим уточнять у нас перед бронированием тура
Доплату за одноместный номер просим уточнять у нас дополнительно

Гостиницы по маршруту на август:
•

The Originals Boutique Le Pillebois 3*

•
•

Holiday Inn Express Dijon 3*
Hôtel Campanile de Belfort Montbéliard La Jonxion 3*

Гостиницы по маршруту на сентябрь:
•
•
•
•

The Originals Boutique Hotel Terminus 3*
Holiday Inn Express Dijon 3*
Hôtel Campanile de Belfort Montbéliard La Jonxion 3*

Перед заказом тура обязательно ознакомьтесь с нашими условиями заказа тура
на нашем сайте

