Французская Ривьера и Прованс
Ницца - Канны, Антиб - Сен Тропе, порт Гримо - Княжество Монако, Монте-Карло,
Ментон - Сан Ремо, Рокбрюн, Эз - Вердонский каньон, Сен-Поль-де-Ванс Авиньон, Экс ан Прованс - Ницца, Сен Жан Кап Ферра
8 дней / 7 ночей

Все экскурсии включены в стоимость
Проживание в отеле 4**** NOVOTEL SUITES CANNES CENTRE.

ДЕНЬ 1. Канны, Антиб
•

По прибытии в Ниццу отправимся в древний город Антиб один из самых красивых и
«характерных» городов южного побережья Франции. Это единственный город Лазурного берега,
который был окружён крепостной стеной и в настоящее время полностью сохранивший свое
наследие и первозданный облик.

•

Затем поедем в Канны и в нем пешеходная экскурсия. Легендарные Канны – город роскошного
бульвара Круазет и знаменитого кинофестиваля. Канны – элитный всемирно популярный городкурорт, поистине звездный город, международный центр кино. Набережная начинается с
известного казино Палм Бич и ведет к Дворцу фестивалей, в котором каждый год проходит
самый престижный в мире кинофестиваль. Здесь же находится «Аллея звезд», где, по традиции,
знаменитые артисты оставляют отпечатки своих ладоней.
К вечеру возвращение в отель.

•

ДЕНЬ 2. Сен Тропе, порт Гримо
•

•
•

Сегодня совершим незабываемую поездку по Золотому Карнизу вдоль моря и горного массива
Эстерель. Экскурсия в Сен-Тропе по самым знаменитым местам городка: порт с его дорогими
яхтами, художниками и многочисленными кафе, и ресторанами. Всюду встречаем мы портреты
Брижит Бардо — иконы Сен-Тропе.
Порт Гримо — Прованская Венеция, городок на воде, созданный по желанию архитекторафантазёра. Мы совершим прогулку на лодке по каналам, под арочными мостами и полюбуемся
красотой его яхт и уютными домиками в стиле средневековых средиземноморских городков.
К вечеру возвращение в отель.

ДЕНЬ 3. Княжество Монако, Монте-Карло, Ментон
•

Монако – одно из самых маленьких государств на планете (меньше только Ватикан), его
размеры позволяют обойти всё государство за день. Интерес к этому миниатюрному
государству очень высок: Монако или, как его часто называют, Звездный Эдем, принимает около
5 миллионов туристов в год! Вы посетите два района княжества: Монако –Виль - старый город и
Монте-Карло- центр светской жизни. Вы увидите княжеский Дворец, построенный прямо на
вершине скалы – официальная резиденция правящей семьи Гримальди, Кафедральный собор,
традиционно служивший усыпальницей для князей Монако, Музей океанографии, великолепные
сады Св. Мартина. Экскурсия по княжеству продолжается по его элегантному кварталу МонтеКарло, где реальный мир как будто исчезает. Жизнь в Монте-Карло сонна и безмятежна утром
и днем, шумна и наполнена страстями вечером и ночью, когда залы знаменитого Казино
радушно встречают желающих поймать удачу. Старейший игорный дом Европы включает в себя
игровые залы, кабаре и оперный зал, который оформлен в красных и золотых тонах и является
воплощением роскоши. Карузо и Шаляпин, Анна Павлова и Сара Бернар выступали на сцене
этого театра.

•

Вы покидаете Монако и держите путь в Ментон – очаровательный французский город, лежащий
на границе с Италией. Этот город известен в Европе как «царство садов» или «столица
лимонов». Он стоит в окружении плантаций лимонов, мандаринов и апельсинов. Город поражает
своей чисто французской элегантностью и неповторимой итальянской жизнерадостностью.
Современная часть Ментона, где в начале прошлого века начали активно селиться европейские
аристократы, привлекает шикарными особняками и роскошными садами. В старой, его
исторической части, Вы увидите памятники эпохи барокко: церковь Сен-Мишель, во внутреннем

дворике которой, мозаикой выложен герб рода Гримальди –правителей Княжества Монако, на
протяжении нескольких веков владевшими этим городом, капеллу Непорочного Зачатия.
•

К вечеру возвращение в отель.

ДЕНЬ 4. Сан Ремо, Рокбрюн, Эз
•

Вас ждет встреча с одним из самых популярных и шикарных курортов аристократов и королей –
Сан Ремо. Веселая праздничная жизнь Сан-Ремо бурлит днем и ночью. Курорт является
ежегодным местом проведения Фестиваля итальянской песни. Во время экскурсии по городу Вы
увидите кафедральный собор ди Сан Сиро XIII века, великолепную барочную церковь Санта
Мадонна Делла Коста, театр «Аристон», одну из исторических вилл – дом-музей «вилла
Нобель», где прожил последние годы жизни создатель динамита Альфред Нобель.

•

Затем, проезжая по красивейшей горной дороге и любуясь великолепной панорамой
Средиземноморского побережья, Вы попадаете в маленький французский городок Рокбрюн,
который сохранил свою аутентичность настолько, что мы почувствуем себя в другой эпохе. Мы
посетим с вами замок 10 века, который принадлежал сеньорам Гримальди. Полюбуемся видами
на Монако и на полуостров Кап-Мартен. Потом отправимся в городок Эз, посетим там
экзотический сад, расположенный на руинах старого замка, и полюбуемся величественной
панорамой побережья (которая входит в десяток самых красивых морских панорам мира).
Именно здесь находится знаменитая парфюмерная фабрика Фрагонар, которая идеально
сочетается с магией окружающего её пейзажа. Опытный экскурсовод откроет секреты создания
духов. Вы сможете не только «продегустировать» новые ароматы, но и здесь же их приобрести.

•

К вечеру возвращение в отель.

ДЕНЬ 5. Вердонский каньон, Сен-Поль-де-Ванс
•

Сегодня у нас экскурсия в самый большой каньон в Европе - Вердонский каньон,
расположенный в самом сердце Прованса. Наиболее впечатляющая часть каньона
расположена между деревнями Мутье-Сент-Мари и Кастеллане.
В конце каньона река Вердон впадает в искусственное озеро Сен-Круа-дю-Вердон.

•

Затем мы направимся в город искусств Сен-Поль – город где жили и творили выдающиеся
художники 20-го века, город где похоронен Марк Шагал. После посещения этого города с его
многочисленными художественными галереями и бутиками кустарных промыслов вы, при
желании, можете посетить крупнейшую частную художественную галерею Франции «Фонд
Мэг», которая создавалась общими усилиями самых знаменитых художников 20-го века

•

К вечеру возвращение в отель.

ДЕНЬ 6. Авиньон, Экс ан Прованс
•

Сегодня мы отправимся в один из самых интересных городов Европы - средневековой
Авиньон и посетить шедевр готической архитектуры - Папский дворец. А вторую половину
провести в столице Прованса - городе Сезанна и Золя, городе знаменитых фонтанов и
древнейшего университета.

•

К вечеру возвращение в отель.

ДЕНЬ 7. Грас, Ницца, Сен Жан Кап Ферра
•

С утра мы направляемся в «Столицу мировой парфюмерии» — город Грас, расположенный на
холмах Приморских Альп. Город известен производством парфюмерной продукции еще с XVI века.
Посетим парфюмерную фабрику " Галимар“, опытный экскурсовод откроет секреты создания духов.
Вы сможете не только «продегустировать» новые ароматы, но и здесь же их
приобрести. Продолжим наше путешествие в Ниццу– излюбленное место отдыха во Франции,
самый крупный город на Лазурном побережье. Мягкий климат и великолепный природный ландшафт
позволяют ей на протяжении долгих лет сохранять статус одного из популярнейших курортов мира.
Ваше знакомство с Ниццей начинается с прогулки по Английской набережной. «Променад Дез
Англе» – символ Ниццы, главная и самая гламурная артерия города, вдоль которой возвышаются
виллы и дворцы, шикарные рестораны и гостиницы, бутики и художественные галереи, красуется
фасад одного из красивейших зданий Ниццы с колоннами и стеклянным куполом — отель Негреско.

Вы увидите площадь Массена с великолепным «Фонтаном дю Солей» («Фонтан Солнца»).
Желающие смогут посетить музей Марка Шагала.
•

Сен-Жан-Кап-Ферра, где находится жемчужина Лазурного берега – вилла баронессы Беатрис
Эфрусси де Ротшильд. Этот шикарный дворец, хранящий огромное количество бесценных
экспонатов, является шедевром вкуса и элегантности. Виллу окружают девять различных по
композиции и настроению садов, каждый из которых является прекрасным образцом ландшафтного
дизайна.

•

Затем едем в отель

ДЕНЬ 8. Ницца. Домой
После завтрака трансфер в аэропорт.
Возвращение домой.
Комиссия агентствам 8 %
Стоимость тура: 1190* евро с человека.
•

* 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!

Даты тура:
сентябрь: 17-24
В стоимость включены следующие услуги:
• 7 ночей в гостинице 4* в Каннах
Питание - завтраки
Комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой
Туристическое обслуживание на русском языке
Индивидуальная система наушников (в группе более 21 туриста)
В стоимость не включены:
• авиабилеты
• Экскурсии, входные билеты
• Изменения портовых или местных туристических налогов 1,8 евро в день
Чаевые
Личная медицинская страховка
• Доплата за одноместное размещение 350 евро
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.
Просим обязательно уточнять у нас наличие мест в группе

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

