
 

Удивительная Франция 
с 03 по 15 мая 2019 
13 дней / 11 ночей 

 

Для тех кто уже неоднократно побывал в Париже, посещал замки в долине 
реки Луары, отдыхал на Лазурном берегу в Ницце, Каннах и Монако, мы 
подготовили уникальный тур по Франции. Ведь она так велика и так 

разнообразна! Эльзас и Бургундия, Гасконь и Бордо, Наварра и Прованс - 
знакомые с детства, ласкающие слух названия по романам Александра 
Дюма или Мориса Дрюоона. Франция - рай для поклонников живописи и 
архитектуры, истории и литературы. «Вся история у Вас здесь под 

ногами, только нужно еѐ поднять!»,- сказал  известный писатель Альфонс 
Доде. Так последуем же совету писателя, который знал толк во всем 

этом, да еще отдохнем на берегу ласкового Средиземного моря и 
бескрайней Атлантики. Во время этого тура Вы откроете для себя 

культурно-исторические сокровища Франции, сокровища классической 
французской кухни с легендарными винодельческими районами. 

 

12 дневный историко–познавательный тур по 
Эльзасу, Бургундии, Провансу, Пэй Баск, Бордо, Гаскони 

 

Прибытие в аэропорт Франкфурта на Майне (Германия) 04.05.19 между 05.00 и 8.30 утра (оговаривается 
при заказе). Либо прибытие в аэропорт Страсбурга (Франция) 04.05.19 между 10.00 и 12.30 

(оговаривается при заказе). Для прилетевших в Германию будет организован автобусный трансфер 
(отправление из Аэропорта Франкфурт в 09.00) в Страсбургский аэропорт, где в 12.30 будет собрана вся 

группа. Трансфер в отель из Аэропорта Страсбург в 12.30. Размещение в отеле в Страсбурге после 13.30. 
Начало экскурсионной программы в Страсбурге в 17.00. Окончание тура в Бордо утром 15.05.19 в 07.00. 
Трансфер в аэропорт Бордо в 07.00. Обратные вылеты из Бордо 15.05.19 (через Париж и другие пункты) 
планируйте после 09.00 утра. Внимание! Многие наши туристы основным пунктом прибытия на этот тур 

избирают Париж, а потом из аэропорта Шарль-де-Голль-Руасси (Aèroport Charles de Gaulle) едут в 
Страсбург (около 2 ч.40 мин) на французском прямом скоростном поезде TGV (и обратно из Бордо в 

аэропорт в Париже – 3,5 часа). В нашем разделе «Как не испортить поездку» (см.ниже) подробно 
расписан вариант прибытия в Страсбург и обратный выезд из Бордо с железной дорогой. 

  
 

Порядок прохождения поездки: 

 

1 день, 03 мая 2019, пятница.  Вылет из США. 
 
2й день, 04 мая.2019 г., суббота 
Прибытие в аэропорт Франкфурта на Майне (между 05.00 и 09.00) или прибытие в Страсбург – столицу 
Эльзаса (между 09.00 и 12.00). Затем автобусом в Страсбург (время в пути 3 часа, с 09.00 до 12.00). Сбор 
всей группы в аэропорту Страсбурга (12.00). Прибытие в Страсбург. Размещение в отеле (около 13.00). 
Краткий отдых. Вечерняя экскурсия по Страсбургу (с 16.00 до 19.30). 



 

3 день, 05 мая 2019 г., воскресенье 
Утром выезд из Страсбурга. Сначала мы направляемся (время в пути 45 мин) в Монастырь Сент-Одиль 
(Святой Одилии), затем переезд около 1 часа в замок XII века - О-Кенигсбург. Днем переезд в Рекевир (30 
мин), прогулка по городу. Здесь же будет дано время на обед. Затем переезд в Кольмар (30 мин). 
Знакомство с городом. Возвращение в отель в Страсбург к 19.30. 
 

4 день, 06 мая 2019 г., понедельник 
Утром выезд из Страсбурга в Безансон (время в пути 3,5 часа) Прогулка по Безансону (около 2 часов с 
посещением крепости). Здесь же время на обед. Переезд в Дижон (1,5 ч). Во второй половине дня Дижон 
– столица Бургундии. Размещение в Дижоне. 
 
5 день, 07 мая 2019 г., вторник 
Утром – «Золотой склон». Дегустация бургундского вина. Переезд из Дижона в Парк Нуазо (25 мин). Затем 
в Жевре-Шамбертен (15 мин), и еще 15 мин в замок Кло-Вужо, где находится музей вина. Трансфер в Бон 
– 30 мин. Днем мы с вами в Боне. Выезд из Бона и через 2 часа прибытие в Лион. Размещение в отеле 
около 19.00. Самостоятельные прогулки по городу. 
 

6 день, 08 мая 2019 г., среда 
Утром с 09.00 до 10.30 автобусно-пешеходная экскурсмя по Лиону, после чего вам будет дано свободное 
время на самостоятельное посещение музеев и шоппинг. Затем двухчасовой переезд в Пон-дю-Гар. 
Знакомимся с самым уникальным аквидуком римского периода, после чего переезд в Авиньон (30 минут). 
Посещаем Дворец Римских пап и гуляем по городу. Вечером переезд на берег Средиземного моря (около 
1,5 часов). Размещение в отеле в Авинбоне. Отдых.  
 

7 день, 09 мая 2019 г., четверг 
Первую половину дня мы посещаем Арль и Экс-Прованс. Прогулка по городу с посещением Арены и мест 
связанных с жизнью Ван Гога. Затем переезд в Экс-Прованс (около 1 час). После знакомства с городом, 
время на обед. Трансфер на побережье. Размещнеи в отеле. Вторая половина дня посвящена отдыху на 
берегу моря. Ночь на побережье. 
 

8 день, 10 мая 2019 г., пятница 
День отдыха на море. Во второй половине дня выезд в Марсель (45 мин в пути). Вечером экскурсия по 
Марселю на туристическом паровозике 1,5 часа от Старого порта. По завершению тура время на ужин в 
районе Старого порта. Возвращение в отель поздним вечером (к 21.00). Третья ночь на побережье! 
 

9 день, 11 мая 2019 г., суббота 
Утром выезд (около 2-х часов в пути) в Монпелье – старинный город Лангедока. После экскурсии по 
городу свободное время и время на ланч. Во второй половине дня выезд в Каркассон (время в пути 1,5 
часа). Размещение в отеле в Каркассоне (около 17.00). Краткий отдых. Затем 1,5 часовая прогулка по 
изумительному Каркасону. Свободное время. Отдых. 
 

10 день, 12 мая 2019 г., воскресенье 
Утром выезд в Лурд (время в пути 2,5 часа). Святой город Лурд - самая посещаемая христианская 
святыня во Франции. Здесь явилась Дева Мария простой девушке. Место признанно Ватиканом. Затем 
часовой переезд и мы в По - бывшей столице государства Наварра. Проглука по По с посещением Замка 
По, где родился будущий король Франции Генрих IV Бурбон. Время на ланч и сувениры. Затем 2 часа на 
Запад и мы на берегу Атлантического океана. Поздним вечером мы прибудем на знаменитейший курорт 
Серебряного побережья - Биарритц, стоящий на земле басков! Здесь же размещаемся в отеле около 
19.30. Свободное время. Отдых. 
 
11 день, 13 мая 2019 г., понедельник 
Утром автобусный минитур и пешая прогулка по Биарритцу (около 1,5 часов) и знакомство с самыми 
известными объектами шикарного аристократического курорт французского побережья Атлантики второй 
половины XIX - начала XX столетий. Затем, свободное время на пляж и купания или шоппинг. Время на 
ланч. В 15.00 от отеля мы отправляемся в Испанию (время в пути 1 час) в Сан-Себастьян - красивый 
приморский город, один из крупнейших городов страны Басков (Пэй Баск). Здесь, после экскурсии по 



городу, мы «засядем» в каком-нибудь из ресторанчиков, где насладимся испанской кухней Земли Басков. 
Возвращение в отель в Биарритц к 22.30. 
 
12 день, 14 мая 2019 г., вторник 
Выезд из Биарритца утром в 10.00. Почти через 2 часа мы прибываем в Поместье Маль (Шато де Маль), 
где производятся знаменитые вина региона Бордо. Экскурсия. Дегустация вина. Затем 30 минутный 
переезд в Бордо. По-прибытию – размещение в отеле. Кратский отдых. С 17.00 до 19.30 – пешеходная 
экскурсия-прогулка по Бордо.  
 
13 день, 15 мая 2019 г., среда  
Утренний трансфер в аэропорт Бордо в 06.30.  Окончание тура. Планируйте обратный вылет из Бордо 
после 08.30 - 09.00 утра. 
 

Самое интересное, уникальное на туре: 
Уникальнейший 12-ти дневный тур, во время которого можно будет не только постигнуть историю, полюбоваться 
уникальными природными красотами, но и познакомиться с кухней и винами Эльзаса, Прованса, Бургундии, Земли 
Басков, Бордо, Гаскони. Побывать в священном Лурде, где было явление Девы Марии, полюбоваться дворцом 
римских пап в Авиньоне, римскими постройками в Арле и Пон-дю-Гаре, старинными городками - По и Каркасоном. 
Отдохнуть на элитных курортах: Кассис на Средиземном море и Биарритце на Атлантике. Узнать много интересного 
о русских сезонах в Провансе и на «Серебряном берегу». Побывать в испанском Сан-Себастиане, роскошном 
курорте и центре басской культуры.  

 

В стоимость входит: 
размещение в отелях 3***- 4**** с завтраком (буфет) – 11 ночей в Страсбурге, Дижоне, Лионе, на берегу моря в 
районе Касси, Каркасоне, Биарритце, Бордо, все авторские экскурсии на русском языке, посещения и музеи, 
указанные в программе: монастырь Сен-Одиль, Замок О`Кенигсбург, крепость в Безансоне, Жевре-Шамбертен, шато 
Кло-Вужо с музеем вин, в Боне – Отель-Дьѐ, мост Пон-дю-Гар, дворец Римских пап в Авиньоне, римская арена в 
Арле, экскурсионный паровозик в Марселе, замок По и др. При одноместном размещении доплата 560$. Проезд по 
всему маршруту автобусом. В стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 4$ с одного человека за 1 день 
тура. 

 

Как не испортить поездку: 
 
Дополнительно в каждом отеле в зависимости от категории оплачивается городской налог! 
Размер можно уточнить в итернете! 
 
Когда и куда прилететь?  
Прибытие в аэропорт Франкфурта на Майне (Германия) 04.05.19 между 05.00 и 08.30 утра (оговаривается при 
заказе). Либо прибытие в аэропорт Страсбурга (Франция) 04.05.19 между 10.00 и 12.30 (оговаривается при заказе, 
прилетевшие в Страсбург ждут прибытия автобуса из Франкфурта на Майне). Для прилетевших в Германию будет 
организован автобусный трансфер (отправление из Аэропорта Франкфурт в 09.00, время в пути около 3-х часов, с 
остановками) в Страсбургский аэропорт, где в 12.30 будет собрана вся группа. Трансфер в отель из Аэропорта 
Страсбург в 12.30. Размещение в отеле в Страсбурге после 13.30. Начало экскурсионной программы в Страсбурге в 
17.00. Окончание тура в Бордо утром 15.05.19 в 07.00. Трансфер в аэропорт Бордо в 07.00. Обратные вылеты из 
Бордо 15.05.19 (через Париж и другие пункты) планируйте после 09.00 утра. Внимание! Многие наши туристы 
основным пунктом прибытия на этот тур избирают Париж, а потом из аэропорта Шарль-де-Голль-Руасси (Aèroport 
Charles de Gaulle) едут в Страсбург (около 2 ч 15 мин) на французском прямом скоростном поезде TGV (и обратно из 
Бордо в аэропорт в Париже – 3,5 часа). Туристов, прибывающих поездом в Страсбург, будут встречать 
представители принимающей фирмы на Главном Страсбургском вокзале. По цене такой железнодорожный вариант 
намного дешевле (если брать билеты заранее), чем внутренние авиаперелеты по Франции, да и в пути меньше по 
времени, или практически одинаково, чем  самолетом (регистрация, проверка службы безопастности, время 
ожидание на гейте, сам полет, получение багажа, прибытие в центральную часть города). Вы можете 
самостоятельно выйти на сайт железных дорог Франции (SNCF), и забронировать себе ж.д.билеты (www.sncf.com) 
из Парижского аэропорта в Страсбург и обратно из Бордо до Парижского аэропорта. Единственное условие, будьте 
внимательны при бронировании, чтобы ваш поезд отправлялся и прибывал в Аэропорт Шарль-де-Голь-Руасси, а не 
в центр Парижа на Восточный (Gare de L`Est) или Монпарнасский (Gare Montparnasse) вокзалы. Туристы, 
вылетающие более ранними или более поздними рейсами, добираются до аэропорта в Бордо – самостоятельно. 
 



Как менять деньги? 
Во Франции имеют хождение евро. 
 

Как одеться?  
Согласно весеннему настроению! Конечно, в Эльзасе и Бургундии может быть настоящая весенняя погода, теплые 
солнечные дни в Вогезах и на «Золотом склоне»! Но иногда случаются кратковременные дожди, поэтому дождевики-
куртки, свитера и зонты, могут не оказаться лишними. А вот в Провансе, а это на самом юге Франции, будет самая 
лучшая загорательно-купальная погода. Мы планируем дать вам время для пляжа. Купальники, пляжные полотенца. 
Вечером те же куртки, поскольку вечером с моря веет прохладой, особенно на берегу Атлантики в Биариттце и 
Бордо. 
 

Как обуться? 
спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа. На туре практически все пешеходные экскурсии, поскольку они 
проходят по историческим центрам городов, которые закрыты для проезда транспорта. Небольшие подъемы по 
пандусам и ступеням, по улицам, вздымающимся в гору в Бизансоне, Авиньоне, Каркасоне, По, Лурде, Биаритце, 
Марселе. Центральная часть городов покрыта брусчаткой. 
 

После этого тура Франция «откроет» для вас свое «большое сердце»! 

 


