ФРАНЦИЯ
ГРАН-ТУР
12 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ПАРИЖ
Париж – самый удивительный город в мире. Побывав здесь однажды, вы
захотите вернуться вновь, а приехав впервые - почувствуете себя, как дома.
Неудивительно, что наше большое французское турне мы начнем с
французской столицы. После приземления и паспортного контроля
разместимся на отдых в гостинице. 1 ночь в районе Парижа.
ДЕНЬ 2. НА СЕВЕР, В НОРМАНДИЮ! РУАН, КАН
Наше путешествие начнется с северных регионов Франции. Сегодня утром мы
направимся в Руан, расположенный в нижнем течении Сены. В этом городе был
написан роман «Госпожа Бовари», здесь поднялась на костер Жанна д'Арк,
этот город любили художники-импрессионисты. Мы увидим великолепный
собор, запечатленный Клодом Моне, Большие часы и Дворец правосудия.
Затем продолжим путь в Кан. Руины крепости и два старинных аббатства
напомнят нам о легендарном Вильгельме Завоевателе, который управлял
своими английскими владениями отсюда, из области Кальвадос. 1 ночь в
Нормандии.
ДЕНЬ 3. БРЕТАНЬ: БАЙО, МОН СЕН-МИШЕЛЬ,
Двигаясь на запад Франции, мы приедем в город Байо, где увидим уникальный
гобелен королевы Матильды: словно кинофильм, эта 70-метровая шпалера
рассказывает о покорении Англии войсками Вильгельма-завоевателя. Затем
посетим знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель – известнейший центр
паломничества и самый красивый памятник Нормандии. Во второй половине дня
проедем вдоль живописного побережья, омываемого водами Ла-Манша и
Атлантики, и заночуем в области Бретань.
ДЕНЬ 4. АНЖЕ, ТУР
Сегодня мы посетим Анже, где осмотрим отлично сохранившийся замок XIII в.,
служивший защитой для знаменитой Анжуйской династии. Как не вспомнить о
том, что в этих местах производилось любимое вино Д'Артаньяна и трех
мушкетеров?! Продолжим путь на юг и остановимся в городе Тур, привольно
раскинувшемся на берегах Луары и Шера. Разместившись в гостинице, сможем
отправиться на пешеходную прогулку по средневековым кварталам города.
2 ночи в Туре.
ДЕНЬ 5. ДОЛИНА ЛУАРЫ
Долина реки Луары – это колыбель французского Ренессанса, край зеленых
холмов и чудесных пасторальных пейзажей. Здесь творили Рабле и Шарль
Перро, здесь строились великолепные королевские резиденции. Мы
побываем в изящном замке Азе-ле-Ридо, а также посетим многоярусные сады
королевского замка Вилландри: здесь мы пройдем по "саду любви", "саду
воды" и " саду солнца". К вечеру вернемся в гостиницу.
ДЕНЬ 6. ДОРОГИ СЕЛЬСКОЙ ФРАНЦИИ: АКВИТАНИЯ, КОНЬЯК
Где еще в мире увидишь такую красоту, которой славится французская
провинция? Живописные деревушки, виноградники, старинные усадьбы и
замки встретятся нам в предгорьях французского Центрального массива. Наш

путь лежит через историческую область Аквитания и город с красивым
названием Коньяк, в котором можно заглянуть в один из коньячных домов и
даже продегустировать знаменитый напиток. Впереди у нас еще милые
лабиринты "Венеции Перигора" – так часто называют городок Брантом. 1 ночь
в области Перигор.
ДЕНЬ 7. ПЕРИГОР, ДОРДОНЬ, ПАДИРАК
Продолжим знакомство с областью Перигор и с удивительной долиной
Дордонь. Побываем в старинном городке Сарла, который так любят
кинематографисты. Осмотрим знаменитый «провал» Падирак – чудо природы,
созданное на глубине 103 метра. Мы побываем в этом "подземном царстве"
удивительной красоты и совершим лодочную прогулку по подземному озеру.
Завершим этот день в Тулузе, где разместимся на ночлег. 2 ночи в Тулузе.
ДЕНЬ 8. ТУЛУЗА, АЛЬБИ
Тулузу называют неофициальной "столицей" юга Франции. Когда Париж был
еще деревней, здесь уже бурлили политические страсти, развивались
коммерция и культура. Знакомясь с городом, увидим площадь Капитолия,
Ратушу и набережные реки Гарронны, полюбуемся прекрасными особняками
из красного кирпича. Останется время для посещения музеев или для
дополнительной экскурсии в «розовый город» Альби, где родился
легендарный художник, летописец жизни французской богемы Анри ТулузЛотрек (за дополнительную плату).
ДЕНЬ 9. ЛАНГЕДОК И ПРОВАНС: КАРКАССОН, АРЛЬ
По живописным дорогам Лангедока, страны еретиков и поэтов, мы едем в
сторону Каркассона: этот невероятно красивый город выдержал натиск
варваров и сарацинов, и потому вошел в историю как самая неприступная
крепость Франции. Вскоре перед нами появятся великолепные ландшафты
Прованса. Мы побываем в Арле и увидим античную арену, на которой до сих
пор устраиваются бои быков, а также. знаменитое кафе, запечатленное в
картинах Винсента Ван-Гога. 1 ночь в Провансе.
ДЕНЬ 10. АВИНЬОН, ЛИОН
Сегодня мы побываем в Авиньоне и увидим Папский дворец и знаменитый
средневековый мост. Погуляем по старинным торговым улочкам, наполненных
цветами и ароматами Прованса. Во второй половине дня приедем в Лион. Этот
красивый и древний город, расположенный в точке слияния двух рек – Роны и
Соны – запомнится импозантными бульварами, каштановыми аллеями и
неповторимой красотой старинных ремесленных кварталов. 1 ночь в Лионе.
ДЕНЬ 11. БУРГУНДИЯ
Утром продолжим знакомство с Лионом и увидим прекрасные силуэты соборов
и мостов, а также старинные кварталы со знаменитыми проходными дворамитрабулями. Вторую половину дня посвятим прославленной Бургундии. В
городке Бон, где можно попробовать божественное бургундское вино, увидим
здание госпиталя XV в., а к вечеру приедем в Дижон – главный город региона.
1 ночь в Бургундии.
ДЕНЬ 12. ДИЖОН – ТЕЛЬ-АВИВ
Все красоты Дижона находятся внутри компактного исторического центра: здесь
и дворец герцогов Бургундских, и район бывшего Парламента, и колоритная
улица антикваров, и каменная сова, приносящая удачу, и пестрые торговые
ряды. После знакомства с Дижоном оставим немного свободного времени для
самостоятельных прогулок по центру города, для приобретения сувениров или
бутылочки бургундского вина. Во второй половине дня отправимся в аэропорт и
вылетим обратным рейсом в Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
;)- авиабилеты (в соответствии с условиями заранее выкупленных билетов
;- 11 ночей в гостиницах туристического класса, включая завтраки
- экскурсии: аббатство Мон-Сен-Мишель, Руан (включая собор), Кан, Тур,
;Тулуза, Каркассон, Арль, Лион, Бон, Дижон
- особые посещения и входная плата: музей в Байо, замок в Анже, замки долины
;Луары (Азе-ле-Ридо, сады замка Вилландри), пещеры Гуффр-де-Падирак
;- круиз в Гуффр-де-Падирак
;- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля).
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при размещении в гостинице

צרפת לעומק
 12יום

 .1תל אביב – פריז
טיסה לפריז ,התארגנות במלון.
 .2רואן ,קאיין
סיור ברואן ,כולל ביקור בעיר העתיקה ,המשך נסיעה לקאיין .לינה באזור.
 .3באייה ,מון סן מישל
ביקור במוזיאון הגבלן בבאייה ,סיור במנזר מון סן מישל .לינה באזור ראן.
 .4אנז'ה ,טור
סיור בעיר אנז'ה ,ביקור בטירה והמשך נסיעה לאזור עמק הלואר .לינה בטור.
 .5עמק הלואר
ביקור בארמון אזה לא רידו ובגינות של ארמון ווילנדרי .חזרה למלון.
 .6פריגור
יום טיול בנופים הכפריים בחבל פריגור ,ביקור בעיירות קוניאק וברנטום.
 .7עמק דורדון ,פאדירק
ביקור במערת פאדירק ,הכולל שייט באגם התת-קרקעי .לינה באזור טולוז.
 .8טולוז ,אלבי
סיור היכרות בטולוז ,אפשרות לסיור לאלבי (בתשלום).
 .9קרקסון ,ארל
סיור בקרקסון ,בהמשך ביקור בארל אשר בפרובנס .לינה באזור.
 .10אביניון ,ליואון
סיור באביניון בהמשך נסיעה לליאון .התארגנות
 .11בורגונדי
יום סיורים בליאון ובחבל בורגונדי .ביקור בבון .לינה באזור.
 .12דיז'ון ,חזרה לתל-אביב
ביקור בדיז'ון ,השלמת סיורים עצמאים והעברה לשדה התעופה .טיסה לתל-אביב.

המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים הנרכשים מראש).  11לילות בבית מלון דרגת תיירות ,כולל ארוחות בוקר. סיור מודרך במונט סאן מישל. סיורים וביקורים ברואן (כולל קתדרלה) ,קאיין ,טור ,טולוז ,קרקסון ,ארל ,ליאון. ביקורים מיוחדים ודמי כניסה לאתרים :מוזיאון בבאייה ,מנזר מון סן מישל ,טירה באנז'ה,ארמון אזה לא רידו ,גני הארמון ווילנדרי ,מערות פדיראק.
 שייט במערות פדיראק אוטובוסי תיור נוחים לביצוע תוכנית הטיול. הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי מישראל.-

מס תיירים המקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון ,בזמן ההגעה.

