ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА И ПРОВАНС
8 ДНЕЙ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА
Мы вылетаем в Ниццу, самый красивый город на южном побережье Франции. Как поточнее
описать словами столицу французской Ривьеры? Ницца – это синее море на фоне альпийских
гор, элегантная роскошь "гламура", невероятное культурное разнообразие, красота природы и
богатая история. Здесь, на Лазурном берегу, мы проведем первые дни экскурсии. 4 ночи в
районе французской Ривьеры.
ДЕНЬ 2. НИЦЦА
Начнем этот день обзорной экскурсией по Ницце – настоящей «жемчужине» побережья.
Мы увидим улочки Старого города, по которым любили гулять Антон Чехов и Айседора
Дункан, пересечем площадь Массена и живописный Старый порт, восхитимся панорамой
бухты Вильфранш. Узнаем о том, как в XIX в. город стал излюбленным местом отдыха
русской аристократии, и с той поры в городе появились бульвар Царевича, русский
Свято-Николаевский собор и улица Николая II. Во второй половине дня можно гулять по
«Английскому променаду» с его роскошным отелем "Негреско", пить кофе с видом на
море – или продолжить знакомство с окрестностями Ниццы. Желающие cмогут посетить
роскошную виллу Беатрисы Ротшильд (за дополнительную плату).
ДЕНЬ 3. КНЯЖЕСТВО МОНАКО, МОНТЕ-КАРЛО, ЭЗ
Сегодня мы познакомимся с княжеством Монако и его фешенебельной столицей МонтеКарло. Это город яхт и роскошных лимузинов, с прекрасной Дворцовой площадью и
Оперой, в которой пели Шаляпин и Пласидо Доминго. Это город знаменитого казино,
Гран-При Формулы 1 и роскошных аристократических особняков. Из Монте-Карло
продолжим путь в симпатичную деревушку Эз, которая прославила всю Францию своими
утонченными ароматами. В Музее парфюмерии "Фрагонар" нас ждут неожиданные и
интересные открытия.
ДЕНЬ 4. ПЕЙЗАЖИ И АРОМАТЫ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
Отличный день для отдыха на Лазурном берегу, который можно провести на одном из
средиземноморских пляжей – или продолжить знакомство с регионом. Желающие смогут
присоединиться к дополнительной экскурсии по изумительным уголкам Ривьеры. Нас ждут
пейзажи, вкусы и ароматы альпийских склонов. Мы увидим городок Сен-Поль-де-Ванс, где
провел последние годы жизни Марк Шагал, а также фешенебельные Канны с элегантными
отелями на набережной Круазетт, тонкими ароматами, долетающими из бутиков, и
знаменитой красной ковровой дорожкой дворца Фестивалей.
ДЕНЬ 5. БОЛЬШОЙ КАНЬОН ВЕРДОН
Оставив позади волшебный ландшафт Лазурного берега, мы начнем путешествие по
одному из самых красивых природных уголков Европы – знаменитому Вердонскому
ущелью. Всего лишь через несколько километров к северу от пляжей Ниццы мы окажемся
среди альпийских склонов, синевы горных рек и озер. Будем наслаждаться пейзажами
Верхнего Прованса и останавливаться у самых красивых смотровых площадок. Проедем
через весь каньон и завершим этот день в области Прованс. 3 ночи в районе Прованса.

ДЕНЬ 6. МАРСЕЛЬ, ПРОВАНС
Сегодня мы познакомимся с Марселем, столицей Прованса. Увидим Старый порт,
корсиканский квартал Ле-Панье, собор Нотр-дам, возвышающийся над городом, а также
монументальное аббатство Св. Виктора и прекрасный портовый променад. Во второй
половине дня можно будет побывать в соседнем городке Кассис (за дополнительную
плату), чтобы присоединиться к морской прогулке и полюбоваться невероятно красивыми
каланками – так называются провансальские «фьорды», которыми славится
побережье.
ДЕНЬ 7. ПАЛИТРА ПРОВАНСА: ЭКС-АН-ПРОВАНС, ВАН-ГОГ И ПЕЙЗАЖИ МАЛЫХ АЛЬП
Утром побываем в очаровательном городе Экс-ан-Прованс. Знаменитый бульвар
Мирабо, респектабельный квартал Мазаран и колоритные улочки Старого города – все
самые красивые уголки "Экса" обрамлены тонкими струями великолепных фонтанов.
Затем побываем в старинном Арле, где увидим уютные кафе и симпатичные улочки, уже
известные нам по знаменитым картинам Ван-Гога. Образ великого художника будет
сопровождать нас также в Сен-Реми, родном городе Нострадамуса – именно там были
написаны шедевры Ван Гога. Завершит программу дня прогулка по сказочно красивой
деревушке Ле-Бо, расположенной на склонах Малых Альп.
ДЕНЬ 8. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Завершается волшебная неделя на юге Франции. У нас останется время для покупок, а во
второй половине дня мы отправимся в аэропорт Ниццы и вылетим обратным рейсом в
Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями заказа и отмены заранее
выкупленных билетов);
- 7 ночей в гостиницах туристического класса, включая завтраки;
- экскурсии и посещения: Старый город Ниццы, Экс-ан Прованс, Старый порт в Марселе,
Арль и Сен-Реми, деревня художников Эз, Ле-Бо-де-Прованс, Монте-Карло;
- экскурсия по Большому Каньону Вердон;
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура напрямую, при
размещении в гостинице

פרובנס והריוויירה הצרפתית
 ימים8

 תל אביב – ניס.1
. העברה למלון,טיסה לניס אשר בריוויירה הצרפתית
 ניס.2
. אפשרות להצטרף לסיור לקאפ פרה.סיור מודרך בניס

 .3נסיכות מונקו ,מנטה קרלו
ביקור בנסיכות מונקו ,סיור במנטה קרלו ,ביקור בכפר האומנים אז.
 .4נופי הריוויירה
אפשרות להצטרף לסיור באזור הריוויירה (בתשלום) – קאן ,סן פול ועוד.
 .5קניון ורדון
ניסע דרך קניון ורדון לאזור פרובנס ,התארגנות.
 .6מרסיי
סיור במרסיי ואפשרות לשייט חופים.
 .7אקס אן פרובנס ,ארל ,סן רמי ,לה בו
יום סיור בפרובנס ,ביקור בארל ,סן רמי ובכפר לה בו.
 .8חזרה לתל אביב
תם הטיול .העברה לשדה התעופה של ניס וטיסה חזרה לתל אביב.
.
המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש).  7לילות בבתי מלון דרגת תיירות ,כולל ארוחות בוקר. סיורים וביקורים :העיר העתיקה של ניס ,אקס אן פרובנס ,תצפית על התיאטרון הרומאי בארל ,סן רמי ,לה בו,הנמל הישן במרסיי ,כפר האומנים אז ,מונטה קרלו.
 ביקור בקניון ורדון.מיסים מקומיים ישולמו על ידי המטיילים ישירות למלון

