ИНСЕНТИВ ТУР ВО ФРАНЦИЮ
8 дней
Париж – Прованс - Лазурный берег

1 день
Прибытие в Париж. Трансфер в отель. Размещение.
2 день
Авинон - Марсель – Ле Бо-де-Прованс.
Переезд на скоростном поезде в Авиньон. Расцвет
города пришелся на XIV век. Тогда двор папы римского
переехал сюда из Рима. Над центром города
возвышается великолепный комплекс папского дворца,
построенный в 1339-1364 годах и представляющий
сложную систему укреплений; в 19 веке этот дворец
обращён в темницу и казармы. Теперь это музей. В
двух его залах ещё сохранились прекрасные фрески
XIV столетия. С платформы скалы открывается
замечательный вид на окрестные горы. Неподалеку
расположен знаменитый мост Сен Бенез. Его арки
отражаются в водах Роны. Прогулка по Авиньону и
экскурсия в папский дворец.
Экскурсия в Ле Бо-де-Прованс. Это селение на горном хребте, который возвышается над
южной равниной. Одно из самых живописных и популярных среди туристов селений
Прованса, расположенное у развалин замка Бо. Входит в Ассоциацию самых красивых
деревень Франции. В средние века здесь проходили романтические состязания
трубадуров. В наши дни городок славится прекрасными видами на окружающие пейзажи
Прованса.
Переезд в Марсель. Это второй по величине
город и порт Франции. Его в 600 году до
нашей эры основали греки. Экскурсия по
Марселю и осмотр собора Богоматери на
холме, откуда открывается потрясаюший вид
на город и залив. В открытом море среди
скал можно увидеть Замок Иф, известный по
роману Александра Дюма «Граф МонтеКристо». Дополнительно можно совершить
экскурсию на этот остров.

Ночь в Марселе.

3 день
Экс-ан-Прованс - Горный массив Эстерель – Канны –Ницца
Экскурсия в город фонтанов – Экс-анПрованс.
Здесь
повсюду
царит
романтическая атмосфера: в тенистых
скверах, прекрасных внутренних двориках
и у фонтана «Четырех дельфинов» в
старом центре города. Прогулка по
центральной улице Экса - бульвару
Мирабо, осмотр собора Святого Спасителя
XII века, церкви Сен –Жан де Мальт и
украшения города – фонтана на площади
д’Альберта.
Далее дорога пройдет вдоль горного массива Эстерель – это скалистые горы
вулканического происхождения. Благодаря порфиру, включенного в породу, склоны
отсвечивают огненно-красным блеском. В начале 19 века здесь была проведена
автодорога –«Золотой карниз», с высоты которой открываются потрясающие виды.
Канны - знаменитый город фестивалей, конгрессов, а также песчаных пляжей. Любимое
место прогулок – утопающий в зелени, и застроенный роскошными виллами, бульвар
Круазет, где , как нигде в мире, следят за модой. Современный дворец фестивалей
окружает аллея Звезд, где по традиции, знаменитые артисты оставляют отпечатки своих
ладоней.

Обзорная экскурсия по Ницце –
столице
Лазурного
берега,
раскинувшейся на берегах бухты
Ангелов.
Знаменитая
Английская
набережная, с ее шикарными отелями
и особняками в стиле Бель Эпок.
Прогулка по
живописным
узким
улочкам старого города, которые
наполнены
ароматами
Прованса.
Знакомство
с
русской
Ниццей:
особняки русских аристократов и
знаменитый Свято Николаевский собор.
Ночь в Ницце.

4 день
Ницца – Вилла Ротшильд – Эз – Монако
Экскурсия по побережью Лазурного берега.

Городок – крепость Эз. Расположенная на отвесных скалах, эта средневековая деревушка,
как орлиное гнездо, нависает над полуостровом Сен-Жак Кап Ферра. Восхитительная
панорама побережья открывается с горы. Посещение музея парфюмерии Фрагонар.
Рассказ о 5000-летней истории развития
отрасли.
Экскурсия на Виллу Ротшильд. Это одна
из жемчужин Лазурного берега. Самые
живописные парки средиземноморья.
Дворец,
построенный
Беатрисой
Эфрусси Ротшильд, с его роскошной
коллекцией произведений искусства.
Вилла
окружена
великолепными
садами.
Переезд в маленькое независимое
государство
Монако.
Невозможно
поверить, что всего 300 лет назад эти места были совершенно дикими и неприступными.
Сейчас это престижнейший курорт и самое безопасное место на Земле. Помимо шикарных
отелей, ресторанов, магазинов здесь многое достойно внимания: океанографический
музей Жака Кусто, сад принцессы Грейс, Кафедральный собор, княжеский дворец.
Пешеходная экскурсия по старому району Монако и прогулка по кварталу Монте-Карло со
знаменитыми казино и трассой Формулы 1.
Ночь в Ницце

5 день
Ницца
Свободное время в Ницце.
Возвращение в Париж на скоростном поезде.

6 день
Париж
Обзорная экскурсия по Парижу и Посещение музея парфюмерии Фрагонар
Во второй половине дня дополнительно можно заказать экскурсию в Лувр7 день
Круиз по Сене на кораблике

Дополнительно можно заказать экскурсию в
Живерни (дом – музей Монэ)
Ночь в Париже
8 день
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

