ОПЫТНЫЕ ГИДЫ – ПЕРЕВОДЧИКИ С ДИПЛОМОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ФРАНЦИИ,
ПРЕДЛОГАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ С ГИДОМ НА МАШИНЕ С
ВОДИТЕЛЕМ ИЛИ НА МИКРОАВТОБУСЕ
◙ПАНОРАМНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НИЦЦЕ И МЫСУ ФЕРРА (полдня)
◙ВЕСЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ И МОНАКО "КАННЫ, НИЦЦА, ВИЛЬФРАНШ, МОНАКО И ЭЗ"(полный день)
◙Монако и горные карнизы
◙МОНТЕ-КАРЛО И ЭЗ (посещение Казино) (полдня)
◙КАННЫ И АЛЬПИЙСКИЕ ГОРОДА
КАННЫ – МУЖЕН – ГРАС (полдня)
◙ИТАЛЬЯНСКИЕ ГОРОДА: ВИНТИМИЛЬ И САН РЕМО (целый день)
◙ ПРОВАНС
◙ МАРСЕЛЬ ЭКС АН ПРОВАНС
◙ АРЛЬ : АВИНЬОН

ПРИЁМ ДЕЛЕГАЦИЙ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ПРОВАНС

Все экскурсии в сопровождении рускоязычного лицензированного гида
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ
Выезд из Ниццы, Канн, Антибов
Марсель + замок Иф + Экс ан Прованс (10 часов)
Марсель + Арль
Марсель + Авиньон
Марсель + Ним
Экс ан Прованс + Арль
Экс ан Прованс + Авиньон
Марсель + Кассис(прогулка на караблике вдоль каланков) + дегустация местных вин
Тулон + Кастеле + дегустация местных вин

ВЫЕЗД ИЗ МАРСЕЛЯ
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(8 часов)
Авиньон – Гарский мост + Ним
Авиньон – Оранж - дегустация местных вин Шатонеф дю Пап
Арль – Гарский мост – Авиньон
Ним – Арль – Авиньон
Авиньон – Тараскон – Бо де Прованс-дегустация местных вин
Ним – Монтпелье

МАРСЕЛЬ

МАРСЕЛЬ (Marseille) - второй по величине и самый старый город Франции, был основан
греками 26 столетий назад. Он очень своеобразный и колоритный, город напоминающий
Одессу. Это объясняется, конечно, древней историей портового города где смешалось
множество наций и народностей. Акцент этого многонационального города с уникальной
культурой такой же колоритный и неповторимый как одесский. Марсель - родина актера
Фернанделя и место съемок знаменитых фильмов "Такси" и "Такси-2", "Такси-3" .
Знакомство с Марселем лучше всего начинать со Старого порта (Vieux Port) с его рыбаками,
рыбным рынком и типичными ресторанами, где Вы сможете отведать знаменитый марсельский
суп ля буйабесс. Въезд в Старый Порт разграничивают форты св. Жана (17 век) и св. Николая
(17 век). Раньше это была бухта вокруг которой было много деревьев и зелени, таким нашли
старый порт греки из Фоссея
в 6 веке до нашей эры. В эту эпоху
город назывался
МАСАЛЬЕЙ. Поскольку греки прибыли из Фоссея, за Марселем до сих пор сохранилось название
ФОСЕАНСКОЙ столицы. Это был первый и единственный порт Марселя до 19 века, один из
самых крупных и самых старых портов на Средиземном море, получивший название «ворота
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Востока». Отсюда отходят прогулочные катера, отправляющиеся на остров Иф (Ile d'If), где
находится замок Иф, ставший знаменитым благодаря роману Александра Дюма "Граф МонтеКристо".
Прогуляйтесь по центральной улице Ла Канбьер (La Canebiere), побродите по узким улочкам
старинного квартала Панье. Поднимитесь по крутым лестницам до базилики Нотр-Дам-де-ляГард (Notre-Dame de la Garde) - главной достопримечательности города, являющейся символом
Марселя. Ее видно ото всюду, она гордо возвышается над городом, построенная на высоком
холме, откуда открывается захватывающая дух панорама города и Марсельского залива.
Возведение собора началось в 19 ом веке на месте часовни, которая была построена в 1214
году и на протяжении веков благословляла моряков в дальние плавания, защищала и спасала
во время кораблекрушений. Современный собор, освященный в 1864 году, построен в романовизантийскую стиле с золоченой статуей Пречистой Девы. Марсельцы прозвали эту церковь,
возвышающуюся над городом, «La Bonne Mère» (Мать заступница).
Недалеко от Нотр-Дам де ля Гард находится древнее аббатство св. Виктора (Abbaye SaintVictor), одно из самых старых религиозных строений Франции, строительство было начато в
5ом веке, над местом захоронения первых христианских мучеников. В течение следующих
столетий
расширялось
и
укреплялось.
Другое интересное строение - дворец Лоншан (Palais Longchamp). С архитектурной с
прекрасным парком и фонтанами, достойными Версаля. Возведён в середине 19 го века в честь
сооружения канала благодаря которому Марсель стал снабжаться водой из реки Дюранс. Во
дворце располагаются Музей изобразительных искусств и Музей естествознания.
В Марселе много интересных достопримечательностей: Триумфальная арка, церковь Ла
Мажор, многочисленные фонтаны.... Памятником современной апхитектуры является Ситэ
Радьез (Cite Radieuse) - "Счастливый город", 17 ти этажное жилое здание было построено сразу
после второй мировой войны, знаменитым
фпанцузским архитектором Ле Корбюзье.
В Марселе также можно наслаждиться морем и красотой пейзажей с живописными скалами и
позагарать на многочисленных пляжах: Галечный пляж Прадо, песочные Пуанте Руж, Эскаль
Борели и Корбьер.
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КАССИС

(небольшой
курортнай
городок
в
20ти
км
от
Марселя)
Всё побережье от Марселя усеяно каланками (calanques) - скалистыми тихими небольшими
бухтами. Морская прогулка на катере с посещением этих небольших бухт-лагун с кристально
чистой морской водой. Самые популярные среди туристов:Пор-Пен, Моржу, Сормиу...Это
необычайно красивая местность. Здесь прекрасные условия для купания, занятий
скалолазанием и дайвингом. Также Кассис это один из самых старых виноградников во
Франции. Он славится своим белым и розовым вином.
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ЭКС АН ПРОВАНС

В 30км к северу от Марселя римляне решили основать город во 2 ом веке до нашей эры, так
как это место их привлекло выгодным стрвтегическим положением на пути из Италии в
Испанию и обиликм фонтанов. Фонтаны до сих пор являются одним из украшений этого
уютного города с богатейшей историей.
Достопримечательность города – церковь «Святого Спасителя» - уникальное сооружение,
построенное на римском фундаменте и сочетающее в одной постройке 3 основных
архитектурных стиля: романский, готический и барокко.
Экс ан Прованс – родина Сезанна, арена блестящих выступлений Мирабо (великого
политического деятеля французской революции), крупнейший и старейший университетский
центр юга Франции – один из интереснейших этапов в «провансальском кольце»: Арль, Ним,
Оранж, Авиньон, Марсель.
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АВИНЬОН
( Папский дворец, где в течение века прожило 7 пап французов, второй Ватикан)

Мощные стены папского дворца в Авиньоне – великолепный пример укреплённых
средневековых дворцов 14 го века. По воле французского короля Филиппа Красивого римским
папам пришлось почти на 100 лет перебраться в Авиньон. Из забытого богом уголка Авиньон
превратился в блестящий средневековый двор, уступающий по своим размерам и блеску только
Ватикану.
Папы вернулись в Ватикан, а в их дворце Авиньон каждое лето радушно встречают
туристов со всего мира на традиционные фестивали театрального искусства.
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АРЛЬ

Арль – « маленький рим галлов » так назавали город потому, что в течение 12 веков это была
сталица Прованса. В городе прекрасно сохранился амфитеатр, построенный римлянами в
котором до сих пор проводятся корриды.
Другим памятником, имеющим мировое значение и находящимся под защитой ЮНЕСКО,
является Собор Святого Трофима, знаменитого своим романским порталом и монастырским
двориком. В Арле находится богатейшая коллекция христианских саркофагов (вторая в мире
после Ватикана) и свои « Елисейские поля » - акрополь Алискам, увековеченный в полотнах
ван Гога и Гогена.

Page 7/16

НИМ И ГАРСКИЙ МОСТ

На эмблеме города Нима изображен крокодил, прикованный цепью к пальме, на пальме
лавровый венок. Так до сих пор уже более 2000 лет город прославляет своих основателей –
римских легионеров, храбро сражавшихся в Египте и получивших в награду землю в Ниме.
Римские постройки до сих пор украшают город. Среди них амфитеатр на 24 тысячи мест –
лучший по сохранности из оставшихся в мире и знаменитый « Квадратный Дом », ставший
прообразом йеркви Маделен в Париже.
Недалеко от Нима находится всемирно известный Гарский мост – римский акведук,
построенный более 2000лет назад для снабжения города Нима водой.
Многотонные каменные конструкции издали кажутся воздушным кружевом, а вблизи
потрясают мощностью и надёжностью постройки и гениальностью создателей.

СЕН РЕМИ ДЕ ПРОВАНС

Соседний город с Ле Бо.
Типичный провансальский бульвар с платанами,
На въезде в город – римские памятники 1 в – арка и мавзолей.
Рядом –лечебница, где в 1889 г. лечился Ван Гог.
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ТУЛОН

Тулон – это самая красивая бухта Европы.
История города – цепочка ярких событий, благодаря которым знаменитый промысел по
производству пурпура для римских императоров превратился в военно-морскую базу Франции.
С этим городом связаны великие имена и великие события.
Освободив город от англичан, неизвестный 24-летний капитан Бонапарт получил погоны
генерала чтобы впоследствии стать ярчайшей фигурой в мировой истории – императором
Наполеоном.
Из Тулона направлялись французские войска на войну с Россией (Крым, Оборона
Севастополя 1854-1856) и на захват колоний в Африке и Индокитае.
В этом городе творил великий Пьер Пюже – французский Микеланжело (его именем
назвали один из залов Лувра) и на набережной можно полюбоваться его знаменитыми
атлантами.
В Тулоне сохранилась церковь 11 века, в морском музее представлена история
французского флота, а в музее Изящных искусств вас ждут полотна Сера, Вернэ и Камвена.
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ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДАМ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА И ПРОВАНСА
Индивидуальные эксурсии на машине для 1– 4/ 5– 8 человек
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 ЧАСА
НИЦЦА
КАННЫ – ГРАС
МОНАКО
КАННЫ – АНТИБ
ГУРДОН –ВОЛЧЬЕ УЩЕЛЬЕ –САН ПОЛЬ
ЭКСКУРСИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 8 ЧАСОВ

ЗНАКОМСТВО С ЛАЗУРНЫМ БЕРЕГОМ
♦ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НИЦЦЕ, КАНЬ СЮР МЕР, ВИЛЬФРАНШ, КАП ФЕРРА, БОЛЬЕ, ЭЗ, МОНАКО.
♦НИЦЦА – КАННЫ – ГРАС
♦КАННЫ –ФРЕЖУС
♦НИЦЦА – МОНАКО – МОНТЕ-КАРЛО –ЕЗ
♦ГУРДОН –ВОЛЧЬЕ УЩЕЛЬЕ –САН ПОЛЬ
♦САН ТРОПЭ
♦ВИЛЛА РОТШИЛЬДОВ – МОНАКО
♦ВИЛЛА РОТШИЛЬДОВ – НИЦЦА
♦МОНАКО – МЕНТОН
♦СТОЛИЦА ИТАЛЬЯНСКОЙ РИВЬЕРЫ САН РЕМО И МЕНТОН
♦ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОРТ ГЕНУЯ – ДОМ КРИСТОФОРА КОЛУМБА (10 ЧАСОВ)
♦СТОЛИЦА ВЫСОКОЙ МОДЫ – МИЛАН ( 14 ЧАСОВ)
По желанию туристов возможны экскурсии по другим городам Лазурного Берега а так же по городам
Прованса ( Марсель, Экс в Провансе, Арль, Оранж, Авиньон, Гарский мост и др.)

Ницца

Панорамная экскурсия по историческим местам и памятникам составляющим богатство Ниццы
-Замок ( живописное место на котором греки основали город )
-Знаменитый цветочный рынок с прогулкой по узеньким улочкам старой Ниццы
с посещением собора Святой Репараты и других церквей построенных в стиле барокко
-Франсисканский монастырь
-Амфитеатр и Термы ( памятники римской империи), музей Матисса (остановка)
-Площади Массена и Гарибальди
-Русская церковь (остановка)
-Английский променад
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РУССКАЯ НИЦЦА

Посещение русской церкви, русского кладбища Кокад, Поместья Вальроз, музея Шерер

Канны

Канны всемирно известы как место проведения кинофестивалей и конгрессов. Каждый год в мае месяце
здесь собираются знаменитости на Всемирный Кинофестиваль.
-Дворец кинофестивалей, аллея звезд, где Вы сможете сравнить Ваши ладони с ладонями ваших любимых
киноактеров.
Вы сможете погулять по Элегантная набережная Круазет с роскошными гостинницами в стиле "Бель-Эпок".
Или просто посетить многочисленные бутики улицы д Антиб, паралельной набережной Круазет.
-Средневековый квартал Сюке
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Грасс

Грасс – мировая столица парфюмерии.
Посещение парфюмерной фабрики Фрагонар или Галимар. Прогулка по улочкам этого очаровательного
городка, где долго жил Бунин и родился Фрагонар (можно посетить музей).
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Монако

миниатюрное государство с 700 летней историей
-Княжеский дворец
-Океанографический музей
-Кафедральный собор
Монте-Карло - Казино
МЕНТОН

Город вечной весны, где проходит каждый год красочный праздник лимона. Множество экзатических садов.
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ВИЛЛА РОДШЕЛЬДОВ В КАП ФЕРРА(мыс)

Роскошная вилла, находящаяся в самом красивом месте этого престижного мыса Ферра поражает своей
архитектурой и садами. 9 совершенно различных садов, самый большой из которых – французский с
фонтанами бьющими в такт музыке напоминает нам о балах, которые давала здесь сумазбродная красавица,
дочь банкира миллиардера Беатрис де Ротшильд. Прекрасный вид открывается на бухту и на соседний
городок Вильфранш. Бухта в которой стояли руссие корабли во второй половине 19го века.

Антибы

-Самый старый город Лазурного берега, знаменитый квадратный форт, полуостров и яхты миллиардеров и
музей Пикассо.
САН ПОЛЬ

Сокровище средневекового Прованса с узенькими улочками, где в галереях художники и скульпторы
выставляют на продажу свои произведения навеянные красотой окружающей природы. Этот городок
называют еще городом художников. Город где похоронен Марк Шагал
Фонд Маг(музей современного искусства)
Где собраны многочисленные работы Кандинского, Миро, Джакометти, Боннара, Брака, Калдера, Шагала,
Леже.
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ГУРДОН

Гурдон – орлинное гнездо на вершине горы, замок, захватывающая панорама моря и гор.

Фрежус

Многочисленные постройки эпохи римской империи:
-Амфитеатр, Театр, Акведук
-Средневековая церковь с монастырским двориком и баптистерием 5 -го века
Современный порт
САН ТРОПЕ

Проезжая по Золотому Карнизу вдоль моря и горного массива Эстерель, остановимся полюбоваться на
захватывающии панорамы. Проезжаем порт Гримо с каналами вместо улиц, насоящая провансальская
Венеция, Фрежус, Сан Рафаэль. Дегустация вин, прогулка на катере вдоль вил знаменитостей и конечно
шопинг.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ РИВЬЕРА

По сказачной дороге Аурелия к итальянской ривьере до Сан Ремо. Старый город, дом Нобеля, русская
церковь, казино, где проходили фестивали итальянской песни… и конечно итальянская мода привлекает
всех – шопинг в центре города.
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