Большая Прогулка по Французской Атлантике
Жюль Верн, д'Артаньян, Коньяк, Бордо, Биарриц, замки Луары,
исторические парки, Каркасcон, Тулуза и др.
Группа из США (NY, NJ, Boston, Philadelphia,Chicago и др.).
1й тур. 17-28 мая (11дней/10 ночей).
(возможен отлет на один день раньше, 27 мая, воскр).
Цена (без перелета): 17-28 мая $ 1530; 17-27 мая $ 1450.
Внимание: 28 мая, это понедельник, Memorial Day (vacation day for some people).

2й тур. 5-16 сентября.
(возможен отлет 15 сент, суббота).
Цена (без перелета): 5-16 сентября $ 1590; 5-15 сентября $ 1510.
1й тур. Вылет из США 17 мая, прилет в Париж (CDG) 18 мая, отлет из Тулузы 28 мая.
2й тур. Вылет из США 5 сент, прилет в Париж (CDG) 6 сент, отлет из Тулузы 16 сент.
.................................................................................................................................................................
Расписание: Version 3, 3/25/2018.
Тур проводится русскоязычным травел агенством из Германии. 15-ти летний опыт работы в
Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Бельгии и др.
..................................................................................................................................................................

День 0. Вылет из различных городов США. (17 мая, четверг).
День 1. Прилет в Париж (пятница, 18 мая), аэропорт Шарль де Голь (CDG) до 11:00 утра,
встреча группы. (* в программе 1го и 2го дня возможны небольшие изменения в зависимости от
времени прилета всех участников группы).

Переезд в Блуа, по дороге внешний осмотр замка Шамбор. Вечерняя прогулка по Блуа.
Наиболее знаковым городским местом является замок Блуа, бывшая резиденция герцогов
Орлеанских – самый представительный и наиболее связанный с историческими событиями из
замков Луары. Королевский замок Блуа можно смело назвать одной из главных
достопримечательностей не только Центрального региона, но и в целом всей Франции. Шесть
величайших королей XVI века провели немало времени в замке Блуа, и те из них, кто ничего
здесь не построил, успели, зато оставить свой след в истории. Размещение в отеле.
День 2. Замки Луары. В этот день вы сможете окунуться в блистательный мир французского
Возрождения и познакомиться с шедеврами архитектуры этой эпохи - замками Амбуаз,
Шенонсо, и др. Всего же в долине реки Луары сохранилось более 1000 старинных замков и
дворянских резиденций.
Замок Амбуаз – привлекает не только своей красотой, но и как последнее пристанище
легендарного Леонардо да Винчи, переехавшего во Францию по приглашению короля
Франциска I в 1515 году. Именно в амбуазский период да Винчи создал несколько своих
бессмертных шедевров - например, закончил "Джоконду" и ряд других картин. Не забывал он
и изобретательской деятельности, неутомимо мастеря макеты невероятных машин, в том
числе и военных (танк и др.) Амбуаз стал и местом смерти Леонардо – он похоронен в
небольшой, изящной часовне на территории замкового комплекса. (х Евро)
Шенонсо. Одной из самых оригинальных построек периода Ренессанса считается замок
Шенонсо, который расположен на реке Шер, притоке Луары. Он известен еще и как Дамский
замок, так как с ним неразрывно связаны судьбы удивительных женщин — Екатерины
Медичи, Дианы де Пуатье, Луизы Лотарингской, Жорж Санд. Шенонсо уникален богатством
интерьеров и садов, а также тем, что расположен в буквальном смысле на воде. (13 евро,
аудиогид: +3.50 евро)

Французский город Тур – главный город региона «Долина Луары». В 1461 году король
Людовик XI перенѐс в Тур столицу Франции. Тур оставался резиденцией французских
королей и двора вплоть до 16-го века. Затем Генрих III перенѐс сюда парламент, чем тоже
содействовал росту города. Были возведены многие прекрасные особняки и замки в Долине
Луары. Затем Генрих IV вернул столицу в Париж.
Пешеходная экскурсия. Кафедральный собор, базилика св. Мартина с романской башней
Карла Великого, бывший епископский дворец, где расположен великолепный Музей изящных
искусств. История Святого Мартина, бывшего солдата, ставшего епископом Тура в IV веке, а
также – ключевой фигурой в распространении христианства во Франции.
Центральные улицы: Насьональ и Брисонне, площадь Плюмеро, Соборный квартал, Новая
базилика Ст. Мартин в нео-византийском стиле. Переезд в Нант (отель, 3 ночи), поздний
приезд.
День 3. Нант - исторически столица Бретани, и город Жюля Верна. Пешеходно-автобусная
экскурсия. 6й город Франции по населению, наряду с Тулузой входит в тройку "городов
Франции, где комфортнее всего жить".
В Нанте множество парков, город получил титул "зеленой столицы Европы" в 2013 г. Через
центр Нанта протянулись две реки - Луара и ее приток Эрдр. Нант был ранее самым крупным
портом на Атлантическом (Западном) побережье Франции. Город накопил свои богатства
благодаря колониальным экспедициям, торговле сахаром, и кораблестроению.
Замок Герцогов Бретани, в котором жила Анна Бретонская, самая известная женщина в
истории Бретани. Каждый квартал Нанта иллюстрирует определенный исторический период:
атмосфера средневековья вокруг Замка Герцогов, неоклассический стиль импозантных зданий
XVIII в., старинные набережные, хранящие отпечаток бурного развития навигации и торговли,
здания XIX в. в стиле времен барона Османа, напоминающие Париж. Туристы также обычно
посещают красивейший торговый центр XIX века пассаж Померайе, расположенный рядом с
Королевской площадью. А еще в Нанте мы посетим остров - в настоящее время – самый
оригинальный и артистический квартал Нанта, где, помимо прочего, живет... огромный слон,
сошедший со страниц романов Жюля Верна (уроженца Нанта). Парк на острове населен
персонажами из его произведений. (15.50 Е). 2я ночь в Нанте.
День 4. Посещение парка Пюи-дю-Фу, переезд около 1.15 мин (или свободное время в
Нанте). Парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу посвящен истории Франции от
античности до событий XX в. В нем живут мушкетеры, римские гладиаторы, викинги и
рыцари короля Артура! Смесь сказки и истории с рыцарями, принцессами, подвигами и
чудесами.! За время посещения можно пообедать в деревне 13 века, послушать музыку 18го
века, заглянуть в зоопарк, увидеть гонки на колесницах, смотреть различные шоу, и болтать на
площади Ле Бурже с булочницами! Амфитеатры в парке очень вместительные – основные
спектакли : мушкетѐры, викинги, бал птиц-призраков, сюжет о захвате замка в период 100летней войны, и многое др. Огромный, ухоженный и волшебный парк! ($45 оплата в США,
или 42 Евро ($55), на месте). Аудиогид на русском или английском, х евро). 3я ночь в Нанте.
День 5. Коньяк –расположен во французском департаменте Шаранта, на одноимѐнной реке.
Центр города Коньяк украшает старинный замок Валуа. Здесь родился великий французский
король Франциск I. Римляне называли город Conniacum, позже название упростилось до
Cognac (Коньяк). Город специализируется на производстве спиртного напитка – Коньяк,
названного в честь города. Любой, кому город Коньяк ещѐ незнаком, немедленно почувствует
его особую атмосферу, пропитанную дивными запахами, прогулявшись по средневековым
улочкам городского квартала на берегу реки. Именно там расположены больше всего складов,
где выдерживается высококачественный напиток, под влиянием паров которого стены
покрываются крошечным чѐрным грибком. 80% продукции идѐт на экспорт – город
продолжает процветать – это солнечное, богатое, уважаемое и самодовольное местечко.

Коньяком имеет право называться лишь спиртной напиток, изготовленный из винограда,
выращенного в строго ограниченной области, протянувшейся от побережья Ла-Рошели до
Ангулема. Самые известные коньячные дома: Hennessy, Martell, Remy, Martin, Camus и Otard.
В настоящее время в городе и его окрестностях существует более 600 коньячных домов.
Посещение одного из коньячных домов и дегустация (10 E). Переезд в Бордо, отель, 2 ночи.
День 6. Бордо - столица Аквитании, практически половина города находится в списке
Юнеско как жилой исторический памятник. Мать Ричарда Львиное Сердце, Элеонора
Аквитанская, королева сначала Франции, а потом Англии, развелась с Людовиком VII именно
в Бордо. Хотя, в ту пору разводы коронованных особ были не разрешены. Но Папа разрешил…
Портреты легендарной королевы, ее первого мужа и епископа, который узаконил их
расставание, можно увидеть в главном храме Бордо – Соборе Сент-Андре.
Площадь Quinconces – одна из самых больших в Европе, памятник знаменитым уроженцам
Аквитании: Монтеню и Монтескье. Гранд Театр, прогулка по мощеным улочкам старого
квартала города — Сент-Пьер. Великолепная набережная Порта Луны. Здесь в водном зеркале
красуется Бордо своим величием площади Биржи и фонтаном Трех граций. Каменный мост
времен Наполеона через реку Гаронну. «Пламенеющая» базилика Сен-Мишель, площадь
Гамбетта, триумфальная арка Кайо.
Мировую известность городу принесли вина региона
Бордо, одни из лучших в мире. Виноградники появились здесь в начале III-го века, и за
короткий период подняли искусство виноделия на небывалую высоту, соcтавив конкуренцию
виноградникам Римской Империи. Путешествие по «Винной дороге Бордо» и дегустация в
одном из известных винодельческих Шато. (10 E). 2я ночь в Бордо.
День 7. Биарриц считается одним из лучших приморских климатических курортов
Серебряного берега Франции. Расположен на границе между Баскскими землями и Гасконью.
На всех муниципальных зданиях департамента рядом с флагами Франции установлены и
красно-зелѐно-белые флаги басков. В конце XVIII столетия во Франции вошли в моду морские
купания, и уже в 1808 году в Биаррице принимал морские ванны сам Наполеон Бонапарт. В
1854 году тут отдыхала Императрица Евгения, после чего император Наполеон III
распорядился построить виллу Эжен (Hotel du Palais). Впоследствии это стало привлекать в
Биарриц многих коронованных особ Европы, и курорт прославился как «король пляжей и
пляж королей».
Живописный старый порт Пеше застроен ресторанами и многочисленными
виллами. Наиболее узнаваемым и известным символом остается возвышающаяся на
прибрежном утесе статуя Богородицы (Девы Марии), стальную эстакаду которой строил сам
Густав Эйфель. Биарриц был популярен среди российской аристократии перед Октябрьской
революцией, и здесь сохранился православный собор Александра Невского. После революции
последовала волна русской иммиграции. В течение трех лет в Биаррице жил композитор
Игорь Стравинский, а на своей вилле жил Ф. Шаляпин. Писатель Василий Аксѐнов также жил
в Биаррице несколько лет уже после лишѐния советского гражданства. Отель 1 ночь, Байонна.
День 8. Путешествие по Гаскони. Самые известные гасконцы--Шевалье Шарль де
Кастельмор, граф д'Артаньян, Капитан-лейтенант королевских мушкетѐров, граф де
Тревиль. Родина знаменитого деликатеса фуа-гра и арманьяка – это тоже Гасконь.
Знаменитый мушкетер короля Людовика XV – выходец из Жера и гордость региона.
Д’Артаньян родился в замке Кастельмор близ Лупьяка. Замок можно осмотреть снаружи.
В Лупьяке работает Музей д'Артаньяна (5 Е). Старая часовня, переделанная под музей в 1998
году, раньше служила хосписом для паломников Пути Сен-Жак-де-Компостель. Основателем
считается дядя знаменитого мушкетера Бертран де Бац. Прибытие в Ош. Историческая
столица Гаскони стоит на западному берегу реки Жер. Его верхняя и нижняя части связаны
монументальной лестницей из 374 ступеней и очень узкими средневековыми улочками
(«pousterles»). Главная достопримечательность Оша – собор Святой Марии. Строительство
началось в 1489 году и завершилось лишь спустя 200 лет. Собор входит в список объектов

всемирного наследия ЮНЕСКО и является важнейшей частью Пути Сен-Жак-де-Компостель.
Возможно посещение фермы по производству фуа-гра. Переезд в Тулузу, отель, 3 ночи.
День 9. Тулуза – Париж юга, европейская столица аэронавтики (Airbus и Concord), и
космических исследований, главный город региона Midi-Pyrenees, расположена в долине
Гаронны, на пол-пути между Атлантическим побережьем и Средиземным морем. Мягкий
климат, вкусная и разнообразная кухня и изысканные вина, красота пейзажей и архитектуры,
насыщенная культурная жизнь - все это привлекает в Тулузу туристов в течение всего года.
Благодаря теплой цветовой гамме, Тулузу часто называют «розовым городом». Этим
романтичным названием она обязана кирпичу, из которого построены здесь не только жилые
дома, но и церкви, дворцы и административные здания. Во время экскурсии туристы откроют
для себя такие жемчужины Тулузы как площадь Капитолия и Зал Знаменитых (Salle des
Illustres), первый и главный монастырь Доминиканского ордена (Couvent des Jacobins),
романскую базилику Сен-Сернин (XI век), Кафедральный собор Сент-Этьен, особняки
выдающихся людей Тулузы, набережную реки Гаронны, множество зданий построенных в
конце XIX века в стиле Belle Epoque (Прекраснaя эпоха).
День 10. 27 мая, воскр. В этот день утром желающие могут улететь в США, т.е.
сократить тур на 1 день. Каркасcон – знаменитый Город- Крепость (ЮНЕСКО). Город
полностью сохранил свои средневековые очертания. В Каркассонне нет ни одного (!) здания
построенного после XIV века. Времена грозных князей, прекрасных принцесс и трубадуров,
рыцарей и ремесленников. Когда-то в этих местах жили катары - христиане, не признававшие
догм католической церкви. Здесь снимались многие сцены голливудских фильмов - «Робин
Гуд» с Кевином Костнером и «Жанна д`Арк» режиссера Люка Бессонна. По дороге возможно
посещение Шато/поместья, где попробуем Лангедокские вина.
День 11. Отлет в США из Тулузы (28 мая, понедельник, Memorial Day, vacation day for
some people). Прилет в США 28 мая, понедельник. Рейсы из Тулузы в США через Париж,
Мадрид, и т.д.
В стоимость программы входит: трансферы и экскурсии по программе без входных билетов;
сопровождающий гид по всему маршруту; проживание в отелях в 2х местных номерах со
всеми удобствами и завтраком. *Возможно прилететь в Париж на 1-2-3 дня раньше.
*Для одиночек находим пару. Доплата за проживание в одноместном номере $ 490 (10 ночей).
*В случае необходимости в программу могут быть внесены некоторые изменения, не снижающие
качества поездки и обслуживания.

Группа формируется в Америке. Travel agency Black Sea Travel, Brooklyn NY.
www.W360Travel.com
Информация и резервирование АЛЕКСАНДР (718) 419-3712, 10 АM – 10 PM; any day.
Проведение туров гарантировано ! *Если Вы захотите поговорить с людьми которые были в
наших предудущих турах, это можно будет сделать.
*для сравнения по цене - похожий тур агенства из США, но не 10 ночей как у нас, а только 8 ночей –
цена $1750. (разница между 10 н /8 н = 25% !!!)

Внимание !!! - наши группы только из США, без присоединения наших туристов к группам
из стран СНГ, как практикуют многие агенства В наших группах обычно люди из New York,
New Jersey, Boston, Philadelphia, Chicago, etc.

