ВСЯ ФРАНЦИЯ “Мир через фотообъектив”
Теперь не надо бежать за группой со всеми своими кофрами, пытаясь не отстать от нее, не
надо пропускать рассказ экскурсовода , потратив время на выбор наиболее удачного ракурса. На
наиболее интересных объектах Вам выделяется время на фотосессии,- где 10 минут, а где и 30-40
минут. Миниатюрные наушники позволят Вам ничего не пропустить из рассказа экскурсовода,
даже если Вы находитесь на удалении 200-250 метров. А если Вы начинающий фотограф – опытный профессионал будет обучать Вас на протяжении тура и будет Вашим гидом в волшебный
мир фотографии. И начинаем мы серию фототуров конечно же с Франции. Но увидев Париж, не
стоит спешить покидать этот мир - хотя бы потому, что Вы не видели остальной Франции!
1 день-вылет из США
2 день-Париж. Размещение в отеле. Знакомство
с городом мы начнем с холма Монмартр, где перед нами откроется величественная панорама Парижа. Площадь художников - Тертр, пл. Бланш с
ее известнейшим кабаре Мулен Руж и пл. Пигаль,
погуляем по улицам, где жили Ренуар, Ван Гог,
Тулуз Лотрек. Поднимемся на 2-й уровень Эйфелевой Башни . Вы можете увидить у ног сверкающий Париж! Ночлег в Париже.
3 день-Париж. Триумфальная арка, площадь Согласия,
сад Тюильри, Опера, бульвар Капуцинов, церковь Св.Магдалины, Елисейские поля, мост Александра III, площадь
Трокадеро, дворец Шайо, бульвар Сен Мишель - от одних
названий того, что мы увидим может закружиться голова.
Прогулка по Латинскому кварталу -мы увидим университет Сорбонну, Пантеон, посетим знаменитый Люксембургский сад. И, наконец, - остров Сите, с его Собором Парижской Богоматери. Далее-Сен-Шапель-шедевр французской
готики, дворец Консьержери, Дворец Правосудия. Ночной
Париж с круизом по Сене*, во время которого вам представится возможность увидеть столицу Франции с самого
красивого ракурса - с Сены. Ночлег в Париже.
4 день-Замки Луары. Вы можете остаться в Париже, а можете отправиться знакомиться с «Замками Луары»*. Вдоль
реки Луары расположились необыкновенной красоты
замки. Замок Шамбор - один из самых прекрасных замков Эпохи Возрождения. Шенонсо - жемчужина Луарских
Замков, называемый часто замком «шести королев». Город
Амбуаз и замок, в котором жили Карл VIII и Франциск I.
Ночлег в Париже .
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5 день-Руан. Выезд в Нормандию. Посещение Живерни,
где расположен дом и сады гения живописи Клода Моне.
Сады Живерни - это настоящая сказка из цветов. Остановка и прогулка в Лез-Андели, над которым высится замок
Шато-Гайар. Это одно из красивейших мест севера Франции. Крепость была построена в XII в. Ричардом Львиное
Сердце. И, наконец, Руан, знаменитый старинными кварталами с домами фахверковой постройки средних веков и
красивейшими соборами в стиле «пламенеющей готики».
Город расположен в 135 км северо-западнее Парижа на берегах реки Сена. Руан знаменит своим собором Нотр-Дам,
крупнейшим собором, выстроенным в стиле нормандской
готики. Руанский Нотр-Дам запечатлён на серии картин
Клода Моне. История Руана неразрывно связана с Жанной
д’Арк, сожженной здесь в 1431 г.. Ночлег в Париже.

6 день-Орлеан-Фонтебло-Барбизон. Свободный
день или факультативная экскурсия*. Орлеан - 2-й
по величине город Франции и один из крупнейших
центров виноделия. Ежегодно в мае в городе празднуют годовщину подвига Жанны д`Арк, освободившей Орлеан от англичан. Дом Жанны д`Арк
открыт для посетителей. Осмотр королевского
замка Фонтебло и затем города Барбизон. Барбизон
- небольшой город, ставший в XIX в. “меккой” для французских пейзажистов, организовавших “барбизонскую
школу”, представителями которой являются Теодор Руссо,
Миле и Обиньи. Ночлег в Париже.
7 день-Версаль-Шатр. Версаль - дворец Короля-Солнца.
Для создания Версаля, архитектурного воплощения абсолютного могущества королевской власти и Франции, у Людовика XIV был целый ряд причин. Есть причина и у нас
посетить это чаруещее место. Изумительная архитектура и
роскошь дворца поражают воображение. Сады вокруг Версаля - гениальное творение Ленотра - откроют нам незабываемую панораму террас и фонтанов, богатую коллекцию
скульптур. Сказочный Шартр - небольшой город в 90 км от
Парижа. Острый шпиль собора Нотр-Дам (XII-в.)-одна из
вершин французской готики, виден за несколько десятков
километров. Ночлег в Париже.
8 день-Париж. Лувр - один из самых знаменитых музеев
мира. Коллекции музея просто нужно видеть. Музей современного искусства д’Орсе: здесь мы увидим полотна Тулуз-Лотрека, Моне, Ренуара. Музей Родена. Ночлег в Париже.
9 день-Реймс. Реймс вошел в историю как город, в котором
происходили коронации французских королей с 816 г. по
1824 г. В Реймсе в 498 г. произошло обращение франкского
короля Кловиса (Хлодвига) в каталическую веру, что определило историческую судьбу Франции на многие столетия.
В Реймсе находится один из шедевров готики – кафедральный собор Нотр Дам, постройки XIII века. Прощальный
вечер желающие проведут в кабаре Belle Époque*. Ночлег
в Париже.
10 день-Париж. Возвращение домой

Отзывы
Отлично! Все продумано. Отведено время для фотосессий,
фотографам-любителям - помощь от профессионала-руководителя с обяснением основ композиции и работы со светом и т.д. Ждем новых фото-туров по другим странам!
Марк Гальперин, Нью Йорк

