
PILGRIM TRAVEL GROUP 

ВСЯ ФРАНЦИЯ  12 дней 

День 1 - вылет 

 

День 2- 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 Люксембург-ский сад. И, наконец, - остров Сите, с его Собором Парижской Богоматери. Далее-Сен-Шапель-

шедевр французской готики, дворец Консьержери, Дворец Правосудия. Нночлег в Париже 

 

День 3: - Живерни- 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. Вы не 

только услышите множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк сожженной здесь в 1431 г и 

тайной символике готических соборов, но и увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер. Ночлег в Каен.    

 

День 4:  Мон Сен-Мишель - Тур. 

Мон Сен-Мишель -восьмое чудо света, остров-гора, возвышающийся над водами Ла-Манша, самое 

посещаемое место во Франции после Парижа. Находится в 350 км к северо-западу от Парижа и 

привлекает туристов всего мира, как живая легенда, ведь библейское сражение Архангела Михаила 

с Сатаной в образе дракона завершилось, по преданию, именно здесь. . Осмотр аббатства Мон Сен-

Мишель. Бухта Мон Сен-Мишель известна самыми высокими приливами. Во время прилива остров 

окружён водой, а при отливе становится частью материка.  Ночлег в Туре. 

День 5:  Тур– Замки Луары.  

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. 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 

Замки Луары.Долина Луары - живописный регион, знаменитый своими виноградниками, 

великолепными ландшафтами и изумительными замками - свидетелями французской 

истории. Центр французской жизни в эпоху Возрождения. Посещая прекрасные замки 

Луары, удачно вписанные в завораживающие пейзажи, Вы совершите настоящее 

путешествие во времени! 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». Этот самый 

романтичный замок отразил вкус и мечту величайших женщин в истории Франции - 

Дианы де Пуатье и Марии Медичи Город Амбуаз и замок, в котором жили Карл VIII и Франциск I. Ночлег в Туре. 

 

День 6:  Бретань-Ванн-Карнак 

Бретань находится на самом северо-западе Франции, выступая отдельным полуостровом. Это сказочное место, овеянное 

легендами о короле Артуре и мифами о друидах, идеальное для любителей природы, береговых пейзажей и традиций. Вас ждут 

фантастические скалы розового гранита   на фоне бирюзового моря, живописные городки с фахверковыми зданиями, старинные 

рыбацкие деревушки с домиками, примостившимися у скал, песочные пляжи с крутыми утесами и, 

конечно, свежайшие устрицы.  

Ванн- этот милый город с его богатой архитектурой и великолепными садами старается посетить 

каждый, путешествуя по южной Бретани. Отсюда открываются двери в залив Морбиан. Его 

относят к одним из самых живописных в мире бухт.  

Молчаливой загадкой остаются огромные дольмены эпохи мегалита в Карнаке. Это старейшие 

мегалиты в Европе.Ночлег в Нанте. 

День 7 - Нант-Коньяк-Бордо 

Нант — родина Жюль Верна, столица региона Страна Луары и некогда центр герцогства Бретань. Этот город по-прежнему 

сохраняет мятежный дух и своё собственное мнение во всём. Замок герцогов Бретани, , исторических кварталов разных эпох, 

старинных укреплений, ансамбля фахверковых домов, площади Граслин, Королевской площади и площади Торговли, пристани 

Фосс и набережной.   

Франсуа Ангулемский (будущий король Франциск I) родился в коньякском замке Валуа 12 сентября 1494 года. Он пожаловал 

родному городу право торговать солью, добываемой на побережье в Ла-Рошель, вверх по реке, что привело к развитию города, а 

позже и к его превращению в центр производства коньяка. Ну, конечно, дегустация коньяка на его родине.  Ночлег в Бордо 

http://frenchtrip.ru/regions/bretagne/cote-de-granit-rose/


 

День 8 -Бордо Тулуза 

Бордо, который за обилие мощеных улочек и красивых архитектурный объектов часто называют «маленьким Лондоном  

С X по XII века графы Тулузы владели большей частью Южной Франции. Они содержали самый блистательный двор в стране, 

прославленный, прежде всего трубадурами. Ночлег в Каркасоне. 

День 9  -Каркассон-Камраг -Арль 

Экскурсия по великолепному Каркассону - средневековой цитадели Средиземноморья , старый город сохранился почти без 

изменений с 12-13 веков и был включён в список наслежия ЮНЕСКО..    

Камарг -природный парк на юге Франции. Символами камарга стали розовые фламинго, 

 черные быки и уникальные, дикие белоснежные камаргские лошади. 

Арль. История города уходит корнями в эпоху Древнего Рима. Римские и 

романские памятники Арля включены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В Арле в 1888 — 1889 гг жил известный художник-

импрессионист Винсент Ван Гог.. Любители творчества художника Мы 

пройдем по следам Ван Гога, ознакомившись с его творениями и жизнью 

в Арле. Ночлег в Арле. 

День 10  -Авиньон -Канны  

Экскурсия по Авиньону – одному из самых удивительных городов Южной Франции с величественным 

папским двор-цом - крепостью 13 века, уникальным мостом 12 века Понт Сан Бенезе, великолепными 

кварталами сохранившимися с эпохи Возрождения. Продолжение путешествия по Южной Франции. 

Экскурсия в Канны: набережная Круазот, Дворец Кинофестивалей. Ночлег в районе Ниццы. 

День 11  -Монако-Монте-Карло  

Экскурсия в Монако и Монте Карло. Монако - самое маленькое (после Ватикана), в мире государство, которое пересечь можно 

пешком всего за несколько часов. На земле мало мест, которые могут срав-ниться по популярности с Монако. Существует два 

Монако. Первый, названный Монако – город, представляющий собой скопление домов, покрытых красной черепицей, взгромоз-

дившихся на скалу. Они растянулись вдоль стены, берущей начало у Королевского дворца, обитатели которого в 1997 году 

праздновали 700 лет правления династии Гримальди! Второй город вот уже почти столетие называют Монте-Карло. Город был 

построен вокруг казино, мэрии в 1866 году королем Карлом III, в честь которого и был впоследствии назван. Мы увидим 

Старый город, Дворец князей Гримальди, Большое казино. Ночлег в районе Ницы. 

День 12- вылет Вылет из аэропорта Ниццы. Возвращение в США. 

Возможно начало тура  в Париже на несколько дней раньше. 

Возможно продление отдыха на море в Нице. 


