Экскурсионная программа на 2 дня
Андорра – Франция (Лангедок )
День первый.
Ранний выезд в княжество Андорра, карликовое государство в
Пиринеях, между Испанией и Францией с самой высокогорной
столицей Европы.
Остановка на завтрак. Прибытие в Андорру.
Посещение парка Натурландия, в котором находится самый
большой в мире «Тоботронк», с протяженностью трассы 5200 метров.
(Посещение опционально)
Размещение в отеле, в столице княжества.
Обзорная экскурсия по Андорре.
Знакомство с живописными городками Андорра ла Велья, Ордино,
Энкамп, которые соохранили самобытную архитектуру 17-18 веков.
Посещение Национального музея автомобилей , с раритетной
коллекцией автомобилей, начиная с 1886 года, включая первый
автомобиль немецкого авиаконструктора Мессершмита.
Возвращение в столицу княжества.
Размещение в отеле. Свободное время. Вечером, посещение комплекса
термальных источников «Caldea» - уникального СПА центра.
(Посещение опционально)
День второй.
Завтрак в отеле. Выезд во Францию, в историческую область
Лангедок, в Страну катар, которая хранит тай ны Западной
христианской цивилизации и Католической церкви (по стопам романа
“Код да Винчи”).
Посещение городка Мирпуа, где сохранился исторический центр 16
века и самый большой однонефный собор юга Франции.
Далее, переезд в город – крепость Каркасон - яркий образец
средневековой военной архитектуры. Город окружен двумя рядами
крепостных стен 13 века, которые насчитывают 48 башен, 4
предвратных оборонительных сооружения.
Во время пешеходной прогулки по городу мы увидим:
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Нарбонские ворота, Восточный вал, замок виконтов Транкавелей,
уникальный Кафедральный собор, с витражами XIV века,
единственный на юге Франции, представляющий сплав романского и
готического стиля в архитектуре.
Визит в деревушку Треб, через которую проходит канал Миди,
соединивший в 1681 году Средиземное море с Атлантикой.
Посещение устричных ферм, где подают свежайшие устрицы, мидии
со знаменитым на юге Франции белым вином, идеально оттеняющем
вкус свежих морепродуктов.
Возвращение в Испанию.

Иметь при себе паспорт!
В цену тура включено: комфортабельный автомобиль или минивэн,
гид-водитель, топливо, платные дороги, паркинги, размещение гида.
В цену тура не включено: размещение в отеле, питание, входные
билеты (музеи, термальный комплекс «Caldea», замок виконтов в
Каркасоне)
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