Лазурный берег – Прованс
День первый.
Прилёт в Ниццу. Встреча в аэропорту, трансфер в отель.
Свободное время.
День второй.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Ницце.
Во время пешеходной экскурсии по историческому центру Ниццы мы
побываем на центральной площади, носящей имя французского полководца
времен Наполеона - Андре Массена, набережной Англичан – самой известной
набережной Франции, отель «Негреско», самый помпезный отель Лазурного
берега, городской рынок, Оперный театр, променад Дю Пайон с фонтанами,
холм Шато, со смотровой площадкой с неповторимыми видами на город и
лазурное море.
Продолжение экскурсии на автомобиле :
Православная церковь, холм Симье, где расположены руины древнеримского
поселения Цеменелум и музей знаменитого художника Анри Матисса, район
Порта и набережная Соединённых Штатов.
Свободное время. Вечером посещение городка Вильфранч сюр де Мер и
мыса Кап Ферра. Возвращение в отель.
День третий.
Завтрак в отеле. Поездка в Канны – «Столицу» знаменитого кинофестиваля.
Мы побываем на смотровой площадке у приходской церкви, под стенами
которой ночевал Наполеон перед походом на Париж, откуда открывается вид на
всю бухту Канн, в историческом центре, увидим Дворец кинофестивалей,
аллею Славы, набережную Круазет с «золотой милей», где представлены бутики
всех известных мировых брендов, отель «Carlton», в котором останавливаются
все знаменитости.
Свободное время.
Визит в городок Антиб – старейший форпост Франции на Средиземном море,
основанный в 1565 году, главная военно морская база с в эпоху
Людовика XIV. Именно здесь в 1794 году находился в заключении Наполеон
Бонапарт. Мы прогуляемся по историческому центру, где главными
достопримечательностями являются замок Гримальди и Церковь ИммакулеКонсепсьон, возведенные в 12 - 13 веках и отлично сохранились до наших дней.
В Антибах находится музей Пабло Пикассо.
Возвращение в Ниццу.
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День четвертый.
Завтрак в отеле. Свободное время
Выезд в княжество Монако. Посещение деревушки Эз - настоящее «орлиное
гнездо» Лазурного Берега Франции.
Деревушка приютилась на скале, на высоте 500 метров. С маленьких террас и
узких улочек открывается фантастическая панорама Лазурного берега.
Самое старое здание в Эз - Церковь Кающихся Грешников Белого Братства XIV
века. Главная достопримечательность деревушки - «Экзотический сад»,
расположенный вокруг развалин средневекового замка. В саду Вы найдете
большую коллекцию кактусов, агавы, алое и других экзотических растений,
а также статуи прекрасных женщин бельгийского скульптора Жан-Филиппа
Ришара. Деревней Эз были очарованы многие знаменитые люди: Фридрих
Ницше, Уолт Дисней, музыканты группы U2.
Переезд в княжество Монако.
Знакомство с одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира
мы начнём с посещения исторического центра княжества - района “Монако
Виль”, где расположен Океанографический Музей, директором которого долгие
годы был известный исследователь Жан Ив Кусто, Сады Грэйс Келли и Дворец
правящей династии Гримальди(возможно посещение).
Далее, переезд через Порт Геркулес в район Монте Карло со знаменитым
Казино, Оперным театром, отелем “Де Пари” и известным кафе “Де Пари”, где за
бокалом розового провансальского вина можно понаблюдать за жизнью
местного бомонда.
Проезд по трассе Формулы 1, со знаменитым поворотом “Шпилька”.
Возвращение в Ниццу.
День пятый.
Завтрак в отеле. Переезд в Авиньон.
Остановка в старинном городе Арль – столице римской провинции, в которой
жил Юлий Цезарь. Прогулка по историческому центру города: Римская арена,
театр, площадь Форума с «Ночным кафе», в котором засиживался за рюмочкой
абсента Ван Гог, набережная реки Роны, площадь Республики, церковь Св.
Трофима.
Прибытие в Авинньон, который с 1308 года, на протяжении 34 лет, был
центром христианского мира, после переезда Римского Папы из Ватикана.
Размещение в отеле.
День шестой.
Завтрак в отеле. Поездка в Шато нёф де Пап, где в начале XIV века находилась
резиденция римских Пап, после Великого раскола в церкви и производится одно
из знаменитых вин Франции.Прогулка по деревне, дегустация вин,
Обед в ресторане провансальской кухни, с панорамным видом на реку Рону.
Возвращение в Авиньон.
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Посещение исторического центра: Папский дворец – самая мощная
средневековая фортификация в Европе, Монетный двор, папские сады,
Кафедральный собор, площадь Часов. Свободное время.
День седьмой.
Завтрак в отеле. Посещение деревушки ле-Бо-де-Прованс,
одной из самых живописных и популярных среди туристов селений Прованса,
расположенное у развалин замка Бо на скалистом кряже Малых Альп. Входит в
Ассоциацию самых красивых деревень Франции. В ле Бо находился самый
известный замок Прованса, который в эпоху Религиозных войн стал одним из
укреплений гугенотов. После подавления мятежа замок был разрушен в 1632
году по приказу кардинала Ришельё.
Переезд в городок Иль-сюр-ла –Сорг,
расположенную между рукавами реки, разрезающей своими многочисленными
каналами, через которые переброшены живописные мостики.
Мы прогуляемся по узким городским улочкам и набережным вдоль реки, где
сохранились колеса водяных мельниц. В XVIII веке в городе их было более
восьмидесяти. Осмотрим великолепные интерьеры соборной церкви Нотр Дам
дез Анж, оформленные в стиле французского барокко.
Городок знаменит своими антикварными лавками,
Возвращение в Авинньон.
День восьмой.
Завтрак в отеле.
Посещение римского акведука Понт дю Гар, самого высокого в мире. Длина
акведука, который был частью 50-ти километрового водопровода, составляет
275 метров, а высота 50 метров!
Визит в город Ним- основанный римским императором Актавианом.
Ни один город Франции не может сравниться с Нимом по количеству и
сохранности памятников древнеримской архитектуры.
Пешеходная прогулка по историческому центру: языческий храм I века н.э.,
Римская арена, построенная 2000 лет назад. Сад фонтанов, храм Дианы, первый
во Франции собор, построенный в неоготическом стиле.
Трансфер в Ниццу.
День девятый.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Стоимость программы : про запросу.
В цену включено: автомобиль или минивэн, гид-водитель, топливо, платные
дороги, паркинги.
В цену тура не включено: размещение, питание, входные билеты (музеи)
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