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Лазурное побережье Франции - Прованс 189 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Лигурийское побережье, Канны, Ницца, Прованс и
Монако, Милан.

Программа тура
Руководитель группы имеет право менять и
регулировать время выезда, а также время,
отведенное на экскурсии и свободное время, не
меняя программу. 1 день Отправление из Калининграда
ночью/рано утром. Транзит по территориям Литвы и
Польши. Ночь в отеле на территории Польши. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в
Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге -
городу с удивительной судьбой, сохранившему с 10
века свое столичное положение и незабываемый
очаровательный средневековый облик. Нашу прогулку
по средневековой Праге мы начнем от Пражского града –
уникального памятника архитектуры, служившего
резиденцией чешских правителей. Осмотрим Собор Святого Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где
проходила коронация правящих особ, увидим изящную базилику святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе
обзорной экскурсии прогуляемся по Карлову мосту, а желающие смогут загадать желание у скульптуры одного из святых
покровителей города - Яна Непомуцкого. Пройдя по извилистым улочкам Праги, дойдем до Староместской площади, где
астрономические часы на здании старой ратуши на протяжении нескольких веков каждый час отмеряют бег времени звоном
колоколов и процессией из 12 апостолов. Осмотрим знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии,
а затем средневековыми улочками пройдем на главную площадь нового города – Вацлавскую площадь. Свободное время.Во
второй половине дня, по желанию прогулка на кораблике по Влтаве с ужином (доп. оплата 28 €, оплачивается на
маршруте). Самая главная достопримечательность, без которой не было бы Праги - река Влтава с ее порогами, которым и
обязано название чешской столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте города, можно любоваться
великолепной архитектурой Праги, и без сомнения, каждое здание приведет Вас в восторг. Но пока Вы не совершите прогулку на
теплоходе в Праге, то не сможете оценить всей ее красоты. Отправление на Лигурийское побережье. Ночной переезд. 
3 день Прибытие на Лигурийское побережье. Лигурийское побережье славится своими курортами, атмосферой
праздника и веселья. Побережье подарит Вам мягкий солнечный климат, чистоте Лигурийское моря и волшебные пейзажи
невиданной красоты.  Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Экскурсионная поездка в Канны-Антиб-Ницца (доплата 59 евро). Отправление в Канны. Когда-то
знаменитые Канны, или город Канн (Cannes) были простой рыбацкой деревней . Канн и сейчас невелик – его население
составляет всего 70 тысяч жителей – однако он является самым известным городом Французской Ривьеры, популярным
курортом. Набережная Круазетт и Дворец фестивалей с его красной дорожкой превратило город в объект мечтаний тысяч людей
на планете. Далее отправление в Антиб, который расположен недалеко от Ниццы. Это красивый старинный город и
известный пляжный курорт. Средневековые улочки, старинная крепость и лазурное побережье - это все об Антибе. Здесь
причаливают самые прекрасные яхты, которые только могут приплыть к Лазурному берегу! Это город отдыха долларовых
миллионеров и тех людей, имена которых мы можем читать в финансовых журналах и светской хронике. Антиб один из самых
интересных для посещения, здесь смешались самые разнообразные проявления самых разных человеческих интересов: красоты
Лазурного берега, исторические здания и памятники, интересный старый город с традиционным рынком, много музеев.
Например, одной из главных достопримечательностей города является огромная коллекция знаменитого на весь
мир художника Пабло Пикассо, которая представлена в музее Пикассо . Главный символ городп - форт Карре,
расположенный в западной части, был построен в 1565 году и имеет весьма необычную для средневековых построек форму -
четырехконечной звезды. Далее отправление в Ниццу. Ницца во Франции похожа на палитру художника: оранжевая черепица
на крышах, красные и желтые стены, пестрые колокольни, замысловатые вывески магазинов, фризы, украшенные растительным
орнаментом. И все это с местным колоритом, ароматами и музыкой. Самой привлекательной и достойной внимания частью
Ниццы является, без сомнения, растянувшийся на 5 километров знаменитый бульвар Promenade des Anglais (Английская
набережная) с его шикарными отелями и длинным пляжем. Старая Ницца ограничена на востоке замковой горой. На холме
высотой почти в 100 м когда-то стояли крепость и кафедральный собор. В Старом городе вы по-настоящему прочувствуете
атмосферу веселого оживления типичного провинциального городка. Возвращение в отель. 
5 день Завтрак. Экскурсионная поездка в Прованс и Монако (доплата 59 евро; дополнительно оплачивается
въездная пошлина в Монако – 5 евро). Начнем нашу экскурсию с Сен-Поль-де-Ванс - «живая» галерея искусства и
Мекку арт-дилеров Лазурного побережья.В Сен-Поль-де-Ванс есть несколько памятников архитектуры и некоторое количество
исторических зданий, но не они сделали его знаменитым. Настоящую славу городку принесли известные художники, а затем и
«звезды» кинематографа. В 20-е годы прошлого века художники останавливались в отеле «Золотая голубка» и оставляли в
качестве платы за кров и пищу свои картины. Сегодня в «Золотой голубке» эти полотна вывешивают на самое видное место.
Причем экспозиции постоянно меняются, потому что каждый из художников оставил хозяину в счет оплаты явно не одну
картину. Далее отправление в Турет-Сюр-Лу. Турет-Сюр-Лу – средневековая деревня дошла до наших дней словно
вышедшая из старых времен. Тысячу лет простояла она среди нависающих обрывов и скалистых отрогов. Поселение известно
еще с 11-го века и до сих пор можно увидеть здесь архитектуру старых времен. Турет-сюр-Лу называют «городом фиалок», так
как здесь на протяжении последнего столетия обрабатывается этот красивый и робкий маленький цветок. Сегодня это один из
главных промыслов деревни, благодаря которому в Турет-сюр-Лу можно найти самый широкий ассортимент продукции из
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фиалок. Сегодня в этом уголке сосредоточено более тридцати мастерских и художественных галерей, благодаря которым
деревня считается одним из центров художественного творчества в этом регионе. Далее посещение парфюмерной фабрики.
Продолжение экскурсии, отправление в Монако. Монако (Monaco) - это маленькое независимое
государство-княжество, обладающее налоговыми льготами; это мир автомобильных гонок и запутанных историй королевской
семьи; это картинные, почти нереальные гавани, курорты и замки. Княжество находится всего в 15 километрах от Ниццы.
Княжество разделено на три части. Первая - Монако, то есть скала Rocher и Княжеский дворец, в котором туристы наблюдают
торжественную смену Караула Карабинеров в парадной форме - черной зимой и белой летом - согласно уже более чем
столетнему ритуалу. Вторая часть - собственно городок с торговым кварталом Condamine. Третья часть - Монте-Карло, с его
казино, первым игорным домом в Европе и одним из старейших и респектабельных игорных заведений планеты, к тому же
давшее миру само понятие "казино". Возвращение в отель. 
6 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Милан. Экскурсия по Милану (доплата 20 евро) . Милан удивит тех,
кто ждет от него лишь современных построек и хай-тека, своими впечатляющими историческими памятниками. Замок
Сфорцеско, в котором творил Леонардо-да- Винчи; Дуомский собор, где хранится важнейшая реликвия христианского мира —
один из гвоздей Креста Господня; прославленный театр Ла Скала — все это город бережно сохранил для своих гостей. В
дополнение к историческому наследию, в Милане находится важнейший экономический центр Европы, город является местом
проведения ежегодных сезонов высокой моды. Милан — это город в котором можно найти все богатства Италия:
историю, искусство, великолепную кухню и модные магазины. Свободное время. Отправление в Польшу. Ночной
переезд. 
7 день   Прибытие в Польшу. Размещение в отеле, отдых. 
8 день   Завтрак, освобождение номеров. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 143 уе, включает в себя:
Экскурсия по Милану - 20 евро
Экскурсионная поездка “Ницца-Антиб-Канны” - 59 евро
Экскурсионная поездка в Прованс и Монако - 59 евро (дополнительно оплачивается въездная пошлина в Монако – 5 евро)

Без покупки экскурсинного пакета: 315 уе';

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 125€

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Услуги руководителя группы
Проживание в отелях *** - 5 ночей с завтраками (двухместные номера)
Экскурсия по Праге

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы и медицинской страховки
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