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Лазурное побережье Франции - Канны 434 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Канны, Антиб, Ницца, Прованс (Турет-Сюр-Лу, Сен-Поль-де-Ванс),
Монако, Генуя, Милан.

Программа тура
Стоимость тура может меняться в зависимости от
стоимости авиабилетов. Время перелетов может меняться,
также сопровождающий имеет право менять дни
проведения экскурсий без нарушения программы. 1 день
Трансфер Калининград - Рига/Вильнюс.Авиаперелёт Рига-
Бергамо (Милан) / Вильнюс-Бергамо (Милан).
Трансфер в отель. Отдых. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в
отель на Лазурном побережье. Прибытие в во второй
половине дня. Заселение в отель. Отдых на море. 
3 день Завтрак. Отдых на море. Во второй половине дня
экскурсия по Каннам. 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. Свободное время.   Возвращение в отель. 
4 день Завтрак. Отдых на море. Во второй половине дня экскурсионная поездка в Антиб, Ницца. 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. 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.
Свободное время.  Возвращение в отель. 

5 день

Завтрак. Экскурсионная поездка в Прованс (Турет-Сюр-Лу, Сен-Поль-де-Ванс). Мы отправимся в 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 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 за дополнительную оплату (5 евро) Вы можете совершить поездку на старинную парфюмерную
фабрику «Галимард». Где Вы узнаете технологию производства духов, а также откроете для себя секреты творчества
парфюмеров. В магазине готовой продукции Вы сможете приобрети для себя понравившийся парфюм. Далее отправимся в Сен-
Поль-де-Ванс. 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. Свободное время.  Возвращение в отель. 
6 день Завтрак. Отдых на море. Во второй половине дня экскурсионная поездка в Монако (доп.плата 45 €). Въездная
пошлина 5€ (доп.плата). 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".
Свободное время.   Возвращение в отель. 
7 день Завтрак. Освобождение номеров. Отдых на море. ~ В 11: 00 отправление в Геную.Экскурсия по городу. Генуя -
старинный портовый город, расположившейся на берегу Генуэзской бухты Лигурийского моря, является обладателем самого
большого исторического центра в Европе и считается одним из самых красивых городов Италии, а также — центр тяжелой
промышленности и кораблестроения. Главной достопримечательностью генуэзского порта является маяк, известный как «la
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Lanterna». В городе множество исторических памятников таких как Дворец Дожей, ворота средневековой Генуи-Порта Сопрана,
Кафедральный собор Сан Лоренцо, дом Христофора Колумба, центральная площадь Де Феррари и много других интересных
достопримечательностей. Отправление с сторону Милана. Заселение в транзитный отель 3*. Отдых. 
8 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Милану. 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 Всемирной Выставки 2015 года
и ежегодных сезонов высокой моды. Милан — это город в котором можно найти все богатства Италии: историю,
искусство, великолепную кухню и модные магазины. Свободное время. Трансфер в аэропорт Бергамо (Милан).
Авиаперелет Бергамо(Милан) – Рига / Авиаперелёт Бергамо (Милан) - Вильнюс. Трансфер Рига/Вильнюс - Калиниград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 189 уе, включает в себя:
Услуги руководителя группы
Трансфер аэропорт-отель- аэропорт
Экскурсия по Каннам
Экскурсионная поездка «Антиб, Ницца»
Экскурсионная поездка в Прованс
Экскурсия в Генуе
Экскурсия по Милану

Без покупки экскурсинного пакета: 613 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение - 180 евро

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига/Вильнюс - Калининград
Авиаперелет Рига/Вильнюс - Бергамо (Милан) - Рига/Вильнюс
Ручная кладь: маленькая сумка (40 x 20 x 25 см)
5 ночей в отеле Ibis budget Cannes Centre Ville с завтраками (двухместное размещение)
2 ночи в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Монако – 45 евро (дополнительно оплачивается въездная пошлина – 5 евро с человека)
Поездка на фабрику духов - 5 евро

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.
City Tax в отелях: 1.85 евро с человека в день
Priority - 15 евро (при покупке тура), 25 евро (при покупке багажа после приобретения тура) / сторона
Сдаваемый багаж 10 кг - 20 евро (при покупке тура), 25 евро (при покупке багажа после приобретения тура) / сторона
Сдаваемый багаж 20 кг – 35 евро (при покупке тура), 45 евро (при покупке багажа после приобретения тура) / сторона
Входные билеты в места осмотра и другие дополнительные платные услуги оплачиваются во время путешествия.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей многократной шенгенской визы, а также медицинской страховки
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