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Предлагаемая программа на 
3 дня (Франция) 

Город Ле-Ман/Замок Мон-
Сен-Мишель/Замки Долины 

Луары 
  

 
 

 1 день в городе Ле-Ман 
 

  Прибытие в город Ле-Ман : Заселение в четырёх звездочный отель 

 
 

 

                               

Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом по 
достопримечательностям города Ле-Ман : посещение старого 
города (т.н. город Плантагенетов) и кафедрального собора 
Святого Юлиана.  
Ле-Ман – город истории и искуства так его называют французы. 
Крепостные стены, вымощенные камнем улочки в старой части 
города и возвышающийся кафедральный собор Святого Юлиана 
являются неотъемлемой частью города. Ле-Ман известен во всем 
мире легендарными гонками «24 часа Ле-Ман». Город известен 
также съемками культовых фильмов с участием знаменитых 
актеров, таких как Жерар Депардье, Стив Мак Куин, Аль Пачино.. 
 

Обед, состоящий из двух блюд 

 
              

Посещение на выбор: автомобильного музея «24 часа», знаменитого 
благодаря автогонке в Ле-Мане или обзор маршрута гонки «24 часа».  
Музей по праву считается одним из лучших автомобильных музеев в 
Европе. Здесь собрано множество легендарных исторических 
моделей.                              
 
 

 
Ужин, состоящий из двух блюд 
 
Ночь в отеле в Ле-Мане 
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2 день: посешение замка Мон- Сен-Мишель (Mont Saint-Michel)  

Завтрак в отеле  

 

 

Мон-Сен-Мишель – небольшой скалистый остров, превращенный в 
остров -крепость, на северо-западном побережье Франции.  
Высотой в 80 метров и окружностью в 1 километр – остров 
продалжает традицию приема путешественников со средневековья. 
 
  

 

Обед, состоящий из двух блюд 

Возвращение в Ле-Ман 

Ночь в отеле в Ле-Мане 

3 день: посещение замков Долины Луары 

Завтрак в отеле  

 

 

В экскурсионную программу входит: посещение замка Шенонсо, 
известного в народе как Дамский замок, так как с этим местом связаны 
судьбы нескольких французских королев и известных придворных дам. 
Визит в замок Амбуаз, который является образцом готической 
архитектуры, находящийся на высоком берегу Луары, откуда 
открывается прекрасный вид на город Амбуаз и всю Долину Луары. И 
посещение самого красивого и монументального сооружения эпохи 
ренессанса, замка Шамбор, который был построен между 1519 и 1547 
годами. 
Мы рассматриваем также индивидуальные заявки - турист может 
выбрать замки, которые он хотел бы посетить. 
 
 

Обед, состоящий из двух блюд 

Возвращение в Париж 

Стоимость тура включает: транспорт по программе, услуги русскоговорящего гида по программе, входные 
билеты и аудио гид на русском языке при посещение замков Долины Луары, проживание в отеле на базе 
завтраков 
Стоимость тура не включает: авиаперелет Россия-Париж-Россия, переезд на поезде Париж - Ле-Ман, Ле-Ман-
Париж (стоимость обычного поезда: 70 евро с человека /время в пути 2 часа, стоимость скоростного поезда 
TGV: 126 евро с человека/ время в пути 1 час)  
 
Стоимость тура:  
от 730 евро с человека при группе в 8 человек 
от 625 евро с человека при группе в 16 человек 
 

 


