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Предлагаемая программа на 
2 дня «Ночи Химеры» 

(июль/август) 
Город Ле-Ман  

  

 
 

 1 день  
 

Прибытие в город Ле-Ман : Заселение в четырёх звездочный отель или замок « Vaux »  

 
 

 

                               

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, сост оящий 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, сост оящий из двух блюд 
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Посещение «Ночи Химер» 

Ежегодно, каждое лето в старинном французском городе Ле-Ман проводятся невероятно красивые ночные 
световые шоу «Ночи Химер» (La Nuit Des Chimères). Это уникальные световые картины и целые спектакли, 
полотном и сценой для которых служит средневековый город Ле-Ман. Весь город превращается в гигантский 
проекционный экран, на котором передвигаются изображения и эпизоды из разных легенд и эпох.  

 

Ночь в отеле в Ле-Мане 

2 день 

Завт рак в от еле  

 

 

Посещение музеев на выбор: Музей Тессе или музей археологии и 
истории.  
Музей Тессе расположен рядом со старым городом, в музее 
представлены картины итальянских, фламандских, голландских и 
французских художников 15 и 16 веков. Также в музее представлены не 
только живопись, но и мебель, скульптуры, статуэтки и коллекция  
египетского искусства. 
Музее археологии и истории. В музее представлены различные 
коллекции истории города. Основной экспозиционный материал 
представлен пятью темами. История города представлена начиная с 
первых исторических поселений в городе и кончая захватом в 1481 году 
графства Мэн королем Людовиком XI. Туристам на выбор предлагается 
два маршрута: основной маршрут предполагает быстрое посещение 
основных экспонатов и макетов музея и маршрут более углубленный с 
изучением музейного материала.   

 
Обед, сост оящий из двух блюд 

 

 

Посещение аббат ст ва Эпо.   
Аббатство основано в 1229 году королевой Беренгарией Наваррской, 
вдовой Ричарда Львиное Сердце. В 1959 году департамент Сарта 
выкупил аббатство из частной собственности. За счет средств бюджета 
города,  в аббатстве были проведены интенсивные реставрационные 
работы. 

Ночь в  отеле в Ле-Мане 

 
 
 



Стоимость тура включает: транспорт по программе, услуги русскоговорящего гида по программе, обед, 
состоящий из двух блюд ,  проживание в замке или в отеле на базе завтраков 
Стоимость тура не включает: авиаперелет Россия-Париж-Россия, трансфер в аэропорт 
 
 
Стоимость тура:  
от 235 евро с человека с проживанием в четырёхзвездочном отеле 
от 285 евро с человека с проживанием в замке « Vaux » 
 
 

Возможност ь добавления дней проживания, рассмот рение индивидуальных заявок и предост авление 
смет ы, предост авление т рансфера в аэропорт , по желанию т урист а переезд на поезде Париж - Ле-
Ман, Ле-Ман - Париж (ст оимост ь обычного поезда: 70 евро с человека /время в пут и 2 часа, 
ст оимост ь скорост ного поезда TGV: 126 евро с человека/ время в пут и 1 час)  
 


