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Гастрономический тур 
   во Францию 

Пакет (3 дня/2 ночи) 

 
 

 1 день  
Прогулка по городу Ле-Ман 

 
Встреча в аэропорту Парижа. Трансфер  в г. Ле-Ман.  

Заселение в четырехзвездочный отель Concordia или  Mercure.  

 

 
 

 
 

Отель  Concordia расположен в центре города Ле-Ман, в 10 минутах ходьбы от городского железнодорожного 
вокзала, в классическом здании 1906 года. В отеле 65 комфортабельных комнат и 4 конференц-зала для 
проведения деловых мероприятий и совещаний. В гостинице ежедневно сервируется завтрак. В ресторане 
отеля, гостям предложат широкий выбор блюд и вин. Ресторан специализируется на традиционных блюдах, 
приготовленных на сезонных продуктов.  Стол для гостей могут накрывать в обеденном зале или на террасе. 
Место идеально подходит для отдыха и деловых встреч! 
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Отель Mercure Le Mans Centre располагается в центре города, всего в 500 метрах от его исторической части 
«Сité Plantagenêt» и в 5 км от гоночной трассы Bugatti. В отеле 73 комнаты оснащены кондиционерами и 3 
номера подходят для гостей с ограниченными физическими возможностями, 2 конференц-зала. В комнатах 
есть телевизор и бесплатный Wifi. На территории отеля платная частная парковка (по цене EUR 11 за день)  и 
бар. Всего в 600 метрах от отеля находится трамвайная остановка Préfecture, откуда можно без пересадок 
добраться до железнодорожного вокзала SNCF города Ле-Ман, расположенного в 1,6 км. 

Обзорная экскурсия по достопримечательностям Ле-Мана с русскоговорящим гидом: 
- Посещение старой части города «Сité Plantagenêt (т.н. город Плантагенетов) (1 ч 30 мин) 
- Посещение автомобильного музея 24 часа Ле-Мана и гоночной трассы Сарта (2 часа) 

 

   
 
   

Ле-Ман – город во Франции, является 
административным центром 

департамента Сарт. 
 
Начнется экскурсия с посещения старой 
части города (т.н. город Плантагенетов). 
Протяженностью 9 гектаров, с 1974 года, 
старый город включен в объект охраняемой 
территории государством и в список 
объектов всемирного наследия Юнеско во 
Франции. Сотня бревенчатых домов, 
возвышающийся собор, особняки в стиле 
ренессанс, мощеные улицы старого города 
резко контрастируют с окружающей его 
современной застройкой из стекла и 
бетона. 

 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 
Затем, посещение музея 24 часа Ле-Мана и гоночной трассы Сарта. Музей приглашает любителей 
гонок и автомобилей узнать о вековой истории развития автомобилей. Он расположен прямо у 
знаменитого центрального входа на трассу Сарта, где проходят легендарные гонки. Площадь 
музея 4000 кв. м, здесь расположена коллекция более чем из 100 автомобилей, а также собраны 
десятки фильмов и архивных фотографий. 
 
Среди популярных гонок можно отметить: Les 24 Heures du Mans – старейшая в мире 
автоспортивная гонка на выносливость и одна из наиболее известных и престижных гонок в 
автоспортивной истории; Le Mans Classic - гонка ретроавтомобилей; Les 24 Heures Motos – гонка 
мотоциклов; Les 24 Heures Camions – грузовиков и картинг-гонка – Les 24 Heures Karting. 
  

Далее, следует  гаст рономический ужин во французском рест оране 

Ночь в от еле в Ле-Мане 



 

2день 

 Мы предлагаем на выбор:  

- Поездка в Мон Сен-Мишель или Живерни 
- Поездка в Сен-Мало (Saint - Malo) и посещение устричной фермы в г. Канкаль 

 

Поездка в Мон Сен-Мишель или Живерни 

Экскурсия на остров Мон Сен-Мишель (Le Mont ST Michel)  

Предлагаемая программа: 

- Завтрак в отеле 
- Отправление из отеля в 8 ч 30 мин в Мон Сен-Мишель 
- По прибытию, обед в ресторане  « Auberge de la Mère Poulard ». Ресторан знаменит своей традиционной 
кухней.  
 
Возможное меню:  Омлет «Mère Poulard » или птица в горшочке или мидии в горшочке или рыба; Шоколадный 
торт или мороженое или Чизкейк; 1 бокал красного вина или белого или сидр и кофе 
 
- Экскурсия по Мон Сен-Мишелю с русскоговорящим гидом (2 часа).  
- Свободное время 
- Возвращение в Ле-Ман (приблизительно в 20 ч 30 мин). Ужин. Ночь в отеле. 
 
Замок Мон Сен-Мишель (Le Mont ST Michel) – одна из самых популярных достопримечательностей Франции, 
поражающая своей необычностью и буквально сказочным видом! Это небольшой скалистый остров, 
превращенный в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Высотой в 80 метров - остров 
окружен морем и  существует с 709 года. Mont Saint-Michel ежегодно привлекает тысячи туристов со всего 
мира. Помимо живописного расположения и старинной архитектуры, Мон Сен-Мишель дополнительно 
интересен сильными приливами и отливами.  
 

 

 

Экскурсия в Живерни ( Giverny) 

Предлагаемая программа: 

- Завтрак в отеле 
- Отправление из отеля в 9 ч  в Живерни 
- По прибытию, обед в престижном французском ресторане 
 
Возможное меню:  Копченый лосось с соусом, Курица « Normandie », Яблочный пирог, 1 бокал вина, кофе 
 
- Экскурсия в дом-музей Клода Моне (1 ч 30 мин)  
- Свободное время 
- Возвращение в Ле-Ман.  Ужин. Ночь в отеле. 



 
Живерни (Giverny) – знаменитая деревушка, когда-то здесь в течение сорока лет жил Клод Моне. В саду 
Клода Моне пестрый благоухающий ковер из цветов разделен прямыми дорожками, как краски в коробке. 
Моне писал цветы и рисовал цветами. Он был и выдающимся художником, и выдающимся ландшафтным 
дизайнером.  
 
 

 

 

Поездка в Сен-Мало (Saint - Malo) и посещение устричной фермы в г. Канкаль 

Предлагаемая программа: 

- Завтрак в отеле 
- Отправление из отеля в 8 ч 30 мин в г. Канкаль 
- По прибытию, посещение устричной фермы. Далее, дегустация устриц в сочетании с достойными винами 
- Обед во французском ресторане « Chez Victor » 
 
Возможное меню:  Рыбный суп, Филе хека с рисом и овощами, десерт, 1 бокал вина, кофе 
 
- Переезд в Сен-Мало  
- Экскурсия по Сен-Мало (1 ч 30 мин) 
- Свободное время 
- Возвращение в Ле-Ман.  Ужин. Ночь в отеле. 
 
Остров – крепость Сен-Мало (Saint-Malo) расположен в устье реки Ране на берегу Ла-Манша и считается 
одним из наиболее популярных туристических объектов Британии. Он известен самыми мощными в мире 
приливами и отливами, кварталами старого города, окруженными стеной, и конечно же пляжами. 
 

  

 

 

 

 



 

3 день  

Поездка в замки Долины Луары  

Предлагаемая программа: 

- Завтрак в отеле 
- Отправление из отеля в 8 ч 30 мин в Монлуи. Монлуи – коммуна во Франции, находится в регионе Сантр-
Валь-де-Луар (центр Долины Луары). 
- По прибытию, посещение винного погреба и дегустация вина.   
- Обед во французском ресторане « La Cave» 
Возможное меню: Блюдо дня, блюдо из рыбы или мяса, сырная тарелка или десерт, 1 бокал вина и кофе 
 
- Поездка в замки Долины Луары 
- Трансфер в Париж 
 
Франция стоит у истоков мирового виноделия – практически все широко известные, классические стили вина 
были созданы именно здесь, помимо этого, эта страна является родиной всех великих сортов винограда (за 
исключением Рислинга), винодельческих техник, а также системы контроля качества вина, которая стала 
прообразом аналогичных систем во всём мире. Винный погреб в Монлуи (коммуне Франции) был создан в 
1961 году. Во французском погребе хранятся знаменитые вина Франции всех видов. 

Экскурсии к замкам Долины Луары являются одними из самых посещаемых и самых любимых 
достопримечательностей Франции. Мы предлагаем посетить долину реки Луары и замки на Ваш выбор! 

Из популярнейших замков мы предлагаем посетить: Замок Азе-лё-Ридо, Шомон-сюр-Луар, Шеверни, Вилландри, 
Юссе. 

Замок  Азе-лё-Ридо, который называют главным алмазом в ожерелье замков Луары, он настолько сказочен и 
красив, что вряд ли кто-то, увидев этот шедевр однажды, сможет его забыть. Замок Шомон- сюр-Луар, который 
насчитывает 1000 лет истории, немало владельцев, а также имеет великолепный сад, куда стекаются садоводы 
со всего мира. Замок Шеверни – один из самых известных замков Луары. Шеверни отличает атмосфера 
домашнего уюта и наполненность нетронутой великолепной мебелью эпохи Людовика XIII.  Мы предлагаем 
посетить также замки Юссе и Вилландри, которые не менее интересны своей историей. 

 

 

 

 



Стоимость тура: 
от 475 евро с человека при группе от 8 до 16 человек 
 

Стоимость тура включает: трансфер в аэропорт, транспорт по программе, услуги русскоговорящего гида по 
программе, обед, входные билеты и аудио гид на русском языке при посещение замков Долины Луары, 
проживание в четырехзвездочном отеле на базе завтраков 
Стоимость тура не включает: авиаперелет Россия-Париж-Россия 
 
Возможност ь добавления дней проживания, рассмот рение индивидуальных заявок и предост авление 
смет ы 
 
 

 


