Тур по замкам Долины
Луары
Пакет (3 дня/2 ночи)

Туристическое бюро
16 рю де л’Этуаль
72000 Ле-Ман, Франция
TЕЛ : +33 (2) 43 28 17 22
Наш E-mail:
ot@lemans-tourisme.fr
nadine.bouttier@lemans-tourisme.fr

1 день в городе Ле-Ман
Встреча в аэропорту Парижа. Трансфер в г. Ле-Ман.
Прибытие в город Ле-Ман : Заселение в замок «Vaux» - отель класса люкс 5 звёзд или на выбор заселение в
четырехзвездочный отель Concordia или Mercure

Замок « Vaux» расположен в 6 км от города Ле-Ман, и всего в 55 минутах езды от Парижа, неподалеку от
Долины Луары. Люксовый отель 13-15 веков, предлагает своим гостям прекрасные возможности для отдыха и
высокий уровень сервиса: открытый бассейн с теплой водой, 10 комфортабельных номеров оформленных в
различных стилях, гастрономический ресторан, славящийся изысканной кухней.
Мы также рады Вам предложить:
- Обзорную экскурсию с русскоговорящим гидом по достопримечательностям Ле-Мана: посещение старого
города (т.н. город Плантагенетов), кафедрального собора Святого Юлиана, посещение музеев таких как:
автомобильный музей «24 часа», музей Тессе или музей Археологии и Истории, визит в аббатство Эпо, в
котором была захоронена королева Беренгария.

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 и ужин, состоящий из 2 блюд
Ночь в отеле в Ле-Мане
2 день : Мон-Сен-Мишель (Le Mont ST MICHEL)
Поездка в Мон-Сен-Мишель
Мон-Сен-Мишель - 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. Мы рады
предложить Вам экскурсию длительностью 2 часа.

Свободное время.
Ужин, состоящий из 2 блюд.
Ночь в отеле в Мон-Сен-Мишель, при выборе третьего дня – Сен-Мало

3 день на выбор: замки Долины Луары или Сен-Мало (Châteaux de la Loire, Seint-Malo)
Замки в долине Луары являются одними из самых посещаемых и самых любимых достопримечательностей
Франции. Город Ле-Ман, расположен в Долине Луары, так что отсюда удобно отправляться, путешествовать по
знаменитым замкам. Мы предлагаем посетить долину реки Луары и замки на Ваш выбор!
На выбор мы предлагаем: Замок Шамбор, Шенонсо, Амбуаз, Азе-лё-Ридо, Шомон-сюр-Луар, Шеверни, Блуа,
Вилландри, Юссе.
Замок Шенонсо, известный в народе как Дамский замок, так как с этим местом связаны судьбы нескольких
французских королев и известных придворных дам. Замок Амбуаз, который является образцом готической
архитектуры, находящийся на высоком берегу Луары, откуда открывается прекрасный вид на город Амбуаз и
всю Долину Луары, Шамбор, который является самым красивым сооружением эпохи ренессанса, он был
построен между 1519 и 1547 годами. 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. Мы предлагаем экскурсии и в другие замки, которые не менее интересны своей историей: замок
Шомон-сюр-Луар, Шеверни, Блуа, Вилландри, Юссе.

Сен-Мало (Saint Malo), расположенный в устье реки Ране на берегу Ла-Манша 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.
Прогуляться по набережной, попробовать устриц или просто отдохнуть на пляже – Сен-Мало является
идеальным местом отдыха!

Обед, состоящий из 2 блюд
Возвращение в Париж
Стоимость тура:
от 990 евро с человека (проживание в замке «Vaux»)
от 850 евро с человека при группе в 7 человек
от 480 евро с человека при группе в 16 человек
Стоимость тура включает: трансфер в аэропорт, транспорт по программе, услуги русскоговорящего гида по
программе, обед и ужин, состоящий из двух блюд, входные билеты и аудио гид на русском языке при
посещение замков Долины Луары, проживание в замке или в отеле на базе завтраков
Стоимость тура не включает: авиаперелет Россия-Париж-Россия

Возможность добавления дней проживания, рассмотрение индивидуальных заявок и предоставление
сметы

