
НАЧАЛО ТУРА 
БЛИЦ ПРОВАНС 5 

Барселона-Андорра-Каркассон- - Коста Брава 

Внимание! Возможен отдых после тура в Льорет де Мар. 

Групповой тур 

NEW 

Круглый год по 

графику 

 

5 ДНЕЙ/ 

4 НОЧИ 

1 день вторник 

Барселона-

Каркассон -

Авиньон 

  

В 09:00-Трансфер Барселона- Льорет де Мар ( от Хард рок кафе, пл. 

Каталония). В 10 утра- Экскурсия «Здравствуй, Коста Брава!» с посещением 

Ботанического сада Бланеса или Садов Санта Клотильда* и дегустацией 

знаменитых испанских вин*. Экскурсия в Каркассон, настоящую книгу в 

камне и энциклопедию эволюции военного зодчества. Размещение на ночлег в 

районе Авиньон/Aрль/Сет.  Ночлег. 

2 день среда 

Прованс и Камарг 

Завтрак. Экскурсия в Камарг, уникальный заповедник на берегу Средиземного 

моря: Сан Мари де ла Мер, где хранится статуя святой Сары, 

покровительницы цыган, Сен Реми де Прованс и   Арль, чья история 

неразрывно связана с  Римской империей, с  судьбой Мишеля Нострадамуса и  

творчеством знаменитого  французского художника Ван Гога . живописная 

деревня Ле Бо на вершине скалы (включена в каталог «Самые красивые 

деревни Франции»), сногсшибательное аудио-визуальное шоу «Карьеры 

Света». Ночлег. 

3 день  четверг 

Душа Прованса-

Авиньон 

Завтрак. Экскурсия  «Душа Прованса»: красные  охряные карьеры 

Руссильона*, пейзажи Горда, лавандовые поля монастыря Сенанк XI века. 

Это- очарование настоящей провансальской глубинки, до сих пор 

вдохновляющей творческих людей. Во второй половине дня- пешеходная 

экскурсия по Авиньону, бывшей папской резиденции с осмотром 

величественного Дворца и примыкающих к нему  исторических кварталов. 

Ночлег. 

4 день 

пятница 

Ним-Льорет де 

Мар 

Завтрак.   Экскурсия  в древний Ним, основанный во II веке до нашей эры, 

прославивший на весь мир джинсы «Де Ним» и воду «Перье».   Трансфер в 

Испани. Ужин и  ночлег на Коста Брава 

5 день суббота 

Аэропорт 
Завтрак..  Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 
4 ночлега в отеле, 4 завтрака, 1 ужин ,экскурсии на русском языке, транспорт и 

трансферы по маршруту , входные билеты в  некоторые музеи, обозначенные*. 

ТУРПАКЕТ  

LIGHT 

Включает: 4 ночлега , 4 завтрака, , 1 ужин ,транспорт и  трансферы по 

маршруту , без  экскурсий «Душа Прованса»,  Камарг ,  «Здравствуй, Коста 

Брава» , без дегустаций. Без  входных билетов  

 

ВНИМАНИЕ: 

 В программе возможны изменения, замена ужина на обед,  порядка 

проведения экскурсий и времени их начала. В Авиньоне/Арле/Сет 

предусмотрено проживание в отеле 2-3* 

 


