
НАЧАЛО ТУРА ПРОВАНС-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 8 NEW 

Барселона-Ницца—Сан Поль де Ванс-Грасс- 

Тюррет и Гурдон-Экс ан Прованс Авиньон-

Марсель-–Монтпелье-Безье- Коста Брава 

Внимание! Возможен отдых после тура в Льорет 

де Мар. 

 

Групповой тур 

Круглый год по 

графику 

 

8 ДНЕЙ/ 

7 НОЧЕЙ 

1 день cуббота 

Барселона 

Прибытие в Барселону. Встреча в аэропорту, трансфер и поселение в 

отеле в окрестностях Барселоны или на побережье. Свободное время.  

Ночлег. 

2 день вскр 

Барселона-Ницца 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Барселоне с осмотром самых 

известных монументов архитектора Гауди, площади Каталонии и 

Испании, порта, горы Монт жуик и других монументов. В 13-00 

трансфер на Лазурный берег Франции.  Поздний ночлег в Ницце. 

3 день пнд 

Ницца- Монако 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Ницце , столице Лазурного берега, с 

осмотром набережной Англичан, Русского собора Св. Николая, холма 

Симье, старого города. Свободное время. Желающие могут посетить  

музеи Шагала и Матисса,  а также купить дополнительные экскурсию 

в  Монако и Монте Карло  за доплату. Ночлег. 

 

4 день вторник 

Сан Поль де Ванс-

Тюррет-Гурдон-

Грасс- Марсель 

Завтрак. Переезд в Марсель, столицу Прованса. По пути – экскурсия в 

самые  красивые деревени и городки Лазурного берега и  Приморских 

Альп: Сан Поль де Ванс, облюбованная выдающимися французскими 

художниками,  деревня фиалок-Тюррет сюр Люп,  живописный 

Гурдон  с потрясающими видами  и средневековый  Грасс, столица 

французской парфюмерии , старый город которого буквально  

пропитан цветочными ароматами. Посещение музея духов*.  

Остановка и пешеходная прогулка по Экс эн Прованс, городу Поля 

Сезана,  фонтанов, старинных особняков и элегантных бульваров. 

Ночлег в Марселе или окрестностях. 

5 день среда 

Марсель и его 

окрестности 

Завтрак. Экскурсия по Марселю, самому яркому и необычному городу 

Юга Франции: базилика Нотр Дам, набережные, старый Порт, квартал 

Панье, Форт,  Кафедральный Собор. Свободное время. Для желающих 

дополнительная экскурсия в Камарг  (Сэн Мари де ла Мэр, Эгморт, 

Арль) или прогулка  на кораблике  на остров Иф или  в марсельские 

фьорды Каланки ( на кораблике). Ночлег. 

6 день четверг 

Экс ан Прованс  и 

Авиньон 

Завтрак. Поездка в Авиньон, город пленения римских пап,. По дороге- 

остановка  для  знакомства с  Экс эн Прованс, городом Поля Сезана,  

фонтанов, старинных особняков и элегантных бульваров.  

Пешеходная экскурсия по Авиньону. Свободное время для посещения 

Собора и Папского дворца, покупок и сувениров. Для желающих за 

доплату- посещение винного хозяйства. Ночлег 

7 день пятница 

Монтпелье-Безье-

Коста Брава 

Завтрак.  Возвращение  в Испанию с остановками в университетском 

городе Монтпелье и Безье, расположенного на канале Дю Миди. 

Ужин и  ночлег в Льорет де Мар. Ночлег. 

8 день суббота 

Аэропорт 
Завтрак.  Групповой трансфер в аэропорт. Конец тура. 

ВКЛЮЧАЕТ: 

7 ночлегов в отеле, 7 завтраков, 1 ужин, экскурсии на русском языке, 

транспорт и трансферы по маршруту, входные билеты в музеи, 

обозначенные*. 

ВНИМАНИЕ: 
В программе возможны изменения, замена ужина на обед, порядка 

проведения экскурсий и времени их начала.   



 


