
франция для англофилов:

НОРМАНДИЯ И БРЕТАНЬ
программа тура 8 дней – 7 ночей / любое время года

Что это такое «Франция для англофилов»? Такого быть не может! А мы, по эту сторону Ламанша, 
думаем иначе.  Во-первых, английская королева до сих пор носит титул Герцогини нормандской, и она 
- прямой потомок правителя Нормандии Вильгельма Завоевателя, а вся английская аристократия 
происходит от его ближайшего окружения - нормандских баронов. Ну, а Бретань? Бретань - исконная 
кельтская земля – по духу ближе к Уэльсу и Шотландии, нежели к Франции. Не случайно французский 
закон запрещает проявления бретонского национализма! (запретить бы это шотландцам 
английским законом!). Теснейшие связи валлийских и бретонских монахов в раннем средневековье и 
то, что бретонский язык - ближайший родственник валлийского - лишнее доказательство правоты 
наших слов. И Нормандия и Бретань вошли в состав сегодняшней Франции довольно поздно. В тех 
краях жили и творили историю и культуру такие ключевые фигуры, как Ричард Львиное Сердце и 
Оскар Уайлд… Однако достопримечательности, не связанные с англичанами, мы объезжать на этом 
туре не будем! 
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ДЕНЬ 1, ЛОНДОН  – ДЬЕПП  
Выехав утром из Лондона, через два часа мы въедем в специальный автомобильный поезд, который за 

полчаса перенесет нас по туннелю под Ламаншем (Правильное название – «Английский пролив»!) во 

французский город Кале.

Меньше, чем через два часа мы остановимся в ближайшем к Парижу курортном городке Дьеппе. Начиная с 

16-го века короли Франции и придворные приезжали сюда укреплять здоровье.

Отобедаем в знаменитом кафе, которое в свое время облюбовали художники движения Импрессионизм, 

после чего посетим Дьеппский замок, известный своей уникальной коллекцией изделий из слоновой кости.

 Мы уже в Нормандии!

Остановимся на ночь в небольшой  гостинице под Дьеппом, известной своей замечательной рыбной 

кухней.  А до ужина совершим прогулку по берегу дойдя до старой рыбацкой церквушки, к витражам 

которой приложил руку отец кубизма  - Жорж Брак. 

ДЕНЬ 2, ДЬЕП – КАН 
Начнем мы этот день с посещения завода по производству знаменитого ликера «бенедиктин», 

приготовляемого по средневековому старому монастырскому рецепту. Заводом это предприятие трудно 
назвать. В переводе с французского оно зовется «Дворец бенедиктина», и мы сразу же поймем почему.
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Пересечем устье Сены по знаменитому Нормандскому мосту и сделаем остановку в чудесном старинном 

городке Онфлер, основанному еще древними римлянами. Тут нас ожидает трапеза в рыбном ресторане. 

Напомним, что знаменитый французский суп – «биск из лобстера» - родом из этих мест. 

Онфлер, начиная с 16-го века, стал важным пунктом экспедиций, отправляющихся в Канаду. 

После обеда посетим погребок, где продегустируем знаменитые нормандские яблочные алкогольные 
напитки: кальвадос, помо и сидр.

Далее, по Цветущему берегу, мы проедем курортные города Довиль и Трувиль до Кана – резиденции в 

былые времена Герцогов норманнских. 

В этот вечер мы также успеем посетить могилу Вильгельма Завоевателя в, так называемом, «Мужском 

аббатстве» и поужинать в очередном чудесном рыбном ресторанчике.

Ночлег в комфортабельной сетевой гостинице рядом с Канским замком. 

ДЕНЬ 3, КАН – СЕН-МАЛО    
Первая достопримечательность на нашем пути в этот день – Музей-мемориал Второй мировой войны, в 
создании которого принимал участие, помимо Франции, Великобритании и США,  также и Советский 

Союз. Часть этого замечательного комплекса – бывший гитлеровский командный бункер.

За этим последует короткий переезд до средневекового городка Байо, где нас ждет «гвоздь» программы 

третьего дня путешествия - Музей Вильгельма Завоевателя, где хранятся бесценный «Ковер Байо» длиной 

в 70 метров, на котором супруга Вильгельма -Матильда с бригадой вышивальщиц изобразила в 11 веке 
историю завоевания Англии!  

Мы также заглянем на крупнейшее британское военное кладбище в Нормандии времен Второй мировой 
войны,  где на мемориальной арке значится на латыни: «Мы освободили вас, тех, кто нас когда-то покорил». 

После обеда и короткого переезда нас ждет посещение Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – 

монастыря на острове Мон-Сан-Мишель – второй по посещаемости достопримечательности Франции 
после Парижа!

Завершится этот день визитом в рыбацкий городок Канкаль, известный своими морепродуктами, в 
частности устрицами.

 Вот мы и добрались до Бретани!

Ночевать нам предстоит в древнем приморском городе Сан-Мало, обнесенном высокой, прекрасно 
сохранившейся стеной. 

ДЕНЬ 5, СЕН-МАЛО – ФИНИСТЕР 
Начало дня – прогулка по стенам Сен-Мало с посещением городского музея и подъёмом на цитадель. 

Сен-Мало - старый пиратский город, откуда французские флибустьеры делали частые вылазки и нападали 

на английские корабли.
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К слову говоря, изобретатель рецепта французского стейка «шатобриан» - знаменитый поэт, родом из 

Сент-Мало, о чем и свидетельствует мемориальная доска недалеко от главных городских ворот.

Далее мы, сделав фото-остановку на плотине первой в мире гидроэлектростанции, использующей прилив и 
отлив океана, доберемся до старинного городка Динан и совершим прогулку по нему.

Обед нас ждет в рыбном ресторане в приморском городе Эрки – лучшее во Франции место для 
дегустации морских гребешков!

Затем совершим прогулку по знаменитой «Тропе таможенников» около городка Перрос-Гиррек и посетим 

неприступный замок Латт. 

Ночлег нам предстоит в этот раз в самой западной точке всей Франции, в небольшой гостинице на «Краю 

света» (так называется на французском этот департамент Бретани – Финистер).  

ДЕНЬ 6, ФИНИСТЕР  – НАНТ   
После прогулки по берегу на  «Краю света» мы нанесем визит в старинный город Кемпер с замечательным 

собором XIII-го века.

А затем нас ждет «гвоздь программы» этого дня – Карнак (не путать с древнеегипетским храмовым 

комплексом) – важнейший неолитический комплекс Европы, сравнимый разве что со Стоунхенджем в 
Англии. Нас ждут четыре поля мегалитических памятников: аллеи менгиров, кромлехи, дольмены (слова 

бретонского языка!) а также - самый высокий обелиск континента.

ОПЦИЯ: посещение (с ночевкой) острова Бель-Иль,  принадлежавшего одно время суперинтенденту Фуке, 
помощнику кардинала Мазарини и жертве Людовика ХIV-го, и Кольбера. Там мы осмотрим замок, построенный 

важнейшим крепостным архитектором Франции - Вобаном.

 Для этой опции к программе надо добавить дополнительный день и ночь.   

В этот день нас ждет также визит в средневековый Ван, где мы пройдемcя вдоль старых стен, полюбуемся 

на древнюю коммунальную прачечную и собор Сент-Пьер XIII-го века.

Ночь нам предстоит провести в исторической столице Бретани – в славном городе Нанте.

ДЕНЬ 7, НАНТ – БАНЬОЛЬ-ДЕ-ОРН 
Нант административно не в Бретани, хотя, когда-то был столицей Бретани!

Мы его из принципа включаем в наш тур, кроме того, что Нант  - единственный на нашем маршруте центр 

виноделия!  Он же и самая южная точка нашего путешествия. 

Программу этого дня  начнем с посещения замка Герцогов Бретонских и Музея Нанта при нем. Kак всегда, 

прогуляемся по старинным стенам замка, полюбуемся на удивительное, построенное в стиле раннего 
модерна, здание городского вокзала, а затем на выбор посетим либо Музей Жуля Верна ( знаменитый 

писатель родился и вырос в Нанте ),  либо не менее знаменитый нантский Музей механических чудес.
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Нант - центр производства мускадета, белого крепленого вина типа портвейна или мадеры. После того, как  

покинем Нант, мы заедем в один из винодельческих городков вблизи него, чтобы продегустировать 

мускадет.

Далее нас ждет визит в город-крепость Фужер - центр города находится в низине оврага и соединяется с 

другими кварталами посредством лестниц и узких улиц, взбирающихся в гору. Посетим замок 15 века, 13 
башен, внутри — музей обуви. В городе еще две Церкви (Сен-Леонар XII-XVII вв. и Сен-Сюльпис XIII-XVIII 

вв.) и сад (с его террас открывается красивый вид вниз, на замок, здесь бывали Гюго и Бальзак, последний 

даже действие романа «Шуаны» перенес именно сюда)

К вечеру доберемся до симпатичного курортного города Баньоль-дель-Орн, отужинаем в традиционном 

ресторане при гостинице и, если будут еще силы, пройдемся по городку, смешавшись с толпой седовласых 
курортников.

ДЕНЬ 8, БАНЬОЛЬ-ДЕ-ОРН – РУАН 
В этот день мы держим курс на столицу Нормандии – Руан. 

Для начала отправимся в Фалезский замок, где появился на свет Вильгельм Завоеватель. Именно со стен 

этого замка отец будущего незаконнорожденного покорителя Англии нормандский герцог Роберт II 
заприметил Герлеву, дочку местного скорняка.

По дороге заедем центр нормандского сыроварения  - городок Вимутье, где находится Музей сыра 

«камамбер», а также сыроваренный завод в соседнем Ливаро, где узнаем (и увидим!) все подробности 
производства сыров. Ну, и уже заодно навестим завод по производству нормандского яблочного коньяка 

«кальвадоса».

После обеда в деревенском ресторанчике посетим живописные развалины Жумлежского бенедиктинового 

аббатства, украшающего нижнее течение Сены.

Оставшуюся часть дня мы проведем в осмотре достопримечательностей старинного Руана: посетим 
знаменитый Руанский собор, фасад которого художник Клод Монэ запечатлел на более, чем 30 своих 

картинах. В этом величественном соборе осмотрим гробницы великих Нормандских князей, в том числе 
захоронение, где покоится  забальзамированное сердце Ричарда Львиное Сердце. 

На площади Старого рынка Руана во время Столетней войны по приказу англичан была сожжена Жанна 

д’Арк. Мы осмотрим памятник и мемориальную церковь на том месте, где это произошло.

И, наконец, нас ждет в свои чертоги милый сетевой отель рядом с собором. 

ДЕНЬ 9, РУАН - LONDON 
На этот последний день путешествия у нас намечено посещение усадьбы-музея ведущего художника-

импрессиониста Клода Монэ в живописной деревушке Живерни. Обязательно будем фотографироваться 

на фоне знаменитых размытых лилий и ирисов, гулять по японскому мостику, запечатлённому на многих 
картинах художника. Затем посетим новый Музей импрессионизма и заглянем в кофейню на чашку кофе – 

тут в былые времена сиживали друзья Монэ – Ренуар, Сезан и другие, приезжавшие навестить маэстро.
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Затем нас предстоит посетить неприступный замок Ричарда «Львиное Сердце», который он построил на 

подступах к Нормандии после возвращения из крестовых походов.

И вот  - последний обед на французской земле в чудесном деревенском ресторанчике и долгая дорога до 
Кале, а затем после короткого путешествия по туннелю –  до Лондона. 

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ:
Мы предоставляем цены по запросу. 

Максимальный размер группы – 15 человек.

Возможны незначительные изменения в программе тура в зависимости от времени года и других 

обстоятельств.


	ДЕНЬ 1, ЛОНДОН  – ДЬЕПП
	ДЕНЬ 2, ДЬЕП – КАН
	ДЕНЬ 3, КАН – СЕН-МАЛО
	ДЕНЬ 5, СЕН-МАЛО – ФИНИСТЕР
	ДЕНЬ 6, ФИНИСТЕР  – НАНТ
	ДЕНЬ 7, НАНТ – БАНЬОЛЬ-ДЕ-ОРН
	ДЕНЬ 8, БАНЬОЛЬ-ДЕ-ОРН – РУАН
	ДЕНЬ 9, РУАН - LONDON

