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Прованс - это, наверное, самая интересная и полная жизнью часть Франции. Мировое 

искусство, розовые вина, блюда на оливковом масле – все это смешалось со 

средиземноморскими красками и пейзажами.  Лазурный берег, хотя 

административно от Прованса не зависит, по существу береговая полоса Прованса, 

место игрищ богатых и знаменитых. Прованс, подобно английскому Кодсволдсу 

нужно вбирать в себя не торопясь, его душа в маленьких живописных деревушках и 

городках. 
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ДЕНЬ 1, ПРИБЫТИЕ В ПРОВАНС

Прибытие в аэропорт Марселя. Гид встречает группу с микроавтобусом. Путешествие в Верхний 

Прованс в деревушку под Аптом, где нас ждет комфортный старинный провансальский дом со всеми 

удобствами и чудесным садом. Размещение, прогулка по деревушке с посещением старинного собора. 

Ужин в деревенском трактире. Нам предстоит пробыть на этой первой базе неделю.

ДЕНЬ 2, ДЕРЕВУШКИ ЛЮБЕРОНА И ВОКЛУЗА 

Сегодня начинается погружение в самую суть Прованса – тур по окрестным деревушкам, описанным 

в бестселлерах Питера Мэйла «Год в Провансе» и «Прованс навсегда». По дороге мы заглянем в 

Музей трюфеля, в замок маркиза де Сада, в Музей хлеба, прогуляемся по деревенским рыночкам, 

заглянем в погребки для дегустации вин,  будем непрерывно останавливаться в невообразимо 

красивых местах: среди полей лаванды и подсолнухов, чтобы фотографировать и фотографироваться. 

Мы посетим также действующее Сенанкское аббатство, самую красивую из «трех сестер 

Прованса» (так называют три аббатства этой области). 

Нас ожидает обед и ужин в сельском ресторане. Не забыть бы попробовать провансальские яства: 

паштет из оливок  - тапенад, чесночный майонез - айоли и сладкую помадку - нугу.

ДЕНЬ 3, СТОЛИЦА ПРОВАНСА ЭКС 

В этот день мы отправляемся в столицу Прованса, молодёжный город. Экс (Aix-de-Provence). В этом 

городе жил и писал свои работы основатель современного искусства Поль Сезанн. Мы посетим его 

мастерскую, полюбуемся из городского парка на гору, которую неоднократно писали Сезанн и его 

друзья. 

Мы совершим прогулку по главному бульвару Cours Mirabeau и по маленьким, закрытым для 

транспорта площадям с многочисленными кафе под открытым небом и фонтанами. Почему, 

спрашивается, Экс считается вторым самым стильным городом Франции после Парижа?

У нас будет возможность посетить городской рынок и спа-комплекс, который питают горячие 

источники, открытые еще древними римлянами.
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ДЕНЬ 4, АВИНЬОН 

Мы отправляемся в славный город Авиньон, чтобы посетить монументальный Папский дворец 14-го 

века, собор Нотр-Дам-де-Дом, прогуляться по знаменитому полуразвалившемуся мосту Сен-Бенезе и 

крепостным стенам. А также пообедать в очередном провансальском ресторане и закупить сувениры 

в этом самом туристическом городе Прованса и Лазурного берега.

На обратном пути нас ждет визит в одну из самых потрясающих пещер Франции. 

ДЕНЬ 5, ТУР ПО ЗАПОВЕДНИКУ КОМАРГ И АРЛЬ

Мы начнем этот день с посещения одного из самых удивительных заповедников Европы - Камарга, 

где мы надеемся полюбоваться на диких белых лошадей, черных быков и розовых фламинго. Мы 

совершим пешую прогулку по птичьему заповеднику, а затем круиз по устью реки Роны. По дороге в 

заповедник мы навестим мельницу, принадлежавшую писателю Альфонсу Доде (тут уместно будет 

вспомнить его книги «Письма с моей мельницы» и «Тартарен из Тараскона»), а на обратном пути 

заглянем в славный город Арль, чтобы полюбоваться грандиозным древнеримским амфитеатром и 

пройтись по местам, связанным с голландским художником Винсентом Ван Гогом, неоднократно 

писавшим провансальские пейзажи.

ДЕНЬ 6, ОРАНЖ И ПОН ДЮ ГАР 

Сегодня нам предстоит полюбоваться инженерным чудом древних римлян – самым высоким римским 

акведуком Пон-дю-Гар. Призванный поставлять воду в город Немосус (сегодняшний Ним) акведук 

имел протяженность в 50 километров, при этом перепад уровней его начала и конца составлял всего 

лишь 17 метров – что говорит о невероятных инженерных талантах его строителей. Пон-дю-Гар 

изображен на французских банкнотах достоинством в пять евро. 

Далее нам предстоит проехать самые лучшие винодельни юга Франции – региона Шатенеф-дю-Пап – 

естественно с дегустацией! Мы также посетим чудесный городок Оранж, пообедаем там и осмотрим 

древнеримский театр и триумфальную арку. 
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ДЕНЬ 7, КАНЬОН ДЮ-ВЕРДОН И СЕН-ПОЛ-ВАНС 

Наш день сегодня долог: мы пересекаем весь Прованс, чтобы посетить единственный настоящий 

каньон Европы, а по дороге к нему - завод по производству знаменитой провансальской косметики и 

парфюмерии, в том числе мужской L`Occitane. 

К вечеру мы доберемся до уникальной деревушки художников на Сен-Поль-де-Ванс на Лазурном 

берегу и заглянем вечером в отель «Золотая голубка», где в свое время останавливались Боннар, 

Модильяни, Пикассо, Сутин и Шагал среди прочих. Часто малоимущие художники расплачивались за 

ночлег своими картинами – и сегодня они украшают стены отеля!

За пешеходной экскурсией по Сен-Поль-де-Вансу нас ждет ужин в очередном знаковом ресторане.

ДЕНЬ 8, НИЦЦА И МОНАКО  

Мы отправляемся на целый день сначала в столицу Лазурного берега Ниццу, чтобы проехать в 

замковый парк, откуда отрывается панорамный вид на город и красивый Залив ангелов, Потом мы 

прогуляемся по Английской набережной, чтобы, как говорится «себя показать и на других 

посмотреть». Далее по живописной прибрежной дороге, которую мы не раз видели в фильмах о 

Джеймсе Бонде, мы доедем до Княжества Монако. Мы полюбуемся на дворец правящей династии 

Гримальди и проедем часть трассы гран-при в Монте-Карло, а также, возможно, посетим одно из 

легендарных казино.

ДЕНЬ 9, КАННЫ, САН-ТРОПЕ И КАССИС 

Нам пора двигаться в обратном направлении в сторону Марселя. По дороге мы посетим и гламурные 

Канны и Сан-Тропе, проедем по сказочным деревушкам и остановимся на ночь в городке Кассис, 

славном своими рыбными ресторанами и близлежащими фьордами – Сalanques. По дороге мы также 

посетим железнодорожную станцию, на которой братья Люмьер сняли первый в истории фильм – 

приближение мчащегося на всех парах на зрителя поезда.

На ужин мы отправимся в Старый порт Марселя, чтобы попробовать рыбную похлебку буйабес на ее 

исторической родине!  
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ДЕНЬ 10, ФЬЕРДЫ-КАЛАНКИ И ОТЬЕЗД 

Утром последнего дня путешествия мы отправимся в круиз по провансальским фьордам, а если 

останется время  - посетим на острове Иф в море недалеко от Марселя  замок-тюрьму, описанную в 

романе Дюма «Граф Монте-Кристо». 

Ну, а за тем нас ждут безналоговые магазины в аэропорту Марселя и вылет домой.

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ:

По  желанию мы можем расширить программу до 10 – 12 дней, включив в нее другие многочисленные 

достопримечательности Прованса и Лазурного берега. К примеру, мы сознательно не уделили 

достаточного внимания Марселю.

Мы предоставляем цены по запросу. 

Максимальный размер группы – 15 человек.

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

обстоятельств.
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