
 

 

    

Винный тур по Франции на самолете...Винный тур по Франции на самолете...Винный тур по Франции на самолете...Винный тур по Франции на самолете...    

8 дней / 7 ночей8 дней / 7 ночей8 дней / 7 ночей8 дней / 7 ночей    

Принимая участие в этом фантастическом путешествии по Франции, вы насладитесь 
лучшими французскими винами и деликатесами. Вас будут окружать сказочные пейзажи, 

роскошные замки и первоклассные отели. Французское очарование опьянит вас в течение 8 
дней и 7 ночей. К тому же, Вы получите беспрецедентный опыт тесного знакомства с вином… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2000 2000 2000 километровкилометровкилометровкилометров    нананана    частномчастномчастномчастном    самолетесамолетесамолетесамолете    

размещениеразмещениеразмещениеразмещение    вввв    отеляхотеляхотеляхотелях    4*4*4*4*    

гастрономическиегастрономическиегастрономическиегастрономические    обедыобедыобедыобеды    ииии    ужиныужиныужиныужины    

5 наиболее престижных 5 наиболее престижных 5 наиболее престижных 5 наиболее престижных винодельческих регионов Франциивинодельческих регионов Франциивинодельческих регионов Франциивинодельческих регионов Франции    

7 исторических достопримечательностей7 исторических достопримечательностей7 исторических достопримечательностей7 исторических достопримечательностей    

14 прославленных доменов14 прославленных доменов14 прославленных доменов14 прославленных доменов    

дегустации вин «Гранд Крю»дегустации вин «Гранд Крю»дегустации вин «Гранд Крю»дегустации вин «Гранд Крю»    

 

 

 

 



 

 

 

    

1111----ый деньый деньый деньый день, воскресенье, воскресенье, воскресенье, воскресенье,,,,    АвиньонАвиньонАвиньонАвиньон  

Встреча, трансфер, ужин в Шато де Фин Рош в Авиньоне 

 

                2222----ой деньой деньой деньой день, понедельник, долина Роны, понедельник, долина Роны, понедельник, долина Роны, понедельник, долина Роны  

Приобщение к вину, дегустация 5 вин : белых, розовых, 
красных. Конференция: «Факторы, влияющие на вкус и 
качество вина». Посещение Папского Дворца. 

    

3333----ий деньий деньий деньий день, вторник, Бургундия, вторник, Бургундия, вторник, Бургундия, вторник, Бургундия  

Посещение домена Гийон или домена Жевре-Шамбертан. Знакомство 
с Шато дю Кло-Вужо. Приобщение к церемонии «Тастевинаж» 
(присуждение знака от бургундского содружества знатоков вина 
«Тастеван»). Посещение музея Оспис де Бон. Дегустация вин в 
частном погребе. Знакомство с миром продажи вин «Гранд Крю 
классе». Ужин и дегустация белых бургундских вин. Размещение в 
отеле «Де ля Пост» в Бон. Приобщение к «Братству гурмэ» города Марсанэ. Свободное время. 

    

4444----ый деньый деньый деньый день, сре, сре, сре, среда, Эльзасда, Эльзасда, Эльзасда, Эльзас  

Город Кольмар, подвал Эмиль Байер, дегустация эльзасских вин. Обед в ресторане «Ла Таверн 
Альзасьен», богатая винная карта. Экскурсия в Кайзерcберг, городок средневековой архитектуры. 
Официальный прием в братстве Сант Этьен, дегустация 5 отборных вин. Cвободное время: СПА в 
отеле. 

 

 

 

    

    

    

    



 

    

    

    

5555----ый деньый деньый деньый день, четверг, Долина Луары, четверг, Долина Луары, четверг, Долина Луары, четверг, Долина Луары  

Перелет в район Сомюруа: посещение грибоводческого хозяйства, гастрономическое сочетание 
вина и грибов. Обед в ресторане «Бистро де ла Пляс», Сомюр. Прием ресторатором Даниелем 
Ходебо. Шато де Брезе, один из самых загадочных замков Франции, посещение огромной 
подземной части замка, обычно закрытой для публики. Размещение в отеле «Ле Прийоре». 
«Слепая» дегустация трех вин «Гранд Крю» в одном из его погребов. 

 

6666----оооой деньй деньй деньй день, пятница, Бордоле, пятница, Бордоле, пятница, Бордоле, пятница, Бордоле  

Перелет в Бордо: посещение Шато Жискур или Прийоре де 
л'Эшин, знакомство с процессом производства вина. 
Дегустация первых и вторых вин домена. Обед в Марго, в 
знаменитом ресторане «Ле Савуа», изысканные блюда в 
сочетании с великолепным вином. Поездка по винной дороге 
Бордоле от Марго до Сан-Эстеф. Остановка в домене О 
Марбюзет, дегустация вин О Мрбюзет и Мак Карти. 

Размещение в престижном отеле «Домен де Китиньян» , ужин в ресторане отеля с дегустацией. 
Свободное время: прогулка по центральной части городка Мули. 

 

7777----ой деньой деньой деньой день, суббота, долина Роны, суббота, долина Роны, суббота, долина Роны, суббота, долина Роны  

Перелет в Авиньон, посещение домена Телеграф, Шатонеф-дю-
Пап, обед в ресторане отеля «Де Фин Рош». Заключительная 
дегустация лучших розовых вин Франции в одном из погребов 
городка Тавель. Церемония «Фрэнч Вайн Тур», заключительный 
коктейль в ресторане отеля «Де Фан Рош». 

 

    

                    Стоимость тура:Стоимость тура:Стоимость тура:Стоимость тура:    от от от от 7777    244244244244    € € € € / / / / челчелчелчел*  *  *  *      

                    Стоимость тура: от Стоимость тура: от Стоимость тура: от Стоимость тура: от 13 09613 09613 09613 096    € / € / € / € / с парыс парыс парыс пары*  *  *  *      

                            *На базе 6*На базе 6*На базе 6*На базе 6----и человеки человеки человеки человек    

 


