
ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Аржан Миневруа ! Олонзак ! Минерв ! Сомай 

Утром, после завтрака, отправимся на 
автомобиле на местный региональный 
рынок в городок Олонзак. Здесь вы 
узнаете, как французы делают покупки и 
увидите все многообразие свежайших 
продуктов этого региона.  
Вы посетите один из самых 
очаровательных городков региона – 
Минерв, возвышающийся на вершине 
скалы над глубокими каньонами и 
ущельями. Минерв – удивительный город-
крепость, хранящий  трагическую историю  
древних катаров и катарских замков. Вы 
вернетесь на корабль, чтобы пообедать и 
отправиться дальше, в порт Сомай, где 
мы совершим остановку для ночевки. 
Сомай – портовый городок, служивший в 
XVIII веке одной из важных остановок 
пассажирских лодок, которые регулярно 
ходили по каналу от Эгда до Тулузы. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ  
Сомай ! Капестан ! Безье !
Утром путешествие продолжится вдоль 
берегов, окруженных полями 
виноградников, где мы и сделаем 
остановку для обеда. На одной из 
виноделен на берегу канала вы сможете 
продегустировать самые известные вина 
региона. После полудня отправимся в 
Капестан по извилистому каналу с 
великолепным видом на шедевр 
готической архитектуры XIII века 
Коллежьяль. Во второй половине дня 
пристанем к берегу. Безье – один из 
древнейших городов Франции, с 
многовековой  историей, берущей свое 
начало еще со времен Римской Империи.  
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КРУИЗ ПО ЮЖНОМУ КАНАЛУ 

2014 

→ Вас ждёт 
трехдневный круиз с 
двумя ночевками на 
борту баржи.

ТУР НА 3 ДНЯ / 2 НОЧИ

Южный канал – шедевр гражданской 
инженерии XVII века, соединяющий 
Атлантику со Средиземным морем. 
Неповторимый облик и гармоничное 
сочетание технических сооружений с 
окружающей природой превратили 
Канал в настоящее произведение 
искусства, которое заслуженно 
называют «чудом света». «Изо всех видов 
путешествий, которые мне довелось 
попробовать, этот самый приятный», – так 
сказал Томас Джефферсон, проплывая 
на барже по французскому Каналу дю 
Миди.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Омп ! Аржан Минервуа !
Утром в портовом городе Омп вас 
встретит кораблик. Нельзя не отведать 
приветственный аперитив вместе с 
капитанами! После знакомства с 
командой и размещения, мы начнем 
наше увлекательное путешествие. Для 
начала остановимся в окрестностях 
шлюза Омп, чтобы пообедать.  

После полудня продолжим круиз по  
системе шлюзов, проплывем мимо 
виноградников всемирно известного 
региона виноделия Лангедок-
Руссильон. Перед ужином 
остановимся в городке Аржан 
Минервуа, над которым возвышается 
замок XIV века. 

от 4000 евро (цена по запросу)  

Помимо 
прекрасного 
питания на 
борту, н 
вас ждут 
посещения 
местных 

колоритных 
рыночков!
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