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2014  

Тур предусматривает 

обеды в 

гастрономических 

ресторанах и ночлеги 

в колоритных 

региональных 

гостевых домах.  

 

Лучшие вина Франции и не только... 

 
 

ТУР НА 8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ С 

ВЫЕЗДОМ ИЗ ПАРИЖА 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Париж  Шамбор  Шенонсо  Амбуаз  Бордо 

 

Отправление из Парижа. 

Шамбор — самый грандиозный замок 

Долины Луары, «необузданный плод 

фантазии Франциска I и великого 

Леонардо да Винчи». 

Шенонсо — «Дамский замок» и 

«жемчужина Возрождения», прекрасный 

замок, построенный на мосту через реку 

Шер. 

Амбуаз — первый королевский замок во 

Франции, построенный по канонам 

Ренессанса, место захоронения великого 

гения – Леонардо да Винчи. 

Переезд в Бордо. Ночь в окрестностях 

Бордо.  

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Бордо и посещение винных владений и 
дегустации в регионе Graves 
 

Бордо — пешеходная экскурсия по центру 

города. 

Château Haut-Brion/Aoc Pessac – Leognan 

— посещение замка с дегустацией 

красного вина. 

Château Pape Clément/Aoc Pessac – Leognan 

— дегустация вин Жерара Депардье в 

бутике замка. 

Château Carbonnieux/Aoc Pessac – Leognan 

—  посещение замка с дегустацией 

красного и белого вина. 

Ночь в  окрестностях Бордо. 
 

 
 

Посещение погребов с 

дегустациями лучших 

бордосских вин, 

которые по праву 

считаются эталоном 

качества и 

непревзойденого 

вкуса 

 

  

 Замок Шенонсо 

Виноградники в окрестностях Бордо Винный погреб 

 
1-3 человек: от 7350 евро  

4-6 человек: от 7900 евро 

7-8 человек: от 8450 евро 



    

 
 

 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

Дордонь  Коньяк 
 

Посещение ферм, производящих основные 

деликатесы французской гастрономии: 

гусиную печень (фуа гра) и самые 

известные и дорогие грибы в мире — 

чёрные трюфеля и их дегустация.  

Переезд в Коньяк. Ночь в окрестностях 

Коньяка. 

 
 
 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

Коньяк  Шинон  

 
Коньячный дом Rémy Martin — посещение 

и дегустация коньяков. 

Коньячный дом Hennessy — посещение и 

дегустация коньяков. Посещение 

небольшой винокурни, производящей 

коньячные спирты для элитных коньячных 

домов, а также местное крепленое вино 

«Шарантское пино», дегустация. 

Переезд в Шинон.  

Ночь в окрестностях Шинона. 

 

 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 

Шинон  Юссе  Ланже  Виландри  Азей-лё-
Ридо  Париж 
 

Шинон — замок, с которого начинается 

история пребывания французских королей 

в Долине Луары в XV веке и именно здесь 

началась великая история Жанны Дарк. 

Юссе — сказочный замок на опушке леса 

Шинон, вдохновивший Шарля Перро на 

написание сказки «Спящая красавица». 

Ланже — один из самых интересных 

замков Долины Луары, построенный по 

приказу Людовика XI во второй половине 

XV века.  

Виландри — единственный уникальный 

садово-парковый ансамбль подобного рода 

в Европе, прославившийся на весь мир 

своими 3-х уровневыми садами. 

Азей-лё-Ридо — невероятно красивый 

замок в стиле Ренессанс, расположенный в 

живописной излучине реки Эндр. 

 

Возвращение в Париж. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

Посещение винных владений и дегустации в 

регионе Le Medoc 

 

Château Lafite-Rotschild/Aoc Pauillac — 

посещение замка и дегустация. 

Château Palmer/Aoc Margaux — посещение 

замка и дегустация. 

Château Talbot/Aoc Saint-Julien — 

дегустация редких региональных  красных 

и белых вин. 

Ночь в окрестностях Бордо. 

 
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Бордо  Аркашон  Сент-Эмильён 

 
Аркашон — прогулка по бухте, посещение 

устричной фермы*, дегустация устриц на 

шхуне, «восхождение» на Дюну Пила и 

экскурсия по городу. 

Переезд в Сент-Эмильён. Ночь в 

окрестностях Сент-Эмильёна. 

 

* по желанию можно поучаствовать 

в ловле устриц вместе с фермером 

 
 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

Сент-Эмильён и посещение винных владений и 
дегустации в регионах Pomerol и Saint-Emilion - 
Дордонь 
 

Château L’Evangile/Aoc Pomerol — 

принадлежит Барону de Rothschild. 

Сент-Эмильон — экскурсия по городу и 

посещение Монолитной церкови. 

Château Cheval Blanc/Aoc Saint-Emilion 

Grand  

Cru —  посещение замка, дегустация  

1er Grand Cru Classé «A». 

Переезд в Дордонь. Ночь в окрестностях 

Дордоня. 

 
 

 
  

 


