
ESCAPADES PROVENCALES
Камарг — другой мир 3 дня / 2 ночи

– знакомство с культурой жителей Камарга
– посещение областей национального парка, недоступных для туристов, 

передвигающихся на автотранспорте
– возможность провести время на пляжах побережья, в летнее время - купания
– внимание: включает прогулку на электрических велосипедах и верховую езду

Маршрут: Арль — Сент-Мари-де-ла-Мер — Эг-Морт — Арль 

Стоимость без транспортного обслуживания: от 600 евро (цена за одного человека). 

Для групп до 8 человек.

Стоимость включает:
– проживание в двухместном номере в гостинице 2** с завтраками, 2 ночи
– 2 обеда (без напитков), 1 пикник, 2 ужина (без напитков) 
– сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
– входные билеты в башню Констанс
– аренду электрических велосипедов на время экскурсии, прокат лошадей (2 часа)

Дополнительно оплачиваются:
– транспортное обслуживание
– личные расходы
– не входящие в программу услуги
– дополнительные экскурсии

День 1. Манада

Встреча с группой в Арле или в Сент-Мари-де-ла-Мер. Переезд в манаду (камаргскую 
скотоводческую ферму). Программа, знакомящая с жизнью фермы: традиции, костюмы, 
демонстрация искусства конных пастухов (соревнования и работа со стадом). Прогулка по 
ферме на конной повозке. 

Обед на ферме. После обеда — водная прогулка по Малой Роне.

Переезд в Сент-Мари-де-ла-Мер, размещение в гостинице. Свободное время и ужин в 
ресторане традиционной кухни.

Камарг не похож ни на один другой край. Его уникальная природа породила особую
культуру  конных  пастухов  и  рисоводов,  живущих  в  удивительной  гармонии  с
окружающим их миром. 

Камарг,  болотистая  равнина  на  средиземноморском  побережье  Франции,  стал
приютом  для  вольных  белых  лошадей  «камаргу»,  черных  быков  и  тысяч  розовых
фламинго.
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День 2. Камаргские пляжи

Однодневная экскурсия на электрических велосипедах по Камаргу. Обед — пикник. 

Наша  экскурсия  пройдет  в  той  части  национального  парка,  куда  запрещен  въезд
автотранспорта.  Мы познакомимся с  дикой природой Камарга и отдохнем на его
пляжах.

Электрические велосипеды позволят нам получить удовольствие от этой прогулки,
избежав  чрезмерной  усталости.  Тем не  менее,  от участников  требуются  базовое
умение  кататься  на  велосипеде  (обычном)  и  отсутствие  противопоказаний  по
здоровью. 

День 3. Эг-Морт

Утром выезд из Сен-Мари-де-да-Мер в Эг-Морт. Верховая прогулка по Камаргу (2 часа).

Обед в ресторане в средневековом центре Эг-Морт. Пешеходная экскурсия по городу с 
посещением башни Констанс. Свободное время.

Дополнительно для желающих: посещение винодельческого хозяйства Листель с 
дегустацией.

Порт Эг-Морт был основан Людовиком Святым и стал первым портом Франции на 
Средиземном море. Отсюда король отправлялся в крестовые походы, последний из 
которых стоил ему жизни. 

По мере того, как в районе Эг-Морт море мелело, а Франция обзаводилась новыми 
портами, значение этого города снижалось. Что, в итоге, сегодня позволяет нам 
увидеть настоящий средневековый город, избежавший разрушительного для 
исторических памятников прогресса.

Окончание программы.


