
ESCAPADES PROVENCALES
Виноградники долины Роны 6 дней /  5 ночей

– путешествие из Лиона в Авиньон по долине Роны
– история виноделия от галло-римской эпохи до современности
– посещение виноделен и дегустации
– знакомство как с достигшими всемирного признания, так и со стремящимися к 

этому винами
– помимо виноделия — разнообразные экскурсии, знакомящие с природой и 

культурой региона
– внимание: в программу входит экскурсия на электрических велосипедах (от 

участников требуются базовые навыки езды на велосипеде)

Маршрут: Лион — Турнон или Тен л'Эрмитаж — Ньон — Сен-Поль-Труа-Шато — Валлон 
Пон д'Арк — Шатонеф-дю-Пап — Оранж — Тараскон — Авиньон

Стоимость: от 1410 евро (цена за одного человека). 
Количество участников: от 4 до 8 человек. 
Для групп больше 8 человек требуется частичное изменение программы.

Стоимость включает:
– проживание в двухместном номере в гостиницах 2** или 3*** с завтраками, 5 ночей
– 4 обеда (без напитков) и 5 ужинов (без напитков), 1 пикник
– транспортное обслуживание, дегустации и экскурсии по программе

Дополнительно оплачиваются:
– трансфер до места встречи с гидом в Лионе
– билеты Авиньон-Лион
– личные расходы
– не входящие в программу услуги

 
День 1. Северная Рона ( La Vallée du Rhône Septentrionale)

Встреча с группой в Лионе. Выезд в Кондриё. Посещение одного из винодельческих хозяйств
Кот Роти или Кондриё, с дегустацией. 

Обед. После обеда посещение одного из винодельческих хозяйств Эрмитаж, Кроз Эрмитаж
или Сен-Жозеф, с дегустацией.

Ужин и ночь в Турноне или в Тен л'Эрмитаж.

Вина  Северной Роны на  протяжении уже нескольких  веков  считаются  одними  из
лучших в мире. Таким образом, наше путешествие начнется со знакомства с одной из
вершин искусства виноделия. 

За шесть дней нам предстоит узнать, что позволяет французским винам достичь их
славы. Природа и история играют в этом важную роль. И, конечно, таланты и труд
местных виноделов. 
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День 2. Южная Рона (La Vallée du Rhône Méridionale)

После завтрака выезд в Прованский Дром. Посещение винодельни AOC Grignan-les-Adhemar.
Дегустация. 

Обед в Гриньяне. После обеда пешеходная экскурсия по Гриньяну и поездка в Ньон. 

В Ньон: экскурсия, посвященная оливковому масла AOC Huile d'olive de Nyons и маслинам 
АОС Olives de Nyons. Свободное время в городе.

Ужин и ночь в Сен-Поль-Труа-Шато.

Наше  путешествие  продолжается  и  сегодня  мы  начинаем  знакомство  с  винами
Южной  Роны  с  винодельческого  хозяйства,  производящего  вина  АОС  Гриньян  лез
Адемар (б.АОС Кото дю Трикастен).  Виноделы расскажут нам об истории этого
АОС и о разнице между белыми, розовыми и красными винами. И, конечно, нас ждет
дегустация. 

После обеда мы прогуляемся по Гриньяну, знаменитому благодаря находящемуся здесь
замку, принадлежавшему в свое время дочери мадам де Севинье, а затем нас ожидает
поездка в Ньон. Мы находимся в Провансе, дарящем гурманам не только вино. Ньон —
один  из  центров  выращивания  маслин  и  производства  оливкового  масла.  После
экскурсии  вы  сможете  самостоятельно  прогуляться  по  этому  симпатичному
прованскому  городку  и  его  магазинчикам,  предлагающим  товары  местных
ремесленников: сувениры, косметику, лакомства и прочее.

День 3.  Кот дю Виваре — южный Ардеш

После завтрака поездка в Ардеш. Посещение винодельческого хозяйства на плато Гра (АОС 
Кот дю Виварэ) с дегустацией. Посещение улиточной фермы (дегустация не обязательна, но 
рекомендуется).

Обед. Посещение музея «Пещера Пон д'Арк». Экскурсия по Ардешскому ущелью (включая 
Пон д'Арк и остановки на нескольких обзорных площадках). 

Ужин и ночь в Сен-Поль-Труа-Шато.

Вина  Ардеша  малоизвестны,  но  становятся  все  более  популярны  благодаря
тщательной (и успешной) работе местных виноделов над повышением их качества.
Мы приглашаем вас  встретиться с  одной из  тех,  кто вносит свой вклад в  этот
процесс.  Во  время  дегустации  она  также  предложит  вам  попробовать  местные
закуски и расскажет об их сочетании с винами. 

Затем  мы  предлагаем  вам  лично  убедиться  в  правдивости  слухов  о  том,  что
французы  едят  улиток,  заехав  на  улиточную  ферму.  Здесь  вы  сможете  и  сами
попробовать этот «очень французский» продукт.

После  обеда нам предстоит погрузиться в доисторические времена, посетив музей
«Пещера  Пон  д'Арк»,  включающий  копию  грота  Шовэ  с  его  потрясающими
воображение наскальными рисунками и экспозицию, посвященную жизни в ту эпоху.
Для  возвращения  в  гостиницу  мы  выбрали  дорогу  вдоль  Ардешского  ущелья,  что
позволит  нам  увидеть  Пон  д'Арк  (природную  арку,  проточенную  рекой  Ардеш  в
скальной  породе)  и  остановиться  на  нескольких  обзорных  площадках,  чтобы
полюбоваться одним из самых красивых во Франции ущелий.
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День 4.  Шатонёф дю Пап (АОС Châteauneuf du Pape)

После завтрака выезд в Шатонёф дю Пап. Экскурсия на электрических велосипедах по 
виноградникам с остановкой на пикник и с посещением винодельческого хозяйства AOC 
Châteauneuf du Pape, с дегустацией. (Возможно изменение программы в случае 
неблагоприятных погодных условий)

Переезд в Оранж. Свободное время либо пешеходная экскурсия по городу. 

Ужин и ночь в Оранже.

Шатонёф дю Пап не нуждается в дополнительном представлении. Вина этого АОС
являются вершиной винодельческого искусства Южной Роны. 

Мы  предлагаем  познакомиться  с  виноградниками  Шатонёф  дю  Пап,
воспользовавшись в качестве транспортного средства электрическими велосипедами.
Виноградники расположены на равнине, дороги проходят по живописной местности.
Поездка на электрическом велосипеде по ощущениям в общих чертах соответствует
поездке на обычном прогулочном велосипеде. Мотор помогает избегать чрезмерных
усилий (в основном на подъемах), но не мешает насладиться собственно катанием. 

Этот день завершится в Оранже, одном из центров галло-римской эпохи, свидетеле
религиозных войн и возвышения династии принцев Оранских, королей Нидерландов.

День 5.  К истокам виноделия

После завтрака посещение галло-римской винодельни, дегустация приготовленных по 
древнеримским технологиям вин.

Обед. Экскурсия к Пон дю Гар. Переезд в Авиньон. Свободное время в Авиньоне либо 
пешеходная экскурсия по центру города.

Ужин и ночь в Авиньоне.

Около сорока лет назад один из местных виноделов обнаружил рядом со своим домом
руины гончарных мастерских времен Древнего Рима. Археологи подтвердили, что уже
тогда в этом месте производили вино. Это и стало началом проекта реконструкции
галло-римской  винодельни.  От  начала  и  до  конца  работы  велись  под  контролем
специалистов  по  галло-римской  эпохе,  что  сегодня  позволяет  нам  не  только
прикоснуться к истории виноделия, но и попробовать вина, произведенные в точном
соответствии с рецептами и технологиями Древнего Рима.

После обеда мы посетим Пон дю Гар, чудо древнеримской инженерии: трехярусный
великолепно сохранившийся акведук, бывший частью водопровода от Узеса до Нима. 

День 6.  Авиньон

Завтрак. Дегустация вин в бывшем хранилище Банка Франции. После дегустации для 
желающих — посещение с нашим гидом продуктового рынка. 

Окончание программы.


