
ESCAPADES PROVENCALES
Виноградники долины Роны 5 дней /  4 ночи

 путешествие из Лиона в Авиньон по долине Роны
 посещение виноделен и дегустации
 экскурсии, знакомящие с природой и культурой региона
 уникальный опыт для ценителей вина: спелеологическая дегустация 
 рекомендуется остановка в Лионе после окончания программы для знакомства с 

этим городом

Проживание: одна ночь в г.Валанс, две ночи в г.Оранж, одна ночь в г.Авиньон

Стоимость, евро\чел., без агентской комиссии: по запросу

Стоимость включает:
 проживание в гостиницах с завтраками, 4 ночи
 транспортное обслуживание, дегустации и экскурсии по программе
 дегустацию трюфельного омлета либо один обед (без напитков)

Дополнительно оплачиваются:
 обеды и ужины
 расширенные дегустации
 личные расходы
 не входящие в программу услуги

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

Среда, 2 января 2019 года либо Понедельник, 7 января 2019 года.

Встреча с группой в аэропорту Лион Сент-Экзюпери (рейс Аэрофлота Москва-Лион, прилет
в  11.40).  Обед.  Переезд  в  Tain  l'Hermitage.  Посещение  магазина  шоколадной  фабрики
Valrhona, самостоятельная дегустация шоколада. Посещение производителей вина Северной
долины Роны, с дегустацией. Ночь в г.Валанс. 

Обед: в ресторане неподалеку от аэропорта (15-20 минут на машине). Стоимость 
обеда: от 15 евро без стоимости напитков. В случае значительной задержки рейса 
обед может быть отменен.

Tain l'Hermitage  и  Tournon sur  Rhône  располагаются на  противоположных берегах
Роны, их  связывают два моста:  автомобильный и пешеходный.  В  Тен  л'Эрмитаж
находится шоколадная фабрика Valrhôna, одна из самых известных в Европе. 

Это  самое  сердце  виноградников  Северной  долины  Роны.  В  этой  части  Франции
производятся Condrieu, Côte-Rôtie, Cornas, а непосредственно около Тен л'Эрмитаж и
Турнона - Saint-Josef, Crozes-Hermitage и Hermitage. 

В  стоимость  включена  дегустация  обычных  вин  региона.  За  доп.плату  возможна
дегустация Grand Vins.
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День 2.  Ардешское ущелье и спелеодегустация
Четверг, 3 января 2019 года либо Вторник, 8 января 2019 года.

9.00: Переезд в южный Ардеш. Спелеологическая дегустация.

Остановка на обед. Автомобильная экскурсия по панорамной дороге вдоль Ардешского 
ущелья с остановками у природного моста-арки Pont d'Arc и на смотровых площадках.

Переезд в Оранж. Размещение в гостинице, свободное время для ужина. Ночь в г.Оранж.

Ардешское ущелье — одно из самых красивых во Франции. Именно здесь находится
природное  чудо  —  мост-арка  Pont  d'Arc,  рядом  с  которым  в  1994  году  была
обнаружена пещера с наскальными рисунками, выполненными 36 тысяч лет назад, но
поражающими  своим  художественным  уровнем  даже  в  наши  дни.  Вдоль  ущелья
проходит панорамная дорога, по которой и пройдет экскурсия.

Спелеодегустация — это уникальный опыт для ценителей вина.  В сопровождении
инструктора по спелеологии и винодела-спелеолога участники спускаются в глубину
пещеры. Там,  в  абсолютной темноте и  тишине,  при отсуствии обычных запахов,
проходит дегустация вин. Помимо идеальных условий для дегустирования, это также
возможность  познакомиться  с  винами,  рожденными  в  атмосфере,  богатой
углекислым газом, что оказывает значительное влияние на их особенности.

Для  желающих  будет  предложена  прогулка  по  центру  г.Оранж в  сопровождении
гида.

День 3.  Шатонёф дю Пап (АОС Châteauneuf du Pape)
Пятница, 4 января 2019 года либо Среда, 9 января 2019 года

9.00: выезд в Шатонёф дю Пап. Экскурсия по Шатонеф дю Пап, дегустация вин. 

12.00: свободное время для обеда.

14.00: посещение винодельческого хозяйства АОС Шатонеф дю Пап с дегустацией. 
Посещение производителя других прованских напитков с дегустацией. Посещение 
производителя шоколада Castelain с дегустацией.

Возвращение в Оранж. Свободное время. Ночь в г.Оранж.

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

В  первой  половине  дня:  пешеходная  экскурсия  по  Шатонеф-дю-Пап  и  посещение
дегустационного зала (с дегустацией нескольких вин). 

Во  второй  половине  дня:  посещение  винодельческого  хозяйства  (виноградники,
производство,  погреб  и  дегустация),  посещение  производителя  алкогольных  и
безалкогольных  напитков  (дегустация:  marc  de  Provence,  легендарный  сироп  PAC
Citron,  ликеры  и  аперитивы),  посещения  производителя  шоколада  Castelain
(дегустация вина и шоколада, их сочетание).
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День 4.  Розовые вина Тавель. Авиньон.
Суббота, 5 января 2019 года либо Четверг, 10 января 2019 года

Суббота 5 января 2019 Четверг 10 января 2019

8.00: Черные трюфели Трикастена: поездка 
на рынок трюфелей и демонстрация «охоты 
на трюфели» с собакой. Дегустация 
трюфельного омлета (входит в стоимость).

9.00: поездка к Пон дю Гар (Гарскому 
акведуку), экскурсия
12.00:  остановка на обед (входит в 
стоимость, без напитков)

14.00: Автомобильная экскурсия по виноградникам Тавель с дегустацией розовых вин.

Переезд в Авиньон, размещение в гостинице, свободное время. Ночь в г.Авиньон.

Вариант 5  января:  в  первой  половине  дня  поездка на  крупнейший  в  Европе  рынок
черного трюфеля. Прогулка по рынку. Демонстрация «охоты на трюфели» с собакой.
Дегустация трюфельного омлета проходит на рынке и заменяет собой обед (салат,
омлет, десерт, аперитив, бокал вина и кофе)

Вариант 10 января:  экскурсия  по  Pont  du  Gard  (Гарскому  акведуку)  с  посещением
посвященного строительству моста музею. 

После обеда в обоих вариантах: автомобильная экскурсия по виноградникам Тавель с
остановками и дегустацией вин, соответстующих каждому из терруаров Тавеля. В
случае плохой погоды дегустация будет проведена в Cave de Tavel.

День 5.  Авиньон и возвращение в Лион
Воскресенье, 6 января 2019 года либо Пятница 11 января 2019 года.

9.00: гастрономическая экскурсия по Авиньону с посещением рынка Les Halles d'Avignon и 
дегустациями. 
12.00: свободное время для обеда.
14.00: трансфер в Лион (входит в стоимость). 


