
ESCAPADES PROVENCALES
К МОРЮ ПО ЮЖНОМУ КАНАЛУ 7 дней / 6 ночей

• идеальный вариант для спокойного семейного отдыха

• путешествие на борту небольшого комфортабельного суда

• команда судна возьмет на себя все заботы бытовые заботы

• для желающих - приобретение базовых навыков управления судном

• знакомство с кухней южной Франции

• составленная совместно с Вами культурно-развлекательная программа 
путешествия

Маршрут: Коломбье (Безье) — Марсельян — Сет — Мез - Коломбье.

Стоимость без транспортного обслуживания: от 1640 евро (цена за одного человека). 

Стоимость включает:
– проживание в двухместных каютах на борту
– питание на борту (полный пансион), один обед в ресторане (без напитков), один ужин 

у производителей устриц (без напитков)
– услуги шкипера
– сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
– входные билеты в музеи и дегустации по программе

Дополнительно оплачиваются:
– трансферы в\из Коломбье
– личные расходы
– не входящие в программу услуги
– дополнительные экскурсии

День 1. 

Встреча с группой в порту Коломбье. Знакомство, размещение в каютах, согласование 
деталей программы. 

Начало путешествия, прохождение шлюзов Фонсеран.

Наше  путешествие  начнется  в  порту  Коломбье.  Наше  судно  передвигается  со
скоростью  пешехода,  около  5  километров  в  час.  В  этом  неспешном  ритме,
позволяющем  спокойно  насладиться  окружающим  пейзажем,  мы  отправимся  в
сторону Средиземного моря. 

И  в  самом  начале  плаванья  нам  предстоит  пройти  знаменитые  девять  шлюзов
Фонсеран, позволяющие преодолеть двадцатипятиместровый перепад высот в этом
месте.  Шлюзы  Фонсеран  входят  в  тройку  самых  популярных
достопримечательностей региона, уступая только Каркассону и Пон дю Гар. Правда,
большинству туристов их удается увидеть только со стороны.
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День 2. 

Переход по каналу к бухте То, прибытие в Марсельян. Пешеходная экскурсия по Марсельяну 
с посещением завода по производству вермутов Noilly Prat (с дегустацией).

Марсельян  —  наша  первая  остановка  на  средиземноморском  побережье.  Этот
небольшой  городок  находится  на  берегу  бухты  То,  в  акватории  которой
располагаются устричные плантации.

В Марсельяне мы посетим завод, на котором производится вермут  Noilly Prat.  Нас
ждет экскурсия по производству и дегустация вермутов.

День 3. Сет

Переход из Марсельяна в Сет через бухту То. Обед в ресторане. Пешеходная экскурсия по 
центру города.

До строительства канала дю Миди гора Сен-Клер, вокруг которой раскинулся Сет, 
служила приютом рыбакам и пиратам. Проект канала вызвал необходимость 
строительства порта в этом месте и в 1666 по приказу Людовика Четырнадцатого 
был основан Сет. 

Это один из самых красивых городов на французском побережье Средиземного моря. 
Мы проведем здесь два дня, чтобы насладиться его пляжами, прогулками по его 
улицам, возможностью отведать свежайшие морепродукты и рыбу, полюбоваться 
парусниками в его порту.

День 4. Сет - Мез

Свободное время в Сете. Во второй половине дня переход Сет — Мез. Пешеходная экскурсия
по Мезу, ужин у производителей устриц.

Пляжи, шоппинг, прогулки, музеи... Сет предлагает своим гостям множество самых
разнообразных возможностей провести время с удовольствием.

После  обеда мы еще  раз  пройдем мимо устричных  плантаций в  акватории То и
прибудем в Мез. После пешеходной экскурсии по этому городку мы поужинаем на
берегу моря в ресторанчике у производителей устриц.

День 5. Мез — канал дю Миди

Переход из Меза к каналу дю Миди.  

Наш путь лежит из Меза мимо Марсельяна и Агда к  входу в канал дю Миди.  Во
второй половине дня мы вернемся в тень платанов, окаймляющих канал и начнем наш
обратный путь в Коломбье. 
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День 6. Канал дю Миди

Переход по каналу дю Миди.  

Во  время  этого  перехода  по  каналу  мы  предлагаем  вам  почувствовать  себя
провансальцами: научиться играть в петанк, готовить местные блюда и многому
другому . 

День 7. Канал дю Миди

Переход по каналу дю Миди с прохождением шлюзов Фонсеран. Возвращение в Коломбье.

Окончание программы. 

Возможно самостоятельное посещение находящейся рядом с портом винодельни (не входит в
программу).  

 


