
ESCAPADES PROVENCALES
ВОЙНА ЗА ОГОНЬ 2 дня /  1 ночь

– маршрут может быть легко включен в любую программу отдыха в Провансе
– посещение пещеры Орньяк, входящей в список главный достопримечательностей 

Франции
– посещение музея «Пещера Пон д'Арк» и знакомство с изобразительным 

искусством эпохи палеолита
– важно: рекомендуется спортивная обувь. Не забудьте, что в пещерах держится 

постоянная температура около +10 градусов, предусмотрите подходящую одежду
– программа может быть изменена в случае неблагоприятных метереологических 

условий

Проживание в Валлон Пон д'Арке. Возможно проживание в пещерной гостинице в Орньяк 
Л'Авен (в этом случае программа будет незначительно изменена).

Стоимость: по запросу, возможно изменение программы по вашему желанию

Стоимость включает:
– проживание в гостинице с завтраком, 1 ночь
– экскурсии по программе
– входные билеты в музеи по программе
– пикник в первый день
– сопровождение русскоговорящим гидом-шофером

Дополнительно оплачиваются:
– железнодорожные билеты до Авиньона и из Авиньона
– личные расходы
– не входящие в программу питание и услуги
– дополнительные экскурсии
– размещение в гостинице в Авиньоне для прибывающих накануне или уезжающих на 

следующий день после окончания программы
 
День 1. 

Встреча  в  Авиньоне  в  10.00.  Переезд  к  пещере  Орньяк.  Экскурсия  по  пещере.  Пикник.
Экскурсия «Жизнь доисторического человека» с посещением Музея истории первобытного
общества и места стоянки доисторических людей.

Переезд в Валлон Пон д'Арк и размещение в гостинице в городе. Свободное время. 

Пещера  Орньяк  включена  в  список  главных  достопричечательностей  Франции,  в
который  входят  всего  41  объект.  Редкая  красота  этой  пещеры  притягивает
посетителей  со  всего  мира.  В  той  ее  части,  по  которой  проходят  экскурсии,
оборудованы дорожки и лестницы, а подъем на поверхность происходит на лифте. 

Рядом с  пещерой  находится  Музей  истории  доисторического  общества,  во  время
посещения  которого  вы  сможете  на  практике  испробовать  различные  бытовые
техники той эпохи. 

Мы также совершим небольшую прогулку к месту стоянки доисторического человека.
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День 2. 

После завтрака — экскурсия в музей «Пещера Пон д'Арк». 

Свободное время в г.Валлон Пон д'Арк для обеда (возможна также организация пикника на 
природе).

После обеда — экскурсия по туристической автодороге вдоль Ардешского ущелья с 
остановкой у природного моста Пон д'Арк.

В  1994  году  местными  спелеологами  была  обнаружена  пещера  с  наскальными
росписями изумительного художественного уровня. Это открытие перевернуло наши
представления  о  развитии  изобразительного  искусства,  ведь  выполненные  более
тридцати тысяч лет назад рисунки выполнены с таким мастерством, какое казалось
недостижимым для наших далеких предков. 

Пещера незамедлительно была взята под строгую охрану, а чтобы все желающие
могли увидеть эти рисунки, в нескольких километрах была построена ее копия. При ее
создании были применены новейшие технологии.  Музей  «Пещера Пон д'Арк» стал,
таким образом,  памятником и  гениальности древних  художников,  и  техническому
мастерству наши современников.

Сама пещера (грот Шовэ) находится неподалеку от настоящего природного чуда —
созданного рекой Ардеш моста Пон д'Арк. После остановки у этой грандиозной арки
(возможна организация пикника) вас ждет поездка вдоль Ардешского ущелья, одного
из  самых  красивых  во  Франции.  С  высоты  смотровых  площадок,  расположенных
вдоль  туристической  автодороги,  вы  сможете  увидеть  это  ущелье  во  всей  его
захватывающей дух красоте.

Возвращение в Авиньон. Окончание программы.


