
ESCAPADES PROVENCALES
НА СКУТЕРЕ ПО ПРОВАНСУ 6 дней /  5 ночей

 путешествие по северу Прованса на скутере в ритме, оставляющем достаточно 
времени для знакомства с его жизнью и с достопримечательностями

 вы сами составляете культурно-развлекательную программу по вашему вкусу, мы 
предоставим для этого всю необходимую информацию

 максимальное расстояние между остановками на ночь — 80 км
 внимание: требуются водительские права категории В, а также внесение при 

получении скутера возвращаемого через 15 дней после окончания программы 
залога 1000 евро 

Маршрут: Марсан (15 км от Монтелимара) - Валлон Пон д'Арк - Пон Сен Еспри - Тараскон - 
Бо де Прованс - Авиньон - Вэзон ля Ромен - Марсан

Ближайшие вокзалы: TGV Авиньон 100 км, TGV Валанс 45 км, SNCF : Монтелимар 15 км
Ближайшие аэропорты: Марсель 180 км, Лион 150 км

Стоимость: от 775 евро (цена за одного человека при группе 2 человека). 

Стоимость включает:
 проживание в двухместном номере в гостиницах 2** или 3*** с завтраками, 5 ночей
 аренду скутера
 маршрутный лист, включающий информацию о достопричательностях, ресторанах, 

музеях, местных производителях и прочем
 присутствие переводчика при инструктаже и получении скутеров

Дополнительно оплачиваются:
 трансферы в Марсан или из Марсана
 личные расходы
 не входящие в программу услуги

 
День 1. Марсан — Вивье — Валлон Пон д'Aрк.

Встреча с группой в Марсане (возможен трансфер из Монтелимара, Авиньона, Лиона или
Марселя, не входит в стоимость).  Инструктаж, получение скутеров и маршрутного листа.
Выезд из Марсана в Валлон Пон д'Арк. Ночь в гостинице в Валлон Пон д'Арк.

Использование  скутера  позволяет  передвигаться  по  небольшим  дорогам  местного
значения, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу Прованса и полюбоваться
его пейзажами, а также избежать загруженных автотранспортом крупных дорог. 

В первой половине дня ваше путешествие будет проходить в долине Роны, а затем,
вскоре после того, как вы пересечете Рону в районе Вивье, по плато Гра, чтобы в
конце  дня  закончиться  спуском  по  живописной  дороге  к  Валлон  Пон  д'Арку,
расположенному неподалеку от Ардешского ущелья.

Среди рекомендуемых остановок по пути: Вивье (и его кафедральный собор), Альба ла
Ромен (небольшое отклонение от основного маршрута,  руины античного города и
музей), Пещера Пон д'Арк (репродукция знаменитой пещеры Шовэ и ее наскальных
рисунков) и музей лаванды.
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День 2. Валлон Пон д'Арк — Ардешское ущелье — Эгез — Пон Сен-Эспри

Выезд из Валлон Пон д'Арк, посещение природного моста-арки Pont d'Arc, возвращение в 
долину Роны по туристической дороге «Ардешское ущелье». Ночь в Пон Сен-Эспри.

В нескольких километрах от Валлон Пон д'Арка находится давшее ему имя природное
чудо.  Эта  арка,  промытая  рекой  Ардеш  в  скальной  породе,  служит  своего  рода
воратами  перед  Ардешским  ущельем.  Сделайте  здесь  остановку,  чтобы  ею
полюбоваться.  Кстати,  именно  здесь,  в  бывшем  меандре  Ардеш,  находится
настоящая пещера Шовэ, вход в которую запрещен. 

При желании вы можете перенести выезд из Валлона на послеполуденное время и
посвятить утро спортивному отдыху: совершить небольшой сплав на байдарке (с
прохождением под Пон д'Арк) или поучаствовать в спелеологической экспедиции. Для
искателей  настоящего  экстрима  мы можем организовать  спуск  на  страховочном
тросе в Ардешское ущелье с высоты 180 м. 

Для  любителей  более  спокойного  времяпрепровождения  возможны:  посещение
оборудованных  для  любой  публики  пещер,  прогулки  по  одной  из  самых  красивых
французских деревень Эгез или по Пон Сен Эспри, купание в Ардеш, посещение ферм.

Около  тридцати  километров  (от  Пон  д'Арк  до  Эгез)  дорога  проходит  вдоль
Ардешского  ущелья,  полюбоваться  которым  вы  сможете  с  многочисленных
смотровых площадок. 

День 3. Пон Сен-Эспри - Гарский мост - Тараскон

Выезд из Пон Сен-Эспри. Посещение Гарского моста (античный акведук и музей). Ночь в 
Тарасконе.

Вы вернулись в долину Роны. Через Баньоль сюр Сез дорога приведет вас к Гарскому
мосту — одному из самых впечатляющих шедевров римской инженерии, великолепно
сохранившемуся до наших дней.

Этот  трехярусный  акведук  был  частью  многокилометрового  водопровода,  по
которому вода из Узеса доставлялась в Ним. Именно этому водопроводу Ним был во
многом  обязан  своей  славе  в  галло-римском  мире:  только  благодаря  ему  жители
Немазеуса  могли  наслаждаться  фонтанами,  банями,  бассейнами,  придавшими  их
жизни столько комфорта.

В  единый  комплекс  с  акведуком  входит  интересный  музей,  посвященный  его
строительству. 

Вечером вас ждет приезд в Тараскон, известный благодаря созданному писательским
даром Альфонса Додэ образу «типичного провансальца» Тартарена. 

Если  верить  местным  преданиями,  эти  места  были  крайне  небезопасны:  в
окрестностях Тараскона обитал Тараск, охотившийся на людей, а на другом берегу
Роны, в Бокэре, ужас наводил Драк. К счастью, в наши времена ни Тараск, ни Драк
здесь замечены не были.
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День 4. Тараскон - Сен Реми де Прованс - Бо де Прованс - Авиньон  

Выезд из Тараскона. Переезд в Бо де Прованс через Сен Реми де Прованс. Приезд в Авиньон.
Ночь в Авиньоне.

Сегодня вам предстоит увидеть три красивейших провансальских города: Сен Реми
де Прованс, Бо де Прованс и Авиньон. 

В  Сен  Реми  де  Прованс  вы  можете  совершить  прогулку  «по  следам  Ван  Гога»,
разработанную  местным  информационно-туристическим  офисом  либо  посетить
галло-римский город Гланум, открытый археологами сравнительно недавно.

Ле Бо де Прованс, живописный город, окружающий замок Бо, полон средневековой
атмосферы. Летом реконструкторами здесь проводятся представления, а пейзажи,
открывающиеся от стен замка в хорошую погоду, могут послужить иллюстрацией к
учебнику по географии южной Франции.

Неподалеку от Ле Бо де Прованс находятся Карьеры Света, в которых проводятся
интерактивные шоу,  посвященные творчеству художников.  С марта 2018 года по
январь 2019 года шоу будет посвящено Пикассо и испанским художникам.

И  к  вечеру  вас  ждет  прибытие  в  Авиньон,  город  пап,  расцветший  во  времена
«авиньонского пленения пап». 

День 5. Авиньон — Вэзон ля Ромен

Выезд из Авиньона. Переезд в Вэзон ля Ромен. Ночь в Вэзон ля Ромен.

До того,  как отправиться в путь,  мы советуем вам провести некоторое время в
Авиньоне: прогуляться по его улочкам, по саду около Папского дворца, посетить сам
дворец (здесь имеются аудиогиды на русском языке). 

Дорога в Вэзон ля Ромен проходит среди пейзажей, которые мы обычно ассоциируем
со словом «Прованс»: виноградники, оливы, а в июле еще и поля цветущей лаванды. 

В Вэзон ля Ромен стоит посетить античные руины, а также пройтись по узким
извилистым улочкам к развалинам местного замка.

День 6. Вэзон ля Ромен - Марсан

Выезд из Вэзон ля Ромен. Возвращение в Марсан. Возвращение скутеров. Окончание 
программы.

В зависимости от выбранного вам для возвращения маршрута вы можете посетить
Ньон — столицу оливкового масла, Гриньян и его замок, аббатство Эгибель.

На протяжении всех шести дней путешествия вас ждут многочисленные фермы и
винодельни, а также тематические музеи, где вы можете не только больше узнать о
местных продуктах, но и их продегустировать.  

Окончание программы.
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Особые условия участия в туре «На скутере по Провансу»

1. Скутеры предоставляются участникам только после предъявления действующих 
водительских прав. Для управления скутером с объемом двигателя 50 куб.см 
требуются права категории В (управление легковой автомашиной).

2. Стоимость участия в туре указана за одного человека из расчета, что участие 
принимают два человека и каждый из них управляет отдельным скутером.

3. Дополнительно к стоимости участия в туре требуется внесение возвращаемого залога 
в размере 1000 евро за скутер. Половина залога возвращается в момент сдачи скутера 
после окончания программы, из нее может быть удержана стоимость работ по 
приведению скутера в первоначальное состояние. Вторая половина залога 
возвращается по истечении пятнадцати дней после окончания программы, из нее 
могут быть удержаны суммы штрафов или стоимость работ по исправлению 
невыявленных при сдаче скутера повреждений.

4. Скутеры (с объемом двигателя 50 куб.см) предназначены для одного взрослого, но 
возможна дополнительная установка кресла для ребенка (от 3 лет).

5. Каждый скутер снабжен запирающимся багажным кофром из аллюминия, 
обеспечивающим защиту от дождя. Объем кофра составляет 63 л (рекомендованный 
вес багажа до 8 кг, возможна также аренда прицепа объемом 175 л, до 30 кг багажа).

6. Скутер предоставляется только участнику, указанному в договоре его аренды. 
Участник несет полную ответственность за скутер. Участник обязуется не передавать 
управление другому лицу, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и 
после получения согласия фирмы-владельца скутера.


