
ESCAPADES PROVENCALES
ПУТЕШЕСТВИЕ ГУРМАНА 7 дней / 6 ночей

– знакомство с разнообразием кухни южной Франции 
– путешествие по долине Роны от Лиона до Марселя
– питание в ресторанах, кухня которых дает наиболее полное представление о 

местной гастрономии
– знакомство с базовыми продуктами южнофранцузской кухни, а также урок 

кулинарного мастерства в школе известного шеф-повара 

Маршрут: Лион — Валанс — Сен-Поль-Труа-Шато — Авиньон - Марсель

Стоимость: от 1670 евро (цена за одного человека). 

Для индивидуальных туристов и групп до 16 человек.

Стоимость включает:
– проживание в двухместном номере в гостиницах 3*** с завтраками, 6 ночей
– транспортное обслуживание с третьего по седьмой день
– проездной билет на метро на первые два дня (Лион)
– обеды (без напитков) и ужины (без напитков) по программе
– сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
– входные билеты в музеи по программе
– дегустации по программе

Дополнительно оплачиваются:
– личные расходы
– не входящие в программу услуги
– дополнительные экскурсии
– трансферы аэропорт (вокзал) — гостиница в Лионе, гостиница — аэропорт (вокзал) в 

Марселе
– железнодорожные или авиабилеты Марсель-Лион или Лион-Марсель

День 1. Лион

Встреча с гидом в Лионе (в 14.00). Размещение в отеле и пешеходная экскурсия по центру 
города. 

Ужин в brasserie Поля Бокюза.

Лион — признанная гастрономическая столица. Мы проведем в этом городе два дня,
которые позволят Вам лично убедиться, что репутация эта заслужена по праву.   

В первый день мы предлагаем познакомиться с Лионом в сопровождении нашего гида
и поужинать в одном из ресторанчиков Поля Бокюза,  созданных им для тех,  кто
ценит  и  разделяет  его  гастрономические  принципы,  но  предпочитает  более
демократичный стиль, чем предлагаемый в его же ресторанах высокой кухни.
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День 2. Лион

Пешеходная экскурсия  по Старому Лиону, посвященная местным продуктам. Обед в  
ресторане «бушон», знакомство с традиционной лионской кухней.

После обеда — подъем на фуникулере и посещение базилики, спуск пешком через сады или 
на фуникулере. Свободное время.

Ужин в ресторане известной французской школы гостеприимства «Ватель». 

Одной из ярких особенностей Лиона являются «бушоны» - традиционные рестораны,
предлагающие клиентам сытные блюда, ставшие классикой французской кухни.

Наше знакомство с лионской кухней завершится ужином в ресторане международной
школы «Ватель», выпускники которой работают в известнейших ресторанах мира. 

День 3. Валанс

Утром отъезд в Валанс. По дороге — посещение шоколадной фабрики Валрона, экскурсия и 
дегустация шоколада. Обед в ресторане Comptoir Porcelana (кухня с применением шоколада).

По прибытии в Валанс: размещение в отеле и кулинарный урок в школе Анн-Софи Пик, 
одного из лучших поваров мира.

Ужин в традиционном ресторане. (За дополнительную плату возможен ужин в ресторане 
Анн-Софи Пик).

Фабрика  Валрона  известна  не  только  качеством  своего  шоколада,  но  и  смелыми
экспериментами со вкусами. Одним из самых удачных проектов мастеров Валрона
стал ресторан, в котором в каждом предлагаемом блюде используется шоколад.

Анн-Софи Пик — одна из самых известных во Франции шеф-поваров и единственная в
стране женщина, получившая три мишелиновских звезды. Тема урока в ее кулинарной
школе зависит от даты. Каждый урок заканчивается дегустацией.

День 4. Ньон и Сен-Поль-Труа-Шато

Выезд в Ньон. По дороге — экскурсия по сезону: трюфели, лаванда или виноделие. В зимнее 
время возможна демонстрация «охоты на трюфель» и дегустация. Обед.

После обеда посещение производителя оливкового масла. Свободное время в Ньон. 

Переезд в Сен-Поль-Труа-Шато и ужин (с трюфелями в меню). 

Начиная с этого дня наше путешествие проходит по Провансу. В первой половине
дня мы проедем через Трикастен — край черного трюфеля, а после обеда нас ждет
город Ньон, столица оливкового масла и оливок «нионс». 
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День 5. Авиньон

Экскурсия по Авиньону с посещением прованского рынка. Обед в ресторане неподалеку от 
рынка. Размещение в гостинице.

Свободное время в Авиньоне. Дополнительно возможна пешеходная экскурсия по центру 
города. 

Дегустация вин Кот дю Рон в очень необычной обстановке: в бывшем хранилище Банка 
Франции. Ужин в ресторане прованской кухни.

Авиньон  —  один  из  самых  красивых  городов  Прованса.  Достигший  расцвета  во
времена «авиньонского пленения пап»,  он заставляет своих гостей почувствовать
себя персонажами детских сказок или рыцарских романов.

Авиньонский  рынок  предлагает  посетителям  все  съедобные  богатства  Прованса.
Наш гид  поможет Вам сориентироваться  среди этих цветов,  форм и  запахов,  и
познакомит Вас с местными продуктами.

День 6. Кассис

Экскурсия по каланкам на прогулочном судне. Обед (буйабес). Свободное время в Кассис. В 
конце дня переезд в Марсель и ужин.

Возможно,  самое  известное  блюдо  на  средиземноморском  побережье  Франции  —
буйабес.  Морской бриз — лучшая к  нему приправа.  Поэтому мы предлагаем перед
знакомством  с  этим  легендарным  блюдом  совершить  морскую  прогулку  по
волшебным каланкам. 

День 7. Марсель

Пешеходная экскурсия по Старому порту и центру города. Прощальный обед в ресторане на 
набережной. Окончание программы.

Наше  путешествие  привело  нас  из  Лиона  в  великолепный  Марсель  —  сердце
французского Средиземноморья, один из старейших городов, остающийся молодым и
современным. Здесь наше знакомство с местной гастрономией завершится обедом
на берегу моря. 

Дополнительно возможна организация трансфера на вокзал или в аэропорт и возвращение в
Лион.


