
ESCAPADES PROVENCALES
РИМСКИЙ ПРОВАНС 5 дней / 4 ночи

– маршрут, позволяющий увидеть разные природные зоны Прованса: Камарг, 
долину Роны, Предальпы

– посещение крупнейших памятников галло-римской эпохи в Провансе
– экскурсионная программа, знакомящая с галло-римским периодом истории 

Прованса
– для желающих — помощь в подготовке самостоятельных тематических 

прогулок в Арле, Ниме и в Сен-Реми-де-Прованс 

Проживание в Арле.

Стоимость без транспортного обслуживания: от 640 евро (цена за одного человека). 

Для индивидуальных туристов и групп до 16 человек — размещение в аутентичных 
гостиницах в центре города,

Стоимость включает:
– проживание в двухместном номере в гостинице 2** с завтраками, 4 ночи
– обеды (без напитков) в дни 3 и 4
– сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
– входные билеты в музеи по программе
– дегустации по программе

Дополнительно оплачиваются:
– транспортное обслуживание
– личные расходы
– не входящие в программу услуги
– дополнительные экскурсии

День 1. Арль

Встреча с группой в Арле. Пешеходная экскурсия по центру города: Арены, театр, 
криптопортики.

Свободное время. Для желающих во второй половине дня возможна экскурсия по Алискамп 
и посещение Античного музея Арля (оплачивается дополнительно).

Экскурсионная  программа  первой  половины  дня  посвящена  общему  знакомству  с
историей одного из блистательных городов Нарбонской Галлии.  

Если  во  второй  половине  дня  Вы  предпочтете  продолжить  знакомство  с  Арлем
самостоятельно,  наш гид  предоставит  Вам  информацию,  необходимую  для  того,
чтобы  максимально  использовать  эту  возможность:  адреса  и  описания  музеев,
ресторанов, мини-маршруты для тематических прогулок.
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День 2. Ним

Экскурсия в Ним. Пешеходная экскурсия по центру города с посещением Арен и Мэзон 
Карре. 

Свободное время в Ниме. Мы рекомендуем после обеда посетить Музей романского мира 
(открытие 2 июня 2018 года).

Возвращение в Арль. Свободное время в Арле.

Особенностью  Нима  является  количество  и  степень  сохранности  памятников
античности, а также удивительная гармония между ними и современным городом.
Наша экскурсия познакомит Вас с ними и позволит спланировать вторую половину
дня, когда мы предлагаем Вам увидеть город в Вашем ритме и в соответствии с
Вашими интересами. 

День 3. Оранж и Вэзон-ла-Ромен

Переезд в Оранж: пешеходная экскурсия по центру города, посещение Античного театра и 
городского музея. Обед в ресторане в центре города.

Переезд в Вэзон-ла-Ромен. Пешеходная экскурсия по античной части города. Возвращение в 
Арль. Свободное время в Арле.

Оранж является свидетельством успешности принятой в римской армии практике 
предоставления выходящим в отставку легионерам земельных наделов на завоеванных
территориях. А во второй половине дня мы посетим Вэзон-ла-Ромен — город, 
который считался не колонией Рима, а союзником. Сегодня мы увидим, как экспансия 
римской культуры и римского образа жизни служила нуждам империи.

День 4. Пон-дю-Гар

По дороге из Арля к Пон-дю-Гар: экскурсия по реконструированной винодельне галло-
римской эпохи. Дегустация произведенного по древнеримской технологии вина. 

Обед в ресторане.

Экскурсия по Пон-дю-Гар с посещением музея, посвященному строительству и 
функционированию этого акведука.

Возвращение в Арль. Свободное время в Арле.

Пон-дю-Гар,  Гарский  мост  —  настоящее  чудо  древнеримского  инженерного
искусства.  Этот акведук являлся частью пятидесятикилометрового водопровода,
доставлявшего  воду  в  Ним.  Возможно,  один  из  самых  красивых  мостов  в  мире,
великолепно сохранившийся. 

По дороге в Пон-дю-Гар мы посетим винодельню, владельцы которой тщательно
воссоздали древнеримскую технологию выращивания винограда и производства вина.
После  экскурсии  нас  ждет  дегустация  и  возможность  купить  вино,  достойное
Лукулла.
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День 5. Сен-Реми-де-Прованс

Поездка в Сен-Реми-де-Прованс, экскурсия по Глануму и Лез Антик.

Свободное время в Сен-Реми-де-Прованс. 

Один  из  крупнейших  галло-римских  городов,  Гланум,  был  открыт  археологами
сравнительно недавно, около ста лет назад. Это тем более удивительно, что два
великолепных памятника, находящихся на окраине Гланума - кенотаф и арка - были
издавна хорошо известны и привлекали путешественников.

После экскурсии по Глануму мы предлагаем Вам самостоятельно осмотреть Сен-
Реми-де-Прованс, один из красивейших провансальских городков.

Возвращение в Арль. Окончание программы.


