ГРУППОВОЙ ТУР «ВИННЫЙ ТУР В ПРОВАНС»
8 дней/7 ночей. Суббота – суббота, воскресенье-воскресенье
11.10 Для заезда в субботу:
Сб
встреча в а/п. Трансфер на вокзал. Переезд на поезде в Экс ан Прованс.
Трансфер в отель. Размещение в отеле.
12.10 Для заезда в субботу:
Вс
Пешеходная обзорная экскурсия по Эксу.
Вторая половина дня: свободное время или доп.экскурсия в Марсель.
Для заезда в воскресенье:
встреча в а/п. Трансфер на вокзал. Переезд на поезде в Экс ан Прованс.
Трансфер в отель. Размещение в отеле.
13.10 Свободное время или доп.экскурсия «Винный тур в Сент-Тропе» на
Пн
целый день с посещением двух винных хозяйств и дегустациями
14.10 Выезд из отеля с багажом. Трансфер в Авиньон. Обзорная экскурсия
по исторической части города с посещением прованского рынка с
Вт
дегустациями, 2 ч. Трансфер в отель в винодельческий регион
Шатонеф дю Пап.
Свободное время или доп.экскурсия в Ним и на Гарский мост, 5 часов
15.10 Большой винный тур по региону Шатонеф дю Пап с посещением 3
Ср
винодельческих хозяйств, 8 часов. Обед в винном дегустационном
центре (включен)
16.10
Чт
17.10
Пт
18.10
Сб

19.10
Вс

Трансфер в Арль. Обзорная экскурсия по исторической части Арля.
Вторая половина дня: свободное время или доп.экскурсия в Ле Бо де
Прованс с винной дегустацией
Свободное время или доп.экскурсия «Пейзажи Камарга» с посещением
типичной фермы и винной дегустацией вин Лангедока
Трансфер на вокзал в Эксе/Марселе (в зависимости от расписания
поезда). Переезд на поезде в Ниццу.
Для заезда в субботу: трансфер в а/п.
Для заезда в воскресенье:
трансфер в отель. Размещение в отеле.
Вторая половина дня: свобоное время или доп. инд. экскурсия на
выбор.
Для заезда в воскресенье:
Трансфер в а/п Ниццы.

Ночь в Эксе
Ночь в Эксе

Ночь в Эксе
Ночь в
регионе
Шатонеф дю
Пап
Ночь в
регионе
Шатонеф дю
Пап
Ночь в Арле
Ночь в Арле
-

Ночь в
Ницце
-

ТАРИФЫ без авиаперелета:
Даты заездов

1/2 DBL

SNGL

1/3 TRPL

Дети – 12 лет

11.10, 12.10

862 €

1229 €

под запрос

770 €

В стоимость включено:
- проживание в отеле 3 на базе завтраков
‐ трансферы и транспортное обслуживание по маршруту
‐ русскоговорящий гид по маршруту
‐ 4 экскурсии для заезда в субботу: обз. в Эксе, Авиньоне, Арле, Большой винный тур
‐ 3 экскурсии для заезда в воскресенье: обз. в Авиньоне, Арле, Большой винный тур
Доплата за полный пакет экскурсий для заезда в суббоу: 390 евро
Для заезда в воскресенье: 300 евро
Доплата за 3 доп. экскурсии при заказе тура: Камарг+Ле Бо+Ним– 225 евро

Дегустации, входные билеты в музеи и билеты на поезд/автобус в рамках доп.экскурсий включены
в стоимость экскурсий.
Дополнительно оплачивается:
- виза
- страховка

