


 
1 ДЕНЬ– ПАРИЖ 
Встреча в аэропорту. 
Трансфер в отель. 
Размещение в отеле в 
Париже. 
 
2 ДЕНЬ- ПАРИЖ 
Свободное время или 
дополнительная 
экскурсия во дворец 
«Фонтенбло» (65 евро) . 
 
8 ДЕНЬ – ПАРИЖ 
Трансфер в а/п. Шарль 
де Голль. Дегустация 
вин и коньяков в 
аэропорту. Вылет в 16-
00, прилет в 21-40 в 
Шереметьево Москва.  



3 ДЕНЬ – ПАРИЖ, 
ШАМПАНЬ 
 
После завтрака выезд в 
Реймс- столицу провинции 
Шампань. (145 км) 
Экскурсия по городу в 
архитектуре которого 
слились античность и 
готика, ренессанс и модерн, 
в 498 году король Хлодвиг 
принял крещение. 
Посещение Кафедрального 
Собора, где короновались 
все короли Франции. 
Дегустация шампанского в 
одном из погребов 
шампанских вин. 
Размещение в отеле. 



 
 
4 ДЕНЬ – Эперне-Труа-
Дижон 
 
После завтрака выезд в 
Эперне. (30 км) На 
центральной улице Авеню де 
Шампань представлены 
самые известные Дома 
шампанских вин: Moet & 
Chandon, Perrier Jouet, Mercier  
De Castellane…. Переезд в 
Труа – самый старинный 
город Шампани.(110 км) 
Экскурсия по городу, который 
знаменит своими церквями с 
богатыми витражами и 
резьбой по камню, а 
крепостная стена и бульвары, 
очерчивают контур города, 
который напоминает пробку 
от шампанского. Выезд в 
Дижон ( 185 км ) 
Столица Бургундии. 
Размещение в отеле 3* в 
центре города. 



 
5 ДЕНЬ – Дижон 
 
Обзорная пешеходная 
экскурсия по Дижону.  
 
Готичные соборы, мозаика, 
черепичные крыши, дворец 
герцогов Бургундских, 
средневековые кварталы и 
узкие улочки XV-XVI веков. 
 
Дегустационная программа 
начинается с дегустации 
дижонской горчицы. 
Вторая половина дня: 
Свободное время или 
дополнительная экскурсия  
«Сюрприз !!!». 
 



 
6 ДЕНЬ – Бон 
 
После завтрака 
выезжаем в Бон (45 км) 
экскурсия по городу с 
посещением шедевра 
архитектуры «Дворца 
для бедных».  
 
Дегустационная 
программа « Коллекция 
Бургундских вин  из 
самых старинных  
погребов».   
 
Возвращение в Дижон. 
 
7 ДЕНЬ –  Оксер 
После завтрака отъезд в 
Париж через город 
Оксер. Прогулка по 
городу. 
 
 



  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА,   К МЕНЕДЖЕРАМ    
ALPDISCOVERY:  
ТЕЛЕФОН: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26 
Email: l.loseva@alpdiscovery.com, 
a.ososkova@alpdiscovery.com, 
info@alpdiscovery.com  
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