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ВПЕРВЫЕ: БОРДО-БИАРРИЦ-БИЛЬБАО 

Экскурсионный, гастрономический и дегустационный тур  

«РУССКИЙ СЛЕД В СТРАНЕ БАСКОВ» 

03.05.18-10.05.18 

 

Бордо ( 2 ночи ) – родина красных вин – курорты Атлантического океана 

Биарриц ( 3 ночи) – Сан Себастьян -  Бильбао ( 2 ночи)  

                                               8 дней 7 ночей 

 Прибытие в Бордо. Обзорная пешеходная экскурсия по старому городу. Бордо - столица 

департамента Жиронда и всего региона Аквитания, «Маленький Париж», «Спящая 

Красавица» и «Порт Луны» одновременно, один из красивейших городов Франции.  

Сант Эмильон – типичная французская деревушка с мощеными улочками и 

средневековыми кварталами с уникальными подземными памятниками: Монолитная 

церковь, Катакомбы, Церковь Святой Троицы. Самый известный винодельческий регион 

Франции.  

Регион Медок в 30 мин езды от Бордо – это производство только красных сухих вин. Мы 

проедем по дороге «Великих Вин». 

 Далее нас ждут на самых роскошных курортах Франции  и Испании. 

Биарриц — «Король пляжей и пляж Королей», город-сказка, в котором Вы узнаете 

историю романтической любви испанки Евгении Монтихо и императора Наполеона 

III.  Вы полюбуетесь роскошными виллами, прогуляетесь по знаменитому «Ле Гран 

Пляж», а со смотровой площадки маяка вы увидите панорамный вид Биаррица и всего 

французского берега Басков. 

Сан-Себастьян - «Южный Париж».  Экскурсия по фешенебельной набережной реки 

Урумеа с ее великолепными мостами, прогулка по узким улочкам Старого города, 

великолепные соборы, уникальная гастрономическая культура, бульвары, королевский 

дворец и одна из самых красивых бухт мира Ла Конча проникнут в ваше сердце 

навсегда!   

Знакомимся со столицей Страны Басков – Виторией-Гастейс.  Когда-то Виктор Гюго 

назвал Виторию — “идеальным готическим городом”. Сегодня, это — лучший город для 

жизни в Испании с прекрасно сохранившимися готическими кварталами, крепостной 

стеной, великолепными дворцами Эпохи Возрождения, история которых тесно 

переплетается с судьбами многих великих персонажей: королевой Хуаной Безумной, 

Папой Римским Адрианом VII, Императором Карлом V и Наполеоном и его братом Жозе 

Наполеоном.  Мы узнаем, почему в Витории очень любят играть в карты, и увидим место, 

где в Испании сооружают самый большой рождественский вертеп.  

http://www.alpdiscovery.com/


Мы отправимся открывать самый крупный баскский город Бильбао, который признан 

Лучшим Городом Мира. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу дизайна и 

авангарда, где создали свои шедевры лучшие архитекторы, скульпторы и дизайнеры 21 

века. Знакомство с архитектурой Музея современного искусства Гуггенхайма, его 

внешний осмотр.  Средневековые кварталы, Пласа Нуэва, Собор Святого Иакова, церковь 

Сан Антонио, самый большой рынок Европы — Ла Рибера, квартал «7 улиц», Гран Виа, 

Дворец Дипутасьон, Дворец Чаварри, Алондига Филиппа Старка. Свободное время в 

Бильбао.  

Дегустации вин и блюд Страны Басков. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 1195 ЕВРО с человека при 2-х местном размещении. 

 

В стоимость включено: авиаперелет регулярным рейсом, проживание в отелях 3*- 4* на 

базе завтраков, экскурсионная программа, трансферы. С вами по всему туру 

русскоговорящий гид. 

 

Дополнительно: дегустации, входные билеты в музеи, страховка. 

 
В программе  возможны незначительные изменения.  
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