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Авторский тур WORLD DISCOVERY 

Край легенд и рыцарских преданий: Нормандия – Бретань 
                                                   

РУАН – АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН- ЛА МАНШ –  ОНФЛЕР - ДОВИЛЬ – ТРУВИЛЬ- 

МОН-СЭН-МИШЕЛЬ – СЕН-МАЛО - ДИНАН - КОМБУР  - ФУЖЕР – ПАРИЖ 
 

               Майские праздники с 4 по 10 мая 2017 г. 7 дней 6 ночей 
 

«Вся древность словно в зеркале видна, пока ее не смоет мощь прилива!» 

Константин Бальмонт 

 

1 день 

 

Вылет из Шереметьево  Прибытие в  аэропорт Шарль де Голль 

Париж. Встреча в аэропорту. Всего в часе езды находится столица 

Нормандии Руан «город ста Шпилей», где сохранились кварталы 

 

  

  

с  домами фахверковой постройки. Собор Нотр -Дам украшен 

тончайшей резьбой по камню, с башенками и скульптурами, 

внутри витражи 13 века. В соборе похоронен викинг Роллон. 

Визитная карточка города- улица Больших Часов. История площади 

старого рынка связана с именем Жанны д Арк. 

 

Выезжаем на побережье Ла–Манша,  Алебастровый берег океана. 

Этрета – эти причудливые скалы, запечатленные на картинах  

художников импрессионистов: Kлода Монэ, Коро, Будэна и других. 

ОНФЛЕР расположен на Цветущем побережье Ла Манша и когда 

то был большим портом. Старая гавань с узкими и высокими 

домиками, тесно прижавшимися друг к другу – все напоминает о 

многовековой истории города. Деревянная церковь Святой 

Екатерины 15 века построена по образцу скандинавских храмов. В 

винных магазинчиках можно продегустировать и купить  

Кальвадос, ром, яблочный сидр и знаменитые нормандские сыры. 

Обед в Онфлере. Переезд в Трувиль.  Ночь в отеле Трувиля. 

2 день 

 

 

 

                              

ТРУВИЛЬ - ДОВИЛЬ С 1825 г. возникает мода на морские ванны и 

город становиться самым роскошным курортом Франции. Вы 

пройдетесь по променаду Ле Планш, сделанному из африканского 

дерева. Как на знаменитом бульваре в Голливуде на набережной вы 

увидите имена кинозвезд, которые отдыхали в Довиле. Пейзажи 

курорта вам известны по фильму «Мужчина и женщина». 

Атмосфера люкса, знаменитое Казино, великолепие белоснежных  

яхт, конные экипажи и  бесконечные золотистые песчаные пляжи с 

разноцветными зонтиками. 

 Далее ваш путь лежит вдоль живописного побережья 
ИЗУМРУДНОГО БЕРЕГА ОКЕАНА  Прогулка по городу Вильгельма 

Завоевателя под названием Кан. Старинные кварталы с 

тысячелетней историей, ботанический сад. Экскурсия в аббатство 

Мон-Сэн-Мишель - Восьмое Чудо Света. Необыкновенный 

архитектурный ансамбль возвышается на высокой неприступной 
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гранитной скале, окруженной водными просторами океана, среди 

стремительно набегающих волн. Аббатство построено в 708 году, 

где на протяжении многих веков жили и трудились воины-монахи 

бенедиктианского Ордена.  3-х уровневый храм с трапезной, 

галереей и монастырским двором- совершенство готической 

архитектуры. Это также одно из самых известных мест 
паломничества в христианском мире.  Обед в старой таверне с 

блюдом «ягненок соляных лугов». 

Небольшой переезд   и знакомство с новым регионом Франции – 
Бретанью.  Серебряный берег океана. Сэн-Мало - бывший 

пиратский порт, историческое пристанище корсаров, город 

знаменит своей крепостной стеной и суровой средневековой 
архитектурой. Прогулка вдоль набережной и центру города. Собор 

святого Винсента, рыбный и пшеничный рынки, вид на 
многочисленные острова и  бухты с их фортами. Ночь в отеле 

Сен-Мало. 

 

3 день                   Выезд по «Золотой дуге» городов – крепостей Бретани.  
Динан замечательный город-крепость  лежит в 25 км южнее 
Сен-Мало, в нижнем течении реки Ранс. Это один из самых 
живописных  городов не только Бретани, но и всей Франции. 
Сам город был возведен как неприступная крепость и 
резиденция герцогов Бретонских на вершине скалы высотой 75 
метров и окружен трехкилометровой крепостной стеной. 
Осмотр храма Святого Спасителя ( St.Sauveur)  
Недалеко от Динана возвышается крепость Комбур. Кажется, 
что его величественные башни и узкие бойницы до сих пор 
хранят воспоминания о древней легенде. Здесь Рене Франсуа 
де Шатобриан, один из выдающихся писателей XIX века, 
провел свои молодые годы. «В лесах Комбура  я стал тем, кем я 
стал», — писал он. Сейчас замок принадлежит потомкам 
Шатобриана, которые с большой любовью сохраняют 
уникальный интерьер замка – картины, мебель, библиотеку… 
Экскурсия по парку и внутренним залам замка. 
Город Фужер Осмотр средневековой крепости XI века с сетью 
рвов и каналов, самой большой в Европе. Главный бастион 
Бретонской линии обороны.  
Возвращение  в Сен-Мало, ночь в отеле. 

4 день Выезд в Париж с гидом через г. Ле Ман. Ночь в Париже.  

5 -6 дни Дополнительные экскурсии (список прилагается) Ночь в Париже. 

Экскурсия в музей духов Фрагонар. Посещение Галери Лафайет ( Скидки при 

покупках ) Ночь в Париже 

7 день. Вылет в Москву.  Счастливого пути! 
          

СТОИМОСТЬ тура на человека   В 2-х мест. номере Доплата за 1-но мест. номер 

Отель 3* в Париже 3 ночи, Сен- Мало 2 ночи, отель 

4* le Beach на курорте Трувиль/Довиль 1 ночь 

1150 евро 

 

250 евро 

 
 

Стоимость тура включает: авиаперелет регулярным рейсом, проживание в отеле на базе 

завтраков (буфет) , экскурсионное и транспортное обслуживание по маршруту. 

               С вами по всему маршруту дипломированный русскоговорящий гид 

Дополнительно: дегустации,  обеды,  входной билет в замок 

 

При желании Вы можете продлить или сократить тур на любое количество дней  

Будет произведен перерасчет. 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий,  не меняя общее 

количество заявленных экскурсий по программе. 


