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ФРАНЦИЯ МОНПЕЛЬЕ ОТКРЫВАЕМ ЛАНГЕДОК + Пляжный отдых
8 днейй  7 ночейй  ( 3 ночй в Монпелье +4 ночй на море )заезды по

воскресеньям
Район Франции Лангедок-Руссильон расположен на юге Франции на

Средиземном море в 170 км от Марселя
Прямой авиарейс из Москвы в Монпелье!

Курорты:
 - La Grande Motte в 20 км от Монпелье. Необычный архитектурный стиль города 
курорта – пирамидальные здания, поэтому каждый балкон и каждая терраса в таком доме 
почти всегда освещены солнцем. Планировка города признана национальным достоянием.
Ла Гранд Мот считается еще и одним из самых зеленых курортов в Европе, его улицы и 
бульвары буквально утопают в деревьях и цветах. В Ла Гранд Мот обширные песчаные 
пляжи, а также много возможностей для занятий водными видами спорта.

- Carnon-Plage Карнон Пляж в 11 км от города
- Le Grau du Roi Ле Гро дю Руа рядом с Комаргом 
- Palavas-les-Flots  Палава-ле-Флот расположен примерно в 10км к югу от Монпелье в 
заливе Льва. С трех сторон омывается морем на реке Лез.

42 км песчаных пляжей

http://www.alpdiscovery.com/
http://www.montpellier-tourisme.fr/


Программа тура
1 
ден
ь

Встреча в а/п Монпелье. Трансфер в отель.
Вторая половйна дня: 
Гран  тур  по  городу  Монпелье  Обзорная
экскурсйя   на  автобусе  с  русскоговорящйм
гйдом. Находится  на  Юге  Франции,  центр
региона  Лангедок  —  Руссильон  по-прежнему
сохраняет аутентичность и средиземноморскую
утонченность  узких  улочек,  площадь  Комеди
(Place de la Comedie), что в 10 минутах ходьбы
от  главного  вокзала  St.  Roch  -  Центр
притяжения площади - фонтан «Три грации» и
театр Opera Comedie. Морские курорты удалены
от города на 10 -25 км.

Ночь в
Монпе
лье
Отелй
Novote
l 
Suites4
*
Kyriad 
Antigo
ne 3*

2 
ден
ь

Пешеходная  обзорная  экскурсия  по
исторической  части  Монпелье,  2  часа. В
противоположном  конце  площади  Комеди
начинаются  ухоженные  аллеи  парка
L’Esplanade. Музей Фабра, хранящий огромную
коллекцию фламандской, голландской и другой
европейской  живописи  14-18  веков.  Далее  до
триумфальной арки конца 17 века  и  через  нее
мы попадаем  в  шикарный парк,  по  выходным
превращающийся  в  классический  южно-
французский  блошиный  рынок.  Тот  самый,  с
которого  люди  тащат  домой  старинные
патефоны,  игральные  карты  и  даже  мебель.  В
центре  парка  –  статуя  Людовика  XIV,  за  ним
открывается вид на акведук Святого Климента,
который с  17 века  обеспечивал  город водой и
Кафедральный собор Монпелье.
Вторая половйна дня:
Свободное время йлй поездка в сырные 
погреба Рокфор, 6 часов (90 евро)

Ночь в
Монпе
лье

3 
ден
ь

Свободное время йлй поездка на целыйй  день
в Прованс в Ним и на Гарский мост, 8 часов
55  км  (130евро)  Пешеходная  экскурсйя  по
йсторйческому  центру  Нйма.  Знаменйтая
Арена  –  рймскййй  амфйтеатр.  Рймскййй  храм
Мезон  Карре,  Жардан  де  ла  Фонтен,  Храм
Дйаны. Захватывающййй  вйд с моста Пон дю
Гард. Возвращенйе в Монпелье.

Ночь в
Монпе
лье

4 
ден
ь

Прованс Экскурсйя в Эг Морт 30 км вдоль 
йзумйтельного побережья ( 2 часа)– 
Средневековыйй  укрепленныйй  город окружен 
мощнойй  крепостнойй  стенойй  с 20 башнямй й 
10 воротамй. До середйны 14 века был 
богатым портом, но потом море ушло й 
теперь это центр вйноградовства. Полностью
сохранйл свойй  средневековыйй  образ.
Вторая половйна дня:
Свободное время йлй доп. экскурсйя в 

Ночь 
на 
курорт
е



Каркассон, 6 часов 150 км(90 евро)Включен 
в спйсок всемйрного наследйя Юнеско. Узкйе 
улочкй, церквй й крепость! Эпоха 
средневековья. Где вот-вот появятся рыцарй 
в доспехах й прекрасные дамы. Трансфер на 
морскойй  курорт в пляжную зону

5-7 
ден
ь

Пляжныйй  отдых на Средйземном море 
курортах Лангедока

Ночь 
на 
курорт
е

8 
ден
ь

Трансфер в а/п Монпелье  

Отель Novotel Suites 3* Отель Kyriad Antigone 4*

Стоимость наземного обслуживания на человека в евро

2-х мест. 
номер 3*

1-но 
мест.номер 3*

2-х мест 
номер отель 
4*

1-но мест. 
номер 4*

795 1145 865 1355

В стоимость включено: прожйванйе в отелях выбраннойй  категорйй на завтраках в 
городе й на курорте, 3 экскурсйй автобусная й пешеходная по Монпелье, Эг Морт, все
трансферы по программе.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет регулярный рейс 
Москва-Монпелье –Москва от 290 евро

РАЗМЕЩЕНИЕ В БАЗОВЫХ ОТЕЛЯХ НА КУРОРТАХ 1 ЛИНИЯ МОРЯ 

Курорт 4* 3* Резйденцйй

La Grande Motte Le Prose /Azur 
Bord de mer 
Бассейй н

Queé tzal/
Europe

Бассейй н

Reésidence P&V Le Levant 3*

Odalys Les Dunes du Soleil 3*

Le Grau du Roi Les bains de 
Camargue

Splendid Hoô tel Residhotel The Mayflower 3*

Palavas Les Flots/
Le Carnot

Plage Palace

 

Ameérique

Brasilia

Reésidence Goeé lia Aguyleène 3*

 Возможна бронь дополнйтельных ночейй  до й после тура 

 Стоймость дополнйтельных ночейй  за номер: 

Перйод DBL 4* SNGL 4* DBL 3* SNGL 3*



c 01/04 по 30/10 160 150 140 130

На пляжах Лангедока

С 01/06 по 15/07 й с 15/08 по 30/09

160 150 140 130

На пляжах Лангедока

С 15 йюля по 15 августа

180 170 150 140

 

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ на курортах Средиземного моря В ЛАНГЕДОКЕ
8 днейй  7 ночейй  заезды каждыйй  день, групповойй  по воскресеньям

1 день Встреча в а/п Монпелье. 
Вторая половйна дня: 
Гран тур по Монпелье со свободным временем на обед, 3 
часа
Трансфер на пляжные курорты Лангедока

Ночь на 
курорте

2 день Пляжныйй  отдых, свободное время йлй поездка в сырные 
погреба Рокфор, 6 часов

Ночь на 
курорте

3 день Пляжныйй  отдых, свободное время йлй поездка на целыйй  
день в Нйм й на Гарскййй  мост, 8 часов 

Ночь на 
курорте

4 день Пляжныйй  отдых, свободное время йлй доп.экскурсйя в Эг 
Морт й Каркассон, 8 часов

Ночь на 
курорте

5-7 
день

Пляжныйй  отдых, свободное время Ночь на 
курорте

8 день Трансфер в а/п Монпелье  

Стоимость тура на человека в евро с завтраком 
1/2 dbl 3* singl 3* 1/2 dbl 4* singl 4*

795 1145 865 1355
Курорты проживания: 
La Grande Motte, Le Grau du Roi, Carnon-Plage, Palavas-les-Flots

В стоимость включено: 
Прожйванйе в отеле, выбраннойй  категорйй, завтракй, гор.такса
Трансфер а/п-отель в Монпелье
Гран тур по Монпелье
Трансфер отель на курорте - а/п Монпелье

Дополнительно оплачивается: авиаперелет регулярный рейс 
Москва - Монпелье –Москва от 290 евро

Стоймость доп.экскурсййй : Продолжй-
тельность

Тарйф 
на

месте
Сырные погреба Рокфор 6 часов 90 €



Нйм й Гарскййй  мост 8 часов 130 €
Устрйчная ферма 4 часа 80 €
Эг Морт й Каркассон 8 часов 130 €
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