
 
КРАФТОВЫЕ ТУРЫ 

 

«Время карнавалов. Яркие краски Лазурного берега» 
 

Заезд 23 февраля на 6 дней/ 5 ночей. 
 

Зиму можно провожать по-разному: печь блины, ходить на народные гулянья, кататься на санках в ледовых 

городках... А можно собрать чемодан и уехать на Средиземное море - туда, где тепло и повсюду цветы; туда, 
где музыка и блеск праздничных шествий; туда, где световые шоу и битвы цветов и фруктов... Одним словом - 

на старейший карнавал в Европе - в Ниццу! 

В 2020 году он продлится с 15 по 29 февраля и на этот период мы подготовили тур в мини-группе с 

крафтовыми экскурсиями от лучших гидов в регионе. 

 
Программа тура:  
 
День 1, 23 февраля, воскресенье.  
Прибытие в Ниццу. 

 
Прибытие в Ниццу в 12:00.  

 

                                                     Самостоятельный или индивидуальный трансфер в отель 4* в центре Ниццы.  
Стоимость индивидуального трансфера  - 50 евро за автомобиль (для 1- 
3 человек) в одну сторону. 
 
Карнавал в Ницце – один из трех крупнейших и старейших в мире. 
Традиционно на 2 недели весь Лазурный берег превращается в некое 
подобие круглосуточного парада. 

                                                    
                                                   14:30 парад цветов в центре Ниццы. 

(входные билеты на трибуну – 26 евро сидячие места, 12 евро - стоячие 

места в проходе, зона B)    
   

  
                                                                Ужин в рекомендованном ресторане  (от 25 евро). 
 

Ночь в отеле в Ницце. 
 
День 2, 24 февраля, понедельник. Экскурсия в Антиб и Валлорис «День с Пабло Пикассо». 

 
Завтрак в отеле.  
Экскурсия «День с Пабло Пикассо»: 

09:00 Выезд из отеля, переезд в Антиб.  
10:00 «А Вы не пробовали начинать день с рюмочки абсента?» - прогулка 
по городу. 



 

 

13:00 Обед в рекомендованном ресторане (от 30 евро). 
 

14:30 Переезд в Валлорис. Посещение музея Пикассо «Война и мир» и 
замка-музея Маньелли, центра керамики (единый входной билет – 6 
евро). 17:00 Возвращение в Ниццу. 

 

19:00 Ужин в рекомендованном ресторане (от 25 евро). 
Ночь в отеле  в Ницце. 

 

День 3, 25 февраля, вторник.  
Экскурсия Сен-Поль-де-Ванс и Канны «Искусство красивой жизни». 

 

Завтрак в отеле. 
 

09:00 встреча с гидом и водителем, переезд в Сен-Поль-де-Ванс, 

пешеходная экскурсия по старому городу, посещение ателье парфюмера 
(входной билет оплачивается на месте). 

 

13:00 Обед в рекомендованном ресторане в Сен-Поль-де-Вансе (от 30 
евро). 

 

15:00 Переезд в Канны. Экскурсия по городу. Свободное время. 
 

17:00 Возвращение в Ниццу. 
 

19:00 Ужин в рекомендованном ресторане (от 25 евро) . 

21:00 Парад огней в Ницце 

                                                                Ночь в отеле в Ницце. 
 
День 4, 26 февраля, среда.  
Экскурсия «Цвет настроения желтый: Таннерон – Манделье». 
 

Завтрак в отеле.  
 

Экскурсия «Дорога на запад: Таннерон - Манделье»: 
 

09:00 Встреча с гидом и водителем, переезд в Таннерон, прогулка по 
мимозовым рощам.  
Посещение мануфактуры по переработке мимозы (входной билет 
оплачивается на месте). Переезд в Манделье. 

 

13:00 Обед в рекомендованном ресторане в Манделье (от 25 евро). 
 

15:00 Визит в замок-музей Ла Напуль (входной билет – 6 евро).  
17:00 Возвращение в Ниццу. 
19:00 Ужин в рекомендованном ресторане  (от 25 евро).  
Ночь в отеле в Ницце.  

 

 

День 5, 27 февраля, четверг. 
День на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра «Истории из жизни миллионеров». 

 

Завтрак в отеле. 
 

09:30 Встреча с гидом в назначенном месте. Трансфер на виллу греческих 
магнатов Керилос. Посещение виллы (входной билет – 11,5 евро). 

 

11:00 Прогулка до виллы баронессы Ротшильд (30 минут) 



 

 

11:30 Посещение виллы (входной билет – 15 евро).  
Прогулка (20 минут) до ресторана La Maison du Vin Kurkoff. 

 

13:30 Обед в ресторане (оплата по счету). 
 

15:00 Уроки рисования под бокал вина в ресторане Куркова. 
 

17:00 Возвращение в Ниццу на такси (от 15 евро/чел.) или автобусе №100 
от остановки Pont Saint Jean в начале мыса (1,5 евро, конечная остановка – 
Старый порт Ниццы).  

 

19:00 Ужин в рекомендованном ресторане  (от 25 евро). 
 

Ночь в отеле в Ницце.  
 

 

День 6, 28 февраля.  
Окончание программы.  

 

Завтрак в отеле.  
Самостоятельный или индивидуальный трансфер в аэропорт Ниццы. 

 

Стоимость индивидуального трансфера – 50 евро за автомобиль (для 1-
3 человек) в одну сторону. 

 
 
 
 

 

В программе возможны изменения. 

 

Проживание по программе в двух- и одноместных номерах в отеле: 

 
 3* -  Gounod или аналог.

 
 4* - Mercure Promenade des Anglais или аналог.



 

Стоимость тура за человека в евро: 

 

БЕЗ ПЕРЕЛЕТА ½ DBL SGL ½ TWIN 

Отель 3* 842 евро 966 евро 842 евро 

Отель 4* 885 евро 1243 евро 946 евро  
 

 

В стоимость тура включено: 

 

 проживание и завтраки в отеле выбранной категории в центре Ниццы 

 экскурсионный день "День с Пабло Пикассо" (Антиб, Валлорис) 

 экскурсионный день "Искусство красиво жить" (Сен-Поль-де-Ванс, Канны) 

 экскурсионный день "Цвет настроения - желтый" (Таннерон, Манделье) 

 экскурсионный день "Истории из жизни миллионеров" (посещение виллы Ротшильд, виллы Керилос, урок 

рисования) 
 страхование медицинских расходов и отмены поездки (покрытие до 1000 евро при соблюдении правил 

страхования; распространяется только на услуги, приобретенные в ВЕДИ).  



 
 

 

Дополнительно оплачивается: 

 оформление туристической визы - 85 евро 
 перелет в Ниццу - от 285 евро или жд билеты из/ в города прибытия 

 входные билеты и дегустации по программе 

 трансферы аэропорт/ вокзал - отель // отель - аэропорт/ вокзал - 50 евро за машину (1-3 чел.) 

в одну сторону 

 поезд или такси Канны - Ницца после экскурсии - от 6 евро с человека 

 такси Сен-Жан-Кап-Ферра - Ницца после экскурсии - от 10 евро с человека или автобус (1,5 

евро с человека) 

 обеды и ужины - от 20 евро 

 турналог в отелях - от 1,5 евро с человека в сутки 

В программе возможны изменения.   

 





