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История Франции в историях любви. Долина Луары + Бордо. 

Авторский тур в мини-группе. 

 

Заезды 24 августа и 21 сентября на 8 дней/ 7 ночей  
(4 ночи в долине Луары, 3 ночи в Бордо). 

 

Прилет / вылет - Бордо. 

 

 
Удивительный авторский тур, ранее не представленный российскому туристу, для поклонников французской 

истории и любовных романов, отличных вин и гастрономии, а также неспешных путешествий в душевной компании 

по красивым местам. 
 

 
 

Программа тура: 

День 1, суббота. Прилет в Бордо, переезд на поезде в долину Луары. 

 

 

Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу аристократической Франции 
времен блистательного Ренессанса. Долина Луары – это место, где 

зародился высокий литературный язык, манеры поведения, культура – все 

то, что сегодня называют «французским шармом». 
 

Прилет в Бордо рейсом U6 793 в 13:35. Трансфер на ж/д вокзал Бордо - St 
Jean. 

 

Отправление поездом в 15:08 до станции Сент Пьер де Кор в долине 
Луары (в поезд - корзинка - вино и закуски). В пути 1 ч 50 мин. 

 
Встреча на вокзале с гидом и  водителем. Трансфер в отель - замок 

Chateau Laroche Ploquin 4* (45 км). 
 

Размещение. Свободное время. Знакомство с замком. Коктейль (включен в 

стоимость). 
 

Ужин (за доплату - 45 евро с человека в день - рекомендуем бронировать 
заранее). Ночь в отеле. 
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 День 2, воскресенье. Амбуаз, Кло Люсе, Шенонсо. 

 

 
 

 

Этот день посвящен династии Валуа – великим королям и королевам, среди 

которых Франциск I, Екатерина Медичи, Мария Стюарт… Мы узнаем об их 

жизни и любви: невообразимые страсти, интриги, фаворитки – без всего 
этого немыслима история Франции! Кроме того, мы посетим замок и могилу 

Леонардо да Винчи, со дня смерти которого минуло в этом году 500 лет.  

07.30-08.20 завтрак в отеле.  

08.30-09.20 встреча с гидом, переезд в Амбуаз (52 км). 

09.30-11.30 посещение замка Амбуаз,  входной билет - 12 евро. 

11.45-13.30 посещение соседнего замка Кло Люсе, входной билет – 16 евро. 
 

13.30-15.00 обед (20-25 евро).  

 
15.00-15.30 дегустация ординарных вин в Амбуазе (бесплатно). 

 
15.30-15.50 выезд в сторону Шенонсо (12 км). 

 
16.00-18.00 посещение замка Шенонсо, входной билет – 14,5 евро. 

18.00-18.45 трансфер в отель (46 км). 

Ужин в ресторане отеля для забронировавших полупансион.  

Ночь в отеле. 

 День 3, понедельник. Вилландри, Юссе, Азе ле Ридо. 

 

 

 

Этот день посвящен древнейшим и самым примечательным замкам долины 

Луары, архитектуре Ренессанса и садово-парковому искусству, шедевры 

которого стали в своем роде воплощением любви.  
 

07.30-08.15 завтрак в отеле.  

08.20-09.00 переезд в замок Вилландри (40 км).  

09.00-12.00 экскурсия по замку и его садам, входной билет – 11 евро. 

12.00-13.30 обед (20-25 евро). 

13.30-14.00 переезд в замок Юссэ (21 км). 

14.00-15.30 посещение замка Юссэ, входной билет – 14 евро. 

15.30-16.00 переезд в Азе-ле-Ридо (15 км). 

16.00-17.30 посещение замка, входной билет  10,5 евро. 

17.30-18.00 трансфер в отель (32 км). 

Ужин в ресторане отеля для забронировавших полупансион.  

Ночь в отеле. 

 



 День 4, вторник. Валансе, Монтрезор. 

 

 

 

07.30-08.15 завтрак в отеле.  

08.30-09.45 переезд в Валансе (80 км). 

09.45-12.45 экскурсия по замку Валансе, резиденции принца Талейрана. 

Вы узнаете о жизни великого дипломата, чье имя стало синонимом 

беспринципности, о его жизни, увлечениях, страсти, любви… 

12.45-14.30 обед (20-25 евро) 

14.30-15.00 трансфер в Монтрезор (32 км). 
15.00-18.00 деревня и замок Монтрезор. Входной билет в замок - 9 евро. 

В последние века история замка связана с семьей польских графов 

Браницких – это меценаты, страстные любители искусства, музыки… Вы 

узнаете историю одной большой семьи, возродившей и замок, и деревню, 
которая сегодня входит в почетный список «Самых красивых деревень 

Франции», а также почему Воронцовский дворец в Крыму связан с 
Монтрезором. Потомок Ксавье Браницкого поныне владеет замком, живет 

в нем и порой лично принимает посетителей. 

18.00-18.45 трансфер в отель (46 км). Свободное время. Дегустация вин в 

отеле-замке (включена в стоимость).  
Ужин в ресторане отеля для забронировавших полупансион. 

 День 5, среда. Переезд в Бордо. 

  

Завтрак в отеле. Трансфер  на ж/д вокзал Ст. Пьер де Кор. 

Отправление поездом в Бордо в 11:25, прибытие в Бордо в 13:26. 

Трансфер в отель. Размещение в отеле (заселение после 14 часов).  
 

Рекомендуем круиз по Гаронне с дегустацией вин - 28 евро, прогулки и 
шопинг на пешеходной улице Сент-Катрин.  

 

Свободные обед и ужин. Ночь в отеле. 

 День 6, четверг. Бордо. 

  

Завтрак в отеле.  
Насладитесь этим дивным летним днем в Бордо, «маленьком Париже» на 

берегах Гаронны. Прогуляйтесь по лабиринтам барочных улочек и уютным 

площадям, пообедайте на террасе кафе или отправьтесь в музей «Город 
вина», сфотографируйте водную гладь знаменитого фонтана и посидите 

прямо на ступеньках набережной, всегда оживленной и праздничной… 
 

Свободные обед и ужин. Ночь в отеле в Бордо. 

 День 7, пятница. Винодельческий замок в Пессак-Леоньяне, устричная, дюна Пила, Аркашон. 

  

 
С 07.00 завтрак в отеле. 

09.15-10.00 встреча с гидом, переезд в апелясьон Pessac Leognan (15 км, 
25 минут) 

10.00-11.15 визит и дегустация красных и белых вин в шато апелясьона 
Pessac Leognan (дегустация включена в стоимость). 



 

  

11.15-12.15 переезд в Аркашонский залив 

12.15-14.00 трансфер на устричную ферму и дегустация устриц (оплата на 
месте - 25 евро). 

14.00-15.30 трансфер и восхождение на высочайшую песчаную дюну в 

Европе – Пила. 

15.30-16.30 остановка на гасконский кофе и десерт в ресторане с видом на 

залив и Атлантику (оплата на месте по факту). 

16.30-17.30 прогулка по Аркашону. 

17.30-18.30 дорога в Бордо. Cвободный ужин. Ночь в отеле. 

 День 8, суббота. Домой! 

  

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет из Бордо рейсом U6 794 в 14:35. 

 
В программе возможны изменения.  

 
Тур в мини-группе (до 8 человек). 

 

Проживание по программе в двух- и одноместных номерах: 
 

 долина Луары, 45 км от Тура, Chateau Laroche Ploquin 4* - 4 ночи; 

 Бордо, Mercure Centre Ville 4*, Novotel City Centre 4* или аналогичные - 3 ночи. 

 
 

Стоимость тура за человека: 

 

Отель Двухместный номер Одноместный номер 

Chateau Laroche Ploquin 4*/ Отель в центре Бордо 4* 1685 евро 1980 евро 

 
 

В стоимость включено: 

 
 перелет Москва - Бордо - Москва, а/к "Уральские Авиалинии" (гарантированные места); 

 проживание и завтраки  в отелях по программе; 

 все трансферы на комфортабельном минивене; 

 услуги лицензированного гида по программе; 

 экскурсия в замки: Амбуаз, Азе-ле-Ридо, Валансе, Вилландри, Кло Люсе, Монтрезор, Шенонсо, Юссе; 

 экскурсия с выездом из Бордо: визит с дегустацией в винодельческий замок апелясьона Грав, устричная ферма 

(дегустация за доплату), восхождение на самую высокую дюну Европы - Пила, прогулка по Аркашону; 

 коктейль и дегустация вин в отеле-замке; 

 жд билеты Бордо - Ст Пьер де Кор - Бордо 2 класса; 

 корзинка в поезд в первый день (вино и закуски); 

 страхование медицинских расходов и отмены поездки (покрытие до 1000 евро на человека при соблюдении 

правил страхования). 
  

Дополнительно оплачивается: 
 

 перелет в Москву (Домодедово) из Екатеринбурга/ Челябинска/ Тюмени и др. – от 60 евро в обе стороны; 

 оформление туристической визы при подаче в Москве - 85 евро; 



 обеды и ужины; 

 ужины в замке Laroche Ploquin - 180 евро / 4 дня/ персона (настоятельно рекомендуем к бронированию, т.к. 

ближайший ресторан находится в 15 минутах езды на автомобиле); 

 турналог в отелях (Chateau Laroche Ploquin – 1,3 евро, отели в Бордо – 2 евро; тариф с человека в сутки); 

 входные билеты в замки и дегустации (кроме включенных в стоимость – см. выше): Амбуаз – 12 евро, Кло Люсе 

– 16 евро, Шенонсо – 14,5 евро, Вилландри – 11 евро, Юссе – 14 евро, Азе ле Ридо – 10,5 евро, Монтрезор – 9 
евро, Валансе – 13,5 евро, дегустация устриц – 25 евро.  

 


