
 
 

КРАФТОВЫЕ ТУРЫ 

 
 

«Шампань – Бургундия. О страстях и винах». 
 

Заезды 6 марта, 12 июня, 11 сентября, 23 октября на 4 дня/ 3 ночи. 
 

Путешествие в винный край восточной Франции познакомит вас с историей возникновения шампанского, 

секретами его производства и хранения, а также со знаменитыми бургундскими винами, начиная от легкого 

золотистого шабли и заканчивая, к примеру, насыщенным красным поммар из лучших сортов пино нуар.  
 

Прекрасное послевкусие дополнят дегустации сыров и трюфелей, а духовной пищей станут истории из жизни 
шампанских и бургундских герцогов и некоторых французских монархов с их невообразимыми страстями и 

перипетиями непростых судеб.  

 
Программа тура: 
  

День 1, пятница. Реймс, хозяйство по производству шампанского Paul Bara. 

 

 

 

 

 

09.00-11.00 встреча с гидом в холле отеля в центре Парижа, переезд в 

Шампань. 

11.00-13.00 обзорная пешеходная экскурсия по Реймсу –  «городу королей», 

который был основан на месте древнего поселения галлов и помнит крещение 

Хлодвига в V веке и коронацию 25 монархов Франции! В городе находятся 

штаб-квартиры всех крупнейших производителей шампанского, а в 

известняковых подземных тоннелях происходит вызревание десятков тонн 

этого благородного напитка. 

13.00-14.30 обед в ресторане (от 20 евро). 

14.30-15.00 переезд в небольшое эксклюзивное хозяйство по производству 

шампанского Поль Бара. 

15.00-17.30 знакомство с производством, дегустация (30 евро), прогулка по 

виноградникам, фотосессия на смотровой площадке. 

17.30-18.00 возвращение в Реймс.  

18.00 заселение в отель.  

Свободный ужин (от 20 евро).  

Ночь в Реймсе. 

День 2, суббота. Труа, Шабли. 

  

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. 

09.00-11.00 переезд в средневековый город Труа – историческую столицу 

Шампани на берегах Сены. 

11.00-13.00 обзорная пешеходная экскурсия по мощеным улочкам Труа, вдоль 

старинных домов с каркасными стенами. 

13.00-14.30 обед в ресторане (от 20 евро). 



 

 

 

 

14.30-15.45 переезд в Шабли – золотые ворота Бургундии, уникальное место 

виноделия на планете – ведь только здесь лоза произрастает на месте 

древнего моря!  

Шабли – белое сухое вино – знают и любят во всем мире за его свежий и 

легкий аромат, богатое многовкусие, универсальность. Вы познакомитесь с 

историей шаблезианского виноделия (оно насчитывает уже почти 9 веков!), 

узнаете секреты производства и хранения вин, разумеется, попробуете 

несколько сортов шабли. 

15.45-16.45 дегустация вин Шабли (25 евро). 

16.45-18.15 переезд в Бон, заселение в отель. 

Свободный ужин (от 20 евро). 

Ночь в Боне. 

День 3, воскресенье. Трюфельная ферма, винодельня, Бон. 

 

 

 

 

 

Завтрак в отеле.  

10.00-10.40 трансфер на трюфельную ферму. 

10.45-12.30 посещение фермы, охота на трюфели с собакой, дегустация (45 

евро). 

12.30-14.00 обед (от 20 евро). 

14.00-14.15 переезд в шато Поммар или Мерсо. 

14.15-16.30 визит в шато (дегустация за доплату: простые вина – от 25-30 

евро, Гранд Крю/ Премьер Крю – 50 евро). 

16.30-16.45 возвращение в Бон. 

16.45-18.00 обзорная пешеходная экскурсия по столице бургундских вин Бону 

с посещением знаменитых богаделен (входной билет – 11,3 евро). 

Бон – древний город, за крепостными стенами которого можно встретить 

памятники доримской и римской эпох, Средневековья и Ренессанса… 

Свободный ужин (от 20 евро). 

Ночь в Боне. 

День 4, понедельник. Сырная ферма, Шатонеф-ан-Оксуа, Париж. 

 

 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

10.00 выезд из отеля. 

10.30-11.30 посещение сырной фермы (дегустация 20 евро). 

11.30-12.30 переезд в средневековый город на скале Шатонеф-ан-Оксуа, 

который входит в справочник красивейших городов Франции. 

12.30-14.00 обед (от 20 евро). 

14.00-15.00 посещение средневекового города и замка Шатонеф-ан-Оксуа. 

15.00-19.00 переезд в Париж (300 км).  

Окончание программы. 

Для вылетающих из Парижа в этот день индивидуальный трансфер в 

аэропорт – 70 евро за машину для 1-3 человек в одну сторону. 

В программе возможны изменения. 



 
Тур в мини-группе (не более 8 человек). 

 

Проживание в двух- и одноместных номерах с завтраками в указанных или аналогичных отелях:  
 

 Реймс (1 ночь) - Ibis Centre Cathedrale 3*/ Mercure Reims Cathedrale 4*, 

 Бон (2 ночи) - Athanor 3*/ Najeti de la Poste 4*. 

 
Стоимость тура за человека: 

 

Отель Двухместный номер Одноместный номер 

Отели 3* по программе 678 евро 842 евро 

Отели 4* по программе 749 евро 949 евро 

 

В стоимость включено: 
 проживание и завтраки в отелях выбранной категории; 

 услуги лицензированного гида-водителя на минивене VW Caravelle; 

 экскурсия по Реймсу и визит в один из домов шампанского; 

 экскурсия по Труа - исторической столице Шампани; 

 посещение винного погреба в Шабли; 

 охота на трюфели в Бургундии; 

 экскурсия по Бону - резиденции бургундских герцогов; 

 посещение винодельческого шато в Бургундии; 

 сырная ферма; 

 одна из самых красивых деревень Франции - Шатонеф-ан-Оксуа; 

 страхование мед. расходов и отмены поездки (покрытие до 1000 евро на человека при соблюдении правил 

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

  
 

Дополнительно оплачивается: 

 оформление визы - 85 евро; 

 перелет в Париж – от 290 евро; 

 обеды и ужины (от 20 евро); 

 входные билеты и дегустации по программе; 

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

 
Предполагаемые расходы во время тура: 

 обеды – от 20 до 25 евро в день; 

 ужины – от 20 до 25 евро в день; 

 входные билеты и дегустации (шампанское - 30 евро, трюфели - от 45 евро, вина Шабли - 25 евро, 

бургундские вина - от 35 евро, входной билет в бонскую богадельню – 11,3 евро, сыры - 20 евро); 

 туристический налог в отелях: Реймс 3*– 1,5 евро, 4* - 2,25 евро, Бон 3* - 1,65 евро, 4* - 2,25 евро/ тариф 

с человека в сутки, оплата на месте). 

 

 


