
 
        КРАФТОВЫЕ ТУРЫ 

 
«Выбор королевы Арля. Манады Камарга. Сияние Сальвадора Дали». 

 

Заезд 29 апреля на 5 дней/ 4 ночи. 
 

Чудесное путешествие начинается с Монпелье – солнечной столицы региона Лангедок-Руссийон. А далее вас 

ждет бесподобный Прованс! Вы будете жить несколько дней в древнем Арле, «галльском Риме», по обилию 
памятников архитектуры не уступающему старинным городам Италии. Вам посчастливится принять участие в 

традиционном празднике – выборе королевы Арля, который проходит раз в 3 года, побывать в Камарге – 
стране черных быков, белых лошадей и розовых фламинго. Вы посетите знаменитые горные деревушки: Сен-

Реми-де-Прованс, где родился Нострадамус, и Ле-Бо-де-Прованс, где узнаете о грозных графах и романтичных 

трубадурах и погрузитесь в причудливое творчество Сальвадора Дали в «карьерах света»... 

 
Программа тура: 

День 1, среда, 29 апреля. Добро пожаловать на юг Франции! Монпелье. 

 

 
 

 
Прилет в Монпелье прямым рейсом из Москвы в 12:25. Трансфер в отель 

Royal 3* в центре города. 
 

Заселение после 14 часов. 

 
Свободное время для прогулок и шопинга. 

 
Свободный ужин (от 20 евро).  

Ночь в Монпелье.  

День 2, четверг, 30 апреля. Знакомство с Арлем: от римлян до Ван Гога… 

 

 

 
 

 
 

 

 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Прогулка до центрального вокзала Монпелье St Roch (260 м). 

 
12:57 Отправление поездом в Арль (жд билет оплачивается дополнительно 

от 11 до 17 евро с человека в одну сторону). 
 

13:49 Прибытие в Арль. Трансфер в отель Best Western Atrium 3*. 
 

15:00 Встреча с гидом в холле отеля, пешеходная экскурсия по городу. 

 
Основанный еще греками, город достиг своего расцвета при Юлии Цезаре, 

который удостоил Арль статусом столицы Provincia Romana. Форум, антич-
ный театр, арена, криптопортик, цирк, термы Константина и другие памят-

ники римской архитектуры, сохранившиеся до наших дней, напоминают о 

былом значении города.  
 

Указатели на мостовых Арля приглашают в путешествие по разным эпохам: 
синие стрелки направляют в римский Арль, зеленые – в средневековый, а 

желтые – к репродукциям картин Ван Гога, установленным в тех местах, где 
мастер писал свои шедевры – «Звездную ночь», «Желтый дом», «Старую 

мельницу» и др. Знаменитый художник приехал в Арль в 1888 году и за 15 

месяцев пребывания здесь написал около 200 картин с видами города и его 
окрестностей… 

 
19.30 Свободный ужин (от 20 евро).  

Ночь в Арле. 

https://www.royalhotelmontpellier.com/
https://www.hotelatrium.com/


 
День 3, пятница, 1 мая. Все на праздник! Выбор королевы Арля. 

 

 

 
 

 

 
Завтрак в отеле 

 

09.00 Встреча с гидом в холле отеля, прогулка к месту начала праздника 
«Выбор королевы Арля». 

 
Избранные на три года, королева Арля и Девы Чести отбираются после того, 

как продемонстрировали свои знания провансальской истории, литературы, 

архитектуры, искусства, традиций и языка. Королева становится послом 
традиций региона Арль, сопровождая местных чиновников на культурные и 

традиционные мероприятия. На этих мероприятиях она всегда носит тради-
ционный костюм Арля. 

 
Выборы королевы Арля - один из самых ярких моментов для народа Арля и 

всех тех, кто находится в городе в этот день! После утреннего финального 

собеседования мэр города с балкона ратуши официально представляет но-
вую «Арльскую королеву» действующей королеве Арля и ее «девиц чести»: 

«Pople d 'Arle, veici ta Reino». 
 

Ваш гид будет комментировать все происходящее вокруг, ее будет прекрас-

но слышно в специально предусмотренных для этого наушниках. 
 

Свободное время в Арле. 
 

Свободные обед и ужин (от 20 евро). 
 

Ночь в Арле. 

День 4, суббота, 2 мая. В заповедном краю… Флора и фауна Камарга.   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Завтрак в отеле.  
09.00 Встреча с гидом, выезд из отеля. 

 

Камарг – суровая болотистая местность, где взор иногда останавливается на 
домике-мазанке, на стаде быков, на роще небольших деревьев. Надо оку-

нуться в эту часть Прованса, чтобы ее понять, услышать цыганские напевы, 
увидеть редкие улыбки местных, погрузиться в эту почти дикую природу и 

вдруг обнаружить себя в седле на белой лошади, которая не что иное, как 
единорог, несущий тебя по песчаным дюнам… 

 

Приглашаем вас познакомиться с жизнью «манады» - камаргской фермы-
ранчо. Пастухи покажут вам свое мастерство наездников, умение управлять-

ся с черными камаргскими быками. Вы узнаете, откуда берут свое начало 
местные традиции и костюмы. 

 

Обед в манаде (45 евро). 
 

Переезд в Сент-Мари-де-ля-Мер, экскурсия по древнему городку – знамени-
тому месту паломничества, овеянному легендами о трех Мариях и Саре - 

покровительнице всех цыган. 
Посещение орнитологического парка, который служит естественной средой 

обитания для нескольких сотен видов различных птиц, включая розовых 

фламинго (входной билет – 7,5 евро). 
 

17.00 Возвращение в Арль. 
19.30 Свободный ужин (от 20 евро). 

Ночь в Арле. 



 
День 5, воскресенье, 3 мая. Ле-Бо-де-Прованс, Сен-Реми-де-Прованс: сказания о графах и труба-

дурах, ученых и художниках… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Багаж остается в камере хранения отеля. 

 
09.00 Встреча с гидом, выезд из отеля. 

 
Могущественный род Ле Бо властвовал около 500 лет, вел дела с самыми 

сильными семействами Европы, постоянно воевал с соседями – графами Ту-

лузскими и Прованскими. По преданию, этот род ведёт свою линию от волх-
ва Бальтазара. Поэт Фредерик Мистраль сказал про них: «Династия орлов, и 

никогда – вассалов».  
Сюда, во дворец над Адской долиной, навеявшей Данте его сновидения, 

съезжались самые знаменитые трубадуры. В наши дни в замке проводятся 
костюмированные спектакли, знакомящие с жизнью и историей Ле Бо.  

Последний властитель Ле Бо, захватив город, подарил его вместе с титулом 

роду Гримальди, а в одном из нефов церкви Св. Винсента хранятся дары 
принцев Монако.  

 
Посещение мультимедийного шоу «Карьеры света», в 2020 г. посвященное 

творчеству Сальвадора Дали (вход – 13 евро). 

 
Обед (от 20 евро). 

 
Сен-Реми-де-Прованс был известен как родина Нострадамуса. В нем живут 

многие французские знаменитости (например, муза Дали – Аманда Лир). 
Раскопки 20-х годов ХХ в. заставили заговорить об этом городке заново - 

они подарили Сан-Реми античного предка - Гланум, город римского периода 

с центральной площадью - форумом, храмами, один из которых посвящён 
Геркулесу, и улицами с торговыми лавками. 

 
17.00 Возвращение в Арль. 

Окончание программы. 

 

 

В программе возможны изменения. Тур в мини-группе (не более 12 человек). 
 

Проживание по программе в двух- и одноместных номерах: 
 

 Монпелье, отель в центре города – Royal 3* – 1 ночь; 

 Арль, отель в центре города – Best Western Atrium – 3 ночи. 

 
Стоимость тура за человека в евро: 

 

Отель Двухместный номер Одноместный номер 

Отели 3* по программе 753 920 

 

 В стоимость тура включено: 

 проживание и завтраки в отелях категории 3* по программе 4 ночи; 

 трансферы аэропорт Монпелье – отель в Монпелье, вокзал в Арле – отель в Арле; 

 транспортное обслуживание по программе экскурсионного тура на микроавтобусе; 

 обзорная экскурсия по Арлю; 

 посещение праздника «Выбор королевы Арля» в сопровождении гида (наушники включены); 

 день в Камарге: манады, Сент-Мари-де-ля-Мер, орнитологический парк; 

 Ле-Бо-де-Прованс, Сен-Реми-де-Прованс; 

 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 Монпелье – от 350 евро; 

 входные билеты по программе;  

 жд билеты Монпелье – Арль – Монпелье; 

 обеды и ужины по программе.  

 

Предполагаемые расходы во время тура: 

 обеды – от 20 до 25 евро в день; 

 ужины – от 20 до 25 евро в день; 

 жд билеты Монпелье – Арль// Арль – Монпелье – от 11 до 17 евро с человека в одну сторону; 

 входные билеты: орнитологический парк – 7,5 евро, «карьеры света» – 13 евро; 

 обед в манаде – 45 евро. 


