
 
        КРАФТОВЫЕ ТУРЫ 

«Время карнавалов. Цвет настроения – желтый» 

Заезд 22 февраля на 7 дней/ 6 ночей. 

Программа тура: 

День 1, 22 февраля, суббота.  
Прибытие в Ниццу. Пешеходная экскурсия по историческому центру Ниццы. 

 

 
 

 
 

Прибытие в Ниццу самолетом или поездом. 

 
Самостоятельный или индивидуальный трансфер в отель выбранной 

категории в центре Ниццы. 
 

Стоимость индивидуального трансфера – 50 евро за автомобиль (для 1-3 

человек) в одну сторону. 
 

15:00 Пешеходная экскурсия по старой Ницце (2 часа). 
17:00 Свободное время. 

19:30 Ужин в выбранном ресторане (от 25 евро). 
 

Ночь в отеле в Ницце. 

День 2, 23 февраля, воскресенье.  

«Дорога на восток: Ментона». 

 

 
 

 
 

 

Завтрак в отеле.  

 
09:00 встреча на ж/д вокзале Ниццы. Переезд в Ментону. 

Жд билеты оплачиваются на месте – от 5 евро с человека в одну сторону. 
В пути 29-35 минут. 

 
10:00 Пешеходная экскурсия «Сады и парки Ментоны. Англичане и Кокто». 

 Аперитив по-ментонски (за доплату). 

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

 
14:30 Карнавальное шествие «Корсо золотых фруктов» (входные билеты 

на трибуну – 22 евро). 

16:00 Свободное время в Ментоне. Возвращение в Ниццу на поезде. 
 

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

Ночь в отеле в Ницце. 

День 3, 24 февраля, понедельник. Свободный день в Ницце или факультативная экскурсия в 

Антиб и Валлорис «День с Пабло Пикассо». 

 

 

Завтрак в отеле. Свободное время в Ницце для прогулок и шопинга. 

Обед и ужин в городе – от 25 евро. 

 
Факультативная экскурсия «День с Пабло Пикассо» (145 евро): 

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 4, 25 февраля, вторник. Свободный день  в Ницце или факультативная экскурсия в Сен-

Поль-де-Ванс и Канны «Искусство красивой жизни». 

 

 
 

 

 

Завтрак в отеле. Свободное время в Ницце для прогулок и шопинга. 

Обед и ужин в городе – от 25 евро. 
 

Факультативная экскурсия «Искусство красивой жизни» (145 евро):  
 

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) . 

 
Ночь в отеле в Ницце. 

День 5, 26 февраля, среда.  

 «Дорога на запад: Таннерон – Манделье». 

 

 
 

 

 

Завтрак в отеле.  
 

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 6, 27 февраля, четверг. Свободный день в Ницце или факультативная экскурсия на мыс Сен-
Жан-Кап-Ферра «Истории из жизни миллионеров». 

 

 

 
Завтрак в отеле. Свободное время в Ницце для прогулок и шопинга. 

Обед и ужин в городе – от 25 евро. 

 
Факультативная экскурсия «Истории из жизни миллионеров» (175 евро): 

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 7, 28 февраля.  
 Окончание программы. 

 

 
 

 

Завтрак в отеле. 
Самостоятельный или индивидуальный трансфер в аэропорт или на вокзал 

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 отелях: 

 3* - Gounod, Vendome или аналог; 

 4* - Mercure Promenade des Anglais или аналог. 

 

Желающие могут выбрать конкретный отель в Ницце от 2 до 5* - заявка будет пересчитана с учетом разницы с 
заложенным тарифом. 

Стоимость тура за человека в евро: 
 

Город вылета Отели по 

программе 

Двухместный 

номер 

Одноместный 

номер 

Без перелета 
3* 524 736 

4* 580 788 

В стоимость тура включено: 

 проживание и завтраки в отеле выбранной категории; 

 экскурсии с лицензированным гидом: Старый город Ниццы, «Дорога на восток – Ментона», «Дорога на 

запад – Таннерон и Манделье»; 

 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; 
 авиабилет в Ниццу или жд билеты – от 280 евро; 

 турналог в отеле (3* - 1,5 евро, 4* - 2 евро; тариф с человека в сутки); 

 обеды и ужины по программе (от 25 евро за прием пищи); 

 жд билеты в Ментону – 10 евро с человека, билет на карнавал в Ментоне – 22 евро; 

 входные билеты в музеи и на мануфактуру; 

 факультативные экскурсии. 


