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ТУРОПЕРАТОР "АМИ-ВОЯЖ"
 г. Киев, ул. Тургеневская 22
 тел: +38 044 587 86 22; 044 587 86 44
тел: + 38 044 507 06 06 (многоканальный)
 web: www.ami-voyage.com

Франция. Прованс.
Винно-гастрономический тур 
Даты тура: 27.08, 24.09, 22.10.2016
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Программа тура  7 дней/6 ночей
1 день
Встреча в аэропорту Ниццы, трансфер на вокзал. Переезд Авиньон. Трансфер с вокзала в отель в центр Авиньона
2 день
Пешеходная экскурсия по историческому центру с посещением местного рынка и дегустацией прованских закусок и сладостей.Свободное время или посещение дополнительной экскурсии Винный тур по самым известным виноградникам Прованса: Шатонеф дю Пап, Тавель, Жигондас, 4 часа.
3 день
Свободное время или посещение дополнительной экскурсии Винно-устричный тур в лангедок на целый день с посещением устричной фермы, дегустацией устриц, посещение винного хозяйства и дегустацией, а также Музея риса в Камарге. Обед в стоимость не включен – предоставляется время на берегу моря.
4 день
Свободное время или посещение дополнительной экскурсии «Очарование Прованса» в одно из самых красивых селений Франции – Ле Бо де Прованс с посещением светового шоу в Карьерах света, 4 часа.Экскурсия «Гастрономический Прованс» по долине Люберон с посещением оливковой мельницы, сырной фермы и дома трюфеля с дегустациями (4 часа). В ходе экскурсии посещаются самые красивые селения Франции: Менерб и Горд.Трансфер в Экс ан Прованс.
5 день
Пешеходная экскурсия по Экс ан провансу с дегустацией калиссонов (местное лакомство), 2 часа. Возможна обеденная опция: мастер-класс в школе шеф-поваров с обедом из приготовленных блюд.Свободное время или дополнительная экскурсия в Салон де Прованс с посещением дома-музея предсказателя Нострадамуса и дегустацией местного белого шоколада с миндальным тестом и апельсиновым ароматом в одноименном шоколадном бутике, 4 часа.
6 день
Свободное время или посещение дополнительной экскурсии в Марсель с посещением рыбного рынка и экскурсией по старому городу. Свободное время на обед в Марселе с возможностью отведать марсельский рыбный суп «буйабесс» (возможна предварительная бронь ресторана).
Трансфер на вокзал, переезд в Ниццу.
Вечером свободное время или дополнительная экскурсия «Вечернее Монако» на 5 часов.
7 день
Трансфер в аэропорт Ниццы. Отъезд.
Для отъезжающих вечерним рейсом – свободное время или дополнительная экскурсия «Солнечная Ницца» с посещением местного рынка на площади Солейя (утро) и Прогулка по бухте ангелов (выезд в 14:30)


Стоимость тура в Евро / за Номер
проживание
DBL
SNGL
отели по маршруту категории 3*
1369
1008
отели по маршруту категории 4*
1654
1221


Дополнительные экскурсии
Название экскурсии
Стоимость, евро/нетто/чел
Винный тур по Провансу, 4 часа
75
Винно-устричный тур по Лангедоку, 8 часов
125
Очарование Прованса со световым шоу, 4 часа
75
Кулинарный мастре-класс, 3 часа
55
Салон де Прованс, 4 часа
65
Экскурсия в Марсель, 5 часов
75
Вечернее Монако и Монте-Карло, 5 часов
75
Солнечная Ницца, 3 часа
45
Прогулка по бухте Ангелов, 2 часа
55



 в стоимость включено : 
дополнительно оплачивается :  
EURO
проживание в отеле выбранной категории, на базе завтраков, городские налоги
авиаперелет 
Киев–Ницца -Киев
от 350 
групповой трансфер аэропорт Ниццы – отель – аэропорт Ниццы (под любой рейс с 08:00 до 15:00)
дополнительные экскурсии

переезд на поезде или автобусе Ницца – Авиньон – Экс ан Прованс – Ницца, трансферы с/на вокзал Экс ан Прованс
виза
75 взрослый 
40  ребенок
обзорная экскурсия по Экс ан Провансу, Гастрономический тур по Люберону, Обзорная экскурсия по Авиньону с дегустациями


медицинская страховка



ФИКСИРОВАННАЯ КОМИССЯ АГЕНТСТВАМ



менеджер по направлению: Гречина Анна
тел. (044) 5070606, 050 9754194  mail: sale2@ami-voyage.com
ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ТУРОВ
 НА САЙТЕ  WWW.AMI-VOYAGE.COM  РАЗДЕЛ «ТУРЫ И ЦЕНЫ»



