
 

Экскурсионно-дегустационный авторский тур в мини-группе 

"Там, где родилась Франция. Перигор - Бордо - Аркашон". 

 

Заезд 3 ноября на 8 дней/ 7 ночей. 

Прилет/ вылет – Бордо. 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

День первый. Прилет в Бордо, свободное время в Бордо. 

 

 

Прилет в Бордо в 13.10, трансфер в отель в центре Бордо. 

Заселение.  

17.00-19.00 обзорная экскурсия по Бордо. 

Столица региона Аквитания, «город золотого камня», был основан на ме-

сте древнего поселения Бурдигала. Уже 200 лет Бордо называют «малым 
Парижем»:  богатая архитектура XVIII века, гастрономические традиции, 

вина и бутики на любой вкус сделали из Бордо младшего брата столицы 

Франции. Исторический центр Бордо внесен в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Свободный ужин. 

Ночь в отеле. 

День второй. Бордо – Монбазийяк – размещение в Сарла-ла-Канеда 
 

 

 

Говорят, что Францию создали женщины. По крайней мере, для Аквитании 

это справедливо, не зря Алиенора Аквитанская дважды была королевой - 
сначала Франции, а потом Англии. Вы думали, что Ричард Львиное Сердце 

был добрым королём Англии? Не совсем так, прежде всего, он был францу-
зом до мозга костей – истинный сын Аквитанской Львицы! Аквитания 350 лет 

была английской и еще 100 лет бунтовала против французских королей – так 
сильно они хотели вернуться под крыло английской короны! 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
11.00-13.00 переезд в Монбазийяк (130 км). 

13.00-14.30 обед в ресторане или пикник (от 20 евро). 
14.30-16.45 визит в винное хозяйство и дегустация вин Монбазийяк (входной 

билет и дегустация включены). 

16.45-18.30 трансфер в город Сарла-ла-Канеда (80 км) и размещение в оте-
ле Ibis Sarlat 3*. 

Свободный ужин. Ночь в отеле.  

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6868-ibis-sarlat/index.shtml


 
День третий. Рокамадур – сырная ферма - Сарла-ла-Канеда. 

 

 

 

Вы думали, что Франция зародилась в Париже? Это совсем не так! Перигор - 
колыбель доисторического человека, именно здесь появились первые пещер-

ные люди, именно здесь возникли вырубленные в скалах целые города и де-
ревни, именно здесь решалась судьба Франции во время 100 летней войны. 

Это и есть СЕРДЦЕ Франции! 

 
C 07.00 завтрак в отеле. 

10.00-11.00 трансфер в Рокамадур (50 км), экскурсия (1,5 часа). 
12.30-14.00 обед в ресторане (от 20 евро). 

14.15-15.00 посещение сырной фермы, дегустация (включена в стоимость). 

15.00-16.00 трансфер в Сарла-ла-Канеда (50 км). 
16.00-18.00 пешеходная экскурсия по городу, знаменитому своей прекрасно 

сохранившейся архитектурой — как средневековой, так и раннего Ренессанса. 
Cарла считается одним из самых красивых городов во Франции и в нем боль-

ше, чем в любом другом городе Франции, сохранилось построек эпохи Сред-
невековья, Возрождения и XVII века. 

 

Свободный ужин.  
Ночь в отеле. 

День четвертый. Бенак-э-Казнак – ферма фуа-гра - Кастельно-ла-Шапель – Рок Гажак. 

 

 

  

 

Перигор - уникальный регион Франции, здесь гармонично сплелись гастроно-

мия (от трюфелей до фуа гра), история, ландшафтные изыски и, конечно, 
вина! Это самый живописный и аутентичный регион, который видел Жанну 

д’Арк, который осматривали и НЕ ЗРЯ короли Англии и Франции, земля тру-
бадуров и решительных женщин! 

 
C 07.00 завтрак в отеле. 

10.00-10.20 переезд в средневековый городок Бенак-э-Казнак (12 км). 

10.20-11.20 пешеходная экскурсия по живописной деревеньке у скалистого 
берега Дордони, увенчанной одним из самых великолепных средневековых 

замков Франции. 
11.20-11.30 переезд в Ла Рок Гажак. 

11.30-12.30 пешеходная экскурсия по удивительной красоты городку, состоя-

щему всего из нескольких домов, зажатых между скалой и рекой. 
12.30-14.00 обед в ресторане (от 20 евро). 

14.00-15.00 переезд на ферму фуа-гра. 
15.00-16.00 посещение фермы фуа-гра, знакомство с процессом производ-

ства, дегустация (включена в стоимость). 

16.00-18.00 переезд в Кастельно-ла-Шапель, экскурсия по городку и замку XII 
века (входной билет включен). 

18.00-18.15 возвращение в отель (15 км).  
Ночь в Сарла-ла-Канеда.  

 
Желающие могут совершить полет на воздушном шаре над долиной реки 

Дордонь. Стоимость полета – от 220 евро (при наборе группы от 6 человек). 

Самостоятельное возвращение в отель на такси. 
 

Также возможно посещение садов Маркессак с гидом  
(открыты с 9 утра и до 20 ч., входной билет – 9,9 евро). 

 

 



 
День пятый. Сент-Эмильон – переезд в Бордо. 

 

 

С 07.00 завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля с багажом.  
 

09.00-10.00 переезд в район Сент-Эмильона (60 км). 
10.00-11.00 дегустация вин в замке (включена в стоимость). 

12.30-14.00 обед в ресторане (от 20 евро). 

14.00-15.00 пешеходная экскурсия по Сент-Эмильону. 
15.30-17.00 дегустация вин в замке (включена в стоимость). 

17.00-18.00 трансфер в Бордо (48 км). 
 

Размещение в отеле 3* в центре города. Свободный ужин. Ночь в Бордо. 

День шестой.  Вина региона Грав - Дюна Пила – устрицы – 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 Евро-
пе – 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 седьмой. Бордо. 

 

 

С 07.00 завтрак в отеле. 

 

Насладитесь этим дивным днем в Бордо, «маленьком Париже» на берегах 
Гаронны. Прогуляйтесь по лабиринтам барочных улочек и уютным площа-

дям, 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, а вечер про-

водите с бокалом вина на борту речного кораблика, впитывая красоту го-
рода в лучах заходящего солнца. 

 

Свободные обед и ужин. Ночь в отеле в Бордо. 

День восьмой. Домой! 

 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет домой. 



 
 

В программе возможны изменения.  

Тур в мини-группе (до 8 человек) с гидом-водителем. 

Проживание по программе в двух- и одноместных номерах в отелях 3*: 

 Сарла-ла-Канеда, 3 ночи – Ibis Sarlat, Hotel Restaurant Le Meysset или аналог; 

 Бордо, 4 ночи – Coeur de Clemenceau или аналог. 

Стоимость тура за человека: 
 

Город вылета Двухместный номер Одноместный номер 

Без перелета 1433 евро 1862 евро 

Москва 1665 евро 2085 евро 

Екатеринбург 1750 евро 2169 евро 

Челябинск 1750 евро 2169 евро 

Тюмень 1750 евро 2169 евро 

Стоимость тура действительна при подтверждении расчетного тарифа на перелет в Москву. 

В стоимость тура включено: 

 ДЛЯ ТУРОВ С ПЕРЕЛЕТОМ – перелет из вашего города в Москву и обратно (при подтверждении расчетно-

го тарифа); 
 ДЛЯ ТУРОВ С ПЕРЕЛЕТОМ – перелет Москва – Бордо – Москва, а/к «Уральские Авиалинии» (гарантиро-

ванные места); 

 трансферы по экскурсионному маршруту на комфортабельном минивене; 

 винодельческий замок Монбазийяк с дегустацией вин; 

 ферма по производству фуа-гра с дегустацией; 

 сырная ферма с дегустацией; 

 экскурсия: Рокамадур - город в скале, Сарла-ла-Канеда - средневековая жемчужина; 

 экскурсия по городкам на Дордони: Бенак-э-Казнак, Кастельно-ла-Шапель, Рок Гажак; 

 экскурсия: Сент-Эмильон и 2 винодельческих замка с дегустациями; 

 обзорная экскурсия по Бордо; 

 винодельческий замок апелясьона Грав с дегустацией, дюна Пила, устричная ферма (дегустация за до-

плату), Аркашон; 
 входные билеты и дегустации по программе (входной билет и дегустация вин в шато Монбазийяк – 37 

евро, сырная ферма - 22 евро, ферма фуа-гра - 25 евро, 2 шато в Сент-Эмильоне - 65 евро, замок Ка-

стельно – 10,9 евро, замок в апелясьоне Грав – 20 евро); 

 проживание и завтраки по программе, отели 3*; 

 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 для тура без перелета; 

 турналог в отелях – примерно 1,5 евро с человека в сутки; 

 обеды и ужины по программе (от 20 евро за прием пищи); 

 дегустация устриц – 25 евро; 

 полет на воздушном шаре над замками и рекой Дордонь - от 220-250 евро на человека (при группе от 6 

человек). 


