
 

Сказки старой Франции 
Лион – Савойя – Южная Бургундия – Отрив – Гриньян 

 
 

Заезды 9 и 30 октября на 7 дней / 6 ночей. 
  

День 1, среда. Прибытие в Лион. 

 
 

 

Прилет в Лион в 11:45 9 октября/ в 10:45 30 октября.  

 

Встреча с гидом в зале прибытия аэропорта, табличка VEDI. 
Трансфер в отель в сопровождении гида, информация по туру и пребыванию 

в Лионе.  
 

Прибытие в отель Appart’City Lyon Confort Gerland 3* или Q7 Lodge 4*. 

Заселение, как правило, происходит после 14 часов. Вы можете оставить ве-
щи в камере хранения багажа отеля и отправиться на прогулку для первого 

знакомства с городом. 
 

ВНИМАНИЕ: место сбора на все экскурсии – отель Appart’City Confort 

Gerland. Q7 Lodge расположен в 550 м. 
 

Свободное время в Лионе. 
 

Свободные обед и ужин (от 20-25 евро). Ночь в Лионе. 

День 2, четверг. Обзорная экскурсия по Лиону. 

 
 

 
 

 

Лион, второй по величине город Франции во времена Римской империи, был 

столицей огромной области. Впрочем, у Лиона был шанс стать собственно 
столицей Франции в гораздо более близкую нам эпоху. Возможно, если бы 

так случилось, история Европы была бы совсем другая… 

 
Завтрак в отеле.  

 
09.00-13.00 обзорная пешеходная экскурсия по Лиону.  

 

Вы увидите самые интересные и красивые места Лиона с необычных ракур-
сов, познакомитесь с историей и современностью второго города Франции. 

Мы побываем на холме, который молится, в центре древнеримского крупного 
города, прогуляемся путём Филиппа Красивого и заглянем в мастерскую 

настоящего лионского ткача. Затем – Старый город, ансамбль XIII – XVI вв. 
где почти каждый дом овеян легендами и пропитан историей. Наконец, по-

луостров между двух рек – культурный и деловой центр города.  

 
13.00-15.00 обед в Bouchon Le Palais de Saint-Jean (бушон - традиционный 

лионский ресторан, характерный гигантскими порциями и кажущейся просто-
той блюд). Стоимость меню – от 25 евро/чел., не включая напитки. 

 

Свободное время в Лионе, прогулки, шоппинг.  
 

Свободный ужин (от 25 евро). 
 

Ночь в Лионе.  

https://www.appartcity.com/fr/destinations/rhone-alpes/lyon/lyon-gerland.html
https://www.q7-lodge.com/en/


 
День 3, пятница. Савойя: озера Эгблет, Бурже, Анси, замок Ментон Сен-Бернар*. 

 
 

 
 

 

Графство, а потом герцогство, оседлавшее Альпы. Как же этим графам и 

герцогам такое удалось? Какое отношение к Савойе имеют белые руки и Ар-

гентина? Почему Савойя теперь – часть Франции? Вообще, как называются 
жители Савойи. Не «савойцы», а как же тогда? 

 
Кроме того, вы увидите самое плоское озеро Франции и озеро, в котором 

живет чудовище; узнаете занятные факты о графах Женевских и Ж.Ж. Руссо; 
насладитесь великолепными видами «Северного Рима» и «Савойской Вене-

ции» - города Анси и одноименного озера. 

 
Завтрак в отеле. 

08.30 встреча с гидом. Выезд в регион Савойя (150 км). 
08.30-10.45 переезд в город Анси, с остановками у озёр Эгблет и Бурже. 

11.00-12.00 прогулка 1 час по озеру Анси на кораблике.  

12.00-14.30 обед в ресторане – ферме: крестьянское меню 23 евро/чел., не 
включая напитки.  

Для тура с заездом 9 октября*: 
14.30-14.45 переезд в замок Ментон Сен-Бернар (9 км)  

14.45-16.00 посещение замка Ментон Сен-Бернар.  
16.30-18.30 экскурсия «Вечерний Анси» и свободное время. 

18.30-20.00 возвращение в Лион (150 км) 

Для тура с заездом 30 октября: 
14.30-16.30 прогулка вокруг озера Анси с посещением гротов св. Германа 

Таллуарского и остановки для фото в зависимости от погоды. 
16.30-18.30 экскурсия «Вечерний Анси» и свободное время. 

18.30-20.00 возвращение в Лион (150 км).  

 
Свободный ужин (от 25 евро). Ночь в отеле в Лионе. 

День 4, суббота. Южная Бургундия. 

 

 
 

 

Оказывается, весь юго-восток Франции и даже Прованс в определённую эпо-
ху носили название Бургундия. До 1477 года Бургундия была независимым от 

Франции герцогством. Однако Южная Бургундия знаменита больше не свет-

ской, а духовной жизнью. Именно здесь в Средние века расцвело так назы-
ваемое Клюнийское движение. 

Сегодня вы увидите тысячелетние аббатства, древнюю церковь, «бургунд-
ский Версаль»; услышите любопытные и забавные истории о знаменитых 

французах и посетите винную дегустацию в аббатстве Клюни. 

 
Завтрак в отеле. 

08.30 выезд в Южную Бургундию (105 км). 
09.40-10.20 Турню – тысячелетнее аббатство Св. Филибера. 

10.20-11.30 переезд Турню – Брансион – Шапез (фотостопы; 45 км). 
11.30-13.00 экскурсия по замку Корматен – бургундскому Версалю. 

13.00-13.20 переезд в Клюни (14 км). 

13.30-15.30 обед – традиционная бургундская кухня. Стоимость меню – 26,5 
евро/чел., не включая напитки. 

15.30-17.00 экскурсия по Клюни – бывшему бенедиктинскому аббатству и 
одноименному городу.   

17.00-18.30 возвращение в Лион (100 км).  

Свободный ужин (от 25 евро).  
Ночь в Лионе. 



 
День 5, воскресенье. Отрив, Гриньян, трюфельная ферма. 

 
 

 
 

 

Начать новую жизнь никогда не поздно. Ничем не примечательный деревен-

ский почтальон Шеваль изменил свою жизнь, споткнувшись однажды о не-

обычной формы камень. Ему было 43 года. Следующие 33 года своей жизни 
он посвятил постройке сооружения, не имеющего в мире аналогов.  

 
Живописная деревня Гриньян связана, прежде всего, с жизнью и творче-

ством г-жи де Севинье, основательницы французского эпистолярного жанра. 
Её переписка считается основным источником информации о жизни при дво-

ре короля Людовика XIV.  

 
Завтрак в отеле.  

08.00 выезд из Лиона (85 км). 
09.30-10.45 посещение Идеального дворца почтальона Шеваля в Отриве. 

10.45-12.15 переезд Отрив – Гриньян (120 км). 

12.15-14.10 обед в ресторане местной кухни с трюфелями от 30 евро/чел., не 
включая напитки. 

14.30-16.00 прогулка вокруг замка Гриньян и по средневековой деревушке 
Гриньян с гидом.  

16.30-18.00 посещение трюфельного хозяйства в 4 км от замка и дегустация 
трюфелей. Демонстрация охоты за трюфелями. 

18.00-20.00 возвращение в Лион (180 км). 

 
Свободный ужин (от 20 евро). 

Ночь в отеле в Лионе. 

День 6, понедельник. Лион. 

 

Завтрак в отеле. 

 
Свободное время в городе для шопинга и прогулок. 

 

Свободные обед и ужин (от 20 евро). Ночь в отеле в Лионе.  

День 7, вторник. Возвращение домой. 

 

Завтрак в отеле. 

 
Трансфер в аэропорт к рейсу SU 2375 (вылет в 12:35 для заезда 9 октября/ в 

11:35 для заезда 30 октября). 

В программе возможны изменения. 

Тур в мини-группе не более 12 человек. 

Проживание по программе в одно-, двух- и трехместных номерах: 

 
 Лион, Appart’City Lyon Gerland 3*/ Q7 Lodge Lyon 4* - 6 ночей.  

 

Стоимость тура за человека в евро: 
 

Город вылета Двухместный номер Одноместный номер Трехместный номер 

Категория отеля 3* 4* 3* 4* 3* 4* 

Без перелета 795  995  1060  1292  752  910  

Екатеринбург 1141  1341 1407  1639 1099  1257 



 
Москва 1299  1499 1565  1797 1257  1415 

Сургут 1362  1562 1628  1860 1320  1478 

Тюмень 1237  1437 1503  1735 1195  1353 

Челябинск 1261  1461 1527  1759 1219  1377 

 

Стоимость тура действительна при подтверждении расчетного тарифа на перелет. 

 
В стоимость включено: 

 
 перелет в Лион из вашего города и обратно в турах с перелетом (при подтверждении расчетного тарифа 

на перелет); 

 трансферы аэропорт – отель – аэропорт под рейсы а/к «Аэрофлот» SU 2374/ 2375; 

 проживание и завтраки в отеле; 

 транспортное обслуживание и услуги лицензированного гида по экскурсионной программе; 

 обзорная экскурсия по Лиону; 

 Савойя – озерный край Франции; 

 путешествие в Южную Бургундию: Турню – Брансион – Шапез – Корматен – Клюни с дегустацией вин;  

 сокровища Оверни: идеальный дворец почтальона в Отриве, средневековая деревушка и замок Гриньян; 

 посещение трюфельной фермы и дегустация; 

 страхование медицинских расходов и отмены поездки (покрытие до 1000 евро на человека при соблюде-

нии правил страхования). 
  

Дополнительно оплачивается: 

 
 аэропортовые таксы и сборы авиакомпании для туров с перелетом – 115 евро/ «Аэрофлот» (кроме вылетов 

из Москвы – нет сборов); 

 оформление туристической визы – 85 евро; 

 авиабилет для тура без перелета; 

 обязательная доплата при бронировании тура – 80 евро (входные билеты и дегустации по 

программе); 
 обеды и ужины – от 20 евро с человека; 

 турналог в отеле (3* - 1,65 евро, 4* - 2,5 евро; тариф с человека в сутки). 


