
 

 
 «Винная кадриль. Весь мир в бокале божоле» с прологом, 
кульминацией и эпилогом, или «Божоле Нуво прибыло!»  

 
Лион – Южная Бургундия – дворец почтальона – Гриньян – трюфели – Шоранш – Веркор – Гре-

нобль – фестиваль Божоле Нуво – Уан – Перуж – монастырь Бру. 

 
Крафтовый тур в мини-группе, разработанный специально для ВЕДИ. 

 
Заезд 16 ноября на 8 дней / 7 ночей. 

  

День 1, суббота, 16 ноября. Пролог. Встреча в аэропорту Лиона и размещение в отеле. 

 
 

 

 

Праздник Божоле - непростой праздник, он требует некоторой подготовки. 
Готовиться к нему будем четыре дня, в четыре этапа. Это как четыре главы 

книги. 
 

Прилет в Лион в 10:45 рейсом «Аэрофлота» SU 2374. 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 

вещи в камере хранения багажа отеля и отправиться на прогулку для перво-
го 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, воскресенье, 17 ноября. Глава 1. Средневековое благочестие и романтическая поэзия.  

Южная Бургундия (Турню, Клюни, Солютре). 

 

В Южной Бургундии сохранилось множество памятников романской архитек-

туры классического Средневековья. Это неудивительно, ведь именно отсюда 

по всей католической Европе распространилась так называемая Клюнийская 
реформа, фактически создавшая европейскую цивилизацию.   

 
Мы увидим аббатство Турню, которому в этом году исполняется 1000 лет. 

Затем проедем живописными осенними дорогами, конечно, останавливаясь, 

чтобы делать фотографии. Кульминацией нашей экскурсии станет посеще-
ние города Клюни, где в средние века находилась самая большая церковь в 

Европе.   
 

Там же нас ждёт вкусный обед, состоящий из блюд местной бургундской 
кухни. Стоимость меню – 26,5 евро/чел., не включая напитки. 

 

Затем мы отправимся по дороге поэта Альфонса де Ламартина, которого 
можно назвать французским Байроном. Сразу станет ясно, почему Ламартин 

стал романтиком: у него просто не было выбора!  
 

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


 

 

Завершится наша экскурсия у замечательного памятника природы - 500 мет-

ровой скалы Солютре, возвышающейся над окрестными виноградниками. 
 

Свободный ужин – от 25 евро. 
 

Ночь в Лионе.  

День 3, понедельник, 18 ноября. Глава 2. Великое упорство и король грибов (Вьен, Идеальный 

дворец, Гриньян и трюфели). 

 
 

 
 

 

Вчера мы ездили на север, а сегодня поедем в противоположную сторону - 
на юг. И на целых два дня. Сначала мы увидим в городе Вьен огромный со-

бор, в котором был вынесен приговор ордену Тамплиеров в 1312 году. Здесь 

будет наша первая остановка. 
 

Далее наш путь лежит в маленькую деревню, которая была бы совершенно 
никому не известной, если бы 150 лет назад один из её жителей - почтальон 

Фердинанд Шеваль, не решился на совершенно удивительное дело. 33 года 
один, без помощников, он строил у себя во дворе грандиозное сооружение, 

которое назвал Храмом природы. Позже это строение станет известно как 

Идеальный дворец.  Надо сказать, что очень сложно определить принад-
лежность этого сооружения к тому или иному стилю архитектуры или искус-

ства - лучше на это просто посмотреть. Тем более, что такой памятник не 
имеет в мире аналогов. 

 

Мы едем всё дальше и дальше на юг, и в одной из самых красивых деревень 
северного Прованса, которая называется Гриньян, нас ждёт обед, но непро-

стой. Этот обед построен вокруг короля грибов - чёрного трюфеля. Планта-
ции этих грибов здесь повсюду.  

Стоимость обеда – 30 евро/чел., не включая напитки. 
 

И мы после обеда и прогулки по деревне и эспланаде замка отправимся на 

настоящую трюфельную охоту, которая завершится дегустацией этого заме-
чательного гастрономического чуда! 

Что касается ночлега, то мы остановимся в отеле у подножия горного масси-
ва Веркор, что охраняет путь в сердце Альп. 

 

Ночь в отеле в Понт-ан-Руаян. 

День 4, вторник, 19 ноября. Глава 3. Фистульные сталактиты. Взятие Бастилии. Самый таинствен-
ный ликёр на свете. (Шоранш – Веркор – Гренобль – Вуарон). 

 
 

Мы начинаем наше утреннее путешествие с проезда по узкой дороге в тесном 

ущелье реки Бурн. Поднявшись на вершину покрытого лесом плато, мы до-
стигнем пещер Шоранш, где познакомимся с уникальным природным явлени-

ем: фистульными сталактитами, тонкими, как серебряные нити. Затем наша 

поездка продолжится среди неповторимых осенних пейзажей плато Веркор.  
Пересекши его поперёк, мы попадём в самый плоский город Франции - Гре-

нобль.  Недаром именно здесь изобрели плоский экран телевизора.  
 

Нас ждёт обед в традициях местной кухни страны Дофине - ведь Гренобль 
когда-то был её столицей. Стоимость обеда – 25 евро/чел., не включая 

напитки. 



 

 

После обеда - небольшая экскурсия по городу и подъём в прозрачных шарах 

по канатной дороге в крепость Бастилия. Да, в Париже Бастилию срыли, а вот 
в Гренобле – вполне себе…  

 
Завершит наш день дегустация ликёров шартрез в самом большом ликёрном 

погребе мира. Секрет приготовления этого ликёра известен только двум мо-

нахам монастыря Великая шартреза.  
А после такого угощения мы возвращаемся в Лион. 

День 5, среда, 20 ноября. Глава 4. Городу 2000 лет. (Обзорная экскурсия по Лиону, выезд на празд-

ник Божоле). 

 

 
 

 

Перед стартом на праздник Божоле - последний этап подготовки - осмотр 
Лиона.  Город двадцати веков истории, где религиозное благочестие тесно 

переплелось с раблезианским культом обжорства.  

 
Мы увидим памятники древнеримской эпохи, средневековый собор, весёлые 

кварталы эпохи Возрождения, познакомимся и с современной жизнью горо-
да. Разумеется, посетим мастерскую лионского ткача и, по желанию, - один 

из знаменитых лионских ресторанчиков - «бушонов» (бушон - традиционный 
лионский ресторан, характерный гигантскими порциями и кажущейся про-

стотой блюд). Стоимость меню – от 25 евро/чел., не включая напитки. 

 
Кульминация. Праздник Божоле. 

 
Вечером мы уезжаем в Божоле, в городок Божё. Там и будет продолжаться 

до глубокой ночи праздник молодого вина, и нам можно будет попробовать 

не только ритуальный напиток «божоле нуво», но и 10 марочных вин произ-
водимых в этом регионе. Также нам будет предложен торжественный ужин с 

концертом. После открытия заветной бочки нового божоле мы спокойно воз-
вратимся в Лион около двух часов ночи. 

 
Ночь в отеле в Лионе. 

День 6, четверг, 21 ноября. Лион. Отдых. Свободный день с опциями… 

 

Как пел Владимир Семёнович: «…даёшь духи для опохмелки…». Впрочем, во 
второй половине дня я бы предложил дегустацию сыров… И правда, ведь 

интересно узнать, с каким вином какой сыр можно есть и при каких обстоя-

тельствах!  
 

Завтрак в отеле. 
 

Свободное время в городе для шопинга и прогулок.  

 
Факультативная экскурсия на рынок с дегустациями (оплачивается дополни-

тельно на месте). 
 

Свободные обед и ужин (от 20 евро). 

  
Ночь в отеле в Лионе.  

 
 

 
 



 
День 7, пятница, 22 ноября. Эпилог. Другое Божоле. Как три мушкетёра. В европейском Тадж-

Махале. (Уан, Перуж, Бру). 

 
 

 

Последний день нашего путешествия спокойный, но очень интересный и 
разнообразный. Сперва мы снова поедем в Божоле, попрощаться при свете 

дня, но туда, где мы ещё не были. Там целые деревни со Средних веков 
строятся из особенного материала – «золотого камня». В одной из таких де-

ревень, которая, между прочим, входит в список самых красивых во Фран-
ции, у нас будет последняя дегустация уже другого, невиданного и непитого 

нами Божоле, - так сказать, на хорошую дорожку, на посошок. 

  
Затем мы переедем на другой берег Соны в ещё одну самую красивую де-

ревню (во Франции, представьте, «самых красивых» может быть много и 
рядом), полностью сохранившую облик XV века, - Перуж. Там снимались по-

чти все французские версии «Трёх Мушкетёров» и многие сцены «Анжели-

ки».  
В Перуже мы будем и обедать в ресторане местной кухни, который называ-

ется «Харчевня петуха». Стоимость меню – 20 евро/ чел. без напитков. 
 

После обеда - самое удивительное! Королевский монастырь Бру - шедевр 
пламенеющей готики, построен в начале XVI века Маргаритой Австрийской 

как мавзолей для её безвременно умершего любимого мужа. Такое чудо све-

та запомнится навсегда.  
 

Ночь в Лионе. 

День 8, суббота, 23 ноября. Возвращение домой. 

 

Завтрак в отеле. 
 

Трансфер в аэропорт к рейсу SU 2375 (вылет в Москву в 11:35). 

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* - 2 + 4 ночи; 

 Понт-ан-Руаян, Hotel Le Musee de l’Eau 3* - 1 ночь.  

 
Стоимость тура за человека в евро: 

 

Город вылета Двухместный номер Одноместный номер Трехместный номер 

Категория отеля 3* 4* 3* 4* 3* 4* 

Без перелета 1046 1303 1431 1760 979 1650 

Екатеринбург 1386 1643 1772 2100 1320 1990 

Москва 1547 1804 1932 2261 1480 2151 

Сургут 1579 1835 1964 2293 1512 2184 

Тюмень 1483 1740 1868 2197 1416 2087 

Челябинск 1508 1765 1893 2222 1441 2112 

 
Стоимость тура действительна при подтверждении расчетного тарифа на перелет в туре с перелетом. 

 



 
В стоимость включено: 
 

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

на перелет); 

 проживание и завтраки 2 + 4 ночи в Лионе в отеле 3* или 4* по программе; 

 проживание и завтраки 1 ночь в Понт-ан-Руаян, отель 3* по программе; 

 трансферы аэропорт - отель - аэропорт в Лионе к рейсам "Аэрофлота" SU 2374/ 2375; 

 транспортно-экскурсионное обслуживание по программе; 

 путешествие в Южную Бургундию: Турню - Клюни - Солютре; 

 чудеса страны Дофине: идеальный дворец почтальона - замок в Гриньяне; 

 посещение трюфельной фермы (демонстрация охоты, дегустация); 

 плато Веркор, пещеры Шоранш, Гренобль, дегустация ликера "Шартрез" в Вуароне; 

 обзорная экскурсия по Лиону; 

 поездка на фестиваль молодого вина "Божоле Нуво"*; 

 "Страна золотого камня": посещение Уана и Перужа - деревушек из списка "Самых красивых" во Франции; 

 шедевр пламенеющей готики королевский монастырь Бру; 
 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 Лион для тура без перелета - от 332 евро без багажа (ручная кладь до 10 кг), от 401 евро с ба-

гажом (23 кг); 

 аэропортовые сборы и таксы авиакомпании – 115 евро (кроме вылета из Москвы – нет сборов); 

 *обязательная доплата при бронировании тура - 75 евро за входные билеты и дегустации по 

программе; 
 *обязательная доплата при бронировании тура - 98 евро за ужин и шоу на фестивале "Божоле 

Нуво"; 

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

 обеды по программе - от 20 евро.  


