
 
 

«В краю отважных корсаров, рыцарей и прекрасных дам.  
Нормандия – Бретань» 

 

Заезды 27 сентября и 18 октября на 4 дня/ 3 ночи. 
 

Насыщенный и компактный по времени и расстояниям маршрут выездного тура охватывает не 

только два региона севера Франции, но и целые столетия бурной истории страны: со времен 
основания аббатства Святого Михаила в IX в. до возникновения фешенебельного курорта 

парижской знати Довиля в середине XIX в., когда вошел в моду отдых на морском побережье. 

 
Программа тура. 

День 1, пятница. Город "ста колоколен" Руан,  «гавань импрессионистов» - Онфлер,  

аристократичный курорт Довиль. 

 

 
 

 
 

 
 

Сегодня мы отправляемся на север Франции, омываемый водами пролива Ла 

Манш. Этот регион Франции не раз становился местом свершения великих 
исторических событий, одним из которых стал суд в Руане над любимицей 

французов – Жанной д’Арк.  

 
Изумрудные луга и вековые леса, уютные деревушки, будто сошедшие с 

пастельных картинок, и пряничные приморские городки – роскошный 
Довиль и сразивший художников Онфлер… Во многом благодаря 

импрессионистам мир узнал красоту этого очаровательного края – 

Нормандии. 
 

08.30 встреча с гидом в отеле Парижа (отель в 9 округе или у Оперы 
Гарнье), переезд в сторону Руана (135 км).  

10.30-13.00 обзорная пешеходная экскурсия по Руану. 

13.00-14.00 переезд в Онфлер (90 км). 
14.00-15.00 обед (стоимость – 15-25 евро). 

15.00-17.30 дегустация спиртных напитков из яблок (сидр, ликер, кальвадос; 
бесплатно) и обзорная пешеходная экскурсия по Онфлеру.  

17.30-18.00 переезд в Довиль (18 км). 
18.00-19.00 прогулка по Довилю – курорту знати, где Коко Шанель открыла 

свой первый бутик, а Клод Лелуш снял легендарную мелодраму «Мужчина и 

женщина». 
19.00-20.00 переезд в Кан (55 км).  

 
По прибытии размещение в отеле.  

 

Свободный ужин. 
 

Ночь в Кане. 

День 2, суббота. Аббатство - остров Мон-Сен-Мишель, устричная Мекка - Канкаль, город-крепость 
корсаров Сен-Мало. 

 

 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
 

08.00-10.00 переезд к Мон Сен Мишель (150 км). 

 
10.00-14.30 обзорная пешеходная экскурсия по Мон Сен Мишель (входной 

билет – 10 евро), легкий обед (от 15 евро) – т.к. далее по программе 
дегустация устриц! 

 



 

 
 

 
 

 

Будто выросшее из гранитной скалы аббатство Св. Михаила называют 

«восьмым чудом света» - ведь дважды в сутки оно становится островом!  

Это место паломничества с XIII века, куда шли тысячи людей, неся свои 
боль и горе, в надежде обрести избавление от страданий. 

  
Свободное время для еды и самостоятельной прогулки по самому острову и 

его крепостной стене XV века, противостоявшей силе и хитрости англичан в 

ходе Столетней Войны. 
  

14.30-15.30 переезд в Канкаль (50 км). 
 

15.30-17.00 посещение устричной «Мекки» и столицы т.н. "Изумрудного 
берега" – Канкаля, ежегодно обеспечивающей один только Париж 6 000 

тонн устриц. Осмотр устричных плантаций, посещение устричной фермы, 

дегустация устриц (25 евро). 
  

17.00-17.30 переезд в Сен-Мало (20 км). 
17.30-19.30 обзорная пешеходная экскурсия по Сен-Мало. 

  

Сен-Мало - пристанище и бывшая республика отважных мореплавателей и 
корсаров, чей гордый и независимый нрав и сегодня ощущается в 

атмосфере старинного города-крепости. 
  

19.30-20.00 переезд в Динан (35 км).  
 

Размещение в отеле. 

 
Свободный ужин. 

 
Ночь в отеле в Динане. 

День 3, воскресенье. Цитадели Северной Франции - Динан и замок Фужер,  Ренн – древняя 

столица Бретани. 

 
 

 
 

 

Изумрудный океан, средневековые города, прекрасно сохранившиеся 

крепости, среди которых – Фужер, т.н. «Версаль средневековья»… Здесь 

повсюду чувствуется дух старины, витают легенды о рыцарях и их 
прекрасных дамах… 

 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров, багаж остается в автобусе. 

 

09.00-10.30 обзорная пешеходная экскурсия по Динану. 
 

10.30-12.00 переезд в Фужер (95 км). 
 

12.00-13.00 обзорная пешеходная экскурсия по Фужеру. 

 
13.00-14.00 обед (15-25 евро). 

 
14.00-15.00 переезд в Ренн (52 км). 

 
15.00-17.00 обзорная экскурсия по Ренну - древней столице Бретани. 

 

17.00-19.00 переезд в Ле Ман (160 км). 
 

Размещение в отеле. Ночь в Ле Мане. 



 
День 4, понедельник. Ле Ман, Шартр и его собор, переезд в Париж. 

 
 

 
 

 
 

Ле Ман – родина династии Плантагенетов – воплощает в себе удивительное 
сочетание древности и современности в стенах, дошедших до наших дней со 

времен галло-римской эпохи. 

 
Шартр знаменит своим великим собором, сохранившимся практически в 

первозданном виде с конца XIII в. Здесь на протяжении столетий хранится 
покров Богородицы. Помимо этого, собор привлекателен Черной Мадонной, 

2000 метров витражей XII-XIII вв. и настоящим лабиринтом. 
 

Завтрак в отеле.  

 
Освобождение номеров, багаж остается в автобусе. 

 
09.00-11.00 пешеходная экскурсия по Ле Ману. 

11.00-13.00 переезд в Шартр (128 км). 

13.00-14.30 обед (20-25 евро) 
14.30-16.30 экскурсия по Шартру с посещением кафедрального собора. 

16.30-18.00 переезд в Париж (95 км). 
 

По прибытии трансфер в отель в 9 округе (при выборе отеля в другом 
округе возможна доплата – необходимо уточнять при бронировании). 

 

Свободный ужин в Париже (от 20 евро). 
 

Факультативно: посещение знаменитых кабаре Парижа – Lido, Crazy Horse, 
Moulin Rouge / круиз по Сене с ужином/ гурмэ-тур по городу и др. 

 

Ночь в Париже. 

 
В программе возможны изменения. 

 

Тур в мини-группе (не более 12 человек). 

Проживание по программе в двух- и одноместных номерах: 

 

 Кан, Appart’City Caen 3* или аналогичные – 1 ночь; 

 Динан, Ibis Styles Dinan Centre Ville 3* или аналогичные – 1 ночь; 

 Ле Ман, Campanile Le Mans Centre Gare 3* или аналогичные – 1 ночь. 

 
Стоимость тура за человека: 

 

Отель Двухместный номер Одноместный номер 

Отели 3* по программе 624 евро 750 евро 

 

 В стоимость тура включено: 
 проживание и завтраки в отелях категории 3* по программе 3 ночи; 

 транспортное обслуживание по программе экскурсионного тура на микроавтобусе; 

 услуги гида во время выездного тура; 

 экскурсии по маршруту Руан – Онфлер – Довиль – Мон Сен Мишель – Канкаль – Сен-Мало – Динан – 

Фужер – Ренн – Ле Ман – Шартр; 

 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; 

 входные билеты и дегустации по программе;  

 турналог в отелях; 

 обеды и ужины по программе.  

 

Предполагаемые расходы во время тура: 

 Обеды – от 20 до 25 евро в день; 

 Ужины – от 20 евро в день; 

 Входной билет в аббатство Мон Сен Мишель – 10 евро; 

 Дегустация устриц – 25 евро; 

 Туристический налог в отелях: (1,2 евро / ночь в  Кане, 1 евро/ ночь в Динане, 1,65 евро/ ночь в Ле Мане). 


