
Северная Франция, комплимент от шефа

Сады Херренхаузен - Руан – кондитерская «Слезы Жанны Д’Арк» - Довилль –
Онфлер – дегустация сидра и кальвадоса – ужин в ресторане – Канкаль – рынок
устриц – Мон Сан Мишель – Сен Мало - сыроварня Graindorge – Амьен – дом-

музей Жиль Верна – парк Сан Суси

7 дней / все ночи в гостинице

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польше. Ночь в гостинице возле
границы Литвы и Польши.

2 день
Завтрак в гостинице. Переезд по Германии с остановкой в прекрасных садах Херренхаузен.
Сады Херренхаузен — по-прежнему, одна из важнейших достопримечательностей Гановера.
Уникальность заключается в том, что это именно «сады», а не «сад», то есть Ганновер имеет
редкую возможность показать своим гостям все стили садово-паркового искусства Европы XVI —
XIX вв. Ночь в гостинице на территории Бельгии.

3 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Руан. Обзорная экскурсия по столице Нормандии. Руан по
праву считается жемчужиной Северной Франции, к тому же с богатейшим прошлым: площадь
Старого рынка была свидетельницей казни Жанны д’Арк, а великолепно сохранившиеся
средневековые фахверковые дома сегодня считаются европейским образцом этого стиля. Руан
служил источником вдохновения для многих людей искусства: Гюстав Флобер написал здесь
«Мадам Бовари», а Клод Моне создал знаменитую серию импрессионистических пейзажей. Здесь
можно купить изумительную бело-голубую керамику, до отвала наесться самых вкусных
французских яблок и проблуждать целый день в бескрайних нормандских лесах. И чтоб
почувствовать вкус Руана мы заглянем в центральную кондитерскую с лирическим названием
«Слезы Жанны Д’Арк».
После Руана мы отправимся в Довилль, расположенный на Цветущем берегу залива Ла-
Манш — город курорт, город вилл и роскошного образа жизни. Город, где жила аристократия
не только Франции, но и Европы, где великие дельцы, банкиры, владельцы предприятий,
железных дорог, заводов, газет, пароходов, казино, строили свои виллы, чтобы показать свой
престиж, где радовались русским балетам и новому стилю одежды от Коко Шанель, где скачки
сменяли дефиле престижных автомобилей и где по сей день проходит одни из самых престижны
кинофестивалей американского кинофильма. Довилль — горд скачек, казино, яхт и роскошного
образа жизни. Город, которые французы называют «Ниццей для англичан» по другую сторону
Ла Манша.
Следующая остановка на берегу залива Ла- Манш в рыбацком поселке Онфлер. Рыбацкий
поселок Онфлер упоминается с пятнадцатого века. Когда-то в этом не большом поселке
построили церковь в честь святой Екатерины. Внутри церковь напоминает днище перевернутого
корабля. Сам поселок Онфлер — это излюбленное место художников экспрессионистов, великий
Клод Мане часто посещал Онфлер. Вантовый мост Норманди , современное архитектурное
строение соединяющее западную часть Нормандии с восточной . Именно в устье Онфлера река
Сена впадает в залив Ла-Манш. С гавани Онфлера мореплаватели отправлялись открывать новые
земли, такие как Канада. А мы для себя в Онфлере откроем вкус Сидра и Кальвадоса, а ужин нас



ждет в колоритном ресторане в портовой части города. На ужине нам подадут мидии в белом
винном соусе, жареную рыбу в соусе из темного масла и десерт. Ночь в гостинице

4 день
Завтрак в гостинице. Канкаль — мировая столица устричного промысла. Титул города
Канкаль получил благодаря поставкам устриц к королевскому двору в шестнадцатом веке. До сих
пор это тихий и спокойный городок рыбаков: практически все жители Канкаля так или иначе
заняты добычей, разведением и продажей устриц. Устрицы здесь разводятся на обширных
устричных плантациях. А о тех временах, когда жительницы города просто собирали
их на побережье в корзины, напоминает символическая скульптура на центральной площади
городка. У порта, вдоль набережной, в домах бывших рыбаков — везде расположены сегодня
кафе и ресторанчики, где все приезжие гурманы могут вдоволь насладиться свежайшими, только
что выловленными устрицами. Погуляв по рынку, Вы наверняка не устоите и возьмете себе
дюжину другую устриц. Переезд в Мон-сен-Мишель - остров Святого Михаила не зря называют
Восьмым Чудом Света. На границе земли и водных просторов возвышается необыкновенный
архитектурный ансамбль - аббатство Святого Михаила. Но архитектурное чудо лишь дополняет
необычное творение природы: гора святого Михаила расположена на границе Нормандии и
Бретани, на берегу, где самая высокая в мире амплитуда приливов и отливов (приливы
происходят со скоростью бегущих галопом лошадей). Это также одно из самых известных мест
паломничества в христианском мире. Посещение средневекового аббатства и прогулка по
улочкам острова.
Сен-Мало - город корсаров и крепость Бретани с легендарной историей, всегда
отстаивавший свою независимость, провозгласивший себя даже Республикой в XVI веке. Это
колыбель лучших мореходов, рыбаков, купцов и &quot;пиратский порт&quot;. Пешеходная экскурсия по-
старому Сен-Мало: крепостная стена, окружающая весь старый город - бывший остров, собор
святого Винсента, рыбный и пшеничный рынки и вид на многочисленные острова бухты с их
фортами. Ночь в гостинице.

5 день
Завтрак в гостинице. Нормандия славится на всю Францию и далеко за ее пределами
своими мягкими сырами. Во время путешествия по этому региону вы просто обязаны попробовать
все четыре основных сорта сыра, среди которых, конечно же, камамбер – самый известный, но
далеко не единственный! Возможно, вам больше понравится насыщенный ливаро, с небольшой
горчинкой и в форме «сердечка» нефшатель или же сыр, который собрал все лучшее от ливаро и
камамбера – пон левек. В деревне Ливаро находится минизавод по изготовлению всех
вышеперечисленных видов сыров. Мы прогуляемся по производству и посмотрим (за стеклом) на
процесс изготовления сыра в реальном времени. На заводе представлены все этапы производства
сыра – от получения цистерн с молоком, работы лаборатории контроля качества до сушилки с
комнатами выдержки и фасовки. Последний этап нашей экскурсии – совершенно бесплатная
дегустация! Понравившийся сыр можно купить прямо на месте по стоимости от производителя в
большом или маленьком размере. Переезд в город Амьен. Амьен - город на севере Франции, на
семи рукавах реки Сомма. Главный город исторической области и современного региона
Пикардия. В Средние века Амьен входил в состав графств Вермандуа и Амьену. Прогулка по
историческому центру города, где жил Жюль Верн - мы увидим дом, где написаны любимые нами
с детства приключенческие романы. Ночь в гостинице.

6 день
Завтрак в гостинице. Переезд по Германии с остановкой в Дворцово-парковом комплексе
Сан-Суси в Потсдаме, Сан Суси состоит из прекрасного дворца и чудесного по своей красоте парка.
Дворцово-парковый комплекс является одним из красивейших мест в Германии и его по праву
называют «Потсдамским Версалем». Прогулка по парку. Ночь в гостинице.

7 день



Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии.
Время прибытия в Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время – полночь.

Стоимость Тура:
€ 565.00 (1 место в автобусе)
€ 675.00 (1 место с доп.местом в автобусе)
€    185.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные
условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии, доплата только за входные билеты по маршруту;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3-ех местных номерах со всеми удобствами
(WC, ванна или душ в номере);
- Услуги сопровождающего группы по маршруту на русском и латышском языках.

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка – 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+)
- Обед в Онфлер от 22 €
- Сады Херенхаузен - 8€
- Монт Сен Мишель - 11€
- Дом-музею Жюль Верна - 7.50€
- Наушники - 10€
- City tax - 5€/ночь/персона

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации
путешествия электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также
другая полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у
вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и
получить данный ваучер в печатном виде.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны
некоторые изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или
позднее возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами,
неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и прочими
неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу.
Чаще всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше, так и
позже данного времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):



- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае
смерти или тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих
документов, в том числе, паспорта.


