
Прованс запахов

8 дней / все ночи в гостиницах

Альпы - Марсель - лавандовая деревушка Валансоль - Мутье-Сент-Мари - Вердонское ущелье - Озеро Сент-Круа -
Орнитологический парк - Сент-Мари-де-ла-Мер - Эг-Морте - Анси - Тоскана-терме в Бад Шандау

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

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

2 день
Завтрак в гостинице. Уже сегодня мы будем в Италии! По пути нас ждут Бескиды Чехии, альпийские луга и

склоны гор Австрии, а также величественные Альпы севера Италии. В Австрии остановка в ресторане с
национальной кухней - возможность отведать типичные блюда Австрийской кухни, а со смотровой площадки Вы
сможете насладиться прекрасной панорамой (отличное место для ярких фотографий).

Ночь в гостинице в Италии.

3 день
Завтрак в гостинице.Прибытие в Марсель. Характер Марселя прячется на старых улицах, где-то и дело

колышется на ветру цветное белье, вывешенное из окон, слышны воркования голубей и гулкий, местами
мелодичный, колокольный звон. Морской ветерок смело смешивает запахи из лавок с марсельским мылом и
ароматы жареной рыбы и чеснока. Фасады домов и узкие коридоры улиц сменяются уютом небольших площадей.
И везде охра, теплые оттенки, даже в тени и прохладе улочек солнечные блики. Секреты? Они здесь повсюду -
лишь оглянитесь. Они доступны неторопливому путнику: лавки керамистов, мастерские сантонье, галереи
дизайнеров, креаторы… Не проходите мимо площади 13 углов, ведь здесь есть своя история. И обязательно
послушайте рассказы чаек у входа в марсельскую гавань. Нужно лишь настроиться и город сам пригласит вас на
беседу.

Ночь в гостинице.

4 день
Завтрак в гостинице. Экскурсия «Лавандовый рай и деревни Прованса». Лавандовый рай в

окрестностях деревушки Валансоль. Время цветения лаванды с середины июня по середину августа. Во время
цветения лаванды нашему взору откроются восхитительные поля разнообразных оттенков фиолетового цвета.
Особенно они хороши в сочетании с полями ярко жёлтых подсолнухов. Это невозможно описать, это нужно
увидеть!

Затем мы продолжим наш путь в деревушку Мутье-Сент-Мари, посмотрим город и сделаем
небольшую остановку. Это одна из самых живописных деревень Прованса, известная во всём мире благодаря
производству фаянса, по сей день расписываемым вручную.

Далее мы прокатимся по Вердонскому Ущелью - Горж-дю-Вердон с прекрасными пейзажами и видами
на озеро Сент-Круа. И, конечно же, мы сделаем остановку, чтобы покататься на катамаране между ущельем по
лазурной глади озера, где также можно искупаться.

Мы уверены, что этот день оставит у Вас массу положительных незабываемых эмоций и вы с собой в
памяти увезёте кусочек солнечного Прованса!

Ночь в гостинице.

5 день
Завтрак в гостинице. Экскурсия «Мой дикий Прованс». Утром мы отправимся в орнитологический парк -

эта огромная территория, состоящая из болот, каналов и соленых прудов, является идеальным местом для
наблюдения за разными видами птиц, в том числе и сотни розовых фламинго в их естественной среде обитания.



Сент-Мари-де-ла-Мер - воспользуйтесь этой остановкой чтобы освежиться прыжком в Средиземное море
или погулять по городу.

В Эг-Морте заглянем в Средневековье, пройдя стены и улочки этого города-крепости, окруженного
известными соляными фермами, переливающимися всеми цветами радуги. А если повезет, то сегодня мы увидим
черных камаргских быков и уникальных, существующих только здесь, диких белоснежных лошадей.

Ночь в гостинице в районе Лиона.

6 день
Завтрак в гостинице. Переезд к самому прекрасному озеру Франции - Анси.Прогулка по Анси -

альпийская Венеция, настоящий, как модно сейчас говорить - «аутентичный», сохранивший свой истинный образ с
дальних времен. Известный во всем мире средневековый город хранит память об удивительных исторических
событиях, с которыми мы вас познакомим. После знакомства с городом можно прокатиться по озеру Анси на
катамаране.

Переезд в Германию. Ночь в гостинице в Германии.

7 день
Завтрак в гостинице. Переезд в федеральную землю Саксония. Чтобы отдохнуть немножечко от тура мы

посетим Toskana Therme в Бад Шандау. В Термах Тоскана считают, что просто купальня - это вчерашний день.
Сегодня здесь предлагают испытать целый мир ощущений. Ваше сознание наслаждается гармонией света и звука,
в то время как тело нежится в теплой соленой воде. После терм отправляемся в гостиницу в Польше.

Ночь в гостинице.

8 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.

Важная Информация

Стоимость Тура:
€ 590.00 (1 место в автобусе)
€ 690.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 215.00 (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+);
- Орнитологический парк - 7.50 €;
- Катамаран на озере - 20 € (2 человека);
- Тоскана терме – 20 € (термы + сауна + Sound Temple)



- Наушники - 3 €
- 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.


