
Велотуры по Франции "Прованс & Камарг"

С апреля по октябрь ежедневно

От Є 695

8 дней / 7 ночей

Романские монументы и пейзажи Ван Гога

В этом туре у вас будет возможность исследовать южную часть Франции. Исторически

Прованс был важным регионом для кельтов, греков и римлян, которые добавляли в

слои своей культуры, в то время как в более современные времена пейзажи Прованса

вдохновляли великих художников, таких как Ван Гог и Сезанн и продолжают

вдохновлять. Вы проедете по тихим дорогам с захватывающими дух пейзажами и

откроете для себя множество восхитительных деревень, расположенных на вершинах

холмов, среди виноградников и фруктовых садов. Затем вы попадаете в регион

Камарг, впечатляющую дельту реки, где обитают фламинго, дикие лошади и

бесчисленные виды птиц. Сложно не влюбиться в эти пейзажи!

Программа тура

https://www.xn----8sbebnb4byadkgdvo5j.com/velotury-po-francii


День 1. Арль

Самостоятельное прибытие в Арль, город дьявольских «ферий», город-музу

художников и поэтов, известный своим богатым древним и романским наследием.

День 2. Арль - Эг-Морт (65 км)

Покиньте город и отправляйтесь в дельту реки Роны, более известную как «Камарг»,

где природа по-прежнему преобладает над цивилизацией. Веломаршрут проходит

среди тростниковых полей, соленых озер, фламинго, лошадей и быков. Вы

остановитесь в Сент-Мари-де-ла-Мер, а затем продолжите движение к средневековой

крепости Эг-Морт.

День 3. Эг-Морт - Ним (40 км)

Вернемся к цивилизации. Следуя по улицам с низким трафиком, вы попадете в

густонаселенный центр Нима, богатый искусством и историей, его также называют

«Римом Франции», а еще он напоминает Испанию своими аренами и боями быков.

День 4. Ним - Юзес (45 км)

После экскурсии по городу, пропитанному римским прошлым, вы отправитесь на к

наиболее сохранившемуся римскому акведуку в Европе: Пон-дю-Гар, поистине

впечатляющему произведению. Перед тем, как отправиться в Юзес, рекомендуем

остановиться на пикник на берегу реки Гар.

День 5. Юзес - Авиньон (50 км)

Проезжая по пологим холмам, сегодня вы попадаете в столицу Прованса, настоящий

музей под открытым небом. Авиньон был папским городом почти столетие, и здесь в

1300 году семь пап решали судьбу христианской церкви. Перед прибытием остановка

в красивой старинной деревне Вильнёв-ле-Авиньон.

День 6. Авиньон - Шатонеф-дю-Пап - Авиньон (45 км)

Вы отправитесь в сторону Шатонеф-дю-Пап по тихим дорогам, окруженным

виноградниками. Вы пересекаете реку Рону на уровне Рокемора и возвращаетесь в

Вильнев вдоль берегов Роны.



День 7. Авиньон - Арль (60 км)

Выйдя из Папского дворца, вы снова оседлаете свои верные велосипеды, чтобы

завершить тур, возвращаясь в Арль. По пути вы не можете пропустить остановку в

знаменитых Сен-Реми-де-Прованс и Ле-Бо-де-Прованс, известных местах во всем

мире благодаря Ван Гогу.

День 8: Самостоятельный отъезд



Стоимость тура 2**- 3*** , возможен апгрейд до 3***-4****

заезд по субботам, для групп от 5 чел. - ежедневно

Базовая стоимость        Є 695      03/04/2021 - 14/05/2021 & 25/09/2021 - 23/10/2021

Сезонная стоимость     Є 765      15/05/2021 - 25/06/2021 & 25/07/2021 - 24/09/2021

Сезонная стоимость     Є 805      26/06/2021 - 24/07/2021

Размещение single от  Є 225

Доплата 3***-4****      Є 120

Скидка 3й в номере     Є 105

 

Аренда вело Є 85

E-bike Є 195

Аренда шлема              Є 15

В стоимость тура входит:

Размещение выбранной категории

Завтраки

Транспорт багажа

Буклет с описанием маршрута (на английском языке), туристической информацией и

картами

Персональный прием и обсуждение маршрута по прибытии

Служба поддержки

В стоимость тура не входит:

Всё, что не указано выше

Доплата за бронирование Є 25 за группу

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion





