
 

 

 
Велотуры по Франции "Прованс с детьми"  

С апреля по октябрь ежедневно 

 

 

От Є 798 

 

8 дней / 7 ночей  

 

Откройте для себя самый красивый регион Франции, проследуйте по стопам 

древних римлян, Папы, Ван Гога, Гогена и Сезанна. Маршрут, специально 

составленный для походов с детьми, почти ровный, расстояния относительно 

короткие, а программа включает достопримечательности и места, интересные для 

посещения.  

Спокойный характер велосипедной поездки также обусловлен комфортному 

размещению и тому факту, что вы останавливаетесь в отелях не на одну, а на 

несколько ночей. К началу первого этапа вас доставят за пределы оживленного 

Авиньона. От Авиньона до Арля вы следуете вдоль Роны, знакомясь с пышной 

природой и богатой историей этого региона. Дворцы, аббатства, римские руины, 

оливковые рощи, красивые здания и музей парфюмерии - это лишь небольшая 

часть множества достопримечательностей. 

 

Программа тура  

День 1: Самостоятельное прибытие в Авиньон  

 

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


   

После прибытия в Авиньон трансфер в отель. Вас ждут в веломагазине Provence 

Bike с 15 до 18 часов. Здесь вы получите велосипед, туристическую информацию и 

картографические материалы. Если вы не приедете в воскресенье, вас ждут в этом 

магазине в понедельник утром в 9 часов утра. 

День 2: Трансфер из Авиньона в Барбантан и на велосипеде до Гравзона, 30 км. 

Утром вас отвезут на автомобиле в средневековую деревню Барбантан, так вы 

избежите шума и суеты большого города Авиньон. Первый этап в основном 

ровный и проходит по маленьким и тихим дорогам вдоль Роны. По пути, на холме 

высотой 170 м. находится аббатство Сен-Мишель де Фриголе.  

Сегодняшний маршрут включает достаточно мест для отдыха в деревнях.  

День 3: Гравзон - круговой маршрут ок. 30 км 

Сегодняшний, достаточно плоский маршрут проведет вас по центру Прованса с 

его множеством небольших аутентичных деревень. По пути вы проедете Musée des 

arômes et du parfum. Здесь вы узнаете все об ароматах и изготовлении духов. 

Проверьте свою способность различать запахи и прогуляйтесь по саду с 

используемыми травами и растениями. 

День 4: Тараскон - круговой маршрут ок. 35 км 

Сегодняшний пункт назначения - небольшой городок Тараскон на Роне. Город 

возник рядом с замком. Замок Тараскон - очень хорошо защищен стенами 

высотой почти пятьдесят метров. Сегодня замок считается одной из самых 

впечатляющих достопримечательностей Прованса и даже одним из самых 

красивых во Франции. Вы можете присоединиться к одной из экскурсий или 

исследовать замок самостоятельно. Примечательно, что из замка открывается 

великолепный вид на 360 градусов.  

День 5: Гравзон - Фонвьей - Моссан-лез-Альпий ок. 28 км 

Направляясь в Моссан вы следуете дальше на юг и попадаете в страну олив. 

Деревня Фонвьей («старый источник») прославилась множеством ветряных 

мельниц. Римляне построили здесь самую крупную мельницу тех времен. В два 

ряда стояли 16 водяных мельниц для производства муки для легионов в Галлии. 

Вода для этого гидравлического завода поставлялась по акведуку, который также 

снабжал Арль.  

Любители кукол обязательно остановятся, чтобы посетить La Petite Provence du 

Paradou. Провансальский поселок площадью 500 м² реконструирован из 

глиняных домиков и 400 кукол в масштабе 1/6. Источником вдохновения стали 

https://museedesaromes.com/
https://museedesaromes.com/
http://chateau.tarascon.fr/


   
истории Альфонса Доде. Завершается этап в деревне оливок. Здесь же находится 

подлинный камень римской дороги Виа Аурелия.  

Моссан - сегодняшний пункт назначения. 

День 6: Моссан-лез-Альпий - круговой маршрут ок. 25 км или 32 км 

В предпоследний вело-день тура, маршрут становится немного сложнее. Сегодня 

вас ждет восхождение на высоту 210 метров (25 км) или даже 350 метров (35 км). 

Сегодня вы проезжаете по долине Бо. Примечательно, что оливковые деревья в 

этой долине растут уже 3000 лет. Здесь есть даже мельница семнадцатого века, где 

до сих пор производят оливковое масло, и его можно попробовать. По пути в 

Бо-ле-Прованс вы пересечете Рут дю Сел, по которому на север доставлялась соль 

из Камарга. И вновь древние римляне будут темой дня, Виа Аурелия входит в 

часть вашего маршрута.  

За 6 дней этого увлекательного путешествия, вы все лучше и лучше начнете 

понимать, почему Ван Гог, Гоген и Сезанн создавали здесь свои шедевры. 

Длинный маршрут включает посещение Ле-Бо-де-Прованс. Деревня построена на 

каменной плите длиной 900 м и шириной 200 м. Замок (ныне впечатляющие 

руины) доминировал над 79 деревнями в этом районе. 

День 7: Моссан-лез-Альпий - Арль ок. 20 км + переезд на поезде в Авиньон 

Последние километры велопутешествия в Арль. Список достопримечательностей 

Арля длинный и впечатляющий. 

- Амфитеатр Арля, построенный примерно в 90 году нашей эры в период 

правления императоров Флавиев (Веспасиан, Тит и Домициан) 

- Обелиск Арля 

- Театр, в котором, помимо прочего, находится знаменитая статуя Венеры 

Арльской (сейчас в Лувре) 

- Позднеримские бани Константина 

- Криптопортик: подземные остатки форума 

- Руины римского цирка (почти ничего не осталось), рядом с музеем, Musée de 

l'Arles Antique 

- Знаменитая аллея смерти Les Alyscamps 

Обязательно посидите на террасе Café в ночное время на Place du Forum, в городе, 

в котором жил и  писал свои шедевры Ван Гог.  

Последний этап путешествия - поездка на поезде в Авиньон.  



   

День 8: Самостоятельный отъезд  

 

 

 

Стоимость тура  3*** & chambre d’hôtes 

заезд ежедневно  

 

Базовая стоимость     Є 798      01/04/2020 - 24/06/2020 & 01/09/2020 - 25/10/2020  

Сезонная стоимость  Є 879      24/06/2020 - 31/08/2020 

 

Детская стоимость при проживании в 3-х местном номере 

 

01/04/2020 - 24/06/2020 & 01/09/2020 - 25/10/2020  



   

Ребенок до 2 лет (без питания) Є 80  

Ребенок до 9 лет включительно (включая питание) Є 429  

Ребенок от 10 лет (включая питание) Є 598  

 

24/06/2020 - 31/08/2020 

Ребенок до 2 лет (без питания) Є 80  

Ребенок до 9 лет включительно (включая питание) Є 525  

Ребенок от 10 лет (включая питание) Є 629  

 

Детская стоимость при проживании в 4-х местном номере 

 

01/04/2020 - 24/06/2020 & 01/09/2020 - 25/10/2020  

 

Ребенок до 2 лет (без питания) Є 80  

Ребенок до 9 лет (включая питание) Є 465  

Ребенок от 10 лет (включая питание) Є 599  

 

24/06/2020 - 31/08/2020 

 

Ребенок до 2 лет (без питания) Є 80  

Ребенок до 9 лет включительно (включая питание) Є 485  

Ребенок от 10 лет (включая питание) Є 629 

  

Аренда вело Є 90 

Детский вело Є 70  

E-bike Є 200 

Тандем Є 200 

Велосипед-прицеп Є 70 

Двухместный кар-прицеп Є 80  

 



   

В стоимость тура входит:  

Размещение выбранной категории 

Завтраки  

7 завтраков (кроме детей до 2 лет) 

3 х ужин 

Транспорт багажа 

Буклет с описанием маршрута (на английском языке), туристической 

информацией и картами 

Трансфер день 2 Авиньон - Барбентан 

Поездка на поезде Арль - Авиньон, включая велосипед 

Местные туристические сборы примерно Є 7,50 с человека 

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 

Взнос Каламити фонд € 2,50 за группу 

 

 

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


   

 


