ВИННО – ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР
БОРДО - СЕНТ ЭМИЛЬОН – МЕДОК - АТЛАНТИЧЕСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ – КОНЬЯК
ДЕНЬ 1.
Прибытие в Бордо (утренний поезд TGV 7.45 – 11.15, ок. 115 евро 1 ый класс) . Встреча с гидом.

СЕНТ-ЭМИЛИОН
Мы отправляемся
в Сент Эмильон. Маршрут визита
включает в себя прогулку по Сент-Эмильону, средневековому
городку, давшему своё имя прекрасным одноимённым винам,
которые называют бриллиантами в короне бордоских вин, а
местные виноградники это самые древние из всех
виноградников области Бордо. Именно благодаря своей
уникальности сам городок Сент-Эмилион, а также его
виноградники
в декабре 1999 года были внесены, как
природно-культурный памятник, в списки международного
достояния ЮНЕСКО.
УТРЕННИЙ РАЗЛИВ:
Экскурсия в одно из самых престижных шато
Сент-Эмилиона – например, Сhâteau Belair.
Посещение производства и дегустация 2 вин – 1
белого и 1 красного (12 евро/ч-ка).

ОБЕД
в традиционном
ресторане Сент-Эмильона
ENVERS DU DECOR.

После обеда :
Экскурсия по подземным памятникам Сент-Эмилиона : Вы увидите грот, в котором жил отшельник
Эмилан в VIII веке, монолитный храм – самый большой в Европе, катакомбы и часовню святой
Троицы . Говорят, что плита на которой медитировал Святой Эмилан обладает чудесными
свойствами (а какими, расскажет только наш гид!)
РЕЛАКС
УЖИН и ночь в отеле например в Château Resort Spa Grand Barrail. http://www.grand-barrail.com/

Либо ночь в отеле Sources de Caudalie www.sources-caudalie.com
Славящемся не только чудесной виноградной косметикой но и своим wine spa и
гастрономическим рестораном

ДЕНЬ 2.
МЕДОК : После завтрака и возможно отдыха в спа центре, вы проедете по знаменитой «дороге
вин» - виноградным имениям-замкам («шато») Медока, самого известного винодельческого
региона мира - французской провинции Бордо. Именно
здесь, благодаря удивительному разнообразию почв,
сортов винограда и мастерству виноделов, вино
сохраняет свой неизменный символ изысканного и
роскошного образа жизни, каковым вина Бордо
прославились на весь мир.
КТО УТРОМ ПРИНЯЛ...
Посещение производства и дегустация элитных вин
« Mouton Rothschild »: осмотр винодельни, погребов. В
великолепном английском парке находятся погреба, в
которых производится и выдерживается вино.
Рядом с замком Ротшильды выставили собственную коллекцию произведений искусства,
имеющих отношение к вину и виноградарству с античности до наших дней. После экскурсии
дегустация вина.
ОБЕД в в традиционном ресторане медокской кухни « Lion d’Or ».
После обеда посещение производства и дегустация в одно из винодельческих поместий апелласьона
Margaux – Шато Ласкомб, Пальмер, Приере Лищин или др. Маленькая деревня Марго известна далеко за
пределами Франции, так как там производятся элитные бордоские вина.

Ужин.
18:00 УЖИН : в гастрономическом ресторане
отеля и ночь, например, в Relais de Margaux.

ДЕНЬ 3.
БОРДО : После вкусного завтрака вас ждет Бордо город искусства и истории. Бордо известен не только
своим портом, колониальной торговлей и вином, это еще
и отправная точка для экскурсии по бесчисленным
виноградникам. Одна из мировых столиц марочных вин
известна со времён античности под именем Бурдигала.
Город в целом представляет собой ценнейший
архитектурный памятник. В Бордо очень много музеев,
достопримечательностей и просто красивых площадей,
улиц и скверов. Автомобильно-пешеходная экскурсия по
городу. Возможен шоппинг.
АПЕРИТИВ : Посещение музея вина и дегустация.
ОБЕД : в Бордо в сырном ресторане, где вам предложат попробовать различные сыры (их всего
около 200 в ресторан) в сочетании с вином.

ДЕНЬ 4. КОНЬЯК
Ваш путь из Бордо лежит в г. Коньяк (122 км), где находятся дома
главных коньячных фирм. Здесь знаменитейший исторический
памятник – замок Валуа, где
родился король Франциск I.
АПЕРИТИВ: Вы посетите замок, в
погребах которого Вам
расскажут о процессе производства и выдержки коньяка «Отар».
Вы завершите Вашу экскурсию дегустацией этого прекрасного
напитка (8 евро/ч-ка).
Обед в традиционном ресторане Коньяка LA COURTINE.

ДИЖЕСТИВ: После обеда Вы посетите главную
коньячную фирму «Хеннесси» (Hennessy),
погреба которого находятся на другом берегу
реки Шаранты, куда Вы отправитесь на
прогулочном катере. После окончания
экскурсии Вы сможете продегустировать
лучшие образцы их продукции (стоимость от
18 евро/ч-ка – 2 коньяка).

ОПЦИЯ «КОНЬЯЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»:

Предлагаем посещение
коньячного дома Camus . В программе обучение процессу ассамбляжа, создание собственного коньяка из
коньячных спиртов разных годов по вашему выбору, именная бутылка
коньяка в подарок с фирменной этикеткой - от 150 евро/ч-ка
На фото – наша гид – энолог Наталья с только что приготовленной
именной бутылочкой Camus.
ОБЕД в мишленовском ресторане Коньяка LES PIGEONS BLANCS.

ДИЖЕСТИВ: За 2 дня можно
посетить 3-4 коньячных дома - а сколько еще остается
неохваченных сокровищниц ...Courvoisier , Remy Martin, Martell ...
Выбор за вами! Но помните: злоупотребление алкоголем
опасно для здоровья.

В случае продолжения программы в Коньяке на 2 дня
возможен ужин и ночь в отеле, например Château de
l’Yeuse 4* www.chateau-de-lYeuse.com.
Либо Domaine du Breuil 3*

http://www.hotel-domaine-du-breuil.com/

ДЕНЬ 5.
АРКАШОН И АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЭКСКУРСИЯ НА ПОЛНЫЙ ДЕНЬ БОРДО - CAP FERRET – ARCACHON . ОКЕАН И УСТРИЦЫ
(10 ч, 150 км, выезд по договоренности с гидом)
Выезд из отеля в направлении Бордо. После вкусного завтрака вас ждет Бордо - город искусства
и истории, третий по размеру центр Франции. Бордо известен не только своим портом,
колониальной торговлей и вином, это еще и отправная точка для виноторговцев со всего света.
Одна из мировых столиц марочных вин известна со времён античности под именем Бурдигала.
Город в целом представляет собой ценнейший архитектурный памятник. В Бордо очень много
музеев, достопримечательностей и просто красивых площадей, улиц и скверов. Автомобильнопешеходная экскурсия по городу.

Обед мы планируем на побережье так что
стоит поторопиться!
Выезд в сторону залива Аркашон, чуда
природы, которое человек научился
использовать в своих целях. Свежие
аркашонские устрицы с местным белым
вином ждут вас!

-

Знаменитый Бассейн Аркашона это скопление чудес природы, например песчаной Дюны
Пила высотой 104 метра, длиной 2,7ка, шириной 500 м, вмещающей 60 миллионов
кубометров песка. Это место -

словно пустынный бархан на подступах к океану.

Песчаная набережная Arguin, простирающаяся от Кап Ферре до
Дюны Пила, это один из самых самечательных месчаных
берегов побережья Жиронды. Остров Птиц это природный
заповедник, дающий приют тысячам перелетных птиц на их
пути

в теплые страны.

Хижины на сваях, устричные сады,

рыбацкие лодки, скользящие по заливу такие же части
местного пейзажа как и морские птицы – хозяева этой страны, хранящей множество
тайн и сюрпризов...
Посещение Аркашона.
Аркашон
курортный

–

очаровательный
городок

на

Атлантике разделен на две
части: Летний город и Зимний
город,

с

его

люксовыми

буржуазными виллами, кроющимися в зелени садом,
архитектурой, и восхитительной панорамой на Бухту с бельведера.
Возвращение в отель.

эклектичной

P.S. Ценное указание от гида Натальи: не забудьте приобрести в аптеке CITRATE DE
BETAINE фирмы UPSA. Он значительно облегчит жизнь вам и вашей печени, ведь
злоупотребление алкоголем опасно для здоровья...
Расчет тура:
Предлагаем вам самостоятельно рассчитать тур, умножив количество необходимых вам
дней с гидом на след. тарифы*:
Водитель на микроавтобусе, 1 день , включая машину , оплату автодорог, бензина,
питание:
1-3 чел (включая гида)
350 евро
4-7 чел (включая гида)
450 евро
День гида
прокатной машине)

300 евро (дополнительно к стоимости водителя либо к вашей

Проживание - от 150 евро за номер (отели по запросу)
Бронирование дегустаций от 20 до 1000 евро в зависимости от домена и открываемых
бутылок.

