
Авторская программа  "Золотая Бургундия" 
 

Бургундия. Рай для ценителей  вина, хорошей кухни и средневековой  старины .  Эта 

страна оставит  свой след в вашем сердце!  

 

 

Итак, вы вступаете на земли Бургундских 

герцогов...   4 самых могущественных  

«правителя Запада», как их называли 

современники – Филипп Смелый, Жан 

Бесстрашный, Филипп Добрый и Шарль 

Отважный  управляли этой страной  с 1364   

 

по 1477 г.г. ,  оставив после себя  не только самое  богатое и сильное государство 

Европы, простиравшееся от Нидерландов до  Артуа, но и бесчисленные  

готические памятники,  фантастические произведения искусства и, конечно, его 

Величество Бургундское вино, изготавливаемое  со времен Филиппа Смелого 

почти исключительно из двух наиблагороднейших сортов  винограда - Пино нуар 

для красного и Шардонне для белого.  

 

ДЕНЬ 1. 
 

Встреча с рускоговорящим гидом в аэропорту в Париже. 

По дороге посещение региона Шабли с дегустацией у  

производителя и обед в гастрономическом ресторане. 

Приезд в город Дижон -столицу Бургундии размещение  

в гостинице в центре города. 

 

Ужин в гастрономичском ресторане на центральной 

площади, например,  у Бийу 2  звезды по гиду Мишлен. 

 

 

 Дижон – Dijon – столица Бургундии,  по которой вы 

пройдете    знаменитым «путем совенка», посетив  Дворец 

Бургундских Герцогов  с  гробницей Филиппа Смелого, 

прогуляетесь  по старому городу городу по  живописным 

мощеным улочкам мимо  особняков средневековой  знати, 

насладитесь  потрясающим  видом  Нотр Дама, одного из 

самых  примечательных творений бургундской готики, и конечно 

загадаете желание, прикоснувшись  к маленькой фигурке совенка на 

боковом фасаде  собора...     

 

 

 

 

Ночь , например  в  замке XVI го века Château de Gilly   

http://www.grandesetapes.fr/fr/Chateau-hotel-gilly/ 

Или в Hostellerie du Chapeau Rouge www.chapeau-rouge.fr 

 

 

http://www.grandesetapes.fr/fr/Chateau-hotel-gilly/
http://www.chapeau-rouge.fr/


ДЕНЬ 2. 

 

После завтрака в отеле  - прогулка по городу  Дижону, во время которой вам будет 

предложена дегустация местных региональных блюд :пряников и горчицы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отъезд по знаменитой дороге Бургундских вин -  «Золотому склону». Еще 

2000 лет назад римляне посадили в этом краю первую виноградную 

лозу…Проделав путь всего в несколько десятков километров от Бона в 

сторону  средневековой столицы Бургундии – Дижона,  вы своими глазами 

увидите знаменитые на весь мир виноградники,  посетите дегустации чтобы  

по запаху отличать «премье крю» от  простого «вилляж», а винный аукцион 

в Hospices de Beaune  станет для вас  действительно важным событием в 

жизни!   В этот день вы посетите Кот де Нюи. 

Обед в деревенском ресторане деревушки Жэврэ Шамбертэн. Дегустация у 

производителя бургундских вин. 

 

Посещение замка Шато де Вужо.  

  

Замок  Château de Clos de Vougeot 

 

Штаб-квартира «Объединения 

рыцарей Серебряной чашки» - одно из 

самых знаменитых мест в Бургундии. 

Здесь проходят знаменитые конкурсы 

вин и дегустаторов. В ходе экскурсии 

по бывшему монастырскому замку вы увидите средневековые залы и галереи, старинные 

прессы и узнаете о торжественных сессиях,  проводимых членами «Братства 

тастевинажа» .   Дегустация у производителя . 

 

 

 

Опция: Посещение   Château de Meursault  

 Замок Château de Meursault 
Хозяйство  находится в 10 минутах езды от Бона и 

обладает 60 гектарами (огромная для Бургундии цифра!) 

виноградников , среди которых  Премье  крю  Meursault,   

Puligny Montrachet , Volnay,  Pommard,  Beaune, Savigny, а также  

Вилляж Aloxe Corton, Meursault, Savigny, Beaune.  Возведенный в средние 

века и  перестроенный семьей   Serre в XIX в.,  в 1973 году замок перешел 

в руки  André Boisseaux, основателя фирмы Kriter.   Замок был  

реставрирован с большим  вкусом и  сегодня  представляет одно из самых значительных  виноградных  

хозяйств Бургундии.  

 

 

 



В программе:  салоны и интерьеры с интересной галерей 

живописи из частной коллекции владельцев, посещение   

подземных  погребов,  некоторые из которых относятся 

к XVI в,  педагогическая  дегустация в погребах, 

насчитывающих  700 000 бутылок и более 2000 бочек 

вина. 

 

Ужин и ночь в замке Château de Gilly . 

 

ДЕНЬ  3. 

 
Встреча в холле гостиницы с гидом. 

В этот день вам будет предложено продолжение прогулки по дороге вин Кот дэ Бон. Посещение 

деревушки Алокс Кортон с дегустацией в замке. 

Приезд в город Бон. 

 

Посещение города Beaune и его Hôtel Dieu 

 / визит музея – 6,50 с человека /  

 

Beaune - древняя столица.   
Экскурсия по Бону и Хосписам (полдня). 

 

Beaune : - Знакомство со знаменитыми больницами XV века,  Les Hospices 

de Beaune, превращенными ныне в частный музей. Рядом с ним  в Halles de Beaune вот уже 145 лет в ноябре  

проходят самые большие  благотворительные винные аукционы  в мире. Для интересующихся: лот  Batard-

Montarchat, состоявший из 1 бутылки, ушел  в 2005 году за 52 000 евро... 

 

- Прогулка по средневековому городу. Крошечный городок с какими то 20 тысячами жителей,  станет Вашей 

любовью навсегда. Возможно, дело в разноцветной черепице Хосписов, или в  грозных крепостных стенах и  

защитных рвах, а может быть, в бешеной энергетике  этой древней  столицы герцогства...  В гармонии  не 

зависимой ни от кого и не смотря ни на что  жизни поколений бонцев: монахов и виноделов,   негоциантов - 

торговцев вином,  бочаров и кузнецов, любителей пропустить стаканчик пино нуар в будний день, но 

обязательно присутствующих на мессе в Нотр Дам в воскресенье...    

 
L'Hôtel-Dieu (Les Hospices de Beaune) :  

                                                

Госпиталь-приют, построенный  в  

XV-ом веке канцлером Филипа 

Доброго, набожным Николя 

Ролленом. Он не дожил до окончания 

работ, но душа его всенепременно 

попала в рай... Типично бургундский стиль архитектуры, 

глазурная разноцветная черепица покрывает  кровлю. В галерее 

залов госпиталя выставлены предметы его средневековой 

обстановки, медицинские инструменты и предметы для ухода за 

больными, а  также  потрясающая иконографическая коллекция, в том 

числе и шедевр основателя  масляной живописи мастера Ван Дер Вейдена 

-   полиптих « Страшный  Суд» .  

 

Обед в  гастрономическом ресторане . 

После обеда вам будет предложена прогулка на туристическом 

поезде. 

Посещение музея L’Hotel- Dieu. 

 

Вечером - посещение винодельни одного из самых крупных 

производителей этого региона, в заключении которой вам будет предложена большая дегустация его вин с 

сопровождением  местных блюд.    Ночь в отеле в замке Château de Gilly . 

 



ДЕНЬ 4. 
 

Завтрак  в отеле.  

 

Пейзажная опция : Утром прогулка на воздушном шаре с  апреля по      ноябрь месяц.   

(от 250 евро за человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая опция:  Посещение аббатсва Сито,  пример монастырской архитектуры 

XI го века.  

 

 

 

Гастрономическая опция: -Посещение сыроварни Гогри 

для любителей сыров. 

  

-Также возможно посещение замка Эпуас в одноименной 

деревушке.  

 

 

-  Курс бургундской кулинарии и возможность  

приготовления и дегустации... кабана (цена 150 евро 

на чел при минимуме 10 чел).  

- Пикник среди виноградников с дегустацией 

продуктов на основе трюфелей (от 150 евро на чел) 

 

 

Опция для посвященных: Вы сможете получить 

уникальную возможность участвовать в банкете ,который 

проводится 18 раз в год "содружеством любителей винной 

чаши" в замке Кло Вужо в сопровождении  

русскоговорящего гида согласно календарю. 

 

 

 

 

 

Опция для трудолюбивых:  Во время сборки урожая возможно 

участие в  процессе сбора винограда и изготовления вина у 

производителя- также в винодельне. 

 

Опция для автолюбителя:  поездка на коллекционном автомобиле (см. Наше Приложение) 

 

Дегустации в эксклюзивных и редких погребах.  

Заключительный ужин в замке. Отъезд. 



 

Расчет тура: 

Предлагаем вам самостоятельно рассчитать тур,   умножив количество 

необходимых вам дней с гидом на след. тарифы*: 

 

Гид-водитель , 1 день  , включая машину , оплату автодорог, бензина, питание гида.  

1-3 чел  650 евро 

4-7 чел  850 евро 

 

Трансфер из парижского аэропорта на автомобиле гида  (доплата) 400 евро 

 

Билет на скоростном поезде из Парижа в Дижон 2 класс 62 евро (1,5 часа) 

 

Гид на автомобиле клиента, не включая аренду автомобиля, оплату автодорог, 

бензина, питание гида   400 евро 

 

Проживание  - от 150 евро за номер (отели по запросу) 

 

Бронирование дегустаций  от 20 до 1000 евро в зависимости от домена и 

открываемых бутылок.  

 

 

 

 

* В стоимость не входят входные билеты, питание, опции. 

 


