Авторская программа "Шампань по-другому"
Традиционно провинция Шампань состоит из 10 часового марафона между
Парижем, Реймсом и Эперне, с заходом на коммерческие дегустации в открытые для
всех туристов дома производителей. Давайте попробуем остановиться, взять паузу и
попробовать , что же это действительно такое – шампанское в Шампани. С нашим
гидом-энологом вы побываете на редких дегустациях, и попробуете действительно
гастрономическую кухню, так , как это делают сами французы.
День 1
Встреча с гидом и выезд из Парижа в
направлении провинции Шампань.
Опция:
Посещение фермы по выращиванию
улиток, дегустация региональных
продуктов.

Курс в Школе шампанских вин (3 ч), включая контрастную дегустацию (пино нуар и
шардонне) и выход в виноградники.
Как стать хорошим дегустатором? Как отличить шардонне от пино нуар, пино
мёнье или смеси сортов? Какие виды шампанского сочетаются с какими блюдами?
Какова история благородного напитка, наилучшие районы произростания, года и
миллезимы? Окончив наш курс, вы станете одним из немногих людей, которые
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разбираются в шампанском.
ЛИБО
Эксклюзивная дегустация у маленького производителя.
Посещение загадки природы - леса с удивительными
искривленными деревьями Faux de Verzy.
Прибытие и размещение в отеле

День 2
Выезд из отеля. Дегустация Côtes des Blancs (шардонне).
Обед в региональном ресторане.
В Шампани вы найдете все основные блюда, типичные для французской кухни, но
также и почувствуете влияние близкой фламандской гастрономии. Лесистые и
луговые просторы Шампани традиционно были охотничьями угодьями
аристократии, что также отразилось на местной кухне, и совсем не редкость
встретить в меню блюда из кабана, фазана, кролика или косули.

Посещение крупного дома шампанских вин, например Pommery с
его красивыми подвалами , интересной историей. Обучение
сабражу.
Дегустация Brut Royal

Прибытие в Реймс, посещение Реймского собора, места
коронования французских монархов. Реймс – столица Шампани,
кроме своих известных шампанских домов, славится
многочисленными историческими памятниками, три из которых
причислены к мировому наследию с 1991 года.
РЕЙМСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР известен тем, что в нём были коронованы
почти все французские короли. Собор сильно пострадал во время пожара в 1914 году
(после обстрела немецкой армией). Реймский собор, начатый в 1211 г. и законченный в
XV в., — памятник эпохи расцвета готического стиля во Франции. В удивительной
гармонии со всем массивом здания, высокие и мощные шпили высятся в небо,
прорезываясь узкими вертикальными пролётами. Башенки
по углам смягчают резкость контуров. К новшествам
Реймского собора принадлежат пинакли над порталами,
окнами и галереей фасада и замена колонн во внутренних
аркадах высокими столбами. Собор – олицетворение
композиционного оформления интерьеров готических
соборов.
В БАЗИЛИКЕ СЕН-РЕМИ, построенной в 11 веке возле гробницы Святого Реми, а
затем реставрированной в 19 веке, находится усыпальница первых французских
королей.
ДВОРЕЦ ТО, построенный в 1690 году, являлся традиционным местом
торжественных приемов по случаю коронации французских королей. В нем находится
так называемый "талисман Карла Великого": дарохранительница, использовавшаяся
при его коронации, и остатки подлинного креста, на котором был распят Христос.
Возвращение в отель .

Расчет тура:
Гид-водитель , 2 дня , включая машину , оплату автодорог, бензина, проживание ,
питание гида.
1-3 чел
1100 евро
4-8 чел
1500 евро
Гид на автомобиле клиента, не включая аренду автомобиля, оплату автодорог,
бензина, питание гида 400 евро в день
Проживание - от 165 евро за номер (отели по запросу)
Бронирование дегустаций от 20 до 300 евро
Школа шампанских вин 150 евро на чел, включая вручение диплома о
прохождении курса

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

