ПРОГРАММА
Лучшее в Оверни
тур на 5 дней/4 ночи
Горячие источники курорта Виши с его архитектурой эпохи Наполеона и
многочисленными парками; экскурсии на поезде Мишлен по железной дороге
«Panoramique des Dômes» на вершину вулканов Оверни; Объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО, собор Нотр-Дам-дю-Пор в Клермон-Ферране,
и музей «Будущее Мишлен»; Монпейру – одна из Самых Красивых деревушек
Франции; Пюи-ан-Веле, отправная точка паломнического пути Святого Иакова,
и собор Нотр-Дам-дю-Пюи, являющийся Объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО; гастрономическое направление, Сен-Боне-ле-Фруа со своим
известным шефом Режис Марконом, обладающим 3 звездами Мишлен; и
конечно же, Лион, город ЮНЕСКО и гастрономическая столица Франции.

Прибытие из Парижа

День 1 – ПАРИЖ-ВИШИ (ночь в ВИШИ)
Отправление в Виши с вокзала Берси, Париж (2ч50мин)
Check-in в отеле Spa Des Célestins Vichy
Обед в знаменитой брассери Brasserie du Casino или в ресторане в центре
города
Экскурсия по курорту Виши, «Король курортных городов». Это было излюбленное
место Наполеона III. Прогулка по паркам города и мощеным улицам, окруженным
великолепными старинными домами.
Во второй половине дня посещение горячих источников, СПА и шопинг в центре
города.
Ужин в роскошном ресторане в центре города или на берегу озера Алье. Вечером
испытайте свою удачу в казино или насладитесь красивым шоу в опере Виши.
Ночь в Виши
День 2 – КЛЕРМОН-ФЕРРАН (ночь в КЛЕРМОН-ФЕРРАНЕ)
Утром трансфер из Виши (50 км/1 час) на экскурсию на поезде Мишлен по
железной дороге «Panoramique des Dômes» на вершину вулканов Оверни!
Пешеходная экскурсия, фотосъемка и обед на вершине.
Во второй половине дня трансфер в Клермон-Ферран и экскурсия в музей
«Будущее Мишлен (Aventure Michelin)». Экскурсия по центру города: готический
собор из вулканического камня, романская базилика Нотр-Дам-дю-Пор (Внесена в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Ужин в ресторане или в бистро в центре города. Дегустация местных
специалитетов (Трюффад или овернская запеканка из картофеля, алиго,
колбаски с чечевицей, фаршированная капуста, яблочный пирог (pompe aux
pommes).
Ночь в Клермон-Ферране
День 3 – МОНПЕЙРУ – ПЮИ-АН-ВЕЛЕ – СЕН-БОНЕ-ЛЕ-ФРУА
Утром трансфер в Пюи-ан-Веле и небольшая остановка в Монпейру (23 км/20 мин).
Экскурсия по Mонпейру, одной из «Самых Красивых Деревушке Франции».
Продолжение трансфера в Пюи-ан-Веле (105 км / 1ч30мин), прибытие и обед в
центре города. Экскурсия по исторической части города Пюи-ан-Веле: часовня
Сен-Мишель д'Эгиль, расположенная на вулканическом утесе; статуя
Богоматери Франции, возвышающаяся над городом; собор Нотр-Дам-дю-Пюи,
внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Трансфер в Сен-Боне-ле-Фруа (60 км / 1 час), гастрономическую деревушку, где
кухней руководит знаменитый Режис Маркон (3 звезды Мишлен). Ужин в
ресторане Режиса и Жака Маркон. Check-in в отеле Spa Sources du haut Plateau.
Ночь в Сен-Боне-ле-Фруа или в Пюи-ан-Веле

День 4 – ЛИОН (ночь в ЛИОНЕ)
Утром трансфер из Сен-Боне-ле-Фруа в Лион (100 км / 1ч30мин).
Прибытие экускурсия по Лиону, гастрономической столице Франции. Посещение
крытого рынка Halles de Lyon, храма еды.
Обед в традиционном лионском бушоне.
Экскурсия по Лиону, историческая часть города внесена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО (холм Фурвьер, базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, галло-римские
достопримечательности, старый Лион, квартал Ренессанс, трабули и полуостров
Прескиль). Возможность посетить и поучаствовать в производство шелка в
Шелковом ателье, недалеко от площади Терро.
Ужин в знаменитом гастрономическом ресторане Поля Бокюза и возможность
насладиться ночной жизнью Лиона.
Ночь в Лионе

День 5 – ЛИОН – ШОПИНГ В АУТЛЕТЕ THE VILLAGE
Утром трансфер в Вильфонтен на шопинг в атулет The Village.
Обед в атулете The Village (возможность сделать возврат Tax Free на территории
аутлета).
Трансфер в Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (12 км/15 мин)
Окончание тура.

Париж

