ПРОГРАММА
Лучшие виды
региона Овернь – Рона-Альпы
Тур на 5 дней/4 ночи
Город Лион, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и роскошное
направление для шопинга. Шамони-Монблан, маршруты во французские
Альпы и достопримечательности гор, всемирно известные альпийские летние
развлечения. Озеро Анси – самое романтичное альпийское озеро.

Прибытие из Парижа
или
Прямой рейс Москва - Лион

День 1 – ПАРИЖ-ЛИОН/ МОСКВА-ЛИОН (ночь в ЛИОНЕ)
Утром прибытие в Лион из Парижа (2 часа на скоростном поезде Париж-Лион) или
из Москвы (прямой рейс Москва-Лион).
Сheck-in в отеле.
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 знаменитой брассери или в гастрономическом ресторане.
Ночь в Лионе

День 2 – ЛИОН–ЭКСКУРСИЯ ПО ВИНОГРАДНИКАМ (ночь в ЛИОНЕ)
Утром открытие Лиона, как гастрономической столицы Франции. Посещение
крытого рынка Halles de Lyon, храма еды. Ланч и возможность продегустировать
местные специалитеты.
Во второй половине дня экскурсия по виноградникам Божоле. Винная дегустация
и посещение винодельческого замка.
Возвращение в Лион, ужин и возможность насладиться ночной жизнью в Лионе.
Ночь в Лионе
День 3 – ОЗЕРО АНСИ (ночь в АНСИ)
Трансфер во Французские Альпы, озеро Анси (140 км/ 1ч30 на автомобиле).
По дороге остановка для шопинга в аутлете The Village (30 мин на автомобиле из
Лиона).
Обед в аутлете The Village.
Продолжение дороги на озеро Анси, самое чистое озеро Европы!
Check-in в отеле города Анси
Экскурсия по старой части Анси, маленькой Венеции в Альпах
Свободное время для прогулок по очаровательным и узким пешеходным улочкам
Ужин в ресторане в старом городе или на берегу озера
Ночь в Анси

День 4 – ШАМОНИ МОНБЛАН (ночь в ШАМОНИ)
Тансфер в Шамони (95 км/1час)
Экскурсия на поезде Монтенвер на ледник Мер-де-Глас («Море льда») и
посещение Ледяной пещеры.
Обед в мифическом отеле Montenvers Terminal Neige.

Экскурсия по канатной дороге на вершину Эгюй-дю-Миди, посещение музея
альпинизма и аттракциона «Шаг в пустоту». Возвращение в центр города
Шамони.
Вторая половина дня свободное время для шопинга.
Check-in в отеле Шамони
Ужин в типичном савойском ресторане
Возможность насладиться ночной жизнью города: испытать удачу в казино,
выпить коктейль в ночном клубе или пабе в центре города.
Ночь в Шамони
День 5 – ШАМОНИ–ИТАЛИЯ или ШВЕЙЦАРИЯ
Насладиться французским альпийским стилем жизни в Шамони, прогуляться
по центру города или насладиться видами на горный массив Монблан с канатной
дороги Les Flégères.
Обед на террасе с видом на вершину.
Вторая половина дня трансфер в Швейцарию или Италию через тоннель Монблан.
Окончание программы

