PROGRAMME
Монблан. Самое лучшее.
тур на 7 дней/6 ночей
Французские Альпы в регионе Овернь – Рона-Альпы открывают для своих
гостей невероятные пейзажи и завораживающую природу (Монблан, «крыша
Европы»). Испытайте все самое лучшее в горном туризме в Европе и в зоне
Монблан (Шамони, Сен-Жерве и Межев). Больше нигде во Франции вы не
сможете увидеть такое разнообразие горного отдыха и великолепие природы
всего за одну поездку!

Прибытие в Женеву

Day 1 – ШАМОНИ МОНБЛАН (ночь в ШАМОНИ)
Прибытие в Международный аэропорт Женевы. Трансфер в Шамони Монблан (80
км/1 час).
Check-in в отеле Шамони
Обед в центре города: большой выбор заведений с местной и международной
кухней.
Во второй половине дня экскурсия по канатной дороге на вершину Эгюй-дюМиди, посещение музея альпинизма и аттракциона «Шаг в пустоту».
Возвращение в центр города Шамони. Свободное время и шопинг.
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 2 – ШАМОНИ МОНБЛАН (ночь в ШАМОНИ)
Утром экскурсия на поезде Монтенвер на ледник Мер-де-Глас («Море льда») и
посещение Ледяной пещеры.
Обед в мифическом отеле Montenvers Terminal Neige. Возвращение в центр
города.
Во второй половине дня подъем на фуникулере Flégère, чтобы заняться
хайкингом и увидеть Белое озеро с видом на Монблан. Возможность продолжить
хайкинг и дойти до пика Эгюй Руж.
Возвращение в город, свободное время для СПА/ кафе и т.п.
Ужин в центре города: большой выбор заведений с местной и международной
кухней.
Ночь в Шамони.
День 3 – СЕН-ЖЕРВЕ (ночь в СЕН-ЖЕРВЕ)
Трансфер в Сен-Жерве (25 км/ 30 мин)
Check-in в отеле
Обед в деревушке

Экскурсия на полдня на Трамвае Монблан на ледник Bionnassay. Трамвай
Монблан курсирует по одной из последних зубчатых высокогорных железных дорог
в горах Франции.
Возвращение в город и свободное время перед ужином.
Ужин в центре города: большой выбор заведений с местной и международной
кухней.
Ночь в Сен-Жерве
День 4 – СЕН-ЖЕРВЕ (ночь в СЕН-ЖЕРВЕ)
Утром экскурсия в часовню в Сен-Жерве, выполненную в стиле барокко.
Сен-Жерве больше, чем горнолыжный курорт - это искусство жить по-альпийски,
где шале и архитектура эпохи Возрождения объединяются, чтобы передать
исключительную идентичность и динамичную атмосферу.
Обед
Вторая половина дня посещение комплекса Bains du Mont Blanc, принадлежащего
группе L’Oréal. Покупка косметики местного производства.
Курорт Сен-Жерве является прямым маршрутом доступа к вершине Монблан. В
Сен-Жерве сама вершина возвыщается над четырьмя деревушками, двумя
лыжными зонами и термами. Курорт приобрел международную репутацию с 19-го
века и стал престижным туристическим направлением со своими трассами,
термами, парками и казино.
Ужин
Ночь в Сен-Жерве

День 5 – МЕЖЕВ (ночь в МЕЖЕВЕ)
Трансфер в Межев (11 км/ 20 мин)
Check-in в прекрасном отеле-шале (например, Fermes de Marie)
Обед
Откройте для себя очаровательную традиционную альпийскую деревушку
Межев с видом на Монблан.
Совершите Полет над Монбланом (40 минут полета) и откройте для себя Белую
долину (долина с ледниками в районе массива Монблан), а также Французские,
Швейцарские и Итальянские Альпы!
Затем, прокатитесь в повозке, запряженной лошадьми (20 минут), по Межеву и
оставьте свободное время для шопинга.
Ужин в гастрономическом ресторане Эммануэля Рено, 3 звезды Мишлен
Ночь в Межеве

День 6 – МЕЖЕВ (ночь в МЕЖЕВЕ)
Насладитесь французским стилем жизни по-альпийски из своего прекрасного
шале.
Расслабьтесь в СПА, насладитесь и вдохните чистый воздух Монблана и
Французских Альп.
Обед в отеле или в деревне, или в шале на высоте.
Во второй половине дня спортивные мероприятия: гольф,катание на горных
велосипедах, верховая езда, пешие прогулки или плавание...
чтобы открыть для себя Голгофскую тропу или плавание…
Насладитесь аперитивом, переходящим в ужин: в баре или на террасе.
Межев открывает широкий спектр культурных мероприятий в летнее время (Jazz
Contest festival, Estivales de Megève, Blues festival…)
Ночь в Межеве

День 7 – ЖЕНЕВА
Утром трансфер в Международный аэропорт Женевы (70 км/ 1 час)
Окончание тура.

