ПРОГРАММА
Гастрономический тур
на 5 дней/4 ночи
Лион, гастрономическая столица и направление для роскошного шопинга.
Город со всемирно известным стилем жизни по-французски, винными турами
на виноградники Долины Роны.
Дром Провансаль и Ардеш – лаванодовое направление в регионе.

Прибытие из Бургундии (Дижон, Бон)

День 1 – ДИЖОН – БОН - ЛИОН (ночь в ЛИОНЕ)
После обеда прибытие в Лион из Бона (155 км/1ч30мин) и check-in в отеле.
Ужин в знаменитой брассери или ужин-круиз на кораблике по рекам Соне и
Роне.
Ночь в Лионе

День 2 – ЛИОН (ночь в ЛИОНЕ)
Утром 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 3 – ТЕН Л’ЭРМИТАЖ НА ВИНОГРАДНИКАХ ДОЛИНЫ РОНЫ (ночь в
ВАЛАНСЕ)
Утром трансфер на автомобиле в Долину Роны через галло-римский город Вьен
(30 км/30 мин). Возможность посетить экскурсию по виноградникам Долины
Роны и винную дегустацию.
Продолжение пути до Тен Л’Эрмитаж (60 км / 40 мин) и обед.
Во второй половине дня экскурсия по винному угодью Cave de Tain/Jaboulet
Vineum или Maison Chapoutier и посещение производства шоколада Valrhôna.
Трансфер в Валанс (60 км / 40 мин)
Check-in в отеле
Ужин в ресторанх Анн-Софи Пик: в бистро «Bistrot André» или в мишленовском
ресторане «Maison PIC»
Ночь в Валансе.
День 4 – ГРИНЬЯН– НЬОН – СЮЗ-ЛА-РУС
Утром трансфер в Гриньян (70 км / 50 мин).
Экскурсия по очаровательной деревне Гриньян и замку Château de Grignan,
одному из самых важных замков в стиле эпохи Возрождения в Южной Франции,
известный благодаря мадам Де Севинье.
Обед в бистро или в ресторане в деревушки.
Во второй половине дня трансфер в столицу оливок, город Ньон (23 км / 20 мин)

Экскурсия на местное производство лаванды «Bleu de Provence» и на
производство
оливкового
масла
«Huilerie
Richard».
Прогулка
по
очаровательному городку Ньон.
Трансфер в деревню Сюз-Ла-Рус (28 км / 25 мин). Экскурсия и винная дегустация
в Wine University, расположенном в красивом замке эпохи Возрождения.
Трансфер в Гриньян, check-in в Hôtel le Clair de la Plume или в любом другое
отеле Гриньяна.
Ужин в гастрономическом ресторане бутик-отеля Le Clair de la Plume
Ночь в Гриньяне, Дром Провансаль.
День 5 – ГРИНЬЯН–МОНТЕЛИМАР-АВИНЬОН
Прогулка по очаровательной деревушке Гриньян, трансфер в Монтелимар (25 км /
30 мин). Возможность купить изветсную нугу из Монтелимара.
Трансфер в Авиньон (80 км / 1 час).
Окончание тура.

Из Дижона/Бона

