ПРОГРАММА
Романтика французских альпийских
озер
тур на 6 дней/5 ночей
The French Alps in the Auvergne Rhône Alpes region of France offers amazing
landscapes, an exceptional environment, (Mont Blanc) and the charming & romantic
alpine lakes (lake Geneva, Lake Annecy and Lake Le Bourget). Ideal destination for
honeymooners. No where else in France you can experience a such glamour and
romantic trip in the Alps!

Прибытие из Женевы

День 1 – ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО, ЭВИАН (ночь в ЭВИАНЕ)
Прибытие в Международный аэропорт Женевы и трансфер в Эвиан (45 км/50 мин)
Эвиан – направление для роскошного СПА-отдыха и игры в гольф:
архитектура города в стиле Прекрасной эпохи, культурный центр Рalais Lumière,
оригинальный источник минеральной воды Evian…
Check-in в одном из отелей Evian Resort (Палас Hotel Royal 5* или отель Ermitage
4*) или в центре города в отеле Hilton
Ужин в ресторане отеля
Ночью испытайте удачу в казино Эвиана!
Ночь в Эвиане
День 2 – ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО, ЭВИАН (ночь в ЭВИАНЕ)
Утром СПА в отеле или в городском термальном комплексе «Les Thermes Evian».
Прогулка по городу.
Трансфер в Ивуар (26 км/30мин) и обед в изысканном ресторане на берегу
Женевского озера. Попробуйте знаменитое местное блюдо – филе женевского
окуня с картофелем фри.
Прибытие в очаровательную рыбацкую деревушку Ивуар, одну из самых
Красивых деревень Франции. Экскурсия по средневековой деревушке,
посещение Сада Пяти Чувств.
Круиз по Женевскому озеро и возвращение в Эвиан.Take a cruise on Lake Geneva
to come back to Evian.
Ночь в Эвиане.
День 3 – ОЗЕРО АНСИ (ночь в АНСИ)
Трансфер на озеро Анси, жемчужину Французских Альп (85 км/1ч20мин)
Check-in в отеле Imperial Palace Hotel с видом на озеро Анси, самое чистое
озеро в Европе!
Ланч-круиз на борту лодки Libellule boat (2 часа)
Экскурсия по старому городу Анси, маленькой альпийской Венеции.
Свободное время для прогулки по очаровательным пешеходным улочкам.
Ужин в ресторане в старом городе или на берегу озера
Ночь в Анси

День 4 – ОЗЕРО АНСИ (ночь в АНСИ)
Утром (в пятницу или в воскресенье) посещение местного продуктового рынка в
Старом городе. Прогулка по пешеходным улицам вдоль каналов.
Возможность взять напрокат велосипед или сегвей, чтобы отправиться вдоль
озера Анси до Сен-Жорьо. Или возможность отправиться на лодке до
живописного Аббатства Таллуар!
Обед на берегу озера Анси (Верье-дю-Лак/Таллуар/Севрие, Сен-Жорьо или Дюэн)
Возможность отправиться на экскурсию в горы, окружающие озеро Анси. Например,
в деревню Ла Клюза, познакомиться с французскими альпийскими традициями,
посетив сырную ферму Реблошон или заняться хайкингом в горах, или
полетать на параплане.
Возвращение в Анси.
Ночь в Анси
День 5 – ОЗЕРО БУРЖЕ (ЭКС-ЛЕ-БЕН)
Трансфер в Экс-ле-Бен (35 км/30 мин)
Прибытие в Экс-ле-Бен, Ривьера Французских Альп
Check-in в отеле
Эксурсия-круиз по озеру Бурже на кораблике. Посещение Аббатства Отокомб,
бывшего цистерцианского монастыря ,который на протяжении столетий служил
усыпальницей савойских монархов и членов их семей (более 40 принцев погребено в
стенах монастыря, включая последнего колоря Италии Умберто II).
Возможность посетить живописную деревушку Шана, расположенную вдоль
канала Савьер. Покупки в ремесленных лавочках.
Экскурсия по Экс-ле-Бену, городу горячих источников, или СПА в Thermes
Chevalley.
Ужин в казино Экс-ле-Бен. Здание построено в 19 веке.
Ночь в отеле в Экс-ле-Бене или в Замке Бурдо на берегу озера Бурже.

День 6 – ЛИОН
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.

