ПРОГРАММА
Великолепие Французских Альп
Тур на 5 дней/4 ночи
Французские Альпы в регионе Овернь - Рона-Альпы славятся своими
удивительными пейзажами, исключительной окружающей средой, высочай шей
вершиной Монблан и очаровательными альпийскими озерами. Больше нигде во
Франции вы не сможете найти такое разнообразие и великолепие природы
всего за одну поездку!

Прибытие в Женеву

День 1 – ЖЕНЕВА-ОЗЕРО АНСИ (ночь в АНСИ)
Прибытие в Международный аэропорт Женевы
Трансфер на озеро Анси, жемчужину Французских Альп (45 км/45 мин на
автомобиле)
Check-in в отеле на озере Анси, самом чистом озере 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 и узким пешеходным улочкам
Ужин в ресторане в старом городе или на берегу озера
Ночь в Анси
День 2 – 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 3 – MЕЖЕВ (ночь в МЕЖЕВЕ)
Трансфер в Межев (35 км/ 30 мин)
Откройте для себя очаровательную традиционную альпийскую деревушку
Межев с видом на Монблан.
Невероятный полет над вершиной Монблан (40 мин)
Обед.
Вторая половина дня конная прогулка (20 мин) и свободное время для шопинга.
Ужин.
Ночь в Межеве

День 4 – ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО (ИВУАР-ЭВИАН) (ночь в Эвиане)
Трансфер в Ивуар (95 км/1ч15мин) на берегу Женевского озера.
Прибытие в очаровательную рыбацкую деревушку Ивуар, одну из самых
Красивых деревень Франции. Экскурсия по средневековой деревушке,
посещение Сада Пяти Чувств.
Обед в изысканном ресторане на берегу озера. Попробуйте знаменитое
местное блюдо – филе женевского окуня с картофелем фри.
Вторая половина дня трансфер в Эвиан (26 км/30 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 отеле Эвиана
Ужин в ресторане отеля
Ночью испытайте удачу в казино Эвиана!
Ночь в Эвиане

День 5 – ЭВИАН-ЖЕНЕВА
Экскурсия из Эвиана: замок Рипай (винная дегустация) или круиз по
Женевскому озеру в Лозанну или в Шильонский замок
Обед и трансфер в Международный аэропорт Женевы (45 км /1 час)
Окончание программы

