ПРОГРАММА
ЮНЕСКО тур
на 5 дней/4 ночи
9 Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в регионе Овернь – Рона-Альпы,
Франция! Лион, город ЮНЕСКО и направление для шикарного шопинга;
Сент-Этьен и архитектурное наследие Ле Корбюзье; горная цепь Пюи-анВеле; ущелье Ардеш с наскальной живописью в гроте Пон д’Арк. Дорога в
Авиньон через Пон-дю-Гар.

Прибытие из Парижа
или
Прямой рейс Москва - Лион

День 1 – ПАРИЖ-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 гастрономическом ресторане.
Ночь в Лионе

День 2 – ФИРМИНИ – СЕНТ-ЭТЬЕН (ночь в СЕНТ-ЭТЬЕН)
Утром трансфер в Фирмини (70 км/1ч10мин) и экскурсия по архитектурному
наследию Ле Корбюзье, Объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО как выдающийся
вклад в модернизм.
Трансфер в Сент-Этьен (14 км/ 20 мин), «Город дизайна»
Обед в центре города
Во второй половине дня экскурсия в музей «Искусства и Промышленности» и по
городу-дизайна Сент-Этьен
Check-in в отеле и ужин в центре города
Ночь в Сент-Этьене

День 3 – ПЮИ-АН-ВЕЛЕ (ночь в ПЮИ-АН-ВЕЛЕ)
Утром трансфер в Пюи-ан-Веле (75 км/1 час)
Экскурсия по исторической части города Пюи-ан-Веле: часовня СенМишель д'Эгиль, расположенная на вулканическом утесе; статуя Богоматери
Франции, возвышающаяся над городом; собор Нотр-Дам-дю-Пюи, внесенный в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед и ужин в центре города
Во второй половине дня прогулка по старинным улочкам и шопинг в Пюи-ан-Веле
Check-in в отеле
Ночь в Пию-ан-Веле

День 4 – УЩЕЛЬЕ АРДЕШ – ВАЛЛОН-ПОН-Д’АРК (ночь в ГРИНЬЯНЕ)
Утром трансфер в Валлон-Пон-д’Арк, ущелье Ардеш (120 км/ 2ч20мин),
нетронутый природный объект, отмеченный знаком “Grand Site de France”.
Экскурсия в пещеру Пон д’Арк - самую крупную пещеру с наскальной живописью,
внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед
После обеда трансфер в Сен-Ремез (13 км/15 мин) и экскурсия в музей Лаванды.
Трансфер в деревушку Гриньян (40 км/ 45 мин), 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 Дроме Провансаль
День 5 – ГРИНЬЯН – ПОН-ДЮ-ГАР - АВИНЬОН
Утром 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 Пон-дю-Гар (80 км /1ч15мин)
Экскурсия по самому высокому сохранившемуся древнеримскому акведуку Пондю-Гар. Трансфер в Авиньон (25 км/ 35 мин).
Check-in в отеле, ужин и ночь в Авиньоне.
Окончание тура.

