
На весь мир французский регион Шампань славится 
своим игристым вином. Здесь же вы найдете и 
уютные старинные городки с их неизменными 
готическими соборами и фахверковыми домами, 
словно бы пустившимися в пляс вдоль узких 
петляющих улочек, и крошечные романтичные 
деревушки, будто бы сошедшие со страниц книги 
сказок.

К ВИНОГРАДНИКАМ 
ШАМПАНИ
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1 День. Прибытие в Париж. 

В нескольких шагах от Триумфальной Арки и авеню Виктора Гюго находится единственный в Париже замок-отель, расположившийся 
среди пышной зелени: красивый особняк в стиле Наполеона III, заново декорированный Бамби Слоаном в причудливой манере, 
который является также местом заседания избранного клуба Saint James Club. Бывшая штаб-квартира фонда Thiers, который 
принимал самых блестящих французских студентов, стала уникальным местом для отдыха в самом центре парижской жизни. 
Библиотека-бар с тысячами книг предлагает интимную и теплую атмосферу, способствующую откровенным беседам; уютный спа-салон 
предлагает процедуры Guerlain в уютной атмосфере его кабинок, похожих на будуары; в очень же красивой столовой, унаследованной 
со времен заседания фонда, подаются блюда изысканной кухни шеф-повара заведения. В хорошую погоду своих гостей приветствует 
красивая терраса, отделанная в стиле воздушных шаров и напоминающем о прошлом этого места: первого парижского аэропорта!
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Пообедайте в ресторане отеля Restaurant du Saint James Paris.
Вирджиния Басело, звездный Шеф с 2014 года, с гордостью 
демонстрирует воротник-триколор 2015 года Meilleur Ouvrier 
de France (Лучшего трудящегося Франции).

После обеда вы отправитесь на экскурсию по Парижу, которая 
позволит вам получить общее представление о городе, его 
устройстве, истории и основных достопримечательностях. Вы 
увидите похожую на античный храм церковь Мадлен, площадь 
Согласия - одну из самых красивых и больших площадей 
города со знаменитым египетским обелиском и фонтанами, 
элегантные Елисейские Поля, Триумфальную Арку – символ 
победы Наполеона под Аустерлицем. Далее маршрут проходит 
через площадь Трокадеро, откуда открывается прекрасный 
вид на Эйфелеву башню и Марсово поле, затем Дом 
Инвалидов, где покоится прах великого Наполеона, музей 
Родена, мост Александра III, который по праву считается 
символом русско-французской дружбы. Далее музей Орсэ, а 
затем остров Сите - колыбель Парижа, где предполагается 
остановка для осмотра Собора Парижской Богоматери.
Площадь Вогезов, где сохранились жилые дома XVI и XVII 
веков, знаменитый на весь мир парижский университет 
Сорбонна с прилегающим к нему Латинским кварталом, 
величественный Пантеон, где похоронены герои и самые 
известные люди Франции, Люксембургский сад, видевший 
столько великих персонажей, от Марии Медичи до Наполеона. 
Квартал Сен-Жермен, где жили герои Дюма, бывшая 
королевская резиденция, а ныне один из самых известных 
музеев мира – Лувр, Вандомская площадь с ее строгими и 
элегантными особняками XVIII века и бутиками именитых 
ювелиров, пышное и величественное здание Гранд Опера, 
крупнейшего в мире оперного театра.
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2 День. Переезд в отель Auberge du Jeu de Paume. Расположенный в сердце Усадьбы Шантийи, между садами замка и Большими 
Конюшнями, отель берет свое название от старинного Jeu de Paume, в котором сегодня нашли приют монументальные картины музея 
Конде. Его длинный белый фасад открывается взору, стоит лишь миновать ворота Сен-Дени. Унаследованные от архитекторов 
Ленотра и Мансара строгость линий и элегантность планировки являются отголоском своего рода искусства жить по-французски.

Вы отправитесь на экскурсию в замок Шантийи. Потрясающая архитектура эпохи Ренессанса и не менее увлекательная история, 
которую хранят стены этого замка, вызывают восхищение и интерес. Иначе быть не может. Этот роскошный дворец напрямую связан с 
династией принцев Конде, живших в нем. Замок также знаменит своей ценнейшей коллекцией живописи, стоящей на втором месте 
после коллекции музея Лувра. 
Свободное после экскурсии время проведите в отеле. Ресторан La Table du Connétable, с окнами ателье, выходящими на кухню, 
предлагает традиционное и изобретательное меню, в то время, как библиотеки и каминный зал в Bar du Jardin d’Hiver создают теплую 
мечтательную атмосферу.
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3 День. Сегодня вы отправитесь в город 
Суассон  (Soissons) - один из древнейших во 
Франции (основан еще в доримскую эпоху) и 
один из первых центров королевства 
франков. Здесь у вас состоится экскурсия В 
Суассоне предусмотрена экскурсия по 
городу с посещением старинного романского 
Кафедрального собора XI века. В северной 
части нефа собора, не пропустите 
Поклонение Пастухов, значительное 
произведение великого фламандского 
художника Рубенса.

Вы остановитесь в отеле Château de 
Courcelles. Жан Кокто изобразил бы перила 
лестницы этого замка... Это предположение 
может много сказать о внимании к деталям, 
характерном для этого дворца, где Жан-Жак 
Руссо любил бродить по садам во 
французском стиле, где останавливались 
Расин, Лафонтен и Дюма. Какие страницы, 
оставленные потомкам, они здесь написали?

4 День. Переезд в Реймс.
Реймс был основан галлами во времена 
римской империи считался важным городом.
Вас ждет обзорная экскурсия по городу, во 
время который вы посетите его главные 
достопримечательности: Кафедральный 
собор и королевский дворец. 
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Кафедральный собор Рейна - это один из самых красивых и 
впечатляющих соборов Франции. Внесенный в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО,  это шедевр готического 
искусства. Он долго считался колыбелью Королей Франции, 
которые здесь короновались. Построенный в 1211 году, на 
здании собора насчитывается более 2300 статуй. В центре 
галереи королей, состоящей из 56 гигантских статуй, вы 
обнаружите статую короля Хлодвига, который был крещен здесь 
в конце V века...Дворец То, также внесенный в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, бывшая архиепископская и 
королевская резиденция свидетельствует о коронации 32 

королей Франции, с 11-го века до Карла X. Великолепный дворец 
в настоящее время размещает самую крупную лапидарную 
коллекцию во Франции, то есть коллекцию ансамбля скульптур, 
снятых с памятников архитектуры, в том числе, и собора. 
Действительно уникальное место. 

После экскурсии вы посетите подвалы Pommery. Дом Pommery 
предлагает три типа посещений, начиная от производства 
шампанского и истории дома, до визита завода, погребов и 
сооружений, как выставки современного искусства. После любой 
из экскурсий предлагается дегустация.
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Как делают шампанское
После того как виноград собран и выжат, сок или сусло 
бродит в чанах до следующей весны, после чего вино 
смешивают и разливают по бутылкам. Именно смешивание 
делает шампанское шампанским: с помощью «метода 
шампенуа» делают множество игристых вин, однако создатели 
шампанского соединяют вина недавнего урожая со специально 
сохраненными винами других урожаев. Уже смешанные сахар 
и дрожжи вместе с запасенными винами добавляются в 
каждую бутылку, которую затем закупоривают и хранят в V-
образных стойках, называемых «пюпитрами». Дрожжи 
преобразуют сахар в двуокись углерода, которая, 
запечатанная в бутылке, растворяется в вине, превращаясь в 
крошечные пузырьки. Бутылки каждый день поворачивают и 
постепенно наклоняют горлышком вниз - этот процесс 
известен как вывод осадка на пробку. Когда брожение 
заканчивается, пробку вынимают, чтобы выходящий газ 
вытолкнул осадки, осевшие на ней. Небольшое количество 
вина также вытекает из бутылки - его замещают смесью 
сахара с шампанским. Шампанское необходимо выдерживать 
не менее года, а хорошие марки порой выдерживают десять 
лет, а то и больше.
Les Crayères: легендарное заведение в сердце Реймса, 
незаметно укрытое в семи гектарах зеленой растительности 
парка. Как только вы попадаете в это владение, вас окутывает 
атмосфера элегантности и изысканности. Вас ожидают 
тщательно декорированные номера. Теплый прием, 
безукоризненный сервис, изысканная кухня от Великого шеф-
повара Филиппа Мийя и карта вин, предлагающая более 600 
наименований шампанского, превращают это место в 
идеальное, чтобы открыть для себя все самое лучшее, что 
может предложить этот регион.
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5 День. Переезд в город Шампийон. Виктор Гюго заметил в сороковых годах XIX века, что это просто город шампанских вин, ничего 
больше и ничего меньше. В церкви Сен-Барнабе сохранился деревянный алтарь в стиле Людовика XIV, который подарил Дом 
Периньон. 
В самом сердце виноградников, тянущихся аж до горизонта, приютился Royal Champagne, который является бывшим постоялым 
двором. В прошлом любимое место привала Наполеона сегодня является идеальной отправной точкой для посещения самых 
больших домов, производящих шампанское. Однако нет необходимости объезжать весь регион: просто посетите винный погреб 
заведения, в котором хранится не менее 280 эталонных игривых вин исключительного урожая, как брют, так и розовых. Дегустация 
проходит в ресторане, где ваши чувства полностью пленяет панорамный вид на виноградники Эперне.
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Считается, что монах-
бенедиктинец Дом Пьер 
Периньон, служивший в 
XVII столетии экономом в 
аббатстве Отвиллер, 
превратил унылое «серое 
вино» в игристое, 
соединив 
высококачественный 
виноград разных сортов и 
выдавив сок под 
определенным давлением. 
Он стал использовать 
стеклянные бутылки из 
толстого крепкого стекла 
и закупоривать их 
испанской пробкой.

6 День. Сегодня вы посетите Отвиллер. Его главной достопримечательностью считается бенедиктинское аббатство Сен-Пьер-
д’Отвиллер, основанное в 650 году святым Ниваром, архиепископом Реймса. В те времена регион Шампани постоянно подвергался 
нападениям захватчиков, и жители близлежащей деревни Виллар были вынуждены соорудить укрепления на вершине холма. Эта 
новая деревня получила название Альта-Виллар, которое постепенно превратилось в Отвиллар. Деревня самостоятельно присвоила 
себе звание «колыбели шампанского». Здесь находится чуть более десятка шампанских домов. Вас ожидает дегустация в одном из 
них. 

7 День. Отправление в Эпирне. Вокруг этого города раскинулись виноградники, общая площадь которых составляет 300 кв км. 
Уинстон Черчилль отозвался об улице  Avenue du Champagne, вдоль которой стоят величественные шампанские дома, как о «самой 
питейной улице в мире». В самом ее начале стоит дом Moët & Chandon, куда мы и отправимся на дегустацию шампанского. Этот 
настоящий подземный лабиринт простирается галереями на 28 км! На некоторых участках, он спускается под землю почти на 30 
метров. Завораживающий мир, от которого не оторвешься, пока не попробуешь бокал Moët Impérial, Rosé Impérial или de Grand 
Vintage Rosé...
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Остановитесь на несколько дней в Hostellerie La Briqueterie - отеле и 
ресторане в винодельческом хозяйстве в нескольких минутах от Эпирне 
– это рай для хорошего самочувствия и красивой жизни. Здесь все было 
продумано, чтобы позволить вам максимально расслабиться между 
прогулками, купаниями, массажем с эфирными маслами и кухней гурмэ, 
которые думают насколько о вашей фигуре, настолько и о вашем 
удовольствии, как тартар из лангустина с ароматом цитрусовых. 
Бокальчик шампанского? Не откажите себе…
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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