
Шампань - край старинных городов и изумительных 
деревушек. Шампань известна традициями 
виноделия. В честь этой провинции назван 
знаменитый сорт игристого вина – шампанское, 
благодаря производству которого она получила 
широкую мировую известность. Эльзас – дивный 
исторический уголок на границе Франции и 
Германии. Эта смесь французского и немецкого 
привела к возникновению интереснейших тенденций 
в фольклоре, искусстве и кулинарии.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ШАМПАНИ И ЭЛЬЗАСУ
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1-2 День. Начинать путешествие по Франции, несомненно, стоит в ее столице. «Париж – это все, что ты захочешь», - сказал Фредерик 
Шопен, и был совершено прав. Первый и второй день путешественники проведут исследуя город. На второй день для них 
запланирована обзорная экскурсия по городу.  Они пройдутся по улицам и бульварам, ставшим памятниками разных эпох, посетят 
остров Ситэ, словно корабль , «плывущий» по Сене, собор Парижской Богоматери, прогуляются по Елисейским Полям, увидят город, с 
любовью описанный Виктором Гюго и Александром Дюма, город, в котором жили  Хемингуэй, Ремарк и Ван Гог, получили мировую 
известность Моэм  и  Эдит Пиаф. Вечером гости могут расслабится в своем номере – что может быть лучше, чем, устроившись 
поудобнее в уютном кресле, пить шампанское и любоваться панорамой вечернего города и сверкающей Эйфелевой башни?

3 День. На третий день путешественники переезжают в Шампанскую долину, к берегам реки Марны (148 км, около 2 часов). Тянется 
эта долина на много километров, представляющая собой калейдоскоп деревушек, цветочных полей и засаженных виноградов склонов.
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Путешествуя среди пасторальных пейзажей, трудно 
представить, что здесь, у реки, разворачивались битвы 
наполеоновской компании по взятию Парижа и решающие бои 
Первой мировой войны. То тут, то там белеют шеренги 
мраморных крессов - безжалостное напоминание о событиях 
тех времен.
Остановка на ночь предусмотрена в отеле Royal Champagne 
(www.royalchampagne.com), что в небольшом городке Эперне. 
Бывшая почтовая станция, облик которой практически не 
изменился со времен Наполеона, превратилась в 
фешенебельный отель, оборудованный всем необходимым. 
Атмосферу настоящей загородной резиденции императора 
создают ковры ручной работы, антикварная мебель, изящные 
светильники богатые драпировки. С террасы открытого 
ресторана открывается лучший во всей провинции вид на 
долину Марны. Также поражает огромное разнообразие 
шампанских вин в карте – около 300.

4 День. Четвертый день для путешественников начнется с 
поездки по погребам и винодельческим хозяйствам, в которых 
предусмотрены дегустации. Не обойдется и без посещения 
крохотной деревушки Отвийе, родины шампанского. 
Аббатство, где замаливал грехи Дон Периньон и где, согласно 
легенде, совершил свое эпохальное открытие, стоит на том же 
самом месте, что и триста с лишним лет назад, - посетить его 
может любой желающий.
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Вечером этого же дня туристы приезжают в Реймс (28 км, 
около 30 мин)- столицу региона Шампань и размещаются 
в отеле Chateau Les Crayeres (www.lescrayeres.com) – 
роскошном дворце принцев Полиньяк в самом центре 
города. Роскошные комнаты с высокими потолками 
обставлены изящной стариной мебелью, каждая комната 
оформлена в индивидуальном стиле. 
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Шеф-повар Дидье Элена, 
один из учеников Алена 
Дюкасса, создает блюда 
утонченной французской 
кухни, а Филипп Жамесс 
предлагает 
продегустировать разные 
сорта шампанского, от 
винтажей престижных 
Домов до настоящих 
шедевров с местных 
виноделен. При отеле 
разбит прекрасный 
английский парк, 
занимающий территорию в 
7 гектаров.
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5 День. Настоящая гордость Реймса - кафедральный собор XIII 
века, где короновались практически все короли Франции. Первый 
христианский король Галлии Хлодвиг был крещен в Реймсе в 496 
году. Пятый день будет посвящен осмотру собора и 
исследованию других городских достопримечательностей в ходе 
обзорной экскурсии. В Реймсе очень многое связано с 
королевскими особами. Когда-то здесь было налажено 
производство хрусталя для королевского двора. Со временем 
техника изготовления претерпела небольшие изменения, а 

мастера теперь создают великолепные изделия из стекла – 
начиная от ювелирных украшений и заканчивая посудой.

Вечером гости смогут отужинать в ресторане при отеле или же 
отправиться в лучший ресторан Реймса LAssiette Champenoise 
(www.assiettechampenoise.com), удостоившийся двух звезд 
справочника «Мишлен», за отменными королевскими лангустами 
из Бретани.
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6-7 День. На шестой день запланирован переезд в Стасбург (348 
км, около 4 часов), историческую столицу Эльзаса 
(путешественники проведут здесь два дня). Весь центр города, 
находящийся на острове, окруженном рекой Иль, был признан 
мировым наследием человечества, в частности такие объекты, 
как Страсбургский собор и квартал Маленькая Франция. Двух 
дней хватит на то, чтобы изучить местные достопримечательности 
и попробовать местную кухню.

8-10 День. Восьмой день путешественники проведут в поездке по 
легендарной Винной дороге Эльзаса, через города Оберне и 
Рибовилле, Энжершейм и Тюркхайм, к Руффашу (95 км, около 1 
ч 15 мин) – маленькому городку, возле которого среди 
бескрайних виноградников расположилось поместье Chateau 
D`Isenbourg (www.chateaudisenbourg.com). Этот чудесный замок 
позапрошлого века, украшенный двумя высокими башнями, 
находится в предгорьях Вогезов. Приятно осознавать , что когда-
то здесь дегустировал лучшие рислинги гевюрцтраминер сам 
Карл Великий. 
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Правда, интерьеры роскошных номеров больше напоминают об эпохе 
Наполеона, а виды на густые леса и все те же виноградники вообще 
вне времени. Здесь путешественники проведут два дня, исследуя 
окрестности (к примеру , отправятся в Кольмар) и дегустируя вино с 
окрестных виноделен.
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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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