
Прованс, mon plaisir. Путешествие для дам 

6 дней / 5 ночей 

Экс-ан-Прованс – замок маркиза Де Сада – дегустация вина - маршруты Ван Гога – 

пикник в лавандовых полях - фотосессия – шоппинг  

   

День 1 

Прибытие в Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence) - старинный городок, воплощающий романтику и 

исключительный колорит юга Франции. Размещение в отеле Villa Gallici Hôtel & Spa . Его уютные 

интерьеры, открывающиеся из окон виды на сад и горы, наполненный запахом лаванды воздух 

создают ощущение вечного лета и единения с природой.    

Ужин в одном из местных ресторанов.  

 

День 2 

Завтрак в отеле и экскурсия с русскоговорящим гидом по региону Прованс. Посетите колоритный 

регион Люберон, не раз отмеченный художниками, писателями и другими ценителями 

французского "L'Art de vivre" («Искусства жить»). Побродите по узким улочкам, посетите часовню 

XI века с панорамным видом, лавочки мастеров, фамильный замок маркиза Де Сада в Лакосте, 

площадь с фонтаном в Горде, где снимался фильм «Хороший год» и продегустируйте ароматное 

местное вино «розе». Возвращение в отель и ужин в одном из местных ресторанов.  

 

День 3 

Завтрак в отеле и экскурсия по следам Винсента Ван Гога в Провансе. Посещение Арля, куда 

художник прибыл из Парижа в феврале 1888 года. Сад больницы в Арле, мост Тринквилл,  

 

 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/villa-gallici-hotel-spa-


 

набережная Роны и древнеримский амфитеатр – одни из самых памятных мест, связанных с 

художником.  

Далее - Сен-Реми-де-Прованс, где заглянете в комнату Ван Гога в старинной психиатрической 

лечебнице и увидите места, которые он изображал на картинах в тот период.  

Возвращение в отель и ужин в одном из местных ресторанов.  

 

День 4 

Ранний завтрак и трансфер на плато Валансоль. Прогулка вдоль обширных полей лаванды 

разных сортов, экскурсия на семейную дистиллерию, где производят лавандовое масло. 

Посещение рынка для покупки продуктов вместе с гидом, а затем –  пикник в живописном месте 

среди цветущей лаванды и шалфея. Приглашенный фотограф устроит для вас фотосессию. При 

наличии свободного времени после -  экскурсия в городок между двух скал Ле Бо Де Прованс. 

Возвращение в отель и ужин в одном из местных ресторанов. 

 

День 5 

Свободное время в Экс-ан-Прованс или досуг, спланированный на Ваш вкус. Прогуляйтесь между 

цветочными рынками, узкими улочками старого города, многочисленными фонтанами, 

колоритными особняками и парками, Соборами и картинными галереями.  

При желании для вас составят шоппинг-путеводитель, где будут собраны рекомендации по самым 

интересным бутикам с именитыми брендами, кафе и сувенирным магазинам Экс-ан-Прованса. В 

качестве альтернативного варианта досуга – посещение Марселя, который находится всего в 30 

минутах от города.  

 



 

День 6 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

Стоимость тура в 2020 году: от 4070 € за человека 

 

В стоимость тура включено:  

 проживание в отеле Villa Gallici Hôtel & Spa 5* (с завтраками), 

 трансфер от аэропорта Марселя до города Экс ан Прованс, 

 индивидуальный гид на автомобиле Мерседес (Е класса), 

 1 фотосессия с профессиональным фотографом (4 часа) в полях Валенсоля, 

 1 пикник. 

 

В стоимость не включено:  

 международный перелет, 

 виза, 

 все дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу, 

 личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03         WhatsApp: +7 (931) 338-10-03     Почта: go@jsptravel.ru  


