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Круиз Belmond Afloat in France, Баржа Belmond Napoleon 

7 дней / 6 ночей 

Тен-л’Эрмитаж - Кондрие - Вьен - Лион - Монмерль-сюр-Сон - Макон - Бон - 

Шалон-сюр-Сон 

(либо в обратном направлении) 

   

Характеристика судна:  

Максимальное количество пассажиров - 12 человек (арендуется полностью), 6 кают, 6 

ванных комнат, открытая палуба с джакузи и обеденной зоной на открытом воздухе, салон 

с обеденной зоной.  

Подробнее о судне 

 

1 день. ТЕН-Л'ЭРМИТАЖ  

Баржа пришвартована в Тен-л’Эрмитаже – небольшой коммуне в департаменте Дром на юго-

востоке Франции. Живописная деревушка знаменита своим вином, одним из лучших шоколадов в 

мире – Valrhona, а каждое третье воскресенье сентября здесь устраивают грандиозный праздник 

сбора винограда. Гостей ждет знакомство с командой и приветственный бокал шампанского. 

Вечером – дегустация вина на винодельне Ches Ferraton. Ужин с блюдами региональной 

кухни. 

 

2 день. КОНДРИЕ - ВЬЕН  

Круиз по Роне до города Кондрие, во время которого можно полюбоваться виноградниками 

региона Кот-Ротье и Кот-дю-Рон, спускающимися к самой воде. После обеда - экскурсия 

по городку Вьен, который знаменит памятниками античной архитектуры. В историческом 

центре города находятся Вьенская пирамида, некогда считавшаяся усыпальницей Понтия 

Пилата, и Храм Августа и Ливии. Ужин на борту судна. 

http://www.jsptravel.ru/rest/kruizy-na-elitnyh-barzh-otelyah/belmond-napoleon
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3 день. ЛИОН  

Круиз в Лион, за которым последует экскурсия по городу. Обед в центре города. Лион – 

второй по величине город Франции. Путешественники увидят все основные 

достопримечательности города, включая базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер. В свободное 

время можно будет пройтись по бутикам и сувенирным магазинам, а после ужина на борту 

еще раз прогуляться по историческому центру Лиона или проехаться на велосипедах 

(находятся на барже и могут использоваться для самостоятельных передвижений по 

маршрутам) по окрестностям. 

 

4 день. МОНМЕРЛЬ-СЮР-СОН  

Покинув Лион, баржа проплывет по Роне и Соне. Речная прогулка закончится после обеда, 

в городе Монмерль-сюр-Сон - сердце региона Божоле. Вечером – экскурсия в Chateau de 

Flecheres, замок XVII века, окруженный дивным парком. Ужин на борту.  

 

5 день. МАКОН  

Речная прогулка в город Макон - из самых крупных городов Бургундии, построенный на 

берегах Соны. Экскурсия в аббатство Клюни, возведенное еще в XI век и несколько 

столетий остававшееся крупнейшим в Европе. Сегодня здесь можно увидеть 

восьмиугольную колокольню, южный трансепт и капители некогда монументальных 

колонн. 

 

6 день. БОН - ШАЛОН-СЮР-СОН  

Речная прогулка в Шалон-сюр-Сон - один из крупнейших городов в долине Соны. После 

обеда экскурсия в Бон, бывшую столицу Бургундии. Путешественники увидят знаменитый 

приют Hotel-Dieu и спустятся в винные погреба поместья Joseph Drouhin, где хранили свои 

запасы король Франции и герцог Бургундский, и продегустируют местные вина. Вечером 

состоится прощальный гала-ужин на борту баржи. 

 

7 день. ШАЛОН-СЮР-СОН  

После завтрака – окончание путешествия и возвращение домой. 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж по Франции: 

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