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Круиз Belmond Afloat in France, Баржа Belmond Alouette 

7 дней / 6 ночей 

 Лион - Кондрие - Тен-л'Эрмитаж - Вивье - Ньон - Гриньян - Сент-Этьен-де- 

 Сор - Шатонеф-дю-Пап - Авиньон 

 (либо в обратном направлении) 
 

 

   

 
Характеристика судна: 

Максимальное кол-во пассажиров - 4 человека (арендуется полностью), 2 каюты, 2 ванные комнаты 

с душевыми кабинами, открытая палуба (с шезлонгами и зонтиками), салон с обеденной зоной. 

 Подробнее о судне 
 

 

1 день. ЛИОН 

Баржа пришвартована в Лионе - город на востоке Франции и столица региона Овернь. Лион является 

объектом ЮНЕСКО и включает старейшие во Франции древние руины, очаровательные 

средневековые улочки, атмосферные кварталы вдоль рек Сона и Рона, а также дома в стиле 

ренессанс. Именно здесь братья Люмьер начали производство своих синематографов, поэтому Лион 

также считается местом рождения кино. 

После погружения на борт гостей ждет знакомство с командой, приветственный бокал шампанского 

и размещение в каютах. 

 

 
2 день. ЛИОН - КОНДРИЕ 

В сопровождении гида гости отправятся на пешую экскурсию по Лиону - культурному, 

историческому, гастрономическому и коммерческому центру Франции. 

В программе предусмотрено свободное время, чтобы посетить множество различных магазинов 

этого известного города или уединиться в уютном кафе. Возвращение на судно для продолжения 

круиза вдоль реки Рона к городку Кондрие. 

http://www.jsptravel.ru/rest/kruizyi-na-elitnyix-barzhax-po-rekam-franczii/belmond-alouette
http://www.jsptravel.ru/rest/kruizyi-na-elitnyix-barzhax-po-rekam-franczii/belmond-alouette


2 

 

 

3 день. ТЕН-Л'ЭРМИТАЖ 

Первая половина дня пройдет в неспешном пути мимо живописных винодельческих районов Кот- 

Ротье и Кот-дю-Рон. После дегустации вина на местной винодельне путешественников ждет 

знакомство с Тен-л'Эрмитаж – небольшой коммуной 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. 

Ужин на борту судна. 

 

 
4 день. ВИВЬЕ 

Утром - речная прогулка вдоль красивых берегов Долины Роны по пути к городку Вивье. Днем 

состоится экскурсия по этому удивительному средневековому городу. Вечером гостям предстоит 

традиционное прованское развлечение: игру в петанк. 

 

 
5 день. НЬОН - ГРИНЬЯН - СЕНТ-ЭТЬЕН-ДЕ-СОР 

Прибытие в Ньон – небольшой прованский городок, который является одним из самых крупных 

центров по производству оливок. Здесь находится лавандовая ферма и старинная мельница-пресс 

для производства оливкового масла. После обеда в городке Гриньян - посещение фермы по 

выращиванию трюфелей. Далее, по пути к Сент-Этьен-де-Сор, баржа пройдет через один из самых 

больших шлюзов Европы с перепадом высот в 23 метра. 

 

 
6 день. ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП - АВИНЬОН 

Путешествие продолжится к Шатонеф-дю-Пап. В XIV веке священнослужители выбрали это место 

для строительства нового замка и разбили виноградники, а сегодня местное вино высоко ценится во 

всей Франции. Здесь, через оставшиеся от крепости фрагменты стен и башни открывается 

завораживающий вид на Авиньон. Дегустация вина в Шато Ля Нерт, обед на борту, и неспешный 

путь до Авиньона. По пути вы проплывете мимо старинного моста Сен-Бенезе, построенного в XII 

веке. 

Прибытие в Авиньон - один из самых привлекательных городов южной Франции, окруженный 

массивными крепостными стенами. Свободное время, чтобы посмотреть город и сделать памятные 

покупки. Рекомендуется к обязательному посещению Большой Папский дворец и Собор Нотр-Дам- 

де -Дом. По возвращении на баржу гостей ждет прощальный гала-ужин на борту. 

 

 
7 день. АВИНЬОН 

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 

mailto:office@jsptravel.ru

	Лион - Кондрие - Тен-л'Эрмитаж - Вивье - Ньон - Гриньян - Сент-Этьен-де-
	Характеристика судна:
	2 день. ЛИОН - КОНДРИЕ
	3 день. ТЕН-Л'ЭРМИТАЖ
	4 день. ВИВЬЕ
	5 день. НЬОН - ГРИНЬЯН - СЕНТ-ЭТЬЕН-ДЕ-СОР
	6 день. ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП - АВИНЬОН
	7 день. АВИНЬОН


