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Круиз Belmond Afloat in France, Баржа Belmond Napoleon 

7 дней / 6 ночей 

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

Сор - Шатонёф-дю-Пап – Авиньон 

(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. ЛИОН  

Баржа пришвартована в Лионе – город на востоке Франции, 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. Вечером – коктейли во время речной прогулки по центру Лиона и 

первый ужин на борту. 

 

2 день. ЛИОН - КОНДРИЕ 

Экскурсия по Лиону. Путешественники увидят все основные достопримечательности 

города, включая базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер. В свободное время можно будет пройтись 

по бутикам и сувенирным магазинам. Возвращение на судно и круиз до города Кондрие. 

http://www.jsptravel.ru/rest/kruizy-na-elitnyh-barzh-otelyah/belmond-napoleon
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3 день. ТЕН-Л'ЭРМИТАЖ  

Круиз по Роне, во время которого можно полюбоваться виноградниками Кот-Ротье и Кот-

дю-Рона, спускающимися к самой воде. Днем - дегустация вина на местной винодельне. 

Знакомство с городом Тен-л'Эрмитаж - небольшой коммуной в департаменте Дром на юго-

востоке Франции, которая славится своим вином и одним из лучших шоколадов в мире – 

Valrhona. Ужин на борту судна. 

 

4 день. ВИВЬЕ  

Речная прогулка вдоль берегов Долины Роны по пути к городку Вивье. Днем состоится 

экскурсия по этому очаровательному средневековому городу с богатой историей: вы 

увидите монументальные арены античного театра, храм Августа и Ливии, собор Святого 

Маврикия и предполагаемую гробницу Понтия Пилата. Вечером гостей ждет традиционное 

прованское развлечение: игра в петанк.  

 

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

Посещение городка Ньон и экскурсия на лавандовую ферму. Затем путешественники 

увидят старинный пресс для производства оливкового масла, созданный в XVIII веке. После 

обеда в одном из ресторанов города Гриньян – экскурсия на трюфельную ферму и 

дегустация трюфелей. Во второй половине дня – круиз в 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, вино из которых 

ценится во всей Франции. Сегодня остались только фрагменты стен и башни, с которых 

открывается завораживающий вид на город. Дегустация вина в Шато Ля Нерт. Обед на 

борту, и круиз в Авиньон - один из самых привлекательных городов южной Франции, 

который окружен массивными крепостными стенами. В Авиньоне будет свободное время, 

чтобы посмотреть основные достопримечательности: огромный Папский дворец и Собор 

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

 

7 день. АВИНЬОН  

После завтрака – окончание путешествия и возвращение домой. 
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