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Круиз Belmond Afloat in France, Баржа Belmond Alouette 

7 дней / 6 ночей 

 Безье - Коломбьер - Фонфруад - канал дю Миди - Капестан - Нарбон - 

 Минервуа - Трэб – Каркассон 

 (либо в обратном направлении) 
 

 

   

 
Характеристика судна: 

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

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

 Подробнее о судне 
 

 

1 день. БЕЗЬЕ - КОЛОМБЬЕР 

Баржа «Belmond Alouette» пришвартована в Безье - город на реке Орб на юге Франции, в 

департаменте Эро, в 12 км от побережья Средиземного моря. В городе имеется множество 

памятников, иллюстрирующий его богатую историю: античный амфитеатр, собор Святого Назария, 

церковь Святой Мадлены, Южный канал. 

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

и круиз до очаровательной деревушки Коломбьер. Вечером – ужин с блюдами региональной кухни, 

приготовленной шеф-поваром судна. 

 

 
2 день. ФОНФРУАД - КАНАЛ ДЮ МИДИ - КАПЕСТАН 

Прибытие в Фонруад и экскурсия в Аббатство Пресвятой Девы Марии. Этот цистерианский 

монастырь был основан в XI веке и некогда являлся одним из крупнейших центров виноделия. 

После обеда - речная прогулка вдоль живописного канала дю Миди до городка Капестан. Ужин на 

борту судна. 

http://www.jsptravel.ru/rest/kruizyi-na-elitnyix-barzhax-po-rekam-franczii/belmond-alouette
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3 день. КАНАЛ ДЮ МИДИ 

Посещение Oppidum d'Enserune. Это укрепленное поселение древних галлов было построено еще в 

VI веке до н.э. и сейчас считается одной из главных исторических достопримечательностей региона. 

С холма, на котором расположено поселение, открываются великолепные панорамные виды. Вы 

увидите пруд Монтади - осушенный в XIII веке водоем, сегодня он представляет собой борозды, 

расположенные в форме солнечных лучей. Кстати, сам дренаж, построенный для водоснабжения, 

все еще функционирует и используется. 

После экскурсии Вас ждет дегустация вина на одной из виноделен. После обеда на борту судна - 

продолжение речной прогулки вдоль канала дю Миди. Ужин на борту судна. 

 

 
4 день. НАРБОН 

Посещение средневекового города Нарбон, где обязательно стоит посмотреть готический собор 

святого Жюста, Дворец архиепископов и Домициеву дорогу. 

Кроме осмотра достопримечательностей и прогулки по живописным улочкам, гости могут побывать 

на городском рынке, где вместе с шеф-поваром выберут продукты для ужина. 

После обеда в ресторанчике – круиз в городок Он. Ужин на борту судна. 

 

 
5 день. МИНЕРВУА - ТРЭБ 

После завтрака – экскурсия в деревню Минервуа, построенную на известковом утесе. Считается, 

что здесь в Средние века еретики-катары скрывались от церковной инквизиции. Путешественники 

увидят руины этой крепости. 

На обратном пути – дегустация знаменитого местного вина, и после обеда на борту - время для 

отдыха, либо для пешей или велосипедной прогулки. 

Ужин на борту судна, далее круиз в городок Трэб, где баржа пришвартуется на ночь. 

 

 
6 день. КАРКАССОН 

Посещение города-крепости Каркассон – уникального средневекового архитектурного ансамбля. 

Окруженная рвами цитадель имеет двойное кольцо из стен старой крепости, насчитывающих 48 

башен, кафедральный собор святых Назария и Келсия, замок династии Транкавель, музей 

инквизиции. Вечером - прощальный гала-ужин на борту судна. 

 

 
7 день. КАРКАССОН 

После завтрака на борту – 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
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