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Круиз Belmond Afloat in France, Баржа Belmond Pivone 

7 дней / 6 ночей 

 Ла Ферте-Су-Жуар - Шато-де-Тьери – Дамери – Отвилье – Эперне – Реймс – 

 Шалон-ен-Шампань 

(либо в обратном направлении) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Характеристика судна: 

Максимальное количество пассажиров - 8 человек (арендуется полностью), 4 каюты, 4 ванных 

комнаты, открытая палуба с подогреваемым бассейном и обеденной зоной на открытом 

воздухе, салон с обеденной зоной. 

 Подробнее о судне 
 

 

1 день. ЛА ФЕРТЕ-СУ-ЖУАР 

Баржа пришвартована в Ла Ферте-Су-Жуар - коммуна в регионе Иль-де-Франс на севере 

центральной Франции на реке Марна. Гостей ждет заселение на судно, знакомство с командой 

и приветственный бокал шампанского. Вечером – ужин на борту с блюдами региональной 

кухни. 

 

 
2 день. ШАТО-ДЕ-ТЬЕРИ 

Круиз в Шато-де-Тьери. Экускрия в лес Белло - место первого масштабного сражения 

Первой мировой войны с участием американских войск, и кладбище Эн-Марн, где 

находятся могилы 2288 американских солдат. 

Возвращение на судно, речная прогулка по каналам. Ужин на борту. 

http://www.jsptravel.ru/rest/kruizyi-na-elitnyix-barzhax-po-rekam-franczii/belmond-pivone
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3 день. ДАМЕРИ - ОТВИЛЬЕ 

Памятный обед на берегу в ресторане Hostellerie La Briqueterie, удостоенном звезд 

Мишлена. Затем посетите семейное поместье Champagne J. de Telmont, распложенной в 

коммуне Дамери. Во время экскурсии и дегустации вы раскроете секреты дома, где уже на 

протяжении 8 поколений изготавливают шампанское и вино. Возвращайтесь на свою базу 

через Отвилье (Hautvillers) - очаровательную деревню, где монах Дом Периньон впервые 

сделал шампанское еще в 18 веке. Ужин на борту судна. 

 
 
4 день. ЭПЕРНЕ 

Рано утром – прибытие в Эперне, жемчужину региона Шампань. По желанию можно 

прогуляться на рынок с шеф-поваром, чтобы выбрать продукты для ужина, прогуляться по 

живописным улочкам Авеню Шампань, насладиться дегустацией Moët и Chandon или 

посетить виллу Ployez-Jacquemart. 

 

 
5 ДЕНЬ. РЕЙМС 

Речная прогулка по каналам. Посещение Реймса - центра производства шампанского, и 

место, где было короновано около 34 французских монархов. Посещение Готического 

собора, Музея изящных искусств и многочисленных сувенирных магазинов. Ужин на борту 

судна. 

 

 
6 ДЕНЬ. ШАЛОН-ЕН-ШАМПАНЬ 

Речная прогулка по каналам. Посещение еще одного «винного города» - Шалон-ан- 

Шампань. Посетите готический собор Сент-Этьен, музей монастыря Нотр-Дам-Ан-Во с его 

удивительными скульптурами и великолепные общественные сады. Дегустация напитков в 

местной винодельне. Свободное время для прогулок и сувенирных магазинов. 

По возвращении на борт состоится прощальный гала-ужин. 

 

 
7 день. ШАЛОН-ЕН-ШАМПАНЬ 

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
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