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Круиз Belmond Afloat in France, Баржа Belmond Napoleon 

7 дней / 6 ночей 

 Арль - Сен-Реми - Авиньон - Шатонеф-дю-Пап - Сент-Этьен-де-Сор - Оранж 

- Вивье - Ньон - Гриньян - Ла-Вульт-сюр-Рон - Тен-л’Эрмитаж/Турнон 

 (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. АРЛЬ 

Баржа будет ждать своих гостей в Арле – бывшая столица одной из римских провинций 

знаменита античными архитектурными памятками, а в XIX веке здесь жили и творили Ван 

Гог и Гоген. После знакомства с экипажем и приветственного бокала шампанского – речная 

прогулка вдоль города. Вечером – первый ужин на борту с блюдами региональной кухни, а 

затем – пешая экскурсия по Арлю. 

 

 
2 день. СЕН-РЕМИ - АВИНЬОН 

Утром состоится дегустация оливкового масла, которая пройдет в традиционном 

французском сельском доме в Сен-Реми. Далее - круиз в Авиньон, во время которого можно 

полюбоваться живописными пейзажами берегов Роны. Баржа пройдет мимо знаменитого 

моста Сен-Бенезе - одного из символов Авиньона. Вечером можно прогуляться по 

развалинам древнеримского акведука – еще одной достопримечательности города. Ужин на 

борту. 

http://www.jsptravel.ru/rest/kruizyi-na-elitnyix-barzhax-po-rekam-franczii/belmond-napoleon
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3 день. АВИНЬОН - ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП - СЕНТ-ЭТЬЕН-ДЕ-СОР 

Экскурсия по Авиньону, во время которой путешественники увидят Папскую резиденцию 

– грандиозный готический дворец XIV века. После экскурсии можно пройтись по 

магазинам или посидеть в одном из многочисленных кафе. Обед на борту, затем последует 

круиз, который закончится у деревушки Шатонеф-дю-Пап, где находился летний Папский 

дворец. Здесь путешественники попробуют вино, которое делают в местных винодельнях с 

XIII века. Вечером – речная прогулка до деревни Сент-Этьен-де-Сор. 

 

 
4 день. ОРАНЖ - ВИВЬЕ 

Посещение города Оранж. В I веке до н.э. Оранж являлся важным римским городом, и в 

историческом центре до сих пор сохранились древнеримские монументы: античный театр 

и Арка, воздвигнутая в честь Юлия Цезаря. Затем – речная прогулка в Вивье. Это приятный 

средневековый городок, в котором сохранился собор XI века. Баржа пройдет через один из 

самых больших шлюзов Европы с перепадом высот в 23 метра. 

 

 
5 день. НЬОН - ГРИНЬЯН - ЛА-ВУЛЬТ-СЮР-РОН 

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 с 

дегустацией трюфелей. Во второй половине дня – круиз в Ла-Вульт-сюр-Рон. Ужин на 

борту. 

 

 
6 день. ЛА-ВУЛЬТ-СЮР-РОН - ТЕН-Л'ЭРМИТАЖ / ТУРНОН 

Утром путешественники смогут посетить настоящий французский рынок в Ла-Вульт-сюр- 

Роне и вместе с шеф-поваром выбрать продукты на обед. Днем – речная прогулка по Роне, 

после чего баржа пришвартуется в Тен-л’Эрмитаже или Турноне, где пройдет дегустация 

вина. Вечером состоится прощальный гала-ужин на борту баржи. 

 

 
7 день. ТЕН-Л'ЭРМИТАЖ / ТУРНОН 

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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