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ФЕЕРИЯ ЮЖНОЙ БУРГУНДИИ И ПРОВАНСА. Новогодний круиз по Роне! 

 

 

Стоимость круиза: от 1 375 eur 

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей 

Судно: THURGAU RHONE 

Даты заезда: c 28-12-2019 по 02-01-2020 

Параметры круиза: Гарантированные экскурсии на русском языке 
в каждом городе 

Ограниченная квота SGL размещения. 

Русская группа 

Русский сопровождающий 

 

 

 

Цена круиза на 1 человека 
 

Каюта с французским балконом на Средней палубе (№229) 1 375 eur 

Каюта с французским балконом на Верхней палубе (№304, 305, 316) 1 500 eur 

Мини Сьют с французским балконом на Средней палубе (под запрос) 1 635 eur 

Мини Сьют с французским балконом на Верхней палубе (под запрос) 1 735 eur 

 

Особенности круиза 
 

Гарантированные экскурсии на русском языке в каждом городе!  

Доплата за SGL (одноместное размещение в каюте) - 60%, кроме кают Мини Сьют - доплата 100%. 

Швейцарский менеджмент на борту - залог высокого сервиса и элегантности в каждой детали! 

Комфортная погода в регионе реки Рона в это время года: +8...+16. 

 

Программа круиза 
 

День 1  Отправление: 21-00. Страна: Франция 

Лион 
 

Для прилётающих в Лион не позднее 14:00 предлагается групповой трансфер из аэропорта на теплоход, 
совмещённый с пешеходной обзорной экскурсией по Лиону - столице провинции Рона-Альпы и второму по 
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величине городу Франции, родине Антуана де Сент-Экзюпери и братьев Люмьер. 
Этот потрясающий город основали ещё римляне в 43 году до н.э., а сейчас Лион - это крупный деловой и 
экономический центр, гастрономическая столица Франции и просто изумительной красоты город! 
Возможность купить прованские травы и специи, сыры, оливковое масло и многие другие кулинарные изыски 
этого региона и гастрономической столицы Франции! 
Вечером сценическое плавание по Роне и Соне вдоль берегов Старого города. 

День 2  Прибытие: 13-00. Отправление: 19-00. Страна: Франция 

Вивье 
 

Пешеходная экскурсия по средневековому епископскому городу Вивье с посещением органного концерта в 
соборе. 
Либо автобусная экскурсия в неповторимый регион Ардеш, который славится красотой горных видов, 
чистотой рек и радушием местных жителей; это мекка для тех, кто влюблен в природу! На протяжении миллионов 
лет формировался один из самых красивых ландшафтов юга Франции - долина Ардеш! Вы проедете вдоль 
уникальных по красоте и захватывающих душу видов Роны, а также увидите многочисленные природные гроты 
этого региона, посетите грот де Мадлен, который состоит из более чем 25ти подземных залов и грот Шове, в 
котором находятся самые древние наскальные рисунки в мире. 
Экскурсия продолжится посещением лавандовых хозяйств, Вам покажут различные виды лаванды, расскажут об 
её активном использовании в медицине, косметологии и парфюмерии. В магазине при хозяйстве Вы сможете 
купить всевозможные изделия из лаванды и даже лавандовый мёд. 

День 3  Прибытие: 04-30. Отправление: 11-30. Страна: Франция 

Арль / Авиньон 
 

Прибытие в Арль в 04:30. Отправление из Арля в 11:30. 
Пешеходная экскурсия по Арлю, который стал важным финикийским торговым портом ещё до того, как 
перешел к римлянам. В нём сохранилось немало античных строений - часть городской стены, театр и амфитеатр 1 
века до н. э., где могло поместиться до 20 тысяч зрителей. При раскопках было обнаружено много ценных 
произведений искусства, например, "Венера Арлезианская", перевезённая в Лувр. А церковь Св.Трофима была 
основана ещё в 7 веке. 
Либо автобусная экскурсия в заповедник Камарг, где можно увидеть белых мустангов (одичавших потомков 
попавших сюда в Средние века кавалерийских лошадей) и полудиких чёрных камаргских быков. Однако, главное 
сокровище живой природы Камарга - его птичий мир, насчитывающий более 300 тысяч пернатых, в том числе, 
розовых фламинго. Возможность купить местный розовый и белый рис. 
Прибытие в Авиньон в 15:30.  
Во второй половине дня пешеходная экскурсия по Авиньону - городу Римских Пап, шедевру готической 
архитектуры 14 столетия и резиденции Папы Римского. В древности Авиньон был столицей галльского племени 
каваров и до сих пор сохранил многие остатки римской эпохи. В Средние века область Авиньона принадлежала 
папам, которые управляли ей через своего вице-легата и только по мирному договору в Толентино должны были 
окончательно уступить её Франции. Авиньон - уникальнейшее и непревзойдённое место! 
Теплоход ночует в Авиньоне. 

День 4  Прибытие: 08-00. Отправление: 12-00. Страна: Франция 

Авиньон / Шатонеф-дю-Пап / Св. Этьен / Турнон 
 

Отправление из Авиньона в 06:00. С 08:00 до 09:00 остановка в Шатонеф-дю-Пап для проведения 
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автобусной экскурсии в средневековый город Карпантра с посещением живописного собора Сен-Сиффрейн 
и старейшей синагоги Франции, а также самобытного города Оранж с осмотром римского амфитеатра, 
триумфальной арки, замка Принцев Оранских и многочисленных особняков 16-18 веков. Дегустация трюфелей и 
вина. 
Возвращение на борт теплохода в Сент-Этьен-де-Сор с 11:00 до 12:00. 
Сценическое плавание. 
Прибытие теплохода в Турнон в полночь. 
С Новым 2020 годом!!! Ура-а-а-а-а! 
Теплоход ночует в Турноне. 

День 5  Прибытие: 15-00. Страна: Франция 

Турнон / Лион 
 

Отправление из Турнона в 06:00. Прибытие в Лион в 15:00. 
Встречаем первый день 2020 года. 
Свободное время, релакс на теплоходе. 

День 6  Страна: Франция 

Лион 
 

Освобождение кают до 09:00. 
Трансфер в аэропорт. 
Предлагается эксклюзивная послекруизная программа (см. в разделе "Дополнительно оплачивается").  

 

В стоимость круиза входит 
 

- питание: обильный завтрак "шведский стол", обед и ужин - заказ по меню и салат-бар "шведский стол", 
 - напитки: вода, чай, кофе и соки во время завтрака; вода, чай и кофе во время обеда и ужина, 
 - послеобеденные чай/кофе церемонии с выпечкой или ночной "шведский стол" (в зависимости от маршрута круиза), 
 - праздничный Новогодний гала-ужин, 
 - приветственный и прощальный коктейли, 
- живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода, 
 - портовые сборы, 
- WiFi, 
 - услуги русскоговорящего сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- авиаперелёт, 
- трансферы, 
- групповые экскурсии на русском языке, 
- оформление визы: для путешествия необходима виза Шенген, 
- послекруизная программа с проживанием в Лионе в период с 02/01 по 05/01/2020 (публикация в ближайшее время), 
- медицинская страховка, 
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- страхование "от невыезда" (рекомендуется), 
- пользование сауной и парной на борту теплохода. 

Предлагаются гарантированные авиа билеты (Lufthansa, тариф с багажом и питанием) - 451 Евро (оплата в 
рублях по курсу ЦБ+2%), детали: 
28/12 Домодедово - Франкфурт: 09:05 - 10:50 и Франкфурт - Лион: 12:40 - 13:55; 
05/01 Лион - Франкфурт: 10:55 - 12:20 и Франкфурт - Домодедово: 16:30 - 21:45. 

 

 

 

THURGAU RHONE 

 

 

Thurgau Rhône 4*+ был построен в 2004 году и полностью реновирован в 2013 
году. 
 
Элегантный теплоход предлагает 154 круизёрам комфортабельное 
размещение в просторных каютах и отдых в просторных, со вкусом оформленных 
общественных помещениях, украшенных элементами Ар-нуво.  
 
В распоряжении пассажиров: сауна, парная, спа центр с джакузи, солярий, 
лежаки и вирпул на Солнечной палубе, бесплатный Wi-Fi. 

На теплоходе: стойка рецепции (24 часа), бутик, большой ресторан, уютный 
панорамный салон с танцполом и баром, основной бар, лифт между Средней и 
Верхней палубами (до Нижней и Солнечной палуб нельзя добраться на лифте).  

Все каюты оснащены душем, туалетом, ТВ, радио, мини-баром, сейфом, феном 
и индивидуальным кондиционером. 

Официальный язык на борту: немецкий и английский. 

Мини Сьют с 
французским балконом 
на Верхней палубе 

 

 

В каюте: душ, туалет, ТВ, радио, мини-бар, сейф, фен и индивидуальный 
кондиционер. 
16 кв.м. 

Каюта с французским 
балконом на Верхней 
палубе 

 

В каюте: душ, туалет, ТВ, радио, мини-бар, сейф, фен и индивидуальный 
кондиционер. 
14 кв.м. 
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Мини Сьют с 
французским балконом 
на Средней палубе 

 

 

В каюте: душ, туалет, ТВ, радио, мини-бар, сейф, фен и индивидуальный 
кондиционер. 
16 кв.м. 

Каюта с французским 
балконом на Средней 
палубе 

 

 

В каюте: душ, туалет, ТВ, радио, мини-бар, сейф, фен и индивидуальный 
кондиционер. 
14 кв.м. 

Мини Сьют с окном на 
Нижней палубе 

 

В каюте: душ, туалет, ТВ, радио, мини-бар, сейф, фен и индивидуальный 
кондиционер. 
16 кв.м. 
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Каюта с окном на 
Нижней палубе 

 

 

В каюте: душ, туалет, ТВ, радио, мини-бар, сейф, фен и индивидуальный 
кондиционер. 
14 кв.м. 
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