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МАЙСКОЕ ТАИНСТВО БУРГУНДИИ и ПРОВАНСА. Круиз по Роне и Соне 

 

 

Стоимость круиза: от 1 450 eur 

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 

Судно: A-ROSA STELLA 

Даты заезда: c 25-04-2020 по 01-05-2020 

Параметры круиза: Питание и напитки по системе "все включено" 

Гарантированные экскурсии на русском языке 
в каждом городе 

Дети до 15 лет путешествуют бесплатно! 
(даже при размещении 1 взрослый + 1 
ребёнок оплачивается только 1/2 каюты) 

Русская группа 

Русский сопровождающий 

 

 

 

Цена круиза на 1 человека 
 

Каюта с иллюминаторами, нижняя палуба 1 450 eur 

Каюта с французским балконом, средняя палуба 1 850 eur 

Каюта с французским балконом, верхняя палуба 2 100 eur 

 

Особенности круиза 
 

Питание и напитки по системе "Всё Включено"!  
 
Доплата за SGL (одноместное размещение) - всего 30%!!!  
Ограниченная квота SGL размещения.  
 
Дети до 15 лет (включительно) путешествуют бесплатно! 
(даже при размещении 1 взрослый + 1 ребёнок оплачивается только 1/2 каюты). 

Уникальное время года - Прованс и Бургундия в цвету! 

Вышеуказанная спец.цена действует до 07 Октября! 

 

Программа круиза 
 

День 1  Отправление: 21:00. Страна: Франция 

http://www.soleanstour.ru/
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Лион 
 

Групповой трансфер из аэропорта Лиона на теплоход (под все рейсы, прилетающие в Лион не позднее 14:00). 
Посадка на теплоход с 14:00.  
Обзорная пешеходная экскурсия по Лиону - столице провинции Рона-Альпы и второму по величине городу 
Франции, родине Антуана де Сент-Экзюпери и братьев Люмьер. Его 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: 12:00. Отправление: 20:00. Страна: Франция 

Шалон-сюр-Сон 
 

Обзорная пешеходная экскурсия по Шалон-сюр-Сон. Этот городок, находящийся в регионе центральной 
Бургундии, сохранил свой неповторимый исторический центр, который определенно заслуживает особого 
внимания. Здесь расположилась большая открытая площадь прямо перед городской ратушей. Здесь находится 
множество исторических зданий: большая церковь Сент-Пьер, выполненная в стиле барокко и музей Денон, собор 
Сен-Венсан на площади дю Марше - сердце средневекового города. Частично собор был построен в 11 веке, а 
фасад появился в 19 веке.  
После обеда автобусная экскурсия в Дижон, который знаменит своими гастрономическими брендами. Широкую 
известность ему принесли вина Шардоне и Пино Нуар, а также широко известная дижонская горчица, 
оригинальный рецепт которой был изобретён именно здесь. Она считается эталоном во всей Европе. Экскурсия по 
умопомрачительному Старому городу. По дороге в Дижон мы проедем вдоль самых известных винодельческих 
городов региона. 
Если позволит время, мы заглянем в живописный город Бресс, который у кулинаров и шеф-поваров всего мира 
ассоциируется с самой вкусной породой куриц в мире. 

День 3  Прибытие: 02:00. Отправление: 14:00. Страна: Франция 

Макон 
 

Лёгкая пешеходная обзорная экскурсия по Макону, расположившемуся на западном берегу реки Сона, 
между Брессом и горами Божоле на западе. Макон - самый южный город Бургундии. Это город, в котором 
возникло одно из самых первых епископств Франции, а с 9 века - это центр графства. Также Макон является 
знаменитым винным регионом Франции! Экскурсия в дом-музей Жоржа Дюбе - самого крупного производителя 
вина в Божоле. Посещение выставочных залов музея, просмотр мультимедийных полотен и дегустация шедевров 
всемирно известного винодела. 
После обеда автобусная экскурсия в аббатство Клюни - самое влиятельное и крупнейшее аббатство 
Средневековья. Возвращение на борт теплохода в Треву с 18:00 до 19:00. 
Теплоход продолжает своё сценическое плавание. Прибытие в Лион в 22:00. 

День 4  Отправление: 14:00. Страна: Франция 

Лион 
 

Автобусная экскурсия в город-крепость Перуж, где весь ансамбль города 15-16 века полностью сохранился 
до наших дней! Этот город является типичным примером средневекового города, который на 300 лет старше 
Лиона! Пройдясь немного по городу, Вы увидите кинорежиссёров и камеры, услышите команды «Тишина», 
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«Мотор». В Перуже много снимают, и это понятно, поскольку этот городок, являющийся одним из красивейших 
уголков Франции, служил и служит декорацией для многих художественных и телевизионных фильмов. Эпизоды 
из фильмов «Мандрен», «Три мушкетёра», «Прекрасные господа из Буа-Доре» и многих других снимались именно 
в Перуже на площади Place de la Halle. 
Живописные мощёные улочки и каменные дома, истёртые от сотен тысяч шагов ступени в средневековом храме, 
где по сей день идут службы, крепостные стены - замысловатый коктейль средневековой истории и современной 
жизни. 

День 5  Прибытие: 13:30. Страна: Франция 

Авиньон 
 

Экскурсия по Авиньону - городу Римских Пап, шедевру готической архитектуры 14 столетия и резиденции Папы 
Римского. В древности Авиньон был столицей галльского племени каваров и ещё 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! 

День 6  Прибытие: 15:30. Отправление: 21:00. Страна: Франция 

Арль 
 

Отправление из Авиньона в 12:00, прибытие в Арль в 15:30. 
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 (в том числе, на джипах), 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. 

День 7  Прибытие: 08:30. Отправление: 12:30. Страна: Франция 

Долина Ардеш 
 

Прибытие в Вивье в 08:00 с целью предоставления автобусной экскурсии 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 полей, в одном из 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. 
Отправление теплохода из Вивье в 08:30. Для тех, кто не приобрёл экскурсию, продолжается круиз по Роне. 
Для тех, кто приобрёл экскурсию, возвращение на борт в 12:30 в Ла-Вульт-сюр-Рон. Теплоход продолжит своё 
сценическое движение в 13:30. 

День 8  Прибытие: 03:30. Страна: Франция 
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Лион 
 

Освобождение кают до 09:00. 
Групповой трансфер от теплохода в аэропорт Лиона (под все рейсы, вылетающие не ранее 12:00). 

 

В стоимость круиза входит 
 

- Питание на борту: завтрак, обед и ужин (изысканный обильный шведский стол с демонстрацией приготовления блюд), 
послеобеденные чайные / кофе церемонии с выпечкой, 
- Напитки по системе "Всё Включено" (около 100 видов безалкогольных и алкогольных напитков, коктейлей), 
- Халаты и тапочки в каюте, 
- Пользование сауной, тренажерным залом и джакузи, 
- Портовые сборы, 
- Wi-Fi на борту, 
- Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода, 
- Услуги русскоговорящего сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- Авиаперелёт или проезд поездом, 
- Трансферы (предлагаются групповые трансферы из аэропорта Лиона; обеспечиваем ж/д билетами из парижского 
аэропорта Шарль де Голль), 
- Проживание в отеле до/после круиза (по желанию), 
- Экскурсии (продажа экскурсий открывается за месяц до начала круиза), 
- Пользование спа-зоной и косметические услуги, 
- Оформление визы; для путешествия необходима виза Шенген, 
- Медицинская страховка, 
- Страхование "от невыезда" (рекомендуется). 

 

 

 

A-ROSA STELLA 

 

 

Теплоход A-ROSA STELLA - один из самых очаровательных и элегантных 
кораблей Европы. Построен в 2005 году. 86 кают приглашают на борт 174 
пассажира. Длина теплохода 125,8 м, ширина 11,4 метра. Для Вас на борту 
теплохода: 
Комфортабельные каюты площадью 15 м² 
 SPA-ROSA 
 Первоклассные СПА-продукты; 
 Просторная площадь СПА-зоны; 
 Профессиональные тренеры; 
 Оздоравливающие и косметические процедуры; 
 Панорамная сауна и тренаженый зал; 
 Бассейн. 
 
 Ресторан и Бар 
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 Низкокалорийная средиземноморская кухня с региональными изысками; 
 Рестораны в стиле "Буфет" с демонстрацией приготовления блюд; 
 “Wine   Dine”: ужин в уютной обстановке с выбором вин; 
 Внутренние и внешний рестораны; 
 Приятная атмосфера: отсутствие дресс-кода и фиксированных мест в ресторане; 
 Винная карта и экзотические коктейли в Баре. 
 
 A-ROSA - синоним хорошо проведенного времени на реках центральной Европы. 
Обслуживание экстра-класса, кулинарные изыски и незабываемые моменты - вот 
основные принципы, которые лежат в основе круизов A-ROSA. 
 Создание бренда A-ROSA группой компаний «Дойче Зееридерай» (Deutsche 
Seereederei), расположенной в Ростоке, положило начало новой главе в области 
речных круизов.  
 Окунитесь в мир эксклюзивных тематических и приключенческих туров и 
забудьте о стрессах и напряжении на борту одного из комфортабельных 
лайнеров компании A-ROSA. Инновационное оборудование лайнеров поможет 
пассажирам забыть об однообразии и провести время на борту лайнера так, как 
им того захочется. Например, широкий спектр спортивных мероприятий 
полностью удовлетворит желаниям активных гостей. Современный велнес-спа 
SPA-ROSA великолепно подойдет для того, чтобы расслабиться после физических 
упражнений. 
  
 Изысканный шведский стол - кулинарный рай во всех смыслах этого слова. 
Лучшие шеф-повара могут сделать так, что на Вашем столе, как по взмаху 
волшебной палочки, появится любой кулинарный шедевр, который Вы только 
можете себе представить.  
 По вечерам разнообразные музыкальные и театральные представления принесут 
Вам море удовольствия. 
  
 Вы будете в полной мере покорены шоу фейерверков и сможете с головой 
окунуться в океан беззаботной жизни на борту теплохода A-ROSA! 
 Теплоходы круизной компании A-ROSA - это неформальная и дружелюбная 
атмосфера, персонал всегда будет знать Ваше имя уже на второй день 
путешествия. 

Каюта с 2 окнами-
иллюминаторами, 
нижняя палуба 

 

 

2 окна-иллюминатора; Двухспальная кровать (есть 2 каюты TWIN с большим 
окном-иллюминатором с возможностью предоставления 3ей кровати-пульман - 
верхней откидной кровати); Ванная комната с душем и туалетом; Фен; Кресло; 
Телевизор; Телефон; Кондиционер; Сейф. 
Площадь каюты 15 кв.м. 

Каюта с французским 
балконом, средняя 

Французский балкон; Двухспальная кровать; Ванная комната с душем и туалетом; 
Фен; Кресло; Телевизор; Телефон; Кондиционер; Сейф. 
Площадь каюты 15 кв.м. 
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палуба 

 

 

 
 

Каюта с французским 
балконом, верхняя 
палуба 

 

 

Французский балкон; Двухспальная кровать; Ванная комната с душем и 
туалетом; Фен; Кресло; Телевизор; Телефон; Кондиционер; Сейф. 
Площадь каюты 15 кв.м. 
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