Даная информация с сайта http://artex.com.ua

тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

ФЛАМАНДСЬКЕ МЕРЕЖИВО ФРАНЦІЇ. Німеччина – Люксембург
– Франція – Бельгія
Кратко о туре:
Майнц - Рюдесхайм - ЛЮКСЕМБУРГ - Седан - Шарлевіль - Сан Кантен - Ам'єн - ДЮНКЕРК - Кале - Гравлін - Берг - Кортрейк - ЛІЛЛЬ - Аррас - Турне - Шіме - Спа КЕЛЬН
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет

Цена: от
27168 грн.
О туре

Дней: 9

ФЛАМАНДСКОЕ КРУЖЕВО ФРАНЦИИ
ГЕРМАНИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ
Майнц - Рюдесхайм - ЛЮКСЕМБУРГ
Седан, Шарлевиль, Сен Кантен, АМЬЕН
ДЮНКЕРК, Кале, Гравлин, Берг
Кортрейк, ЛИЛЛЬ, Аррас, Турне
Шиме, Спа, КЕЛЬН

СТОИМОСТЬ тура:

9 дней/8 ночей, 3*

24.04

½ DBL

Доплата SGL

TPL

849 евро

350 евро

по запросу

Стоимость тура включает:
- размещение в гостинице 3-4*, завтраки
- трансферы по программе тура
- экскурсионная программа
- услуги гида-сопровождающего Артекс
Дополнительно оплачиваются:
- авиаперелет во Франкфурт (Люфтганза) от 205 евро
06:50 - 08:35/ 13:15 - 16:40
- дополнительные экскурсии отмеченные *
- входные билеты в замки и музеи
- медицинская страховка от 300 грн
- туристические таксы в гостиницах от 1.50 евро/день
- рекомендуем оформлять страховку от "невыезда" по причине Ковид - 350 грн (не позднее 14 дней до выезда)
- транспортный сбор 10 евро
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ:
ВНИМАНИЕ! Информация рекламная, стоимость тура дана по состоянию на 18.01.2022
Стоимость указана в евро, оплата производится в гривнах, по курсу на день оплаты
С 15.02.202 посещение ФРАНЦИИ возможно при условии ПОЛНОЙ ВАКЦИНАЦИИ + БУСТЕР
или
ПОЛНОЙ ВАКЦИНАЦИИ, не старше 7 мес от последней дозы + ПЦР тест, или тест на антиген
подробно об условиях и типе вакцин https://trip.gov.ua/?location=fr

Программа
Программа тура
ФРАНКФУРТ - МАЙНЦ - РЮДЕСХАЙМ - ЛЮКСЕМБУРГ 24 апреля
Вылет из Киева во Франкфурт, рейс 06:50 - 08:35 (Люфтганза)

1 день

Одно из самых красивых мест в Германии - долина Рейна, по берегам великой реки сохранилось много рыцарских замков и старых маленьких
городков.
Мы проедем лишь часть этого пути, от Майнца до Рюдесхайма, и частично захватим два легендарных маршрута: Замки долины Рейна и
знаменитую Винную дорогу
Германский винный путь - один из старейших, и «самых хмельных» из туристских маршрутов в Германии! Винный путь отмечен на всём
протяжении четырёхугольным указателем жёлтого цвета, на котором между словом Deutsche и Weinstraße (винный путь) изображена
стилизованная в виде треугольника кисть винограда. В исторической области Пфальц, ежегодно, производят 6,5 млн геколитров вина!
Остановка и свободное время в Рюдесхайме на обед и дегустацию.

Переезд и ночлег в пригороде Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ, СЕДАН - ШАРЛЕВИЛЬ - СЕН КАНТЕН - АМЬЕН 25 апреля
Завтрак.
Короткая прогулка по Люксембургу.
Площадь Конституции, обелиск «Золотая дама», музей Казематы Петрюс. Через дорогу находится Собор Люксембургской Богоматери с
уникальными витражами.
От собора легко пройти на площадь Гийома Второго, а после ко Дворцу Великих Герцогов, возле которого всегда стоит почетный караул.
Переезд во Францию через Региональный природный парк Ардены. Эта стратегически важная местность всегда имела значение,
в текстах «Песни о Роланде», о военных подвигах Карла Великого, есть описание ночной битвы на перевале Ронсево в лесу Арденнов.
Дорога ведет нас через два интересных города, расположенных недалеко друг от друга – Седан и Шарлевиль.

2 день

Седан - на реке Мёз (Маас), нередко именовался «ключом к Франции». Главная достопримечательность города – Седанская крепость. Этот
мощный замок и поныне является крупнейшим в Европе, в своё время считался неприступным.
В XVI веке правители Седана провозгласили здесь независимое княжество, ставшее оплотом гугенотов.
А в 1940 году под Седаном немецкие войска прорвали фронт и повели наступление на Париж.
В XIX веке в Седане производились дорожные кареты, от которых и произошло современное название кузова легковых автомобилей – седан.
Один из маленьких городков Франции — Шарлевиль- Мезьер полон неожиданных сюрпризов. Герцогская площадь – огромная для такого
крохотного города, была основана в 1606 году по проекту королевского архитектора Клемента Метесо, это самое людное место в городе.
Через два квартала от площади, в здании старой мельницы, находится Музей Артюра Рембо, родившегося в Шарлевиле. На набережной,
носящей имя поэта, расположен дом Рембо.
Базилика Богоматери Надежды – в храме, построенном в конце XV века, стоит изваяние Чёрной Мадонны, также здесь очень интересные
современные витражи
В городе есть несколько небольших фабрик шоколада, самая известная Confiserie du vieux moulin
Уезжаем из парка Арденны и движемся в сторону Амьена.
Короткая остановка в городке Сент Кантен (Квинтин), когда-то бывшим важным торговым и религиозным центром на перепутье между
Шампанью и Фландрией. Город назван именем христианского мученика III века, и некогда привлекал множество пилигримов со всей Франции.
Огромных размеров Собор Святого Квинтина, строившийся три века, показывает всю эволюцию готики и восхищает яркими витражами,
некоторые уцелели с XIII века.
Переезд в Амьен, ночлег

АМЬЕН 26 апреля

3 день

Завтрак.
Ознакомительная экскурсия по АМЬЕНУ.
Амьен сильно пострадал в ходе обеих мировых войн. Центр города с воссозданной мэрией XVII века, церковью Сен-Жермен XV века и театром
времён Людовика XVI был отстроен в послевоенное время.
Главная достопримечательность Амьена - его великолепный готический собор Нотр-Дам д’Амьен. Построенный с 1220 по 1288 год, он является
одним из самых больших готических зданий, когда-либо построенных: его длина 145 м, высота 42 м. Скульптурные украшения фасада и
интерьера столь же примечательны, как и само здание.
У города есть и другие интересные объекты:
- квартал Сен-Лей, у собора, который представляет собой область каналов с небольшими домами и приятным местом для прогулок, с
оживленными многочисленными кафе и ресторанчиками, расположенными вдоль каналов;
- беффруа (колокольня) XIII-XV веков, нижняя квадратная часть колокольни оригинальная, но верхняя часть в стиле барокко была добавлена в
XVIII веке;
- мэрия Амьена и Дворец правосудия являются важными зданиями XVIII-XIX веков, оба выполнены в неоклассическом стиле, популярном в то
время;
- башня Perret — интересный пример более новой архитектуры в Амьене. Построенная в 1950 году, она была одним из первых небоскребов,
возведенных во Франции, и на протяжении многих лет она была самым высоким небоскребом в Европе
Свободное время. Ночлег в Амьене

ДЮНКЕРК 27 апреля
Завтрак.
Переезд в регион Нор-Па-де-Кале (поэтичное название - Опаловый берег), который хорошо известен благодаря морским курортами. Наш путь
лежит вдоль побережья, через городки Ле Туке и Болонь-сюр-Мер. Оба этих места — весьма оживленные на протяжении всего года, благодаря
их популярности среди французов и англичан. В одном их них мы остановимся на короткую прогулку.

4 день

Прибытие в Дюнкерк, ознакомительная экскурсия по городу.
Дюнкерк, что в переводе означает «церковь дюн», - исторический курорт на севере Франции, недалеко от границы с Бельгией. Это отличное
место, с пляжами, магазинами и множеством мест, где можно попробовать местные блюда, что представляет собой интересное сочетание
традиционной фламандской кухни и морепродуктов. Дюнкерк и его окрестности находятся на бывшей территории графства Фландрского,
поэтому говорят здесь на особом диалекте.
Колокольни Дюнкерка являются объектами ЮНЕСКО - Колокольня Святого Элоя (Beffroi de Saint-Eloi) и Колокольня мэрии (Beffroi de l’Hôtel de
Ville)
В 1940 году Дюнкерк стал всемирно известным благодаря героической эвакуации войск союзников. Разрушенный германскими атаками (было
уничтожено три четверти застройки), Дюнкерк был восстановлен после войны — хотя, увы, во время одного из самых скучных периодов в
истории западной архитектуры.
Современный город предлагает гостям достойные музеи, пляж для семейного отдыха и красочные карнавалы перед Великим постом.
Свободное время, ночлег в Дюнкерке

ДЮНКЕРК, КАЛЕ - БЕРГ - ГРАВЛИН 28 апреля
Завтрак.
Выезд на дополнительную экскурсию Кале, Гравлин, Берг*
Кале - ближайший французский город по отношению к Англии, его отделяет от британских островов всего 34 километра. Белые скалы Дувра, на
другой стороне пролива, можно легко увидеть из Кале в ясный день. Город является основным портом для паромных переправ между
Францией и Англией.

5 день

Берг окружен крепостными валами, будь то средневековые, или возведенные благодаря гению Вобана. На холме, который возвышается над
городом и дал ему название, видны руины старого бенедиктинского аббатства.
Берг - один из тех фламандских городов, на которые время, похоже, не влияет. Богатство его наследия, его гастрономии, его праздничность и
самобытность в состоянии впечатлить туриста, видевшего достаточно других “брюгге Фландрии"...
Гравлин (Гравелин) – был основан в 1160 году графом Теодорихом Фландрским. В XVI веке долгое время являлся предметом спора между
Францией и Испанией, неоднократно переходя из рук в руки, пока не был окончательно присоединен к Франции по Пиренейскому миру, после

чего укреплен маршалом Вобаном.
В XIX веке город теряет портовое значение и превращается в рыболовецкую деревушку, виды которой и предстают на пейзажах Жоржа Сёра
Возвращение в Дюнкерк, ночлег

КОРТРЕЙК, ЛИЛЛЬ 29 апреля

6 день

Завтрак. Выезд в Лилль через бельгийский городок Кортрейк.
Его известность начинается в 1302 году, когда Кортрейк стал местом одной из самых знаменитых битв в Бельгии - битве "Золотых Шпор".
Французский король Филипп IV Красивый послал армию хорошо вооружённых рыцарей, чтобы наказать фламандцев за беспорядки, вызванные
резким повышением налогов. Члены различных гильдий Брюгге, Гента, Ипра и Кортрейка, переодетые крестьянами, собрались перед
Кортрейком, чтобы дать отпор французской армии. Прибывшие рыцари, не заподозрившие угрозы в крестьянах, были легко сброшены с коней
фламандскими пиками и убиты.
Это был первый в истории Европы случай, когда армия рыцарей была разбита ополченцами.
Победа подняла националистические чувства во Фландрии, и до сих пор, каждый год, 11 июля, отмечается как праздник.
В 2022 году празднуется 720-летие битвы при Кортрейке.
Прибытие в Лилль, обзорная прогулка по городу.
Лилль - историческая область Французской Фландрии, центр северного региона Нор-Па-де-Кале, город с фламандским акцентом у самой
границы с Бельгией.
Лилль имеет репутацию промышленного центра со сказочным историческим ядром. Старый город известен множеством красивых зданий в
стиле барокко с изящно остроконечными крышами и шикарными особняками XIX века. Лилль - один из крупнейших городов Франции с
динамичной городской жизнью, интересными достопримечательностями и великолепными музеями, коллекции которых уступают только
музеям Парижа.
Свободное время, ночлег в Лилле.

ЛИЛЛЬ, АРРАС - ТУРНЕ 30 апреля

7 день

Завтрак.
Выезд на дополнительную экскурсию Аррас, Турне*
Аррас - привлекательный город, построенный на глубоком меле и известняке, который со времен средневековья давал строительные
материалы для домов, церквей и общественных зданий во всей округе. Город, в полной мере, использовал все предложенные возможности
для возведения бесчисленных архитектурных памятников
Имея два объекта ЮНЕСКО (колокольню и Цитадель Вобана), Аррас предлагает гостям почти полную панораму истории искусства и
архитектуры: галло-римские археологические раскопки, средневековое аббатство, цитадель и военный округ Grand Siècle, Великий век,
торговые центры в стиле барокко, нижний район в классическом стиле, торговые улицы в стиле ар-деко ….. выбор бесконечен!
Турне – один из старейших городов Бельгии, включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, а отдельно включены еще и Кафедральный
собор, и башня-колокольня беффруа, на главной площади - Grand Place. В настоящее время высота беффруа составляет 72 метра, а лестница
длиной в 257 ступеней, позволяет подняться на самый верх, и получить отличный вид на город!
На Гранд Пляс достопримечательности Турне не заканчиваются, ведь практически каждое здание в Турне выглядит как настоящее
произведение искусства!
Возвращение в Лилль, ночлег.

ЛИЛЛЬ, ШИМЕ - СПА - КЕЛЬН 1 мая
Завтрак.
Выезд из Лилля в направлении Бельгии, насыщенный день с посещением нескольких интересных объектов
Шиме - одно из пяти бельгийских аббатств, которым разрешено использование термина “пиво траппист”, пиво здесь начали варить с 1862 года,
а сегодня производят 4 сорта: Chimay Bleue , Rouge, Blanche, а также пиво специально для монахов — patersbier
В производстве монахи используют минеральную воду из колодца на территории аббатства. А остатки от производства пива используются в
качестве пищи для коров, из молока которых затем производятся сыры Chimay.
Здесь же, неподалеку, расположен Бульонский замок , всемирную известность которому принес его первый владелец - герцог Готфрид
Буйонский. В далеком 1096 году он продал свое имение, за огромные деньги льежским епископам, а вырученные средства пустил на
организацию крестового похода. Готфрид собрал огромное войско в 40 тысяч солдат, и успешно освободил Иерусалим.

8 день

Очаровательный Спа - считается родоначальником всех спа-курортов в мире, это идеальное место для спокойного и безмятежного отдыха.
Город не отличается обилием больших и шумных комплексов, главными развлечениями его гостей остаются прогулки по живописным местам и
посещение павильонов с целебной минеральной водой, которая сегодня хорошо известна во всем мире.
Кроме того, Спа хорошо известен поклонникам гонок Формула-1, т.к в ближайших окрестностях проходит знаменитая трасса Спа-Франкоршам
Переезд в Кельн, ознакомительная вечерняя прогулка
Этот древний немецкий город обладает очень достойной и героической историей, здесь сохранились множество культурных и архитектурных
достопримечательностей:
старинные замки, готические и романские сооружения, исторические здания, живописные улочки. А еще город славится сытной кухней и
крепким пивом.
Мы прогуляемся по центральной части Кельна, чтобы проникнуться его атмосферой.
Размещение и ночлег в Кельне

ФРАНКФУРТ 2 мая
9 день

Завтрак. Переезд в аэропорт Франкфурта (200 км). Вылет в Киев, рейс 13:15 - 16:40

