Программы путешествий коротких программ или уикэндов по интересам лучше
всего запрашивать у нас напрямую, позвонив или написав нам ваши предпочтения,
поскольку сколько людей – столько и интересов и нужных дат поездок.
Подборка нескольких коротких программ ниже даст вам представления о
возможностях. Любую короткую программу или интерес можно «вписать» в любое
количество дней путешествия и тогда отдых заиграет новыми красками и придаст
«изюминку» как самому факту отдыха так и интересному времяпрепровождению.
Прекрасная возможность совершить незабываемую поездку по Французской
Ривьере, в том числе и на коллекционных ретро-автомобилях и принять участие в
ралли по ее живописным деревушкам. 2 варианта программы прогулки
по Лазурному побережью, которые могут быть изменены в зависимости от
желания.
ПРОГРАММА 1. Лазурный берег Франции на ретро-автомобилях.
Отъезд от гостиницы в Канне в сторону Грасса, столицы мировой парфюмерии.
Время в пути - 30 минут. С этим городком связаны имена Ивана Бунина и Эдит Пиаф.
Грасс – одно из мест, где происходит действие романа Зюскинда “Парфюмер”.
Прибытие в Грасс. Посещение знаменитой фабрики духов Fragonard.
Отъезд в сторону Сен Поль де Ванса с заездом в Mas d Artigny Hotel & Spa. Время в
пути - 40 минут. По желанию, возможен пикник в парке Mas d Artigny.
Приезд в Сен Поль де Ванс, средневековую деревушку, расположенную на
живописной вершине горы в Провансе. Культовое место для поклонников живописи.
Узкие улочки деревушки представляют собой оригинальную выставку различных
произведений искусства, которые вы можете свободно приобрести. В отеле “Золотая
голубка” бывали Пикассо, Модильяни, Синьяк, а также Бриджит Бардо, Грета Гарбо,
Софи Лорен, Катрин Денев, Жан Поль Сартр. На кладбище Сен Поль де
Ванса покоится прах Марка Шагала. Также можно прогулять по городу с
профессиональным гидом, а затем попробовать аперитив на главной площади
городка и поучаствовать в конкурсе игры в петанк, в которую играли многие
знаменитости, приезжающие в Сен Поль де Ванс.
Отъезд в Канн. Время в пути - около 45 минут.
ПРОГРАММА 2
МАРШРУТ: Канн - Антиб - Ницца - Эз-Вилаж - Монте-Карло - Канн
Отъезд из Канн по побережью в сторону Ниццы. Время в пути - около 25 минут.
Посещение одного из самых шикарных курортов побережья, городка Антиб где
проходят регулярные джаз-фестивали, на которых дебютировали такие известные
джазмены, как Рэй Чарльз, Чик Кориа, Эл Жаро. Вы посетите рынок ремесленников и
художников, бывший королевский порт Сан Поль.
Продолжение маршрута в сторону Ниццы. Время в пути - 30 минут. Прибытие
в Ниццу, встреча с гидом, прогулка по старому городу. Вы пройдетесь по Английской
набережной, посетите площадь Массена, расположенный рядом с ней сквер
Альберта I, римские арены и греческий город, дворец английской королевы

Виктории и величественный русский православный собор Св. Николая (самый
большой за пределами России), старый порт Ниццы. Обед.
Отъезд по Moyenne Corniche (самой красивой дороге на побережье) в
сторону Монако / Монте-Карло, с заездом в средневековую деревушку Эз. Время в
пути - около 20 минут.
Вы посетите парфюмерную фабрику, знаменитый музей океанографии (директором
этого самого большого в Европе аквариума был Жак Ив Кусто) и экзотический
парк Монако, увидите самое живописное побережье Лазурного берега.
Переезд в Монако / Монте-Карло. Время в пути - около 15 минут. Проезд по трассам
Формулы 1 в Монако. Затем - посещение Монако в сопровождении
профессионального гида. Вы увидите Княжеский дворец и величественное здание
казино, в котором еще в начале века испытывали судьбу русские князья, посетите
старый город. Отъезд из Монако в Канн.
Коллекционные ретро-автомобили всегда арендуются с водителем. В автомобиле –
не более 3-х человек, включая водителя.
Программа 2: ВЫХОДНЫЕ В НИЦЦЕ: 4 дня/3 ночи
1 день. Встреча в а/п – трансфер в отель (или в отеле)
14:00 экскурсия на виллу баронессы Ротшильд, 3 часа
17:00 Обзорная экскурсия по Ницце, 2 часа . Ночь в Ницце
2 день Экскурсия в Эз и княжество Монако, 4,5 часов
Вторая половина дня: Свободное время или поездка в Сен-Поль и окрестности, 4
Часа Ночь в Ницце
3 день.
Свободное время или поездка в Сен-Тропе, 8 часов Ночь в Ницце
4 день Трансфер в а/п Ниццы.

Программа шикарной поездки: Рим и Флоренция на Ferrari на 4 дня.
1 день. РИМ. Прибытие в Рим Трансфер и размещение в отеле. Прогулка с
индивидуальным гидом (или самостоятельно) по городу с осмотром
достопримечательностей: Колизей, фонтан Треви, площади Испании. Ужин в одном
из рекомендованных ресторанов. Ночь в отеле
2 день. МИЛЛЕ МИЛЬЯ. Трансфер из Рима к заливу Чивитавеккья.
Встреча с гидом-экспертом Ferrari и аперитив в яхт-клубе. Инструктаж по вождению
Ferrari, рассказ о различных моделях автомобилей, системе управления.
Отъезд на Ferrari из Чивитавеккьи по направлению к озеру Больсена. *
Во время путешествия Ferrari следуют за автомобилем гида. Во время поездки будет
обеспечена постоянная радиосвязь с автомобилем гида.
Прибытие в Больсену. Обед в ресторане на живописном берегу озера.
Отъезд из Больсены. Остановка в Пьенце.
Пьенца – старинный итальянский город (памятник ЮНЕСКО), спроектированный
архитектором Бернардо Росселино. Основные достопримечательности: Пьяцца-ПиоСекундо, дворец Пикколомини, дворец Борджиа, кафедральный собор.

Прибытие в Монтальчино. Размещение в отеле.
Отдых в SPA-центре отеля: 2 бассейна, один из которых с гидромассажем, турецкая
баня. сауна, сенсорным душем. Ужин в Кастельнуово дель Абате. Ночь в отеле .
3 день. СИЕНА – ФЛОРЕНЦИЯ
Завтрак и выезд из отеля. Отправление на Ferrari в Сиену.
Свободное время в Сиене. Сиена – небольшой город, удобно раскинувшийся на трех
холмах, считается одним из самых красивых городов Тосканы. Все дороги
в Сиене ведут к Пьяцца-дель-Кампо, широкой центральной площади, имеющей
полукруглую форму и своими отчетливыми очертаниями напоминающей створку
раковины, где дважды в год проводятся знаменитые скачки – Палио.
Обед в рекомендуемом ресторане.
Отъезд на Ferrari во Флоренцию. Маршрут проходит через живописные города и
деревушки Тосканы и виноградники Кьянти.
Прибытие во Флоренцию. Размещение в отеле.
Ужин в рекомендуемых ресторанах. Ночь в отеле.
4 день. ФЛОРЕНЦИЯ Свободное время. Осмотр города с индивидуальным гидом
(рекомендуется). Выезд из отеля. Обед в рекомендуемом ресторане
Трансфер в аэропорт Флоренции.
* Багаж на протяжении всего тура будет транспортироваться отдельно.
Туры на Ferrari проводятся с сопровождением и участием персонала во время
периода вождения Ferrari (тур-директор, опытной пилот Ferrari, будет ехать
впереди на спортивном автомобиле, указывая дорогу и позволяя гостям получить
максимальное удовольствие от вождения и заботясь о логистике путешествия:
выбор маршрута и дороги, парковка, заправка и мойка Ferrari, перевоз багажа);
в течение всего путешествия тур директор и гости смогут поддерживать связь по
рации).
Такие программы возможны продолжительностью от 1-го до 8-ми дней, и могут
начинаться в Риме, Милане и Флоренции.
Такие программы – это идеи, которые могут быть персонализированы в
соответствии с пожеланиями.
Также есть 1-но дневная программа и 4-х часовая программа «теста» Ferrari.
Увидеть самые яркие достопримечательности Греции можно в рамках
индивидуального 4-дневного тура. Родина демократии, древние Афины, поразят
вас величественным Акрополем – главной достопримечательностью
страны. Прекрасно сохранившимся театром в Эпидавре, могучими стенами
Микен, крепостями города Нафплион – все это лишь малая часть того, что вы
увидите в течение поездки. Программу можно, как осуществить короткой по
предложенному маршруту, так и вписать в начало, середину или конец отдыха на
морском побережье
1 день. АФИНЫ. Прилет в международный аэропорт Афин. Трансфер, встреча с
гидом. В зависимости от времени прилета – индивидуальная экскурсия или
Свободное время.
2 день. АФИНЫ. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия с осмотром главнейших
исторических, культурных и религиозных достопримечательностей. В процессе

экскурсии посещение Афинского Акрополя и осмотр его античных храмов, прогулка
по Ареопагу, где в древние времена решались судьбы народов. Опытный
экскурсовод также познакомит с православным наследием города и проведёт
экскурсию в одном из самых значительных христианских храмов города - Подворье
храма Гроба Господня. По завершении первой части экскурсионной программы,
сделаем небольшой перерыв на обед, после чего будет продолжим обзорный тур по
городу а автомобиле, в процессе которого будут остановки у мраморного стадиона и
у здания парламента, где вы увидите смену почетного караула. По окончании
экскурсии, возвращение в отель и отдых.
3 день. ЭПИДАВР - МИКЕНЫ - НАФПЛИОН (АРГОЛИДА, П-ОВ ПЕЛОПОННЕС)
Завтрак в отеле. В утренние часы мы направимся к полуострову Пелопоннес в
область Арголида. вы увидите знаменитый Коринфский канал, город Эпидавр с его
знаменитым театром– это один из самых известных в мире действующих античных
театров. Театр был построен в IV в. до н.э. и рассчитан на 14 тысяч зрителей с
уникальнейшей акустикой. Затем мы посетим вМикены– древнейший город Греции
с цитаделью легендарного царя Агамемнона.
Экскурсия закончится в первой столице современной Греции - городе Нафплион, в
отель которого по завершении экскурсии мы и направимся для отдыха.
Нафплион – один из красивейших городов страны, выстроенный в итальянском
стиле Нафплион полон неповторимого, истинно греческого, колорита: узкие улочки
венецианских домов старого города, древний театр. Город славится своим
археологическим музеем и тремя крепостями: Акронафплия стоит на мысе,
вдающемся в море; похожий на драгоценный камень форт Бурдзи; крепость
Паламиди - возвышается на холме над городом. Бурдзи, это одна из самых больших
крепостей на Пелопоннесе. Нафплион оставляет неизгладимое впечатление на всех,
кто хоть раз побывал в нем.
4 день. ДЕЛЬФЫ – АФИНЫ. Посещение археологического музея культового центра
Древней Греции - города Дельфы. Археологический комплекс и расположен на
южном склоне горы Парнас. В древности именно Дельфы считались центром мира,
основой религиозной и финансовой жизни античности. Собрание музея Дельф
насчитывает более 6 тысяч экспонатов, включающих в себя шедевры, известные
всему миру. Пожалуй, самым знаменитым экспонатом музея является бронзовая
статуя Дельфийского Возничего, относящаяся к числу самых совершенных
древнегреческих статуй 5-го в. до н.э. Осмотр Храма Аполлона, у которого в
древности располагался Дельфийский оракул – «пуп земли».
Монастырь основан в 9 веке, в эпоху расцвета Византийской империи, и является
ярчайшим примером зодчества того времени.
Последний пункт программы - монастырь Святого Луки.
Мозаики главного храма, созданные константинопольскими мастерами, одни из
наиболее выдающихся образцов византийского монументального искусства во всем
мире. С момента своего основания монастырь находился под покровительством
византийских императоров, и считался царским.
Обращайтесь к нам с любыми вашими идеями и мечтами о путешествиях, мы
воплотим их в реальность. www.tripportal.info – точка начала вашего путешествия

