Сады и искусство жить в Нормандии с 15 по 19 июня 2017
В высшей Нормандии сады вдохновляли поэтов, писателей и архитекторов.
Они вызывают эмоции не только своей красотой, но и воспоминаниями о тех, кто их создал и любил.
Предлагаем совершить поездку по самим замечательным садам чудного края – Нормандии.
Четверг 15 июня 2017
07.50 вылет рейсом Аэрофлот в Париж.
10.40 прилет в Париж. Встреча в аэропорту и выезд в сторону Нормандии на
микроавтобусе.
Приезд в Живерни. Посещение сада Клода Моне. Будет время погулять в городке
и посмотреть замечательный музей Импрессионизма.
Обед неподалеку.
Приезд в Руан. Ночь в Руане.
Пятница 16 июня 2017
Выезд из Руана для посещения 3 садов. Первый из них очень известен своими
гортензиями. Второй усыпан предметами современного искусства, и
принадлежал знаменитому французскому писателю Жюлю Мишеле. Третий был
создан знаменитыми ботаниками, и представляет уникальную коллекцию злаков.
Возвращение в Руан.
Свободное время в городе. Ужин и ночь в Руане.
Суббота 17 июня 2017
Выезд из отеля в сторону Этрета. Время для прогулки по Этрета, одному из самых
красивых городков Нормандии. Посещение сада Этрета, созданного Александром
Гривко на знаменитой скале в Этрета.
Заезд в Онфлер, прогулка по городу.
Выезд в Довиль. Ночь в Довиле.
Воскресенье 18 июня 2017
Свободное время в Довиле. Море, устрицы, рынок!
Посещение одного из самых замечательных классических садов Франции
Ночь в Довиле.
Понедельник 19 июня 2017
Утром выезд в Париж. По пути заезд в замок и сады Champ de Bataille,
восстановленные знаменитым архитектором Жаком Гарсией.
Приезд в Париж. Конец программы.
Стоимость поездки при группе 10 человек:
Включая
- проживание в двухместных номерах в отелях 4* по маршруту = 4 ночи,
- завтраки,
- транспорт на микроавтобусе по всему маршруту,
- русскоговорящее сопровождение и перевод на протяжении всего маршрута,
- входные билеты в сады и парки,
- медицинскую страховку
На 1 человека: 1300 Евро.
Доплата за одноместный номер: 400 Евро.
Не включены: авиабилет, виза, обеды и ужины, личные расходы.
Вопросы, уточнения и запись: Сесиль Рог Тел. +7 495 690 64 64 ecole@cecile.ru

