Поездка по садам Нормандии с 08 по 14 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 08 июня 2017
07.50 вылет рейсом Аэрофлот в Париж.
10.40 прилет в Париж. Встреча в аэропорту и выезд в сторону Нормандии на
минивене.
Приезд в Живерни. Посещение сада Клода Моне.
Обед неподалеку.
Затем выезд и посещение сада замка Acquigny. Сад был разбит в эпохе
Возрождения, и знаменит своими уникальными деревьями и огородом.
Приезд в Руан. Ночь в Руане.
Пятница 09 июня 2017
Выезд из Руана для посещения 4 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.
А четвертый – в английском стиле, в парке типичной нормандской усадьбы
представляет самую большую коллекцию роз в регионе.
Возвращение в Руан. Ужин и ночь в Руане.
Суббота 10 июня 2017
Выезд из отеля в сторону в изумительный сад, который создал французский
ландшафтный дизайнер Александр Тома с уникальным питомником.
По пути к морю, мы заедем еще в 2 сада, один из них – сад писателя Мопассана.
Приезд в город Дьеп, милейший портовый городок на берегу Ла Манша. Ночь в
Дьеппе.
Воскресенье 11 июня 2017
Выезд в сторону Этрета. Заедем в городки на побережье и посетим 2 сада,
уникальные своим разнообразием растений и личностью их создателей.
Приезд в Этрета.
Посещение сада Этрета, созданного Александром Гривко на знаменитой скале в
Этрета.
Выезд в Довиль. Ночь в Довиле.
Понедельник 12 июня 2017
Посещение одного из самых замечательных классических садов Франции в замке
Бреси.
Возвращение в Довиль.
Свободное время.

Вторник 13 июня 2017
Утром выезд в Париж. По пути заезд в замок и сады Champ de Bataille,
восстановленные знаменитым архитектором Жаком Гарсией.
После обеда приезд в Париж.
Размещение в отель.
Посещение одного из самого красивого дизайн-отеля Парижа, который открылся
в 2016 году.
Ужин.
Четверг 14 июня 2017
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.
Стоимость поездки при группе 10 человек:
Включая
- проживание в двухместных номерах в отелях 4* по маршруту = 6 ночей
- 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: 1900 Евро.
Доплата за одноместный номер: 600 Евро.
Не включены: авиабилет, виза, обеды и ужины, личные расходы.
Программа может измениться незначительно.
Количество мест ограничено.
Условия подтверждения и оплаты:
50% оплаты при подтверждении.
Остальные 50% до 01.05.17.
Вопросы, уточнения и запись: Сесиль Рог
Тел. +7 495 690 64 64
ecole@cecile.ru

