
ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО ЛАЗУРНОМУ 
БЕРЕГУ ФРАНЦИИ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТУРА

Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции Выезд из любого

города Лазурного берега Франции и Италии. Основные лучшие места Лазурного

берега можно посетить за один день. Средняя продолжительность тура около 10

- 12 часов. Так же, можно разделить Обзорный тур на два дня, примерно по 5-6

часов. В первый день посетить места между Ниццей и Монако, а во второй -

между Ниццей и Каннами.

Выбор мест посещения, время нахождения в каждом месте, остановки для фото,

кафе и др - по Вашему желанию! В процессе тура, так же можно менять маршрут,

исходя из Ваших предпочтений!



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ И 

МОНАКО

Знакомство с Французской Ривьерой

начинается с панорамы Ниццы и

Вильфранш, которую можно увидеть с

высоты горного карниза.

Вильфранш-сюр-Мер - небольшой
живописный городок, расположенный у
большой бухты в форме гигантской чаши,
обойти которую можно буквально за час. Это
красивая бухта с шикарными пляжами из
очень мелкого камня, как зерно. В этой бухте,
раньше стоял Русский флот.



ЛУЧШИЕ 
МЕСТА МЕЖДУ 

НИЦЦЕЙ И 
МОНАКО

Полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра

является одним из самых

дорогих мест Лазурного берега.

Его называют полуостровом

миллиардеров. Он известен

своими фешенебельными

отелями, старинным портом,

частными пляжами и виллами

знаменитостей.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ 

И МОНАКО

Вилла Эфрусси-де-Ротшильд расположенная на

мысе Сен-Жан-Кап-Ферра. Фасад здания

выполнен в стиле итальянских дворцов эпохи

Возрождения, а вокруг него расположился

двухуровневый ландшафтный парк, разделенный

на девять стилизованных садов: французский,

японский, испанский, провансальский,

флорентийский, севрский, сад каменных

скульптур, экзотических растений и огромный

розарий.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ 

И МОНАКО

ЭЗ Виллаж - живописный городок на

Лазурном берегу Франции, находящийся

под защитой ЮНЕСКО. Это любимое

место Уолта Диснея. На вершине города,

располагается красивый сад кактусов, от

сюда открывается потрясающий вид на

Кап Ферра. В Эз находится знаменитый

ресторан "Золотая Козочка". Рядом с Эз

Виллаж, парфюмерная фабрика

Фрагонар и тест драйв феррари,

Ламборджини.



МОНАКО И МОНТЕ КАРЛО 

Здесь Вы обязательно увидите старинные кварталы, знаменитое Кафе Де Пари, сад роз,
музей подводного мира Кусто, музей ретро автомобилей, княжеский дворец Монако,
Казино Монте-Карло, собор святого Николая и многое другое.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ И 

КАННАМИ

Сен-Поль-де-Ванс - город со

средневековой архитектурой,

ставший мировой «Меккой» для

художников. Прогуливаясь по узким

живописным улочкам, Вы откроете

для себя множество ремесленных

лавочек, артистических ателье, в

которых можно познакомиться с

местными художниками, и арт-

галерей самого высокого уровня.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ И 

КАННАМИ

Туррет-сюр-Лу — столица деликатных

и нежных ФИАЛОК. Фиалка здесь

культивируется на протяжении всего

года. Из фиалок готовят

восхитительные десерты и ликеры.

Фиалка обладает приятной кислинкой,

поэтому отлично подходит для

создания цветочного напитка, свежего

салата или сладкого угощения.

Рекомендую — засахаренные фиалки,

которые раскрываются в фужере

шампанского.Шампанское приобретает

голубоватый оттенок и фиалковый

аромат.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ И 

КАННАМИ

Грасс - французская столица

парфюмерии. Именно здесь были

созданы знаменитые «Шанель № 5».

Тут Вы сможете познакомиться с

международным музеем

парфюмерии, увидеть виллу русского

писателя Ивана Алексеевича Бунина

и другие достопримечательности.

Грасс не так популярен среди

туристов, как другие города

Прованса, и вероятно, именно

поэтому сохранил свое

провинциальное очарование.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ И 

КАННАМИ

Антиб - старинный город антикваров

и букинистов, где губернатором

начинал карьеру молодой Наполеон

Бонапарт и где трудился знаменитый

художник Пикассо. Тут располагается

самый большой яхтенный порт на

французской Ривьере, поэтому здесь

швартуются самые великолепные и

крупные яхты лазурного побережья. С

нами, Вы сможете посетить

кондитерскую с шоколадными

стенами и многое другое.



ЛУЧШИЕ МЕСТА 
МЕЖДУ НИЦЦЕЙ И 

КАННАМИ

Канны - курортный город,
известный, благодаря
международному кинофестивалю. На
бульваре Круазетт, который тянется
вдоль песчаных пляжей,
сосредоточены самые элитные
бутики и напоминающие дворцы
отели. В Каннах расположен Дворец
фестивалей и конгрессов, к которому
ведет красная ковровая дорожка.
Возле Дворца можно увидеть Аллею
звезд с отпечатками ладоней
знаменитостей. Так же, можно
посетить порт, старый город и другие
достопримечательности.



РЕКОМЕНДУЕМ К 
ПОСЕЩЕНИЮ

Посещение фермы ведущего сыровара

региона Месье Бруно, с дегустацией

эксклюзивного козьего сыра (с

провансальским вином). Это сыр не

доступен в обычных магазинах.

Так же , рядом с Ниццей , можно посетить винное
Шато Крема и узнать историю возникновения
логотипа Шанель. В ходе экскурсии Вы
познакомитесь с винодельческими угодьями замка
и сможете произвести дегустацию производимых
здесь вин.



ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ В ОБЗОРНЫЙ ТУР 
МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ СЕН-ТРОПЕ

Сен-Тропе – популярный курорт, расположившийся на юге Франции, при упоминании

которого возникает образ красивейшей гавани полной легких парусников, изысканных

яхт, роскошных катеров, виднеющихся особняков кинозвезд и знаменитостей.



ДЛЯ ОБЗОРНОГО ТУРА, МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ
ПРИВАТ ВОДИТЕЛЯ НА МИНИВЭН ИЛИ СЕДАН, ГИДА НА АВТО,

А ТАК ЖЕ СОВМЕСТИТЬ ВОДИТЕЛЯ И ГИДА.
СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВАРИАНТА УТОЧНЯЙТЕ ПО ЗАПРОСУ

Все наши водители хорошо говорят на русском языке. Наши гиды с историческим

образованием и стажем работы на Лазурном Берегу от 10 лет.


