Вся Франция
1 день
Встреча группы в аэропорту Шарль де Голль.
Переезд в Париж. Обзорная экскурсия по историческому центру: Сорбонна,
Люксембургский сад, Пантеон, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка,
Трокадеро, Эйфелева башня, Марсово поле, ансамбль Инвалидов, мост Александра III,
Малый и Большой дворцы, Вандомская площадь, дворец Гарнье.
Свободное время на обед.
Посещение нового православного собора Святой Троицы. Молебен. Посещение храма св.
Льва. Молебен у Главы св. Равноапостольной Елены.
Размещение в отеле в Париже.

2 день - Завтрак
Завтрак (по желанию). Божественная Литургия в храме Трех Святителей, где находится
чудотворный список иконы Пресвятой Богородицы «Иверская», вывезеный в Париж в 1918
г. Молебен у мощей св. Равноапостольной Марии Магдалины. Посещение храма, где
пребывает частица мощей св. Геневьевы – небесной покровительницы Парижа. Свободное
время в Латинском квартале. Желающие могут посетить Пантеон (входной билет
оплачивается дополнительно, по возможности и желанию).
Остров Сите - место, где родился Париж. Тематическая экскурсия «Сердце Парижа»,
посвященная Терновому Венцу Господа: Святая часовня, Notre Dame de Pari. В 15:00
церемония выноса Тернового Венца и молебен с возможностью приложиться к Святыне.
Во время переезда в исторический православный храм во имя св. Александра Невского,
рассказ о русской эмиграции в Париже. Молебен и икон подаренных в дар собору
эмигрантами первой волны.
Свободное время, во время которого, предлагался на выбор: прогулка по Елисейским
полям, подъем на Эйфелеву башню или прогулка по вечернему Парижу на речном
кораблике. Возвращение в отель.

3 день - Завтрак
Завтрак. Экскурсионный выезд в замки Луары с посещение двух замков Шамбор и Амбуаз
(стоимость билетов 25 евро). По дороге тематическая экскурсия «Французский Ренессанс время великих королей» Переезд в город Тур. Тематическая экскурсия: «Путь святого
Мартина» Посещение кафедрального собора молебен у его святых мощей. Прогулка по
историческому центру. Свободное время.
Размещение в отеле. Ночлег.

4 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Бордо (330 км). По дороге (по желанию группы) дегустация
знаменитых бордосских вин. Посещение кафедрального собора во имя св. Андрея.
Прогулка по живописному историческому кварталу города Сан Мишель. Посещение
базилики архистратига Михаила с башней – колокольней которая является самым высоким
памятником архитектуры на юге Франции. Осмотр собор святого Элоя и дворца Роана.
Размещение в отеле. Ночлег.

5 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Тулузу - столицу Лангедока (230 км).
Экскурсия по городу. Самой известной достопримечательностью Тулузы,
а так же самой большой в мире романской церковью, считается
кафедральный собор базилика Святого Северина. Храм был построен в
одиннадцатом веке и считался одним из важнейших пунктов
паломничества, на север Испании, к мощам святого апостола Иакова.

Молебен перед мощами св. Северина (IX в).
Обзорная экскурсия по городу: Капитолий - который является одновременно и
городской оперой и мэрией, водяной замок девятнадцатого века - он же
водонапорная башня, изысканный мост XVI века.
Свободное время.
Для молодежных групп, в этот день возможно предложить посещение
знаменитого тематического парка, посвященного изучению космоса. Там можно увидеть
самые настоящие космические станции, планетарий и даже почувствовать, что значит
управлять космическим кораблем! Переезд в Каркассон (85 км). Размещение в отеле
Ночлег.

6 день - Завтрак
Завтрак. Посещение аутентичного средневекового города-крепости
Каркассон. Осмотр средневековой крепости и архитектурного ансамбля города: базилика
св. Назария, крепостные стены и знаменитые пятьдесят две башни, чьи крыши отражают
солнечные блики в ясную погоду, позволяя рассмотреть очертания крепости, находясь за
много километров от крепости. Со стен замка открываются
сказочные виды на Чёрную гору, речные просторы Од, живописные
виноградные плантации и горный массив Корбьер. Свободное время на обед в
историческом центре. Прогулка по городу. Переезд в Ним.
Если в Каркассоне все пропитано духом средневековья, то в древнем Ниме
путешественника встречает седая античность времен Римской империи.
Амфитеатр первого века, благородные руины таинственного храма Дианы,
уникальный образец античного дома второго века. Прогулка по старому
городу. Свободное время. Переезд в Арль 34 км. Размещение в отеле. Ночлег.

7 день - Завтрак
Завтрак. Посещение собора святого Трофима, поклонение главе прп. Антония Великого,
мощам св. жен-мироносиц: св. прав. Марфы, св. прав Марии Иаковлевы и св. Марии
Саломеи, частице мощей мученицы Урсулы, частице мощей св. праведной Анны. Осмотр
Арены и других римских и романских памятников Арля, прогулка по местам, связанным с
жизнью Ван Гога.
Переезд в Авиньон (35 км). Экскурсия по городу бывшему в XIV в
резиденцией римских пап.Грандиозный дворец римских понтификов, кафедральный
собор,великолепно сохранившееся городская стена и мост через Рону XII в.
Посещение дворца оплачивается дополнительно, по желанию.
Свободное время. Возвращение в отель. Ночлег.

8 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Марсель (92 км). Паломичество к святыням Марселя. Осмотр собора
Нотр-Дам-де-ла-Гард (поклонение мощам свв. мучеников Марсельских). Молебен в
Аббатстве Святого Виктора у мощей св. мч. Виктора Марсельского (+304 г.),св. равноап.
Константина, св. Иоанна Кассиана Римлянина (+435 г) . Экскурсия по городу: Старый порт,
форты св. Николая и св. Иоанна.(1660г.)
издалека увидим замок Иф, где разворачивалось действие романа «Граф Монте-Кристо»
Возвращение в отель в Арле. Ночлег.

9 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Ниццу (130 км). Экскурсионный день: "Царские храмы Лазурного
берега": молебен в Свято-Николаевском храме, построенном на пожертвования членов
Русской Императорской фамилии. Освященный в 1912 году
он считается самым большим православным собором на юге Франции.
Экскурсия - Оперный театр, площадь Массена, прогулка по старому городу. Прогулка по

знаменитому английскому променаду: отель Негреско, музей Массена, оперный театр.
Свободное время. В свободное время желающие могут посетить музей Марка Шагала.
Продолжение экскурсии в старом городе: посещение кафедрального собора св.
Искупления.
Размещение в отеле. Ночлег.

10 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Грасс - столицу мировой парфюмерии.
Признанная мировая столица производителей парфюмерии. Город XI в. находится в долине
благоприятной для выращивания ценных видов цветов, используемых в
парфюмерной промышленности: лаванды, мимозы, нарциссов,
жасмина, розы Сентифолию и цветов апельсина. По желанию группы (оплачивается
дополнительно) мы можем посетить одну из трех парфюмерных фабрик знаменитых
парфюмерных династий: Galimard, Fragonard, Molinard.
Переезд в Канны. По возможности посещение русского православного храма во имя
святого Архистратига Михаила. Прогулка по городу: замок Кастр, дворец Конгресса, где
проходит знаменитый Каннский фестиваль, набережная Круазет. Свободное время.

11 день - Завтрак
Завтрак. Свободный день на море, в Ницце. По желанию группы экскурсия в Монако и
Монте-Карло (55 евро).

12 день - Завтрак
Завтрак. Пятичасовой переезд на скоростном французском
экспрессе TGV в Париж. Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - 700 евро
Стоимость для групп. Осуществляется в любое время, по запросу от группы.

