
ПРОГРАММА ТУРА: ЛАВАНДОВЫЙ ПРОВАНС - 2021 

Когда:   

01.07.2021 г. – 07.07.2021 г. (7 дней/6 ночей) 

Где побываем: 

Марсель / Экс-ан-Прованс / Маноск / Валансоль / Руссийон / Горд / Лакост / 

Лурмарен / Природный парк Люберон / Кассис   

Что мы будем делать эти 7 дней:  

 

1 день: Марсель - Экс-ан-Прованс (Экс) 

- представитель «Кликтур.рф» встретит всю нашу группу в аэропорту и мы сразу же 

отправимся в г.Экс-ан-Прованс – город фонтанов и тенистых аллей, чтобы разместиться 

в уютном апарт-отеле; 

 - в городе изысканной провансальской и средиземноморской кухни мы отправимся на 

замечательный ужин-знакомство; 

- после ужина у нас будет возможность прогуляться по обрамлѐнному огромными 

платанами бульвару Мирабо, увидеть шляпный магазин отца Сезанна, знаменитое кафе 

"Les deux garçons", а также одни из красивейших фонтанов города; 

- свободное время; ночь в отеле. 

     

2 день:  Экс - Валансоль  - ущелье Вердон - Экс 

- наполнив плетѐную корзину для пикника ароматными сырами, розовым вином и 

свежими  лепѐшками «фугасс» с оливками и анчоусами, мы отправимся по живописным 

дорогам к ошеломляющему и потрясающему красотой и масштабом лавандовому сердцу 

Прованса – Валансоль; 



-  по пути заедем на известную косметическую фабрику L’Occitaine, чтобы увидеть, как 

создаются шедевры мировой парфюмерии и косметики;  

- мы будем, как дети, радоваться сиренево-лазоревым лавандовым шлейфам, 

растянувшимся вдали. Наденем самые красивые платья, шляпки и сделаем много 

открыточных фото; 

     

- в уютной лавочке наберѐм себе ароматных лавандовых приятностей: мыло, масло, 

свечи, саше, букетики; 

- нас ждѐт удивительное по красоте бирюзовое озеро Сент-Круа, которое раскинулось 

посреди Вердонского ущелья; 

- обмениваясь яркими эмоциями и любуясь нескончаемыми оливковыми, лавандовыми и 

виноградными долинами, мы отправимся в наш уютный отель в Эксе; 

- свободное время; ночь в отеле. 

 

       

 

 



3 день:  Экс - Руссийон - Природный парк Люберон - Экс 

- сегодня мы сменим романтичные платья на джинсы и ковбойские рубашки, чтобы 

отправиться в горный массив Воклюз и долину Люберон; 

- здесь мы вдоволь насладимся необыкновенными охровыми видами, пройдѐмся по 

охровой тропе и сделаем гигабайты фото возомнив себя а ля Шарлиз Терон из фильма 

про гламурных ковбойш; 

- мы будем гулять по городку Руссийон, где всѐ окрашено в охристые, золотистые, 

рыжие тона, благо краска лежит прямо под ногами; 

- полюбуемся пасторальными деревушками на холмах, красивыми видами на 

черешневые сады, виноградники и оливковые рощи, запах лаванды… 

- вечером продолжим свое движение от эстетических удовольствий к удовольствиям 

гедоническим и отправимся на местную винодельню отведать ароматных прованских 

вин в компании незабываемых французских сыров; 

- свободное время; ночь в нашем уютном отеле Экса. 

    

 

4 день:  Экс – Горд – Лакост – Лурмарен – Экс 

- мы отправимся релаксировать, дегустировать, фотографировать, наслаждаться и 

вдыхать лавандовые ароматы в деревушки, которые входят в Ассоциацию самых 

красивых деревень Франции; 

- в городке Горд, приткнувшемся на скале в горах Воклюз, мы будем любоваться 

светлыми каменными домиками и брусчаткой, по которой когда-то прохаживался Марк 

Шагал;  



     

- в Лакосте мы увидим руины замка, откуда открываются панорамные виды на 

окрестности, и где когда то много лет в тюрьме замка провел Маркиз де Сад, заточенный 

сюда за его провокационные произведения с сексуально-девиантным поведением героев; 

- ощутим настоящий вкус размеренной уютной жизни в самой красивой деревушке 

Лурмарен, где булочные и винные магазинчики похожи на арт-галереи, где искусство –

это как минимум хобби для каждого, ведь даже политик Уинстон Черчилль занимался 

здесь живописью; 

- наслаждаясь видами этих деревушек и городков, мы погрузимся в истории любви 

Петрарки к Лауре, Макса Скиннера из фильма «Хороший год» к Фани Шеналь, 

непорочной любви монахов цистерцианцев к деве Марии, запретной любви трубадура Ги 

де Кабестань к даме Сермонде, безнадѐжной любви Доры Мар к Пикассо и о плотской 

любви маркиза де Сада к любой юбке; 

- ночь в отеле Экса. 

 5 день:  Экс – Марсель 

- сегодня мы переедем из Экса в Марсель и разместимся в уютном апарт-отеле вблизи от 

знаменитого пляжа Прадо; 

- окунѐмся в бурлящую жизнь этого колоритного портового города – столицу Прованса, 

где увидим форты Святого Николая и Святого Иоанна, Дворец Фаро, Аббатство Сен-

Виктор, поднимемся на самую высокую точку города и посетим базилику Нотр-Дам-де-

ла-Гард, со смотровой площадки которой открывается захватывающий, ни с чем не 

сравнимый вид на весь Марсель и Средиземное море; 

http://frenchtrip.ru/zamki-frantsii/


- восхитимся шикарным собором Ля Мажор, выпьем ароматный полуденный кофе на 

древней площади Ланш, которой более 2600 лет; 

   

 

- прогуляемся по самому старому району Марселя – Картье Панье, ощутим красоту и 

величие старинных зданий Мэрии, Бриллиантового Дома и Вьей Шарите; 

- проберѐмся в магазинчик настоящего марсельского мыла, на 72% состоящего из 

оливкового масла, чтобы разведать секреты его знаменитости на весь мир; 

- предадимся детским ощущениям на пути к познанию правил игры в петанк, закидывая 

шар, словно мечту в небо; 

- в свободное от экскурсии время мы неспешно прогуляемся вдоль бесконечно длинной 

набережной, насладимся шумом средиземноморских волн, криком белоснежных чаек, 

понежимся в лучах марсельского солнца и искупаемся в самом ласковом лазурном море;  

- ночь в отеле Марселя. 

      

 



6 день: Марсель – Кассис – Марсель 

- нас ждѐт удивительное путешествие в курортный городок Кассис - излюбленное место 

артистов и художников в окружении гор, моря и бескрайних виноградников; 

- будем гулять по извилистым узким улочкам, заглядывая в бутики и магазинчики с 

провансальскими вкусностями, вдыхать морской воздух, любоваться бирюзовым морем 

и размышлять об истинном «искусстве жить по-провансальски» - L’Art de vivre; 

  

- ярким и насыщенным приключением нашего путешествия станет морская прогулка в 

национальном парке Каланки с его сказочными фьордами и белоснежными скалистыми 

берегами (есть только два подобных парка в мире: Кейп в Южной Африке и Сидней в 

Австралии); 

- вдохновлѐнными и восторженными мы вернѐмся в Марсель; 

- свободное время; ночь в отеле. 

     



7 день: Марсель – домой! 

- представитель «Кликтур.рф» проводит всю нашу атмосферную компанию в аэропорт 

г.Мариньян (недалеко от Марселя);  

- на прощанье мы загадаем желание отправиться в следующее путешествие всем вместе в 

нашей дружной компании! 

ПОБЕГ В СЧАСТЬЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

 


