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«Самые счастливые люди на Земле те, кто может вольно обращаться со
своим временем, ничуть не опасаясь за последствия!»

                                                             Из мыслей штандартенфюрера Штирлица
                                                   (Юлиан Семенов, «Семнадцать мгновений весны»)

Элитные курорты Европы
Швейцария, Италия и Лазурный берег Франции

Цюрих, Люцерн, Берн, Лозанна, Женева, Монтрё, Вевё, Интерлакен,
Шамони, Турин, Сан-Ремо,  Ницца, Канны, Монако, Сент-Поль, Антиб.

Приглашать туристов в Швейцарию – дело вполне благодарное. Еще в 1902г. российский
путеводитель рекомендовал ее как «единственную во всем мире страну, которая никогда ни одним
иностранцем - туристом не пропускается и обязательно посещается». Другой путеводитель,
изданный еще до первой мировой войны, отмечал самым высоким стилем, что в Швейцарии «душа
мыслящего человека высоко возносится над будничными  интересами и чутко прислушивается к себе
самой!» Здесь ощущаешь магическую силу альпийского государства, её разнообразие, финансово-
экономическую мощь и гармоничное сочетание с природой. Знакомясь со Швейцарией турист может
сегодня побывать там, где черпали свое вдохновение Карамзин и Гоголь, Толстой и Герцен,
Достоевский и Поленов, Суриков и Чайковский, Рахманинов и Стравинский, и наконец, «последний
великий изгнанник» - Набоков…
Мы привыкли к знаменитой фразе «Сделано в Швейцарии», гарантирующей качество и надежность.
Швейцарские банки и офисы международных организаций, швейцарские часы и авторучки, швейцарский
шоколад и сыр все это «Сделано в Швейцарии».  Высокогорные железные дороги и самые длинные
туннели, горные электростанции на многочисленных реках и ручьях и это «Сделано в Швейцарии».
«Швейцария – это рай!» - сказала английская королева Елизавета II во время своего визита в эту
маленькую страну в самом сердце Европы. Швейцария – совершенное воплощение божественной
мудрости. Ведь, Господь дал ей горы, подобные небесным замкам, живописные долины, бесчисленные
озера и ледники, грохочущие водопады. Искрящиеся на солнце снежные вершины, альпийские
высокогорные луга, тучные коровы и овцы, причудливо извивающиеся  горные долины,
очаровательные маленькие городки и большие озера, горнолыжные трассы и мирового уровня
курорты  все это Швейцария! Отправимся и мы, знакомиться с элитными курортами этого
уникального государства.

1 день –  05 сентября 2020 г., суббота

«Маленькая – большая столица» - Цюрих
Прибытие в Цюрих. Размещение в отеле. Краткий отдых. Затем, обзорная экскурсия, во время которой Вы
посетите: Линденхоф - Липовый Двор – сердце старого Цюриха, Банхофштрассе - Вокзальную улицу, где
находятся более 90 крупнейших швейцарских банков, старый город с улицами Удачи и Шпигельгассе -
Зеркальной с домом Ульянова-Ленина. Мы «вспомним» имена самых «великих русских революционеров»
и поймем, ну почему им так хотелось жить в райской Швейцарии. Ведь с Цюрихом, Берном, Женевой,
Лозанной и Лугано связанны  имена Кропоткина, Нечаева, Бакунина, Ленина, Плеханова, Дзержинского,
Троцкого… Но, не пугайтесь, наш тур не превратится в учебник истории большевисткой партии. Просто, в
отличе от советских учебников, где нам «подробно описывалась», так называемая, «суровая
революционная жизнь в Швейцарии», реальность была несколько иной… или даже совсем иной. Для кого-
то сладкой и беззаботной, а для кого-то сытой и даже, прибыльной… Вот только непонятно и зачем им,
после всего этого, нужно было, делать революцию в России? Во время тура по Цюриху, Вы узнаете, как
женщины и лягушки спасли свой город? Почему на улице аистов, аисты не живут? Зачем И.В.Гете
приезжал в Цюрих, и какие педагогические теории развил тут педагог Иоганнес Песталлоци? Где



устанавливают самую дорогую рождественскую елку в мире, украшенную настоящим хрусталем фирмы
«Зваровски». Вечером, ужин в типичном швейцарском ресторанчике (оплачивается самостоятельно).
Дегустация швейцарской кухни. Свободное время. 

Интересные факты: Швейцария страна миллионеров ... 
Немецкий журнал «Штерн» провел исследование и выяснил, что в Швейцарии живет больше
миллионеров, чем безработных. На каждую тысячу человек приходится 80 человек, чей доход
превышает 1 миллион франков и на эту же тысячу приходится 76 безработных! Так, что это страна
миллионеров. Еще Вольтер, проживший в Швейцарии 18 лет жизни, иронически заметил, что
«основное занятие местного населения в этой стране – это делать деньги!». А вы что подумали?

2 день –  06 сентября 2020 г., воскресенье

Люцерн и Цуг – города башен, средневековых улочек, площадей.
Переезд в Люцерн. Экскурсия по городу, стоящему на берегу озера «Четырех Лесных Кантонов», в том
месте, где вытекает река Реус (Рёйс). Люцерн славится своими старинными деревяными мостами,
украшенными картинами средневековых живописцев, мощными сторожевыми башнями, одну из которых,
часовую, с механизмом 1535 года, мы посещаем, уникальнейшим иезуитским храмом, считающимся
третьим в мире, по красоте, Монументом швейцарским гвардейцам, защищавших французского короля
Людовика XVI, Музеем Пабло Пикассо, Конгрессцентром. Свободное время, во время которого, Вы
должны будете понять, почему японцы, корейцы, китайцы предпочитают покупать швейцарские часы
именно в Люцерне? А немцы, итальянцы, англичане и шведы - лакомиться швейцарскими деликатесами в
магазинах и кафе на улице Капеллегассе? Во второй половине дня, переезд в Цуг – самый маленький, но
самый значительный банковский кантон страны, где все американские толстосуммы хранят свои
миллионы. Цуг – покорит Вас своими узенькими улочками и старинными кварталами, где во многих
старнинных зданиях размещаются ателье художников и картинные галереи. Неприменно, отведайте в
Цуге маленький вишневый бисквитный тортик, пропитанный вишневым ликером, и усыпанный миндалем
и кокосом. Свободное время на кофе и тортики. Возвращение в Цюрих. Затем, поездка на кораблике по
Цюрихскому озеру. Виллы, виллы и еще раз виллы! Так можно будет назвать эту прогулку вдоль озера.
На одной из них, живет мегазвезда рока Тина Тернер, рядом шахматная звезда – В.Корчной, в другой
размещается резиденция шоколадной фирмы «Линд», в третьей штабквартира Всемирной футбольной
федерации ФИФА. Да, и «простые» «неприметные цюрихские гномы», так называют банкиров с
Банхофстрассе, имеют здесь свои дворцы-резиденции. Вечером, можно, самостоятельно, отправиться в
самый популярный в Цюрихе джаз-клуб! Джаз, блюзы и регги! Или просто, «засесть», где-нибудь в кафе, с
бокалом вина или пива, где одноко переберает струны музыкант или «бьет по клавишам» тапер.

                         Самая мирная армия, но всегда готовая защитить …
Швейцарские солдаты всегда славились своей выносливостью и отличной военной подготовкой. Об их
храбрости всегда ходили легенды. Щвейцарцы всегда поставляли своих наемников в европейские
армии, даже после объявления политики нейтралитета в начале XVI века. Практика наемничества
стала «пробуксовывать», когда в XVII веке швейцарцы оказывались по разные стороны воюющих
сторон. Почему, мы должны убивать своих, задумались «умные головы», и запретили наемничество.
Сегодня только Ватикан, сохранил у себя 147 швейцарских гвардейцев. В наши дни, нейтральная
Швейцария имеет самую боеспособную армию в мире. Двадцатилетние юноши здесь идут в армию
сроком на 15 недель. Далее каждые два года, трехмесячные курсы переподготовки. Воинская служба в
стране обязательная, и отклонение от неё грозит тюремным заключением. Альтернативная служба
существует, но, не приветствуется.

3 день –  07 сентября 2020 г., понедельник

Княжество в Альпах и самый древний город в Швейцарии.
В третий день, мы побываем в «карликовом» государстве Лихтенштейн, играющем в мировой экономике
отнюдь не карликовую роль. Это княжество  уместилось на крохотной полоске земли в живописной долине
верхнего Рейна, между Австрией и Швейцарией. 
                  Прекрасная Земля на склонах Йорда
                  И все мы ею так восхищены
                  Границы охраняют скалы твердо



                  Мы Рейном от врагов защищены!
                  Мы все едины в этом государстве
                  Хоть и монархия наша мала
                  Здесь Князь поставлен был на царство
                  И Лихтенштейн прекрасная страна…
                                                      (из национального гимна Лихтенштейна)
Когда жителя Лихтенштейна спрашивают, как и куда проехать в его стране – лихтенштейнец отвечает:
«Вам надо проехать наверх, потом еще раз наверх и еще раз наверх, наверх и наверх!». Здесь Вы
побываете в столице Вадуце, узнаете, что самые маленькие страны всегда имеют древнюю и богатую
историю, чем славиться промышленность Лихтенштейна, и как эта страна, отправившись на войну, не
потеряла своих солдат, а даже вернулась с численной прибылью своего войска! Во второй половине дня,
мы побываем в столице самого большого швейцарского кантона Граубюнден – Куре. Это всемирно
известный курорт, славящийся своим микроклиматом. Недаром в Швейцарии говорят: «Там, где кончается
туман, начинается Граубюнден!»  Кур – древнейший город страны, ему 5000 лет, а в III веке он был даже
столицей римской провинции Ратиа Прима. Здесь живет уникальный народ – ретороманцы, потомки
древних римлян, сохранивших не только культуру, но и самобытный язык. В шутку Кур называют
«гостиницей для знаменитостей», поскольку многие завоеватели, полководцы, короли и правители,
писатели и музыканты, художники и путешественники останавливались с ночлегом в этом городе. Нет, мы
останавливаться в этом курортном месте не будем, мы только прогуляемся по его роскошным
средневековым улочкам и отправимся в отель в италоговорящую часть Швейцарии. Размещение в отеле.

                                              Швейцария - родина часового бизнеса ... 
Часы начали изготовлять здесь с XVI века. Для маленькой Швейцарии часы стали самым престижным
и значительным объектом экспорта. Слава же традиционных марок гремит по всему миру уже не
одно столетие, находя свое отражение в мировой живописи, литературе, поэзии. Вспомните, хотя
бы, знакомые со школьной скамьи, строчки у Пушкина в «Евгении Онегине»
                           « … Надев широкий боливар,
                                   Онегин едет на бульвар
                                   И там гуляет на просторе
                                   Пока недремлющий «Брегет»
                                   Не прозвонит ему обед …»

4 день –  08 сентября 2020 г., вторник

Итальянская Швейцария, горы и перевалы, ледники и заповедники, озера и
водопады, а еще высокорные пастбища и кукольные шале.

          Мелодичность итальянского языка, симпатичные террасы небольших площадей, чудесные
традиционные ресторанчики, именуемые здесь «гротто», доброжелательные люди, много солнца, гладь
озерной воды – это Лугано. Вдоль озера протянулся красивый тенистый бульвар с магнолиями, пальмами
и кипарисами. Здесь в Лугано - шедевр художника Бернардо Луини (1529 г.), находящийся в Церкви
Святой Марии. Вам запомниться увлекательная утренняя прогулка по Лугано. Затем, экскурсия по
Беллинцоне, история которой неразрывно связана с историей трех замков-крепостей, соединенных
мощной крепостной стеной. Это самый крупный фортификационный комплекс не только в Швейцарии, но
и в Европе. Не зря ЮНЕСКО объявило крепости Беллинцоне памятником всемирного достояния. А еще
здесь есть роскошные Соборы и дворцы-палаццо, уютные маленькие площади и аркады, аркады и
аркады, впрочем, как и во всех городах кантона Тичино, столицей которого и является Беллинцона. Здесь
же запланировано наше обеденное время.
          Днем, мы проедем по срединной Швейцарии – краю горных долин и озерных котловин, маленьких,
полных очарования городков и средневековых замков. А затем, через горные перевалы, настоящими
суворовскими тропами, по знаменитому перевалу Сент-Готард, там где проходили «чудо-богатыри»
Александра Васильевича, мы отправимся в самое сердце альпийской Швейцарии – Верхний Бернланд.
Нам предстоит подняться на перевал Фурка и увидеть заснеженные вершины главного альпийского
хребта. Перевал Гримзель, с уникальными ледниками и озерами, покорит Вас! «Это стоит увидеть!», -
сказала английская королева и мы последуем её совету! Мы проедем через знаменитый курорт
Интерлакен, связанный опять таки с английской королевской семьей, писателем Артуром Конан Дойлем и



его литературными героями, Гете, Байроном и Львом Толстым. Мы спустимся к Бриенцскому озеру и
через Интерлаккен и Тунское озеро въезжаем в Берн. Размещение в отеле. 

                                                                                                                 Национальные блюда …
Фондю, является традиционным блюдом франкоговорящей Швейцарии, где каждый кантон
претендует на свой собственный рецепт приготовления. Его лучше всего есть, когда на улице
холодно, можно сидеть дома и, ведя неспешную беседу, лакомиться фондю. Другое, известное
швейцарское блюдо из сыра, это раклетт, с французского, обозначает скоблить. Мясо, на которое
наскабливают оплавляющийся сыр. Отведайте в Берне «Закуски по-Бернски» - квашеная капуста, с
бобами и рёшти. Берн – родина рёшти - отварного картофеля, натертого на крупной терке и
обжаренного на сковородке. Поскольку Швейцария – страна, где пересекаются многочисленные языки
и культуры, то и кухня у них, естественно, разнообразная.

5 день –  09 сентября 2020 г., среда

Федеральный город – Берн или на встречу со «связными Штирлица».
        Утром, пешеходная экскурсия по Берну, городу Арок и Цветов. Городу фестивалей и праздников.
Городу Медведей и Сыра Эменталь. Здесь находиться самый уникальный и самый высокий
Кафедральный Собор в Швейцарии. Берн, решенный в единой цветовой гамме, созданный из зеленого
песчаника, взят под охрану ЮНЕСКО. Город вновь обрел свой живой символ, бурых медведей, после
визита летом 2009 года, русского президента Медведева.

Олимпийская столица - Лозанна
Переезд в Олимпийскую столицу Лозанну. Размещение в отеле.
             Вечерняя прогулка по Лозанне – городу Набокова, Вольтера, Жоржа Сименона и Мориса Бежара,
раскинувшейся на террасах на северном берегу Женевского озера. Мы побываем в Замке-Бурге, у
Кафедрального Собора, на самой узкой полуметровой улочке города, носящей имя Зеленого Кролика, у
городской Ратуши. Вы узнаете, чем занимается лозаннская семья Кресье с 1408 года? Почему барон
Пьер де Кубертен выбрал Лозанну олимпийской столицей? И какой клуб организовал Сергей Дягилев в
квартале Уши? 

Держала мама наши руки,
К нам заглянув, на дно души
О, этот час, канун разлуки,
О предзакатный час в Уши!

Марина Цветаева , 1904г.
Свободное время.

                                   В Швейцарии любят и гордятся статистикой …
Той самой, что подчеркивает красоты и достоинства страны. Например, здесь находиться 280
выдающихся горных вершин, вид на которые открываются с 80 оборудованных смотровых площадок.
219 линий канатных дорог – телефериков, 13 зубчатых железных дорог ведет на вершины ведущих
пиков. В Швейцарии – 1800 гротов и пещер, 1484 красивых озера, 28 тысяч километров автобанов,
42,5 тысячи км улучшенных дорог, 48,5 тысяч км –  обычных асфальтированных дорог, 12526 –
туннелей. 120 отелей класса люкс, 1550 отелей комфорт и среднего класса, 6350 отелей
туристического класса, 480 кемпингов. А накормят туристов в этой стране 15,5 тысяч ресторанов и
22 тысячи закусочных. Впечатляет?

6 день –  10 сентября 2020 г., четверг
Очаровательная Женева.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Женеве. Знаменитый Талейран, сказал: «что, в мире есть Америка,
Европа, Азия, Африка и Женева!». Попробуем убедиться в этом сами, поскольку Женева это - ООН-
овский Центр, родина Жан-Жака Руссо, Центр часового производства. Именно в «Золотом Треугольнике»
Женевы, так называют район самых дорогих ювелирных магазинов мира, женщины «оставляют» свое
сердце, а мужчины – кошельки! Кто здесь только не жил и не был, в этой маленькой Женеве: от королей и
актрис до писателей и революционеров. Во время нашей экскурсии мы вспомним многих. Затем,
свободное время, которое можно использовать, посетив один из 30 женевских музеев или просто
побродить по магазинчикам старого города. Размещение в отеле.



                                                       Женевский университет и Россия …
Женевский университет, основанный еще в 1559 году, активно поддерживал контакты с научно-
исследовательскими центрами в России. Так, основатель университетской обсерватории и кафедры
астрономии Ж.Молли-Фавр, был избран членом Российской Академии Наук. С 1835 года её постоянным
членом стал женевец О.П.Декандоль, основоположник сравнительной морфологии растений. В начале
ХХ века русский ученый, болгарского происхождения Стамен Григорьев, получил премию Женевского
университета за открытие палочки бактерий, которая используется для получения йогурта и
продлевает человеческую жизнь. В «Книге ректора» записаны имена всех, кто обучался в Женевском
университете с 1559 по 2010 год и оказалось, что за 450 лет здесь обучалось 3078 россиян! Вот так-
то!

Швейцарская Ривьера - Монтрё, Вевё
               Во второй половине дня переезд к Шильонскому замку, нашедшему свое отражение в творчестве
Д.Г.Байрона в его поэме «Шильонский узник». Затем, мы проедем по знаменитой Швейцарской Ривьере,
славящейся уникальным микроклиматом, клиниками и шоколадом, здесь штаб-квартира «Нестле».
Прогулка по Монтрё (городу Набокова и Достоевского, Фреди Меркьюири и Манергейма) и Вевё (городу
Чарли Чаплина и императрицы Си-Си). Возвращение в отель.

7 день – 11 сентября 2020 г., пятница
Альпийскими горными тропами.

Переезд из Швейцарии в Италию. Почти, что еще один переход Суворова через Альпы. А Альпы самые,
что ни есть настоящие! Прогулка по «горнолыжной столице Франции» – олимпийскому Шамони,
расположенному у подножья величественного Монблана (желающие, смогут самостоятельно подняться
на смотровые площадки на высоту почти 4000м, ну а те кто не станет штурмовать вершины, проведут
прекрасное время в уютном Шамони …)

                     В деревушке Шамони, у подножия Монблана,

                     Мы тянули Божоли … из высокого стакана.

                     Кофе крепкий аромат, разносился над столами

                     И пирожных «разврат», грех повальный завершали…

                                                                                  Моргенштерн Белла

Ну, а потом опять в путь! Фотографирование на перевалах и в маленьких городках. Прибытие в столицу
итальянского Пьемонта - Турин. Размещение в отеле. Отдых.

                                                           Ледники в Альпах – двигаются …
Это открытие было сделано случайно, вследствие нескольких происшествий в ледниках Монблана.
Одной и групп восходителей в XIX веке была оставлена лестница, застрявшая в ледяной расщелине.
44 года, спустя её нашли более, чем на 4 км ниже. Так была вычислена средняя скорость движения
альпийских ледников – 100 метров в год, около 1 метра в час. Это движение, можно сравнить с
течением реки, то оно ускоряется, при наклоне рельефа местности, то замедляется на равнинном
пространстве. Наука, занимающаяся изучением движения и происхождения ледников, называется
гляциология.

8 день –  12 сентября 2020 г., суббота

Этот потрясающий - Турин.
           Экскурсия по Турину – столице Савойской Династии, с роскошными архитектурными ансамблями
многоликих площадей, украшенных великолепными дворцами-палаццио, уникальными соборами и
шедеврами  эпохи Возрождения, с очарованием северо-итальянского колорита. «Турин? Так же скучен,
как и Бордо»,- сказал Г.Флобер. Ницше, его обожал! Казанова, восхищался его гармонией!  Ламартин
писал: «Не представляю себе города столь красивого, как Турин». Ему вторил Гете: «Турин – один из
самых роскошнейших городов Европы». У него действительно монументальный вид: большие проспекты,
дворцы, церкви, театры в стиле барокко, 27 километров аркад, река По, голубые горы на горизонте и
знаменитые заводы фирмы «Фиат». Это город – был столицей зимней Олимпиады, футбольной команды



«Ювентус», частных клубов, старинных кондитерских и ресторанов. Символом города является башня
Моле Антонеллиана. А какая потрясающая панорама открывается с высоты 167,5 метров! 

В Турине находится священная христианская реликвия знаменитая
«Туринская  плащаница  Христа».

Назовем Вам лишь шесть основных причин, по которым стоит приехать в Турин:

 очень красивый город, который называют  «итальянским Парижем»

  здесь находится всемирно известный музей кино

 самый большой в Европе музей Египетского искусства

 одна из самых значительных в мире коллекций оружия разных эпох в Королевском дворце

 уникальный Автомобильный музей

 город шоколада. По количеству кондитерских город не уступает знаменитой Вене.

А известно ли Вам, что Турин это родина  вермута «Пунт э Мес»(Punt e Mes). В местных барах, как
и сто лет назад, можно выпить бичерин – горячий напиток на основе кофе, шоколада и молока.

Ну и последнее, и самое загадочное! Во всем мире Турин считается магическим городом!
Эзотерические линии и энергетические каналы сходятся здесь в одной точке, которую древние

китайцы назвали «спиной дракона». Энергия Луны и Солнца властвуют над ним, а символические
скульптуры, разбросанные по всему городу, улавливают «двойную валентность белой и черной

магии». Хотите, верьте, хотите,  нет…

Во второй половине дня переезд во Францию на Лазурный Берег.

Но, сначала, будет знаменитейший итальянский курорт Сан-Ремо, хорошо знакомый нашему туристу по
песенным итальянским фестивалям, по роскошному бульвару императрицы Марии Александровны,
супруги русского царя Александра II, Русской православной Церковью, Казино, Виллой Альфреда Нобеля,
цветочным рынком.

МИР, ГДЕ НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ!
       Лазурный берег, по-французски Cote d´Azur, это небольшой уголок побережья средиземноморья,
славящийся бирюзовостью моря, красотой прибрежной растительности и издавна притягивающий к себе
туристов со всего мира. Море Французской Ривьеры, с его необыкновенным отливом, ставшим причиной
названия - Лазурный берег - известно своими превосходными пляжами и лечебными свойствами
здешнего климата. Кажется, что этот берег специально создан для устройства первоклассных курортов.
Многочисленные отели, пансионы и игорные дома, расположенные вдоль аллей и променадов Ниццы,
Канн, Монако и других городов Лазурного берега, создают атмосферу роскошного отдыха. Во время этой
поездки у Вас будет возможность не только отдохнуть, но и посетить знаменитые туристические центры
Ривьеры, которые придадут Вашему отдыху незабываемый шарм.

      «Реальная жизнь на побережье между Монако и Каннами неожиданно обрывается. Небесная
синева обрушивается в море, и брызги пены орошают полоску берега, где человек обязан
иметь желания, где два ваятеля - мода и роскошь – лепят его, словно из глины. Жизнь здесь
чем-то напоминает сцену, на которой, словно под объективами невидимых телекамер,
дефилируют богачи, звезды и принцессы, пытаясь придумать для себя новые  развлечения.
Здесь охотно исполнят любой каприз гостя – вопрос лишь в цене!» 
                                                                                                                                                   Габриэла Ридле. 

После прибытия в Ниццу размещение в отеле. Отдых.

                                                                                                         КУХНЯ ПРОВАНСА

Кухню этой благословенной области называют «солнечной». Здесь готовят типично
средиземноморские блюда: полезные для здоровья, сочные и ароматные! Anchoade – соус из анчоусов,
Salade Nicoise – салат с помидорами, анчоусами, яйцами, оливками, бобами и мясом тунца, Tapenade –
пюре из оливок и анчоусов, Aubergines farcies à la provencale – баклажаны фаршированные мясом, луком,



травами, Perdrix à la Catalane – куропатка с соусом из апельсинов и перца, Artichauts à la barigoul –
артишоки, тушенные в оливковом масле и белом вине, Fleurs de courges farcies – фаршированные
цветки тыквы, Ratatouille – тушенные баклажаны, тыква, цукиньи с морковью и паприкой, Crèm
Caramel - залитый карамелью десерт из заварного яичного крема! Ну, и конечно же десятки и сотни
разнообразных рыбных блюд! Ведь край-то приморский!

9 день  - 13 сентября 2020 г., воскресенье
Очарование  Ниццы

«О, этот юг, о, эта Ницца!  О как их блеск меня тревожит!»
Ф.Тютчев

       Сколько же восхищенных слов посвящено этому городу! О, Ницца – королева побережья! О,
Великолепная Ницца, с ее знаменитым Променадом де Англе и приморскими  дворцами-отелями,
которые знает весь мир! О, Ницца – город для пеших прогулок! О, сколько же романтических историй
произошло в её роскошных кварталах! Ницца - край, богатый воспоминаниями о России. Она всегда была
тесно связана с мечтою русских о роскоши. Здесь, выходцы из России всегда играли особую роль. Здесь,
отдыхали, работали, жили русские императоры и императрицы, а также великие соотечественники –
Тютчев, Куприн, Гоголь, Чехов, Бунин, Герцен, Маяковский, Шаляпин, Дягилев, Высоцкий. Здесь
сохранились остатки первых поселений бронзового века, дома греческих купцов, римские термы и цирки,
средневековые церкви. В Ницце находится национальный музей Марка Шагала (посещение
самостоятельное по желанию). Над городом гордо возвышается великолепный замок с роскошными
садами. Пьянящие ароматы цветочного рынка, великолепные фонтаны и парки – таким Вам запомнится
этот всемирно известный курорт! У Вас будет возможность посетить русскую православную церковь на
Бульваре Царевича. Затем, пешеходная прогулка по историческому кварталу средневековой Ниццы. Там
же возможна организация «дружеского застолья» в одном из рыбных ресторанчиков.

«Свежо и остро пахли морем, на блюде устрицы во льду!»
А.А.Ахматова

                                                                                                            ВИНА ПРОВАНСА

Здесь особенно велик выбор розовых вин. Розовое вино – охлажденное льдом или разбавленное
минеральной водой, наравне с аперитивом пасти – принадлежит к «национальным» напиткам Южной
Франции. Это в первую очередь – Tavel, но также Còtes du Luberon и Còtes de Ventoux, по названию
горных склонов, где произрастает виноград. Здесь преобладают розовые и красные вина, но есть и
белое, например – Cassis. Не путайте со знаменитым ликером из черной смородины! Это вино Cassis,
носит имя маленького городка Касси, рядом с Марселем.

10 день – 14 сентября 2020 г., понедельник
Княжество Монако. Сыграем в Казино Монте-Карло?!!!

Утром свободное время. Днем, по сказочной приморской дороге, отправимся в маленький городок Эз, у
стен которого расположен один из парфюмерных центров Лазурного Берега. Кажется, именно здесь Коко
Шанель выбирала провансальские ароматы для своих знаменитых «Шанель № 5». Будем наслаждаться
ароматами и мы, а затем, отправимся в княжество Монако. Где немного земли для очень богатых! В этой
маленькой стране, где еще в X-IX веках д.н.э. существовало поселение финикийцев, сегодня
сосредоточены бесчисленные чудеса, созданные природой и человеком. 

Монако – безналоговый рай, ведь ещё в XV веке местных жителей
освободили от уплаты налогов!!!! И почему мы не живем в Монако?

        Мы не только пройдем по утопающим в зелени улочкам старого центра, но и побываем у замка
князей Гримальди, увидим на площади Пляс-дю-Палэ ряды бронзовых пушек, подаренных королем
Людовиком XIV. Монако славится своим океанографическим музеем Ж.И.Кусто, стоящим на самом берегу
моря. Основой музея послужили коллекции монакского князя Альберта I. В свободное время желающие
посещают этот музей. Вечер мы проведем в знаменитом районе Монако - Монте-Карло, который именуют
«столицей европейской рулетки». Богатому человеку здесь не скучно! Сюда приезжают играть в казино! И
у Вас будет возможность пощекотать себе нервы за зеленым игровым столом знаменитого Казино в



Монте-Карло. Смелее ставьте  в рулетку на черное или на красное, а может на «зеро», срывайте Джек-пот
и с чувством победителя покидайте казино! Кроме часов азарта у Вас останется время для прогулки по
ночному городу.  Возвращение в отель в Ниццу. 

                                             Призыв «Делайте ваши ставки, господа!» 
Впервые прозвучал в Монако в 1856 году, когда братья Бланки открыли здесь знаменитое казино.
Многие попали под магическую силу капризов игрового шарика. Благодаря рулетке неприметное
княжество стало притягивать, как магнит, коронованных особ и аристократов со всего Света. На
почти пустом месте вырос роскошный город с отелями и виллами, парками и садами. За первые 15
лет его существования его посетило 160 000 человек, а сегодня, только за год в казино играет более
полумиллиона. А сколько из них россиян… Если бы не впечатления, полученные от игры в казино
Монако, возможно никогда бы не появились: новелла Чехова «Рассказ незнакомца», рассказ Куприна
«Система» и главы «Лазурного Берега», стихотворение Маяковского «Монте-Карло».

11 день – 15 сентября 2020 г., вторник

Маленькие жемчужины на Лазурном берегу  - Сент-Поль – Антиб и столица
мирового кино - Канны

          После завтрака, мы выезжаем в Сент-Поль, городок, расположенный в альпийском предгорье и
сохранивший свое средневековое очарование. Именно здесь, собирается «золотая молодежь»,
представители богемного мира Франции на свои «тусовки». Здесь, вы оставите «кусочек своего сердца»,
покоренные красотой этого городка и поймете, что не зря здесь жили Ив Монтан и Симоне Синьоре, Марк
Шагал и Жан Кокто. Затем, мы побываем в Столице Кинофестивалей, знаменитом городе-искусств –
Каннах. Архитектурными памятниками здесь стали даже роскошные отели с изощренной кухней. Здесь в
Каннах, Вы «встретите» призрак таинственной «Железной маски» или насладитесь ароматами,
прогуливаясь по парку la Croix des Gardes с розарием в 14.000 роз, продефелируете по знаменитой
набережной Круазет, где цены также высоки, как и пальмы или «почувствуете» себя кинозвездой
восходящей по ступеням фестивального дворца. Затем, мы побываем в городе Антиб (древний
Антиполис). Здесь сохранились фортификационные сооружения Ваобана, собор и великолепный рынок в
провансальском стиле. Город славится своими музеями – Наполеона Бонапарта, Пабло Пикассо,
Морским. Антиб традиционно называют городом роз и гвоздик. Сюда мы «ненадолго заглянем», чтобы
полюбоваться самыми уникальными яхтами и судами, стоящими целое состояние и принадлежащими
самым богатым людям нашей планеты. Как Вы еще не видели последнее приобретение Абрамовича или
королевскую яхту из Иордании? Вечером возвращение в Ниццу. Свободное время. Отдых.

                                                                 От любви никуда не деться …  

Здесь, на Лазурном берегу, особая атмосфера любви… И проявлялась эта любовь, иногда в весьма
своеобразной манере… Например, Олибрий, римский префект этого края, заживо сварил и обезглавил
Маргариту Антиохскую лишь за то, что она, будучи христианской и дав обет безбрачия, отвергла
его ухаживания… Князь Монако Эркюль I, правил в XVI веке, волочился за многими женщинами в своих
владениях, чем вызвал праведный гнев отцов и мужей, был избит, а затем сброшен в море, своими
«неблагодарными» поданными. Наполеон Бонапарт в Замке Заль, рядом с Антибом, «ухаживал» за
Дезире Клари. Генералы его штаба благоразумно дожидались, пока, император закончит свои жаркие
излияния, а потом продолжит свои военные походы. Писатель Ги де Мопассан частенько совершал
прогулки на одном из роскошных парусников «Милый друг-1» или «Милый друг-2», увозя хорошеньких
женщин в Канны или Антибы, где их ждала трапеза с вином, игривыми песнями и т.д.

12 день – 16 сентября 2020 г., среда – Утром отъезд из Ниццы. 
Либо возможно продолжение тура на еще один - три дня отдыха в Ницце. Солнце, лазурное море. Роскошный пляж.

Самостоятельные прогулки по столице Лазурного берега. Тарансфер в аэропорт – самостоятельный.


