ВИННЫЕ ШАТО

ШАТО ПРОВАНСА
Лазурный берег и Прованс известны всему
миру не только прекрасными пейзажами и
развлечениями, но и великолепным вином.
Поэтому все большим интересом у туристов
пользуются
посещения
винодельческих
хозяйств с дегустацией вин и возможностью
их приобретения.
Самое насыщенное историей и вкусовой
палитрой направление на дороге вин
Прованса – экскурсия в средневековый город
Арк-сюр–Аржан в департаменте Вар и
расположенные вокруг него Шато. Экскурсия

на 8 часов может быть как групповой, так и
индивидуальной, обязателен автомобиль в
распоряжении.

АРК-СЮР-АРЖАН
Программа начинается с посещения
старой части города Арк-сюр-Аржан –
средневекового
замка
XIII
века.
Прогулка по старым мощеным улицам и
погружение в историю жизни и чудес
Святой Розелины занимает около часа и
завершается обедом в ресторане на
замковой горе, с террасы которого
открывается захватывающий вид на
город и виноградники. Ресторан Le
Logis du guetteur лучше бронировать
заранее.

СЕНТ РОЗЕЛИН
Первое Шато в программе – Сент
Розелин, ведет историю виноделия с
XVI века, первые виноградники здесь
выращивали
монахи
Леринского
аббатства для стола Авиньонского
Папы. На его территории находится
часовня святой Розелины XIII века с
прекрасной мозаикой Марка Шагала и
мощами святой. Шато предлагает
широкую линейку красных, белых и
розовых вин от гран крю классэ до
качественного столового вина.

ФОН ДЮ БРОК
Второе Шато – Фон дю Брок. На 8 гектарах
роскошного парка расположены несколько
залов для приемов в провансальском стиле,
винный погреб с дубовыми бочками на
глубине 20 метров - копия средневекового
погреба аббатства Тороне, картинная галерея
и магазин. А так же конюшня и манеж, где
можно увидеть дрессуру и выезд уникальных
лошадей
породы
спорт-лузитаньен,
выведенных хозяином поместья. Шато
производит редкое красное и белое вино,
которое можно встретить всего в нескольких
магазинах Лазурного Берега и Парижa.

САН МАРТЕН
Третье Шато - Сан Мартен построено в 1740
году и с тех пор принадлежит одной
буржуазной французской семье. Почти
всегда им руководили женщины, что делает
вино особенным. На территории поместья
проводятся археологические раскопки и
выставляются артефакты датируемые от
3 000 лет до нашей эры! В галло-римскую
эпоху 1-5 века от р.х здесь уже
выращивалось вино, затем с 10 века здесь
возделывали
виноградники
монахи
различных орденов, от которых остались
винные погреба. В погребе устроен
маленький музей истории Шато и
виноделия. Проводится очень интересная
экскурсия с дегустацией десятка вин всей
палитры.

ШАТО КРЕМА
Историю Лазурного берега лучше
всего показывает экскурсия в
винные шато Ниццы на холме Белле,
где выращивали вино еще римские
легионеры. Самый популярный Шато Крема построен в 1906 году
над одной из подземных галерей
римской эпохи, но больше он
известен тем, что именно его
логотип взяла как символ свой
марки Коко Шанель, гостившая здесь
у подруги в начале ХХ века.

ШАТО ТОАСК И
ШАТО САН КЛО

Еще два поместья в экскурсии на холме
Белле – Шато Тоаск и Шато Сан Кло.
Небольшие
современные
поместья
делают очень качественные вина всей
палитры, которые продаются только в
ресторанах Ниццы. Экскурсия рассчитана
на 4 часа с автомобилем.

ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ВИННЫЕ ШАТО, 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.

