
ВЕРДОНСКИЙ КАНЬОН



ГОРЖ ДЮ ВЕРДОН

В мире не так много мест, от которых буквально
захватывает дух, и Вердонское ущелье — одно из них.

Река Вердон за многие тысячелетия пробила себе русло в
мягком известняке альпийских предгорий, и теперь
ширина между «берегами» провансальского Гранд
Каньона составляет до 1500 м, а глубина — почти 700.

Это самый крупный каньон Европы



МЕСТА РЯДОМ

Продолжительность тура займет около 10-12 часов.

Так же по пути к Вердонскому ущелью, можно заглянуть в не менее удивительные

места, сделать остановку на обед, прогулку и фото.



ЛАВАНДОВЫЕ 
ПОЛЯ ПРОВАНСА

По дороге к Вердонскому ущелью,

рекомендуется посетить лавандовые

поля. Здесь Вы сможете насладиться

необыкновенным запахом лаванд и

сделать потрясающие фото на память.

Период цветения лаванды в Провансе
– с середины июня по август



ОЗЕРО СЕНТ-КРУА

Озеро Сент-Круа - одно из самых
больших и красивых в Верхнем
Провансе. Оно расположено среди гор.

В нескольких местах на берегах Сен-

Круа организованы спортивные базы
отдыха, где можно взять напрокат
вёсельные лодки, катамараны,

байдарки, надувные плоты и проч.



МУТЬЕ-СЕНТ-МАРИ

Это одна из самых красивых деревень

Франции. Под треск цикад и рокот

водопада в типично провансальских

ресторанчиках можно вкусить блюда

региональной кухни.



МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Преодолев 262 ступеньки к часовне Нотр Дам де Бовуар, вы откроете панорамный вид на

долину Мэр (vallée de la Maire) и плато Валянсоль (Valensole).



Музей фаянса расположен в трех залах и представляет фаянс различных эпох и

специальные инструменты и аппараты для изготовления изделий.

Церковь – одна из самых красивых в Провансе, включена в список исторического наследия

Франции.

Рынок. Каждую пятницу в деревне работает провансальский рынок, где продают местные

продукты:лавандовый мед, оливковое масло, тапенад, овощи,бисквиты, сыр и колбасы.



ВЕРДОНСКИЙ КАНЬОН

Вердонский каньон – жемчужина Прованса, воистину потрясающее место.

Вердонский каньон и озеро Сент-Круа входит в список "10 самых красивых мест

планеты".



КАСТЕЛЛАН

Небольшой провансальский городок. Это
живописное место, расположенное на скалистом
плато на высоте больше 700 м над уровнем
моря, с долгой историей и красивыми
природными и историческими
достопримечательностями.



ФОТОГРАФИИ КАСТЕЛЛАНА



ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЕРДОНСКИЙ КАНЬОН, 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.


