
 

ТУРЫ МЕТРОПОЛЬ 
 

КЛУБ МАРКО ПОЛО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА В ЛИОНЕ, 
БУРГУНДИЯ И ШАМПАНЬ 

8 ДНЕЙ.  ГИД ЛЕОНИД ВАЙСФЕЛЬД 
 

 

Прекрасный Лион, родина кино, снова готов удивить гостей! 

в начале декабря знаменитый лионский Фестиваль света вновь превратит 
красивейший город Франции в волшебную сказку. Фестиваль света – это 
один из самых ярких праздников в мире. Разнообразие света и красок, 

романтика вечерних прогулок манят к себе гостей со всех концов света. В 
этом году Фестиваль света пересекается с Ханукой, и это уникальное 
совпадение готовит для нас такое невероятное количество красоты, 

которое может создать только Франция! 
 
 
 
 
ДЕНЬ 1. 05.12 ТЕЛЬ-АВИВ – ЖЕНЕВА – ЛИОН 

Этим утром мы приземлимся в женевском аэропорту, довольно необычном для Европы, 
отменившей границы: часть аэропорта объявлена французской территорией, а другая – 
швейцарской. Нас ждет приятная прогулка по городу, расположенному на берегах 
Женевского озера. Мы увидим элегантные набережные и респектабельные банковские 
кварталы, европейскую штаб-квартиру ООН, собор Св. Петра и городскую ратушу. Затем 
пересечем границу с Французской республикой и направимся в сторону Лиона. 
Прекрасный город превращается в эти дни в настоящую феерию света и ярких цветов: 
Фестиваль Света проводится здесь в честь чудесного избавления от чумы, которая 
угрожала горожанам несколько столетий назад. 2 ночи в районе Лиона.  

ДЕНЬ 2. 06.12  ЛИОН И "ФЕСТИВАЛЬ ОГНЕЙ" 

После заврака начнем знакомство с Лионом. Этот невероятно красивый город любили 
древние римляне, все французские короли и император Наполеон Бонапарт. Мы увидим 
прекрасные силуэты соборов и мостов, площади и переулки Старого города, а также 
знаменитые лионские проходные дворы-трабули. Вспомним о старинном лионском 
ремесле – шелкоткачестве, а после экскурсии сможем побывать в музее братьев Люмьер, 
родоначальников киноискусства. Самое главное лионское чудо мы увидим вечером, когда 
весь город преобразится благодаря сотням тысяч ламп, прожекторов и свечей.  



ДЕНЬ 3. 07.12   БОН, БУРГУНДИЯ   
Сегодня мы отправимся в маленький и чрезвычайно уютный городок Бон (по-французски 
его название пишется с удвоенным количеством букв!), бывшую резиденцию герцогов 
бургундских и столицу виноделия. Побываем в старинной больнице Hospice de Beaune –
одна из первых европейских богаделен сегодня известна как музей, ценимый за 
множество первоклассных произведений искусства. В второй половине дня приедем в 
Дижон, главный город Бургундии. Здесь не проводится фестиваль света, но красочный 
рождественский рынок будет рад нашему визиту. 2 ночи в Дижоне. 

ДЕНЬ 4. 08.12   БУРГУНДИЯ, ДИЖОН 

В Дижоне мы увидим дворец герцогов Бургундских, район бывшего Парламента, 
колоритную улицу антикваров, а затем оставим немного свободного времени для 
самостоятельных прогулок по центру города. Кроме того, можно будет проехать по 
"Винной дороге" Бургундии – местные жители называют ее "Елисейскими полями" 
региона. В ходе этой дополнительной экскурсии мы побываем в замке Шатонеф и 
продегустируем знаменитые бургундские вина. 

ДЕНЬ 5. 9.12   ШАМПАНЬ: ТРУА, РЕЙМС 

Продолжаем путешествие по дорогам предрождественской Франции и едем в область 
Шампань. Нас ждет старинный городок Труа, бывшая столица Шампанского графства, 
охраняемая ЮНЕСКО. В богатой городской истории нашлось место для тамплиеров, для 
еврейской общины и РАШИ - крупнейшего средневекового талмудиста. Здесь мы увидим 
прекрасное здание мэрии, монументальный собор и старинную синагогу. 1 ночь в Реймсе. 

ДЕНЬ 6. 10.12   РЕЙМС   

Сегодня в Реймском соборе мы полюбуемся витражами Марка Шагала. Этот храм служил 
местом коронации большинства французских монархов, рядом находится резиденция 
архиепископов, античная триумфальная арка, фешенебельный проспект Шампань. 
Неподалеку находится город Эперне, родина шампанского. Если повезет, мы сможем 
отправиться туда, чтобы посетить лучший шампанский дом Франции и вспомнить мадам 
Помпадур, которая считала, что "шампанское – это единственное вино, выпив которого, 
женщина становится красивее". 2 ночи в Париже. 

ДЕНЬ 7. 11.12   ПАРИЖ  

Всем нашим предыдущим поездкам в Париж недоставало спокойных, неторопливых 
прогулок по небольшим площадям и улочкам. На метро мы доберемся до квартала Марэ, 
с его особняками ("отелями"), элегантными магазинами и спокойными улицами. 
Побываем в музее Фрагонар и окутаем себя легким облачком изысканых цветочных 
ароматов. В эти предпраздничные дни Париж прекрасен – и лучше всего это ощущается 
вечером, когда в самом романтическом городе мира зажигаются огни.  

ДЕНЬ 8. 12.12    ПАРИЖ – ТЕЛЬ-АВИВ 

Фестивальная неделя подходит к концу. Недолгие сборы, покупка сувениров – и вот мы 
отправляемся в парижский аэропорт, чтобы вернуться в Тель-Авив. 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- туристическое обслуживание на русском языке – специалист по французской 
истории и культуре Леонид Вайсфельд (M.A.); 
- полеты регулярными авиарейсами; 
- 7 ночей в гостиницах туристического класса, включая буфетные завтраки; 
- экскурсии и посещения:  

o "Фестиваль Света " в Лионе, 
o экскурсии в Женеве, Лионе, Дижоне, Боне (включая старинную больницу-музей), 

Труа и Реймсе;  
o Пешеходная экскурсия по старинному парижскому кварталу Марэ (доставка 

общественным транспортом); 

муниципальные туристические налоги оплачиваются участниками напрямую 
гостиницам   


