ПРАЗДНИК ШАМПАНСКОГО
Ежегодно в Бургундии в конце январе проходит праздник, посвященный
Святому Винсенту, покровителю виноградарей и виноделов, который каждый
год проходит в разных городах Бургундии. В первый день после праздничной
мессы по городу проходит шествие со статуей Святого Винсента, после чего
виноделы предлагают всем желающим попробовать молодое вино. На
следующий день дегустации продолжаются, проводятся также экскурсии в
местные винодельни, которые, по традиции, открывают свои двери в
воскресенье.
В Шампани Святого Винсента считают главным покровителем
виноградников. Его статуи ставят в погребах, а 22 января, в день святого
Винсента, проходит главный праздник провинции с шествиями, своеобразным
карнавалом (все одеваются в национальные костюмы), с дегустациями вин
прошлогоднего урожая и подведением итогов года.

Длительность
2 дня
1 ночи

Маршрут
Санкт-Петербург – Париж – Реймс –
Эперне – Реймс – Париж –
Санкт-Петербург

Тип тура
Гастрономический тур

Пример возможной программы поездки в регион Франции Шампань из
Парижа.
ДЕНЬ 1
Прибытие с утра в аэропорт Парижа Шарль-де-Голь. Переезд на машине из
Парижа в Реймс (1ч 40мин в пути). Размещение в замке «Les Crayères» 5*
/www.lescrayeres.com/
Обед в гастрономическом ресторане замка «Les Crayères» - 2* по
справочнику Michelin.
Поездка в Эперне – городок в 30 км от Реймса. Посещение знаменитого
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Дома «Moët & Chandon»с дегустацией 2 сортов шампанского Brut Imperial
.
Возращение в замок «Les Crayères».
Ужин в одном из ресторанов Реймса «Le Millénaire» - 1* по справочнику
Michelin, «Foch» - 1* по справочнику Michelin, «Continental».
ДЕНЬ 2
В первой половине дня экскурсия по историческому центру Реймса с
русскоговорящим гидом. Продолжительность экскурсии по городу 2 часа.
Обед в одном из ресторанов Реймса.
Посещение Дома шампанских вин «Pommery» (длительность визита 1ч
30мин) в Реймсе с дегустацией шампанского Pommery Brut Royal Champagne в
сопровождении русскоговорящего сопровождающего.
После посещения Дома «Поммери» - возвращение в Париж на машине с
русскоговорящим сопровождающим.

Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 19
тел./факс: (812) 334-31-34
e-mail: info@vilegia.ru

