
 

 

 

СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БУРГУНДИИ 
НА РОСКОШНОЙ БАРЖЕ FLEUR DE LYS 
 

 
 
День 1.  Париж – Дижон 
Из Парижа вы отправляетесь на поезде в Дижон. Встреча с гидом, трансфер до 
Сент Лежер (Staint Leger), где пришвартована роскошная баржа.  Приветсвенное 
шампанское, знакомство с командой. Начало круиза по Бургундии. Вечером ужин 
на борту. 
 
День 2.  Дижон - Рюлли  
Во время неспешного круиза по Canal du Centre у вас будет возможность 
насладиться красотой 
французской 
провинции. При 
желании часть 
маршрута можно 
пройти пешком или 
проехать на велосипеде 
вдоль канала. Позже вас 
ждет экскурсия по 
городку Куш (Couches) 
и дегустация вина в 
великолепном Chateau 
Marguerite de Bourgogne. Возвращение на баржу, которая будет в пришвартована в 
Рюлли (Rully). 
 
День 3.  Рюлли - Шалон-сюр-Сон 



 

 

 

Отдых на борту баржи, пока она проходит последний отрезок Canal du Centre, 
перед тем как войти  через  шлюз в 
реку Сона (Saone) , которая 
протекает на севере от городка  
Шалон-сюр-Сон (Chalon-sur-Saone).  
После обеда развлечение для всей 
семьи – веревочный парк 
AccroBranche.  Возвращение в 
Шалон, прогулка по городу: 
причудливые антикварные 
магазинчики, потрясающая 
соборная площадь,  уютные 

домики.  У вас будет свободное время походить по магазинам или просто 
посидеть в одном из уличных кафе и поесть мороженое. 
 
День 4. Шалон-сюр-Сон - Сен Жан де Лон 
Сегодня маршрут лежит через долину реки Сона по направлению к  Вердён-сюр-
ле-Ду (Verdun sur Doubs). Мы отправимся в прекрасный городок Бон (Beaune), где 
после обеда посетим знаменитый  Отель Дье – средневековую богодельню.  Сам 
городок с его 
крошечным центром 
едва ли изменился за 
годы существования: 
он окружен 
бульварным  кольцом, 
которое проходит по 
бывшим бастионам 
(некоторые, кстати, 
сохранились  до сих 
пор), а внутри 
бульварного кольца – 
лабиринт узеньких 
улочек.  Вечером 
причалим в 
Сен Жан де Лон (St 
Jean de Losne) –  столице французских барж. Вы прогуляетесь  по порту и увидите 
множество барж и плавучих домиков, которые здесь пришвартованы. Недалеко от 
Сен Жан  есть деревушка Бразе (Brazey), где можно покататься на лошадях вдоль 
канала или по равнинам долины Сон.  
 
День 5. Сен Жан де Лон - Лонжкур 
Утром наша баржа покидает реку Сона и входит в Бургундский канал.  При 
желании часть маршрута можно пройти пешком или проехать на велосипеде 
вдоль канала. После прекрасного обеда на борту баржи вы посетите милый 
городок Доль (Dole).  Недалеко от города есть чудесный парк водных 
развлечений, где вы сможете от души повеселиться  всей семьей.  



 

 

 

Баржа будет пришвартована недалеко от городка Лонжкур (Longecourt). 
 

День 6 Лонжкур - Дижон 
В первой половине дня вас 
ждет экскурсия по городу 
Дижон:  дворец герцогов 
Бургундских, магазинчик, 
где можно приобрести 
легендарную дижонскую 
горчицу, крытый 
продуктовый рынок и 
проч.  При желании можно 
всей семьей отправится 
покататься на роликах на 
специальном  роллер-
дроме  или погонять в 
центре картинга.  Для 
малышей есть детский 
развлекательный центр 

JungleKid .   Возможно, вы захотите посетить  пещеры  в городе Без (Beze) . Вас 
ждет подземный мини-круиз на весельной лодке.  
Баржа будет пришвартована в порту Дижона.  Вечером,  пока шеф-повар готовит 
прощальный ужин,  вас ждет выступление фокусника-иллюзиониста.  
 
День 7 Дижон - Париж 
После завтрака сходим с баржи, трансфер на вокзал Дижона, возвращение в 
Париж. 

Баржа Fleur de Lys  

Баржа класса ультра люкс 
Пассажиры: 6 
Команда: 6 
Размер баржи: 129х16,6 футов 
Каюты: 3 (все с индивидуальными ванными 
комнатами). 
В каютах или две кровати или одна большая с 
пологом.  
Кондиционер и центральное отопление. 
Изящно оформленный салон с удобными 
диванами и стульями, фортепьяно, библиотекой, 
письменным столом, большие фигурные окна 
Отдельное помещение для обедов 
Открытый бар  
Открытая палуба с тентом, столом, стульями и 
бассейном 

Ванна для SPA 12.8х14.8 футов с тёплой водой. 

 
 



 

 

 

 


