7 Лига - на связи!
ТОЛЬКО С НАМИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДЛИТСЯ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ФРАНЦУЗСКИЕ КАНИКУЛЫ
с 2 по 9 марта
В ЭКСПЕДИЦИИ «В подарок - Франция тебе»
Наше предложение ДЛЯ МУЖЧИН ПОДАРИТЬ СВОИМ ЛЮБИМЫМ ВСЁ И СРАЗУ!
А ИМЕННО:
Авторский экскурсионный маршрут
Релаксацию в термальных источниках Баден-Бадена (Германия)
Азартный шоппинг в Базеле (Швейцария)
Дегустацию лучших французских вин!
Вечернюю игротерапию в приятной компании
Французскую кухню, настольный теннис
И главное - «правильную атмосферу» от «7 Лиги»!
Три вопроса - ДЛЯ ЖЕНЩИН:
- Вы всё время отдаёте работе?
- Или посвящаете его детям, мужу и дому?
- Вы никогда не были в Эльзасе?
Если хоть одно из утверждений к Вам относится –
Вы просто не можете не поехать в экспедицию с «7 Лигой»!

ПРОГРАММА «В подарок - Франция тебе»
2 марта 2018 Пятница. День 1. Прилет.
Перелет Киев – Франкфурт-на-Майне (3 часа), далее комфортабельным автобусом
«Люфтганза» до Страсбурга (2,5 часа). Забираем наш минивен, переезжаем Рейн, чтобы в немецком городе Кель, закупить продукты. Далее - 40 км от Страсбурга в Бернардвилль, в дом настоящего винодела в шестом поколении Патрика Риша, размещение, ужин и отдых-адаптация.
3 марта 2018 Суббота. День 2. Знакомство со Страсбургом.
Утром, после завтрака, по достоинству оценив чистый воздух и красоту Бернардвилле, мы отправимся в
центр Страсбурга. И начнем с площади Клебера (и вы
узнаете о подвиге наполеоновского генерала), площадь
Иоганна Гутенберга (и
мы с удовольствием
расскажем - откуда действительно начались книги), старейшая карусель Европы и незабываемая «Маленькая
Франция» (Petite France). Потрясающий вид города со смотровой площадки Собора Нотр-Дам-де-Страсбург - 330
ступеней, 66 метров, но вид действительно стоит этих усилий! И приятная прогулка на кораблике по каналам города с
русским аудио-гидом! Далее - экскурсия во дворец Роганов, одно из красивейших зданий города в стиле «барокко».
Он строился 9 лет, а его первым гостем стал Людовиг XV.
Затем мы обязательно попадем в Музей Эльзаса: необычный этнографический музей, посвященный культуре, быту и
народным ремеслам Эльзаса. Очень «симпатичный» музей!
4 марта 2018 Воскресенье. День 3. Сант-Одиль. Шоппинг. Ресторан
Монастырь Сант-Одиль: гора в Вогезах высотой 764 м, на вершине которой расположен
бывший монастырь один из важнейших памятников культурного наследия Эльзаса, место паломничества, посвящённого святой Одилии, покровительнице Эльзаса.

http://www.mont-sainte-odile.com/
Помимо монастыря, гора известна ещё одним историческим
памятником: так называемой «языческой стеной», мегалитическим сооружением около десяти километров длины,
сложенным примерно из 300 000 каменных блоков.
На веб-сайте монастыря написано: Гора Сент-Одиль - немного света для каждого. Точнее не придумаешь – место действительно удивительное.
А вторую половину дня мы посвятим шопингу, чтобы вечером отметить нашу поездку праздничным ужином в обновках)))
5 марта 2018 Понедельник. День 4. Европейский квартал Страсбурга - Базель
На севере города расположился так называемый Европейский квартал, где находятся Совет Европы, Европейский парламент и Суд по правам человека. Мы ознакомимся и обсудим назначение всех этих учреждений. И если в этот день там не
будет заседаний - обязательно попадем в одно из них на
экскурсию.
Недалеко находится старинный
парк «Оранжери»,
который проектировался самим Ленотром (самый именитый ландшафтный дизайнер) в 1692 году. В парке расположился
мини-зоопарк, детские зоны отдыха. Круглый год можно наблюдать десятки белых аистов символ Эльзаса, которым здесь предоставлена полная
свобода.
А во второй половине дня посетим швейцарский Базель и познакомимся с очень красивым историческим
центром.
6 марта 2018 Вторник. День 5. Винной дорогой Эльзаса
Прежде, чем приступить к дегустации, мы отправимся в Замок Верхний Кёнигсбург
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr

Это удивительное место привлекает большое количество туристов со всех уголков мира и
является одним из самых посещаемых замков Франции.
Замок построен в романском стиле и стоит на одной из самых высоких точек гор Вогез. В настоящее время используется как исторический музей, который имеет собрание
предметов средневековья и эпохи Возрождения, а также
оружейную палату. Является национальным историческим
достоянием.
А далее мы начнём одолевать трудную винную дорогу)))
Мы едем к вам - Бергайм - Рибильвилле - Риквир - Кайзерберг - Кольмар - Эгишем.
7 марта 2018 Среда. День 6. Мюлуз - Сульц
В этот день мы отправимся в город Мюлуз, который благодаря двум уникальным музеям
стал известен во всём мире. Это второй по величине город в Эльзасе. Также в рейтинге французских музейных городов, наш Мюлуз занимает почётное
второе место после Парижа. Мы посетим Национальный
музей автомобилей, который является крупнейшим автомобильным музеем мира! В коллекции музея около 500 машин, от машины Жако с деревянными колесами до лимузинов «Бугатти-Рояль» и «Роллс-Ройса» Чарли Чаплина.
http://www.citedelautomobile.com/fr/home
Недалеко находится Французский музей железной дороги. На территории в 600 кв.м
размещены вагоны и локомотивы различных конструкций: от самых незамысловатых (вагон 3
класса) до самых изысканных. Главным экспонатом музея является знаменитый поезд «ОриентЭкспресс», бегавший по рельсам через всю Европу в Стамбул с 1883 года. Кроме того, в экспозиции вагон де Голля, вагон-гостиная Наполеона 3, разнообразные вагоны. Вся экспозиция
устроена в полумраке, кое-где показывают на экранах старые фильмы про железные дороги и
вокзалы, в каких-то вагонах стоит динамик и воспроизводятся диалоги пассажиров.
http://citedutrain.com/
По дороге заедем в Сульц - маленький городишко, известный тем, что там находится родовое поместье Дантесов и похоронены Жорж Дантес и своячница Александра Пушкина - Екатерина Гончарова.

8 марта 2018 Четверг. День 7. Баден-Баден. Термы. Шопинг.

Этот праздничный день мы посвятим себе любимым))).

Мы отправимся в Баден-Баден, где погуляв по старинному
центру, узнаем, за что немцы так уважают Отто Бисмарка,
кто из великих людей посещал этот город, совершим набег
на пару магазинчиков и окунемся в термальные источники
«Каракалла» на несколько часов. Считается, что местные
воды исцеляют от всех болезней. Здесь используется
вода 20 источников, 12 из них - бьют из Флорентийской горы. Их температура колеблется от
+56°C до +69°C, а несут они свои воды из глубины в
1200-1800 метров. А после омовений обязательно посетим
знаменитый ресторан «Lowenbrau» с настоящей немецкой
кухней, и, если возникнет желание, заглянем в старейшее
казино Европы, чтобы «поставить на красное»))).

9 марта 2018 Пятница. День 8. Возвращение в Киев.
Дорога домой в обратном порядке. Бернардвилле – Страсбург – Франкфурт-на-Майне (автобус «Люфтганза»), Франкфурт-на-Майне – Киев (авиаперелёт).
ИНФОРМАЦИЯ:
Сбор заявок и первого взноса до 1 февраля!
Подробности:
067 220 6767 Елена Романенко,
096 797 0077 Наталия Грибова,
В стоимость включено - авиаперелёт, трансферы, проживание, завтраки и ужины (в доме),
входные билеты, эксурсионное обслуживание.
В стоимость не входят - страховка, ужины в городе.
Для пересечения границы - биометрический паспорт обязателен.

ПИТАНИЕ:
Завтраки в экспедиции: каждое утро будет предложен "Континентальный завтрак»: овсянка, хлопья, яйца, йогурт, молоко, творог, тосты, гренки, масло, джем, овощи, фрукты, чай, кофе.
Ужины в экспедиции:
День 1. После прилёта. Ужин дома (будет зависеть от времени прилета)
День 2. После Страсбурга. Ужин дома: запечённый в фольге лосось, улитки в соусе, салат
из свежих овощей.
День 3. После Сант-Одиля и шопинга. Ужин дома или в ресторане.
День 4. После Базеля. Ужин в ресторане высокой кухни в Страсбурге.
День 5. После винной дороги. Ужин дома: мидии, тушеные с луком и белым вином, чесночный хлеб, картофельные крокеты, сырный сет, томаты черри.
День 6. После Мюлуза. Ужин дома: стейки с салатом.
День 7. После Бадена Ужин дома: дегустация у Патрика Риша, паста с соусом болоньезе,
средиземноморский салат.
ВАС ЖДУТ - ЧИСТЫЙ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ ВОГЕЗ,
МОРЕ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЙ,
НЕСКОНЧАЕМОЕ ОБАЯНИЕ ЭЛЬЗАСА
И ВСЁ ЭТО – ЗА 7 ДНЕЙ С «7 ЛИГОЙ»!
Когда, если не 8 марта?

