
Долина Луары - это потрясающий регион, обладающий богатейшим историческим и 
культурным наследием. Мы приглашаем вас окунуться в самое сердце французской 
истории и насладиться французским "art de vivre". Вас ожидает роскошное 
путешествие: вы будете жить в отелях при замках, ездить по охотничьим землям 
французской аристократии и посещать известные на весь мир дворцы французских 
королей и знати - Амбуаз, Блуа, Шенонсо, Шамбор... В походе вас ждут изысканные 
блюда французской кухни, пикники с фуа-гра, знаменитые вина долины Луары и 
теплый прием владельцев замков. 5 разных маршрутов от 2-х до 5-и дней увлекут вас 
в прекрасные парки, леса и виноградники вдоль рек Луары, Шер и Вьенны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут №2 «Шенонсо-Амбуаз» рассчитан на 2 дня, в 
ходе которых вы проедете от берегов реки Шер к 
каштанам Амбуазского леса, ознакомитесь с 
женственной красотой замка Шенонсо и политической 
историей замка Амбуаз. Тур для опытных всадников, 
уверенно владеющих тремя основными аллюрами, в 
том числе на открытом пространстве. 2 дня верхом по 
4 часа в день в умеренном ритме.  
 
День 1. Прибытие. 

Прибытие в Шато-де-Лиль вблизи Шенонсо. Ужин и 

размещение.  

 

День 2. Шато-де-Шенонсо - Шато-де-Нитре  

В первой половине дня мы выезжаем из Шато-де-Лиль в  

Шенонсо. Дорога займет около 1 часа верхом. Посещение замка 

и садов Екатерины Медичи и Дианы де Пуатье. Обед в замке 

Шенонсо. Во второй половине дня мы проведем около 3 часов 

верхом. Мы выезжаем к  Шато-де-Нитре, двигаясь вдоль берегов 

реки Шер. Здесь для группы организовано посещение винного 

погреба и дегустация вин. Ужин и размещение в Шато-де-Лиль. 

 

День 3. Пагода Шантелу - Замок Амбуаз  

Утром мы выезжаем к пагоде Шантелу. В течение двух часов мы 

движемся вдоль реки Шер, мимо виноградников и по 

амбуазскому лесу. Посещение пагоды Шантелу и ее небольшого 

музея, пикник с фуа-гра в садах пагоды. Днем мы совершим 

небольшую прогулку верхом по старому городу Амбуаз. Въезд в 

замок Амбуаз через средневековые «львиные ворота», 

экскурсия с гидом по замку, где похоронен Леонардо да Винчи. 

Гастрономический ужин в изысканном ресторане в Амбуазе. 

Ночь в Шато-де-Лиль. 

 

День 4. Отъезд.   

Отъезд после завтрака в Шато-де-Лиль. 
 
В программу могут быть внесены незначительные изменения в 
связи с погодными условиями. 

 
  
 
 



 
 

 

Дополнительная информация 
 
Проживание: вы будете проживать в гостевых домах или отелях 
при замках, в зданиях XIV в., эпохи Ренессанса и XVIII в. в 
комфортабельных номерах, сочетающих шарм и утонченность. Вас 
ждут старые камни, вековые деревья, теплый прием хозяев, 
изысканная французская кухня и вина, а во многих местах - 
бассейн с подогревом.  
 
Лошади и амуниция: лошади верховых пород, уравновешенные, 
надежные и хорошо подготовленные к походам. Лошади 
подбираются в соответствии с уровнем, ростом и весом всадника. 
Седла спортивные.  
 
Уровень: тур для опытных всадников, уверенно владеющих тремя 
основными аллюрами, в том числе на открытом пространстве. 
Для участия в походе необходима хорошая физическая 
подготовка, позволяющая находится в седле на протяжении 
нескольких часов. 2 дня верхом по 4 часа в день в умеренном 
ритме.   
 
Ближайший аэропорт: Париж 
Прибытие: поездом с вокзала Paris Austerlitz до Блуа (Blois), с 
вокзала Блуа на такси до Шато дю Брей - Шеверни (Château du 
Breuil - Cheverny). Трансфер не включен в стоимость (около 55 
евро с машины).  
Отъезд: трансфер на такси из Шато дю Брей - Шеверни на вокзал 
Блуа (в стоимость не включен, около 37 евро с машины).  
 
Продолжительность тура: 4 дня, 3 ночи, 2 дня верхом 
Сопровождение: дипломированные гиды и инструкторы. 
Языки: английский, французский. 
Группы от 4-х до 10 чел. 
 
Климат: в целом мягкий и благоприятный, климат Долины Лары 
отличается многообразием: подверженный влиянию океана на 
побережье, он становится полуконтинентальным ближе к центру, 
обуславливая таким образом разнообразие пейзажей.  
 
Другие программы клуба: 
- Пятидневные конные походы  
- Свадебные путешествия 

 
 
 

http://www.atlantika-horse.com/

