
 

Программа заездов вне сезона 
(март-ноябрь) 
  

Приглашаем всадников любого уровня в увлекательный тур по 

природному заповеднику Люберон! Начинающие всадники очень 

быстро почувствуют себя уверенно на трех аллюрах благодаря 

нашим добронравным лошадям, и получат удовольствие от 

прогулок в окружении гор, оливковых рощ и виноградников. 

Ласковое солнце Прованса приятно согревает даже в самые 

холодные месяцы. В программу входит посещение рынка Экс-ан-

Прованс и экскурсии по самым красивым провансальским 

деревушкам. Дополнительно могут быть организованы занятия 

французским языком и кулинарные курсы. Этот маршрут подойдет 

начинающим всадникам, способным управлять лошадью на шагу и 

на рыси, но неуверенно владеющим галопом. 

 

Продолжительность тура: 7 дней, 6 ночей, 5 дней верхом.  

 

Размещение на типичной провансальской ферме, расположенной на 
южной стороне Люберона у подножия гор. Вы будете жить среди 
зелени, наслаждаясь спокойствием, красотой окружающей природы 
и чарующими ароматами тимьяна, розмарина и лаванды… 
Гостевые комнаты расположены на первом этаже с видом на 
холмы напротив левад с лошадьми. Все они оборудованы 
отдельным душем и туалетом. Ужины на ферме, на обед, как 
правило, пикник. Шеф-повар фермы готовит типичные блюда 
региона, которые вы сможете отведать в каменном зале с 
камином в холодное время года или в саду под соснами и вишневыми 
деревьями. 
  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

Даты заездов: 
каждую неделю с ноября по март 

День 1. Воскресенье. Прибытие.  
Встреча гостей на ферме начиная с 18.00. 
Приветственный аперитив, ужин. 
 
День 2. Понедельник.  
Встреча в конном клубе, распределение лошадей. 
Выезд на прогулку вдоль виноградников. 
Возвращение на обед на ферму. Во второй 
половине дня выезд на полуторачасовую прогулку 
среди типично провансальских пейзажей, в 
окружении холмов, дубовых рощ и ароматной 
гарриги.  
 
День 3. Вторник.  
Поездка в микроавтобусе на экскурсию по местам 
художника Сезанна - гору Сент-Виктуар, городок 
Экс-ан-Прованс… Посещение мастерской Сезанна, 
непродолжительная прогулка по улицам и бутикам 
города, обед (на выбор; не включен в стоимость). 
Возвращение на ферму и выезд на прогулку среди 
небольших ущелий Люберона, среди тимьяна, 
шалфея и розмарина. Ночь на ферме. 
 
День 4. Среда.  
Выезд в однодневный поход к берегам реки 
Дюранс. По небольшим извилистым тропам мы 
спустимся в долину, любуясь захватывающими 
видами на гору Сент-Виктуар, Альпий, Люберон и 
старинные деревушки. В обед нас ждет пикник на 
берегу реки. Возвращение на ферму, ужин.  
 
День 5. Четверг.  
С утра отдых и дегустация региональных блюд и 
продуктов. Днем выезд к хребтам Большого 
Люберона, откуда открывается незабываемая 
панорама на Альпы с севера и Средиземное море с 
юга. Возвращение на ферму, ужин.  
 
День 6. Пятница.  
Утренняя прогулка по рынку Лурмарена, участие в 
мини-стажировке по провансальской кухне с 
нашим шеф- поваром или дегустация вин в одном 
из погребов Кот дю Люберон. Во второй половине 
дня верховая прогулка среди сосен и оливковых 
рощ. По прибытии мы прощаемся с нашими 
лошадьми, которые остаются на пастбище на 
несколько дней. Ужин, ночь на ферме.  
 
День 7. Суббота. Отъезд. 
Конец пребывания после завтрака. Трансфер 
(опция) на вокзал Экс-ан-Прованс или в аэропорт 
Марселя. 


