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Однодневные индивидуальные дегустационные туры в регионах  

Иль-де-Франс и Бургундии (при проживании в Париже)  

 
Данные мини-туры на 1день и на полдня по Иль-де-Франс и Бургундии для гурманов, желающих расширить свои 

гастрономические познания региональных продуктов Франции (сыр, фуа гра, вино, шоколад…). 
 

Туры (экскурсии) по региону Иль-де-Франс 
Иль-де-Франс (Ile-de-France) является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

Франции.                  

 

Тур 1:  Дегустация фуа гра на ферме (4 часа) 
Поездка на ферму фуа гра в департамент Эссонн, визит и дегустация.  

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Дегустация фуа гра 4 часа 420 425 430 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачивается дегустация 35 

евро на человека.  По желанию - обед 50 евро. 

 

Тур 2:  Дегустация фуа гра  и дегустация сыров (6 часов) 
Поездка на ферму фуа гра в Эссонн, визит и дегустация. 

Далее поездка на сыроварню, визит и дегустация сыра. 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел  7-8 чел 

Дегустация фуа гра  и сыров 6 часов 462 468 473 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются дегустация 

фуа гра и сыров  65 евро на человека. По желанию - обед 50 евро. 

 

Тур 3:  Дегустация фуа гра, дегустация сыров и приготовленных улиток (8 часов) 
Поездка на ферму фуа гра в Эссонн, визит и дегустация. 

Поездка на сыроварню, визит и дегустация сыра. 

Поездка на улиточную ферму, визит и дегустация. 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Дегустация фуа гра, сыров и улиток  8 часов 665 675 677 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются дегустация 

фуа гра и сыров  95 евро на человека. По желанию - обед 50 евро. 

 

Тур 4:  Гастрономический день в Париже  (8 часов) 
Утром мастер класс на сыроварне и обед-дегустация разных видов сыра, днем дегустация вин, затем шоколадный 

мастер класс. 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Мастер класс на сыроварне, дегустация 

вин и мастер класс в доме шоколада. 8 ч 
605 610 616 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются мастер 

класс по сыру с обедом 65 евро, дегустация вин 20 евро и мастер класс по шоколаду от 25 евро . 

 
Тур 5:  Гастрономические пол-дня в Париже  (4 часа) 

Мастер класс на сыроварне и обед-дегустация разных видов 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Мастер класс на сыроварне 340 347 352 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачивается мастер 

класс по сыру с обедом 65 евро. 
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Туры по региону Ile de France и Бургундия 

Шабли (Chablis) — винодельческий регион в Центральной Франции (северная Бургундия), расположенный в 

районе одноимённого города, а также название белого сухого вина, вырабатываемого в этом регионе. Важной 

характеристикой региона Шабли является практически полное доминирование сорта винограда шардоне, который 

используется для приготовления вина Шабли. 

Тур 6:  Замок Фонтенбло (Иль-де-Франс) и город Шабли (Бургундия) (9 часов) 
Утром замок Фонтенбло, далее переезд в Бургундию и обед в деревне Шабли в гастрономическом ресторане 

Hostellerie du Clos или пикник на виноградниках, дегустация только Гранд Крю и Первого Крю Шабли у 

виноделов. 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Фонтенбло и Шабли 725 740 750 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются обед в 

ресторане меню от 35 до 75€, или пикник на виноградниках от 35€ в зависимости от уровня вина: Гранд Крю 

или простое, дегустация сортов Шабли 30€. 

 

Тур 7:  Бургундия (трюфели) и Шабли  (12 часов) 
Утром переезд в Бургундию на трюфельную ферму и поиск трюфелей с собаками. Затем обед на ферме. Далее 

переезд в Шабли  и дегустация только Гранд Крю и Первого Крю Шабли у виноделов. 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Бургундия (трюфели) и Шабли 750 755 760 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются поиск 

трюфелей с собаками и обед 70€,  дегустация разных видов Шабли 30€. 

 
Тур 8:  Бургундия (трюфели) и Шабли  (13 часов) 

Утром переезд в Бургундию на трюфельную ферму и поиск трюфелей с собаками. Затем обед на ферме. Далее 

переезд в Шабли  и урок энологии (мастер-класс 3 часа)  с сомелье,  с картами полосок Grand Cru Classé и 

дегустация 10-ти видов Гранд Крю Классэ. 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Бургундия (трюфели) и Шабли урок 

энологии (мастер-класс) 
765 787 805 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются поиск 

трюфелей с собаками и обед 70€, урок энологии и дегустация 10 видов Гранд Крю классе 370 евро на всех. 

Возможно сделать Топовую дегустацию Гранд Крю старых Миллезимов 70х и 80х годов 1000€ на всех. 

 

Тур 9:  Шабли  и Замок Во-ле-Виконт с ужином со свечами (12 часов). С мая по сентябрь. 
Переезд в Шабли, дегустация Гранд Крю и Первого Крю Шабли у виноделов, обед в деревне Шабли в 

гастрономическом ресторане Hostellerie du Clos или пикник на виноградниках. Переезд в замок Во ле Виконт, его 

визит с графом Воге (или без него) и ужин при свечах. Вечерний трансфер в Париж. 

 

Экскурсия 1-3 чел 4-6 чел 7-8 чел 

Шабли и Во-ле-Виконт с ужином при 

свечах. 
935 952 970 

Экскурсия на машине, с профессиональным гидом-водителем. Дополнительно на месте оплачиваются 

дегустация  Шабли 30€ на чел, обед в ресторане меню от 35 до 75€, или пикник на виноградниках от 35€ в 

зависимости от уровня вина: Гранд Крю или простое и ужин при свечах в замке Во-ле-Виконт (цена ужина на 

новый сезон уточняется). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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В стоимость тура включены: 

Транспортное обслуживание на весь период (стоимость дана за машину с гидом-водителем на 

всех) 

Стоимость паркингов и автобанов 

Работа профессионального гида-водителя  

Необходимые дополнительные трансферы по туру (тур 9) 

 

Дополнительно на месте оплачиваются: 

Входные билеты в замки, дегустации, обеды и ужины. Стоимость за обеды, ужины, дегустации 

указана на человека (кроме специальных пометок). 

Личные расходы. 

 

Отели в Париже до и после тура, а также прочие дополнительные сервисы бронируются  

дополнительно к туру. 
 

 

 

 

 

 




