
Программа 
«Лазурный Берег для избранных» 

4 дня/  3 ночи



День 1 - Программа дня 
12-30 Прилет в Ниццу . Встреча в Аэропорту русскоговорящим координатором .

Гостей встречают на коллекционных ретро автомобилях (по 2-3 человека в машину) . 

13-00 Трансфер до ресторана в Ницце. ( Багаж доставляется на автобусе) 

13-30 / 15-00  Обед в ресторане  в старом городе Ниццы.

16-00 После обеда трансфер в гостиницу в Каннах. Время в пути 40 минут .

Размещение в гостинице Свободное время . Отдых 

19-00 Ужин в ресторане в пешеходной дистанции от гостиницы.

Ночь в гостинице 



Коллекционные ретро автомобили



Ницца
• Ницца, истинная столица Лазурного берега, привлекает 

туристов со всего мира. Эта часть яркой и солнечной 
Французской Ривьеры - великолепное место для отдыха, 
особенно для любителей солнца и моря.

• Во время обзорной экскурсии Вы посетите сердце города -
старую Ниццу в районе Оперы и площади Дворца 
правосудия. Музыканты и художники, бесчисленные 
традиционные ресторанчики, церкви, живописный рынок 
цветов, маленькие пешеходные улицы, на которых 
разместилось множество бутиков. Также Вы посетите 
утопающую в зелени площадь Массена, которую можно 
также считать центром Ниццы и расположенный рядом с 
ней сквер Альберта I, созданный в прошлом веке; римские 
арены и греческий город, дворец английской королевы 
Виктории и величественный русский православный собор 
Св. Николая (самый большой за пределами России); старый 
порт Ниццы; пройдетесь по знаменитой набережной des 
Anglais, а в завершении этого замечательного 
путешествия Вы будете очарованы панорамой Ниццы с 
заливом Ангелов.



Ницца



Канны 
• При упоминании о Каннах каждый из нас в первую очередь представляет город дворцов и фестивалей. 

Во время обзорной экскурсии Вы посетите Дворец фестивалей, по лестнице Славы которого 
поднимались всемирно известные кинозвезды; прогуляетесь по Аллее Звезд (множество 
знаменитостей оставили здесь отпечатки своих рук) и набережной Круазет, что тянется вдоль 
Каннской бухты от Дворца фестивалей до престижного казино Palm Beach. Рядом с набережной 
Круазет расположена гавань, в которой стоят шикарные яхты тех, кто может позволить себе 
прибыть сюда на этом виде транспорта. Познакомитесь со старой частью города (колоритные 
улочки, сохранившиеся со времен средневековья). Далее Вас ждет Антиб – вечно бурлящий 
средневековый город, основанный фокейцами. 

• Канны – это рай для любителей совершать покупки... Ля Круазет - это витрина Каннов. Здесь 
расположились бутики самых известных кутюрье и производителей товаров люкс: Диор, Лакруа, 
Виттон, Ив-Сен-Лоран, Шанель, Гермес... В квартале Форвиль, многочисленные и всем доступные 
бутики находятся по соседству с рынками фруктов, овощей, цветов. Здесь царит прованский дух.

•



Канны



Предложения по проживанию
Hôtel Majestic Lucien Barrière 5**** Канны



Hôtel Majestic Lucien Barrière 5**** Канны

Отель Majestic расположен на бульваре Круазетт (Bboulevard de la Croisette), напротив Дворца 
Фестивалей, в 15 минутах езды от аэропорта Cannes-Mandelieu, в 5 минутах езды от ж/д вокзала 
Канн и в 30 минутах езды от международного аэропорта в Ницце, у собственного оборудованного 
песчаного пляжа. Недалеко от отеля находятся два знаменитых казино (Les Princes Casino и Le 
Croisette Casino), теннисный клуб Gallia Barrière и поля для гольфа. В отеле Majestic 305 
комфортабельных номеров различных категорий. Интерьеры номеров отеля Majestic отличаются 
изысканной роскошью, отражающий утонченный французский стиль: великолепные ткани, 
изящная мебель, 
изумительные элементы декора. Большинство 
номеров имеют вид на море. К услугам гостей 
отеля Majestic - бары, рестораны, 
15 конференц-залов, вмещающих от 10 до 330 
человек, просторное элегантное лобби с зоной 
отдыха, открытый бассейн, номера для
некурящих, удобства для инвалидов, 4 лифта, 
обслуживание в номерах 24 часа



Предложения по проживанию
Hôtel Gray d’Albion 4**** Канны 



Hôtel Gray d’Albion 4**** Канны 

Отель Gray D`Albion расположен в центре города, рядом с известной набережной Круазетт, 
Дворцом Фестивалей и казино. Номера отеля Gray D`Albion полностью звукоизолированы и 
имеют балкон, кондиционер, мини-бар, спутниковое телевидение, прямой телефон, радио, 
ванную комнату с феном. К услугам гостей

отеля Gray D`Albion – гастрономический

ресторан, который предлагает изысканные

блюда французской кухни, бар, банкетный

и конференц-залы, терраса, просторный 

вестибюль, собственный пляж с рестораном

и баром, водные виды спорта, номера для 

некурящих, удобства для инвалидов, лифты,

обслуживание в номерах.



День 2 – Программа дня  

08-00 / 09-00 Завтрак в гостинице 

09-30 Начало конференции в отдельном зале гостиницы.

11-00 Кофе пауза ( кофе, чай, выпечка) 

11-30 / 12-30 Продолжение конференции.

12-30 / 14-00 Обед в ресторане гостиницы в отдельном зале.

14-30 После обеда отъезд на игру в стиле «Форт Бояр» в знаменитой  средневековой деревушке 
Сен Поль де Ванс.

15-30 / 18-30 Игра продолжается до вечера.

18-30 / 19-30 По окончании игры – конкурс игры в петанк на главной площади города.

20-00 Трансфер в гостиницу. Отдых .

21-00 Ужин в ресторане в пешеходной дистанции от 

гостиницы 

Ночь в гостинице  



Сен Поль де Ванс
• Сен-Поль де Ванс – это средневековая укрепленная деревушка, расположенная на 

живописной вершине горы в Провансе. В любое время года ее узкие улочки представляют 
собой оригинальную выставку-продажу различных произведений искусства, которые тут 
предлагаются не только в специальных магазинах, но и в кафе, а иногда – и прямо на 
тротуаре. Найти в этой необычной деревушке хотя бы что-либо некрасивое попросту не 
удастся. Прогулявшись по ее извилистым улочкам, вы увидите изящные фонтаны, 
покрытые виноградной лозой каменные стены и восхитительные статуи, расположенные в 
самых укромных уголках. Само собой, вы в полной мере насладитесь видами на горы и море, 
от которых буквально захватывает дух. Даже основание горы внизу выглядит 
очаровательно, потому что камни на нем расположены в форме цветов. Путь сюда из 
Ниццы на автобусе занимает примерно 40 минут.

• Сен-Поль-де-Ванс оставался бы одним из многих средневековых укреплённых горных 
деревень Приморских Альп, но его выделило из общего строя то, что в 20-е годы XX 
столетия его облюбовали для себя художники из Парижа. Синьяк , Боннар, Модильяни 
зачастили в Сен-Поль-де-Ванс.



Сен Поль де Ванс
• Они останавливались в отеле "Золотая голубка" (фр. La Colombe D'Or). Зачастую 

расплачивались за стол и кров своими работами. Хозяин отеля Поль Руо определённо не 
остался в накладе. Сейчас отель является собственником работ таких известных всему 
миру художников как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин,Пикассо, Модильяни, Кокто, 
Шагал. Эти художники, уже став знаменитыми, не забывали Сен-Поль-де-Ванс. В 
результате и сама деревня, и отель "Золотая голубка" стали культовым местом для 
поклонников изобразительного искусства. На стенах отеля можно видеть работы 
выдающихся мастеров. Экспозиция постоянно меняется.

• Вслед за одними знаменитостями потянулись и другие. В "Золотой голубке" бывали 
Бриджит Бардо, Грета Гарбо, Софи Лорен, катрин Денев, Жан Поль Сартр и Симона де 
Бовуар. Здесь познакомились, а позже сыграли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре. На 
местном кладбище покоится прах проведшего в Сен-Поль-де-Вансе последние годы своей 
жизни Марка Шагала .





Концепция игры «Форт Бояр» 
• Группа делится на команды по 10 человек . 

• Каждой команде предлагается выбрать себе название и избрать капитана. 

• Все остальные члены команды получают возможность выбрать себе одного из предложенных 
персонажей .

• Все персонажи очень характерны, ну например : Геркулес , Гаргантюа,  Француз, Артист 
и.т.д.

• Выбирая себе одного из них, участники игры не предполагают что именно стоит за этим 
именем и какие испытания им придется преодолеть ....... 

• Также каждой команде в начале игры раздается три подсказки  :

• - подсказка координатора  

• - возможность заменить себя на любого другого члена группы 

• - дополнительное время для прохождения одного этапа игры 

• Все эти бонусы могут быть использованы на любом этапе игры, когда команда сочтет 
нужным это сделать .



Игра по принципу «Форт Бояр»
Концепция 

Среди прочих испытаний, командам может предстоять : 

- отыскать древнюю рукопись в недрах антикварной лавки букиниста или старинного замка 

- прочесть секретные письмена, начертанные на стенах аббатства или крепости

- выступить в роли официанта деревенского кафе и в течении 15 минут 

обслуживать требовательных клиентов 



Игра по принципу «Форт Бояр»
• оказаться в роли художника на главной площади города , которому необходимо не 

• только уговорить прохожих нарисовать свой портрет именно у него, но еще и продать 
несчастному свое произведение 

• - А также командам предстоит принять участие в дегустативных игрых, например: 

• Игра 1  - Черные ящики 

• Участникам предстоит достать из 6 черных ящиков золотые монеты. При этом человек, 
опускающий руку в черный ящик может только догадываться о том , что или кто 
находится внутри закрытого ящика ….. Бонусы удваиваются если этот конкурс проходит 
дама.



• Игра 2  - дегустация в слепую 

• Участникам предстоит продегустировать с закрытыми

• глазами несколько вин и определить какое из них белое , красное и розовое .

• Игра  3  - страшная трасса 

• Участникам предстоит пройти сложную и страшную трассу по натянутым веревкам. Трасса 
может проходить сквозь старинные  подземные ходы замка , где издавне живут змеи , крысы и 
прочие обитатели 

• Игра 4 - наперстки

• Соревнование на «мошенничество». Игроку будет предложено  попытаться уличить в 
мошенничестве своего конкурента. Персонаж предлагает участникам знаменитую игру с 
наперстками, в которой необходимо угадать, под каким наперстком находится золотая 
монета .



Конкурс игры в петанк
Традиционная провансальская игра, в которую играли многие 

Знаменитости, приезжающие отдыхать в Сен Поль де Ванс. 

Смысл игры в том, чтобы кинуть свой шар как можно ближе к 

заранее установленной метке. Игроки имеют право выбивать шары 

противников , от чего игра становится еще более азартной. В деревушке

Сен Поль де Васн для этой игры отведена главная площадь города .



День 3 - Программа дня 
Завтрак в гостинице 
Встреча со шкиперами в порту Канн  . Группа делится на 5 команд по 10 человек 
Начало заплыва парусной регаты – пробный заплыв 
Аперитив на борту парусников. Парусники становятся борт о борт в открытом море . 
Обед в форме шведского стола на борту парусников вкл. Напитки 
Парусная регата – финал 
Возвращение в порт.
Трансфер в гостиницу для смены одежды . 
Трансфер на автобусе с сопровождающим  на гала ужин в гастрономический ресторан полностью 

закрытый под группу - любимый ресторан гонщиков Формулы 1 , расположенный на горе в 2 км от 
Монако .

Игра «Волшебное Застолье» во время ужина 
Вручение призов победителям по игре «Форт Бояр» и по Парусной Регате 
После ужина – посещение казино Монте Карло 
Трансфер в гостиницу после окочания программы 
Ночь в гостинице 



Парусная регата 
Парусники могут принять на борт от 5 до 20 человек максимум. Шкипер и капитан находятся 

в распоряжении клиентов на протяжении всего времени аренды .

В случае если устраивается Парусная регата, необходимо арендовать как минимум 2 парусника. 

По прибытию в порт, участников регаты встречают шкипера и капитаны . Группа делится на 
команды от 3 до 20 человек в каждой ( в зависимости от количества участников ) 

Краткий брифинг команд . Каждую из команд в обязательном порядке сопровождает
русскоговорящий координатор на протяжении всего заплыва .

Тренировочный заплыв , во время которого капитан и шкипер рассказывают и показывают
командам как управлять парусником , канатами , парусами и.т.д.



Парусная регата 
Аперитив на борту .

Первый заплыв регаты – продолжительность от 40 минут до 1 часа .

Затем парусники становятся борт о борт . Обед на борту , состоящий из рыбацких
деликатесов .

После обеда второй заплыв регаты , продолжительность от 45 минут до 1 часа .

Возвращение в порт .

Подведение итогов регаты , поздравления победителей и вручение кубка регаты победителям



День 3 – гала ужин 
Трансфер на ужин в очаровательное место – деревушку Рокбрюн , откуда с высота скалы 

открывается невероятный вид на все побережье . 

Ужин в гастрономическом ресторане , излюбленном месте всех гонщиков Монако .

Во время ужина игра «Волшебное застолье» 



Программа «Волшебное застолье»
• Концепция : 

• В ресторане , где проходит мероприятие , 
вместо официантов работают 4 
профессиональных  фокусника.

• Гости , не знающие о этой замене, не 
ожидают , что во время ужина начнут 
происходить странные , смешные и 
совершенно непонятные вещи.

• Формат данной анимации предполагает, что 
во время ужина , «псевдо официанты» 
обслуживают клиентов , реализуя 
удивительные , специально разработанные 
под ужин фокусы.

• На подаче десерта , шоу превращается в 
замечательный спектакль фокусов в формате 
close up ( фокусы, которые выполяются с 
помощью и участием зрителей и прямо перед 
ними ) 



Программа   «Волшебное застолье»
• Например : 
• Шампанское подается из «нескончаемой 

бутылки»  - когда кажется что шампанское 
закончилось , его все равно продолжают 
разливать 

• Бутылки вина возникают из воздуха 
• Соль появляется из воздуха и так же внезапно 

исчезает 
• Бокал ломается а потом снова становится 

целым
• Вилки и ножи самостоятельно передвигаются 

в пространстве 
• Человек , заказавший рыбу, оказывается 

сидящим перед живой золотой рыбкой 
плавающей в стакане с водой 

• Пища оживает в тарелке и начинает 
разгуливать по столу 

• И.т.д и.т.п.



Казино Монте Карло 
Построенное в 1863 году, торцом к морю, Казино Монте-Карло видело самые знаменательные 

моменты жизни Княжества и придало Игре утонченный и привелигированный
статус. Стены Казино укрывают так же театр Оперы Монте-Карло, исключительные 
сезоны которого следуют друг за другом в ослепительном оформлении.



Казино Монте Карло 
Cегодня традиция продолжается и Монте-Карло представляет настоящим любителям игры 
уникальную атмосферу и возможности. Игры в тридцать и сорок, железная дорога, банк на 
двух столах, английская рулетка, и конечно же европейская рулетка каждый вечер 
возрождают легенду Казино с более чем вековой историей. Пунто-банк, крапс, американская 
рулетка, не забывая, конечно, знаменитый блэк-джек 21 - в Монте-Карло, без сомнений, все 
выигрывают ощущение своей исключительности, причастности к элите. В залах, где каждый 
сантиметр игровых столов пропитан Историей, можно встретить самых невероятных 
партнеров. Такие ощущения и воспоминания, живущие в сердце и заставляющие 
мечтать, делают славу и престиж Казино.



День 4 
Завтрак в гостинице 

Сбор вещей 

Выписка из номеров 

Трансфер в Аэропорт на автобусе с сопровождающим 

Вылет в Москву 
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