
 

 

ШАМПАНЬ 
Путешествие по Южной Шампани  

(2 ночи в Труа или Коломбэ) 

 
 
День 1: Из Парижа в Труа 
 
Отъезд из аэропорта Парижа (или из центра Парижа) на автомобиле в Шампань. Регион Шампань-
Арденны знаменит своим волшебным шампанским и отменной кухней. Это также земля богатейшей 

культуры и исторического наследия, где есть множество интересных для посещения мест. Путешествие 
пройдет по «Дороге Шампанского», среди прекрасных виноградников и живописных деревень. Дорога 
Шампанского протянулась на 500 километров, она насчитывает более 80 возможных «остановок», 
включая монастыри, аббатства, церквушки, замки и множество винодельческих хозяйств, готовых 
распахнуть свои двери гостям и показать свои владения…  
 

В этой программе мы предлагаем Вам окунуться в идиллию Южной Шампани – той части провинции, 

что примыкает к Бургундии. Здесь множество симпатичных городков и деревушек, богатое 
историческое наследие, прекрасные виноградники – и немало замечательных винодельческих домов, 
бережно хранящих семейные традиции и секреты производства изумительного напитка с волшебными 
пузырьками на протяжении поколений. Для этого небольшого путешествия мы рекомендуем посетить 
3-4 очень разных хозяйства: знакомство с ними даст возможность увидеть разнообразие и красоту 
этого региона и раскрыть некоторые секреты. 
 

  
 
 
Сначала мы посетим средневековый город Труа – древнюю столицу провинции и главный город Южной 
Шампани. Его длинные узкие улочки, частично отреставрированные деревянные дома выглядят как 
декорации к историческому фильму. Загляните в элегантный готический собор, в небольшие церкви, 
обратите внимание на особняки эпохи Возрождения и несколько музеев.  
 

Пешеходная экскурсия и обед. 
 
Визит небольшого семейного шампанского дома Champagne Albert Beerens 
Один из самых гостеприимных домов, на протяжении нескольких поколений с особенным 
удовольствием принимает гостей. В программе: экскурсия на виноградники и знакомство с 
особенностями этого хозяйства, дегустация 3 видов шампанского Albert Beerens в сопровождении 

небольших закусок. 

 

  
 



 

 

 
Ужин в ресторане 1* Мишлена. 
 
Ночь в Труа (Коломбэ). 

 
День 2: Кот де Бар 
 
После завтрака, продолжение знакомства с Южной Шампанью. 
 
Champagne Drappier в Урвилль. Визит одного из самых удивительных хозяйств в Шампани не только 
с уникальным шампанским, но и с необыкновенным поместьем с историческими погребами и 

новаторскими великолепными чанами. В гостиной, изысканно обшитой драгоценными деревянными 
панелями, безраздельно царствует  Мелхиседек с 30 литрами бесценного напитка – самая большая 
бутылка шампанского в мире. В подземной части поместья расположены погреба, построенные в 1152 
году монахами аббатства Клерво. Здесь деликатно драгоценные специальные кюве, а также большие 

бутыли по 12, 15, 18 литров, гордость дома Драпье. Семья Драпье на протяжении двух веков бережно 
обрабатывает свои виноградники и создает бесценный напиток, ставший любимым для многих 
знаменитостей, среди которых есть и главы государств, и деятели искусств.  

В программе: осмотр владения и погребов, знакомство с уникальной технологией,  дегустация 3 
шампанских вин марки Drappier 
 

  
 

 
 
Обед в ресторане  Le Cellier в деревне Bar‐Sur‐Aube 

Ресторан обустроен в недавно отреставрированном старинном погребе монахов Клерво и предлагает 
утонченную кухню. Излюбленное место виноделов.  
 

 
 
 
 

 
После обеда - визит Дома Champagne Veuve A. Devaux 
С первого шага Вы проникаете в мир волшебства: роскошный особняк XVIII века на берегу Сены с 
великолепным парком, голубятней и оранжерей – таков Дом Шампанского Дево.  
 
 
 

 



 

 

В программе: визит поместья и дегустация шампанского Devaux. Возможны нестандартные варианты 
дегустаций: шампанское и сыр (4 сорта); шампанское и шоколад (4 сорта). 
 

 
 

 
Ужин. Ночь в Труа или Коломбэ. 
 
День 3: Возвращение в Париж 
 

После завтрака отъезд с вещами. 
 
Опция (при наличии технической возможности визита в данный день): Посещение старинной 
Командерии Ордена Тамплиеров и/или аббатства Клерво. Прикоснитесь к тайнам храмовников и 
цистерцианцев… 
 

  
 
 
Дополнительные опции в Шампани: 

 Дегустация «Розового печенья» из Реймса. Производство этого сладкого деликатеса началось в 
1691 году. Согласно традиции розовое печенье, перед тем, как съесть, макают в бокал 

шампанского. Можно посетить фабрику Fossier. 
 Посещение сыроварни. В регионе производят 2 знаменитых сыра, оба со статусом AOC: Шаурс 

(Chaource – Южная Шампань) и Лангр (Langres – на границе с Бургундией). Шаурс – мягкий 
сыр из коровьего молока, известен с 14 века.  Лангр – мягкий непрессованный сыр из 
коровьего молока с корочкой оранжевого оттенка и характерной впадиной в середине головки.     

 Полет над виноградниками на воздушном шаре 
 Прогулка по виноградникам на сегвее 

 Прогулка по виноградникам на старинном автомобиле 
 Кулинарный мастер-класс. В том числе, по теме шампанское и трюфель 
 Визит винокурни. Единственный в регионе завод по производству виски (рядом с Реймсом) 

славится отличным односолодовым виски.          
 Посещение мастерской и музея Ренуара в Эссуа (Южная Шампань) 
 Если интересует выгодный шопинг, то можно посетить знаменитый в этой провинции аутлет с 

сотней бутиков: www.mcarthurglentroyes.fr в Труа 

 Парк аттракционов Ниглоланд  
 
Опция: Южная Шампань прекрасно комбинируется как с Северной Шампанью, так и с Бургундией (см. 
отдельные программы)  
 

http://www.mcarthurglentroyes.fr/


 

 

 
Схема маршрута: 

 
455 km – 9h01 
 
 
Рекомендуемые отели в Южной Шампани: 

 
Hostellerie La Montagne**** 

Семейный очаровательный деревенский отель принадлежит династии 
«звездных» шеф-поваров Натали. Отель небольшой, уютный. Вечером 
рекомендуется обязательно отведать великолепную кухню отца и сына 
(ресторан 1 «звезда» по путеводителю Мишлен).  
www.hostellerielamontagne.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отель Le Relais Saint-Jean****  
Расположенный в историческом центре Труа, 
современный комфортабельный отель занимает 
старинное здание 16 века, с традиционным деревянным 
фасадом, выходящим на старинную мостовую 
пешеходной улочки.  

www.hotel-relais-saint-jean.com 

http://www.hostellerielamontagne.com/

