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Путешествие по знаменитым садам и паркам Парижа и его окрестностей
18-23 августа 2013 г.
Воскресенье, 18 августа 2013 г.
Индивидуальное прибытие в Париж, аэропорт Шарль де
Голль (Charles de Gaulle) и индивидуальный заезд в
Гостиницу Sequoia Lodge – Диснейлэнд, Париж
Отдохните в комфортабельной гостинице, созданной
под влиянием американских национальных парков, и
посетите парк при гостинице.

от 18.00
19.00

Большую часть растений для озеления гостиницы
поставил питомник Брунс.
Welcome Drink в Sequoia Lodge.
Ужин в уютной атмосфере этой особой гостиницы
Ночлег в гостинице Sequoia Lodge

Понедельник, 19 августа 2013 г.
08.00

Диснейлэнд, Париж (Disneyland Paris)
Прогулка к Парку Диснея (Park Disney)
Диснейлэнд Париж, 250 га идеально ухоженных
зеленых насаждений. 330 000 деревьев и кустарников,
более чем 5000 м2 цветников, где продумана каждая
деталь.
Приветствие и экскурсия под руководством директора
садов и ландшафтных парков Luc Behar-Bannelier
Откройте для себя, как применяются различные
растения для того, чтобы перенести посетителей в
различные тематические миры Диснея.

12.00

Обед в парке Диснея
Продолжение экскурсии

15.00
18.30

Возможность индивидуального посещения парка Диснея
Буффало Билл Шоу
Ужин в сенсационной атмосфере Dinner-Show в
располагающей атмосфере Disney Village.
Ночлег в гостинице Sequoia Lodge
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Вторник, 20 августа 2013
08.00
09.00

12.30

Отъезд из гостиницы
Посещение замка Массури (Château de Massoury)
Замок Массури (Château de Massoury ) находится в 60
км от Парижа. Он был построен в 18 в. и в 1994 г. был
куплен арабским инвестором.
Реставрация была поручена одному из наиболее
признанных архитекторов французского управления
сохранения памятников, который среди прочего
заботился о Елиссейском Дворце.
В парке высажены многочисленные деревья питомника
Брунс
Отъезд
Посещение замка Во-Ле-Виконт (Château Vaux le
Vicomte)
Замок Во-Ле-Виконт и его парк были созданы в 16561661 гг. для французского суперинтенданта финансов
Николя Фуке по планам архитекторов Луи Лево и
садового архитектора Андре Ле Нотра в стиле барокко.
Это основополагающее произведение садово-паркового
искусства Франции.
В своей пышности и композиционной логике Во-ЛеВиконт превзошел все известные до этого замки и сады
Франции.
Обед в замке Во-Ле-Виконт

14.00

Отъезд в Париж

15.30

Посещение парка Андре Ситроен (Parc André Citroën)

10.30
11.00

В 1992 г. в 15 округе Парижа, на бывшей территории
автомобильного завода Ситроен был создан парк Андре
Ситроен в стиле постмодерн. Его создатели:
ландшафтные садовники Жиль Клеман и Алан Прово, а
также архитекторы Патрик Бержер, Жан-Франсуа Жодри
и Жан-Поль Вигьер.
Территория парка соединяет Сену с жилищной
застройкой и тем самым представляет интересную
противоположность футуристическому стилю жилых и
деловых зданий.
Наряду с двумя большими оранжереями здесь
находятся две меньшие тематические теплицы. Центр
композиции образуют пересеченные водными потоками
луга, полого спадающие к Сене.
Здесь можно также полюбоваться белым, черным,
красным и синим садами.

GARTENTAGE
17.00

BEI

BRUNS

Посещение Парка ла Виллетт (Parc de la Villette)
Парк Ла Вилетт – самый большой по площади и третий
по размеру зеленых территорий парк Парижа (55 га
общей площади, из них 35 га зелёных насаждений). Он
находится в 19 округе и пересекается каналом Урк.
До 1974 г. на этой территории с 1867 г. находились
большие скотобойни (abattoirs de la Villette).
Парк, созданный по проекту Бернара Чуми, был открыт в
1986 г. Бернар Чуми ориентировался на
футуристическую форму открытого в 1984 г. на этой
территории концертного зала Зенит.
Парк является форпостом художественного выражения
уличного искусства, цирковых развлечений, бесплатного
кино под открытым небом и выставок.

18.30

20.00

23.00

Переезд к гостинице - регистрация
Гостиница Design Sorbonne
Гостиница Des Grands Hommes
Вторник до субботы (4 ночи)
Ресторан Roger la Grenouille, Латинский квартал
Ужин в типичном бистро в центре 6 округа в Латинском
квартале.
Уже своеобразный интерьер в стиле 30-х гг. является
достопримечательностью!
Ночлег:
гостиница Design Sorbonne
гостиница Des Grands Hommes
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08.00

Среда, 21 августа 2013 г.
Отъезд из готеля

09.00

Посещение Парка де Со (Parc de Sceaux)

10.30
11.00

Парк де Со сегодня – это призамковый парк площадью
181 га к югу от Парижа на территориях общин Со, О-деСен и Антони.
Парк был создан Андре Ле Нотром для Жан-Баптиста
Кольбера и его старшего сына. Сегодня парк является
собственностью департамента О-де-Сен и используется
для проведения концертов.
Отъезд
Посещение Венсенского зоопарка с фирмой Буиг
(Bouygues) и ландшафтно-архитектурным бюро Ости
(Osty)
Приветствие и экскурсия под руководством Микаэля
Мунье (Mickael Mugnier), ландшафтно-архитектурное
бюро Ости.
В настоящее время парк проходит реконструкцию.
Концепция на тему «Биологическое разнообразие» была
разработана ландшафтным архитектором Жаклин Ости
(Jacqueline Osty).
Парижский, или Винсенский, зоопарк, наряду со
зверинцем Ботанического сада, является самым
значимым зоопарком Парижа. Его открытие было
приурочено к открытию колониальной выставки 1931 г.
Он должен был лишь временно размещаться в
Венсенском лесу, чтобы ближе ознакомить парижан с
экзотическими животными. Но успех парка был
настолько велик, что Национальный музей естественной
истории и город Париж объединились с тем, чтобы
обосновать на 15 га существующий ныне зоопарк. Парк
должен вновь открыться для посетителей весной 2014 г.

13.15

Обед в ресторане близ Венсена

14.30

Отъезд
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Посещение парка Клиши Батиньоль-Мартин –ЛютерКинг (Parc Clichy-Batignolles-Martin Luther King)
Экскурсия проводится Микаэлем Мунье, ландшафтноархитектурное бюро Жаклин Ости.
Парк находится на бывшем участке железнодорожной
компании. Санирование территории и новое решение на
тему «Стабильное развитие» были разработаны
ландшафтно-архитектурным бюро Жаклин Ости. Целью
создания этого парка площадью 10 га является
демонстрация возможности создания экологического
парка, с автономной системой энерго- и водоснабжения
и практически нулевым балансом СО2.
В этом году парк был отмечен на конкурсе "Grand prix
National du Paysage" за успешное формирование парка,
как важного компонента абсолютно нового городского
квартала.
Отъезд
Посещение парка Багатель, Булонь (Parc de Bagatelle,
Boulogne)
Приветствие и экскурсия под руководством
преставителя управления зелеными территориями
Парижа.
Парк Багатель – это парк с небольшим замком в
Парижскому городском Булонском лесу (16 округ).
Разбитый в 18 в. Франсуа-Жозефом Беланже (FrançoisJoseph Bélanger) и Томасом Блэки (Thomas Blaikie), он
находится с 1905 г. в собственности города Париж,
поручившего его восстановление Жан-Клоду
Форестьеру.Сегодня парк известен также своим
розарием с ок. 1200 сортами и ежегодно проводимым
здесь конкурсом селекционеров роз. Парк является
одним из четырех ботанических садов Парижа.
Возвращение в гостиницу
Ужин-шоу в Paradis Latin
Представление в Paradis Latin, знаменитом, старейшем
и традиционном французском кабаре Парижа.
Ультимативное парижское кабаре было открыто в 1889 г.
Зал проектировался Гюставом Эйфелем, конструктором
Эйфелевой башни.
По выбору: Свободный вечер
Ночлег
гостиница Design Sorbonne
гостиница Des Grands Hommes
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07.00

Четверг, 22 августа 2013 г.
Отъезд от готеля

10.00

Замок Вилландри (Château de Villandry)

12.00
13.00
14.30
15.30

18.00
21.30

Приветствие и проведение экскурсии владельцем замка
Анри Карвальо (Henri Carvallo).
Замок Вилландри, регион Центральная Долина Луары, это ренессансный замок, окруженный садами,
сформированных на трех уровнях-терассах. Это
последний из больших ренессансных замков,
построенных на Луаре. Заслуживающий внимания уже
созвучием архитектуры и садов, замок больше всего
знаменит именно садами, соединяющими в себе
эстетику, многообразие и гармонию.
В сопровождении владельца замка Анри Карвальо
откройте для себя сады, в которых высажено множество
растений фирмы Брунс.
Переезд
Обед в Château de Nitray с пробой луарских вин
Отъезд
Поместье Шомон-сюр-Луар (Domaine de Chaumontsur-Loire)
Посещение исторических садов замка Шомон-сюр-Луар
под руководством гл. садовника Жерара Досба (Gerard
Dosba).
Поместье Шомон-сюр-Луар объединяет замок и
международный садовый фестиваль.
Замок (XV–XIX. вв.) и ландшафтный парк со столетними
кедрами создают неповторимый вид на реку Луара. Тут
бывали как рационалисты, так и вольнодумцы: Катарина
Медичи, Диана Пуатье, Нострадамус, Бенджамин
Франклин, мадам де Сталь, эксцентричная принцесса де
Бройли. В парке выставлены работы мастеров
пластического искусства (Тадаши Кавамата, Доминик
Бэйи, Эрика Самака, Райнера Гросса, Патрика Бланка).
С 1992 г. в призамковом парке проводится
международный садовый фестиваль, на котором
ежегодно демонстрируется 30 новых садов на заданную
тему, и тем самым вниманию посетителей предлагается
восхитительная панорама формирования ландшафта со
всего мира. Тема 2013 г. – «Сады ощущений».
Возвращение
По дороге мы организовываем короткий пикник
Прибытие в Париж
Гостиница Design Sorbonne
Гостиница Des Grands Hommes
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07.00
09.00

Пятница, 23 августа 2013
Отъезд
Осмотр садов Живерни (Les Jardins de Giverny)

12.00

Приветствие и экскурсия под руководством Тьерри Юо
(Thierry Huau), знаменитого ландшафтного архитектора,
проживающего в Живерни.
В Живерни находится бывшая резиденция художникаимпрессиониста Клода Моне (1840-1926).
В 1890 г. Моне купил три участка земли, на которых
находились три домика. На них он разбил свой сад и
построил в 1911-1918 гг. дом, в котором сегодня
размещается музей.
Первая часть созданного им сада, Clos Normand, это
замкнутый сад, полон роз, пионов, лакфиоля, настурций,
клематисов, маков, тюльпанов и ирисов. Вторая часть –
это знаменитый водный сад, с прудом, кувшинками,
плакучей ивой, бамбуками и рододендронами. Мостик,
увитый глицинией и перекинутый по японскому образцу,
через пруд с кувшинками, часто служил Моне мотивом
для его картин.
Моне любил садовое искусство, читал
профессиональную литературу и посещал садовые
выставки. Сад не только служил ему для отдыха, но и
был источником вдохновения его картин.
Обед в Salon de Thé с г-ном Тьерри Юо

13.30

Отъезд
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Посещение Версальского дворца и его садов
(Château de Versailles)
Приветствие и экскурсия под руководством Жоэля
Коттена (Joel Cottin), гл. садовника Версальского дворца

17.30
18.30

Версаль – бывшая резиденция французских монархов,
один из самых больших дворцов Европы, которая
считается одним из апогеев европейской замковой
архитектуры. Версальский парк и сегодня считается
образцовым объектом садово-паркового искусства
Франции. Парк включает систему каналов, по которой
король и его приближенные могли предвигаться на
гондолах как в Венеции. Кроме того, тут посетителей
восхищают прекрасные террасные сады, цветочные
бордюры, статуи и фонтаны.
Отъезд

19.30

Прибытие в гостиницу Design Sorbonne
и гостиницу Des Grands Hommes
Отъезд

20.00

Bateau Joce - Ужин на Сене - Paris Caraibes
Полюбуйтесь Парижем, «городом огней», с реки.
Откройте для себя заново парижские
достопримечательности во время двухчасовой поездки
по реке с ужином при свечах и представлением.

23.00

Вручение сертификатов
Гостиница Design Sorbonne
Гостиница Des Grands Hommes

Суббота, 24 августа 2013 г.
Окончание официальной программы

