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Маконне – Долина Соны
Южная Бургундия

Где находится Маконне?
Маконне – южные ворота в Бургундию –
простирается вокруг города Макон на
западном берегу Соны. Сюда легко
добраться на машине или на поезде TGV из
Парижа (1,5 часа) и Лиона (40 минут), а
также из Марселя (2,5 часа). Этот регион
знаменит
на
весь
мир благодаря
великолепным белым винам аппеласьонов
Пюйи-Фюиссе, Сен-Веран и красным
Божоле – Жульена, Сент-Амур, Мулан а Ван
и т.д.
Этот край, где жизнь проходит в ритме
виноградарства,
предлагает
широкую
гамму впечатлений для незабываемой
туристической
поездки:
романтичное
приключение
в
феодальном
замке,
активный отдых, например, велосипедные
прогулки, или же исключительная кухня,
сочетающая
в
себе
региональные
особенности и творческий подход.

НОВИНКИ 2015

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В LES MARITONNES,
НОВОМ ДЕТИЩЕ ЖОРЖА БЛАНА
23 современных комнаты в новом отелересторане от Жоржа Блана в большом
тенистом
парке
с
подогреваемым
бассейном, джакузи и теннисным кортом.
Меню ресторана Rouge&Blanc – это
региональные
рецепты
из
местных
продуктов в соответствии с сезоном. А
винная
карта
составлена
сомелье
Фабрисом Сомье, щепетильно отобравшим
лучшие местные вина. Кроме того, отель
находится в 200 метрах от Hameau
Duboeuf,
идеальном
месте
для
энотуристической экскурсии с семьёй...
Стоимость: семья 4 человека с 2 детьми –
12 лет, от 319€/чел. за ночь в семейном
номере + завтраки + ужин в ресторане +
семейный билет на день в Hameau Duboeuf
Контактные данные:
www.macon-tourism.com/world/ru/

ПОЛЁТ
НА
ВЕРТОЛЕТЕ
НАД
ВИНОГРАДНИКАМИ
Виноградники, какими вы их никогда не
видели! 15 минут вертолётной прогулки над
винодельческими
угодьями
Маконне,
скалами Солютре и Вержиссон включены в
специальное предложение отеля Potin
Gourmand*** в Клюни. Также в программе:
дегустация в замке Пьеркло и в Château de
la Greffière с посещением производства и
винного музея, аббатство Клюни и
интерактивный
маршрут
в
Hameau
Duboeuf, где вы узнаете все секреты
виноделия.

L’Ô DES VIGNES : ВИННЫЙ БАР И РЕСТОРАН
В ФЮИССЕ
Себастьян Шамбрю вернулся в Фюиссе, в
места своего детства, после триумфального
пути в Brasserie Paul Bocuse в Лионе, в
легендарном Moulin de Mougins и работы в
Японии. Обосновавшись в старинном
здании, где в былые времена пировала вся
деревня, Себастьян с супругой открывают
винный
бар,
отдавая
предпочтение
местным виноделам, и гастрономический
ресторан с открытой кухней: за прозрачным
стеклом открывается взгляду спектакль
поваров – концентрация, отточенные
жесты, балет рук, танец огня...

Стоимость:365€/чел. за 4 дня/3 ночи +
завтраки + программа мероприятий.
Контактные данные:
www.macon-tourism.com/world/ru/

Стоимость: меню 15€ - 26€ - 50€.
Контактные данные:
http://www.lodesvignes.fr/

ПОУЧАСТВОВАТЬ В СОБЫТИИ
VIN’ESTIVAL
С 17 по 19 апреля 2015, Маконне воздаёт
должное своей истории и отмечает
праздник своих виноградников и вин. VIP
доступ на Конкурс Лучших вин Франции,
билет на Салон вин Макона, дегустации с
комментарием, посещение энотек... Всё это
благодаря Пассу Vin’Estival ! Специальное
событие для винофилов.
Стоимость Пасса: 30€
Узнать больше: www.vinestival.com

ПРАЗДНИК КРЮ БОЖОЛЕ
В этом году держим курс в чудную
маленькую деревушку Сент-Амур-Бельвю. С
25 по 26 апреля 2015 десять крю Божоле
чествуются в рамках 35-го Праздника вин
Божоле. Его тематика «Вино, Искусство и
Любовь» отражает дух романтичного
торжества, где 1000 супружеских пар
предполагают подтвердить свои клятвы!
15000 посетителей смогут прочувствовать
французское «искусство жить» через
терруар, людей, работающих на нём, и его
вина. А для гурманов шефы двух местных
ресторанов (у каждого по звезде Мишлен),
устроят гастрономическое шоу.
Вход на праздник и бокал с гравировкой для
дегустаций : 5€
Узнать больше:
www.crus -beaujolais.org;
www.beaujolais-wines.ru
ТРАНСМАКОННЕЗ ЭЛЕКТРИК
4 июля территорию Маконне надо изучать
большой
компанией
и
на
электровелосипеде!
На
выбор
два
маршрута: буколический (2 х 30 км) и
экспертный (2 х 50 км). При помощи роудбука, выдаваемому каждому участнику

велосипедисты смогут делать остановки по
своему
выбору: маленькие деревушки
виноделов,
энотеки
и
дегустации,
природные и архитектурные памятники...
Ключевая идея: правильно распределить
время и заряд батарей, всё это без стресса
и в дружеской атмосфере!
Стоимость: 30€, включает роуд-бук с
маршрутом, футболку участника, пикник в
субботу днём.
Узнать больше: www.transmaconnaise.com

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ

VIP-туры на русском
языке от PRO.VIN.SEL,

ЗАБРАТЬСЯ НА СКАЛУ СОЛЮТРЕ
На высоте в 492 метра со скалы Солютре
можно насладиться захватывающим видом
на равнину Соны и долину Ламартина.
После прогулки загляните в музей
Первобытной истории, спрятавшийся в
пещере. Интерактивная и познавательная
экспозиция
познакомит
вас
с
доисторическими
находками,
обнаруженным тут же, в месте, которое
ещё 57 000 лет назад обжил человек.

специалистов по
гастрономическим
маршрутам для российских
туристов во Франции.
Недельные туры, поездки по
винодельням и замкам,
кулинарные мастер-классы и
экскурсии на русском языке
с гидом, досконально
знающим местную
специфику.

...И отдохнуть в Au Clos d’Amélie
Две очаровательные гостевые комнаты у
подножия Солютре в винодельческом
поместье XVII века. Здесь в доме своей
бабушки каждый вечер Фредерик Кюри
предлагает
гостям
дегустацию
вин
собственного хозяйства и региона: ПюйиФюиссе, Сен-Веран, Макон Виллаж...

Узнать больше:
www.provinsel.com

Стоимость: 105€ или 115€ за комнату для
двоих завтраком и дегустацией вин.
Узнать больше: www.auclosdamelie.com
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ФРЕСКАМИ В ЧАСОВНЕ
МОНАХОВ
Будучи частью средневекового замка
Берзе-ля-Виль, Часовня Монахов – это
жемчужина изобразительного романского
искусства Бургундии. Её фрески XII века,
вдохновленные византийским наследием,
сегодня позволяют нам вообразить, какие
росписи украшали стены знаменитого
аббатства Клюни до его разрушения во
время Французской Революции.
Вход: 3.5€ / 2.5€
...И провести ночь в замке Иже
Феодальный декор, большой тенистый парк
и изысканный ресторан с камином под
чутким
руководством Оливье Пон.
Отличные новости: бронируя номер за 4
дня до заезда, вы получаете скидку - 50%.
Предложение «Вокруг Вина»: 2 дня/1 ночь
на двоих с 2 дегустациями у виноделов Иже,
Вире-Клессе или Фюиссе, 2 ужина
«Сочетание
блюд
и
вин»
и
2
гастрономических обеда (+ завтраки).
Стоимость: 415€ всё включено.
Узнать больше:
www.chateaudige.fr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Фредерик Шапото
(Frédéric Chapotot)
Директор Информационного
бюро по туризму Маконне
direction@macon-tourism.com

Агентство по связям с прессой:
PRO.VIN.SEL
Тел: +33 6 48 09 03 67
Факс: +33 3 85 40 96 00
www.provinsel.com
provinsel.asso@gmail.com
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