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Архитектура и конструкция в стиле модерн, современные 
материалы и техника строительства: крытый рынок Ле-Аль дю 
Буленгрен, эмблематическое здание межвоенного периода, 
тщательно восстановленное и открытое в 2012 году.
 

 Адрес : 50 rue de Mars
В нем в среду, пятницу и субботу до обеда работает 
центральный рынок, а биорынок — по пятницам с 16 до 20 
часов.

КРЫТЫЙ РЫНОК БУЛЕНГРИН

www.reims-tourisme.com
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Эти три полуподвальные галереи, построенные под 
античным Реймсским форумом (галльский Дурокорторум) 
между 1 и 2 веками н. э., служили, скорее всего, крытым 
рынком. Сохранилась только восточная галерея — один из 
редких криптопортиков, дошедших из романского мира до 
наших дней. Здесь проходят временные выставки.

 Адрес : Place du Forum - Тел. +33 (0)3 26 77 77 76 

Открыто ежедневно с 01/05 по 30/09 с 14 до 18 ч. Вход свободный.

www.reims-tourisme.com

Нотр-Дам-де-Реймс – одно из самых значительных сооружений 
готического стиля в Европе. Этот собор, шедевр XIII века, служил сценой 
для коронации 25 королей. Он уникален своим единством стиля, изобилием 
скульптурных композиций и витражами (среди которых потрясающие 
произведения современных художников Шагала и Кнобеля).

Испытайте эмоции коронации короля Франции с сезонным 
мультимедийным спектаклем «Регалия», который демонстрируется 
на фасаде.

 Адрес : Place Cardinal Luçon
Открыт ежедневно с 7.30 до 19.30 ч. Вход свободный. Во время 
службы осмотр собора запрещен. Посещение башен собора с 
экскурсоводом с 15/02 до 15/11: обращайтесь в дворце То.

СОБОР УСПЕНИЯ 
БОГОРОДИЦЫ

www.reims-tourisme.com

Бывший дворец архиепископа и резиденция короля на время его 
пребывания в городе, здание приобрело  классический облик 
в конце XVII века. Во дворце хранятся предметы из ризницы 
собора, а также скульптуры, гобелены, костюмы и ювелирные 
украшения от времен средневековья до девятнадцатого века,  
представляющие собой исключительное сокровище.

 Адрес :  2 place Cardinal Luçon - Тел. +33 (0)3 26 47 81 79

Открыт с 06/05 до 08/09 с 9.30 до 18.30 ч, с 09/09 до 05/05 с 9.30 до 12.30 ч 
и с 14 до 17.30 ч. Закрытпо понедельникам а также 01/01, 01/05 и 25/12.  
Вход для посетителей не позже, чем за 30 минут до закрытия.

ДВОРЕЦ ТО

www.palais-du-tau.fr

Экскурсионная программа позволяет с 2015 года углубиться 
в историю создания Института братьев христианских 
школ, а также узнать многое из жизни его основателя,  
Жана-Батиста де ла Салль, появившегося на свет в стенах 
этого здания в 1651 году. Отель де ла Салль был основан в 
1545 году. В его архитектуре и отделке мы можем наблюдать 
различные элементы и орнаменты эпохи Возрождения.

 Адрес : 4 bis rue de l’Arbalète - Тел. +33 (0)3 26 97 34 79
Экскурсия на французском, английском и испанском языках со 
вторника по субботу с 14 до 17 ч. закрыт в январе (Групповые 
посещения по предварительной договоренности).

ДОМ СВЯТОГО  
ЖАНА-БАТИСТА ДЕ ЛА САЛЛЬ

www.lasalle.org
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Регион Реймса является одной из колыбелей мировой авиации. 
В музее представлены модели, предметы и документы 
времени, технологическая эволюция воздухоплавания, а 
также истории жизни людей, прославивших французскую 
авиацию на протяжении ХХ века.

 Адрес : В 5 км от Реймса - Place de la Mairie 51450 
Bétheny - Тел. +33(0)3 26 07 12 71

Открыт каждое воскресенье с апреля по октябрь с 14:30 до 17:30 
(кроме 07/06 и 04/10/2020 г.), при бронировании для групп 
доступно круглый год.

МУЗЕЙ АВИАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ПАРК РЕЙМСКОЙ ГОРЫ

 www.reims-tourisme.comwww.parc-montagnedereims.fr
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Дом путешественника и мецената Юга Крафта, сохраненный 
в том же состоянии, в котором он был на момент его смерти 
в 1935 году, хранит 2400 объектов декоративного искусства 
(мебель, картины, эстампы и предметы, привезенные с Востока). 
Гравюры на дереве и на меди Дюрера и великолепный 
внутренний фасад эпохи Ренессанса дополняют посещение.

 Адрес : 36 place du Forum - Тел. +33 (0)3 26 35 61 95
Экскурсии на французском, английском и немецком языках в 14, 15, 16 
и 17 ч. Закрыто по понедельникам, а также 01/01, 01/05, 01/11 и 25/12. 
Групповые посещения по предварительной договоренности.

МУЗЕЙ ЛЕ ВЕРЖЕР

www.musees-reims.fr
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После обращения в христианство художник японского 
происхождения Леонард Фудзита разработал проект этой 
часовни и расписал ее в неороманском стиле в 1966 году. 
Иконографические витражи и фреска размером 200 м2 

навеяны библейскими сюжетами, но с примесью деталей, 
свойственных японской традиции.

 Адрес : 33 rue du Champ-de-Mars  
    Тел. +33 (0)3 26 35 36 07

Открыта со 02/05 по 30/09 с 10 до 12 ч + с 14 до 18 ч. Закрыта по 
вторникам.

ЧАСОВНЯ ФУЖИТА

www.musees-reims.fr
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От административного представительства Парка до мест 
обозрения Реймской Горы, от романских церквей Тарденуа 
до Фо де Верзи, не забывая про тропинку, позволяющей 
восхититься Майи-Шампань, и про ту, которая въется между 
виноградниками, а также открывая для себя пейзажные 
места для пеших и велосипедных прогулок... Региональный 
Природный Парк Реймса наглядно демонстрирует и 
всячески акцентирует искусство разнообразия.

ОСТАНОВКА 
TILLEULS
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Эта базилика романо-готического стиля впечатляет своей 
монументальностью и сдержанным величием. Ее построили 
в XI веке как место хранения Святой Стеклянницы, а также 
мощей Святого Ремигия, который окрестил короля франков 
Хлодвига в 498 году. Его склеп в стиле Ренессанс датируется 
XIX веком.

 Адрес : Rue Saint-Julien
Открыта с 8 ч до заката (не позднее 19 ч). Вход свободный. Во время службы 
осмотр собора запрещен.

БАЗИЛИКА 
СВЯТОГО РЕМИГИЯ

www.reims-tourisme.com

Музей расположен в здании бывшего бенедиктинского 
аббатства XVII и XVIII веков. Экспозиция  музея занимает 17 
залов, где представлены обширные коллекции, отражающие 
историю Реймса от древнейших времен до эпохи 
Возрождения, включая военное прошлое всего региона. 

 Адрес : 53 rue Simon - Тел.  + 33 (0)3 26 35 36 90

Открыт с 10 до 12 ч + с 14 до 18 ч. Закрытпо понедельникам а также 
01/01, 01/05, 01/11 и 25/12. Вход для посетителей не позже, чем за 
45 минут до закрытия.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ СЕН-РЕМИ 

www.musees-reims.fr

Планетарий объединяет в себе системы проецирования, 
позволяющие воссоздать с большой достоверностью 
небесный свод на куполе, служащем экраном. Планетарий 
предлагает множество программ публике,  желающей 
поближе ознакомиться со звездным небом.

 Адрес : 49 avenue Général de Gaulle 
   Тел. +33 (0)3 26 35 34 70
Визиты по средам в 14.30 ч и по субботам и воскресеньям в 14.30, 
15.30 и 16.45 ч и ежедневно (кроме субботнего и воскресного утра) 
во время школьных каникул в 10.45, 14.30, 15.30 и 16.45 ч. 
Рекомендуется заранее бронировать билеты. Для групповых визитов 
в рабочие дни требуется бронирование.

ПЛАНЕТАРИЙ

www.reims-tourisme.com
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Деятельность регионального фонда современного искусства 
направлена на создание и распространение коллекции 
произведений современного искусства, составление 
программ и проведение временных выставок, издание 
произведений современного искусства и организация 
мероприятий по привлечению к ним общественного внимания.

 Адрес : 1 place Museux - Тел. +33(0)3 26 05 78 32

Часы работы в период выстовок: со среды по воскресенье (кроме  
праздничные дни) с 14 до 18 ч. Перечень актуальных выставок 
смотрите на веб-сайте. Вход свободный. Бесплатные культурные 
мероприятия круглый год.

FRAC ШАМПАНЬ-АРДЕННЫ

www.frac- 

champagneardenne.org
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Добро пожаловать в Реймс
Место коронаций…

Столица Римской провинции — Бельгийской Галлии, 
город коронаций королей Франции, мученический 
город Первой мировой войны, Реймс является 
одним из самых значимых мест для истории 
Франции. Об этом свидетельствуют его галло-
римские сокровища, его фасады в стиле ар-деко 
и, конечно же, впечатляющие средневековые 
памятники, места коронации большинства королей 
Франции, включенные в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО с 1991 года.

C I T E  D E S  S A C R E S

Реймс является ярким представителем французских 
архитектурных течений 1920 годов. Основное из них, 
Ар-деко, проявляет себя как геометрическое искусство, 
так и декоративное. Из числа знаковых зданий, назовем 
библиотеку Карнеги — шедевр арт-деко, и ряд строений 
самых разнообразных архитектурных стилей межвоенного 
периода на бульваре Жан-Батиста Лангле.

 Адрес : 2 place Carnegie - Тел. +33(0)3 26 77 81 41
Библиотека открыта с 10 до 13 ч + с 14 до 19 ч (до 18 ч по субботам и 
каждый день во время школьных каникул). Выходной — понедельник, 
четверг до обеда (и пятница до обеда во время школьных каникул) и 
воскресенье. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА КАРНЕГИ
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Церковь Святого Иакова знаменита рядом современных 
витражей (Шима, Вие́йра да Си́лва). Церковь Святого Никасия 
в парковом районе Шемен-Вер была украшена самыми 
выдающимися художниками 1920-х годов. А импозантная 
базилика Святой Клотильды в неовизантийском стиле хранит 
в своей крипте около двух тысяч реликвий святых Франции.

 Святого Иакова: Rue Marx Dormoy 
Открыта в понедельник с 14 до 18 ч, со вторника по субботу с 9 до 12 ч  
+ с 14 до 18 ч, в воскресенье с 9:30 до 12 ч + 17.30 до 19:30 ч. 

 Святого Никасия: Avenue de la Marne 
Открыто с 11-04 по 10-10-2020 с пятницы по воскресенье (о посещении 
в другие дни и часы можно узнать на сайте www.reims-tourisme.com).

 Святой Клотильды: Place Sainte-Clotilde 
Открыта по воскресеньям в июле и августе с 15 до 17:30 ч.  
Во время службы осмотр собора запрещен.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ 
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Форт был возведен  для обеспечения обороны Реймса в 1883 
году. Музей, расширенный и переобустроенный в 2014 году, 
дает возможность ознакомиться с коллекциями униформ, 
оружия, артиллерийских орудий, а также военных головных 
уборов (в том числе знаменитой коллекции Фриза  касок 
германской имерской армии).

 В 8 км от Реймса, дорога Châlons-en-Champagne 
(D944) - Тел. +33 (0)3 26 49 11 85

Открыт с 10 до 18 ч. Закрыт по понедельникам а также 01/01, 01/05, 
01/11 и 25/12. Вход для посетителей не позже, чем за 45 минут до 
закрытия.

 МУЗЕЙ ФОРТ ПОМПЕЛЬ

www.musees-reims.fr

ОСТАНОВКА 
LANGLET

ОСТАНОВКА  
FRANCHET 
D’ESPÈREY

Ваше приложение 
для осмотра 
достопримечательностей
Поделитесь своим местоположением, проверьте 
профиль пользователя и список желаний, а также 
ознакомьтесь с маршрутами и экскурсиями по Реймсу 
и его окрестностям. Загрузите приложение IDVi-
zit и получите доступ ко всей нужной информации, 
дополненной иллюстрациями.

                          Загружается на: 
  

1

ОСТАНОВКА
OPÉRA-CATHÉDRALE

2 3 4

ОСТАНОВКА 
OPÉRA-CATHÉDRALE

ОСТАНОВКА
SAINT-TIMOTHÉE

ОСТАНОВКА
SAINT-TIMOTHÉE

ОСТАНОВКА
FOUJITA

7 мая 1945 в одной из комнат штаба Эйзенхауэра был 
подписан Акт о капитуляции Третьего рейха, положивший 
конец Второй мировой войне в Европе. В 2005 году в этой 
комнате был создан музей, в котором представлен ее 
интерьер в момент подписания документа.

 Адрес : 12 rue Franklin Roosevelt  
    Тел. +33 (0)3 26 47 84 19
Открыт с 10 до 18 ч. Закрыт по вторникам а также 01/01, 01/05, 01/11 
и 25/12. Вход для посетителей не позже, чем за 45 минут до 
закрытия.

МУЗЕЙ КАПИТУЛЯЦИИ 
(7 МАЯ 1945)

www.musees-reims.fr
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www.reims-tourisme.com

От « Марнского такси » до гоночной машины вы откроете 
для себя все этапы автомобильной эволюции ХХ века. 
Из 250 машин, представленных в одном из важнейших 
автомобильных музеев Франции, некоторые модели были 
изготовлены только в нескольких экземплярах.

 Адрес : 84 avenue Georges Clemenceau   
   Тел. +33 (0)3 26 82 83 84

Открытс 10 до 12 ч и с 14 до 18 ч (17 ч с ноября по март). Закрыт по 
вторникам (кроме праздничные дни) а также 25/12 и в период с 
31/12 до 08/01/2021. 

МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЯ  
РЕЙМС-ШАМПАНЬ

www.musee-automobile-

reims-champagne.com
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ОСТАНОВКА 
BOUSSINESQ

3

ОСТАНОВКА 
SAINT-MAURICE

Музей виноградников предлагает погружение в мир виноделия 
области Шампань. С помощью сценографических методов 
откройте для себя все этапы  рождения шампанского. С высоты 
маяка открывается неповторимая панорама на виноградники 
на склонах холмов Монтань де Реймс. Панорамный сад. Место 
дегустации шампанского от виноделов.

 В 18 км от Реймса, дорога Châlons-en-Champagne 
(D944) - Тел. +33 (0)3 26 07 87 87

Открыт с апреля по сентябрь с 10 до 18:30 и с октября по март с 
10:30 до 17 (кроме понедельника, 25/12 и с 01/01 до 07/02).

МАЯК ВЕРЗЕНЕ
1817

ОСТАНОВКА
OPÉRA-CATHÉDRALE

БЮРО ТУРИЗМА У
 СОБОРА

Адрес : 6 rue Rockefeller 
Открыт круглый год, кроме 

01/01 и 25/12.

БЮРО ТУРИЗМА У

ВОКЗАЛА

Адрес : Esplanade  
François Mitterrand

Закрыт в январе и февраль и вне 
сезона по воскресеньям и 

праздничным дням.

Подпишитесь на нас в социальных сетях

#ReimsTourisme

Наиболее свежая информация на:

WWW.REIMS-TOURISME.COM

ГОРОД FISMES

Адрес : 1 rue des Conclusions 51170 
Fismes – Tел +33 (0)3 26 48 81 28

Закрыт по понедельникам и воскресеньям.

БЮРО ТУРИЗМА БОЛЬШОГО РЕЙМСА 
Тел. +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

3 места приема, но одинаковое качество 
обслуживания и информации

Ваш Реймс-Сити-Пасс

Откройте для себя главные 
достопримечательности города и воспользуйтесь 
многими преимуществами благодаря Реймс-Сити-
Пасс:

 Бесплатное посещение многих
    достопримечательностей, в том числе музеев,
    а также бесплатный проезд в общественном
    транспорте

 бшампанское в подарок во всех ресторанах-
    партнерах

 Многое со скидками 

Для информации и бронирования  

WWW.REIMSCITYPASS.COM

или обратитесь в

Два наших хороших плана, 
чтобы полюбоваться городом

2.

1.

24 часа = 22 €  48 часа = 32 € 72 часа = 42 €

ОСТАНОВКА 
SCHNEITER

ГАЛЛО-РОМАНСКАЯ 
КРИПТОПОРТИК 

Адрес : Maison du Parc 51480 Pourcy
Тел. +33 (0)3 26 59 44 44
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Реймс Карманный план

ОСТАНОВКА 
LANGLET

-10% **
п р е д л о ж е н и е  д л я  т у р и с т о в

ДОСТУПНО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА ИНОСТРАНЦА ПЕРЕД 
ОПЛАТОЙ В КАССЕ

-12% ***
в о з в р а щ е н и е  н а л о г а

ДЛЯ ВСЕХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОКУПОК НА СУММУ ОТ 175 €, СДЕЛАННЫХ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ В МАГАЗИНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЛОГА В РАЗМЕРЕ 12 % 

МОЖЕТ СУММИРОВАТЬСЯ СО СКИДКОЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ 10 %.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 10.00 ДО 19.30 
ПО СУББОТАМ С 10.00 ДО 20.00**

*За покупками только сюда!    **/*** См. условия в магазине
ОСТАНОВКА 

LANGLET

ОСТАНОВКА 
SCHNEITER

44 GL 552 116 329 RCS PARIS

 www.reims-tourisme.com



… и город
шампанского!

Реймс также известен всему миру, как город, 
указанный на этикетках самых известных 
производителей шампанского – именно их талант и 
любовь к своему делу позволили шампанским винам 
завоевать престиж и мировую славу. Склонов, домов 
и погребов Шампани включены в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2015 года.

Эти Шампанские дома и знаменитые марки 
приглашают вас в свои погреба, где в течение долгих 
лет хранится самое лучшее шампанское – вино, 
которым повсеместно принято отмечать любые 
торжественные события, от самых простых до самых 
важных.

Обратите внимание перед осещением 
погребов
Экскурсия пешком. Здесь необходима теплая 

одежда. животные не допускаются. Дегустация 
шампанского не допускается для гостей моложе 
18 лет и беременных женщин. Чрезмерное 
употребление алкоголя вредит вашему здоровью, 
будьте умеренны в употреблении алкоголя.

S C E A U  A  C H A M P A G N E

Завод находится в историчесокм центре Реймса и в 2 минутах ходьбы от 
вокзала. Магазин открыт каждый день : с понедельника по среду с 10 до 13 
ч + с 14 до 19 ч ; с четверга по воскресенье с 10 до 19 ч. Платные экскурсии 
ежедневно, кроме 01/01 и 25/12, на французском и английском языках 
(экскурсии на других языках  : свяжитесь с нами). В конце экскурсии – 
сравнительная дегустация трех 3 сортов шампанского. Рекомендуется 
заранее бронировать билеты. 

8 place de la République - Тел. +33 (0)3 26 88 53 86 
boutique@decazanove.com

www.champagnedecazanove.com

www.canard-duchene.fr

Дом шампанского Canard-Duchêne, расположенный в самом сердце 
виноградника Монтань-де-Реймс, в 15 минутах езды на машине от центра, 
предлагает платные экскурсии на французском и английском языках с 
дегустацией. В январе и феврале открыт с понедельника по пятницу с 10 
до 18. С марта по декабрь открыт с понедельника по субботу с 10 до 18. 
Рекомендуется предварительное бронирование. Основы сабража в 
парке винодельческого поместья.

1 rue Edmond Canard - 51500 Ludes - Тел. +33 (0)3 26 61 11 60 
visites@canard-duchene.fr

www.vrankenpommery.com

Открыто с 10 до 18 ч со среды по воскресенье (в том числе праздничные и 
выходные дни) в период с Пасхи (12/04) до середины декабря, в субботу и 
воскресенье в период с середины декабря до Пасхи (закрыто 25/12 и с 01 
по 03/01).

54-56 boulevard Henry Vasnier - Тел. +33 (0)3 26 61 62 56 
villademoiselle@vrankenpommery.fr

Во время экскурсии Дом Лансон предлагает знакомство с уникальным 
шампанским в формате «От виноградника до бокала». Платные экскурсии 
с дегустацией в сопровождении гида только на французском и 
английском языках (немецкий и испанский при доступности 
экскурсоводов). С начала апреля повторное открытие с совершенно 
новой атмосферой, с понедельника по пятницу (суббота и воскресенье : 
группы от 20 человек по предварительной записи). Магазин. 

66 rue de Courlancy - Тел. +33 (0)3 26 78 50 50 
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

www.champagnemartel.com

В 5 минутах ходьбы от Базилики Сен-Реми. Магазин открыт каждый день : 
с понедельника по среду с 10 до 13 ч + с 14 до 19 ч  ; с четверга по 
воскресенье с 10 до 19 ч. Платные экскурсии ежедневно, кроме 01/01 и 
25/12, на французском и английском языках (экскурсии на других языках : 
свяжитесь с нами). В конце экскурсии – сравнительная дегустация трех 3 
сортов шампанского. Рекомендуется заранее бронировать билеты.

17 rue des Créneaux - Тел. +33 (0)3 26 82 70 67 
boutique@champagnemartel.com

www.mumm.com

Открыто для посещений каждый день по предварительной записи с 01/03 
по 31/10 с 10 до 13 + с 14 до 18. С 01/11 по 30/12 со среды по воскресенье 
(кроме 24 и 25/12) с 10 до 13 + с 14 до 17:30. Со 02/01 по 28/02 со среды по 
субботу с 10 до 13 + с 14 до 17:30. Посещение магазина возможно в часы 
открытия. Платные экскурсии на французском и английском языках (что 
касается других языков, просьба обратиться к нашим сотрудникам). 

34 rue du Champ de Mars -Тел. +33 (0)3 26 49 59 70 
guides@mumm.com

www.ruinart.com

С 11/03 по 31/10/2020 года открыт со понедельника по субботу с 9.30 до 
18.15 (Закрытпо 01/05). Экскурсия с гидом и дегустация организуются 
только для маленьких групп и по записи (языки: французский, английский, 
немецкий, испанский, итальянский, португальский, нидерландский, 
русский, японский и шведский). Организация частных приемов от 1 до 80 
человек (торжественные события, приемы, обеды, ужины, семинары).

4 rue des Crayères 
Тел. +33 (0)3 26 77 51 52

www.veuveclicquot.com

С 03/03 по 19/12/2020 года открыт со вторника по субботу с 9.30 до 12.30 
ч и с 13.30 до 17.30 ч. Открыт по праздничным дням: 08/05, 21/05, 14/07 и 
15/08/2020. Экскурсии исключительно по записи. Мы советуем вам 
прибыть за 10 минут до отправления. Бесплатные экскурсии для детей до 
10 лет. Экскурсия, а также визит магазина доступны для лиц с 
ограниченными физическими возможностями. 

1 rue Albert Thomas - Тел. +33 (0)3 26 89 53 90 
visitscenter@veuve-clicquot.fr

www.vrankenpommery.com

Открыто ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 10 до 19 
часов. Закрыт 25/12 и с 01 по 03/01. Экскурсии платные и исключительно 
по записи.

5 place Général Gouraud - Тел. +33 (0)3 26 61 62 56 
visitepommery@vrankenpommery.fr

cellars-booking.taittinger.fr 

Дом шампанских вин Теттенже открывает свои двери для вас каждый 
день без выходных с конца марта по середину ноября (посещение 
погреба осуществляется с 9.45 до 16.30 ч). В период с середины ноября по 
конца марта не работает по субботам, воскресеньям и праздничным дням. 
(посещение погреба осуществляется с 10 до 11.45 ч и с 14 до 16.30 ч). 
Платные экскурсии на французском и английском языках.

9 place Saint-Nicaise 
Тел. +33 (0)3 26 85 84 33

Добраться до всех домов шампанского 
в Реймсе можно на автобусе Citybus 

или на трамвае. Линия Citybus 
работает с понедельника по субботу 

с 9 до 19 ч. В карту Реймс-Сити-
Пасс входит возможность 

пользования общественным 
транспортом.

www.citura.fr

«Место коронаций» 
« Cité des Sacres » — один из 
4 тематических пешеходных 

маршрутов по Реймсу. 
Обращайтесь в бюро 

туризма!

www.maisons-champagne.com

Vignerons situés en dehors de Reims.
Photos souvenirs dans les vignes pour chaque visite.

OF EXCELLENCE
CERTIFICATE

Полдня 85 € / чел.
6 шампанских вин

Полный день 190 € / чел.
10 шампанских вин и ресторан включены
Микроавтобус от 2 до 8 человек - с понедельника по субботу 

Винодельни, расположенные в окрестностях Реймса
Фото на память о каждом визите на виноградники

ВИННЫЙ ТУРИЗМ В ШАМПАНИ 
Посещение подвала и дегустация

РЕЗЕРВАЦИЯ
+33 (0)6 49 05 47 52 
contact@sparkling-tour.com 
www.sparkling-tour.com

МАРШРУТОВ ОСМОТРА 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ


