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Лично я бы предпочла замкам Луары мансарду в 16 районе Парижа
с видом на Эйфелеву Башню. Это - лично я.
Однако, свадебное путешествие - это личное дело каждого
Мальдивы:
остров для двоих

После всех треволнений,
связанных с подготовкой и
проведением свадебной церемонии, влюбленные смогут
наконец остаться в обществе
друг друга на одном из тысячи
островов Мальдивского архипелага, омываемого изумрудными водами Индийского
океана.
На частном острове Ланканфуши есть курорт класса
люкс Soneva Gili. Этим отелем
владеют супруги Сон и Ева,
индийский бизнесмен и
европейская модель. Экзотические бунгало возвышаются
на сваях над лазурными
водами живописной лагуны,
к некоторым из них можно
добраться только на лодке.
При желании молодожены
могут провести целый день
на одном из необитаемых
островов архипелага, где
уединение новобрачных будет
абсолютным!
Любителям морских путешествий понравится вояж
на пятизвездочной яхте Four
Seasons Explorer, принадлежащей сети одноименных отелей класса люкс. Влюбленные
будут любоваться постоянной
сменой пейзажа, осматривая
затаенные уголки архипелага,
находящиеся в стороне от
туристических маршрутов,
и знакомиться с подводным
миром Мальдив, ныряя с
аквалангом к коралловым
рифам.
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Замки Луары:
под балдахином у
истории

свадебного вояжа. В долине
Луары есть не только замкимузеи, но и замки-отели, которые позволят почувствовать
себя Франциском I, Екатериной Медичи или Дианой де
Пуатье. Можно остановиться
в отеле Chateau de Pray, кра-

полюбоваться архитектурными жемчужинами эпохи
Ренессанса. Сохранилось
более 50 замков, самый
величественный из которых
– Шамбор, построенный в
XVI веке при короле Франциске I и насчитывающий 440
комнат и залов. У каждого из
этих строений своя история
и судьба, например, замок
Шенонсо Генрих II подарил
своей возлюбленной Диане де
Пуатье, вопреки всем законам
об отчуждении королевской
собственности.
Чтобы увидеть все это
великолепие, лучше всего
арендовать автомобиль и
заранее разработать сценарий

сивом средневековом здании
с внушительными круглыми
башнями, или в гостинице
Chateau de Briottieres, где впервые встретились Жорж Санд
и Фредерик Шопен. Повсюду
царит восхитительная умиротворенность, которую так
ценили французские аристократы.

Долину Луары иногда называют «свадебным платьем
Франции», и многие молодожены выбирают этот регион
для медового месяца, чтобы

Первое танго
в Париже

Почему бы не отправиться после свадьбы в Париж, чтобы
еще раз убедиться в том, что
Хемингуэй был прав, называя
его праздником, который
всегда с тобой? Атмосфера
этого города сумеет усилить

радостные эмоции, бьющие
ключом в медовый месяц.
Удивительно, но магия
Парижа действует на всех без
исключения. Он покоряет с
первой минуты знакомства
и не отпускает никогда,
демонстрируя себя каждый
раз в новом ракурсе. Круиз
по Сене, прогулки по старинному кварталу Маре, острову
Святого Людовика или по
тенистым аллеям Люксембургского сада, восхождение
на Эйфелеву башню и ультрасовременную арку Дефанс...
Этот город – рай для театралов и любителей шопинга,
для гурманов и поклонников
бурной ночной жизни.
Просто захватывает дух от
восторга, когда, гуляя улочками Монмартра, поднимаешься
на купол церкви Сакре-Кер
и оттуда наблюдаешь, как
медленно удлиняются тени
печных труб на крышах белых
домов, как солнце постепенно
покидает Париж, уступая
место бесконечным огням
ночного города.
И «что остается от сказки
потом, после того, как ее рассказали»? Воспоминания. А
это тот приятный багаж, который не облагается пошлиной
и остается с нами навсегда.
Благодарим за
предоставленную
информацию и
фотоматериалы
туристическую компанию
DIVA

