SP 3
К СОЛНЦУ ИСПАНИИ ЧЕРЕЗ ФРАНЦИЮ
БАМБЕРГ – БЕЗАНСОН – ШАЛОН СЮР СОН – АЛЬБИ – ТУЛУЗА – КАРКАССОН – отдых в ЛЛОРЕТ ДЕ
МАР- МОНПЕЛЬЕ – НИМ – БОЖОЛЕ* – ГРЮЙЕР – ФРИБУРГ – НЮРНБЕРГ
14 дней, 7 ночей в Ллорет де Мар в отеле 3***/4****, без ночных переездов
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Транзит по территории РП (~690 км). Ночлег в отеле.
2 день Переезд в БАМБЕРГ (~ 430 км), красивейший баварский город, в котором находится около 1200 объектов, внесенных в список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия. По желанию*, обед и дегустация знаменитого баварского пива «с
дымком». Транзит по территории Германии (~360 км). Ночлег в отеле.
3 день Переезд во Францию, в БЕЗАНСОН (~245 км) - город с богатой историей, столицу региона Франш-Конте. Старинные улицы и
переулки города сохранили свои древнеримские названия. Для желающих прогулка на катере вдоль исторического центра по реке
Ду*. Переезд в Бургундию (~120 км) в город, стоящий на реке Сонна – ШАЛОН СЮР СОН, богатый изысканной старинной
архитектурой. Ознакомительная прогулка. Ночлег в отеле.
4 день Переезд в АЛЬБИ (~ 200 км) - живописный городок, возвышающийся над рекой Тарн, практически все дома которого построены
из красного кирпича, а старинные улочки хранят воспоминания о многочисленных событиях, повлиявших на ход истории
Франции. Прогулка по городу с осмотром главных достопримечательностей. Переезд в ТУЛУЗУ (~75 км) – город с богатым
историческим наследием и прекрасно сохранившимися памятниками разных эпох. Тулузу часто называют "городом фиалок" и
"розовым городом" (из-за цвета кирпича - традиционного материала, из которого построены здания). Обзорная экскурсия. Переезд
в КАРКАСОН (~ 95 км), прекрасно сохранившийся город-крепость, занесенный ЮНЕСКО в фонд "Всемирное наследие". Внутри
крепости и сегодня живет удивительный, словно сошедший со страниц старинных книг, сказочный средневековый город. Переезд
в Ллорет де Мар (~240 км), размещение в отеле.
5–10 дни ОТДЫХ НА МОРЕ. Завтраки и ужины в отеле. В дни отдыха будут предложены факультативные экскурсии*:
Монастырь МОНТСЕРРАТ; БАРСЕЛОНА и «ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ»; Мир САЛЬВАДОРА ДАЛИ.
11 день Раннее выселение из отеля. Переезд во Францию, в МОНПЕЛЬЕ (~285 км) -- столицу самого солнечного региона Франции
Лангедок-Руссильон. Город поражает столичным размахом, утонченной роскошью и средиземноморским колоритом, экскурсия по
городу. Переезд в НИМ (~55 км). Его называют "французским Римом" потому, что ни в одном другом месте Франции вы не
найдете столько памятников античной эпохи, прогулка по городу. Переезд в БУРГУНДИЮ (~345 км), ночлег в отеле.
12 день ДЕНЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ И ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
Поездка в живописный винодельческий регион БОЖОЛЕ*. Дегустация вина в одном из типичных винных хозяйств.
Переезд в Швейцарию (~270 км), в деревню ГРЮЙЕР, идеальное место для любителей прекрасных пейзажей и
фотосессий, сыров и экологически чистых продуктов... Прогулка, фотосессии, покупка самых известных в мире
швейцарских сыров. Переезд во ФРИБУРГ (~35 км) - столицу одноименного швейцарского кантона. Город расположен на
скале, с трех сторон окружен водами реки Заане. Экскурсия по городу. Переезд в регион Эльзас (~260 км). Ночлег в отеле.
13 день Переезд в НЮРНБЕРГ (~330 км) - второй по величине город Баварии с почти 1000-летней историей и уникальной
архитектурой в стиле фахверк. Обзорная экскурсия по городу: рыночная площадь Хаупмаркт, ратуша, церковь
Фрауенкирхе, Cв.Себальда и Cв.Лаврентия, дом-музей Альбрехта Дюрера (внешний осмотр), величественный замок
Кайзербург и др.. Переезд на ночлег в отель (~450 км).
14 день Транзит по территории РП (~690 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
И
СТОИМОСТЬ ТУРА

Основная стоимость

28.06 – 11.07.2017
06.09 – 19.09.2017

685 €
610 €

CКИДКА на размещение 3й человек в двухместном номере: взрослый – 40 €; ребенок до 12 лет – 160 €
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд в комфортабельном автобусе; размещение в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных номерах с удобствами с завтраками; 7
ночей в отеле 3/4* в Ллорет де Мар с завтраками и ужинами (базовые отели смотрите на сайте); обзорные экскурсии и посещение городов по программе.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: туристическая услуга - 90 белорусских рублей;, виза + медицинская страховка; city tax (налоги на проживание оплачиваются самостоятельно туристами по прибытии в отель); входные билеты в музеи (гиды в музеях) и туристические объекты, наушники, другие
виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОПЛАТАМ:
• за одноместное размещение – 225 €
• city tax 0,80-2 € на человека в сутки
• наушники – 15 € (пакет)
• прогулка на катерах по реке Ду* - от 10 €
• обед и дегустация баварского пива «с дымком» - от 10 €

•
•
•
•

БАРСЕЛОНА + «Поющие фонтаны»: взрослые – 35 €, дети до 18 лет – 20 €
экскурсия «Мир Сальвадора Дали» – 45 € (до 18 лет – 20 €)
монастырь Монтсеррат – 35 € (до 18 лет – 20 €)
поездка в Божоле (с дегустацией вин) - 15 €

Внимание! В некоторых городах, при размещении, с туристов взимается обязательный туристический сбор (city tax). Оплата производится туристами
самостоятельно на рецепции отеля, сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты. Для проведения пешеходных экскурсий на
территории Европы необходимо пользование наушниками, стоимость наушников на 1 экскурсию – 2,5–3 € на человека. Факультативные экскурсии
организуются при минимальном количестве 20 человек, кроме объектов обозначенных как «посещения при полной группе». Стоимость билетов может
меняться. В случае значительного повышения цен на топливо компания оставляет за собой право ввести топливный сбор.
* дополнительные оплаты, ** уточняется дополнительно

