SP 2

К СОЛНЦУ ИСПАНИИ ЧЕРЕЗ ИТАЛИЮ

ОЛОМОУЦ - КАРИНТИЯ (Фельден-ам-Вёртерзе) - ВЕНЕЦИЯ - отдых на КОСТА БРАВА –
Барселона* - Монсеррат* - С.Дали* - АНДОРРА - ГЕНУЯ – ТРИЕСТ
12 дней, 5 ночей на побережье КОСТА БРАВА в отеле 3***, 2 ночных переезда
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
Выезд из Минска (cбор на станции “Дружная” в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30**). Прохождение границы.
Транзит по территории РП (~ 690 км). Ночлег в отеле.
2 день
Переезд в ОЛОМОУЦ. Экскурсия по очаровательному центру Моравии. Город не зря называют музеем под открытым
небом, ведь здесь, на площади всего около ста квадратных километров, сосредоточено великое множество
исторических памятников и архитектурных сооружений, которые превращают город в «маленькую Прагу», спокойную,
тихую и по-домашнему приветливую. Переезд в КАРИНТИЮ (~ 520 км). Фельден-ам-Вёртерзе -- это сказочный
городок на берегу альпийского озера, известный курорт, который издавна славился как место для отдыха и купания,
прогулок по набережной и катания на катерах*... Свободное время. Ночлег в транзитном отеле (~ 170 км).
3 день
Переезд в ВЕНЕЦИЮ – самый удивительный город Италии (~220 км). Пешеходная экскурсия по историческому
центру: площадь и собор Сан-Марко, мост Риальто, мост Вздохов, Большой канал и др. Свободное время. Ночной
переезд в Испанию (~1150 км).
4–8 дни Отдых на море. Завтраки и ужины в отеле. В дни отдыха факультативные экскурсии*:
• Монастырь МОНТСЕРРАТ;
• БАРСЕЛОНА и «ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ»;
• Мир САЛЬВАДОРА ДАЛИ.
9 день
Выселение из отеля до 12.00. Переезд в карликовое государство АНДОРРА (~220 км). Андорра-ла-Велья, столица
княжества, сочетает в себе неповторимую красоту пиренейских пейзажей и архитектурных построек романской эпохи с
изысканной гастрономией и недорогим шопингом. Прогулка по улочкам Старого города: бывшее здание Парламента,
«Башня Русских», старый квартал, приходская церковь С. Эстеве – крупнейшая и наиболее богатая, церковь Санта
Колома -- одна из древнейших достопримечательностей города, мост Маргинеда, откуда можно насладиться
потрясающими пейзажами, скульптура «Благородство времени».. Свободное время. Ночной переезд в Италию (~880 км).
10 день Прибытие в ГЕНУЮ – столицу региона Лигурия. Город Христофора Колумба, город дворцов, город контрастов. Экскурсия
по историческому центру: улица Гарибальди, банк Святого Георгия, старейший в Европе, порт, маяк Лантерна, площадь
Феррари, Опера, дворец Дожей, дом Колумба, базилика Санта Мария Ассунта. Свободное время. По желанию за доплату
посещение аквариума* (второго по величине в Европе). Ночлег в транзитном отеле (~350 км).
11 день Переезд в ТРИЕСТ (~225 км) - совершенно не похожий на другие итальянские города, в прошлом — вольный имперский
город, столица Австрийского Приморья. Пешеходная экскурсия: площадь Единства, муниципальный дворец, маяк Победы,
кафедральный собор, Большой канал, базилика Сан Джусто, Ратуша, церковь Св. Антонио.. Свободное время. Для
желающих посещение замка “Мирамаре” (парковый комплекс, внешний осмотр замка, входные билеты за доп.плату).
Транзит по территории Словении, Австрии и Чехии (~600 км). Ночлег в отеле.
12 день Транзит по территории Чехии и Польши (~740 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
И
СТОИМОСТЬ ТУРА

14.06 – 25.06.2017
06.07 – 17.07.2017
30.08 – 10.09.2017
14.09 – 25.09.2017

стоимость
449 €
505€
459 €
449 €

CКИДКА для 3го человека в 2хместном номере: взрослый – 20 €; ребенок до 12 лет – 80 €
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд в комфортабельном автобусе; ночлеги в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных номерах с удобствами с завтраками;
5 ночей в отеле 3* 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 – 195 €
• city tax 0,80-2 € на человека в сутки
• наушники – 15 € (пакет)
• билеты на водный трамвай в Венеции – 16 €

• БАРСЕЛОНА + «Поющие фонтаны»: взрослые – 35 €, дети до 18 лет – 20 €
• монастырь Монтсеррат – 35 € (до 18 лет – 20 €)
• экскурсия «Мир Сальвадора Дали» – 45 € (включая входные билеты в музей, до
18 лет – 20 €)
• замок Мирамаре – 5 € (поездка и прогулка с внешним осмотром, входные
билеты за доплату)
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

