SP1
К СОЛНЦУ ИСПАНИИ ЧЕРЕЗ ШВЕЙЦАРИЮ

ДРЕЗДЕН – ЛЮЦЕРН – БЕРН – АВИНЬОН – ГАРСКИЙ МОСТ*– ОТДЫХ в ИСПАНИИ –
БАРСЕЛОНА*– НИЦЦА – МОНАКО* – МИЛАН – МЮНХЕН
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 (~700 км). Ночлег в отеле.
2 день
Переезд в ДРЕЗДЕН (~150 км). Экскурсия по столице Саксонии - городу, который по праву называют «Флоренцией-на-Эльбе»:
Цвингер – всемирно известный дворцовый ансамбль, Театральная площадь, ворота Георгиентор, Брюльская набережная и др. Для
желающих за доплату экскурсия в Дрезденскую галерею*. Переезд на ночлег в отеле на территории Германии (~450 км).
3 день
Переезд в ЛЮЦЕРН (~300 км) – культурную и туристическую столицу Швейцарии. Пешеходная экскурсия по историческому
центру: мосты Капельбрюкке (самый древний деревянный мост в Европе) и Шпройербрюкке, памятник «Умирающий лев», церковь
иезуитов, Рыцарский дворец. Свободное время. Переезд в БЕРН (~110 км) – столицу Швейцарской конфедерации. Пешеходная
экскурсия по историческому центру: часовая башня, Бернский кафедральный собор, ратуша, федеральный дворец, улицы
Марктгассе и Крамгассе с аркадами, медвежья яма и др. Переезд на ночлег в отель на территории Франции (~ 300 км).
4 день
Переезд в АВИНЬОН (~ 240 км) – город в Провансе на левом берегу Роны, один из самых красивых в историческом и культурном
планах городов Франции; в 14-м веке резиденция Римских пап. Знакомство с городом. В свободное время по желанию посещение
ГАРСКОГО МОСТА* – одного из чудес античности. Величественный акведук – функциональное инженерно-техническое
сооружение без каких-либо декоративных элементов, предназначенное для водоснабжения, но выполненное с впечатляющим
архитектурным изяществом. Переезд в Ллорет де Мар (~360 км), размещение в отеле.
5–10 дни Отдых на море. Завтраки и ужины в отеле. В дни отдыха факультативные экскурсии*:
• БАРСЕЛОНА и «ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ»;
• Мир САЛЬВАДОРА ДАЛИ; Монастырь МОНТСЕРРАТ.
11 день Раннее выселение из отеля. Переезд в НИЦЦУ (~ 600 км) – один из самых фешенебельных курортов Лазурного берега и Европы.
Ознакомление с городом: Английская набережная, русская церковь Св.Николая, площадь Массена, отель «Негреско»… Свободное
время. Для желающих поездка за доплату в княжество МОНАКО* (30 км) – одно из самых маленьких и богатейших государств в
мире. По пути посещение знаменитой парфюмерной фабрики «Fragonard». Свободное время на ознакомление с Княжеской скалой,
на которой расположен дворец Гримальди, и Монте-Карло, прославленный своими престижными отелями и казино. Переезд на
ночлег в отель на территории Италии (~ 100 км).
12 день Переезд в МИЛАН (~200 км) – самый аристократичный город Италии, город искусств и высокой моды. Пешеходная экскурсия по
историческому центру: замок Сфорцеско, собор Дуомо, Королевский дворец, галерея Витторио-Эммануэле II, театр Ла Скала и др.
Свободное время. Переезд на ночлег в отель на территории Германии (~ 450 км).
13 день Переезд в МЮНХЕН (~120 км) – столицу Баварии. Экскурсия по исторической части города: Мариенплатц, колонна Девы Марии,
утонченная новая и роскошная старая Ратуши, Кафедральный собор Фрауэнкирхе и др. Свободное время. Возможность обеда и
дегустации пива в знаменитом ресторане Хофбройхаус. Переезд на ночлег в отель на территории Польши (~570 км).
14 день Транзит по территории РП (~650 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
И
СТОИМОСТЬ ТУРА

07.06 – 20.06.2017
21.06 – 04.07.2017
13.07 – 26.07.2017
20.07 – 02.08.2017
03.08 – 16.08.2017
17.08 – 30.08.2017
06.09 – 19.09.2017
14.09 – 27.09.2017

Отели 4*
610 €
645 €
685 €
705 €
745 €
705 €
610 €
605 €

Отели 3*
580 €
580€
575 €

CКИДКА для 3го человека в 2-3хместном номере: 4* взрослый – 40 €, ребенок до 12 лет – 160 €; 3* взрослый – 20 €; ребенок до 12 лет – 80 €
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд в комфортабельном автобусе; ночлеги в транзитных отелях 2-4* в 2-3 местных номерах с завтраками; 7 ночей на
море в отеле 4* или 3* с завтраками и ужинами (базовые отели уточняйте); 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 в некоторых городах); 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)
• экскурсия «Дрезденская галерея» – 20 € (включая входные
билеты).

•
•
•
•

посещение Гарского моста – 10 €
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 €)
• МОНАКО – 10 €
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 «посещение 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

