
«Струны испанского сердца» 

Венский лес – Грац – Лидо ди Езоло (2 дня на море) – Верона – оз. Гарда – Венеция – Ллорет де Мар 

(5 дней отдыха на море) – Жирона – Нюрнберг – Бамберг 

Даты 11.06, 02.07, 16.07, 06.08, 15.08, 09.09.2017                                                    11 дней, 5 ночей на море, 2 ночных переезда 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 04.00 (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси, Польши, Чехии. 

Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Венский лес.  

Венский Лес расположен в окрестности столицы, в предгорьях Альп - это целый лесной район с собственными городами и отелями, 

курортами и термальными источниками. Венский Лес является любимым местом отдыха австрийцев и гостей страны.  

Во время экскурсии вы увидите: Замок Лихтенштейн, самое большое в Европе подземное озеро Хинтербрюль, где Вы сможете 

прокатиться на лодке, а также посетите Цистерцианский монастырь Святого Креста 12 века и Майерлинг, и на "закуску" - санаторий 

Великой Римской империи: Баден!  

Не путать с Баден-Баденом в Германии, где в пух и прах проигрался Достоевский. Баден, милый городок, по дорожкам которого 

неспешно дефилировала знать Австро-Венгерской монархии в котором стоит памятник композиторам Штраусу и Ланнеру, а также 

беседка "храм Бетховена" и цветочные часы. Баден известный своим термальным курортом  с горячими сернистыми источниками. 

Сегодня вас ждут тихие переулки с домами и вилами, уютные кафе и ресторанчики, где можно отведать национальной кухни и 

молодого австрийского вина. 

Далее отправление в Грац - столицу Штирии… Колоритный, открытый и радушный, здесь очень удачно сочетаются современная 

жизнь и историческая архитектура в прекрасном смешении прошлого и настоящего. Ренессансные дворики, уютные средневековые 

улочки, прекрасная панорама с замковой горы Шлоссберг и конечно же - Символ города - часовая башня с оригинальным часовым 

механизмом. Именно здесь многие жители города целуются в первый раз… (10 евро)  

Отправление в Лидо ди Езоло. Размещение в отеле. 

3 день Завтрак. Отдых на море.  

В свободное время рекомендуем посетить: 

 Верона + оз. Гарда. Наше знакомство мы начинаем со «Столицы романтиков и влюбленных». Верону называют городом 

вечной любви, и шедевром итальянской архитектуры. Попав сюда, чувствуешь свою принадлежность к Великому и Вечному. Этот 

город покорит нас древнеримским амфитеатром «Арена», который является третьим по величине в мире, крепостью Скалиджеров, 

достойной настоящей принцессы и прекрасного принца, и конечно, домом Джульетты, стены которого на высоту в два человеческих 

роста пестрят трогательными записками – от тех, кто нашел, ищет или потерял, но хочет вернуть свою любовь. Здесь даже 

влюбленные влюбляются друг в друга еще сильнее, это город чудес и сбывшихся желаний. Ведь если потрогать бюст бронзовой 

Джульетты, то любое желание просто обязано сбыться, а в делах сердечных непременно повезет.  

 

Далее отправимся в живописнейший уголок Италии и излюбленное место отдыха гостей из многих стран - оз. Гарда. 

Возвышающиеся в альпийском пейзаже скалистые горы переплетаются тут с песчаными пляжами и оливковыми рощами, придавая 

этой местности особый средиземноморский колорит. Через ворота древнего замка, окруженного водой, мы попадем в странный 

курортный городок Сирмионе. Средневековый облик города и атмосфера древней эпохи годами вдохновляли артистов и писателей. 

Живописные улочки с уютными ресторанами, украшенные цветами опрятные дома так и манят все дальше и дальше...(35 евро) 

4 день Завтрак. Отдых на море. 

В свободное время рекомендуем посетить: 

 Венеция - Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы, удивительно красивые маски, великолепные мосты, дворцы, 

и маленькие домики, каждый из которых – настоящий шедевр архитектуры – все это фрагменты дивной итальянской сказки под 

названием Венеция. Она как музыка, которую хочется слушать бесконечно… Она заключает в себе огромное количество тайн и 

чудес и, чтобы постичь их, нужна вечность… Экскурсия позволит Вам ознакомиться с такими достопримечательностями, как собор 

Св. Марка, дворец Дожей, мост Вздохов и др. По желанию прогулка на гондолах с шампанским* - способ окунуться в атмосферу 

города и почувствовать себя настоящим венецианцем (25 евро). 

Переезд в Венецию на паркинг, отправление в центральную часть города на катере (обязательный туристический сбор + проезд на 

катере в Венецию и обратно* - 15 евро). 

Ночной переезд в Испанию. 

5 день Ola, Испания! – родина отважных тореро и страстных Кармен! Cтрана - мечта, страна - загадка! Испания - это встреча с 

гостеприимством и радостью жизни, волнующая испанская гитара, вдохновенные серенады, зажигательное фламенко и знаменитая 

коррида… 

Размещение в отеле на побережье.  

В вечернее время рекомендуем «Вся жизнь - Фламенко». Солнце садится за горизонт и в наступающей темноте словно 

вспыхивают куплеты фламенко. Надрывная музыка и стук каблуков. Роза в зубах. Дробь кастаньет выбивает стоны разбитого 

сердца, жалобы на измену и крики мести. Песня заканчивается, её сменяет другая… Вечерняя Испания, словно обезумев от страсти, 

танцует фламенко, фламенко, фламенко (45 евро).  

6 день Завтрак. Отдых на море. 

В свободное время рекомендуем посетить: 

 «Дорога к небесам - Монтсеррат». Недалеко от Барселоны находится священное место – гора Монтсеррат. Мы совершим 

подъем на священную для каталонцев гору. Старинный монастырь хранит статую главной святой этих мест – черной девы 

Монтсеррат. Потрясающие пейзажи, необычная атмосфера мистики, овевающая чудотворное изображение Богоматери, сделают 

экскурсию незабываемой…(45 евро) 

 «Магия Готического квартала. У каждого города есть свои секреты: большие и маленькие, хорошие и плохие. В 

Барселоне эти секреты надежно охраняют узенькие улочки Готического Квартала. Веками наблюдал этот район за течением жизни 

города, за сменой поколений (10 евро) 

7 день Завтрак. Отдых на море. 

В свободное время рекомендуем посетить: 

 Экскурсия «Веселая и улыбчивая – Барселона». Барселона  второй по величине город Испании, вечный соперник 

Мадрида, столица моды, искусства и дизайна. Барселона изысканна, элегантна и романтична, и в то же время обладает энергией 

портового города. В рейтинге самых счастливых городов мира, по версии Forbes, Барселона занимает третье место. Возможно 

благодаря яркому испанскому солнцу, ласковому Средиземному морю, фантастической архитектуре...можно очень долго 

перечислять все факторы, но все они вместе дают возможность почувствовать себя в этом городе по-настоящему «HAPPY». Во 

время экскурсии по Барселоне мы посетим уголки старого города в Готическом квартале, прогуляемся по бульвару Лас Рамблас. 



Увидим площадь Каталонии и бульвар Де Грасиа, знаменитый памятник Колумбу (35 евро). 

Барселона Антонио Гауди. Ознакомимся с эмблематическими творениями гения каталонского модерна Антонии Гауди - самым 

посещаемым культурным памятником Испании Храмом Святого Семейства (Sagrada Familia), знаменитыми домами Батлльо и Мила 

(Ла Педрера) на проспекте Грации и Парком Гуэль, объявленным ЮНЕСКО культурным Достоянием Человечества (25 евро). 

8 день Завтрак. Отдых на море. 

В свободное время рекомендуем посетить: 

 «Вся Испания!» Даже несколько недель не хватит чтобы увидеть всю красоту Испании… Разрешите поспорить! Ведь в 

Барселоне есть Испанская деревня, где собраны копии самых красивых и известных зданий испанской архитектуры. Перед нами 

откроют двери церкви, дворцы, улицы и площади разных испанских провинций! Настоящим музеем под открытым небом, а еще - 

отличным местом для покупки сувениров! А еще мы посетим обзорную площадку на горе Монжуик, где открывается панорамный 

вид всей Барселоны (25 евро).  

«Поющие фонтаны» Это магическое шоу, взаимодействие света, музыки и потока воды, который, взрываясь и рассыпаясь морем 

брызг, создает абсолютно неповторимые картинки… (20 евро) 

9 день Завтрак. Свободное время до 12.00. 

Отправление в Жирону - город средневековья и легенд". Этот старинный, основанный ещё римлянами город весь окутан 

легендами, мифами, и населён сказочными персонажами, порой довольно оригинальными. Мы увидим необыкновенно красивый 

исторический центр Жироны, прогулявшись над ним по городской стене 9 века. А также узнаем, как при помощи одного лишь 

поцелуя стать гражданином города, чем прогневил Геракла Жирон (трёх-телый основатель Жироны), как трупные мухи спасли 

город от французского нашествия, где оставил свой последний отпечаток ноги Иисус Христос, где придумали каббалу и многое 

другое о фантасмагорических героях этого города. 

Отправление в Германию. Ночной переезд. 

10 день Прибытие в Нюрнберг - город мастеров и изобретателей, самый немецкий из всех немецких городов. Умные головы и золотые руки 

принесли всемирную известность городу. Это родина щелкунчика и оловянного солдатика, глобуса Бехайма, карманных часов 

Петера Хенляйна, первой немецкой железной дороги... Здесь жили и творили гениальные живописцы и скульпторы, литераторы и 

математики, гуманисты и реформаторы, и, конечно же, искусные ремесленники! 

Ваш приглашает экскурсия «Императорский город - Нюрнберг». Средневековую атмосферу императорского города создает 

знаменитый замок, бирюзовые купола величественных храмов, маленькие домики, ютящиеся в узеньких улочках, красные крыши, 

ставни окон цвета красно-белого франконского флага, многочисленные фонтаны. Прекрасный колодец с изящной отделкой и со 

смысловым подбором персонажей обещает принести всем счастье, если покрутить на его решетке заветное кольцо, а Брачная 

карусель напомнит строки знаменитой “Горько-сладкой брачной жизни” мейстерзингера Ганса Сакса… Река Пегниц, с 

раскинувшимися на ее берегах городами Лоренца и Себальда, живописные мосты, зеленые острова - это ожившие работы 

Альбрехта Дюрера. Они по-прежнему романтичны, как и во времена, когда их рисовал знаменитый и достойный горожанин. А еще 

город красуется пышными готическими церквями, великолепными фонтанами, и знаменит как европейская столица игрушек, 

пряников, единственного в Германии красного пива и знаменитых «братвурст» - нюрнбергских сосисок, вкусом которых вы можете 

насладиться в свободное время. 

В свободное время рекомендуем посетить: 

 «Бамберг - город на семи холмах». Город, будто из картинки - маленькие чудесные домики с черепичными крышами, 

мосты и мостики на каждом шагу, прирученная речка Регнитц, старый рыбацкий квартал, единственная в мире ратуша, построенная 

на воде и множество пивных таверн! Пиво… здесь знают толк этому прекрасному напитку… Бамбергское пиво – аутентичное пиво! 

Шедевр бамбергских пивоваров - напиток, которому уже более 300 лет – «раухбир» – специальный сорт темного пива, а 

необычайным ароматом дыма! Такого нет нигде! (30 евро). 

Отправление в Польшу. Ночлег в транзитном отеле на территории Польши. 

11 день Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси.  Приезд в Минск к 00.00* (возможно более позднее прибытие). 

 
В стоимость тура 
включено: 

Дополнительно оплачивается: 

-Проезд автобусом еврокласса 

-ночлеги в отелях 2*-3* 

-завтраки 

-Сопровождающий по маршруту 

-Туристическая услуга 45 бел. руб. - взрослые, 30 

бел. руб. – дети до 12 лет.  

-медицинская страховка - 4 € 

-консульский сбор –60 € 

-Обязательный экскурсионный пакет: 

Венский лес, Жирона, Нюрнберг- 45 € 

-Поездка в Грац - 10 евро 

-Верона + оз. Гарда - 35 евро 

-Поездка в Венецию - 25 € 

-"Вся жизнь Фламенко" - 45 € 

-"Магия готического квартала" - 10 € 

-"Дорога к небесам - Монтсеррат" - 45 € 

-"Веселая и улыбчивая - Барселона" - 35 € 

-Барселона Антонио Гауди - 25 евро 

-"Вся Испания" - 25 евро 

-"Поющие фонтаны" - 20 € 

-"Бамберг - город на семи холмах" - 30 € 

-Использование наушников - 1,5-2 € 

-Городской налог - 0,5-3 € 

-Поездки на общественном транспорте 

 
 

Стоимость тура указана на 1 человека  

при размещении с 2-3-х местном номере  

При бронировании тура до 15.04.2017 ужины на курорте Испании (шведский стол) в подарок!: 
 

График заездов 
Стоимость тура 

с экскурсионным пакетом 

Стоимость тура 

без экскурсионного пакета 

 11.06 - 22.06 315 + 45                          340 

 02.07 - 13.07 355 + 45                          380 

16.07 - 27.07 405 + 45                          430 

 06.08 - 17.08 415 + 45                          440 

15.08 - 27.08 425 + 45                          450 

09.09 - 20.09 315 + 45                          340 


