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ИСПАНИЯ+ИТАЛИЯ! 

 

ВЕНА-ВЕНЕЦИЯ - САЛОУ, ЛЛОРЕТ ДЕ МАР (отдых на море 7 ночей) – ПОРТ ДЮ ГАРД- 
ПАРИЖ-БАМБЕРГ 

 
Выезд: 05.07-19.07.2017   26.07-01.08.2017    09.08-23.08.2017     23.08-09.09.2017       07.09-20.09.2017 
 
Продолжительность тура: 15 дней, ночлеги в транзитных отелях (1 ночь на территории Чехии,1 ночь на территории 

Италии,2 ночлега на территории Франции, 1 ночлег на территории Германии,1 ночь на территории Польши),отдых 7 ночей 

(Испания, Салоу,Ллорет де Мар), 

 

Курорт Коста-Дорада (Costa Dorada) — «Золотой берег» испанского Средиземноморья к югу от Барселоны. «Золотым» его 

называют за цвет побережья: мелкий песок невероятно красивых и чистых пляжей блестит в морских волнах как россыпи 

золота.Город Салоу, расположенный на побережье Коста Дорада – любимое место семейного отдыха, благодаря, в немалой 

степени, расположенным неподалеку тематическим паркам "Порт Авентура" и "Аквополис". Пляжи с мягким песком и 

множество увлекательных праздников в августе еще более привлекают семьи посетить Салоу. 

Курорт Коста-Брава (Costa Brava)в переводе на русский язык  «Дикий берег», это название курорт получил благодаря 

необычному сочетанию скал, омываемых морским прибоем, и бухт с красивейшими песчаными пляжами. Туристической 

столицей  является город Ллорет-де-Мар. Праздник в Ллорет-де-Мар не заканчивается ни днём, ни ночью. С маленькими 

детьми в сезон отдыхать в центре курорта не рекомендуем. 

 

Система “Фортуна”- означает,что вы выбираететолько класс отеля(звездность),а конкретный отель вы узнаете за 7 дней до 

заселения.  

САЛОУ: Отели, участвующие в системе “Фортуна”3* - OHTELS VILLA DORADA,,OHTELS PLAYA 

ORO,SANTA MONIKA PLAYA,JAIME I,MOLINOS PARK HOTEL OHTELS BELVEDERE 

Отели, участвующие в системе “Фортуна”4*- 4R SALOU PARK, FOUR ELEMENTS,THE ELEMENTS,OHTELS VILLA 

ROMANA,SOL COSTA DORADA,CALIFORNIA PALACE,CALA FONT 

ЛЛОРЕТ ДЕ МАР : 3*FERGUS FANALS MAR,DON JUAN,LA CAROLINA,GUITART 

HOTELS,XAINEPARK,MERSEDES,MOREMAR4*, SANTA CRISTINA,ROSAMAR HOTELS,MARINER,GRAND HOTEL 

DON JUAN,METROPOL,GRAND HOTEL FLAMINGO 

 

1 день 
05.30 — Выезд из Минска (ст. Дружная).Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ 

и РП.Транзит по территории Чехии (~ 1000 км).Ночлег на территории Чехии . 

2 день 

Завтрак. Отправление в Вену(140 км).По прибытии-экскурсия по городу(2 часа) :Ратуша, Рингштрассе, Парламент, 

собор св.Стефана,Опера…Свободное время. Переезд на ночлег в транзитном отеле(360 км). Ночлег на территории 

Италии. 

3 день 

Завтрак. Отправление в Венецию(250 км). По прибытии - пешеходная экскурсия по городу(1,5 часа):площадь 

Св.Марка, дворец Дожей ,мост Риальто ,Большой канал, мост Вздохов, церковь Св.Георгия…Свободное время. 

Отправление в Испанию. Ночной переезд. 

4 день Прибытие на побережье на отдых. Размещение в отеле. Ужин 

5 день-

10 день 

Завтрак Отдых на курорте. В один из вечеров будет организована - пляжная вечеринка на берегу Средиземного 

моря( конкурсы, розыгрыши призов, дегустация сыров и вина). Экскурсионная программа за доп. плату.(см.таблицу) 

 11 

день 

Завтрак. Выселение из отеля.Отправление во Францию. Посещение Понт-дю-Гард(360км),2 часа - это самый высокий 

из всех римских акведуков, дошедших до наших дней,  один из лучших мостов и памятников античности во 

Франции. Ночлег в транзитном отеле на территории Франции. 

12 день 

Завтрак.Переезд в Париж(450 км).По прибытии- экскурсия по городу(2 часа):Опера,Вандомская площадь,площадь 

Согласия,Елисейские поля,Триумфальная арка,собор Парижской Богоматери,Латинский квартал…Свободное время. 

По желанию: мини –круиз по Сене*,подъем на Эйфелеву башню*.Ночлег в пригороде Парижа. 

13 день 
Завтрак. Музейный день: посещение Лувра,музея Д” Орсе,собор Инвалидов(гробница Наполеона)…Свободное 

время. Переезд на ночлег в транзитном отеле(320км).Ночлег на территории Германии. 

14 день 
Завтрак. Отправление в Бамберг(450 км). По прибытии – пешеходная экскурсия по центру города(2 часа). Свободное 

время. Переезд на ночлег в транзитном отеле(320 км). Ночлег на территории Польши. 

15 день 
Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории РП. Прибытие на границу около 23.00-24.00.Приезд в Минск рано 

утром. 

  

дата заезда 

Салоу   Отель Фортуна 3* Салоу   Отель Фортуна 4* 

место в 2-х 3-

х местном 

номере 

1-

местный 

номер 

Доп. 

место(взр) 

Ребенок от 2-

12 в номере 

С 2-мя взр.  

место в 2-х 

3-х местном 

номере 

1-местный 

номер 

Доп. 

место(взр) 

Ребенок от 2-

12 в номере 

С 2-мя взр 

05.07-19.07.2017    745  690 605 790  730 635 

26.07-01.08.2017    765  705 620 835  755 655 

09.08-23.08.2017     765  705 625 830  755 650 

23.08-09.09.2017       725  675 600 740  685 605 

07.09-20.09.2017 650  615 560 680  640 575 



. 

 

 

 

 

 Все факультативные экскурсии(*) организуются при минимальном количестве 20 человек. Для проведения экскурсий по 

желанию туриста будет предложено пользование аудиогидом, стоимость наушников на 1 экскурсионный день 2€/чел. 
 
Доплаты: 
- прогулка на корабликах по Сене €15 (дети €7) 
- посещение  Лувра с гидом – € 30 (при минимальной группе 25 человек),без гида 18€,до 18 лет бесплатно 
- экскурсия по Монмартру - €10 при минимальной группе 25 человек 
- подъем на Эйфелеву башню 11€ (второй уровень) 
- водный трамвай в Венеции(€15 ) 

-    Барселона+ Монсеррат (экскурсия+Поющие Фонтаны)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а  также вносить 

некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и 

ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с 
простоем на границах, пробками на дорогах 

Ллорет де Мар   Отель Фортуна 3* Ллорет де Мар  Отель Фортуна 4* 

05.07-19.07.2017    675  635 570 68  645 580 

26.07-01.08.2017     690  645 580 695  650 585 

09.08-23.08.2017      710  660 590 735  685 605 

23.08-09.09.2017       660  625 565 675  635 575 

07.09-20.09.2017 615  590 545 635  595 545 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
 

Необходимые  документы 
 

- Проезд автобусом туристического 
класса ( кондиционер, туалет для 
экстренных ситуаций, видео, один 
или два монитора, откидывающиеся 
сидения) 
- Визовая поддержка  
-  Проживание в Салоу, Ллорет де 
Мар : 
 отель 3* (завтрак и ужин – 
шведский стол,напитки доплата : 2 
евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ 
воды)) -7 ночей в отеле 
отель 4* (завтрак и ужин – 
шведский стол,напитки доплата : 3 
евро/чел/прием пищи (¼ вина + ¼ 
воды)) -7 ночей в отеле 
-  Проживание в отелях 
туристического класса стандарта 2*-
3* с удобствами (душ+туалет) в 
номере, двух - трехместное 
размещение в ходе экскурсионной 
программы 
-  Континентальные завтраки во 
время проживания в транзитных 
отелях 
-  Экскурсионное обслуживание 
согласно программе тура  в 
экскурсионные дни. 
 

 

- Консульский сбор – €60, дети до 
11 лет бесплатно 
- медицинская страховка 9$ (реб. 
50%), 
- 90  рублей туруслуга 
- билеты для посещения музеев 
и других достопримечательностей, 
проезд на городском транспорте 
в посещаемых городах в случае 
необходимости, а также все иное, 
не оговоренное в программе 
- обязательная оплата городского 
налога (введенного с 2012г. в 
большинстве европейских стран) 
по программе от 10 € 
- стоимость питания в ходе 
экскурсионной программы – от €15 
на человека в день 
 
 

-  Паспорт (не старше 10 лет, со сроком действия не 
менее 4 месяцев с момента возвращения) / для 
граждан РФ — заграничный паспорт (не старше 10 лет, 
со сроком действия не менее 10 месяцев с момента 
возвращения); 
-  2 фото (3,5*4,5, на белом фоне, актуальное) 
-  справка с места работы (на фирменном бланке, с 
указанием должности, заработной платы за последние 
12 месяцев, расписанной по месяцам, а также 
необходимо указать занимаемую в настоящее время 
должность и период, с которой сотрудник начал 
работать в компании). 
-  Ксерокопия Трудовой книжки (все листы, 
касающиеся трудовой деятельности), ЗАВЕРЯТЬ НЕ 
НУЖНО! 
-  Для граждан России, постоянно проживающих на 
территории Республики Беларусь, необходим также 
оригинал и ксерокопия вида на жительства (все 
заполненные страницы). 
- При наличии банковского счета, выписка из банка, в 
которой указан остаток по счету. 


