Артикул № 13250

Даты поездки:

пт, 28.12.2018 - пт, 04.01.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

1072 р.

Эквивалент:

359 €

Туруслуга:

90 р.

Новый год в Монако
Маршрут: Ротенбург-на-Таубере - Цюрих - Лигурия - Канны* - Антиб* - Ницца* - Монако - Эз* - Генуя* - Милан - Мюнхен
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 28.12.2018

Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.00**). Прохождение границы. Транзит по территории Польши (~700
км). Ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
сб, 29.12.2018

Переезд в Ротенбург-на-Таубере (~500 км) - уютный баварский городок вечного рождества, сказка для любителей
средневековья, где не нужно обладать фантазией, чтобы почувствовать себя на несколько сотен лет назад. Вы увидите
средневековую ратушу, отведаете баварских деликатесов на рыночной площади, которая в декабре превращается в сказочный
рождественский рынок, посетите церковь святого Иакова и сделаете покупки в самом известном в Германии магазине елочный
игрушек и всего необходимого для новогодних праздников. Свободное время.
Переезд на ночлег на территории Германии (~160 км).
День 3
вс, 30.12.2018

Переезд в Цюрих (~200 км) - финансовый центр Швейцарии. Обзорная экскурсия по городу: Банхофштрассе, церковь Св.Петра,
квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер. Свободное время.
Переезд в отель (~540 км) на Лигурийской ривьере (возможно размещение на одном из знаменитых курортов: Сан-Ремо,
Алассио и др.).
День 4
пн, 31.12.2018

Свободной день на побережье Лигурийского моря либо выездная экскурсия по Лазурному побережью* Франции с посещением
Канн, Антиба и Ниццы.
Вечером предновогодний ужин* и отправление в Монако для встречи Нового 2019 года. В новогоднюю ночь и без того
блистательный Монако озарится огнем праздничных фейерверков! Вы сможете вдоволь погулять по украшенным узким улочкам
карликового государства и рождественскому рынку вместе с его коренными жителями-монегасками. Будьте готовы к
неожиданной встрече со знаменитостями, ведь среди подданных князя Альберта множество звезд спорта, эстрады и кино.
Возвращение в отель.
День 5
вт, 01.01.2019

Свободное время для отдыха после новогодних гуляний либо во второй половине дня для самых любознательных поездка на
виллу баронессы Ротшильд*, которая славится двухуровневым ландшафтным парком и полностью сохранившейся виллой, где
собраны многочисленные предметы искусства, принадлежащие этой знаменитой династии. А также посетите деревушку Эз, где
находится музей парфюмерии Фрагонар, узнаете историю производства духов и сможете приобрести ароматные сувениры.
Возвращение в отель.
День 6
ср, 02.01.2019

Переезд в Милан (~270 км), второй по величине итальянский город и столицу мировой моды. Обзорная экскурсия по городу:
Кастелло Сфорцеско, Ла Скала, Дуомо. Свободное время для шопинга.
По дороге в Милан возможно организовать экскурсию в Геную* - очаровательный портовый город на Лигурийском море, родной
город Христофора Колумба и Никколо Паганини. Богатейшая в прошлом морская республика Генуя, вечная соперница Венеции,
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сегодня удивит вас не меньше своей знаменитой соседки. Переезд на ночлег в отель на территории Италии (~170 км).
День 7
чт, 03.01.2019

Переезд в Мюнхен (~450 км) - столицу Баварии. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Старая и Новая Ратуши,
Мариинская Колонна, церковь Св.Петра, собор Девы Марии, Национальный театр, Резиденция баварских королей, пивная
Хофбройхаус, Изарские ворота. Свободное время (до позднего вечера) для посещения музеев, магазинов и прогулок по городу.
Для желающих возможна экскурсия по королевской пивоварне Хофбройхаус* с дегустацией свежесваренного пива и знаменитых
белых колбасок. Для самых любознательных можно организовать экскурсию в резиденцию бывших баварских королей
Виттельсбахов*.
Ночной переезд в Минск (~1500 км). Транзит по территории Германии, Чехии, Польши.
День 8
пт, 04.01.2019

Транзит по территории Польши. Прибытие на границу вечером. Прохождение границы. Прибытие в Минск ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в транзитных отелях 2-3*
размещение в 2-3 местных номерах с удобствами
питание: завтраки в транзитных отелях
экскурсионное обслуживание по программе
услуги сопровождающего и гида по маршруту
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
билеты на городской и пригородный транспорт
входные билеты и услуги гидов в музеях и других туристических объектах
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
city tax - 0,8-2 € на человека в сутки (в некоторых городах)
аренда оборудования "Радиогид" (наушников) - 10 €
экскурсия в Геную (при желании минимум 80 % группы, но не менее 30 человек): взрослые - 20 €, дети - 10 €
экскурсия в резиденцию Виттельсбахов (входной билет, гид): взрослые - 22 €, дети - 18 €
экскурсия по Лазурному берегу Франции: взрослые - 35 €, дети - 20 €
экскурсия на виллу Ротшильд и парфюмерную фабрику: взрослые - 25 €, дети - 20 €
Примечание
*дополнительные оплаты; **уточняется дополнительно
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.

Где купить?
Бел-Ориентир
Минск, Веры Хоружей 24 к.2
Телефон:
+375 (29) 134 25 51
+375 (17) 255 25 58
+375 (17) 255 25 57
+375 (17) 255 25 51
Минск, Л. Беды, 26
Телефон:
+375 (17) 227 17 13
+375 (17) 227 17 14
+375 (29) 357 17 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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