Артикул № 17372

Даты поездки:

пт, 14.09.2018 - чт, 27.09.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

1 092 р.

Эквивалент:

455 €

Туруслуга:

60 р.

Привет, Испания!
Маршрут: Берлин - Париж - Каркасон* - Бланес - Монпелье - Авиньон* - Страсбург* - Нюрнберг - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 14.09.2018

Отправление (ориентировочно в 5.00) из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши. Ночлег в отеле на территории
Польши.
День 2
сб, 15.09.2018

Завтрак. Прибытие в Германию. Обзорная экскурсия по Берлину. Здесь Вас ждет Александр-Плац, Музейный остров, главная
берлинская улица - Унтер-ден-Линден и, конечно же, символы Берлина – Бранденбургские ворота и Рейхстаг.
Отъезд во Францию. Ночлег в отеле на территории Франции.
День 3
вс, 16.09.2018

Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная автобусная экскурсия по городу: Елисейские поля, Триумфальная арка, площадь
Согласия, остров Ле Сите, Лувр, площадь Трокадеро с самыми лучшими видами на Эйфелеву башню и другое. Посещение
парфюмерного магазина Fragonard, который является старейшим парфюмерным домом Франции. Самый ранний аромат этого
бренда был создан в 1928 и последний - в 2018. Свободное время.
В это время Вы можете посетить следующие экскурсии за дополнительную плату:
Пешеходная экскурсия «Магия Парижа»*, которая начнётся со старейшей части города острова Ле Сите, посещения его главной
достопримечательности Собора Парижской Богоматери. И пройдя мимо значимых мест французской столицы, Вы окажитесь во
дворе Лувра. Возможность подняться на смотровую площадку башни Монпарнас*, откуда с высоты птичьего полёта Вы увидите
все достопримечательности Парижа, включая Эйфелеву башню. Возможность прокатиться на кораблике по Сене* и подняться
на Эйфелеву Башню*.
Вечерняя экскурсия «Огни Парижа»* позволит вам открыть город в ночном свете фонарей. Париж погружается в ночную
иллюминацию, что делает его еще более романтичным и сказочным. Особенно Вас поразит современный квартал Дефанс. В
конце экскурсии мы встретим мерцающую Эйфелеву башню за бокалом французского шампанского.
Ночной переезд в Испанию.
День 4
пн, 17.09.2018

За дополнительную плату возможна поездка в Каркасон*- один из самых красивых городов Европы, город-крепость, уникальный
памятник архитектуры, внесённый ЮНЕСКО в 1997 в список сокровищниц всемирного наследия человечества. Прогулка по
Верхнему городу - Сите.
Прибытие на море, расселение в отеле (Отель по системе Фортуна)
Отдых на море. Ужин*. Ночлег в отеле на Коста Брава.
День 5-10
Завтрак.
Отдых на море.
Ужин*.
Ночлег в отеле.
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Возможность выезда на экскурсии за дополнительную плату во время отдыха.
День 11
пн, 24.09.2018

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком).
Отъезд в Монпелье – один из самых красивых городов южного региона Франции. Многовековая торговля и интеллектуальная
активность превратила его в богатый, энергичный город. Привлекательные средневековые улочки и особняки эпохи
Возрождения, масштабный исторический район и памятники старины – вот его главные достопримечательности. Согласно
рейтингу газеты NewYorkTimes, проведённому в 2014 году, Монпелье попал в 30 лучших мест на планете Земля, которые стоит
посетить.
За дополнительную плату возможна экскурсия в Авиньон* - живописный уголок Прованса, где воздух пропитан ароматом
лаванды. Этот великий французский город, бывший на протяжении многих столетий крупнейшим центром искусств и
католичества Франции, богат многочисленными сокровищами, самым ярким из которых является Папский дворец – «самый
красивый и самый могучий дом» в мире. Это единственный город после Рима, который удосужился быть резиденцией главы
католической церкви. Безупречно сохранённый центр Авиньона окружён средневековыми стенами, укрепления, ворота и башни
которых придают Старому городу дух сплочённости и единства. Папский дворец, кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом и
легендарный Авиньонский мост включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Авиньон – это не только история, но и
праздник, который никогда не заканчивается – место проведения ежегодного международного театрального фестиваля.
Переезд на ночлег в отель на территории Франции.
День 12
вт, 25.09.2018

Завтрак. По желанию группы за дополнительную плату возможна экскурсия в Страсбург* - столицу Эльзаса, город с франконемецким шармом, элегантной атмосферой и богатой историей. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру,
бесспорным шедевром которого является Страсбургский собор - изумительный памятник готической архитектуры 15 века.
Прогулка по «Маленькой Франции» - самому живописному кварталу города с миниатюрными домиками, построенными среди
каналов и знаменитыми крытыми мостами 13 века. Экскурсия по Европейскому кварталу, где расположены штаб-квартиры таких
международных организаций как Европейский парламент, Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Это место
обладает весьма притягательной футуристической атмосферой и достойно дополняет по форме и содержанию палитру
исторических достопримечательностей этого интересного города.
Прибытие в Нюрнберг — второй по величине город Баварии. Веками он считался неофициальной столицей Священной Римской
империи и резиденцией немецких королей. Гёте называл его драгоценной шкатулкой Германии. Это город ученых,
изобретателей и мастеровых. Пешеходная экскурсия по историческому центру позволит полюбоваться его уникальными
достопримечательностями и лучше узнать историю города. Переезд на ночлег в отель на территории Чехии.
День 13
ср, 26.09.2018

Завтрак. Отправление в Прагу – столицу Чехии, один из крупнейших городов Центральной Европы. Это город мостов, соборов,
позолоченных башен и церковных куполов, отражающихся в водах Влтавы уже более 10 столетий. Обзорная пешеходная
экскурсия по Нижнему городу: Вацлавская и Староместская площади, Ратуша с ее знаменитыми Пражскими курантами, Карлов
мост. Свободное время для дополнительных экскурсий, прогулок и посещения магазинов.
Ночной переезд в Беларусь.
День 14
чт, 27.09.2018

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3*
двух-трехместное размещение
завтраки в отелях
экскурсионное обслуживание согласно программе тура - сопровождающий по маршруту
Отель по системе Фортуна на отдыхе + завтраки
Оплачивается отдельно
консульский сбор (возможна доплата сервисного сбора визового центра)
медицинская страховка
дополнительные мероприятия, описанные в программе
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей
проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости
доплата за одноместное размещение
туристический налог на территории Испании 1,5-2 евро в сутки в зависимости от региона
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ужины во время отдыха на море в Испании - 39€

Оператор
Голубая птица

Минск, ул. Ленинградская, 5, офис 32
Телефон:

+375 (17) 211 03 54
+375 (33) 378 03 54
+375 (29) 378 03 54
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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