Артикул № 23789

Даты поездки:

чт, 23.08.2018 - вт, 11.09.2018
Длительность:

20 дней

Цена:

2 561 р.

Эквивалент:

1099 €

Туруслуга:

0 р.

9XXL "Вся Испания – Барселона и вся Португалия"
Маршрут: Кведлинбург - Лион - Барселона - Сарагоса - Мадрид - Эскориал* - Толедо - Гранада - Кордова - Севилья - Лиссабон Синтра* - Фатима* - Порто - Сан Себастьян - Бордо - Страсбург - Дрезден
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 23.08.2018

Минск- Брест
Отправление в Брест ночным или вечерним поездом*. Ночь в поезде.
День 2
пт, 24.08.2018

Брест – Польша
Рано утром прибытие в Брест.
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте встрече не позднее
прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше (~290 км), остановка, в том числе на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~370 км).
Ночь в отеле.
День 3
сб, 25.08.2018

Кведлинбург
Завтрак в отеле.
Переезд (~ 330 км) в город Кведлинбург, осмотр с сопровождающим исторического центра : гора Шлоссберг, фахверковые
постройки, Рыночная площадь и другое.
Переезд по Германии (~ 580 км), поздно вечером размещение в отеле.
День 4
вс, 26.08.2018

Лион
Завтрак в отеле.
Переезд по Франции (~ 490 км). Днем остановка в Лионе. Обзорная экскурсия по центру города : холм Фурвьер, кварталы
«Старый Лион», Преск’Иль, Круа Рус и другое.
Переезд в Испанию (~ 230 км), поздно вечером размещение в отеле во Франции.
День 5
пн, 27.08.2018

Барселона
Завтрак в отеле.
Переезд в Барселону (~ 430 км), обзорная экскурсия : площадь Испании, Национальный дворец, бульвар Рамбла, творения
Антонио Гауди - собор Саграда Фамилия и другое.
В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль* (8€).
День 6
вт, 28.08.2018

Барселона
Завтрак в отеле.
Утром свободное время в Барселоне для прогулок и посещения музеев. Для желающих поездка* в монастырь Монсеррат
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(€30/€20 трансфер).
Во второй половине дня переезд в Сарагосу(~ 310 км),ночь в отеле по дороге.
День 7
ср, 29.08.2018

Сарагоса
Завтрак в отеле.
Утром краткий самостоятельный осмотр Сарагосы: Собор Санта Мария дель Пилар, античный театр и другое. Возможна
экскурсия с гидом (€8).
Переезд в Мадрид (~ 320 км). Во второй половине дня обзорная экскурсия по Мадриду: площади Испании и Пуэрта дель Соль,
Королевский дворец, проспект Прадо, улица Гран Виа, площадь Кибеллы и другое.
Ночь в отеле (возможно в ближайшем пригороде).
День 8
чт, 30.08.2018

Мадрид – Эскориал*
Завтрак в отеле.
Свободное время. Утром экскурсия* в музей Прадо €30 (билет + гид + бронь; 10 у.е. – необходимо внести предоплату за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).
Днем экскурсия* в Эскориал , €35/€25 (трансфер + билет + гид + бронь; 10 у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте), посещение Пантеона не гарантируется.
Ночь в отеле.
День 9
пт, 31.08.2018

Толедо
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля и переезд (~ 75 км) в Толедо, самостоятельный осмотр исторического центра города: Алькасар,
Кафедральный собор* €11, церковь Сан Тома (€4) и другое, свободное время или для желающих экскурсия с местным гидом
(€10).
Переезд в Гранаду (~ 370 км), ночь в отеле по дороге.
День 10
сб, 01.09.2018

Гранада – Кордова
Завтрак в отеле.
Прибытие в Гранаду, краткий осмотр города с сопровождающим и экскурсия в Сады Хенералифе и дворец Альгамбра, €45; 10
у.е. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте. Посещение дворца не
гарантируется, в этом случае Экскурсия только в Сады Хенералифе – €15.
Днем переезд в Севилью (~350 км). По дорогое остановка в Кордове и краткий самостоятельный осмотр : мечеть Мескита –
€10, римский мост, Калаорра и другое. Возможна экскурсия с местным гидом (€8).
Вечером прибытие в Севилью , размещение в отеле (возможно в ближайшем пригороде).
День 11
вс, 02.09.2018

Севилья
Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по Севилье: Кафедральный собор и Алькасар , Золотая башня, квартал Санта Крус, арена для боя
быков Маэстранса и другое. Свободное время.
Днем выезд из Севильии переезд в Португалию (~ 470 км).
Поздно вечером размещение в отеле в Лиссабоне (или в ближайшем пригороде).
День 12
пн, 03.09.2018

Лиссабон – Синтра*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Утром обзорная по Лиссабону: замок Св. Георгия, башня Белем и монастырь Иеронимитов и другое. Свободное время.
Экскурсия* в королевскую резеденцию Паласо Реал в Синтре и на мыс Рока – самую западную точку Европы, €40, (трансфер,
гид + билеты). Вечером для желающих – традиционный ужин* под музыку "фаду", €65.
Ночь в отеле.
День 13
вт, 04.09.2018

Лиссабон
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Свободное время в Лиссабоне. Для желающих экскурсия* "Жемчужины Португалии" (на целый день, €40 трансфер + гид): храм
Св.Девы в Фатиме; монастырь Санта Мария де Баталья , билет* €6; Обидуш – город-музей под открытым небом.
Вечером возвращение в Лиссабон. Ночь в отеле.
День 14
ср, 05.09.2018

Порту
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Завтрак в отеле.
Ранний выезд из отеля и переезд в Порту (~ 320 км), днем обзорная экскурсия по историческому центру: квартал Рибейра,
мосты через Доуру, квартал Байру-да-Ше с Собором, Епископский дворец, Вила-Нова-ди-Гая, башня Клеригуш и другое.
Вечером переезд в Испанию (~350 км), поздно вечером размещение в отеле.
День 15
чт, 06.09.2018

Сан-Себастьян
Завтрак в отеле.
Переезд в Страну Басков (~ 450 км), днем осмотр с сопровождающим города Сан Себастьян.
Переезд во Францию (~250 км), ночь в отеле.
День 16
пт, 07.09.2018

Бордо
Завтрак в отеле.
Утром осмотр города Бордо – столица области Аквитания и французского виноделия. Днем выезд из Бордо.
Переезд по Франции (~ 590 км). Ночь в отеле.
День 17
сб, 08.09.2018

Страсбург
Завтрак в отеле.
Переезд в Страсбург (~ 370 км), обзорная экскурсия по городу : готический собор и расположенный вокруг старинный район
Гранд-Иль . Прогулка на кораблике по каналам от €13/€7 дети до 12 лет.
Вечером выезд из Страсбурга, переезд в Германию(~ 330 км), ночь в отеле.
День 18
вс, 09.09.2018

Дрезден
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля. Переезд в город Дрезден (~320 км). Обзорная экскурсия по Дрездену: Цвингер, церковь
Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое.
Во второй половине дня переезд в Польшу (~280 км), вечером размещение в отеле в Польше.
День 19
пн, 10.09.2018

Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). и в вечером прибытие в Брест.
Завершение тура, для туристов самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на вечерний поезд № 96 в указанные периоды, ночь в поезде.
День 20
вт, 11.09.2018

Брест-Минск
Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
ЖД билет до/из Бреста
Оформление визы 40 руб., консульский взнос 60 евро
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Примечание
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор пары.

Оператор
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ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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