Артикул № 30977

Даты поездки:

ср, 19.06.2019 - пн, 01.07.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

1 001 р.

Эквивалент:

430 €

Туруслуга:

60 р.

Испанская неделя + Лазурное побережье
Маршрут: Вена - Монако - Льорет-де-Мар - Канны - Ницца* - Венеция - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 19.06.2019

Отправление из Минска или из Бреста.
Транзит по территории Беларуси, прохождение белорусско-польской границы. Транзит по Польше, Чехии с остановками для
горячего питания.
Размещение в отеле на ночлег.
День 2
чт, 20.06.2019

Завтрак в отеле.
Переезд в Вену. Пешеходная экскурсия по исторической части города: площадь Марии Терезии, Народный парк Volksgarten,
Здание Венского парламента, дворец Габсбургов, старинные торговые улицы Кольмаркт и Грабен, Чумная колонна, собор
Святого Стефана, Оперный театр и др. Обед (за доп. плату).
Свободное время.
Ночной переезд в Монако.
День 3
пт, 21.06.2019

Экскурсия в Монако — сказочное королевство, окруженное скалами и морем. Обзорная экскурсия, во время которой Вы
посетите Княжеский дворец, океанографический музей Жана Ива Кусто, экзотический ботанический сад, который спроектирован
на скалистом утесе.
Свободное время на пляже.
Переезд в Ллорет де Мар.
Позднее прибытие в отель (возможно после 24.00, холодный ужин).
Ужин. Ночлег в отеле.
День 4-9
Отдых на курорте с завтраками и ужинами.
*На отдыхе возможны дополнительные экскурсии:
Поездка в Монсеррат-35 €
Экскурсия в Барселону + «Поющие фонтаны» в Барселоне – 25€;
Фламенко шоу «La Siesta» с ужином и музыкальной программой «Испанская ночь» – 55€ ;
Парк развлечений «Порт Авентура» – фантастическое путешествие в пять сказочных миров: Средиземноморье, Полинезию,
Китай, Дикий Запад и Мексику — 63€ взрослые /53€ дети;
Экскурсия в г. Фигерас («мир Сальвадора Дали» – 45€ ).
День 10
пт, 28.06.2019

Завтрак в отеле. Ранний отъезд из курорта.
Переезд во Францию. Экскурсия в Каннах — сложно представить себе полноценную экскурсию по Лазурному берегу без
посещения Канн, города, который является колыбелью кинематографа. Канны дарят возможность каждому желающему
прикоснуться к отпечаткам рук своих кумиров на Аллее звезд. Не оставят равнодушными никого изумительные старинные
дворцы и особняки, а также красота Каннского залива.
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Экскурсия в Ниццу (доп.плата 10€). Ницца — город, который расположен на берегу «Бухты Ангелов», окруженной предгорьями
Приморских Альп.
Ночлег в отеле на территории Италии.
День 11
сб, 29.06.2019

Завтрак в отеле.
Переезд в Венецию, отправление в центральную часть города на катере (обязательный туристический сбор + проезд на катере
в Венецию и обратно* — 15€). Венеция — знаменитый город на воде, родина европейского карнавала, Казановы и одно из
самых романтичных мест Европы. Обзорная экскурсия (1.5 часа): собор св. Марка, дворец Дожей, мост Риалто и др.
По желанию прогулка на гондолах по каналам* (20 €/чел.)
Ночной переезд в Будапешт.
День 12
вс, 30.06.2019

Прибытие в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Королевский дворец, храм Матьяша (где
венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, проспект Андраши,
Базилика Святого Иштвана, Парламент.
Свободное время для прогулки по городу, покупки сувениров, посещения музеев.
Для желающих: посещение термальных купален «Сечени» (за доп. плату ~ 18€/чел./2,5 часа), зоопарка (за доп. плату
~12€/чел.), прогулка на теплоходе по Дунаю «Тысячи огней Будапешта» (~15€/чел.), вечерний ужин в ресторане «шведский
стол» (за доп. плату ~ 25€/чел.) и др.
Переезд на ночлег.
День 13
пн, 01.07.2019

Завтрак в отеле. Отъезд в Минск. Транзит по территории Венгрии, Словакии, РП.
Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе;
3 ночлега в транзитных отелях с завтраками;
размещение на курорте в отеле по системе "Фортуна"
питание на курорте: завтраки + ужины;
экскурсионное обслуживание согласно программе;
сопровождение по маршруту
Обзорные экскурсии в Вене, Монако, Каннах, Венеции,Будапеште
Оплачивается отдельно
виза 60 евро взрослые, дети до 12 лет – бесплатно;
страховка 6 евро по курсу НБРБ;
курортный сбор ≈ 8 евро;
доп. экскурсии и наушники для экскурсий (оплачиваются за доп. плату по желанию)

Оператор
Катим с нами

Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:

+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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