Артикул № 36742

Даты поездки:

ср, 11.09.2019 - чт, 26.09.2019
Длительность:

16 дней

Цена:

1 722 р.

Эквивалент:

735 €

Туруслуга:

0 р.

9FM "Париж + отдых на море в Испании"
Маршрут: Варшава - Берлин - Париж - Каркасон - Льорет-де-Мар - Барселона - Жирона* - Фигерас* - монастырь Монсеррат* - Кольюр*
- Ницца - Венеция - Вена
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 11.09.2019

Минск– Брест
Отправление из Минска в Брест вечерним или ночным поездом. Ночь в поезде
День 2
чт, 12.09.2019

Брест – Варшава
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.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого города Варшавы.
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).
Ночь в отеле.
День 3
пт, 13.09.2019

Берлин
Завтрак в отеле.
Утром переезд в Берлин (~ 115 км).
Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Берлин самостоятельно из своего города. Далее программа проходит
совместно.
Осмотр города с сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и
другое.
Днем выезд из Берлина, переезд по Германии (~540 км), размещение в отеле.
День 4
сб, 14.09.2019

Париж
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля, переезд во Францию (~480 км).
Во второй половине дня прибытие в Париж.
Свободное время в Париже. Подъем на смотровую площадку башни Монпарнас* (€14/€12 билет + бронь).
Прогулка* на кораблике по Сене (€14/€12).
Размещение в отеле.
День 5
вс, 15.09.2019

Париж
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Обзорная автобусная экскурсия: собор Нотр-Дам, Пантеон, мост Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов,
Трокадеро, Тюильри, Гранд-Опера, остров Сите с самостоятельным посещением собора Нотр-Дам.
Для желающих самостоятельное посещение музея Лувр Визит в Лувр – билет от €17 / до 18 лет бесплатно (брошюра на
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русском языке). Возможна организация экскурсии с гидом от €32/15 до 18 лет, для групп от 15 до 25 чел.
Для желающих тематические пешеходные экскурсии по выбору: Латинский квартал* / Монмартр*, €10/€5 до 12 лет.
Автобусная прогулка по вечернему Парижу.
Вечером посещение кабаре «Мулен Руж»* (в 21:00/23:00, €112, такси от €10) или другое кабаре.
Ночь в отеле.
День 6
пн, 16.09.2019

Каркассон - Ллорет де Мар: отдых на курорте
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля, переезд (380 км), остановка в Каркассоне – городе-крепости, одном из самых удивительных
исторических мест Франции. Самостоятельный осмотр.
Переезд в Испанию (~ 240 км) на побережье Коста-Брава.
Вечером прибытие в Испанию, размещение в отеле, отдых.
День 7
вт, 17.09.2019

Ллорет де Мар: отдых на курорте - Барселона
Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Проживание на курорте, отдых на море.
В один из дней экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, бульвар Рамбла, творения Антонио
Гауди - собор Саграда Фамилия и другое. В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль* (9€).
Для желающих пешеходная экскурсия* "Готический квартал" (€10).
Возможны дополнительные экскурсии*:
• поездка* «Мир Сальвадора Дали: Фигерес» (€35/25 до 14 лет, трансфер + гид + билет, 10 y.e. – необходимо внести предоплату
за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте);
• поездка* в Монсеррат (€30/20 трансфер, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• парк Порт Авентура (€65/55 до 10 лет билет + трансфер);
• поездка* в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
• поездка* «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер). Место получило известность в начале XX века, когда
краски окружающих пейзажей и рыбацких домиков привлекли сюда импрессионистов.
День 8-11
Ллорет де Мар: отдых на курорте
Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Проживание на курорте, отдых на море.
День 12
вс, 22.09.2019

Ницца
Завтрак берем с собой "в дорогу".
Утром выезд из отеля (около 6:00), переезд во Францию (~590 км).
Остановка на Лазурном побережье для краткого осмотра с сопровождающим города Ницца.
Переезд в Италию (~190 км), поздно вечером размещение в отеле.
День 13
пн, 23.09.2019

Венеция
Завтрак в отеле.
Утром переезд по Италии (~390 км).
Днем прибытие в Венецию (€18 - обязательный сбор и проезд на катере и обратно). Обзорная пешеходная экскурсия по городу
(€2 доплата за наушники): Собор Сан Марко, Дворец Дожей, мост Вздохов, мост Риальто, каналы, дворцы и др.
Свободное время. Катание* на гондолах – от €20.
Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь в отеле.
День 14
вт, 24.09.2019

Вена
Завтрак в отеле.
Переезд (~360 км) в Вену.
Днём прибытие в Вену, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру: Рингштрассе, Опера, Ратуша,
Парламент, Кернтнерштрассе, собор св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург и другое. Свободное время.
Высадка авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой город.
Во второй половине дня выезд из Вены.
Вечером переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.
День 15
ср, 25.09.2019

Польша – Брест
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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). Прибытие в Брест
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на поезд в Минск, ночь в поезде.
День 16
чт, 26.09.2019

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 отелях туркласса 3* по всему маршруту. На курорте в Испании отель 4* (кондиционер) по системе "фортуна"
Питание: завтраки в отелях, в Испании на курорте полупансион "шведский стол" без напитков
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Оплачивается отдельно
Визовая поддержка
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты! Акция: Скидка за
последний ряд.

Оператор
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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