Артикул № 37447

Даты поездки:

ср, 12.06.2019 - ср, 26.06.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

1 534 р.

Эквивалент:

645 €

Туруслуга:

0 р.

9SK "Отдых в солнечной Испании"
Маршрут: Бамберг - Лион - Льорет-де-Мар - Барселона - Фигерас* - Жирона* - Рупит* - Бесалу* - Канны - Венеция - Вена
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 12.06.2019

Минск - Брест
Отправление в Брест вечерним или ночным поездом*. Ночь в поезде.
День 2
чт, 13.06.2019

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 (~190 км) . Остановка на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~490 км).
Размещение и ночь в отеле в Польше.
День 3
пт, 14.06.2019

Сказки Германии: Бамберг
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~380 км) в Бамберг. Осмотр с сопровождающим исторического центра: Собор, Бамбергский всадник, Старая
Ратуша, парк Розенгартен, квартал «маленькая Венеция» и другое. Свободное время.
Во второй половине дня переезд во Францию (~360 км), ночь в отеле.
День 4
сб, 15.06.2019

Гордость Франции: Лион
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~370 км) в Лион - красивейший город Франции и ее признанную гастрономическую столицу.
Краткая обзорная экскурсия по историческому центру: кварталы «Старый Лион», кварталы Преcк’Иль, Круа Рус, площадь
Белькур и др.
Переезд в Испанию (~570 км), поздно вечером прибытие на курорт и размещение в отеле («холодный» ужин).
День 5
вс, 16.06.2019

Море и солнце Испании: отдых нав курорте Ллорет-де-Мар
Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Отдых на курорте Ллорет де Мар.
В один из дней - экскурсия в Барселону (~80 км): площадь Испании, Национальный дворец, бульвар Рамбла, собор Саграда
Фамилия и другое. В свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль (€9), пешеходная экскурсия* (€10) «Готический
квартал».
Возможны дополнительные экскурсии* в дни пребывания на курорте:
• 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
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маршруте);
• поездка* на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• парк Порт Авентура (€65/ от 55 до 10 лет билет + трансфер);
• поездка* в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
• поездка* по средневековым каталонским городкам Рупит–Бесалу (€35/30 до 18 лет, трансфер).
День 6-10
отдых на курорте Ллорет де Мар
Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Отдых на курорте Ллорет де Мар.
День 11
сб, 22.06.2019

Роскошь Франции: Канны
Завтрак в отеле.
Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак берем с собой "в дорогу"), переезд во Францию (~590 км).
Во второй половине дня остановка на Лазурном побережье в городе Канны, краткий осмотр с сопровождающим – Бульвар
Круазет, Дворец кинофестивалей, улицы старого города, старый порт и другое.
Переезд в Италию (~230 км), поздно вечером размещение в отеле.
День 12
вс, 23.06.2019

Очарование Италии: Венеция
Завтрак в отеле.
Ранний выезд, 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 другое.
Свободное время.
Посещение* Дворца Дожей – €23.
Катание* на гондолах – от €20.
Вечером выезд из Венеции, переезд в Австрию (~250 км), ночь отеле.
День 13
пн, 24.06.2019

Изысканность Австрии: Вена
Завтрак в отеле.
Переезд (~360 км) в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру. Свободное время. Возможно
самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме вторника) билет от €12/ до 18 лет бесплатно.
Вечером переезд в Чехию (~220 км), ночь в отеле.
День 14
вт, 25.06.2019

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). Прибытие в Брест
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на вечерний поезд, ночь в поезде.
День 15
ср, 26.06.2019

Прибытие в Минск (ж-д вокзал) 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 3* (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
ЖД билет до/из Бреста
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
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Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Визовая поддержка
Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты! Скидка за последний ряд.

Оператор
ТурТрансРу

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

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 772 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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