Артикул № 37595

Даты поездки:

ср, 11.09.2019 - вт, 24.09.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

2 228 р.

Эквивалент:

951 €

Туруслуга:

0 р.

9SM Avia "Испания – море + Италия + Прованс"
Маршрут: Вена - Баден* - Мантуя - Кремона - Генуя - Сан-Ремо - Марсель - Экс-ан-Прованс - Льорет-де-Мар - Барселона - Фигерас* Жирона* - Бесалу* - Кольюр* - Монпелье - Пон-дю-Гар* - Ним - Монтрё - Инсбрук - Вена
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 11.09.2019

Минск – Вена
Авиаперелет в Вену.
Прибытие в Вену, трансфер и размещение в отеле.
Туристы, самостоятельно вылетающие в Вену из своего города, самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
День 2
чт, 12.09.2019

Вена – Баден*
Завтрак в отеле.
Утром встреча с гидом-сопровождающим и ж/д группой. Далее программа проходит совместно.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру города: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент,
Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.
Свободное время в Вене или поездка* (трансфер €15) в город Баден для прогулки с сопровождающим.
Вечером выезд из Вены и переезд (~480 км) по Австрии. Ночь в отеле.
День 3
пт, 13.09.2019

Мантуя – Кремона
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~280 км) в Мантую. Обзорная экскурсия по историческому центру (): Герцогский дворец* (€7, билет), Собор,
Базилика Сант’Андреа, Палаццо Те* (€10, билет).
Во второй половине дня переезд (~70 км) в Кремону. Город струнных инструментов и великих мастеров Аматти, Гварнери и,
конечно, великого Страдивари! Осмотр города с сопровождающим.
Переезд, ночь в отеле.
День 4
сб, 14.09.2019

Генуя – Сан-Ремо
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~140 км), прибытие в Геную, обзорная экскурсия: Старый порт, церкви Сан Джорджио и Сан Лоренцо, Дворец
Дожей, театр Карло Феличи, страде Нуове и др.
Свободное время, посещение* княжеской виллы Андреа Дориа (билет от €9).
Во второй половине дня переезд (~150 км) в Сан-Ремо – аристократическая столица Цветочной Ривьеры, осмотр с
сопровождающим, свободное время.
Вечером переезд (~260 км) во Францию, Ночь в отеле.
День 5
вс, 15.09.2019

Марсель – Экс ан Прованс
Завтрак в отеле.
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Утром переезд в Марсель, обзорная экскурсия по городу: Старый порт, форты Сен-Жан и Бас-Сен-Никола, дворец Фаро,
смотровая* площадка базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард (€8) и другое.
Днем переезд (~40 км) в Экс-ан-Прованс – один из самых элегантных и аристократичных городов Франции. Краткий осмотр с
сопровождающим: проспект Мирабо, площадь Альберта, Рыночная площадь, площадь Ратуши, Собор, фонтаны и другое.
Во второй половине дня переезд в Испанию (~430 км), поздно вечером прибытие на курорт и размещение в отеле, («холодный»
ужин)
День 6-10
отдых на курорте Ллорет де Мар
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, собор Саграда
Фамилия и другое. Для желающих возможна пешеходная экскурсия* (€10) Готический квартал.
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* «Жирона – Бесалу» (€30/25, трансфер)
• поездка в Монсеррат (€30/20 трансфер, 10 y.e. – необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте);
• поездка* «Коллиур – жемчужина пурпурного берега» (€25 трансфер);
• поездка на «Поющие фонтаны» в Барселоне (€10/5);
• парк Порт Авентура (€63/53 до 10 лет билет + трансфер).
День 11
сб, 21.09.2019

Монпелье – Пон-дю-Гар* – Ним
Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак берем с собой "в дорогу")
Переезд (~290 км) во Францию, регион Лангедок. Осмотр с сопровождающим города Монпелье с историческим центром XVII –
XVIII в.
Переезд (~80 км) в Прованс и посещение Пон-дю-Гар* (€8,5 билет) – уникального древнеримского акведука, который и сегодня
является самым высоким среди собратьев (высота 50 м).
Переезд в Ним, настоящий музей древнеримской архитектуры под открытым небом. Прогулка по городу: Арена начала I века,
храм Мезон Карре, Сад фонтанов и др.
Вечером переезд (~330 км), ночь в отеле.
День 12
вс, 22.09.2019

Веве – Монтрё
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~270 км) в Швейцарию, остановка на Женевском озере. Прогулка с сопровождающим по набережным курортных
городков Веве и Монтрё.
Днем переезд (~440 км) в Австрию. Ночь в отеле.
День 13
пн, 23.09.2019

Инсбрук
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~60 км) в Инсбрук. Краткая обзорная экскурсия: улица Марии-Терезии, башня Ратуши, дом с «золотым
эркером», собор Св. Иакова и др.
Днем переезд (~470 км) по Австрии в Чехию. Остановка в Вене.
Отсоединение туристов с вылетом из Вены от группы, продолжающей тур через Польшу в Брест.
Свободное время в Вене. Ночь в отеле.
День 14
вт, 24.09.2019

Вена – Минск
Завтрак в отеле.
Вылет в Минск.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Вены в свой город, самостоятельно организуют свой трансфер в аэропорт или могут
присоединиться к групповому трансферу при совпадении времени.

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
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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
Авиаперелет, минимальный тариф из Минска 226 евро (туда-обратно), с пересадкой
Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт 40 евро
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
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.
Авиабилеты бронируются по запросу. Город вылета - на выбор туриста. Возможен рейс с пересадкой. Тур можно оформить без
авиабилета (со своими авиабилетами). Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт предоставляется при совпадении времени
прилета основной группы и включен в стоимость тура.

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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