Артикул № 37965

Даты поездки:

сб, 08.09.2018 - пт, 21.09.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

1 191 р.

Эквивалент:

499 €

Туруслуга:

0 р.

9TM "Вояж для экономных"
Маршрут: Варшава - Прага - Страсбург - Льорет-де-Мар - Барселона* - Фигерас* - монастырь Монсеррат* - Жирона* - Ницца - Венеция
- Будапешт
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 08.09.2018

Минск - Брест
Отправление в Брест вечерним или ночным поездом*. Ночь в поезде.
День 2
вс, 09.09.2018

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 по дороге.
День 3
пн, 10.09.2018

Прага
Завтрак в отеле.
Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру: Пражский град, Собор Св.Вита,
Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь.
Прогулка* на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с питанием «шведский стол» + 1 напиток + 1 приветственный
аперетив (18+).
Во второй половине дня выезд из Праги, переезд в Германию (~480 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 4
вт, 11.09.2018

Страсбург
Завтрак в отеле.
Переезд (~150 км) в Страсбург. Обзорная пешеходная экскурсия по центру Страсбурга «Гран Иль»: готический собор Нотр-Дам,
квартал «Маленькая Франция» и многое другое. Прогулка* по городским каналам на кораблике (ок. €13/7 до 12 лет).
Свободное время в Страсбурге без использования автобуса. Вечером для желающих – традиционный эльзасский ужин* (от
€20).
Вечером ночной переезд (~1070 км) в Испанию.
День 5
ср, 12.09.2018

Коста Брава
В первой половине дня прибытие в Испанию на побережье Коста Брава
Днем размещение в отеле, отдых на море.
День 6-9
Коста Брава
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Завтрак / ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Проживание на курорте, отдых на море.
В один из дней возможны дополнительные экскурсии*:
• Поездка* в Барселону (€25/15 трансфер+гид) (~80 км). Обзорная экскурсия: площадь Испании, Национальный дворец, бульвар
Рамбла, собор Саграда Фамилия и другое, в свободное время самостоятельное посещение парка Гуэль(€9).
• 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/ от 55 до 10 лет билет + трансфер);
• поездка* в Жирону (€15, трансфер). Прогулка по городу «тысячи осад», сохранившего романские постройки X-XII вв;
День 10
пн, 17.09.2018

Ницца
Ранний выезд из отеля (около 6:00, завтрак берем с собой "в дорогу")
Переезд во Францию (~590 км). Остановка на Лазурном побережье для краткого осмотра с сопровождающим города Ницца:
Променад дез Англе, площадь Массена, Старая Ницца другое.
Переезд в Италию (~320 км), поздно вечером размещение в отеле.
День 11
вт, 18.09.2018

Венеция
Ранний завтрак в отеле
Переезд по Италии (~ 260 км).
Днем прибытие в Венецию (€18 - обязательный сбор и проезд на катере туда 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. Посещение* Двореца Дожей – €23, катание* на гондолах – от €20.
Поздно вечером выезд из Венеции, ночной переезд (~ 820 км) в Будапешт.
День 12
ср, 19.09.2018

Будапешт
Утром остановка (умыться, привести себя в порядок, завтрак*).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион,
Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и другое.
Свободное время или прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/€16).
Во второй половине дня переезд (~260 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 13
чт, 20.09.2018

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). Прибытие в Брест
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на вечерний поезд, ночь в поезде.
День 14
пт, 21.09.2018

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 проверенных отелях туркласса 2*/3* по всему маршруту; на курорте в Испании - отель 3* с кондиционером 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
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Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Визовая поддержка
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
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) 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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