Артикул № 41677

Даты поездки:

вс, 01.09.2019 - вс, 15.09.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

1 729 р.

Эквивалент:

750 €

Туруслуга:

90 р.

PT1 Путешествие по Франции, Испании и Португалии
+ 5 ночей на Лиссабонской Ривьере
Маршрут: Потсдам - Париж - Сан Себастьян - Мадрид - Толедо* - Лиссабон - Синтра* - Баталья* - Фатима* - Порто - Биарриц* - Бордо Замки Луары - Мец - Рюдесхайм
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 01.09.2019

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 02.09.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Потсдам (~150 км) – бывшую резиденцию прусских королей. Потсдам известен в первую очередь, как город дворцов и
садов, что не осталось незамеченным ЮНЕСКО, в 1991 г. давшей всему городу статус объекта Всемирного наследия. Обзорная
автобусно – пешеходная экскурсия по городу.
Переезд (~825 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 3
вт, 03.09.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд (~225 км) в Париж – столицу Франции.
Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная
академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III и др.
Свободное время.
*Может быть организована пешеходная экскурсия с гидом по Латинскому Кварталуи острову Сите (с посещением собора
Парижской Богоматери).
*Любители захватывающих видов приглашаются на смотровую площадку Монпарнас, которая располагается на крыше
небоскреба, высотой в 210м.
*Вечером для желающих предлагаем совершить круиз на теплоходе по Сене.
*Также для желающих может быть организована чарующая по своей атмосфере экскурсия по ночному Парижу.
Ночной переезд (~830 км) в Сан-Себастьян.
День 4
ср, 04.09.2019

*Пожеланию по дороге в Сан-Себастьян может быть организована поездка к дюне Пила.
Прибытие в Сан-Себастьян в первой половине дня. Сан-Себастьян - сегодня крупнейший город Страны Басков, один из самых
элегантных и фешенебельных северных испанских курортов.
Прогулка с сопровождающим по городу. Свободное время в городе.
Переезд (~215 км) на ночлег в отеле на территории Испании.
День 5
чт, 05.09.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
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Переезд (~250 км) в Мадрид – столицу Испании. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время в городе.
*По желанию возможно посещение с гидом музея Прадо.
*По желанию возможно посещение королевского дворца в Мадриде.
Ночлег в отеле в пригороде Мадрида.
День 6
пт, 06.09.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Свободное время в городе до 15.00 (ориентировочно).
*По желанию группы может быть организована выездная экскурсия в Толедо. Сложный микс из различных культур и религий
(христианской, еврейской и мусульманской), щедро приправленный национальными ремеслами (выделка стали, керамика,
сыроварение, виноделие), — Толедо и сам похож на выдержанное вино. Им стоит наслаждаться неспешно, тогда с каждым
новым глотком он будет раскрываться все ярче.
Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на одном из курортов Лиссабонской Ривьеры.
День 7
сб, 07.09.2019

Завтрак.
Переезд (~30 км) в Лиссабон – столицу Португалии. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время в городе.
*По желанию традиционный ужин с фаду.
Возвращение в отель.
День 8
вс, 08.09.2019

Завтрак.
Свободный день на океане.
*По желанию может быть организована экскурсия «Синтра и мыс Рока»*.
*По желанию посещение Дворца Пена и парка (входной билет оплачивается отдельно).
Ночлег в отеле.
День 9
пн, 09.09.2019

Завтрак.
Свободный день на океане.
*По желанию может быть организована экскурсия «Жемчужины Португалии: Обидуш, Баталья, Фатима»*.
Ночлег в отеле.
День 10
вт, 10.09.2019

Завтрак.
Свободный день на океане.
Ночлег в отеле.
День 11
ср, 11.09.2019

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). Выселение из отеля.
Переезд (~300 км) в Порту - один из древнейших городов Европы, бывшая столица страны и нынешняя столица портвейна.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время в городе.
Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Испании.
День 12
чт, 12.09.2019

Завтрак.
Переезд (~620 км) в Бордо.Бордо славен длинной и богатой историей с английским уклоном, и как следствие — разнообразием
достопримечательностей, прекрасными ботаническими садами, уютной атмосферой всеобщего равенства и конечно
«веселящим компонентом» — знаменитыми бордосскими винами, признанными одними из лучших в мире. Обзорная экскурсия
по городу Бордо. Свободное время в городе.
*По желанию по пути в Бордо может быть организована поездка в город Биарриц- один из самых известных курортов
Атлантического побережья, привлекает туристов своим мягким климатом, морским воздухом, насыщенным парами йода, и
необыкновенной красотой Атлантических Пиренеев
Переезд (~100 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 13
пт, 13.09.2019

Завтрак.
Переезд (~270 км) в Долину Луары.
Внешний осмотр замков Амбуаз и Шеверни (*вх.билет в замок Шеверни – доп.пл.)
Посещение винных погребов с дегустацией знаменитых Луарских вин.
Переезд (~530 км) на ночлег в отеле на территории Франции.
День 14
сб, 14.09.2019
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Завтрак.
Прогулка с сопровождающим по городу Мец.
Переезд в Рюдесхайм (~190 км). Прогулка с сопровождающим по городу.
Переезд (~65 км) в долину Мозеля. Свободное время.
Переезд в отель (~710 км) на территории Польши.
День 15
вс, 15.09.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Транзит (~650 км) по территории Польши. Пересечение польско-белорусской границы.
Транзит (~350 км) по территории Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса вместимостью от 20 до 67 мест: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья;
Проживание 8 ночей в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двухтрехместное размещение в ходе экскурсионной программы;
Проживание 5 ночей в отеле на Лиссабонской Ривьере в отеле 3* по системе Фортуна;
8 континентальных завтраков в дни проживания в транзитных отелях;
5 завтраков в отеле на курорте Лиссабонской Ривьеры;
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – €10
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 до €1,5
в день (оплачивается гиду на маршруте)
Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 (за весь тур)
Прогулка на корабликах по Сене – €14 (дети €7)
Подъем на Эйфелеву Башню – €11 (второй уровень), €17 (третий уровень)
Подъем на башню Монпарнас – €15 взрослый, (€ 9 дети до 16 лет, €12 подростки с 16 до 21 года)
Экскурсия по Монмартру – €10 (дети €5)
Экскурсия «Ночной Париж» – €12 (дети €6)
Экскурсия Чрево Парижа + остров Сите – €15 (дети €10)
Посещение музея Прадо – €35 (билет + бронь + гид)
Экскурсия в Королевский дворец в Мадриде – €25 входной билет + услуги гида
Экскурсия в Толедо – €25 взрослые, дети €20 (при минимальной группе 25 чел.);
Экскурсия «Синтра и мы Рока» – €35 – взрослые, дети €30 (при минимальной группе 25 чел.);
Входной билет во Дворец Пена и парк – €15 (взрослые), €10 (дети 6-17 лет) + €7 проезд на автобусе;
Экскурсия «Жемчужины Португалии: Обидуш, Баталья, Фатима» – €40
Экскурсия «Дюна Пила» – €10 (дети €5)
Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день
Традиционный ужин с фаду – от €55
Поездка в Биарриц – €10 (дети €5)
Входной билет в замок Шеверни – €11,5
Примечание
* - По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. (!) Прибытие в отели по программе в отдельных случаях
возможно после 24.00

Оператор
Внешинтурист
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Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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