Артикул № 41994

Даты поездки:

ср, 11.09.2019 - вс, 22.09.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

926 р.

Эквивалент:

395 €

Туруслуга:

50 р.

Европейский экспресс с отдыхом в Испании
Маршрут: Прага - Амстердам - Брюссель - Жирона* - Барселона* - Льорет-де-Мар - Мюнхен
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
ср, 11.09.2019

Отправление из Минска (ориентировочно в 14:00). Транзит по территории РБ, РП (~1000 км). Ночной переезд.
День 2
чт, 12.09.2019

Прибытие в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Пороховая Башня, Вацлавская пл., Карлов мост, Карлова улица,
Староместская пл. Страговский монастырь, Пражский град, собор Св.Вита, Президентский дворец. Свободное время.
По желанию экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед* (шведский стол) (доп. плата 25 евро, дети до 12 лет - 20 евро) уникальная возможность увидеть Прагу с воды.
Ночлег в отеле.
День 3
пт, 13.09.2019

Завтрак. Переезд в Мюнхен (~ 400 км). Oбзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену: БМВ центр, Одеонплац,
Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе, площадь Мариенплац, Ратуша, церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная –
Хофбройхаус и др.
Свободное время (до 21:00 ориентировочно) для самостоятельного знакомства с городом, посещения музеев, выставок и
магазинов. Желающие могут отведать пива и блюда традиционной баварской кухни.
Отправление в Испанию (~1300 км). Ночной переезд.
День 4
сб, 14.09.2019

Прибытие на побережье на отдых. Размещение в отеле.
День 5-8
Отдых на побережье Испании Льорет-де-Мар по системе "Фортуна 3*" питание - завтраки на курорте. Во время отдыха
предлагаются дополнительные экскурсии:
Барселона + фонтаны (35 евро)
Барселона + Монссеррат (55 евро)
Жирона + музей Дали (45 евро)
Жирона + посещение торгового центра (25 евро)
Монссеррат (40 евро).
День 9
чт, 19.09.2019

Завтрак. Отправление в Брюссель (~1500 км). Ночной переезд.
День 10
пт, 20.09.2019

Прибытие в Брюссель. По прибытии - обзорная экскурсия по городу: собор Св. Михаила, Ратуша, дома гильдий, Маннекен Пис,
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церковь Св. Николая... Брюссель – это город эстетов, романтиков и гурманов.
Свободное время. Ночлег в отеле.
День 11
сб, 21.09.2019

По прибытии в Амстердам - посещение фабрики бриллиантов. Экскурсия на катере по каналам города* (15 евро).
Свободное время (возможно посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо, Королевского музея, цветочного рынка).
Пешеходная экскурсия Вечерний Амстердам* (15 евро). Отправление в Минск. Ночной переезд (1700 км).
День 12
вс, 22.09.2019

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
экскурсии согласно программе
завтраки на курорте;
завтраки в отелях;
проживание в отелях;
Оплачивается отдельно
ужины на курорте (25 евро за 5 ужинов) – по желанию
наушники на 1 экскурсионный день – 2 евро
медицинская страховка
виза
входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый)
экскурсионная программа в Испании (от 25 евро)
городской налог - от 1 евро/ночь/чел
одноместный номер (по всему маршруту) – 135 евро
5 евро за услуги визовой поддержки при оформлении и подготовки документов на визу
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги составляет 40 рублей

Оператор
Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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